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���� ������ ������ ����� .����� ������ �� ��� �� ������� ��������� ����
������ ����� �ﺡ����� ������� ���� ��������� ������� ����� � ��� ﺡ�� ������� ﺡ
������ ��������� ����� ������ ��� ���� � ������ ������ �� �� �������� ������� � �ﺡ
����������» � «����� ����� � �����» ��� ��� �� ���������� ���� ������� �����
�� ���� ������ ���������� �� �� ���� ����� �� ���� �� .«���������» � «�����
�����» ���� ��� ��� ���� �� ��� .������ ����� �� ������� ������ ����� ���� .�������
�� ����� ���� ��� ���� �� ������ �� ��� �� ����� �� «����
�� ����� � .���� ���� ������� ������� ��������� ���� ���� ������� �� �� �����
.��� ��� �������� ������� ���� �� ����������� ����� ������� ﺡ
�� ������� ����� ���� �� ���������� ��� ��� ����� �«����� ����» ��� �� ��� ���� �� ����
������ ���� �� ����� ����� �����ﺡ�� ���� � �� �� ��� ��� �ﺡ
.������� ������� ����������� ����� .������� �� ��� ����� ������ �� ��� �������� �����
���� ��� ����� ������ «�����» ��� ����� .��� ���� «��� ������» ������ ����� ����
.��� ����
� ����������� �� ���� ���� ����� ����� ��������� �� ����� �ﺡ���� �� ����� ﺡ
��� .��� ����� �� ����� ��� �� ����� ������ �� ﺡ.�������� �� �� ����������� �� ��� ﺡ
������ �� ������ ﺡ���� �� ���� ������� ��� �� ��ﻁ ������ ������� ﺡ���� ���� ﺡ
���� ���� � ������� ����� �� ������ �� � ��� ������ ��� ����� �� ������� �����
����� ���� ������ �� �� ����� ��� .������ ������ �� ���� ��� ���� �� ������ ����
.��� ����������� ������ � ���� ��� �� ������
� ���� �������� ���� ������ ���� .��� ������ ������ �� ������� ��� ��� �������
��� �������� ���� ����� ���������� �������� �� �� ���� .����� ��������� �� ��� ��ﺡ
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&
��� �� ��� ���� .���� ����� �������� «������ ��» �� ���� ���� ����� ���� ��� ��
��������� �� ������� ���� ��������� ����� ���� � ��������� ��������� �������� ﺡ
� ������� ��������� ������� �� �������������� ������� ������� ������ �������� ������� � �� �ﺡ
� ����� ������ �� ������ � ��� �� �� ������� ����� ������ � ����� �������� ﺡ
��� ������� � ������ ������ �� ����� � ��� �� ������� � ���������� ��� ����� ����
� ������ ��� ���� �� �� �«���� ����» ���� ���� � ��� �� ������� � ����� �����
�� ������ ������ ������� ��� ����� �� � ���� ����� ������ ���� ��� ������� ��ﺡ
� ����� ���� ������� � ������ �� ��� ���� ��� )������ �� ��ﺡ.����� �� ���� ��� ���
������� ������ ��������� ��� �� �� ��� ������ ���� �� ���� ������ � ������� �ﺡ
(������� �� ������ ����ﺡ��� ����� ���� ����� ��� �� ������� ������� �� ������ ��� ﺡ
������ ����� ���� ���� ����� ��� � .�� ���� ����� �� ��� ��� �� ������ ���� �� �����
���� �� �� ���������� ����� � ������ ������ �� ��� � ��� ���� �� ����� ����� �� � ��� ����
��� ��� ��� �� ��������� ���������� ��� �� ��� ��� �������� � ��� ���� ��� ��� �� ﺡ
� �������� �� ����� ���� ������� ������ �� �� ������ ������ ���� ������� ��������� ������
������������» � «������ ������ � ������» ������� ���������� ���� ������� �� ����
�������� ������ � ����� ����� �������� ����� ������ �� �� �«���������» � «�����
.��� ��� �� ���� ����� �� ���� ��������� � ������ �ﺡ
������� ����� ������ �� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ���� �� ���� ﺡ
�� ���� �� ������� �� � .��������� ��� ����� ��� ��������� � ������������������ � �ﺡ
������ﺡ��� ����� ������ � ����� �� ��� ���� ���� ����� ����� ������ ��� ��������� ��� �ﺡ
�� � .����������� ���� � ������ �� ������� �� ���� ����� � �������� ������ � ������ ﺡ
:���� ��� � �� �� ������ �� �� ��� �������� ���� �� ��� ���� ����� ﺡ
)*

!

( '

�����» �� �� �� �������� ���� � ���� ��� .����� ��� ���� �� �� ��� ������ ��
�� �� ��� ��������� �� �� �� ������ �������� � �������� ����� � ��������� ��� «���
��� ��� !«��������» �� «�������» � .«�������» � .«��������» �� ������ ������
����� ��������» ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ���� �� ����� �������� ﺡ
���� ����� �� � .����� �������� � ������� �«���» �� �������� �� ������ ���� «����
������ ���� ��������� .������ �������� ������ ����� ����� �� �������� �� �� ����
����� � ������ � ����������� �� ����� ����� ���� ������ �� �«���� ������» .�����
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�� ��� ��� ���������� ����� ��� ������� ������� ������� ���� .����� ����� ���� �����
����� ������� »������« ���� � �� ��� »���� �������� �ﺡ���� � ������«� �� ��ﺡ
���� ���� ���� ����
���� ������� �� ���������� �� :�� ��� ��� ������ ����� �� �� �� ���� ���� �
������� ������� ��� ��� ������� ������ ����� ������� � ������� ��� ������� �� �� ﺡ
����� ��� �� �� ��� � ��� ����� ���� �� �� �������� � ��� �� ��� ������� � ����
����� ����� ���� �� � ���� ������ ����� ���� ��� � ������ �� ����� � ���� ���� �������
�� ���������� ������� ��������� ��� � ����� ������ �� � ���� ��� ����� ���� �(������)
����� �� ���� ��� �� ��� ����� ��������� � ����� ������� �� �� ���� � ������ ����
����� ��������� ����� ����� ��� �� ������� �� ����� �� ������ �� ���� �� ��� ����
� ������ � ���� � �������� ����� ������ ��� ���� � ��� � ���� � ���� � ���� � ���� ����
��� �������� � ��� � ������� ��� � ������ � ����� ����� � ������ ��� � ������� � �����
����� � ����� ������� �� ����� ������ ����� ���� ��� � ...���� ���� ���� �� �� �� ���
:�� ��� ��� ��� ��� �������� ���� � ���� ����� ��� �� �� ���� �� ����
��� ������ ������ ������� �� �� �� ��� � ������ ����� � ��� ������ ���»����� �ﺡ
������ �� �� ���� � ��� �� ���� �� ������ ﺡ���� ������ � �� �� ��� ������� ����� � �� �ﺡ
���� ��� ���� ���� ����� ��� �� �� � ���� ��� �� ������ �� �� �� �ﺡ� ����� ���ﻁ
� ���������� «�������������� �� ���������� � ������� ������ �� ��������� ���� ����� »�������ﺡ
����� � ��������� � ������ ��� � ���������� ﺡ� ��� �� ��� ����� � ������ ��� ��ﺡ
���� ���� � ��� ���� �� ������ ����� � ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ��� � ��������
«.������� ��
.���� ����� ����� ������ �� ������ ������ ���� �������� ��� �������� ���� ��� ���
������ � ����� � ��� ���� ���� �� � ������� �� � ��� �� �� �� ��� ���� � ���� �� �����
.��� ���� � ����� �� �� ������� ������� ���� �� ���� �� ��
0,

-. /

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

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

����� ���� ��������� ����� ������ �������� ����������� ����� �«����� �������» �������� *
������ � ������ �� ���������� ��������� ������� ������� � ������ ������� ������� ����������ﺡ
������ � ������ ������ ��������� � ����� ��� ��� ��» :������ �� ����� �����
����� ���� ������ �� ��������� ����� ������ ���� � ����� �� ����� � ��� ����
���� ��� ��� ��������� ������ ����� �� �������� ����� �� «.��� ����� �� �� ��������
������ ������ ��� �� �ﺡ.«����� ������������� ������ �� ��» :����� ������
���� �������� ������� ���� �� �ﺡ.����� ���� ���� � ���� ����������� ������ �� �� �
����� ���� ����� � ������ � ��� � ����� � ����� ������ ������������ � ����� ﺡ
���� ����������� � �������� ������� ���� ���� ������ ���� ��� � ����������� ��������� �� .�����
���� ��� �� ����� ������� �������� ����� � ����� � ����� � ����� �«��������»
����� ��������� � «���������» � ���� � ����� ���� �� �� ���� � ������� �����
����� �«�������» ����� ������������ � ��������� �������� ����� ����� ������� ����� ������� � ������������
��������� ���� ����� ������ ������������� ����������� � ��������� ����������������
.��� ���� � ��� �� ��� ����� �� ����� � �������� � ���� ����� � ������
��� ��� ��������� ��������� ��� ������ ����������������� � �����† ������� ��� �����ﺡ
�������������» �������� ���������� � ������ �������� ������ �������� ������� ���� ���� ﺡ
��� ������ �������� �� ������ ���� ������� «����� ����» �� �������� �� ���«�������
����� ����� ��� ��� ������ ����� ���� �� �� ������ � ���� ����� ���� «������ ���»
� ����� �� �������� �� ����� ����� �� ��� ���� �� � ��������� �� �� ��� ����� �ﺡ
�� «������� ������� ���» ������ ���� � ������ ��� ������� ���� � �����
�������� � ���� �� �� �������� ����� �� ������ ���������� �� ������ �� .������ ����
������ �� ����� ��� ����� ���������� ������� � ����� ����� ��� �� �� �������� �
�� � ���� ����� ������� ������� ����� �������������� �� ��������� ����� ����� ﺡ
.������ ���� �������� ����� ����� � ����� �������� ����� �������� ���� ﺡ
�� � �������� ���� �� �� ��� �� � ������� ����� ��� ����� �� ������ ��� ��������
������ !��������� ��� ���� ������ ���� �� �� � ﺡ.����� ��� �� ���� ��� ��
������������� �� ������ ���� �������� ���������� ���� ���� ��������� ����� ������ ��������ﺡ
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� .�������� ������� � ���� �������� �� ������� ������ �� ���� � ������� �� ��� ��� �ﺡ
������ � ����� � ������� �������� ﺡ�� ����� ������� � ����� � ��� � ���� � �ﺡ
����� � ����� ������� � ������ ����� � ������� ���� � �������� � ������� � ����� � ��� �
� ����� � ���� � «������ ����� � ����» � ������ ��� � ��� ���� �������� � ��� ���ﺡ
.���� ������ ������ ... � ������������ � ��������
� «������ �����» ��� �«������ �����» ������ �������� ����� ������ ����� �������
�� ���� �� ������� ���� �� ����� �� �� ��� � ��� ��� �� ����� .«�������� �����»
������� �������» �� � «����� ���� ���� »���« � »ﺡ.����� ��� � ��� �������
� ���� ��) ������ � ���� ���«���» � «��������� ������ � ������� ������« � »ﺡ
� ��������(� �� �� ���� ���� �� »�����« � �� �� »����«� ��ﺡ�� ��� ������� � ��� ﺡ
����� ��� �� �� ���� �� «���� ����» �� ����� !��� �� ��� �� � ���� �� �� ���� ����
������» ����� ���� � ���������� ����� � ���������� ������ ����� ������� � ��� ����������� � ﺡ
.��� ������ ���� �� ������ ��� �� ��� ���� �� �� ����� ��� �������� «�������
������� ��� �����» :��������� ��� ��� ��� ������� �� ����� �� ���� ��� ���� ��
«.������� �� � ����� � ���� ����� ����» .��� ���� ���� ���� ��� .«���� ������
������ ������ .��� ������ ���� �� �� «�����» � «���» ��� �� �� ���� ���� ���
��� �� ����� ��� �� ����ﺡ.���� :���� «.��� ���� ����� ����� ���» ������ � ���
«����� ������» ��� .��� �� ...�������� � ������ � ����� � ������ � ���� �� ����
���) ������ �� ��� � ���� ��� � ����� ���� �� �� «����» � «����» � «������� �� »ﺡ
����� � ����� � ����� � ������ � ������ � ������� ������� ���� � ���� � �������
.��� ��� �� ���� ���� ��
� ������ ��� .����� �� �� ��� ��� �� �������� �� �ﺡ.��� ���� ����� «������ �� »�ﺡ
������� � ���������� ���������� � ������� � ������� ������ ��� ��� ������ � ����� ������
.������� ��� ��������� � ��������� �� �ﺡ
���� .������������� �� �� �� ��������� «������ ���» ������ �� (����) «��� ��������»
��� � ������� ��� �� ��� ������� ���� �� ����� � ���� ���� .���� ��� ��������
�������� �� � �����

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

� ������ �����» �«������� ���� �� ����� ���� ����� ���� �� ���» :�� ����������
.«���� ����� ����� ��� �� �ﺡ��� ���«� »�� �� ���� �� ���� � �ﺡ
��� �� � ���������� � ���� ����� .����� �������� ����� �� .���� ������ ���� ��������
���� ����� ���� ������������ .����� �������� �� �� ������������ ������� ������ �������� ������� .������
���� .����� �������� ���� ����� ��� ������ .��������� ����� ������� � ��� �� ��������
� ������� ������� � �������� �� ����������� � ������ .���� ��� ������ ���� ������� ��������
����� ����� �� �� ����� ���� �� �ﺡ.������� ������ �� ����� ����� ����� � ��������
������� ������ .��� ����� ����� ���� �� ����� �� ������� ������� ������ ��� �������
«���� ������� ���� »�������� ���� � ���� �� ��� �� ����������� �� ﺡ�� � ﺡ:�����
������ ����� �� .���� ������ � ����� ����� ���� ����� .����� ������ ���� �������
.«���� �� ���� ���� »ﺡ�� �����« ��� � �� ��� ������ »ﺡ.��� ���� «������» ����
���� ������» :���� ����� ����� ����� ���� ����� �� ����� ������ ���� � �� ���� �ﺡ
«!������ �� ��� �� �� � ��� �������� �� �� �� ����
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���� �������� ��� !������ ����� ��� ��� �� ������ �� ������� ���� ��� ����� �����
� «������ ��������» ����� ���� � ������� ����� ������ ������ ����� �� �������� ����� ��
� ����� ����� � ����� ���»���ﺡ��� �����« ��� ������ ���� ��� � ��� ����� ���� �ﺡ
�� ������� ����» �� ����� � ���� ������ ����� � ����� � ������ �� ���� � ����� ����
������ ������� ����� �� ������ ������ ���� � ���� ����� �� � ���� ���� �� �«��� � ��� �
.���� ������ ���� ����� �� � ���
6* 7 -

#$

.������ ��� �� ���� �� �� ���� � ����� ������� ���
� ����� ���� ����� ��� .����� ����� �� ����� ��� ��� ���� �� ����� �� ��� ��� ﺡ
� ����������� «�����» ������� �� «������» ������ �������� ���� �� ��� �� ����� �����
�� ���� ����� ������������� � ������� ������ ������� ���� ������ � .«�������» �������� �� «�����»
����� ����� �� ���� � ��� ����� � ��� ������ ������������ �������� ������
��� ������������ �������� � �������� �������� �� ��� ������� � ����� ������� �
.������ ��� �� �� ��������� ������� ����� ���� ��� �� ﺡ� �������� ������ ﺡ
,8$ - 9:$

.���� � ���� :�������� ������ ����� �� �� ������� �� ����� �� ������ ������ ��
� ������� ����� ��� � �������� ����� � ���� ��� .������ ������� ��� � ����� ﺡ
���» :���� ������ ����� �� .�������� ���� � ���� � ���� ����� � ����� �����
«!��� � ������ ������� ���� ��� ������� ����� ������� � ��� ��� ������� ��
� ���� ��������� ���� ���������� ������� ���� �� ���� ���� �� �� ������ �� ��
��� ������� ������ � ������ �� ���� �������� � ��� ��� ���� ���� ������ ������
������ ����� ����� �� .��� ������ ��� � ���� ���������� ��� ���� � ���� � ﺡ.����
���� �������� �� .������ ��� ����� ��� �� � �������� ���������� ��� �� �� ���
� ������ � ������ � ���� ����� ��� � ������ ����� ���� �� ������� � ���� � �����
���� �� ���� ��������� ����� � ������ ���� � ������ �� ���� � ���� � ��� � ﺡ
���� ��� ����� ���� .���������� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ������ .����������� ����
�� � ������������ ������ � ��� �� ������ � ���� .������� ��� �� ��� ������� �����
.������������� ������ �� ������ ��� � �ﺡ
� ������� � ���� ����� � ����� ���� ������ �� �� ����� � ��� ���� ���� ��� ����
�� ������ .���� ���� ������ � ���� ����� ��� �� ����� ������� ���� �� �� ������ ����
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� «�����» ������� ����� ���� �� � .������ ����� ����� � ��� �� � ������� ����� �����
.������ ���� �� �� �«����» � «�����»
� ���� ������ � ���� � ���� � ���� ��������� ������� � ����� �� ������ ����� �
� ����� ������ � ������ � ����� ���� �� �������� ����� � ����� �ﺡ���� � �� ��� ﺡ
��� � ������� ������� �� ��� ��«���� »ﺡ.���� � ������� ���� ���� � ���� ����
����� ���� ������ ���� ��� ﺡ.«������������ � ���� ���� �� »���« � »���« � »ﺡ
!���� �� ������� ������������� ����� � ���� ��� � ����� ��ﺡ
?" &,8$ =* >"

� ����� � ������� ����� ����������� � ������� .���� � ��� ���� ��� ������ �� ����
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� ���� ��� ������ ��� �«����� ���� �������» .������ ����� �� �� �� ��� �� ��� ����
�«����� »�����« � �� »�����« ���� ����� �� ����� � �� ����� �� »����« � ��� »ﺡ
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�� ������� ��� ��» :����� ����� �� ��� �� ��� «�� ����������» ���� ��ﺡ
���� ﺡ...������� ������ ��� �� ���� �ﺡ���� ﺡ...������ �� ��� ��������� � ������� ��
«.†������ ����� �ﺡ
���� �� ������� ������� �� �� �������� �� ���� � �������� �� ���� � ������� �� ���
����� � ��� ����� � ���� ���� ��� .����� ����� ����� � ������ �� ��� ��� � ������
.��� «�����» �� ��� � ��� �
���� �� ���� �� ������� ��� �� �� � ����� ��� �������� ���� ���� ���� �� �� ����
����� ��� ���� ������� ����� �� �� � ����� ��� �� �� � ������ ������ �� ���� ��
�����» �� �� ������� � �������� ������ ��� ������ �������� ������ ����� ����� ���
.��� ���������«� ��� ������� � ����� � ﺡ
������ ���� � ���� ������� ��� � ��� ������ ��� ������ �� � ��� ���� �� ���
�� �� ���� ������ � ����� �� ��� ��� ����� ���� ����� ������� ��������� �� ����
������� ���� � ���� ����� ��� ������� � ��� ﺡ���� ��� �������� ���� � ���ﺡ
.�����
��� ����� �� � ����� ���� ����� ��� � ����� ���� ����� ��� ���� �� ���� ��� �� ��ﺡ
���� � �...������ ��� ������ � ������ ��� ����� � ���� ���� �� ���� �� � ��� � ��� � ��� �
��� �� ����� �� �� ��� ����� �������� ��� � ��� ���� � ������ ������� �� ����� ����ﺡ
����� �� ����� ���� ��� � ������ �� ��������� ������ � �� ��� ������ ����� �� �ﺡ
� ������ �� �� � «������ ���» � ������� � ���� ���� ������� ��� �������� � �� �/�
������ �� ��� � ������� ��� ����� ���� �� � ����� ���� � ����� ���� �� ���� ����
������������� ��� ������ �� ��������� � ﺡExpress ����� �� ����* �� ���ﺡ
���� �� �������� ����� ��� � ����� �� �� ����� ���� ������ �� PSU �������
.��� ����� ������ ���� �� ���� �� ������ ��
������ ����� ������� �� ����������� »�������������� ����� ��������� �������« � �����ﺡRosas †
�«����» �������� ��� ������ � ������ � ������ ������ ���� �� «�� ����������»
(Tunisie , 1966 , IIT , P. 9) «���» :��� ������� �� ���� ��

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
;

� ������� � ���� �������� ������ ����� � �«������ ��� �����» � «���� ���� �������»
� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ����������� � ��� �� �� ��� ��� � ����� ���� � �ﺡ
� ���������� �������� � ���� � ������ � ���� ��� ������� � ������ ��� �� �������� ����
� ������ �«����� ��������» ���� ��� ������� �������� ������ ������ � ���� ����� �����
������ �������� � ���� ������ ����� ���� ������� «������ ����� ��� �����» �������
��� �������� ������ ������ ��������� � ����� ����� ���� ���� �� ��� ...���
!!������ �� �� ��� ��� ��
������ ��� �� ������ ����� �������� �� ���� � ����� � ����� �ﺡ��� �� ������� � ﺡ
���� ��� ������� ��������� �� ���� ��������� ����� ������ ����� ���� ���� ��� ���ﻁ
��������� ���� ��� ������ ����� �� ��� �� ������ ����� �� �� ������ ﺡ.�����
����� ���� ����� ����� «������ ��� ��� � ������ ��� �� �� ������� »���� �� ﺡ
!����
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��� �� � ������ «†������� ������» ���� ������ «*�������� ���������» ���� ���� ������������� �ﺡ
��� � ���� ����� ��� ����� ��� .��������� ����� ���� �� ������� �������������� ﺡ
.���� � ����� �� �� ������� � ���������� ����� � �ﺡ
���� ���� ��� �� ��� ���������� .������ ���������� ����� ������ � ������� ������ ���
� ���� ��� �� � ���� ��� ��� �� ���� .���� ���� � �������� � ���� ������ � ��� ﺡ
.������� ��
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� ��� ����� .����� ����� ������ ������ ������ ���� �������� � ������� � ��������� �� ������� � ﺡ
� ��� ���� �� ���� ��������� � ���� ������ ��� ��� ������ ���� �� �� �������ﺡ
.���� ����� �� ����� �����
� ����� ������� ���� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ������ �ﺡ
������ ������� � ������� ������� ������ ����� ��� �� ����� ����� � ����� ������ ���� ��
��� ��� � ������� � ����������� � ���������� ������ ������� � �ﺡ������� ﺡ������ � �������� ﺡ
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.«����* � ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� »������« ����� ���� � ��� �� »�ﺡ
��� ��� ��� ��� ������������ ��� � ��� ������ ����� �� ����� ���� ����� �� �
��� ��������� ����� � ����� �������� ���� ����� ��������� ������� �� ����
������� ��� �� ������������ ������� :����������� ���� ��������� � ����� �������������� ������� ﺡ
«�������� ��� ���� ��� ���» :����� ��� �� � �������� � ����� ����� � ������ �������
����� ���� �� ��� ����� �� � �������� ������ � ������ ������ ��� ��� �� � ������ ��� �
���� ���� ��� ��� � ���� ����� ��������� ������������ � ������� �� ������ � �� �ﺡ
��� ��������» ���� ������ ����) .«�����������» ������� �� � ������ ���� ���
�� ��������� ������ ���� ����� ��������� ���������� �����������« �� ���� ����� ��� ��ﺡ
(!��������� ������� �� ��� �������

������ ����� ������ ��� !«������� � ������» �� � �«������ � �������» �� �� ����
:���� ���� ������ �� ��� �� ���� �������� ����� ���� »����« �� ������� �ﺡ
��� ������� ����� «.���� �������� ������»���� ������� �� �� ������ �� �� �� ���� �ﺡ
�� ���»����« ]�����[� �� ����� �� �� ����� ����� �� �������� ���� ���� � ﺡ
��� �������� �� ���� ������� � �������� �� ����� ���� � ����� ������ �� ���������� � ﺡ
��� ����� ������� �� � ���� �� ���� �������������� �� ����� ���� ����� � �� ﺡ
������ ��� ��� �� ���������� � ������� �� ��� ��������� � ������ ��� � �� ﺡ��� ﺡ
� �� ������� ��� �� ������ � ����������� ������� ���� �� � ��� ������� ���ﻁ
������� �� � ������ �� ������ �� ������ ����� �� ����� .������ ���������
� �������� ������ � ���� ������ ������ ��� ������ ���� ������ � ������ ���� .��
������� � �������� ��� �� ��������� ����������� .���������� ���������� ������ ������
��������������� ��� � ������� �� ��� �� �������� ����� ������ .���� ������
�������������ﺡ� � �������� ��� �� �� ���������� � ������� � ������������� �ﺡ
� �������� ���� ����� � ����� ���� � ����� � ������ � ��������� �� �� �� �� ����
��� ��� ���� ��������� ������ ��������� ���� �������� ��� ���� ���� �� �����
.������� ����� ������ �� ��� � ���������
������������ �� ������ ������ �������� ����� ������ ���� �� �� ���������� ���� �����
� ���� � ���� ������ � ��� ����� � �� ���� ���� �� �� �� � �������� ���� ��� �� ����
������������ ��� ����� ���� ﺡ.����� �� � ���� ������ � ���� ��� �� ������ � �����
��� � ���� ���� ���� ������ ��� �������� ����� ��� ����� ��� � ��� ����� ������
������ �� � �������� �� ���� ������ �� ����������� ���� ������ ������ �� ��� �ﺡ�� ﺡ
� ���������� ������� ������ � ������ ����� .���������� ������������ ������������ �
�� ����� ��� ����������� ��� � .�������� ����� � ��������� ����� ��� ����� ��� ��������
�� ��� ����� ������ �� ���������� � ������� ����� ������ � ������ ����� ���������
� �������� � ���� ����� � ������ ������ � ������ ������ ������ ������� � �� �ﺡ
�������������� �������� ����� � ��������� ������� ������ �� ����� � ���� ������� ������ � ﺡ
� ������������� ����� ���� ������ � �������� ������� ������ ��������������� ���� ����� ��ﺡ
����� ������ � ����� ���� ��� � ������ �� ������ � ������� �� ����� ����������
������ �� ������ �������� � ���� �� �������� ������� �� �� ��������� � ������ ������� �� ����
� ����� � ������������ � �� ��� ��� ����� �ﺡ���� � ��������� � ������ �� ��� ����� �ﺡ
���� ����� ������� � ������ ����� ������� ���� ����� �� ��� ����� � ���ﺡ
� �������� ���������� ��������� ��������� ��� ���� ���� � ���� ���� ���� �����
� �������� ������������ ������� � ��������� � �ﺡ��� ������ � �������������� � �ﺡ
� ���������� � ��������� �������� ����������� � �������������� ���������� �����ﺡ
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«����������» � ������ � ������� �� ������ ���� �� �� ��� �� �� �� ��� ����
� ������ ��� �� � ���������� ������ ��� ���� ���������� � ��� ��� ��� ������ � ��� �ﺡ
�� ����» :��� �������� ��������� ����������� ������� � ��� ������� � �� ���� ﺡ
� ���� ���� � ��� ���� � ��� � �� � ������ ����� �� ������ ��� ��� �� �� ﺡ
!����� ���� ���� !��� �� .��� ���� ���� :������� ���� ���� � ��� ����
��� ����� ������ � ������ � �ﺡ���� � ���� � ����� � ������ � ﺡ.������ � ����� ��� ���
�� ������� ������ � ������� � ���� � ��� � ���� � ��� � ��� � ���� ��� � �����
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� �������� «�����» ��������������� ���( ���� ����� ��������� ��� ���������� � �ﺡ
������ ��� ������� ���� ��� ����� �� � �����»������«� � �� ﺡ����� ��� � ������ ���� �ﺡ

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

���� ���� ����������� ���� ���� ���������� ���� ��� �� ��������� ���� � �� ��»
�������� ���� ��� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ���� ���� ����� �� �� ���� ������
����� �� ���� ����� ���� ����� ���� �� ����� � ��� � ���� � ���� � ��� � ��� � ����� � ��ﺡ
�������� ����� ����� �������� ��� ��� ��� ������ ���������� ��������� �� �������� ����
���������� ����� ��������� ��� ...������� ������ �� ������� �� ������� ���������
���� ��� ����� ������� � ����������� �������� ���������� �� �� ������ ������� ��������� �� ���������
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������� �� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ������ ���� ���� ���� ������ � ������
� ������ �� �� ������� � ����� � ����� � ����� � ���� � ��� � ������ � ����� �� �
.����� ����� «������� ������» ��� �� �� ���� ������� ������� � ��� � ���ﺡ
��� � ������ �� �������� ��� ���� �� ������ �� �� � ��� ��� ����� � �� ���� ﺡ
����� ���� ������� �� �� ���� � ������� �� �� ������� ��� ������ ���� ﺡ
� ������� �������� �� ��� ���� ��� � ����� ��� � ������ ����� ���� �� �� ��� ���
�� �� ���� ���� ��������� �� ����� �������� �«������� ����» ��� � «�������» ��� ����� ���
� ��� ������� ������������� � �� ���� �� �������� �� ������� � �� �ﻁ �� ��� ﺡ
�� ����� � ������ ��� �� ������� ������ �� �� �� ��������� ��ﻁ �� ���� ������� �� �ﺡ
��� �� �� ��� �� ������ �� ����� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ������ � ��ﻁ �� ��ﺡ
� ����� ���� ��� ���� �� ����� � �������� ���� ������ ����� ���� ������ ��� �� � ����
���� ������� ����� ���� �� �� ����� ������ ���� ���� �������� ����� � �� ����� ﺡ
�����
��� ���� ��������� � ���������� ��� ��� �ﺡ��������� � ��������� �� ����� � ����� �ﺡ
� ���� ������� ������ ��� �� �� ����� � ��� � ��������� ��� ���� �� »��� ���� � ��ﺡ
����� �� �� ��������� ���� ��� �� ��� �� ����� � ����� � ������ � ���� � ���� �� ﺡ
����� ���� �«�������� ���� �� ���� ���� ��� ��� � ��� ����� �ﺡ
����� ������� ����� � ������� ��� ���� ���� ���� ��� ������� ���������� �� �� ��ﺡ
� ����� �� �� �� �� ���� � ����� ����� ����� �� ���� �������� �� ������� � ����� ���
:�� ���� ����� ������� � ������� ������� ������ � ﺡ
� ��������� ��������� � ������ ����� � ����� �� � �� ������ ���»�� �� ��ﺡﻁ �ﺡ
���������� � �������� "������ ��� � �������� �������" � "����� � ������������ ��������" � "ﺡ
�� ����� ��» �� ��������������� �� ������ �����" �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� �ﺡ
� ������� �������� ��� � ��������� ���� � ���� ������ ����� "����� ���"� ��ﺡ
�� � ����� ���� ��� ����� ������ � ��� �� ������� � "��� ������" �� ��� ����� ���� ﺡ
��� �������� ��� �� � ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� �������� �� ���� �� ����
���� �� ������� � ������� ��� � ��� ������ ��� ��� ������ ������ ������� �������
������� � ����� ����� � ��� �� ����� ��� � ���� ��� ���� � ���� � ���� �� ���� �� �� ﺡ
� ������ ���� �� ��������� ��� ��� � ���� ��� ������� � ���� ���� ��� � ����� ���� ﺡ
���" ���� ������� �� � ����� ���� ������� ������ ����� �� � ���� ����� ���� ��� ������ ��
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���� ��� ��� ���� ������ �� ��� ��� � ����� ������ ����� �� ���� � ��� ������ � ���
� ������ � "������� ���������� � ����������� � ����� � ������ � ������ � ������ � ���ﻁ
������� � ����� � ����� � ���� � ���� � ��� � ����� � ����" �"...��� � ������� � ��� � �ﺡ
������� �� "...����� � ������ � ������ � ������ � ����� ��ﺡ���� � �ﺡ������ � �ﺡ
�������� �� ����� ����� �� ���� ��� � ��������� � ���� �� ���� ��� �������� �� �� ��ﻁ
���������� � ����������� ������� ������ ��� �� ���� ��� �� ��� ���� � ������ � ��ﺡ
����� ���� «...����� �� �� ������ � ���� �� �� ������ � ��� ������ ���� � ���� ����ﺡ
�� � ��� � ����� ���� � «��� ����» � «��� ���� ����� ���� �� ������� �� »ﺡ
���� �� ������������� � ����������» !������ �������� �������� � ������ ������ ���� ��� ���� ﺡ
�� ������� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��� ���� �«��� �� ����� ������ � ��������
��� ������ ���» %����� ������ �� � ������� ���� ���� �� � ����� ����� ����� ����
����� ���� �«*�������� ���� ������ ���� ������ �����
����� � ����� � ����� ���� ������� �� ��� �� � (�) ��� ����� � ���� ���� ��� �
�� ������ � ������ ���� � ���� ����� ������� ������ �� � ��� �� ���� ������ ��� � ����
�������� � ��������� ������� � �������� ������� ������� � ����� � ��� � ����� � �������� � ﺡ
�� �������� � ������ ������ �� ��� ����� � ������ �� � ���� ������ ����� � �����
���� �� � ����� � � ������ � � ���� �� ����� ����� � ��� � ���� ��� � � ��� ��� � ���� �����
����� � ��� ���� ������ �� ����� ���� ����� ��� � ����� �� �� �� ��� �� ��� ����� � ��ﺡ
�����

��� �� ���� ����� � ����� ������� ��� ���� �� «������» ��� � ���� ������ ���� ��������
����� ���� � �������� ������ ��� � ���� ���
������� � ���� ����� ������� �� �� ������» :���� �� �� ������� ��� ������ �
����������� ������ �� ����� ����� ����� ����� � ��� ���� � ������ ���� �� ����� �
������ � ����� �� ������ ���� ���� ������ �� � ������� ��� ���� ������ �� � ������� �� ��
�������� ��� ���� ��� � ���� ������������� ...������� � ������ ����� ������ ����� ��� ��
� ����� ��� ����� ������ � ������ �� �������� � ������� ������ � ���� ����� ��ﺡ
� ������ ������� � �������� ����� � ������� �� ��� ﺡ�� ���� ﺡ�� ��� � �������� ﺡ
���� �� ��� ���� �� ��������� � ����� � ��������� ...���� � ����� � ���� ���� � ����� ���
������� � ������ ����� � �������� ������ � ���� � ����� ���� ������ � �� ��� ��ﻁ
������ ����������� �� (�� ������ ��������) «������* ������ »�������� ������� �� ��������� ﺡ
!!��� ������ � ��� ���� ���� ��� �� ����� �� !������
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������ ��� ���� �� ��� ���� �«�����» ����������� � «���������� ���������� »ﺡ
.��� «����� ����» ������
.«*������ ���� �� ��� �������»
.«†���� � ���� ���� �� ������ �� ���� �� ��� ������» �
� ���� ������ ������ ������ ������ �� �� ������� �� � ��� ���� ��� � ﺡ
� ��� ����� �� ����� ��� ������� ����� ������ �� ������ ������ ����� �� ������ � ����� �����
.���� ���� �� ���������� � ������� � ���ﺡ
�� ���� .����� ����� �� �� ��� �������� ������ � ������� �� ��� ������ �«����» ���
����� ���� �� .«�����» �� ���� ��� � «���» �� ���� �� .«�����» ����� � ��� «�����»
�� ��������� ����� � �������� � �� �������� �� � �� �� ���� ������ ������ �� �� � ����������� ������
.������� �� «���� ���� ���� ����» � ���� ����� ���� ������ ������ � �������
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���� � ������� �� ����� ���� ��� ����������� � ������� � �������� ����� � ��������������
����� � �������� ���� ������ �� �� � ����������� �� ���� � ���� ����� � ����������� �ﺡ
�� ����� ����� �������� ���� ������ � ��������� �� ����� �� ����������� � ����� � ������ � �ﺡ
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�������� �������� ���� ���������� ����� � ����� ��� � � �������� �� � ����� �������� �� �
������ �� �� ��� ���� ����� ������� ��� �� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ��������
�� ���� � ����� � ������� � ����� ������������ ����� .����� ������ ������ �� ����
������ ������� ��������� ���� ���* � �������� � ���� � ��ﺡ����� � ���� �� �� ����� �ﺡ
���� ������ �������� � �������� ������ � �������� � ���������������� ���� �� ���� ﺡ
������ � ���� ��� ���� ��� �� ���� � ������� ����� � ���� ��� ���� ���� �������
������ ����� ���� ������ ������ ����� � ����� ������� ������ � ������ ������� �������������� �� ﺡ
�� �� ���� ��� ����� ��� ������ � ��� ����� ����� ����� ���� ������� ���������
���� �� ���� �������� �� ����� � ���� ����� ������ �� �� ����� ������ �����
������ ��� ��� � ������ �� ����� ������ �� ��� �� �� ��� �� � ��� ��� ���� ���
� ����� ������������ ���� �� ������ ����� ���� � ���� ������ ��� �� �������� ������
��� � ������ ������� ����� ���������� � ��������� ����� ��������� � ������ ������ ����
���� � ����������� �������������������� ������� ����������� � ���� �� ��������� ����� � ﺡ
� ����� ������ � ����� ��������������� ������ ������ � �� ���� �������� � ������ ﺡ
� ��������������� � ������������ � ���������� � ������� � ������ �� �...����� �����
�� � ���������� � ��������� ���� �«���� �����» ��� � ��� ���� ���� ��� �...���������
������� ��� ������� ��� ����� �� ������� ���� � ������� ����� � ������ ���� ��� ����
� ���������� � �������� � ���������� ����� ������� ���������� �������� ������� �������
��� � ���� ���� ���� �� � �� ������� � ��������� �� ��� ��� �� � ������ � �����
���� ������ ������� ��� ������ »���� ��������«� ����� ��������� � ����� � ���ﺡ
� ������ ���������� � ������� � ����� ������ ���� �� ����� ��������� � ��������
����� ��� �������� � ������� � �������� ���� ��� ����� ������ � ������ � ��������
���� ��� ������������ � ����������� �� � ������� ���� �� �� ��� �� ����� ����� ��������
����«�����» ��������� ����� �� � ���� ����� ��������� �������� � ������ � �����������
������� � ������ ������� ������� ��� � �������� �������� ������� ��� � ������� � �����
������������ � ������ � ��������� � ����� � ������� � ������ ������ �������
��� ����� ������ ����� ���� �� ������������� � �������� �� ��� ��� �� �� �� �ﺡ�ﻁ
�������� ��� ���� � �������� ������ �������� ����� � �������� ����� ����� �� ���� �
��� ����� � �� ������� ������� � ���� �� ��� ������ �� ���� �� ���� ������� � �������
���� ��� ��� �� ��������� �������� � ���� ������� ��� ���� � ���� ���� «������ ���»
������ ������ ����� ��� �� ���� ��� � ������� ����� �� ���������� ���� �� �� �� ���� �
���� ��� ���� �� �� ���� � «���� � ���» � �������� �� �������� � ����� � ����� � ﺡ
������ ���� � ������ ��� ����� ����� ������� «����» �� �������� ����� ����� *
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����� ������� �������� ������ ���� � ������� �������� � ��������������� �������� �� �� � �������
.��������
� � �� ���� ﺡ��� ��� ���� ﺡ� �� ����� �� ����� �� ������� ��� � �� ������� ����ﻁ
�� ����� ����� ������ �� ������ � ��� � ��� ��� �� �� �� ������ ����� � ��� ������ ��� ��
������� �� � ������ �� � ��� �� � ��� �� � ��� �������� �� �� ����� �����ﺡ
� ������� ��� ������ � ������� �� ����� � ������� � ����� ���� �� � ���� ���� � ���� ��
� ���� ������� �������� �ﺡ���� � ����� ���� ���� � ��� ����� �� ���� � �ﺡ
� ��������� ��������� ������� ������� �������� � ������ � ������������ � ������ ��� � �ﺡ
����� � �����ﺡ��� ���� �� �� �� ��ﺡ�� �� �� ������ ����� � �� ��� ����� ��ﺡ
������ ��������� ������ �� ����� ������� ����� �� ���� �� ��� �� ���� ��� ��� ﺡ
����� � �������� ������� �������� � ��� ��������� ���� �� ������ ������ ���������
��� ��������� ��� �[�����] «����» ���� ���� � ������ � ����� ��� �� �� ������
����� ��� �� ����� ��� ������� ���� �� ���� ��� � ������� �� � ��� ����� ������
�«������� ����» �� ���������� ����������� ���� � ��� �� ������ »�����« � ��� ��� ���ﺡ
����������� ��������» ����� ����� �������� ������� ����� �� ����� ������ �������
���� ������� � ������ �����������« �� ��� ������ �� ����� ������ ������� ���� �ﺡ
� ���� ������ � ��������� �������� � ������ ��������� � ������ ����� � �������� ����� �
�� � ��� ���� � ������ ������ � ������ �������������� ������ � ������ ��� ��� � ��������� ��������
.���� ������� �� «�������»
������� � ���� ���� ���� "������� ��� ���" � "������ ��� ���������� �� ��� "�ﺡ
����� �� ��������� � ������ ����� � ���� �«���� �����» ��� ����� �� ���� ���� ���ﺡ

�������� �� ������ � ���� ����� ����� ��� ���������� ������ ������� ������ *
����� ���� ������ �� ������ ����� ������� ������ ����� ��� �� ������ ��������
������ ����������� ����� ����� � ��� «���� ������» �� ����� ���� ���� ����� ��
���� ��� ��� �� ������ �������� �� ����� ������ � ����� � ������ ���������� �� �ﺡ
� ������������ ��� ���� �������� ���� � .���������� ���� �� ������ ���� �� �����
����� ����� �� ����� .������� ��� ���� ���������� ������� �� ���� ����� � �ﺡ
����� ������ �������� �������� ����� ����� ������ ��� ��� ����� ����� ������ �� ��ﺡ
�� ��� � ���� ��������� ����� ������� �� ������ ���� � �� �� ����� �� ��ﺡ�� ﺡ.����
������ «����» � «�����» ������� �� �� ���� � ���� �� ����� � ��� � ��� ����� ����
������ ������ �� ������ ����� � ����� ����� �� ������ ���� ����� �«�����» � «�����» ��
���� ����� �� ��� ��� �� �� ���� ������� �� ��� ������ ���� ��� ﺡ.����� ����� �
� ������� ������ �������� �� �������� ���� ��������� ���� ������ ���� ����� .������ ������� � ������
������ �� ���������� ����������� ����� � ����� ���� �ﺡ.��������� �������������� ���������
�������� ������� ������ ������� �������� � ���������� �������� ������� � ������������
�������������� ���� ���������� ﺡ.����� ����� ������ ���������� ������� ������� ���� �� ��������
���� � ��������� ������� �� .����������� ������� ����� ������ ������ � �������
����� ���������� ���� �� ���� ������ ������� ����� ���� �� ������� ���������
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���� ��� � ���������� ���� ����� �� � ������ ���� ����� �������� � ������ ������
��� ���� ��� � ������ �� ���� ��������� ����� � ������� �� ������ �� ���� ��� � �����
������ ��� �� ���� �� �������� ���������� ��� �ﺡ��� ������� � ������� ���� � �ﺡ
�� ��� ������� ������ ����� ������������� ���� �� ��� �� �� � ������� ���� ������� �
������ � ������ ������ ��� �� �������� ��� ������� ���������� � ����������� ������ ﺡ
����� � ����� ���������� � ������� ������ ���� � ����� ����� ��ﺡ����� � ������ ﺡ
� ����� ������� ��� ��� �������� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ������ ������� ���
.��� � ������� ��� �� ������� � ����� � ��� ������
��� ��� ����� �������� ����� ��� �� ��� �� ����� ������ ����� ��� �� ��� ����� ��
����� ������ � ����� ���������� � ���� ���� �� � ������� ����� �� ����� ��� �����
������� � ������� � ����� �� ���� � ��� ���� ������� ��� �� ����� ���� � ��ﺡ������ﺡ
:�� ��� �����
����� � ����� �� ��� ��� �� ����� ����� ���� ����� ����� � ���������������� � �ﺡ
� ����� � ������� � ����� � ����� ���� � ��� � ����� �������� ����� ����� � ��� ��ﺡ
� «������ ��� ��ﺡ�� ����� � ��ﺡ��� �������� � ������� � ������ »����� ����� ��� ���ﻁ
!��� «���� ����» �� ��� �� �� ���� �����
� �������� � ��� �� ����� �«�����» � «�����» ���� ����� �� ���� ����� ��� ��
����� � ����� � ��� �� ����������� � ��� � ����� � ����� � ������ � ���� �� ����� �����
�������� � ������ �������� � ������ ����� � ����� ������ ��� ���� ﺡ�� � ���� ﺡ
����� � ������� � ������� ��������� ���� � ����� � ������ � ������ ������ � ����� ��� �ﺡ
...��� ��� ����� ���� ����� �� ��� ����� �������� �� �����
������ � ������ ������� ��� �� ���� ����� ������ � ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��
�� ���� �������� � �������� ��� ����� ��� ������� .�������� ��� ������ ��� �� ����
��� �������� �� ���� ������ � ������ �� ��� ���� ����� �� � ������ ��� �� ��������
��� ���������� ���� � ��������� ��� ������ ��� �� �� ������� �� ������ �� � ������� ���
������ ����� �� � �������� ������ �� �«��� ����» � ������ ��� ������ � ��
����� .���������� ������ � �������� ���� �� ������������ ��������� �� �«����� �����» �
�������� ����� ����� ��� � ���� � ���� �� ����� ������ ��������� ������ ������ �������
...��� ��� ������ � ����� � ����� � ���� � �������

���� ��� ������� ���� �� ������ ���� ���� ����� ������ ����� ��* ����� ��� ��ﺡ
� �������� �����»��������� � ����������« )����� ���� ����� � ��� ���� ����( �� ﺡ
.������� ����� ������

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

� ������ ������ � ���� � ����� � ����������� � »������� ��ﺡ���*« � ����� �� ��� � ﺡ

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

������� � ���� ������ �� ���� � ����� � ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ﺡ
� ������ ������ ��� �������� ��� �������� ������� � ����� ���������� � ���� �� ��� � ﺡ
� ����� ������� � ������� � ���������� ����� ��� � ���� ������ ������� �� ��������
�� ����� �� ����� ������� .���� ���� �� �������� � ������� � �������� �ﺡ��� � ﺡ
����� ��������» ������ �� ����� �� .���� ���� ����� �� �� ���� �� ������ � ���� �������
����� ����� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �� ��� � ���� ������ ��� �� ������� ����
���� ���� �� ����� � ���������� ���� «!������ ����� ����� �� ����� ��� ��� ���� �ﺡ
���»����� �������« � »���������« �� ����� �� ����� ���� ��� ����� � ��� ��� ﺡ
�� ...���� � ��������� ��������� ����� ������� ���� ���� ���� ����� �������� ���
��� �� � ������� ����� �� �� ���� � «���� ����� �� ���� �� �� ��� �� ����» ������� ��
������������ �������� ������ ����� �� ���������� ��� �������� ����� ��� ������� ����� � ﺡ
����� � .��� «���» ����� �������� ���� ������ ������� ����� .������ �����
���� ����� ��� ������» ����� �� ����� «*����� � ��� ��� �� ����� ��� ������»
����� �� ������� .[���] «!���� �� ���� � ���� � ����� �� ������ ���� � �������
.����� ��� ��� �������� ��� �� ���� ������� ������� �� ������� ����
������ ������� ������ ��� �� ��� ���� �� �� ����� ���� �� ����� � ������ � ﺡ
�«�����» �����«���» �� ������ ���� ����� �� ��� ��� �� �� ��� ������ �� ��������
�������� ��� �� �«����» ��� � «�������» ��
����� ��� ��� ��� ����� � �ﺡ����� � ����� �� ����� �� ��� ������ ����� �� ﺡ
����� � ����� ��� �� �� ���� ������ ���� �� ����� ������� ��� �� ���� �� � ���� ﺡ

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

�� ����� �� ����� ��� ���� ������ ���� �� ���� ��» :��� �� �«�������» ������ �� *
���� � ����� �� ������� ������ ����� ���� �����« ﺡ.���� ����� ����� ��� �� �� �ﺡ�ﻁ
!!������ ��� �� «�����» ���� �� «������» � «���» ����� ��������� �� �� �� ����ﺡ
!������� �� ������� �� «�����» � «����» � «�� ����� ���� �� »��ﺡ
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.������� �� ��� ���� � ��������� �� ��� ���� �� ��� ��
«��������» ����� �� ������ �� ���� ������� � ������ ������� �� ���� ����� ��
�� ����� �� �� �� ����� ����� ��� ������ � ������� �� ������ ��� ��� �� ��� .����
������ ��� � ���� ������� ���� �� ��� � ���� ������ ���� .«*������ �����» ����� «����»
.����� ������ �� � ������� ������ � ����� ���� ..������� �������������� ���� ���������
��� � ���� ���� � ����� � ���� � ��� � ������ � ����� � ���� � ����� ��� ������
���� ����� ������ ���� ����� ���� ��� ����� .��� �� � ���«���� �������» ��� �����
���������� »��� �����†«� �� �� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ������ ��� ����� »���� �ﺡ
����� �� ���� �� .�������� ���� ������� ��� � ������� �� ������ ���� .���� «���� � ����
������ ����� ���� ����� ������� � ﺡ.����� ���� �� ��� .������ �� �� � ������
.����� �������� ������� ����� ������� �������� ��������� ����� �� ����� .����� ������ �����
«�����» ���� �� «��������� ���» .‡������ ������ «�������� ������» �� �������� �������
����� �� ��� ����� ����� �� �������� ������� �� ���� ���� .«�����» ���� ��� � ���
.����� ����� �� ������
�� ���� .���� ����� «�����» �� .���� �������� � ������� ��������� ����� ���� �
.�� ���� ������� ������ � ���� ���� �� �� ����� �������
������ ����� � ��������� ����� � ������ �� ���� ��� � ���� �� ���� ����� ����� ����
����� ��� ��������� ����� ��� ����� ��� ���� ���� �������� ����������� � ���� ��� �� ��
������� �������� �� �������� �� ������������ �� � ����� ����� �� ������ �����
� ���������� ��� �� �� ������� � ������ �������� �� � ����� ����� ���� ����� � ����� ��
����� �� ������� ������ �� ���� ��
��� ��������� ��� ������ ����� �� � ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� ������� ��� �
����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ������� �������� �� ������ ����
.��� ����
�� ������� �������� �ﺡ�������� ���� ����� ����� � ����������� ������� ��ﺡ
�� ���� ������������ � �������� ������ ��� ������� �������� �������� �� ��� ������ �����
.��� ���� ���� ��������

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

*

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

†

(������) ������� ���� �������

‡
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������ ����� ���� �� �� � ������� «���» ��� ��� ���� �� �� �������� ������� ��ﻁ
���� � �� �������� ��� � �� �������� ��� ����������� ����� �� � ������� � ��� � ����� �
.��� ���� ���� ����
� ����� ����� � ���� �������� ��� � ����� ���� ���� � ������ ����� ���ﺡﻁ
!���� ��� ��� ���������� �� ��� � ��ﺡ
.��� «�������» ������ ��� ����� ���
������ ������� � ������� �� ���� ����� � ����� ���� � ���� ���� �� ��� «������»
� ��� ����� ����� ���� �� �� ������ ���� �� �� ������� � ������� �� ����� .������� ���
�������� � ���������� �� �� � �������� �� ����� �� ������ ��� ����� �� ��� ���� ����
...*� ��� ����� ���� �� � ���� ��� ����� ���� ��������� �� ���� �� �� ����� ��� �� ��ﺡ
������ ����� ��� ���� ����� ����� � !†������ ��� ����� �� ����� �� ���� ������ ���� � ﺡ
������� ��� �� � �������� �������� �� »��� ������� ������« � �� ���� ������ �� �� �ﺡ
���� �� ���� ���� ���� ����� ������� ��� ����� �� ��� �� ������� ������ ��� ������ �����ﺡ
«�‡���� �� ��� ������ ������ ������ ����» :�� �����
�� ������� �������� ��� ������� ����� � ��� � ���� � ����� ������� �� ���� ���
.����
����� ��� ��������� ����� ����� �� �� ������ �������� ����� ��� �� ���� �� ����
����� ��� �� ����� � ���� ��� ��� ���� �������� ��� ������ ���� �� �� �� ����� ����

.������� � ������ ������ � ����� �� �� ������ ��� �� ��� ����� � ﺡ
�������� ���������� � ����� � ������� � ���� ����� �� ��� �������� ������� ����� ���� �
.��� ����� ����� �������
BF E

>'

:����� �� �� ���� �� ������ ����� � ����� ��
�� ���� ���� �� ����������� � ����� �� ���� ��� � �������� � ���� ����� ���
� ������ ���� ��� !«���������» ����� � ����� ����� �� ��� � ���� ���� ����� � ���
������ ���� �� ����� �� �� ��� ������� .������ ����� �� ��� �� ������ �� ������ ���
�� ���� ������ � ���� ����� ������� �� ���� ������ ����� �� ���* ����� �� ����� �� ﺡ
!���� ���ﺡ
.������ ���� «����� ������ ��� ��» �� «����� ������ ��� ��»

†

��� �� ��� ��� ��� ��� ���) ��������� ���� ���� .������ ����� �������� ���� �� ���� ‡
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������� � ��� ��������� ������ ������ ��� ���� ��� ����� �� ������ �� ���� �� ������
.���� �� ����� �� ����� ����� �� ���
��� �������� � ������ ������� �� ������ � ����������� �� ������ ������ ����� ��
������� � �������� � ������� �� � ���������� �� ��������� ����� �� ���� ��� � �� �ﺡ
���� ������ ����� � ����� ��� � ������� ����� � ����� � ������ ������� �� ���� �����
����� ��� «������» ��� «������������� �� ��� ���� �� ��� »�������« � »�� � ��� �ﺡ
.��� ���� �� «����» ��� � �� �� �� ��� �����
������ ���������� ��� ����� ������� � ������ ���� �� ���� �� ��� ����� ����� ���
.���� ������� ��������� ����� ��� �� ��� ����
���� ���� .���� ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ������� ��� � �� ������� �� �ﺡ
��� ���� � ������ ����� � ��� ����� ���� ���� ����� ������ ������� � ����� �� �� ��� ���
.���� ������ ������� �� ������ ����� � ����� ����� ���� ��� ��
������ �������� ���� ��� � .���� ���� ���� ���� ��� ��� ������ ������ ��
� ��� ���� �� ����� �� ����� �� ��� � ������ �������� � ���� � ���� ����� ���� ���� ��
����� �������� ��������� ������� ��� ������ � ������ ���� ������ ���� � ���� �ﺡ
����� .�������� ���� �� ������� ����� � ������ � �������� ����� �� ����� �� ��� ���� �� ﺡ
�� ����� ������� � ��� �� �� � ��� �� �� � �� ��� ������� �� ��� .���� ���� �����
������» ����� �� � ����� ����� �� � ������������ «�������� ������» ����� �� �� � ������ �����
.��� �� �«�������

������� � ������ ���� �������� ������� .����� ��� ������ ���� ���� ������ ���
��������� ������� ������ ������ �������� ���� ��������� ������ ������� ��������� ﺡ
«������������» � «�������» ����� �� ��������� � ���� � ������ ���� ����� � ���� �������
.«�����» � «�����» ����� �� �� ���
9G

- 9G

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

- HGI7

(�����) ���� ���� �� ��� �� �� ������ � ���� ������ ����� ��� �� ����� ��� ���
���� � ������� ����� � ����������� � ��� ��� �� ���� � ���������� �� ����� ������ �����
������» �� ��� ���� ����� � ����� ����� �� ������ ������ ������ �(����) ����� � �����
��� ����� �������� ����� ����� �«�����» ���� ��� � ������ ���� ���� ��� �� ��«�������
� �������� ���� ��� ����� � ����� � ���� ���� �� ������ ������������ ������� �������
���� ������� �������� ����� ������� � ��������� ����� �� ���� ������� � ��������� ��������
���� � ��� ﺡ.��� ����� ������ � ��� ����� «���� ����» �� ���� ����� ����������
���) «�������» ���� ����� �� � ��� ���� ����� ��� �� (���� ���) ���� ��� ����� ����
� ������ ���������� � �� �ﺡ� � ���� � ����� � �������� � ���� � ����� � ������ � �ﺡ
�� �� ��� �������� ���� ����� ���� � ��� � �������� ��� ���� � ��� � ���� �������� �����
��� ����� �������� �������� � �������� �������� ��������� ����� ��� ���� �������� �ﺡ
.����� �� ����� ����� � ����� ����� �� ����� ��� ��� .��� ��� �� �������
��� ������ � ����� � ������ � ������ ���� �� � ������ � ���� ����� �� �� �� ���� �
���� ������ ������ �� ���� ���� � ��� ��� � ����� ����� �� ���� �� �� �� ���� ����
� �������� ������ ������������� ����� «���� ������» � ���� «���� ��������» � «���� �����»
�� � �������� ��� «���� �����» �� �� «���� �����» � ����� ���� �� ������� � ������
� ���������� ���� ������� � ����� ���������� »�����« ��� ��� ��� ����� � �� ��� ����� ﺡ
�� ���� �� �� ���� � ���ﺡ�������� � �������� � ����� � ���� �� ������ � ������ �� �ﺡ
� ������ �� ��� �� ����� �� � .�������� ������� «�����» ��� ����� «������» ����� � ���

���� (Tradition) «�������� ���» ������ ������ �� �� ���� * ��� ��� ��� ����ﺡ
���� ������ ����� � ����� ���� �� �� ������ ����� ����� �� �
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� ���������� �� �� �� �� ��� ��� �� � �*���� ���� �� �� ��� ���� �� � ��� ����� �� ����ﺡ
���� ���� ������ ������� �� ������� � ��� ����� �� �� ����� �� �������� � �� ����ﺡ
��� � ����� ��� �� «���» ���� ��� � ��� ������ �������� ���� ������� � ������
� ���� ���� ���� ���� ������� ����� ���� �� ���� ��� ����� � ������ ����� ����� � ﺡ
��� ���� �� �� �� ���� ������ ���� � ����� ���� ���� ���� �� ��� �������� �� �������
������� ��� ����� ��� ��� ...��� ���� �������� ����� ���� ������� ������ �� ﺡ
����� �� ������ ����� .�������� ���� ��� �� ���������� � �� ���� ��������! ���� ﺡ
������ � ������� ���� ����� ����� ﺡ.������� �� ����� ����� ���� �� ��� ���� .��� �������
����� «����� ����� »ﺡ.�������� ������� ������� � �������� � ����� � �������� ����
��������� � »����� ﺡ���� �� ����« ������� � ��� »�����« �� ��� �������� �������� ﺡ
�������� ����� ���������� ������ ������ ���� �� �� ��� ������ � �� �ﺡ���� ���� ���� ﺡ
.������
.��� ��������� � ��� ������� ��� ���� ���� ����� � ���� �� ��� ������ ���� ����
��� ��������� ������ ���� �� �� ������ � ������ ����� � ������ ������ ����� ���� ����
���� �� ���� ������ � �������� ����� ������� � ���� �� ���� ��� ������ ��� ���� ���
.������
����������� ������» ������� �� «������� �����» � ������ ���� ����� �� ���� � ����
������� � ������� ���������� � ����� ������� ������ �� �� �� � ������� «����� � �����
������ � �������� �������� ����� ��� �� � ������� ��������� ������ ����� ���� �� ﺡ
� �������� ���� ������ �������� � ������ � ���� �������� � ������� ����� � ����ﻁ
�†�������� ��� �� �������� ������ ��� �� ������ ���� �� �� �� �� ��� �ﺡ
������� ���� �� ��� � ������ �� � ���� ��� ��� ������� ����� �� ��� �«����» ��� � *
...������� � ����� ������� � ����� �� ��� ������ �� �� ���� �� ��� ���� �� ���
�������� ������ ��� ��� � !!������ � ������ ������ ����� �� ��� ����� �����
.���� ����� ��� ��� �� �����
����� ���� ���������� � ��� ���� ����† �� ������ ���� ��� ����� �� ������ ﺡ
����� � ������ ������ ��� ������� ������� ����� ������ ����� !����� ����� ���� �
� ����� �� �������� � ������� ������ ������ ������ ���� �� ������ ����� ����
��� ��� � ��� «������ � ������» �� ��� ����� ����� ���� ���� ����� ����� �������
.��� ��� ���� ���������� ��� ��� � ����� ����� �ﺡ
������ «����� � ��������� ������� �������» ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ��
�� ����� ��� � ���� ������� ������ � ����� ������ ������� � �� ����� �������� � ﺡ
����� �������ﻁ ������� ���� � ������ ���� � ��������� �� ��� ������ � ������ � ﺡ
�� ������ �������������� ���� ��� ������ .��� ����� ��� ���� �� ������������ ���
� �������� ���� ��� �� ������ ���� ����� � ��� �� ���� ��� ���� �� ���� �ﺡ
����������� ����� �� ����� � �������� ������� �� �� .������ ��� �� ���� �����
����� �� �� ������� �� �� ��� ������� ���� ������� ������� � ��� ���������� ﺡ
������ ���� ��� ��� ������� ��� � ��� ����� � ��� ���� ����� �������� � ���
����� �� ������� �� ����� ����� ������� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ﺡ
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/ L0

� ������� ��� ����� �� ��� ����� ����� ����� ���� �� ������ �� �«������ ���»
��� ����� ������ �� ��� ���� ������� ���� �� � (��������� �� ﺡ���� ���� ������� )ﺡ
����� �������� �� ���� ��� ����������� �������� � ����� ���� ������ �� ��� �����
.(�����) ����� �� ����� ������ �� �� �� �� �������� ����� ﺡ
������ ����� �� ��� ������� �� ��� ���� ��� � �ﺡ.���� ��� � ��� ������ ��� ��
:�����
.(������ ���� � ���� ��� �� ���� ����� ����� � ������ ��������� )�ﺡ
.(������ ���� � ���� ������� ���� � ���� ��� ���� )�ﺡ
���� � ������� «����» � «���» �� � �«�����» � «�����» ���� � �� ��� �� ��� �� �
«���» �� � ����� ���������� �� ��� �� ��� ������ ��� �� ������ ��� �� �� �� ﺡ
.��� ����� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ������ � ���������� �� �� �ﺡ
/ L 0 E N!- M-C

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

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

����� ���� ���� «���� ������» �� ������ ������ ������ � ������ �� ﺡ
������ ����� ������ ���� ���� ������ ��� �� ���� ���� ���� � ��� ��� ����� ��� �� ��
����� ������ ������ ��� ����� ������� ����� ������ � ���� �� ��� ���� �� ��ﺡ
���� ����� ��� �������� ���������� � ������� ��� ���� »ﺡ�� �����« ��� � ��� ������ �ﺡ
�� � ��������� ���� �� ���� ��������� �� ���� ��� �� .������� ������� ������� ����ﺡ
����� ������� ���� ����� �� � ����������� ������ ������� ��� �� ���� ������� ������
.�������� ����� �� �� ������� ����� ������� ���������� � �� ��� ﺡ
�� �������� ������ ����� ���� �� �� ����� � ��� ���� ���� ����� ����� �� �����
���� ���� ������� ����� ���� �� ������� ���� ��� �� �� ����� ���� ����� �������ﺡ
.�� ������ ���� ��� �� �� ������� ����������� �ﺡ
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��������� � ������ �������� �� �� ������� ������� ���� ���� ���� ����� �� ﺡ
:�� ��� ����� �������
:(*���������� � ��������������) ����������� � ��� ���� � �ﺡ
�������� ������� �ﺡ������� �������� ���� ������� ��� �� ���� ������� ������� ﺡ
������ �������� �� �� ��� ���� ��� ������� ������� � ���������� ��� ��� � �ﺡ
.������� ����
:(†�����������) ������ ��� � �
����� ����� ��� ��� ������ ������ �� ����� ��� ������� � ��� �� ������� ����
.��� ������ � ������� �
:(‡�����������) ���� � ��� ���ﺡ� )��������( � �ﺡ
�������� ������ � �� ����� � ��� ����� ������ �� ��� �� �� ������ ������� ����
(�� �� ���� ����) .������� �������� �� �� � ���� ����� ���� ��� ���� ���� ��
� ���� ������ ������ �� ����� �� �� ���� ���� !����� ������ ��� ���� ������ ���
���� �������� ������� �������� ���� ���� ������� � �� ��� ����� ��� ������� ﺡ
��� ��� ������ ���� ���� ����� ������ � ��� � ��� � ����� �� ���� �������� ��� �ﺡ
.����� ������ ������� �����
:�� ��� ��������������� ����� �ﺡ

������� ��� �� ���������� ��� �� �� ������ �������� ������ ������� ��� � ������
��� �� ���� ���� � .����� ������� ����� ������ ���� ������ ������ � ������
������ � ��� ��� ����� ��� ��������� �� � ������� � ������ ����� ������ �� �� ��� ��
��� ��� �� �� ������ � ������� ������� ������ ���� ���� ������ ���� ���������
����� ����� ����� ��� �� �� �� ���� �� ������ ������� �� �� ���� �� ����� �������
.������
:�� ��� ��� ������ ������ �
����� � ������������ � ������ �� ������� �� ������ ������� ���� �� ����� ������ ���
� ������� ������ ���� ������� �� ��� �� ������ ��� ����� ���� ������ ����������� .����������������
*

Traditionalism & Conservatism

†

Revolutionism

‡

Reformisme & Evolutionism
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�� ���� � ������ ������� ���� ���� �� ���� � ����� � ��� � ��� � �� � ��� �� ��������
�� �������� �������� � ������ �� ������� � ���������� ���� � ������� ���� ���� ����� � ������� �� �� ������ﻁ
.��� ������ ���� � ����� � ���������� ���� ������ ����� �� ��ﺡﻁ
����� � ������� ���� �� ���� ��������� �� ������� �� � (���������) ������ ���ﺡ
� ��» �� ���� ����� � ��� ������ � ���� �������� ���� � ��� ���� �� ��� ������ �� �ﺡ
� ����� ����� ������� � �� ����� ������� �� �������� ��� �� �� «���� ������ �����
.����� ���� ��������
�� ���� ��� ���� ���� ���� ������ �� ����� � ���� �� �� ����� �� ������ ��� ���
������ ��� � ����� ����� ��� � �������� ���� ����� ����� � ����� �� �� ������ ����� ��
���� � ������ ��� ��� ���� ���� �� ������ ���� � ������� ������ ������ ����
������ ��������� ���� ������ .���� ��� �������� �� ������� ������� �� ������ �� �ﺡ
.����� ����� ��� �� ����� ��� ����� � ���������� ��ﺡ�� �� ��ﺡ
������� ���� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ��� ����� �«������ ����» ����� ��� ���
�����» ���� ������� � ������ ������� �������� � �������� ������� � ���� �����
������ ������ﺡ� ������« �� �� ���� ��� ��ﺡ��� ��������� � ��� ������ ���������� � ﺡ
.������
����� ����� ���� �� ���� ���� ����� � ���� �� ������ ���� ����� �� ������� ��� ����
��� ���������� � ���������� ������ ��� � ��������� ���� �� ������ ��� ��� �� �� �� �� ���
��� �� �� ������ ������ �� ������� �� �� ���ﺡ.������� ��� �� �� � �������� ���� �����
������ ��� ���� ������ �� �� ﺡ��� ����������� ��� ������� ���������� �� ���ﺡ
��� ������� ��� �� ���� ��� ��� ����� �«����� »���� ��� ���� ����� ������ ���ﺡ
«����������» ������ ������� � �� ������� ������ ������� ���� ���� � �� �� ����ﺡ
.��������� �� ��� ����� ���� ������ ������������ ������ ��� ��������
������ ������ � ���� ����� � ������� ������� �� �� ���� ��� �� ���� ������ ����
�� ������ ���� ��� ���� ���� ����� � ����� ������ ��� �� �� �� ��� ���� ����� ����
�������� � ����� ������ ����� �������� � ����� ������� ������ �� ����� �����
������ ������������ ������ �� ���� ���� ����� � �� ��� ��� �� »��� ����� �� ﺡ
.«����� ��� ������� ��� �� �� ���� ������� �� ����� �ﺡ
� ���� ������ ����� � ���������� ������� ��� ������� ��� �� �� � «���» ���� ��
�� �� ������ ���� ��� � ������ ������ �� �� ������� ���� �� ������� ��� ����� ﺡ
��� ����� ��� ����� �� ������� � ���� ������ ������ �� �� ������ ��� ������� � ���ﺡ
������ � ������ ������ ������� � ����� ����������� ����� �ﺡ� � ����� � ������ ﺡ
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� �� ���� ����� ��� ������� ���� .����� ������ �� ���� ��� �� �� � ����� ���� � ��� � ����
.������ �� ������� ��� �������� ������ �� ��� �� ��� ��������� ����� �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
���� ������ ����������� ��� � �� �� ���� ���� ������ ��������� � ������ �� ��ﺡ���� �� ��ﺡ
���� ���� ������ ����� � ��� ������ �� ����� �� ��� ����� ������ �� ������ ��� �����
����� �������� ����� ���� ������� � ����� ����������� � ����� � ��������� � ����� ��

��� ��� ���� .������� ��� ������ ��� �� �� �* ���� �� ��� ��� ��� �� ��� �� � ﺡ
���� ������ ���� ������ ����� �� ���� �� ���� �������� � ����� ���� � ���� ��
�� ������ ���� ������ ��� �� ��� ��� �� �� ����� .�� ������� ����������� �� �� ﺡ
.����� ����� �� ������ ��������� .����� ���� �� ���� � ����� ����� ������� ��� ��
��� «����������» ��� ����� ������� ��� ��� ���� � ���� ��� »����« ��� ���ﺡ
....� ��� «����� �����» ��� «������ �����»
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� ����� ����� ��� ������ �� �� ������� �� ����� ���� ���� ����� ���� ���! ���ﺡ
!����� ����
����� ������ ��������� �� � ������ ��� �� ������� ����� ��� ���� ��� �� ������ ���
� ���� ����� � ���� ������ � ���������� �� ��� ������ ���� . �������� ���� � ���ﺡ
������ � ������ � ������ ���� �� �������� ������� ����� � ���������� � ������ ����
������� ����� �� ����� ��������� ����� �� �������� ������� �� �� ������� � ���������
����� ����� ��� �� ��� ����� «������ ������» �� ������� �� ��� ��� ��� �� � ���
�������� � �������� ������ ��� ���� � ��� ������� � ����������� �� ��� ������ �� �ﺡ
��������� ������� ������� �� �� �� �� ���� ��� ���� � �� ���� ������ ��� � ���� �� �� �ﺡ
.�����
Q

!

7

C* E #

- &

PC

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

������ � �������� �� ���� � �������� ������ � �������� ����� ������ � ��� ���� �� ��ﻁ
���� ��� �� ����� ����  � �������� ���� �������� � ������� � ����� � ������� �� � ����ﻁ.����������
� �������� ���� ���� ������� �� �� ���� �� � ������ ��� � ��� ����� ����� ���������
.������ ���� ����
��� ��� ��������� �� ���������� �� ������������� ���� ����� ��� � �� ���� ﺡ
� ��������� ������������ ������� �� ��� ���� ��� �������� �� �� ���� ���� ������� ����
���� ��� ������� �� �� �� ��� ��� .���� �� ����� � ����� �� � ��� ������ �����
����� ���� � ����� ������ ��������� �� ��� ��� ��� ��� ������ �� ����� �� ������ ﺡ
����� ��� ������ ��� ����� ������ � �������� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ���������
.����� ������ ���� ��«���»
���������� � ������� �������� � �������� �� ��������� ������� ����� ����� �� ���� ��
�� �� �� ���� ��� �� ���� ���� ����� � ����� ��� ����� ���� ���� �������� � ��ﺡ
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���� �� �� � �ﺡ...�������� � ����� ����� � �� ���� ﺡ���� �������� ����� ��� ���� � ﺡ
.*����� ������ � �������� ��� ��� ���� ����� �� ��
� ��������� ���� ����ﺡ� ��� �� ���� ������� �� ������� � ����� � ��� � ������ � ﺡ
��� � ����� �� ������ � ������ ����� � ���������� ���� ��� ������ ����� �� �� ���ﺡ
� ����� ����� � ����� ��� � ������ ������ �������� ��� ��� ������ � !������� ��� �
������ ���������� � ������� � ������������ ����� ���������� ����� ��� ����� �����ﻁ
���� ������ ���� �� ��� �� �� ���� ����� ﺡ.��� ��� ���� ������� �� �� �� ...�����
����� !���� ����� ������ ��� ��� :�� ����� !��� ���� ���������� ���� ���� ������� ���� ���ﺡ
���� �� �� ���� �������� ������� �������� ����� ������ ��������� ���������� ��� �� �� � �� ���ﺡ
��������� ����� � ��� ��� �� ������ ���� ������ ���� ���� ��� � ﺡ.��� �������
!���������� ����� ��� ����� ��������
����� ��� ���� ����� ��� ������� �� �� ������ !�� ������� �� ������� ����
� ����� ������� � ��������� ���������� � ������ ���� ����� ����� ��� ���� � ��ﺡ
.������ ���� �����
���� ������ ����� ���� ���� �� �������� �� �������� � ������� ���� ����� ����
�������� ��������� ����� � !���� ����� � ���� ���� ���� ����� ��� �� �� ��
� ����� �� ��� ����� � ��� �� �� �� ��� ����� ����� ��� ���� � ����� ����� �ﺡ��ﻁ
.��� �������� ���� ������ ��� ���� ���� � ��� ����� ������ �� ����
��� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ������� ��� ����� �� �� ����
!��� ������ ���
!����� ��� �� ���� ����� ��� ��� ������ �� ����
.†������ ������ ��� �� �� ��� �������������� ��� �� ����
����� ����� .����� ����� ��� ��������� ����� ���� �� �� ���� � �������� �� �������
�� ������� ���������� ������ !����� � ��� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ������
����� ��� ������� �� ����� «����� �������» ��� ��� :�� ������� ���� ���� ���� �� ��ﺡ
!��� ���������� ��������� ��� �� ������� ��� �� ������ � ��� ������ ���� �� �����
:������ ������ �� �������� �� ������������ � �����������

���� �� ��� »���� ������� ���� � ����!« � �� ������ ﺡ:������ ������ �� ����� ����� � *
.��� ����� ��� � ���� ���� � ����� ����� ���� �� � �� ������� � �����
��� ���������� ��� �� Determinisme ����� ������ �� �† ����� ����� ��� �� �� ��ﻁ
.����� ������� �� ����� ����� �� .���� ��ﻁ ���� � �� ��ﻁ

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
%2

�� � ����� ������ ��� �������� ����� �������� ������ ������ ������� ��� ��������
.������� �� ������ ��� ���� ���� ����������� � ������ ���������� ��� �� �� � ������
������ ��� � ���������� ��� ����� ���� ����� ������ ���� ������ �� ���� ���
!��������
�������� ������ .������ ������� ����� ���� ��� ���� ����� �� �� ���� ��� �����
������� �� �� ���� � ����� ������ ����� ���������� ���� �������� � ����� �
�� ������������� ���� �� � ������ ������������ ���� �� ������ ������ �� �� ��ﺡ
� �� ��� � ������ ����� � ����� � ���� ��� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� �����ﺡ
.��������
��� ����� �� ��� � ������ ��������� ������� �������� �� ������ ��� ���� �� ���
������� ������� �������� ��������� ������ � ��������� � ����������� � ﺡ����� ����ﺡ
��� ���� ���� ��������� ���� ���� ����� �������� �� �������� �� �� ���� ��� ����ﺡ
�������� ������ �������� ��� ��� �� ��� �� � ��� �������� � ������� ��������
!������ ���� �� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ����� �� ��� �ﺡ
� ����� ������� ��� � ��������� ������ ���������� ����� ���� !��� ������ ��� �����
«�������» ����� �� �� ������ ������� �� �� ������� �� �� ������� � ﺡ��� ����� �ﺡ
������ ����� ����� !�������� «�����» ���� ��� ���� ���������� ���� ������� ����
���� ������ ����� �� �������� ������������ �� �� �� � ��� � ��� � ����� ������� �ﺡ
������ ������ ��������� � ����� � ����� ����� �������� ���� ��� �«������� �� »�ﺡ
!������ ���� ���� «������» ��� ����� � ����� ���� ��������� ����
���������� .��� ������ �� �� ������ ������� � ��� .��� ������ �� �� �������
������ ������� �� � ���� ����� ����� ���� ���� �� �� ��� ������� ������� ��
� ������� � ����� ����� � ����� � ������� ������ ����� ������� � �� ������ ���� � ﺡ
!������ ����� ��� ���� �����
���������� ������� � ����������� �� ��������� �� ������ �� ���ﺡ� �� ��� ���� ﺡ
� �������� � ����� �������� � ����� ����������� � ����� ����� �������� �� �� ������
����� � ����� ����� � ������� ��������� � ������� �«������» ��� ��� ������� �������
�� �� ��� .����� ��� ������� �� � ������ ������ ���� ���� ���� ��� ����� � ��� �� �ﺡ
«������ » ������ � ���� �� ������ ��� ��� ���� �� � ������� � ������ �������� ������� �����
� ����� ���������� �� ���� ���� ������ ���� �� �� ��� �� ������ ����������� � �ﺡ
��� ����� �� �� � ������� �� �� �� �����ﺡ��� � �����ﻁ ������� ���� ��� ������� � �ﺡ
��� ���� ����������� �� ������� ������� ���� � !������ ������ �� � ������ �� � ������ �������
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� ������� �«������» �� �������� ������ «������» �� �� ���� ��� ������ � ���������
��� �� ���� ���ﺡ���! ����� ��� ������� �� ����� ������ ��� �������� ����� � �� ﺡ
�� �� ���� ������ ��� ������� �� �� ������� � ������ ��� �� ����� ��� �� � ��� �����
����� «����»�����«� ���� �� »�����«! � ���� ���� ��� »������� �������«� �� »������� �ﺡ
«����������» ��� ����������� ���� .������ �� ��� ������ �� �� ����� ����� �� ���� ����
����� �������� ���� ���� «��� ����» ������ ������� ���� �� �� ������ ��� � ���
!�����
� ������������ � ���� � ����� � ��� ����� � ������� ��������� �������� ���� �� �
������ �� � ������ � ����� «����� ������» ������������ �� �� ��� � ������� � �� �� �� ����ﺡ
� «���� �� � «�� ����» ������ � �������� � �����»��������� �������« � »����� �������« �ﺡ
� �������� ���� � ����� ���� � ������ »������� ���� ������« � »������ ���� ������ � �����ﻁ
� «���������� ������» � ������� ��� �� «����� ������ � ���� ������ � �������
!������ ���� «��� ���� ������»
!����� ������ �� ��������� � ����� ����� �� ����� �������
!-* G @9 `
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��� ���� �����» ��� �«*���� �� � ��� ���� ��» �� «���� ����» ��� � ���� ���
�� ������ ���������� � «†�����» �� ��� ���� � ���� «����» �� ���� «��� ����� ���
����� ���� � ������� ������ ������� �� ��� � ������ �� ������ﻁ ������ �� ������ ������� � �� ﺡ
� ������� ����� � ���� ������ ������ �� ������� ������� ����� .«������» � ���������
����� ���������� ������ �� ��� ���� � «������» ���� ��������� ���� �� � �����
�� ������� ���� .«������� ������» �� ����� ����� «�����»��� ���� �«������������ »ﺡ
� �������� ������� �������� ������� ������� ��� .������ ������ ������ ��� ����������� �����
.����� ���� ������ «����» ���� ����������� «����» �� ���� ����������
���������� ������ ������ ���� ������� �� �� � � �� (�� ��� �������) «�����������» ��� �� ������
�� � �������� � ������ �������� � ���� ����� ���� �������� ���� ��� � ����� � ���������
� ��� ���� �� ����� � ����� ������� ����� ����� � ������� ����� �� ��� � ﺡ
������ ��������� ������ �� �� �� �(����� ��� �����) «����� ������» ���� � ���� ������ ����
������ ���� ������ ��� ���������� ��� �� ���� ������� ������� ������� ��� � ����
�� ��������������� ����� ������ �� ����� �� ��������� �� ����� ��� .�� ����� � ����� ��
��� �� �� ���� � ���� �� �� ��� ���� � ������ ����� � �� ������ �������� ��� �� ����ﻁ
«������ � ������ ������ ������� ���� �� ����» :��� ����� �� ���� �� �����
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���� �� ��� �� ������� � ������� ����� �� ������ ������ ���� ��� ����� � ��������� ﺡ
������ � ����� �������� ������ � �� ���� � ����ﻁ � �������� �������� ������� � �ﺡ
��� �� ����� ����� ��������� �� ������� ����� ��� � �� ����� �� �� ���� � ��� ��� �� ����
������ � ���� � ����� �������� ����� � ����� ﺡ�� ����� � ���������� �� ��� �� �ﺡ
...� ������ ���� �� ����� � ��������������� � ��� ����� �� �� ������ �� �� ��� ���� � ﺡ
� �������� �������» ���� ��� ������� ���� �� �� �� �� ���� �� �������� ��� ����
���� ��� �� ��� ���� ����� �� ������ � ����� ������� ����� �� � ����� ������ �� «������
���� ��� .����� ����� � ����� ����� �� �� �� � ��� ���� �� ���� ����� ������
��� �������� � ����� ��������� � ������ ��� ����� ������� �� ������ ��������� �� ������
��� �� ��� ������� � �������  � ��� ����� ���� ���� �� �� ���ﻁ.����� ����� ���� ���ﻁ
���������� �� �������� ������ .������ �� �� � ������ ����� ��� ����� ����� �� ��
������ ����� �� �� � ������������� �� � � ������ ���� � ���� ���� ���������� ������� ����� �� �����
���������� ������ ���� � ���� ��� ���� �� ��������� ���� ������������� �� ��ﻁ
��� ������� ����� .������ ���� ����������� � ����� ���� � ������ ��������� �� �����
������������� � ������� � �������� �� ���� �� ��������� ��� .��� ����� � ���� ������
������ � ������ �� ���� �� ����� � ���� � ������ ����� ������� ������ ��� �� ����� ﺡ
.�����
�� ����������� �� ���� �������� �� �� �������� ���� �������� �� ����� ��� ﺡ
������ ������ ������ ������� ��� �� ������ ���� ������ ��������� �� ���������ﺡ
����� �� �� �� ����� ������ � ���������� � ������ � ��������� � ����� �� ��� ����������
!������� �� ����������� �� ������� �� ����� � ��� ���������� ���«�������» ����
��� ������������� � »���� �����«��� »����� ����« � �� �� ����� ���������� �ﺡ�ﻁ
«��» �� ������ �� � �� ����� �� ﺡ��� ����� � ���� � �ﺡ��� � ����� � ������� � �ﻁ
� ����� ����� ��� ��� ��� ����� � ������� ���� ��� ������ ������ � ���� ����� ��������
�� ���� ���� ��� � ����� ���� � ����� � ���� ����� � �� ��� ���� ���� � ������ �������
����� �� ������� � ������ ����� ���� ��������� ����� �� ������ ������� ��������… ﺡ
��� ���� ������ ���������� � ��� � �������� � ����� ��������� �� ������ � ������� ����
����� � ����� ��� �� ��������� ���������� � ��������� � ��������� ������ ��������� ﺡ
�� ����� ��� �� � ��� ����� ������� � ������� �������� ��� �� ���� ��� ���� .��������
������ ��������� �� ������ ��� ������� ����������� �������� ���������� �� � ������ ������ ��������
�� �� ���� ��� � ������� ����� �� � ��� �������� �� ���� �� .���� �� �������� ���������
������� ������ ������� �� ���������� ��������� ��� � ����� ����� «��������» ��� ���� ���
.������� � ������ ������ �� �� ��������
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����� .����� ���� �� ���� � ���� ������� ���� �� ���� ����� � ��� � ������� ���� ﺡ
…������ ������ � ������� ����� ������ � ���������� ���� � ������ ��� ����� �����
��� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ����� .����� ��� �� ���� ���� � ������ ����� �����
� ��������� � ����� � ��� ��� � �� ����� ����� ���� �� � �� �� ��� ����� ������ .�� ���������� � ﺡ
� ���� �� ����»��������«! � ������ � ��������� � ������ � �������� � ����� � ������ � �ﺡ
� �� ������� ������ � �������� ��������� ����� � ����� ����� � �ﺡ���� � ���� � ����� � ﺡ
� ������ ���� � �������� ������ ������������ ������ � ��� ����� ������� ����� � ﺡ
� ���� ���������� � �������� �������� � ��������� ����� � ���� ���������� � �ﺡ
���� ����� � ����� � ���� ������� �������� � ������ � ����� � ������ � ����� �����
� ������ � ��������� � �������� ������� � ����� ����� � ������ � ����� ���� � ���� ��������
� ������ ����� � ������ ��� ����� ������ � ������ � ������ �����»������ ����ﺡ���« � ﺡ
.���� «��� � �� ������» ���� � ���� ��������� � ���� �����
���� ������ �� ������� ������ � ������ � ����� � ���� ������ � �������� ����� ������
���� ���������� �� ������� � ��������� ���� ���� �� ������������� ����������������� ������� �����
�� ������ ������� ����� �� �� ������� � ����� ������� ������ � ������� ���������
��� ������ ����� ��� ���� �������� .����� ���� ���� �� �������� ���� ���� �� � ���� ��ﺡ
������ �� ���������� ��� ������ ����� ��� �����» !����� ��� ������ ������� � ��� ����
���� � ��������� ����������� ����� ��� ������ ��� � �������� ����� ���� ���� �� ������
!!«������� ����� …!����������� � �������� � ������
� ����� ������� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� ������� � ����� ����� ﺡ
!«����»
��� ����� ������ � ���� � ���� ���� �� ������� � ������ ������ ��� �� «�����»
����� ���� ��������� � ������ ���� ���� ��� �� �� ��� ��� �� «��� ����»
��� �������� �������� ��� ��� ������� � ��������� � ������ ������ ���� ���� �� �� � �����
�� ���� ��������� ������ �� � ����� �������� ���� ����� ����� � �� ���� �� ��� �� �ﺡ
����� �� �� ��� ����� ���� � �� ���� �«���� �� ��� ��» �� ��� ��� �� � ���������� ��� ��
������ ���� ��� ���� ��������� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ������ �� � ������ «������»
��� � �� ����� ������ ��� � ����� �������� ����� �� ��� ��� � �������� ���� ���������
��������� ������� ������� �������� ����� ����� �� �� �� ������ � ���� ��� �� ���� �����
���» �� ��� ����� ����� ���� ������ �� � ���� ���� �� ��������� ��� � �� ������� �������
� ������ ����� � ������ ����«����» ���� �� ������ � �� ������� ������� ��� «�����
��� ����� ���� �� � �������� � ������ ����� � ��� ������ ���� � �� � ���� � ������ ���ﺡ
!��������
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� «����������» ���� ��� �������� ������� ����� �� �� ��������� ���� ����� � ��� ﺡ
������ �������� �������� �� ������ ��� ����� � ����� �� «������ ��������» ��� ����
�������� �� � ��� ����� � ��� �� �������� � ���� ������ ������� �������� ���������� ��� ����
������ �� ����� .����� ���� ���� ������� ��� �� ������� � ������ ��� �� ����� ��� ������
����� ������ ��� ������� � ���� �� ����� � ����ﻁ � ������ � ������ � ������� ��� �� �ﺡ
��������� ���� ��� ﺡ��� ������������� � ������������ �������� ������� �� �� ����� ��ﺡ
:����� ��ﻁ � ��ﻁ
��������� !������� �������� !������� ��������� !������ ����� !����� ����� «!��� ���»ﺡ
…� !����� ������ ��� !����� ���� !������ �������� !������� ����� ���� !�����
!����� �� ���� !��� ���
��» �� ������ ���������� ��� � ���� ���� ����� � ���� ������� ��� ��� ����� ��
����� ������ �«����� ���» �� � ���� ������� �� �� �� �������� «!������� ����� ������
:�� � ��� ��� �� �� ��������� � ��� ���� ���� ���������� � ���� ��� ����� ﺡ
:«���� »���«� ����� �� »ﺡ
«!��� »ﺡ:����
«!��» :����
��� �� ������ � ��� � ������ �� ����� �������� .������� �� �� ���� ��� �� �����
�� ������ ���� «���� �����» ��� �� �� � ������ ��������� ��� �� �� ������ � ������
���� ������� � ���������� � ���������� ��������� � ��������� ������� � ���� ��������
������ ����� �� �������� ��� (!)������ � ����� ������ ��� �� �� ������������
� ������� �� ������ ��� ��������� � ���� � ����� �� ��� ���� � ���� ������� �� ��� ��� ﺡ
…� ����� ���� � ������ �� ������� ���������� � ������� � ������ � ������ � ﺡ
�������� ��� �������� ���� �� ���� ������ � ����� ������� � ������� � ������ � �����»
«!������ � ��� ������ �������
������ ������� �� ��� �������� �������� � ����� �������� !����� �� ���� ��� ��� ����
� ����� ��� � ���� � ������ ��������� .������� �������� ��� ������ ������ ����� ��� � ������
������ ���������� ������ ��������� ��� ����� ���� � ������ � �� ��� �� � ���� ������ﺡ
 �� ����� ��� ������� �������� ���ﻁ.���� ���� ���� �� � ���� �������� ������ ��������
.���� ��� � ����� ��� � �������� ����
����» ��� ������� ������ ����� ���� ��� ��� �� ����� �� �������� ������� ��� ﺡ
«������ ���� ���� ����� ���� ���» �«������
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������ ���» :�� ����� ���� ������ ������� ������� � ����� �� ������� �� ������
�� ����� ������ ����» «����� ������ ������� ��� �������� ����» «��� ���� �� ���
����» «����� ����� �� ��� ����� ����� �� ������ ��� » «����� ���� � ���� � ����
�� ������ ���» «!������ ��� �� ������� ���» «!���� ���» «!������� ���» «!��������
…«���� ����� �� ��� ����» «���� ��������� �� ���» «!��������� ���������
������� ��� ��� ������� ����� � �� ��� ������������ ��� ﺡ� � ���� ��� �� ��� ﺡ
:��� �� ��� ﺡ.������
������� ���� ��������� ������ ������ ���� ﺡ
���� ���� ���� ��� ��� �� �� ����� ��
«!���� ���� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ���» :��� ���� ����� �� ���� ﺡ
����� ����� ����� ��� ������� ����� ���� ��� � ������� �� � ����� �������� ��� ���� ���
���� � ��� ������ � ����� ������ � ����� � ����� � ����� � ����� ��� �� ���� �����
� ����� � ����� ��� ��� ����� ������ ���� � ���� ��� ����� ����� �������� � ﺡ
.�������� ��� �� ����� �� � ������ ������������ �� ���� ���
������ ������ �� � ����� ����� «����� � ����» ����� �� �� ����� ����� ����
���� �� �� ���������� ����� � ����� ������ ��� � ��������� ����� ��� ����� �� �� ���� �
�������� ��� ������� ������ � ����� ���� ���� �� � ����� ��� ��������� � ����� ��������
�� ������� � ���� ��� �������� ������ �� ���� ���� � ������� � ������� � ��� � �ﺡ
��� ��� ���� ����� ������ ������ ���� �� �� ����� � ��� �� � ���� ������ ���� �ﺡ��� � �ﺡ
.������ ������ ��� ��� � ��� ���� �� �� ������ ������ �� ������ ������ ����� �� «����
������������� �� »���� �����« �� ��� ���� ���� � ����� ����ﺡ��� ��� � ������ ﺡ
� ������ ��������� ������ �� «����������� � ��������� �����» � ������ �������� ����
�� «������ � �������� ������» ������� � …���������� ������ � ���������� �����
!�������� ����� � ������������ ��� � ��������� � ������� ����� ���� � ��� ��� ﺡ
�� ���� ����� ��� ������� � ��� �� ���� �� �������� � ������� �� �� �� �������
����� ���� ����� �� ���� � ���� � ������� ����� ��� ����� �� ������ � �� �ﺡ�� ﺡ
���������� � �� ���� �� ����� ����ﺡ���� ����� ﺡ������ � ������ ��������� � ���� ﺡ
��������� � ������ �������� ���������� � ������� �������� ������� �� �������
� ���� ����������� �� ����� �� ���� ������ �� ��� ���� ���� � ���� �� ���� ������� � ﺡ
���� ������ � ����� ����� � ������� � �������� � ������� ����� � ����� � �����
� �� ��������� ����� ������ ������� ��� ������� �������� � ������� ������� ��� �� � �����
!!����� ������ ���� �� ������� � .������ �� �� �� ���� ���� � �� ���� ����ﺡ
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��������� ��� ������� ����� �������� ����� ����� �� ����� ��������� � ������ ﺡ
������ � �������� ������� � ��� ����������� ��� �� ��������� ������� � ����� �����
!������
������ ���� �������������� � ����� � ������������ � ���� �� ����� ���� �� �� ﺡ
���� � ���������� �� ������ � �������� ������ ���� ����� �� ������ ��� ���� � ����
�� ������ ������� ���������� ���� ���� ������� ���� ���� ������� �� �� ����� �� ����
.������� ��� ����� � ��� � ���� � ���� �������� ������ � �� ﺡ
���� �� ��������� �� «����� ������» � ������� «������ �� »������ ���� � ��ﺡ
������ ��� �� ����� ����� � ���� ��������� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� ��� ����
� ����� «��� ����» ����� ���� «��� ���» ����� ����� � ���� �� ��� ����� �� �� ������� ��
��� ������� �� ��� ������ � ������ �� ������� � �� �������� .���� ��� «����» �� «����»
����� ������ ����� ��������� ����� �� � �������� �� ����� � ������ ������ ������ ����
.������� ���
���� ��� ����� ������ �� ������ ���� .���� �������� �������� �� ������� ���� ﺡ
������� �� ������� �� �� ��� ����� ���� ������� �� ������ ��� �ﺡ.�������� ����
.����
��� ��� �� «�����» ����� �� ����� ����� � ������� �� «�������» ����� �� �����
����� ��� �� ��� ������� ���� �� «������» ����� �� ����� ������� � ���� ��
����� �� ���� ���� �� ��� ������� �������� � �� ��� ��� �� �� � ������ ������� ����� ��
������� ��� ������� ����� ����� ���� �� ������ ��� .���� ������ ��������� ������� ﺡ
�������� ��������� ���� � ���� �� ���� � ����� ������ ��� ��� � ��� �������� ����
.����� ����� �� �� �� ������ � �������
«Ed!C6*Q H c» -*

��������� ��� ���� ����� ���� ����� ����� «��� ���� ��» �� ������� �� �� ������ ��
� ���� ������� ����� ����� �� �� ���� ����� � ������ �������� ������ ��������� �ﺡ
�� ����� ������������ � �� ��� �� ������� �� ��������� ��� �� �� ����� � �������� � �ﺡ
��� ���������� ��� ����������� ����� �� �� ��� ���� ��� � ������� ����� ���� ��� ��
������ ���� ��� ���� ����� � ��� � ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� �� ����������
����� �� ������ ���� ���� ���� � ����� � ���� �������� � ����� ���� ����� �����
!����� ���� �� «���» ����� ��� ����� � ���� ��� ����� ������ �����
���� �� ������ ����� ����� �� ������� � ���� ���� � ��� � ����� ��� � ����� � �� ����
��� �� �� � ��������� ��� �� �� ������ � ���� ��� ��� .����� ��� ������� ����� ��
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� ����� ��������� ��� �� �� ��� � ������� ����� ��� �� ������ ��� ����� ���� ���� ﺡ
:����� ��� �� ��� �� ������
«!���� �����» �«!���� �����»
���� �������� ���� �� �«������» ������ ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ���
�������� � ����������� � ��� � ������� � ���� �«������ �������» ��������� �� �����
.��� � ������ � ���� � ��� ������ ��������� ���� ���
������ ��������� �� ���� ����� .���������� � �������� �� ���� ���� �� � ����� ����� �� �����
�� �� ��������� �� ������� � ������� ����� �� ��� ������ � ������ ��� � �������
�� ������ �������� ���� � ����� � ����� � ��� � ����� ����� � ����� ����� � ����� ���
���» ����� ������� ��� �������� � ���� ������� ���� �� ���� ����� ��� ���� ������
��� ��� ���������� ��������« ���� � ����� � »����«��� ������� ���� � ���� � ﺡ
� ������� �� ��� � ����� ����� � ����� ��� �� �� ���� »����« � »�����«� �� ��ﺡ
����� ������� ��� ����� �� �� ���� ���� � ��� � ��� � ���� � ���� ���� �� � ����� ���
.���� ��������� ��� �� ������ ����� � ����
�� ���� ����� ����� � ������ � ������ � ��� � �������� �� �� �� �� � ��� �� ��� ����
:���� ������ ��� �� ��� � ���� «������» � ������� ���� ��� ������� � �� ��� �� �� ��ﺡ
� ��������� ����� � �������� ���� ��� ��� ����� � ����� [��] ���� ����������� ���ﺡ
������ � ������ �� ������ � ����� ���� �� �� �� �� �� ������ � ������� � ������� ����
.������ ���� ��������� � ������ � ����� ������ �� ��� �

������ ������ �� ������ �� ���������� ����� �� �� �� �� ��������� �� .����� �������
����� � ������ � ��������� �� ����������� � ������ �� �� «!��� ����� �� ����� ������� ��»
� ��������� ����� � ������ � «������ ����» �«����������» ������������� ������� � «�������» �������
����� ������ ����� ����������� �������� �� ���� �� �� �� ������ .����� �����������
��� ������ �� ���������� «��� ��» ������ ���� ��� ����� ���� ���� ����� .��� ��� ������
.���� «�������� ��» �� ���� ���� !«��� ��» ������ ��� �������� ������ �� ��� ������
*

����������� ������ ��� ���� ������ �� ������ ���� �� ���� �� ��� �«������ ��» ������
��������� �� ������ �������� .���������� ����� ��� ������� �� ������� ������ �� *
����� ������ ���� ���� ������ ����� �ﺡ.«������» � �������� ������� ������
.����� ������� �� ���� .������� �� ���� ���� ���� �� ������ ��� � �� �ﺡ�� ﺡ.������
��� �� ����� �� �� ���� �� ����� �� .����� ������ �� ��� �� ﺡ.����� ������� �� ���
������ � ������������ � ������ ������ ������ ����� ��� ���� ���� ﺡ.���� �� �� ��ﺡ
���� ����� ��� ����� ��� ������ ������ ������� ��� ���� ����� ���� �� �� ��� .�����
����� � ���� ������� � ��� � ������� � ��� ������� ������ �� ������� ��� ﺡ
������ ��� ����� ���� �������� ���� �� �� ���� �� �� �������������� ��� ��� ﺡ
���� ��� ���� ����� �� �� .���� ��� �� ��������� ������� ��� ����� ������� � �ﺡ
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������ ����� � ������ �� ���������� � ��ﻁ ���� �� ����� ������� ����� �� �� ﺡ.�����
��������� � ����� ������������� � ������� � ������ �� �� ������ �������� �� ������
��� ��� «�������� ��» ���� ���� ������ ��� ��������� ����� �� ���� ��������� ����
�� ����� ��� ﺡ� ������ �� ���� ������� �� ������� �� �� �� ����� �� �ﺡ.����������
� ��� � ��������� �� �ﺡ��� ������� � �������� ����� � ���� ���� �� �� �� �ﺡ�ﻁ��� �ﺡ
�������� ������ � ����� � ������ �� ���� � ��� � ��������� �������� � ��� � ����� �ﺡ
��������� �� ����� �� ���� ������� � ����� ������� ����� ������� �� �� ������
��� ���� ���� � ����� ����� �� �� ��� � ��� ����� ������ ����� �� ��� ��� � ����� ���
���� ��» :������ ������� �� � ������ ��� ������ �� ����� ����� �� �� �������� ��
.«������� �� �� ������� ���� �� ���� � ������ ��� �� ����� ����
� ������ ������ ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ������� �� «�����» ����� ������ �ﺡ
�� �� ��������� �������� ������������ ������� ﺡ����� ������� � ���������� � �������� � 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
������ ������ �� «��������» ���������� ���� � ���� � ����� � ������� � ������ ���� ����
«!��� ���» �� ��� ���� ������ ���� ����
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����� ������ ���� ��� �� �� ��� ������ �� � ��� ��� �� ����� «���� ���� �����»
���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ��� � � ����� ���� ��� ��� �� ���� ���
������ � ������� ������ ���� ������� ����� �� ���� �� � ���� ��� �� ������� ���� �����
��� �� ����������� ���������� � ��������� � ���� ������ � ������ � ����� � ���� ��� �� ���
���� ������� ������ � ����� ���� �������� ����� ���� ���� ��� �� �� ��� �������
.��� �������� �� ����� � ������ �� �ﺡ����� �� �� ������ � ���� � ��� � �ﺡ
�������� ������ �� ����� ����� �� �� [�������] �� «����» ������ ������ ��� ﺡ
���� �� ��� �� ������� ����� ��� ����� ����� ��������� �«������ ������ ����» ���� ��
����� �� �� ����� � ����� ������ ����� ����� ��� �� ��� �� � �� ����������� �� ��� �ﺡ
!������ �������� ���� �«������� �������» �� �� ������ �� �����
���������� �������� �������� ��� [��������] �� ������� ���� ������ ������ ��� ﺡ
������� ����� ��������� �� ������ ����� �� ����� ������ �������� � ���� � �����
� ����������� ��� �������� ������������ � ��� ��������� ������� �� ������ �������� ��ﺡ
������ ���� ������������� � ������� �������� ����� ������ ���� � ���� ��� ����������
������������ � �� ���������� ���������� � � ��������� �������� � ������ � ������� � ������
.����� ������� ������� ���� ����� ��� �� �� �������
��� � ����� ���� �� ��� �� �������� ����� ��� ��������� ����� �«�����» ��� ������ ��� ﺡ
� ���� � ������ ������������ � ����� ����� ������ ����� � ����� ������ ������ � �ﺡ
���������� ��� �� ���� ��������� ������� � ������ �� �� ����� �� ������ �� ������ �ﺡ
���� �� ���� �� �� ����� ���� � ������ � ���� � ��� ����� � ������ ��� ������� �����
�� �� ���� � ���� ��������� � �������� ���� � ���� ���� �� ��� ���� ��� ���� � ���
��� ������� ����� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� ������ ������
�� «�������» ������ ����� � �� ��ﻁ ﺡ.��� ��� ���� �� ������ � ���� � ���� ���� � ���
�� � ��� �� ���� �� ����� ������ ����� ������ �� ������� ����� ������ ��� �� ��������
�� ��������� �� � �� ������� ������ ������ �� �������� ���� ���������� ����� �� �����
����� ��� �������� ������� �������� ���� � ��� ������ ����� ��� «��» � � ����� ������
� �������������� ����� ������������� ������ ����������� ������� ������� �� �� ������
�������  ��ﻁ.�� ���� �������� ������ ���� ���� ���� � ���������� ������������
������� �� � ����� ������������� �� ������������� ������� � ��������� ���� ������� �� � ��
������� �� �� ����� ��� �� .������� ������� �� ����� �� ����� ��������� �� �������� ﺡ
� �������� �������� ������� ������� �� ������ � ������� ��� ������� �� ������ �� �������
�� ������� ������� ������ �� ���������� �� ��� ������� ������ ��� �� ����� � ����ﺡ
���� �� ��������� ����� �� ������ ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� ������ ���� ��
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������ �� �� �� ������� �� �� �� ��� ���� � ������ � ���� � ��������� �� ��ﺡ
�������� � ��� ���� �� �� ������ ��������� ���� � ��������� ������ � ������ �� ���� ����� � ��������
�������� ���������� ����� ����� ��� � �������� ������� ���� ��� �� ����� ���������
������ ������ �������� � �� ����ﺡ��� ���� ��� ����� �� ���� ������� ������ � ��� ����ﺡ
������� ��� ��� �������� ��� «������ �����» �� � «������� ����» �� �� �� ������
� ������� ���� !«������» � ������� ���� � ����� ���� ��� �� �� �������� �� �����
�� �� …������� ����� ������ � ����������� ������� � ��������� � ���� ����� ��� ��
� ������� ��� ������ � ��� ����������� � �������� � ���������� � ������ � ������� �ﺡ
���� �� ��� � ��������� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ����������� �������� � �����ﺡ
.������� ����� �� �� ����� � ��� � ����� � ��� ���� �����
���� ��� ����� ������� ���ﺡ��� ��� �� ��������� �������� ��� ���� � ������� ��� ����ﺡ
������ �� � ���� ����� �������� ����������� ���� ��������� ��� �� �� �� ���� ����� � ��ﺡ
� ����� ���� � ���� �������� ���� ������� ��� ������ ����� ���� ������� ���� .������� ���
.����� ���������� � ���� � ��������
��� ����� �������� ��� ���� ����� «�������» �� �� ����� ���� �� ������ �� ������ ��
.���� ���� ������� ��� ���� �������� �� �� ���� �������� ��� ��
������» �� �� ����� ���� ������� � ������� � �������� ��� �� ��� ����� � �ﺡ
��� �� ����� ����� � ��������� «����� ������» ��� � ����� � ��� � ���� � ���� � «����
���� ����� � ����� ������� ���� � «������ ��������» ���� �� �� ���� ��� ������
����� �� � ��������� �������� ���������� ����� ��� ���� �������� � ������� ����
������ �������� ��� ���� ��� �� �� ��� �� ���� ﺡ.���� ������� � �� �� ��� ���ﺡ
.�� �������� �� ���� ����� ����� ������� �� � ���� ����
«�����» �� �� «�����» � ������ �� ���� � �� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ���� �
.���� ������
�� ��«��������» ���«����» ���� ������ � ���� ﺡ.������� �� ���� ��� ����� �� ���� ���
��� :������� ������� ������ ��  ���� ��ﻁ.����� � ���� ���� «������� ����� ��» �� �«��� ��»
.��� �� ��������� ���ﺡ��� ���� ������ �� ������ ���ﺡ
!«���� ��» �����
.���� !«��� ��» �����
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�� �) ������ � ����� ��� � «��� ������� ���» ��� ����� ��� ������ �� �������
����� �� ��� � �������� ������ ��� �� �«������ ��������» �� (*����� � ����� ������ ﺡ
���� ����� � ��� ���������� ��� �� �� �� �� ����� ����� �� ����� �� �� ������ �� ������
��� � ��������� �� ��� �� ������ «������ ��� ��� ��������» ��� ������ �� �� � �������
�� �� ����� �� ��� »����������«��� ������ � ������� � ��������� �� �� �ﺡ.����
��� !«���» ��� � ����«�������� � �� ���� �� ����� ���� ��� ������������ ������ �� �� »ﺡ
�������� ���»����«�� � �� »�����«� �� �� ������� � �� �� ���� �� �� ����� ����� �ﺡ
!����� ��� ��� ����� ����� �� �� � ������
!����� �� � ������ �� � � ����� �� � ������ ��� �� �� �������������
�«������ �����» ����� ���� �� ������ ����� ������ ����� �� ��«���������» ��� ������
� �������� ������ ������ � ����� ��������� �� ���� ����� �� ��������� ������
��������� �� ���� ��� ���� ���� �� ���ﺡ��� ���� ����� � ���ﺡ.������ �������� � ���
��� � ������ ������ � ���������� � ������� ��������� � ������ ����� � �������
� ��������� � ��������� �������� �� ������� � ����� �������� �������� � ������
����� ��� �� ����� � ���� ����� ����� ��� �������� ��� � ����� �������� ������� ���������
«����� ����������» ���� «���� ��������» � �«����� �����» ���� «��� �������»
.�������� ����� �� � �������
���� ����� ��� ������� ������ ���� �� �� ������ ��������� � ������ ��� �������
����� � ����� � ��������� � ������� ������ � ���� �������� �� �� �� �������� ������
�� ����� ���� � ���� � ��������� ��� �� ������ ����� �� �� ������������� � ��� � ���ﺡ
���������� �� ������� ���� �� �� ��� ���� � ����� ������ ���������� ��� ���
�� ��� �� � ������� ��� �� ��� �� ���������� ������ �� ���� �� ���� ����� � �� �ﺡ
!���� ��������� ����� ������ � ����� ����� ������ � ������ ������ � ���� ��
����������� � ������� ����� � ����� ���� �� � ���������� ��� �� ������� �� ����
�� �������� ��������� � ������ �� �������� �������� ���� «���� ����»
������ � ����� ����� ���� ��ﺡ���� �� ��� ���ﺡ � ����� �� �� ����ﺡ ����� � ���� � �ﺡ
� ����� �������� ��� ����������� �� ������ �������� �� ﺡ� ������ �� ������ ������ � ﺡ
� ����� ���� � ����� ����� ��� ����� ��ﺡ��� �� ��� ����� ����� �ﺡ���� ����� � ﺡ
!���� �� ���� �� ��� ������ �� ���� ���� ��ﺡ

.��� «���� ����» ����� ���� ��� �� �� ������ ��� ����
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�� »��� ��� ������� ��� �� ����� ����� ���� ����ﺡ:������� ����� �� ���� ���� ��
���� ������� ��� �� �� � ���� ���� �� ��� �� »����� �� ��� ��� ��� ���ﺡ:������ «����� ����
�� �������� �� ��� ���� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��� ��� ���ﺡ.«��� ���� ����
!������� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� .��� ���� ��� ���� ����� ���
�������� ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� �� �� �� ��� :������ «���� ����� ��»
����� �� ������ ������� ���� ��� ���� ������� ��� � ���� �� ���� �� ��� ����� � ﺡ
�� ���� ���� �� ����� ������ ������ ���ﺡ �� ���� ���� � ����� �������� ���ﺡ
��� ����� �� ��� � ��� ��� �� ������� ���ﺡ� � ����� ��ﺡ��� � ������� ���ﺡ.������
���� ���� ����  ��ﻁ.����� ������ �� ������ �� ��� ������ ������ ���� .������� ������
��������� ������ ���� �������� �� ��� �� �� ��� �� ���� ����� ����� �� ���� ���ﺡ
.���� ���� ���� �� ����� � �������� �����ﺡ��� � ﺡ
��� � ��� ������ ����� �� � ��� � ���� �� ���� (Pehe Original) «����� ����» ����� ���ﺡ
� ��� ��� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��� � ﺡ��� ��� �� �� ����� ����� ������ ﺡ
������� ������� �� �� ��� ������ � ����� � ���� ���� ����� �� ���� ���� � ������ ���� ���
.��� ���� �����
��� ������ ���� ������� �� �� .������ ��� ���� � ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ��
��� ����� ���� ���� �� �� ���� �� ������ .������ �� ������ ����� � ���� ��� � �ﺡ
.����� ��� ������� ������ ���� ���� ������ ﺡ
.����� ������� � ���� �� ���� ���ﺡ.����� ����� ���� �� �������� ��� ������
������� �ﺡ� ����� ������ ����� ������ � �������� ������� ������ � ���� ���ﺡ
.��� ���� ���� ��� ���� � ���� �� ��� ����� ��� ��� �
�� �� ������� ���� ����� .������� ���� ������ ������ ������ �� ����� �� ������ ���ﺡ
������ �� ���� �� ���� ���� ��� �� �� � ����  � ��� ����� ������ �� �ﺡ�ﻁ.����� ���
������ ���� ����������� ����� �� � �������� �� ��������� �� ������� ���������� �ﺡ
���� ������� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �� ���� ���� � .����� ���� �����������
� ��� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ���ﺡ.��� �� ���� ������� ������ � ��� ����
�� ������� ������� ����� ����� � ��� �� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ���ﺡ
.����� �� «����� ���» ���� � ������ ��� � ������ ���� ��
������� ��� �� ���� ����� ������� ��� �� ��� ���� ������ ��� �� ����� �� ��� ���
����� ��� ����� ����� �������� ����� �� ������ �� ��� ������ ��� ��� �� �� � ����
.����� ���� ��� ������� ���� ����� �� �� �� ����� ���� ���� �����
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����� ���� � ��� � �� ����� � ������ � ����� � ���� ������ �� � ����� �� ����� ��
:�� ���� �� ����� ����� «��� ��� ������ ����� �� ��� ��» ��� �� �� ����� .���
����� ���� ������ �� ��� �� �����
!����� � ��� ���� �� ��� �����
���� :������� ����� ���� �� �� ������� �� ����� ���� �� ����� ����� � ���� ����� ��
�� ��� ��� �� ������� ���������� ���� � �� �(Jenue Fille) ������ ���� :��� ���� :�������
�� �� ������ ����� ��� ���� �� � ���� ����� ����� ��� �� �������� ������ ������
.������ ����� ��� � ������� ��� ����� �� � ��� ����� ���� ����
� ���� �� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ������� ���� � ���� ��������� �� ����� �� ��ﺡ
������ ���� ���� ��� ��� ����� �� ������� «�����»��ﺡ� ����« ���� ��� �� ���� »��ﺡ
����� � ����� ������� �� ��� ����� ����� .����� ������ ���� ��� �� ���� ����� �� � ����
.������ ��� �� ����
���� �� ����� ������ �� ��� � ���� ��������� ��� ��� ����� ����� �� �� �����
������� .���� � ���� ����� ����� ���ﺡ.�� ������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ������
�������� ����� ��� �� ���� .����� «���� ����» ��� �� �� �������� �� ��������� �� ������
� ������� ������ ������� �� ������ � �� �������� � �� ������� ��� ����� ��� �� ���� ���
.«����� ���� ���» ������
� ������� ������ ����� ���� �������� ������ �� �� �� ������ � ��� ���� ����� �� �
���� ������ ������� �� :��������� ��� ���� ��� .«����� ����� ���» ��������� � ��ﺡ
.��� ����� ��� ����� �� �� �� ������� ��
��� ����� ���������� �� ������ ������� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��������� ﺡ
���� �� � ����� ���� ���� �� ���� � ���� ���� � ���� �� �� ����� �� .����� ��������
�� ��������� ������� ���� ��� ���� ������� � ﺡ���� �� �� ���� ����� ��� �� ﺡ
�������� ����� �� � ��� ��� ���� ����� ���� ����� �� ������� � ��� ��� ������� ����
��������� ������ ��� � ��������� ���� ��� �� ����������� ��� � ��� «�������» � «������»
.���� ������� ������
������� ��� ��� ����� ��� ����� � ��� ��� �� � ����� ��� � ������ �� ���� �����
���� ������� �� ��� �� �� ����� ���� �������� ��� .��� ���� �������� �����
��� � ��� ����� ���� �� � ������� � ������� �� ���� .��� ���� ����� �� ������� � ��� ��
�� ������� �� �� � ����� ��������� ���� ������ � � ��� ������� ��������� ����� � ﺡ
.��� ���ﺡ��� ������ �ﺡ
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��������� ��� ����� ����������� ������ � ﺡ��� ������� ������� �� ����� � ﺡ
� ��� � ���� � ������� � ������ � ���� ���� ����� ���� ���� �� � ������ ���� ���� ��
�����» �������� ���� ������ ��� ������� ��� �� (���� ��� �����) ��� ����� �������� � ����
���������� ������� ������ ��� �� «���� ����� ������ � ��� � ����� � ����� � ���
�������� ��������� � �������� ������ ����� � �������� ���� ����� ������������ � ������
����� � ����� ���� �� «�������������» ����� �� ������ � ���� � ��� � �������
.��� ������ ��� ����� ��� �� ������� � ﺡ.������ ���� �� ������ �
����� ��� �«����� ����������� ����� ����� ��� �� ��� ������� ������ »����ﺡ
��� ������� ����� ����� ������� � ���� ���� � ��� ������ ���� �� ���� ���������� ����
����� � ���� ���� ����� � ��� »������� ���� ���« � »������� ������ ���« �� �ﺡ�ﻁ
���� ��� � ��� ������ � ������ ��� ����� �� �� �� ���� ������ � ����� � ���ﺡ
� ������ ������������ ������ � ��� ������ ������ �� �� ��� � ��� ������� � �ﺡ
������ �� ���� ������ ��� �ﺡ�� ���� ��� ������� � ��� �� ���� ���� �� ���ﺡ
� ���� ����� «����������� ����� ��������» ���� �� � «����� ��������� ������»
������ � ���� ��� ��� ����� �� ��� ���� � ��� ��� �� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ���
�������� ��� ��������� ������ ������� � ������ � ���� �� �� ��� ��� � ���� ����� �� ﺡ
��������� � ��������� ����� »�������« ��� ��� ���� � ����� � ������ ������������ ﺡ
��������� ���� ����� �� ������ � ������ ����� � ����� �� ��� ���������� ������ ����
.������� ����� ��
����» ��� ���� ����� �� �� ������ � ������� ����� �� ������ �� ��� ��� �
� ������ ����� ������ ����� �� �� �«�������» � «�������» � «�������» :�� ��� ��� �����
�������� �� � � �� ���� ������� �� � ��� ��� �� � ��������� � �� ��� ������� ���������� ��
������ ���� ������� ������� � ����� � ����� � ����� ���� �«����» �� ������ � �����ﺡ
.��� «��» ��� �� ������ �������� �� �� ������� ��� ���� ��ﺡ
! j k$

$

j

T! 0 -

T G

i: C* BF

����� ������ ������ � ����� ��� �� ��� � ������� � ������ ��� �� «������» �� ��
� �� ����� ������� ������ � ���� ﺡ����� �ﺡ����� ������ ������ ����� � �ﺡ
������� ������� �� ������ �������� �� ��� ��� �� ������ �� ��� ���� (���������������) «�� ����»
«����������» � �� ���� ����)����������� ��������� ������…( �� �� »���������� ��«� ����� ��� ��� ��ﺡ
����� �(Valeur) «����» ����� ������ (Utilite) «���» ����� �(������� ���������)
������� ����� ������ ������ �(�����������) «�������» ������ ������ (������) «������»
����� � �������� ����� ������ ����� ��������� � ���� ����� ������� ������ ��ﺡ
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����������» ������� «������� ������� ���������� � ����� ������� � �������� »����ﻁ
������ ��������» ������� � «������� !���� �� ������������� ��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����� ���� � ﺡ���������� ����� ����ﺡ
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� ����� ������ � ����� ﺡ����� � ����������� �ﺡ����� � ����� � »���������« � ����ﺡ
�� ����������� � ��� � ����� � ��������� � ������� � ����� ����� � ��� �� �������
�� ������� ������ �� ������ ������� �������� � ��������� � ������ ���� ���� � �� ���� ﺡ
���� .��� ������ � ���� �� �� �� ������ � ����� ����� ��� � ����� � ���� �������ﺡ
.��� ���� ������
��� ������� ��� ���� .���� ������� ������� ��� ������ �� �� ��� ���� ����� «������»
� ��������� �������� ����� ���� ���� ���� ��� � ������� ��� �� � ����� � ������ � ����
��������� ������� ���� � �������� ������ � �������� �� ������ � ������� � ���� � ��ﺡ
������ ����� �� ������� ����� ����� ����� �� �� ������ .��� ������ ����������
�� �������� �� �� � ���� ����� � ������ ����� � ���� ��� �� � ���� � ����� ��������� ��
����� ���� .���� ��������� �������� ����� ������� ���������� �������� ���������� �� ����������
����� � ���� ������ �������������� ���� ����� ���������� ���������� ������� �� ����� ������ ����� ﺡ
���� ��� �� ������ ���� �� ��� �������� ������� ���� � ��� ������ ����� ����� � �ﺡ
� ���������� ����� ���� � ������ �� ����� ������ ����� �������� ����� ���� �� .���� ������
��� �������� ������� �� �� ���� �������� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ﺡ
� ������ � ������� � ��� ��� ������ ��� �������� ��� ������ ��� ������ �� ������
� ���� ������� � ﺡ��� � ����� � ����� � ��� ������ ��ﺡ� � �������� � ���� �ﺡ
.������ �����
�«�������� ������ ��� ���� ���»����� ��� �� ��� ��� �� ����� ����� ���«� »���� �� �ﺡ
���� ��� ��� .������ ������ �� ��� �� .������ �� ��� ������������ ��� �� �� ��� ﺡ

���� ��� ��� ������ ������ �� �� � ��� ������ �� ��� � ���� ���� �� �� �� � �� ���� �� ���
����� ��� ���� ���� � ����� ����� �� ����� ���� �� ������� ������� ���� �� �� ���� ���
���� �� �� �� �������� ����� ��� �� � ��� ������� ����� �� ������ ��� �� �� ������� �ﺡ
������ ��� ����� ����� �� ������ �� � ��� � ���
�� .������ �������� ���� ��� �������� ����� ��� :����� ���� ����� �� �������
.��� ���� ��� ��� ﺡ.������ ��� �� �� �� � ��� ���� �� ���� ���� ������
��� �� ���� .��� �� ����� �� ����� ����� �� ����� �� ��� ���������� �� �� ���� �� ��
����� ��� ������� ����� �� ������ �� ����� ������ �� .��� ���� ������� � ����� ����� ��� �
.���� ������ �� ���� ������ .���� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� � ��� ���
������ �� �� �� ��� �� ����� �� .���� ����� ������� �� ���� ���� �� ����� ����� ﺡ
������� ��� ������� �� .���� ����� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ������ ���� �� ��
������� ������ ������ ��� ����� ������ ��� �� ���� ﺡ.�������� �� �� �������
.������� ���� �� ����� .����� ����� �� ��� ��� �� ������ ����� �� �� �� ������� ���� ﺡ
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�� ����� � ������ ��� ������� ���������� ���� .������� ���� �� ���� � ��� ����� ����� ��
������ ��� ��� ����� �� �� �� � �������� ���� �� �� �� ��� .��� ��� ����� �� ���� �����
.��������
� ����� � ������ ������� ������� ���� ��������� ��� �������� ��� ����� �ﺡ
� ������� ������� � ������ �� �� �� »��� ������« � �� �� �� ��� � ��� ��� ������� ﺡ
� ���� � ����� � �������� � ����� �� ����� ����� ������ �������� � ���� ������ ��� �ﺡ
� ����� ����� ������� � ���� � �������� � ������� � ���� � ����� � ���� �� ��������
������� ���������� ��� ����� ����� ����������� � ���� � �������� ����� ������
��� ������������ � ������������� � ������� � ��ﺡ� � ��� ���� � ����� ���� �� �ﺡ
�������� � ����� ��� � ���� ���� �ﺡ��������� �� ��� �� ��� ���� � �� ��� �� �� ﺡ
��������� �������� ������� �������� � ������� �� �� �� �� ������ �� ���� ���� � .�����
.����� ���� ���� � ������ ����� ������ �� ������
!>h

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

��� �� ��� ������ «�������» ���������� ��� � ������ ��� ���� � ������ ����� ��� �� ��� �
������� � ���� ����� �� ��� ����� �� ��� � ������� �� �� ���� � ���� ��� �������
�� �� ������ .���� ������� ������ �� � ���� �� ���� �� ����� ������ ����� ����� �����
������ �� �� ��� ��� ����� �� ��� �� ������ � ���� �������� ��� �� �� ��������
��� �������� ���� ����� �� �� ������� �� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� �� � ������
��� �� �� ����� ��� ������ �� .������� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� ������ �� ����ﺡ
����� ������ ������� ��� �� ������� ���� �� ����� �� .������� �� ��� �� � �������� ��� ����
������ ������ ����� ��� ���� ������ ��� .���� �������� ����������� � �ﺡ������� �� �ﺡ
���� � ����� � �� � �� ���� .������� ������ ����� ��������� .��� ���� �������� ����� ��������
������ ���� � ����� �� �� � ������� ����� ������� ����� � �������� �� �� ���� �������ﺡ
� ����� �� ������ � ���� � ����� ���� ��� ���� ���� ������ �� ��� � .������� �� ������ ��
.�������� ���� �� ���� �� �� �������� � ��� � ��� ��� �� ��� ��� � �ﺡ.��� ���� �����
� ������� ������ �� ����� �� �� ����� � �� �� �� ����� �������� �� ���� �� ������ �ﺡ
������ �� ������ �� � ����� ��� ���� �� � ����� ���� ���� �� � ���� �� ������ ��
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���� �������� ������ ��� ��� ���� .������� �� �� ������ ����� ���� �� �� � �� ﺡ
� .�������� ������ � ���� � ��� �������� �� �������� � .����� ��� ��� ��� ������
����� ��� �� ����� � ����� ������ ����� �� ��������� ������ ����������� ���� � ���� � ���
������� ��� � .������ ����� ��������� ����� �� ��� � ��������� ���� �������� � ��ﻁ
���� ��� �� ������� ������ �������� � ����� ����� ��� ��� ���� �� ������ ����� � ���ﺡ
.���� ������ �������� � ��� � ���� ���� � ���� ���� ��� ���� .������ ������� � ������
� ����� ������� ��� �� ����� �� �� ������ �� ���� � ��� ���� ���� ��� �� ����
���� ����� ��� ����� ������� ������ � ����� ����� �� ��� ����� ����� �� ����� ��
�������� ���� �«�������» ����� ������� ��� ������� ���� �� ������� � ����� ���� �
�� � .���� ������ �� ������ ����� �������� ��� �� � ������ ���� �� �� ����������
����� ������ ����� ��� ������ � ����� �� � ����� ﺡ��� �� ����� ��� ����� ����� � ﺡ
������ �� ��� ���� � …����� ��� � ���� �������� � ������� � ����� ������ ��� � �ﺡ
.��� ���� ��� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ��� ������ ��
,8$ E j

j&

k7 6 l C* BF

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

� ���� � ���� ������� ��� ������ �������� ��� ��������� ������� �� � ��� �� ������
����» �«��������� ���� ����» ������ � �������� ��� ����� ����� �������� �� ������
«������� ��� ��� ��� ��� �� ���� � �� ��� ��» �«������� �����
��� ����� ���������� � ����� �� ������ ���� ����� �� � ������ ����� ����� �� ���
��� ����������� ��� ������� ������� ����� ��� �� ������ ����� � ������ � �������� �� �ﺡ
������� ������������������ � ������������ ���������� � ���� ���� ������� ���� ��� ������� ���� � ﺡ
� ����������� ������ ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� � .����� �� �������
«����» ��� � ��� ��� � ������������ ������� ��� �� � �� ����� ������ � ��� � �ﺡ
������� ������ ��� �� ������ ���� ������ ��������� � ������ �������� � .��� �����
� ������ ������ � ������ ������������� � ������� � ���� ���� ���� ����� ������� � ����
.��� ����� ���� ��� ���� �� ��������� � ���� �� ���������� ���������� � �ﺡ
�� …��������� ����� ������� ����� ������ ���� ������ ������ ������� �� ��� ���
.������ �� ���� �� «���������» ���ﺡ
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�� ���� ��� ��� ���� � ����� ���� �� ������� ����� ���� ���������� ��� ��� ����
��� ������� ����� �� �� ��� ����� ������� ��� � ����� ���� � ����� �� ��� ����� �� �� ��ﻁ
� �������� �� .����� ���� ��� � �������� ������� ����� ����� ���� �� � � ���� ���������
���� ����� ����� �� �� ����� � �������� ������ ���������������� ������ �� ������ � ﺡ
������ ������ �� �� .���� ������ ���� ������ �� ���� ��� ���� ���������� ������������ � �ﺡ
� ������ ��������ﺡ����������� ���� �������� �� ���� ����� ������������ � ������ ������ �ﺡ
.����� ��� �� ����� ��� �� ���������� �� ����������
����� ��� ����� ���� «������������� �� ��� ��� ���� � ��� ��� »���� �ﺡ
�� � ������� ����� � ������ � ����� �� �� �� ��� ���� .��� �� ���� ���� «���� ����» ��
����� ������ ���� � ���� �� ��� ������� ���� �� ���� ������ � �ﺡ���� � �������� ��ﺡ
������� ���� �� � ��� ��� � �������� ����� ����� ���� � ������ � �� ��� ��� � �ﺡ
����� ������ � ��������� ���� ������ � ������� � ������� ������ �� ������� ���� �����
��� ������� � ������ ��� � ����� ������� ��� ����� ������ � ������ � ������ �������
��� � ���� ����� ��� ���� ���� �� � ��� ����� ���� � ���� � ����� ������ �� � �����
.��� ����� ��� ���� ������ ��� �� «���������» �� �� ������
)m " C* 7 -

����� ����� ������ ����� ����� �� � ��� ���� � �� ���� �� � ��� ���� �� ����� �
� ������� ��������� ������ �� ������ ���� ����� �� �� ��� � ������ ����� ���� � ﺡ
������ ����� ��� �� ��� ������� �������� ������ ���� ������ ����� ���������� � �ﺡ
�� ������ � ������ ��� ��� ��� �� ��� ﺡ��� ���� ������ � �� ﺡ.��� ������� ������
������� �� ������ ���� � ���� ���� ���� ������ �� �� ��� ��� ���������� ������ � ﺡ
.������� ���
��������� ������ ������� �������� ������������ � ������������� ����� ����� ���
����� ����� � ������ ������������ ����� �� �ﺡ��� ���� ��� ���� ������� �� �� �ﺡ
.���� ����� �� ������ ��
��� ������ ����� ��� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ��� �� �
���������� � ����������� �� ��� ���� ����� ���� ���� � .����� ���� ����
������� ��� ��� ���� ���� � ���� ��� ���ﺡ.������� ������ ������� ����� �� �� ����
� ������ ���� ��� ��� ����������� �� ��� ��� �� ���� ��� � �� ���� ������� ������ �ﺡ
������ �� ��������� ����� ������� ����� .��������� � ����� � ��� �������� � ����
��� ������ ������ ���� �� �� ��� «������» � ������ ���� ��� ����� ���� �� � ����
� .«������» ���� ��� ���� � �������� «������» �� ���� ����� �� ��� .���� ����� ���
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«�����» � «������» �� ��������� ��� ��� .«����» �� �� � ����� ������ ���� �� �� �������
���� � ��������� � ���� �� � ������ �� ���� ���� ������ ��� ���� .�«��������� ��» �� �� � �� ����� �
.��������� �����������
�� � ��� ���� �� ������ � �� �� �� ����� ����� �� ��� ������ ������� �������
� ������ � ����� ��� � ������ ������� �� �� ���� �� .��� ���� �������� ������ � �ﺡ
�� ������ �� ��������� ����� ���������� ��� ������ ������� �� ������������� ��������� � ����� �������
.���� �������� �� ��� � �� ������ ��������
����� � ����� ������� �� ������ ������� ���� � ���� ����� ��� �� ���� ���� ��
� ������ ��� �� ������ ��� �� ������� ��� ������ ������� �� �� �� �� �� �������
�������� �� ����� ��������� ����� ��� ��������� �� ������ �� ��ﺡ� ����� � ���� � ����ﺡ
.������ ������ � �� ���� ������ � ����� ���� �� �� ������� ������ ����� ����
��� ��� ������� � ���� ���� ����� ���� �� ������� ���� ����� ���� ��� � ��� ��
���������� � ����� ������� ������� �� ���� ����� ����� � ���ﺡ� �������� ����� � ﺡ
������� � ������ � ��� �� ����� � ����� ������ � ����� �� ������� � ��������
��� ��� �������� � �� ������ ��� ����� � ������� � ���� �� �������� � ������� � ����� ��
�������� � ����� � ����� ���� ���� �� ������ �� ����� �� �� ������ �� �� ������
������ ��� ���� ����� ��� ����� �� �� � ����� ����� �� ������� ���� �� �������� �����
.�������
� ������� ���� � ������ ��� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ����
�� ��� ����� � ������� ������ ���������� :����� ����� ��� �� ��� �� ������ � ��ﻁ
.����� ����� �������� ��� �� ��
� ��������� ��� �� ���� ��� ������ ������� ����� � ���� ������� ������� �����
�� � ���� �������� ��� ����� �� �� ����� ��� ��� � ������ ���ﺡ.������� ������� �� ﺡ
� ������� �� ������ ������� � ������ ����� ��� ������ .������ �������� � ������ ﺡ
������������ � �������� ��������� ���������� ��������� ������ ������ � ���� � ��������
������ �� � ������ �� ���� .��������� ������� � ���� � ������ �� �� �������
��������� ������� �� � ��������� � ������� ���������� � �� ��� ������� ��������� �ﺡ
����� ���� ��� �������� ���� � ���� ����� ���� ����� � ��� ��� �� ��� � ��� �� ﺡ.�����
�� � ������ ������� �� ������� ��������� �� ������ � ��� � �������� ���� �� ������������ � �������
��� ������� � �����ﺡ��������� ����� ������� ����� ���� �� ���� �� �� ���� � ﺡ
����� ��� ����� ����� � ����� ����� ���� � ������ ��� �� ���� � ����� ���� �������
.��� ���� �����
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�� �� ������� ����� ���� �������� ��� �� �������� ������ ���� ����� ����ﻁ
�� ��� ��������) ��� ����� �� ���� ������ ��� �� � ����� ������� ������ � �������
����� ���� �� ������ ����� �� ����ﺡ�� ���� ���� �������� ���(� ��� �� �� ��� ﺡ
������� �������� ����� ����� ����� ������ «���� ���» ��� ������� ������ ����� �
������ �������� ������ �� � ���� ���� �������� ���������� � ����� ����� ����� �� ����
� ������� ����� ������ ����� ��� ����� �������� �������� �������� ����� �� .���� �� �����
�������� � ����� �� ������� ��� �� ������� ���������� ���� ����� � ����� �������
� ������� � ����� ����� ����� � ����� ���� ������ �� ���� ��������� � ��������
� ���������� � ����������� ����� ������ �� ����� ����� � ������ �� ����� ������ �ﺡ
�) ��������������� ����������� ��� ����� ����������� ����� ������ ��� ����� �� ���
����� ������ ������ ����� ����� ������ ������� ��������������� ������ ��� ��������
��������� � ����� ��������� ���� �� ����� (������ ����� � ����� ������� ���������
������� ��� � ������ ������� ��� ��� ��������� ������� ���� ��� ��� �� � ����� �� ����
�� ���� ������� ���� �� ��� ������� .����� ������� ��� ������ ������� ���� �� �������
������� �� �� �� ��� ���� .��� ��� ���������� ������� ������ ���� �� ������ �� �� ﺡ
���� ���� �� ���� ����� � ����� ���� ��� ������ ��������� ������ ���� �� �����
� ���� � ��� ����� � ������� ������� � ������ �������� � �� ��� � ���� � ������ ﺡ
���� �� �� �������� � �������� � ����� ��� � ������ �ﺡ��� ��� � ﺡ��� �� ��� ����� ﺡ
��� ���» �� � ��������� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ������������ � ����� ��������� �� �� �� ﺡ
(!���� ��� ������ �����) �������� ������ ��� �� �� �� � ����� ��� �� ���
!I0

- (

��� � ��� ���� ��� :������� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� �������� ��� ���ﺡ
�������� ������ ��� � ������ ���� ��� �� ��� �� ��� ������ �� .������� �� ��� �� ��
� ������ ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��� �������� ��� �� ���� .����� ����
.������ ��� ������� �����
������� ��� ���� �������� � ������������ ���� � ���� ������ ���� �� ���� � ��ﺡ
����� ��� �����  �� ���� �� ������� ����� ����ﺡ.��� ����� �� ��� ������� �������
�������� ��� ����� ����� ����� ��� �� ���� .«�����» ���� ���� ��� ����� �«�����»
�� ������� ������� ���� � ����� ���� �� � ����� ������ ���� �� �� ����� �� ��� ��� .���
���� ��� �� �����  ����� �� ��� ���� ����� � ������� ���ﻁ.������� ����� ���� ����
��� ���� �� � ��������� ����� ����� ����� � ��� �� �� ������ ������ .������ � ������
��������� ��� �� �� ���� ��������� ���� � ����� � ��� � ��� �� �� � ��������� ����
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����� ����� �� �� ��� ������ ������ �� ����� ������ ����� � ���� �� �� �� ������� �� ��
����� �� ��� ��� �� ���� ���
�� ��� �) ������ ������ ���� ��� �� ���� � ������� ���� ��� ��������� ����� �� ���
���� ���� �� � ������� �� ������� ������� ������� ���� ��� �� �� ���� ������� �� (�����
������ ��� �� � �������� ����� �� �� ��� .������� ������ �� �� ��� ��� �� �� �� ������ ����
(����� :����� ��� �����) ����� ���� ����� ���� ������ �� ������ �� .����� ����
��� ﺡ��� »������«� »����« � »���« ���� ������ � ����� �� �� �� ������ ���� ������ � �ﺡ
������ ������� �� ��� �� ������� �ﻁ ����� ���� �� ��� � ������ ������� �� ���� ��ﻁ
�������� ���� ����� ����� ������� ��� �� �) ������ ���� ������ ���� ��� �� ���ﺡ
�� ��� ������ ����� ����� �� � ����� ���� ���� ���� ��� �� !������ ����� ���� ���ﺡ
…(��� ����� ��� ��� �� � ����� ����� ��� ������� �� ������� ����� �ﺡ
��� � ������ ��� ������ ��� ��� ������ � ������ ��� ���������� ������ � ��� �� �� ���� ﺡ
������������ ��� ��������� ����� ���� �� �� ﺡ���� �ﺡ.����� � ����� � ���� � ������
������ ���� ����� �� ������ ���� �� � ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ���� �����
���� ��� .�������� ������� ������� ���� ��� ����� ������� �� ����� .������ ����� �� � ���������
������� �� .����� �� �� � �������� �� �� � ���� ��� ����� �� �� �� ������� ��������
����� ����� ����� ������ �� ��� ﺡ.����� �������� ���� �� � ��� ������� �� � ��� ����� ���
���� ����� ���� ���� ��� »�ﺡ.������� ������� ����� ����� �� �� �� � ��������� �������
���� ��� � ��������� ������� ������� ������� ��� �� � ���� ����� ����« � �� ���� ���� ﺡ
����������� � �� ��� ����� �� ������� �� ﺡ�� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ﺡ�� �ﺡ
.���� �������� «���� ������» ��� �� ��������� � ��� �������� � �� �ﺡ��� �ﺡ
� ������ � ����� ��� �������� ������� ������ ����������� ������ ����� ����� ��
������������ ������ ��  ���ﻁ � ���ﻁ.������ ����� �� ������� � ������ � ����� � ���ﺡ
���������� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� ������� �� ������ ��� �� ����� ������
����� ������ ���������� ���� ����� � ���� ���� ����� ���� ���� �� ﺡ��� ��� ﺡ
���� �� ������ ���� ���� ���� �� ����� � �������� ����� �� ��� ����� ���� �� �� ��ﺡ
���� ����� � ���� ���� � ��� ���� ��� �� ���� �� ����� �������  ��ﻁ.��� ��� ��� ����
������ �� � � ���� �� ���� � �� �� ������ � �� ����� �� ����� ���� ���� ������
� ����� � ����� �� � ������ �� �� �� ����� ���� ���� � ������ ���� ������� ����
� ������ ����� � ��� ��� � ������� ������ �� �� �«������» ������������ � ���� �ﺡ
.��� ����� ���� ���
������ ���� �� «����» ������ ���� ����� �� � ��� ��� ����� ���� ���� �� �� ���
«�������» ��� ������� ������� ������ � ����«������� ���� » ������ ��� � �� ������
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����� ��� �� ���� �� � ������� ������ ���� ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� �����
������� �� ���������� ������ � ������������ � ���� ��������� ����� �� ����� � ���� ���� �
� ������� �������� ��� ��� ����� ��� �����» :�������� ������ � ���� ����� ����� � ���ﺡ
.«����� ��� �� �������� �� �������� �ﺡ
�������� ��� �� ������«����» ��� ���� ���� ���� � ���� ������
����� ������ �� ������ �� �� ������ �ﺡ��� ������� ﺡ���� �� ������ ﺡ���� �� ����� ﺡ
����� � ����� ������� �� ���� .��� � � ����� ���� ���� ������ ���� ��� � .����
� ����� ��� ���� � .��� � �� «������ �������������» � � ��� � � ����� ��� ���� ������
���� ������� �� ���� ���� ���� � ����� � ����� ����� ���� ������ �������� ����ﺡ
��� �� ������ ���� ���� ��� � .���� ��� ����� ���� �� � ������ ���� ����� ���� �
��� ����� ���� � ��� ������ �� ��� ���� � ��� ������� ��� ��� ��� �� ������ �ﺡ
����� ������ � ����������� � ������� � ����������� � ����������� ���� ��
����� � ����� � ���� �������� � �������� � ����� � ���� ��� ������� �������� �
�� � ���� ������ ���������� ���� �������� ����� � ��� ���� �� ��� �� ��� ���� ��
��� � ��� ��� �� � ���� ���� ��� �� �«��������» �� �� � ��� ��� ������ �� �� ������
����� �� ��� ���� ���� ��� � ������ ������ ��� ��� �� � ���� ����� !����� �� ���� ���
��� � ���� �������� � ����� ����� ��� ��� ������ ������� .��� ����� �� �������
�� ���� � ������ � ������ � �� ��� � �� ���� � ������ � ������ � ������ ������ �� � ���� �� � ������
���� ������ ����� ���� ������������� ��� ���� �� �� �������� ����� ����������� �ﺡ
���������� �������� ����� ������ ����� ���� .���� ���� ����� ������ ������ �� ��������
� ���� ���� � ��� � ���� ��� �� �� �� ��� �� ���� ������� ��� ������� ������ � ﺡ
���� � ������� � ����� � ��� � ���� � �� � ���� � � ����� �� �� ����� ��� �� �ﺡ.��� ����
�� ��������� ����� ��� ������� ��� � ����� ��� ��� ����� ��� � �� ��� ��� ���� ����
������ �� ���� � �������� � ������� � ������� � �� �� ������� ��� ��� � ����� �� � ���� �����
����� ����� ��� ���������� ������� �������� ����������� ��������� �� ���� ���»
������ ������ ����� ���� �� ���� ������� �� �«����� �� ���� ��� � ����� ���� � ���
��� � ������ � ���� � ��� ��� ������� ��������� ���� ��������� ������ �� ���� �ﺡ
����� [���] �� ����� ����� � ����� ������� � ����� ��� ����� ���� …������ � ���� �
����� �� �� ��� �� ��� ���� ������� � ���� ���� �� ��� [�����] !����� � �����
� ������� �������� �� �� ���� ���� � ��� � ��� ����� � ��� ���� � ������� �� ����
����� ����� ������ ������ �� ������������� ����� � ���� ������� ���� �� ����� ��ﺡ
!��� �����

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
2

�� ��� �� ����� ������ ���� �� � �� �������� ������� �� �� ������ ���� ��ﺡﻁ
���� ����� � ����� ����� ��� ��� � «������ �����» ������ ����� � �� ����� ���� ��ﻁ
� ����� ������� � �� �� �� ��� ������ �� ���� ����� �� ���� ������� � ������� )���ﺡ
��� ��������( ﺡ.����� �������) ������ ������ ��� ������� ������ (������� ����
�� � �� ����� ��� � ������ ����� �� �� ��� �� ������� ������ �� � ����� �� � ����
���� ����� �� ��� (������� ������� �� ��� �� ��� �� �� ����� ���) ��� «������� ����» ��
������ � ���� � ������� �������� �� ����� � ����� ��� �� ����� ������ ��� ������
� �������� ����� ���� ���� �������� � ���� �������� .���� �� ��� ������� ����� ������ � ����
�(������ ����� ����������� �) ������� ������ ������ � ��� � ��� ��� �� � ��� ������
�� ������� �������� ���� � ������ ������ �� ��� ����� ������ ��� � ��� ���� ����
� ���� ����� ���� ��� �������� �� ������ ����� ������ ���� ������ ����� � �� �� ﺡ
�� ���� ���� �������� �� � ����� �� � ���� �� ��� ��� ��� ������! �� ��� ���� �� ��ﺡ
� ������ ������ ��� �� ������ �� ���� ���� ���� ����� .��� �������� � ��� ���� ����� ���
���� ��� ����������� ������ ���� ��� ����� � ����� ���� �� ���ﻁ ��� ���� �� ������ � �ﺡ
������ �� ��� �� ��� ������� ���������� � ���� �� ����� �� �ﺡ��� ��� � ��� ���� �ﺡ
���� ���� ����� ��� � ������ ��� ����������� ����� �� �� ���� ������ ����� � ﺡ
� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ������� � ������ ��� .������� �������� ����� ����� �
������ ����� ��� � ���� ��� ������ � �ﺡ�� ������� ������ �������� ������ � �ﺡ
�� �� �� ��� �� �� ����� ��� ��� � ��� ���� �� ��� ��� ��ﺡ.������ ������� �� ����ﺡ
.��� ������ � ��� ���� ������ �ﺡ.��� «���� ����» �� � .��� ��� «��� � ��� ��» ����
����� � ���� ������ ��� ������ ��� ������ ���� �� ����� ��� �� � ���� ��� ����� �
� ����� � ���� ���� �� ������� ��� ������ ��� � �� �� ��������� ������� …� ���� �
����� ������� �� ������ ��� � ���� ������� ���� �� ���� ���� ���� � ��� � ����
� ����� ����� �� ���� � ����� ��� ������ ��� ��� ��������� ���� ������� ��� ��� ﺡ
� ����� ��� � ����� �� � ��� ���� �� ����� ���� � ���� ������ ��� �� ���� �� �����ﺡ
��� � ������� ������ ������� ����� �� .������ �� � ������� �� � ������ �� � ����� ��
���� ���������� �������� ������ ������ ������� � ������ ��� ������ ������ �ﺡ
������� ����� �������� � ����� ���� ��� ����� ������� ����� � ����� ����� � ������
���� �� �� ����� ����� ������� � ������� ����� ��� �� � ����� � ���� ����� ��� �� � ������
��� ���������� �� �� ��������� ���� ����) ������ ���� �������� � ������ �� ����
�� ����� ����� �� � �������� ��� ����� �� �������� ������ � (������ ������� �� ������
���� � ���� ������ �������� ������ �� � ������� �� ������ ��� ������� �� � ����� ���
.�������� ��
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��� ����� �� ������� �� «����» �� ��� ����� �� ������� �� «��� � ��� ��»
���� ������ �� �� ��� � ������� ������� � ������ � ����� �� ���� � �� �� �� �� (Monogame)
�������� ������ �� � ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��������� ���� �� � ������
� ������ �� ���� ��� � ���� �� ������� � ������ ����� �������� �� � ��� ��� ����� �� �
������� � �������� � ��������� ��������� � ������ ��������� � ����� ������ � ������
������ ����� � ����� � ������� ����� � ������ �� � ������ �ﺡ�ﻁ ���� �� ��� � ﺡ
� ����� �� ������ � ����� � ���� � ������ � ����� ����� ��� ����� � ����ﺡ ��� � �ﺡ
������ � �������� ������ ��� ������ � ���� ����� � ������ ��� � ������� � ��� � ���
.«����� ����» � ��� ����� �� ����� ������ ��� � ������� �����
�� � ��� ��� ���� »�� ��� � ���« �� ������� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ��ﻁ
.����� ����� ����� � ����� � ������� � �������� ������ �������� ���� �����
.������� � ������ �������� ��� �� »�� ��� � ���« ���� �� �������� ��� �� ��ﻁ
��������� ������� � ������ ������� ���� � ���� � ���� � ���� ����� ���� ������� ��� ���
�� ���� ������� ��� .������ �������� �� ������ �������� �� �� � ������� � ������
����� �������� ���� ������ ������ ��� ���� �� ���� ������ ��� ������� ����� �����
� ���������� ����� ������ ����� ���� �������� ��� ���� ���������� ���� ������ ��� �ﺡ
��� � ������� ��� ��� ���� ���� ��� � ������ ���� � ����� �������� ��� ���������
�������� ���� �������� ���� ������� �������� ���� ���� ��� ������� ���� ���� ���� ����
��� �� .������ ��� �� �� ���� �� ���� «����» ��� � ������ ��� ���� ���� ��� �������
����� ����� ���� �� ����� ��� ������� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� ������ ��� ��
�� ���� �������� �� ���� ���������� �� ���� ������ �� ���� ����������� ���� �� �������� ���� �� ���ﺡ
�������������� �� �� ��� � �� �� ���� � ����� � ���� � ��� �� ��������� � �������� � ��� ﺡ
.���«���� �� ��» ����� ��� !«��� ��» ���� ����� ���������
������� ������ ���«���� ���» .���«���� ����» ������ ����� ������ ����� ���
��� ����� ������� ��� ������� ����������� ����� �� ������ .���� ����� ���� � ��ﻁ
����� ���� ��� �������� �� �� �� ���� �� ����������� � ������� ��� � �� � �������
������ ������ ������ ������� ������ ������� ������� ������������ ��� ��������� ������ ﺡ
.���� ����� ����� ������ ���� ���� ����� ���������
������� ���������  �� �� �� ������� � ������ﻁ.������ ����� «������ ������» �� �� ���� �������
������� ������ �������������� ��� »��« �ﺡ����� ��� � ���� ����� �� �� ���� ﺡ
� �������� ��� ������ ������� � ���������� ������� ��� �� ���� ����� ��������� �ﺡ
�� �� �� � ������� �� ��� ����� ������ ������� � ����� � ����� �� ���� ����� � ������
��������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ����������� ����� ������������� ������ �������� ﺡ
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� ��������� � ���� ���� ���� � ������ ������� � ������ �� ������������ � ���������� ������ ���� ﺡ
��� ���� ���� ��� ��� ���� � !����� �������� ����� ���� ����� ������ � ������������
��� ����� �� ������� ����� ����� ������ ��� ��� �� ��� ��� ������� ������� ��� �������
����� ������������ ��������� ������� �� ���� ������� � ������ � ��������� ����� � ������� �ﺡ
�������� � ��������� � ���� ����� �� ������ �� ���� ���� ����� �� �� ����� �ﺡ
������� � ����� ������� ���� �� ���� ���� ���� � ���� ���� �� �� � ���� ���� ���
� ������� �� �������� ���� � ������� ���� � ����� ������ � ������� � �������� �
.���� ����� �� ���� ������������ � ���������� � ����� � �������� ����
«���� �������� ﺡ������ ����� ������� ����� ���� ���� ��� ��� � �������� »ﺡ
�� �� �� ����� ��� �� ������ �� «����� ��� � ���� ���» �������� ������� �� �� �� ����
��� ����� ������ �� «���� ��������» ����� ��� �� � ��� ����� �������� ������ �ﺡ
������ ������� � ���� ��� ��������� � ������� ��� �ﺡ���� �� �� ���� ������ �� ��� ﺡ
.�������
� ����� ��������� ������ ��� ���� ���� �� ���� ����� �� �������� ��������
� �������� ��������� � ������� � ������ � ������ � ����� ����� � ���� �������
� ������� ����� � ���� ��� ����� �� ������ ���� �� �� ��� � ����� � ����� � ������ ����
� �������� � ������� � ����� ���� ��� �� ���������� ��� �� ����� ����� � �� �� �ﺡ
� ������� ������ ������ � ���� � ��� � �������� � ��� � ����� � ������� � ﺡ
�� ������ � ������ �� ����������� ������ � ����� � ����� � �� � ������ ����� ���� �� ��
������� ���� ����� �� �� ���������� ��� �� ���� ������������� ������� ���� � ���
.������ �������
������ «����� ����» �� �� � ��� ����� ��� � ��� �� ����� �� � ���� ��� ���� ���
��������� ���� ����� »����������« ����� �� ��������� �� ﺡ.����� �� ��� �� ���� ������
!�������� ��� ��������� � ��� ���� � �����
� ���� �� �� ���� � ����� ��� ��� ��� �� �������� �� �� ������� � ������ � ������
������� � ���� � ���� ���� ����� � ��� ����� ���� � ���� � ���� ��� ������ ����� �� ﺡ
����������� ����� � ��������� �������� � ������ � ��� �� ������ ������� �� � ����� ���� �
� � ������� ��� �� ������ ����������� � ������ ����� �� � ����� ������� � ��������
����� ��� ���� �������� ��������� ������ �������� ��������� ���������� �� ���� �ﺡ
� ����������� � ���� ��������� �� ��������� ���� �� ����� ��� �� �� �� �� ����� ����
������ ��� ���� �� �� �� ����� �� ����� ����������� � ����� ������� � ����� � ���������
.������ �� ������� �������� «���� ��� ����» ��
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��� ������� ��� .����� ������ ���� � ����� �� � ������ ����� �� ������� �� ���
�� �� …���� � ���� � ����� � ���� � ��� ��� �� ������ ���� � ��� � ��� � ��� �ﺡ
�«�����» �«��� ��» �«�������» �«�� ��» �«�����» �«����» �� ����� ����� ���� ��������� � ������
.«����» �«�����» �«�����» �«�����»
��� ������ ��� :������� ������ «����� ���������� ��� ����� �� ��� ���� »����� � �ﺡ
������� ���� � ������ ��� � ���� ��� …����� ����� �� � �������� ������ �� ���������
�� � ����� ����� ���� �� ����� ������� �� �� ������ ���� ������ � ���� ��� ���� ��
������������� � ����� � ������ � ����� �� ����� � ���� �� �� ������ � ���� ����� ����� ���
.����� ����� ����� ����� ������ ������ � �� �� �� ���������
������� �� ������ ��� ����� ���� �� �� ������� ����� ����� ��� ������ ����
�� �� ����� ��� � ���� ����� ���� ����� ������� ����� �� ����� ������� ��� ���� �����
������ � ��� � ������� ������ ����� �� ������ ��� ��� �� ���� �� � ��������
.�����
!��� ��� � ����� �� ������� �
� ���� � ����� ��������� � ����� ������� ������� � ����� ����� �� ��� ����� ��
��������� � ����� ������������ � ������� � ������� �������������� ���� � �ﺡ
������� ����������� � ��������� �� ���� � ����� ��� �� ����� ��� �� �� � �� ����� ��������
�� ����� ����� ���� ����� � ���� ����� ��� �� ��� � ��� ���� � ����� �� ������
��� ���� �� ����� ��� �ﺡ.��� ����� ���� «��� ��� ���» �� �������� ������� �����
�������� �� �� »������� �ﺡ��« ����� � �� �� �� ﺡ������ ���� ���� � �� ����� ����� ��ﺡ
�� ��� ��� ���� ���� ���� ���� � ���� ����� ����� ������ ���� � ���� ����� ����� ����
������ � ������ ������������ ����� ������ � ����� ������! � ���� ﺡ���� �� �ﺡ
:���� ���� ������� � ������ ����� ���� ��� �� ��� ���� .������ ���� �� �� ������
� ��� � ��������� � ����� � ���� � ������������ � ��ﺡ� � ���� � ����� ���� ����� ﺡ
!����� ���� �������� � ��ﺡ
C

*!

:���� ����� �� ������� ���� ������� ������ �� �� ��
.�� ���� �
��� �� �
�� !���� ���� �������� ������ »�� ���« �������� ���� ���� �������� ��������� �������� �ﺡ
!�� ���� ������
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� ��� ���� ��� �� �� �� �� ��� ��������� ����� ���� ��� � ���� ��� ������ ��ﻁ
!������� ������ ���� ���� ������ �� �� ��������� ���� � ����� ���� ��� �� �������
�� ���� ������ ���� �� �� ���� � ���� � ����� ������ � ���������� � ���� ����� ���ﺡ
!���� �� ���� ��������� ���� � ��ﺡ �ﺡ��� � ��ﺡ
!���� ��� ����
!����� ������� ���� �� ��
������������� � ����������� �������� �������� � ���� � � ������ �� �������
:���� ��� �� ������ ���� �� �� �� ������ ������ � ������� ���� �� ��
� ������� ������ �� ������ ��� ������ � ����� ������ «!������ ���� �� �����»��� ﺡ
.«����� ���� �� �����»������ ﺡ���� ����« ��� � �� ��� ����� ����� �� »������ ﺡ
…� ������� � ������ � ���� ����� �� � ���� ����� �� �� �� ���� ������ � �� �ﺡ
.�����
��� ��� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� ����� ����� �� ����� ���� ���� �����
.����� ����� ������ ������ � ��� ��� ����� ����� ����� ����� ����
.����� ����� ��� ����� ��� �� !��� ����� ���� ������ ����� ��� ����� �����
������� ���� ������ ����� ������ �� ������ ��� ������ ���� �������� ���� ����
� ����� ����� ����� ����� ���� �� ��� ���� .������ ��� ����� ��� !!���� ���������
�� ���� � ���� ������ ������� ������ ������ ���� ���� ����� ���� �� ����� �� ����� ����

��� ����� �� �� …���� �������� �� ��� ��� ��� ���� ���� ������ �� �� ����� ﺡ
.������
� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ����� �� �������� ����� �� ������ ��
���� � ���� ������ � ������� ���� � ������� ��� ��� ������ ����� �� ���� ����� � ��
������� �������� � ������� ����� � �������� ������� ���� ������ �� � ����� ������
.���� �������
� .������� ���� ����� ���� �� ��� ������ ����� ���� ������ ���� ������� ���� ��
����� .���� ������ ������ ���� ��������� ��� �� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ����
.���� ���� ����� ����� ������� ��������� � ������� ���� ����
���� ���� .���� ����� �� ����� � ����� ��� � ������ ���� ������ ���� ���� ��� ����
.����� ��� �� ������ �������� ���� ���������� ��
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�� ��� ����� �������� ������������ �� ����� ���� ������ ��� ����� ������� �� ��
� ����� ��� �� �������� ����� � ������ ������ ���� �� ����� ����� �� �� �������� �� ����ﻁ
������� ������ �������� � ������ � ��� � ������ � ������ �� ����� �� ������ ��� �� �����
.��� ����� ��� �� ���� �������� ����
���� �������� ������ ����� ������ ������� �������� ������ ����� ������� �� ����ﻁ
� ������� ������� �� ����� � ����� ��������� ������ ������ �� ���� � ��� � �����
������ ��� ������� ��� � ���� � ������ ����� � ������� �� ����� ������ �� �����ﻁ
!��� ������� � ������ ����� �� ����
������ ��� ��� �������� � ���� ����� ������ � ������� � ��� ���� ����� ���� �� �����
��������� �� �� �� ���� �� ��� ����� �� �������� � ��� ��� �� ��� � ��������� � �� ��
� ���������� ��� ������ ������� ��� � ���� ���� �� �� ��� ������� ������ ������
������ ������ ��� .���� ����� ������� ������ �� �� ����� � ���� ��� �� � �� �� �����
!���� �� ������ ����� «���� ����» :������
)

@ '

����� � ������ ��� ������� � ��� ��� ����� ����� ��� ������� ���� �� �� �� �ﺡ
����� ���� �� �� ����� ������� ��
�� ��� ���� ����� �� ��� ������ ������ ����� ����� �� � ���� ���� ������� �� ��
������ ��������� �� ��� ����� ������� �� �� � ���� ���� ��� � ���� � ���� �������
����� ���� ��� �� �� � �� ���� �� ���� ��� ��� �� ������ ��ﺡ.��� ��� ����� � ���
�������� �� ��� ��� ���� ������ �� ���� ������ ������� ������� � ������ � �������
��� �� �������� ������� ������� ������� ���� ����� ���� �������� �� ����� ����ﺡ
� ������ �� ������ ���� �� ������� � �� ��� ������� ������ ����� ���� � �ﺡ
.������ �� �� ������ ���������� � �� ����� ����� � ������� � �� �� � ﺡ
��� �� � ������ �� ������� �������� �������� �� ������� ���� �� ��� ����� � �ﺡ
���������� ������� ��������� ������������� � �� ����� �� ����� ����������� ����ﺡ
����� � ��� ���������� .������ ���� � ��� � ������� ���������������� ﺡ���� ����ﺡ
�� ��� ����� �������� � ���� �� � ������ ������� �� ��� ����� � !«������»
���� …� ����� ��� �� �� ��� �� �� ����� ��
��� � ������� «�����» ��������� �� .��� ���� «�� ���� ������» �� ������� ����
���� � ���� ��� ��� ������ �������� � ����� ��� ���������� � ������ «����» ��������
.�����
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.�������� ����
� ��
�����
���������� ������ ����� ��� �*�������� � ��� ���� ���� ������ ���� ������� ������
«���» �� ��������� �� � ���� �� ���� �� ������� �� �� � ��� ������ ������� ���� ��
.���
��� ������ ������ ��� �� �� � ��� ����� «����� ����» ����� �� ���� ������� ����
� ������ � ������ ���� ����� «������» � ��� ����� «����� ���» ����� �� ��� �«����»
���� ������� ������ �����†( � ﺡ- �� - ������ ������ �������� ���� ������) ������� ������ ���������
����� ������ � ���� «����� ����» �� �������� � ��������� ����� � ﺡ.(���) «�������»
������� � ������ ���������� ����� � ������ ������ ���� � ���� �������� ��� �������
«������� � �����» ����� ���� ��� ���� ���������� ����� �� ��� ������ ��������� � �����«����»
�� ��� �������» �� �� ������� �� «������ �����» �� �� ����������������� � �������� ����� ������ ﺡ
� ������� ����� �������» ���� �� �� �� �������� «����� ���� ��������» � «�����������
��� «����� ������������ ������ ����» �� ��� � «����� ���» ��� ����� �� ��� «������
. «‡����� ���» ����
����� �� ���� ����� �������� ������ �� �ﺡ��� ���� � �� ������ ���� � �����ﻁ
�������� �� «����» �«�����» ����� � ��� ����� «��������� ������ �� �� ��� »���� � ﺡ
���� ���� .��� ������ «����������� �� ����� ����� � ������� ���� � �� »����� � �ﺡ
� ������ � �������� ������ � ������ «���������» �«������» ����� � ������ ������ ���
��� �� �� «����» � �� ��������� �� � �� ���� ���� � �� ���� ����� »���� ����« ﺡ
�� �� ������� �������� «������» � ������ «������» �� �� �� «���» � ������ ��� «���»
«���» ����� ���� ��� ������� ���� ��� ���� «�����» �� ������ ����� � ��� ����
�� �������� �� «������� ���» �� ����� �� ������ ������ � !���� «���� �����» ��
������ ����� �� ��� ������ ��� ��� ������ ���»���� ��� ������« � ���� ���� ���� � ��ﺡ
���� ��� ���� ����� ������ !��� ��� ����� � ����� � ��� �������� ��� �� ��� ����������
:������� �� ������ ���ﺡ
.������� � (����� � ��� ���� �� ﺡ:�����������) ���� � ���� :����� ��

*

������ ������� ����� ������ ������� ������ ��» �(�� ������) «���� ������� �� ����� �» †
«�� ����
������ ������ ������ .��������� ������� ������ �� ��������� �� ��������� ������ �� ����� ����� ‡
������ �� ����� ��� �������� ��� ��� ��� � :«���������� ��������» � ������ ����������
(��� �����) .������� � ���� ������� ������ ��� �� �� ������� ���� ������ �� ����� ��
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��� ���� �� �� �� ����� � ��
*

��� ����� �� �� �� ��� ����

:��� ��� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ��� �
�������� ����� ��� �������� ������ �� � ���� ���� ���� �� ����
������ ������ � ��������� ���� � ������� ����� � ������ �����
��� ��������� ����� ��� �� ����� ���� ������� ������ �� ���� ����� ����� ������)
����� ����� ����� ��� �«�����» ����� ����� ������ �� ��«����» ��� :���� «�����»
(!��� ��� ��������� � ��������� �� �«���»
«�������� �����» ���� ���� �� ���� ����� ����� ����� �� «���» �� �� ������ ��� �
� ��������� ����������� ���� ��� � �� ���� ��� ������ ����� � ��������� ��� ��� ﺡ���� � ﺡ
«����» ������� �� � ���� �� ���� ����� ��� «��� � ���» � ���� ����� ���� ����������
������ ���� ��� �� ����� ����� ���� ��� ��� � «���� ����������» ������ �� ���� �� �� ����
�� ��� ����� ���� ��� .��� ������ ����� �� «����� ������» � ��� «��������» ������
:�� ����� ��� «������� ����������� ������ ���� ����� �� »�ﺡ
«�����» ��� ������ ���ﺡ
:�� ��� ���� ���� ��� ���� .��� «�� ��� �� �� �� ����� � ��» ���� ��� �
.«�������� �� ������ ���»
��� ��� ��� ��� �� ���� �� �ﺡ� ��������� � ������� �� ��� »�������«��� �ﺡ
(!����� �� � ��� �� ���� ��� ������� ��� )� ��� ��� �ﺡ.«�� ����
������ �������� �«���������» ������� ﺡ���� �� ���� ���� ����� ������ﺡ
�� ���� � ����� ������� ����� ����� ����� �� ��� ��� ���� ������� ���� �� �†�����
�� ����������� �� ���� ������� �� .���� ����� ������� ������� ��� ���� �� ���� *
�� �������� ������» :������� ����� ���������� ������ ����� :�������� ���� ������
«!������� �����
��� ��� ���� � ������ �������� ������ ��� ������ ����� ���������� ���� �� �
!���� ���� ���������� � ������� ����� ���� ������ �����
�������� �� ��� ���� «������† ������� ��������� »������������«� � ����������� ���� »ﺡ
������» ������������� ���� ��������� ����� ����� �� ������ »������ ��������« � �ﺡ
�������� ���� �� ��� ���� �������� ��������� ��� «����» � ������ ���� �� �� «��������
���������� � ������ �ﺡ��� �� ﺡ� ����� �� ����� � �� �� �� �������� ����� �� �ﺡ
� ���������� � ����� � ������ �� ������ �� ������ � ��� � ��� � ����� � ���� � �ﺡ
� �������������» ��������������� �� ��� � ��� � ���� »����� �ﺡ�� �� ���� ����«� � ﺡ
����������� � �ﺡ��� ������� ��� ��������� ����� ���������� �� ������ ������ ��ﺡ
�� �������� ��������� ���������������� � ������������� � ������� �� ����������� � ������ﺡ
����� � ����ﺡ���������� ������ ����� ���� � ����� �� ��� �� ������ ����� � ���� �ﺡ
������ ��� ������� ���� � ����� ���� �� ��� � ��� �������� ������� ���������
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����� ������ ��� �� ����� ������� ���� � ���� ���� ���� ����� ��� ������ �� �� �� ���
�������������������� ������� ����� ����� � �� ��� ��� �� ����� � �ﺡ����� � ﺡ
�� �«���� � �����» � «���� � ��» ������� �� ������ �«�������» ������ � ��ﺡ� � �ﺡ
����� � ������� � ����� ��� ����� � ����� � ������ � ���� � ������� »��� � ﺡ
��� �� � ��������� ��������� ����� �� ���� ����� ��� ��� �� �� ������ �� ��� � �«���� ����
�� ��� ��� �� � �� � ��� ������ ���� � ������ ���� ����� �� ����� �� ���� �� ��� ���
������ ��� ��� ������� � ����� ���������� ���� � «*���� ������ ��������� ��� ��» � ����
����� ����� ���� � ������� ���� ������ � ���� ������ ����������� ������ � ����«�������»
������ ��� �� �� �� - ������� ����� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ������ ���� �������
����� �� ������ ����� � ����� )������ �� �ﺡ��� �������( � ����� ����� �� ����ﻁ
� ������ � �������� ����� ���� ����������� � ���� �������� ���� ����� ������ � ������
������ �������� � ������� ���� � ����� ��� � ����� ����� �� ������� �� ����� �������
�� � �������� �� ����� � �������� ���� �������� ������� ������� � ���� ������ ﺡ
� ��� �� �� ���� � ����� ������ ���� �� ��� � �� ������ � ��� ������ � �������� �ﺡ
������ � ������� ���«����» ��� �� �«���» �� ��� �� �� �� ���� ������� ������ �� ���
���������� ����� �� ��� ����������� �� ������� ������ �� ������ ������� �� �����
������ � ������ ��� �� ������ ������ � ����� � ���� � ����� ������� � ����� ����
.����� ��� �� �� ����� ���� ���
�������� ��� �� ���� ����� � ������� ���� ��� ����� � ��� � ���� �������� � �ﺡ
�� ��� �� �� ����� ���� � ���� ��� ����� �� ��� �� �� ������ ������������ ������� � �ﺡ
�� ��� ���� �� ���� �� � ���� �������� ����� ���� �� ����� ������ ������� � ������� ��ﺡ
���� � ����� ���� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� � ���� ������ ������ ��������
������� ������� � ������ �������� ������ � ����� � ����������� ������ �� �� �ﺡ
�������� �����» �«������� �������» �«������� �����» �«������� �����» :����� ���� �� .���
������� ������» �«��������«� »����� ���� ������« )��� �ﺡ� ���(� »����� ���� ﺡ
������� ��� ��� ����» :��� ������� �� ����� ������ �� �� ����� ������� .«����
� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� ����� �� �������� � ��� � ���� ���� �� �������
������ ��� �� �ﺡ...�������� ������ � ������� �� ����� �� ������ ���� ����� �� ��� ��
� �������������� ��� �� ����� ��� ������� ����� � ����� � ������� ����� ����� ﺡ
.����� ���� ����� ���� ���� ������ � �����
!����� ��� ���� ����� �� ���� �� �����
.���� ����� ���������� ���� ����� ����� ����� �� �� ��� ����� � ��� ������ ��� �� *
��� ���� ��� ���������� ��� �� ��� �� �� ��» :����� ���� ����� �� �������� �� �ﺡ
�� � ������� ���� ������� ��� � ��� ������ ���� �� �� «���� ���� ������ ��� ���
���������� �� ������ ��� ���� �� �� ����� � ������ ������ ��� ��� �� �� ��� �� �����
�� �� � ��� ���� ������ �� ������� ���� � ��� �� ����� ����� ��� ���� �� ���� ���ﺡ
��� ���� �������� �� ��� ���� ���� ��» :���� � ���� ���� ����� �������� ��������� �ﺡ
��� � ����� ������� �� ������� �����!« � ������ �� ﺡ�������� � ﺡ��� ���� ��ﺡ
�����) «!������ �� »����� ���� ����� �ﺡ:��� ����������� ������ � ��������� �ﺡ
(.�� � ��� ��� ������ �������

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
3;

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

���» ��� ������� ������ ����� ��� ��� ����� ��� �� ����� �� ������ ������� �� ��� ﺡ
(�������� � ������� �� � �� ����� �� ���� �� ����« �� ���� �� �� ��� »����« )�ﺡ
������ � ����� ����� ����� �� ����� � ���� ����� �� ������ ���� ����� ��� ���� ������� ������
���������� � ���� � ���� ���� ������ �� ���� �� �� ������� ������ � ����� �������
�� ����� � ���� �������� ������� ����� ����� ���� � ����� ��� �� ��� �� �����
� ������� ������ ������ ��� �� ����� ��� ����� �ﺡ.��� � ��� � �������� � ��ﺡ
� ������ ������ �� ������� �� �� ������� ������ �� ���� ����� � ���� �� ���� ����� �ﺡ
���� ������� ������� ������ ��� .������� ���� �������� ��� � ������ ������� � ﺡ
������ � ����� ������ ���� �� ���� � ����� ������ ��� �� �� ������ ������� ����
������ �� � ������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� � ������ ��� � ﺡ.������ ����
�������� ���������� ����������� ��� � ������ � ����� ���� ���� ���� ������ ������� � ﺡ
� ����� � ���������������������������� � �������� ������ �� ��������� � ������� ��������� � ����ﺡ
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����� «������ ������» � ��� «*�����» ���� ��� .��� ��� ��� �� �� ���� �����������
����� ������� � ������� ����� � ��� �� �� ������ ���� ������ �� �������� ������� ﺡ
� ������ �� ����� �������� � ���� �������� ���� �� ��������� ��� �������� ����� �� ﺡ
� �������� �������� � ����� ����� ��� ���� �� ��� ��� .������ ����� � ���� ���� ���ﺡ
������ � ��� � ���� � ���������� ������� � ����� ����� ��� ��� � �� ���� ﺡ��� � ﺡ
!���� ����� � �� ������� ������� � ��� ����������� � ������� ����� �������� � �� �����
����� ����� ������ ��� ���� ���� ����� �� �� (�����) ������� �� �� ��� ��«�������»
���������� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���������� ����� ����ﺡ���� ���� ���� � ����� ﺡ
����� ���� ���� ������� � ������ ���� �� ������ ���� � ������ ����� �� �� �����
���� ��� ���� ����� ����� ����� ����� �� ���� �� ��� �� �� ����� ���� ��� � �ﺡ
�� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ���� �� �� ������ ��������� ����� ����� � �� ���ﺡ
� ���� � ����������� ������� ���� ����� �� ���� ������ ���� � �� �� ������ ��� � �ﺡ
!������ � ������ �� �� ������ �� ������� � ��� ������ ����� �� ���� ������
���� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ����� ��� �� ������ ���ﺡ
!������� ��� ������ �� �� ��� «���» � ���� ����� ����� �� � ������� ����
� ���� ���� «�����» .����� � ���� ������� � �� ��� ����� «����» ����� ��� �� ����
��� ����� ������ �� ������� ��� ���� ���� � ����� �������� � .����� � ��� ������� � ������
.��� ��������� �ﺡ���� �� ���� ������� ����� ����� ����� ����� �� �� ﺡ
��� ��� �� ���������� ��� ����� �� �� �� ����� �� ��� ����� � ����� ���� �ﺡ
����� ������� ������ ������ ������� ������������ ������� � ��� �� �� �������� � �����������
.�� ������ �� ���� :��������� �� ������ ����� �� ��� ��� ���� � ����� ��� �� ������
�� ������ ����� �� ������ ���� ������� ��� � �(���) ���� ������ ����� �� �� ���� �ﺡ
.(����) ������ ����
�������
� ������� � ����� ��������� ������ � ���� ���� ������� ���������� ��� ������ �����
������ �������� � ������� �������� �� �� �� ���� ����� ���� ���� ������� �����
�������� ���� �� ����� ��������� ���� .��������� ������� ��� ������������ ������� .���
.��� ����� �� ����� ��� ���������� � ���
�� .������ �� ���� ����� � ����� ��������� ���� �������� � ��� ���� ��������� �����
������ .���� ����� ������ ������������ ����� �� �������� ���� �� � ������� ��� �����
...�� ������ ������
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������ � ������ ����� ���� ��� ������� ������� � ����� ��� ������� �� ��� ���� �����
������� ����� ��� �� �� ��������� ���� .����� ��� ����� ��� �� �� ������� � ���� ����
�� ������� ��� ������ ��� ����������� ������� ����� ����� ﺡ����� ���� ������ �������� �ﺡ
.��� ����� ���� ������� ������� ������ ����� ���� ������� � ������� � �����
��� �� ������ � ���� ���� �� ��� ������ﺡ��� ����� � ����� � ������� �� ��� �ﺡ
������� ����� ����� �� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� � �������
���� .��� ����� ��������� ����� ������� ������� ������� � ������� �ﺡ�������� ﺡ
� ���������� �������� ����� ����������� ����� ������� ������������ ��� ����� ���ﺡ
������ ��� � ���� ��� ������ �� �� ��� ���������� �������� ������ � ��� ���� �ﺡ
���� � ���� ����� ���� �� ����� �������� ����� � ����� ����� �� � ����� ���� ������
.����� ���� ��� �� � ��������
� ���������� ������� ��� � ����� ������ «������� �������» ����� ���� �� ��� ������ �� ���
.����� ����������� �ﺡ��� ���� � ������ � ���ﺡ
.���� !��� ���� ������ �����
.��� ��� ������ �� ������� ���
.���� :��� ���� ����
.������ ���� � ���� ��� ������
.������� :����

.���� �� �� � ��� ����� �� ����� ���
���� ������� ���� �� ������� ���� ���� � ������ ��� �� ��� � ��� ��� ��� ����
.��� ���� ����������� ������ � ���� � ���� ������� �ﺡ
����� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ������ ���
.��� ���
������ ���� .����� ��� ����� ����� �� ������ � ���� ��� ���� ��� �� ���� � ��� ����
.���� ����� � ��� ��������� �������� ����
!���� �� ��� ...����
.������� ����� �� ����
� �������� .�������� ...� �� ����� ������� �� ������� �������� �� ��� � ���
����� ������� ������ ����� ����� ��� ������ ﺡ.«��� ���� ��� »�ﺡ:�� ������� � �� �����
!���� � «���� ����» ��������� ����
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�� ���� ������ �������� � �ﺡ.���� ���� ���� �� ����� � ���� ���� �� ����� !����� �
���� .���� � ��� ������ �� ������ �� ��������� ��� ����� � ������ ����� � ���ﺡ
���������� ������ �� ������ � ������ ��� �� ��� ������ � (�����) ���������� ������
� ����� �� ������� � ��������� �� ����� �������������� ������ ������� � ��������
�� ��� ���������� �� ������ � ����� ����� ����� �� � ���� ��� �� �� � ������ �����
�� ����� ������� ���� � ����� �ﺡ.������� ��� � ��� ���� �� �������� � ������� ����
�� ���� ��� ������ .���� ������ ��������� ������ ��� ������ � �������� � ����� ��� �� �������
.��������� � ���� � ���������� �� �� �� ������ ���� �� ��� ���� �� ﺡ
��� ����� ������� ������� �� � ...�� ����� ��� �� ��� ������� �� ��� ��� ����� �ﺡ
.���� ����� ��� ������� ��� ����� ������ �� �� ����� ����
.���� ���� ���� ��� ��� �
.����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���
.��������� ����� �� ������ ��� ����� �� ���� ����� �
!�����
��� ������ � ����� � ����� �� ���� ��� ������� ��������� ���� ���������� ������� ����� ����
�� ������� ����� …� �������� � ������ � ����� � ���� � ����� ������� ���� ������� �ﺡ
��� ��� ����� � ����� ��������� � ���������� �� �� ���� �ﺡ.��� ������ ������� ����
���� ����� ������� � ���� � ���� � ��� � ��� ������� ���� � ����� ����� ����� �����

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

.������� ���� �� �� ������� ���� ��� ��
.��� �� ���� �� ����� ���
.��� ���� ������ �� ����� �������� ���� ��� ����� �
� ������� �������� ��� ������ »����«� ��� ������ ���� ������ ������� ������ � ���ﺡ
.����� «���» ������ ���� ������ � ���� ����� ������
��� ������ ������ � ����� ��� ����� ��������� ���� �� ���� ���� ��� �� ������� ��
����� ��� �� ��� ������ ���� ��� ������� ��� � �ﺡ.��� «���» ���� ������ ���� ���� ��
.���
.���� �� ������� ��� ����� �
���� ��� �� � ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ������ ��� �� ����� �� ����� �ﺡ
.�� �� ��������� �������� � �� �� �����
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������ ��� ��� ���� ���� ���� ����� .��� �� ���� �������� ����� � ����� �ﺡ
����� ��� �� �� ���� �� ���� �� �� ���� �� ��� �������� �� �� �� ������� ���� �� ����
�� ������ ����  ��� ���ﺡ.������ ��� �� �� �� ����� � ���� �� ����� ������� ��� ����� �ﺡ
.����� ��� ����� ���� �� � ����� ��
������ .������� ������ ��� �� ��� ������ �� ����� ����� �� ������ � �� �� ����ﺡ
���� ������� ������ ��������� ��� ��� �� ����� � .����� ���� �� �� �� ��� ��� �����
.������ �� �� ����� �� �� ����� ������ �� ����� ����� �� ����� � ﺡ
.«����� ���� �� ����� ��� �� � ���� ������» :�� ���� �� ���� ���� ������ ����ﺡ
�����» .���� ����� ������� ��� ���� �� ����� ����� � ���������� ������ ����� �� �ﺡ
.«�� ����� ���� �� ��» �«������ �� ���� ���
���� ������ �� ���� �ﺡ���� �� ����� ������ �� ��������� � ����ﻁ ��������� �ﺡ�ﻁ
������� �������� ������� ����� .«������� �� ����� ��� ���� ������» .��� ����
������ ���� ���� �� �� ������ ������� «������» ���� ����� � ����������� � ������
������ ���������� � �������� ���� �� ������ ���� �� ������ ���� ������ � �������
����� � �� ��� ������� �� �� �ﺡ.����� ���� ���� � ������ ����� � ����� �� �� �������
� ����� �� ��� ������� ������ �� ��� � ���� ����� �� ������ �� ��������� � ��� ������ �
����ﺡ���� ����� � ������� ��� ����� ������� ������ ������ ��� ����� ����� ����� � ﺡ
!��� ���� ������
��� �«������» ��� ������ ���� ����� ����� ��� �� ������� �� ���� �� ������ �ﺡ

.����� � ������ ����� ����� :��������� ���� ���� ������ �
.����� ��� �� ���� �� � ����� ����� �������� �� �� �� ������ ������ ��� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ��� � ���� ����� ����� ��� ���� ����� �� ����� �� �� � ���� ���� ��� ����� ����
.��� ���� ������ ��� ��� ������ �� ����� ��
���� ������� ��� �� �� � ��� ����� ��� �������� �� �� ���� .��� �� �� �� ������ ����� …��� ����� ��
��� ���� ����� ����� ���� �� ������ �� ���� ����� ������ ��� ���� ������� ������
� ������ ����� �� �� ���������� ������� ���� �� �� ����� ���� �� �� ������ � ��� �� �� �ﺡ
�� «�����» ������ ��� � ����� ���� ����� «������» � «���» �� ������ ��� ������
������ ����� ������ �� ������ ���
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�� ���� ������ ����� ����� ����� ���� � ������� �� ��� »���«��� ���� ����� ﺡ
��� ������ ��� ��� ���� ��� �� �� ������ �������� ����� ��� ������ � ��� ���� ����
.��� ����� ����� ��
MC 0 6 7

��� «��������» ������ ������ ������ ��������� ���� ������ �� ����� ������ �����
.����� ������ ����� «������» �� .���
������ ����� �� ����� .����� ������ �� �������� .���� ���� ��� �������� �����
� ��������� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� ��� ����� � � ���� � �����ﺡ.���
��� ���� ������ �� ������ ������� � �� ����� �� �� ���� ��� ������ ������� ���������
.«� »�� �� ���� �ﺡ:������ �����
�� ���� ����� ����� � ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ������ �����
.���� ������ ��� ���� �� ����
���� ��� ��� .����� ����� �� ������ ������� ���ﺡ� �� �� �ﺡ���� ��������� �� ���� ﺡ
.�� �� ��� �� � ���� ��� ����� ���� �� ��� �� ������ ��������� ��� ����� � ﺡ
������ �� ������� �� .������ ����� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� ��� ���� ����
������ ��� ������ �������� ����� � ������ ���������� �������� ��� ����� ����� �� �ﺡ
�� ���� ������� � ���� �� ���� ��� .���� ���� �� �� �� ���� ����� � ��� ��������
���� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� � ���� ���� ����� � ����� ������ ������ ����� ��
������� ����� �� ������ �� ��������� � ������ � ������� ��� � ���� ����� ����
������ ����� � ������ ��� �� �� ��� ������ ����� ��� ��� .��� ������ ��� ������
������������ �������� ���� ������� � ������ �� ������ ���������� ��� � ������ ������� ����� �ﺡ
.������� �� ����� ����� � ����� � ��� ��� ����� � ���� ��� �� ���������
���� �� ������ ���� ����� ��� �� � ��� ����� ������� �������� ��� ���� ����� ���
�� �� �� � ������ �� ����� ���� �� ����� ������� ���� �� ������� � ����� �������
���� �� � ������ ����� ����� ���� ���� ���� ����� � ���� �� ��� �������� � ������
�� ��� ����� � ������ �������� �� ����� �� ��� � ����� ��� ��� ����� � �����
.������ ��� �� �� ��� ���� ��� ������ � ������
��� �� ����� � ��������� ������ ����� ������ �� �������� ���� ����� ���� �� ����� �����
������ �� �� ������ � �������� ��� ��� � ��������� ����� ��� �� �� ����� � �������� ����
��� � ����� ���� ���� ���� ����� � ���� ������ ��� ����� � ���� ��� �� � ��������
�� ���� ������� ���� ����� ����� ���� ���� �� � ���� ������ �� � ������ �� �� �� ����
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���� ����� ���� ��� ��� ���� � �������� ������ �� ������ ��� ���� �� ����� ���� �� ����
.����
������ �������� ���� � ������ ��� ��������� ��� ����� �� ���� ��� �� �� �� �������ﺡ
����� ��� ���� ������ ���� � ���������� � ���� �������� ����� ���� ������� �� ������
.������
��� �� �������� ������� ����� � ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ������ﺡ
��� ���� � ������� �� �� � ������� ���� ��� �� ���� ����� ������ ������ ������� ���
.���� ��� ���� �� � ���� ����� �� �� � ��� ��� �� ��� ��� � �� ������� � ���� ������
��������� ������� � ������� ��� ���� �� �� ���� � �������� ���� ��� ����� �� �����
� ����� ������� ��� �������� �� � �������� � ����� ������� �� ��� ���� ������ ��
.(���� ����) �������� :����� ��� �� �� ������� ���� �� �� ������� � �������� �����
� ����� ��������� .��� ����� �������� ���� �� ������� � ����� � ����� ������
���� �� ������ � ���� � �� ����������� �(��� ����� ���� �� �� ������ ��) ���������
���� ����� ���� ��� �� � ������ ��� �� �������� .���� ������ ����� � ��� ����
:�� ������ ���� �� � �� �����
����� ��� ��������� ����� .���� ����� ���� ������������ � ������� �� ����� �����
...����� ������ ���� �� �������� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� .��� �����
����� � �������� ����� ������ �� ������ �������� ���� �� ��� ����� ��� ����� �ﺡ
���� �� ������ �� ����� ��� ���� ��� ����� .��� �� �� � ��� �������� ���� �� �� �����
���� � �������� ����� �� �� ���������� ������� ������ ����� ����� �� ����������� �� �ﺡ
������� � ���� �� � �������� �� ������� �� ��������� � ����� ���� ����� ������� �ﺡ
���� ���� ���� ���� �� �������� � ���� � ���������� ����� �� �� ���� ������ � �� ﺡ
��� ����� �� �������� ����� ����� ���������� �� ��������� ���� ���� � �ﺡ.����� �����
�������� � ����� ������� �� ���� ������ � ����� ��������� � ����� ����� ������ �� ����� ��
����������� ���� �� ����� �������� � ������� � �������� ��������� ������ ������ � ������ ������
� ��������� ������ � ����� ����� �� ��� �� ����� ��������� �ﺡ��� ������� � �� ���� ﺡ
�������� ������� � ������ ���������� ������� � ���� ���� � ����� ��������� �ﺡ
���� � ��� �������� ������� ������ � ����� ����� ������ � ������ ���� �� ������ ���
�������� ���� �� � ����������� ������� ��� ���� � �������� ����� �� ...���� � ���� �
� ������ � ��� �� ��� � ����� ������ ���� ��������� ����� � ������� ��� �������� �� �� ﺡ
���� � ��������� ������� ����� � ��� ���� �� ������� � ������� ����� ����� ����� � ﺡ
�� ������� � ���� ������ ����� .����� ��� ���� � ������� �� �� ���� ����� !������
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���� � ��������� ﺡ���� ��� ������ � ������ ������ ��� � ����� � ���� � ����� � ﺡ
���� ���� ������� � ����� �� ���� ����� ����! ����� ������ ��������� ����� �� ﺡ
� ������ ������ «���� ���» ��� �� ���� ���� ����� ����� �� «����» ����� ������ �� �� �� ��
.������� �� ��� �� �� ��� ��
:��� ������ ���� �� �� ����� ���
������ ������ �� ����� ������ � �������� ������ ������� �� ����� �������� ���� �����
� ���� �������� � ��� ������ � ������ ����� � �� ��� ����� ����� �� ���� �� ���ﺡ
���������� ������ ����� ������ � ������ �� �� ���� ������� ���� ���� � �� ��� ���ﺡ
.����� ����� ��� ���� �� ����� ������ � ������ ������������ ����� ������ � ﺡ
����� � ������ � ������ ��� �� �� ���� � ��� �� ������� ��������� �� ��� ﺡ
���� �� � ������� ������� ��� ������ ������ ���� ������ ������ ����� ������� �
������ �� ���� ����� �������� ���� ����� ������ ���� ������ � �� ﺡ������� �ﺡ
��� �� ����� � � � �� ��� ��� � ��ﺡ.����� � ���� ����� ����� �ﺡ��� � ��� � ��ﺡ
��� ���������� ����� ��� ����� ���� ��� ������ � ������ � ������ � ������ ����
����� ������� �� �������� �� »������� �����« � »������ ����*«� �� ���� ��� � ��ﺡ

������ ������ �� ������� � ������ �� ������ ����� �� ��� ��� ���� ������� � ﺡ
� ���� ���� ��� ���� ��� ������ �������� ����� �� ��� �«����» �� ���� �� �� ���
�������� ����� �� ����� ���� ��� ������� ������ ����� .���� ����� �������� � �����
�� ������������ ����� � ����� ����� ����� ��� �� �� ����� �� �� ���������� � �������
.���� �� ��� ��  ���� �� ��������� �������� ����� ���ﺡ �� ��ﻁ.����� ��� ���� ��
��� «������� �� »������� ����ﺡ:����� � ��� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ������ ���
�� ������ ������� ��� ���������� � ������ �� �� ���� ����� ���� ������������ ��
������� ����� ����� �������� � ������� � ������ ������ �� ���� � ������� �� ������� ����� ����
«�� ����� ���� ���� ��� �� ��� �» .������� ��� ���� � ��������
����� ������ ������ �� ������� .������� �������� ������ ���� ��� ������� ����� ��
�� ����� ���� �� ����� ������� � �������� � ���� �� � ����� ����� ���� .�������
� �� �� �������� ����� ����� .������� ���� ����� �� ���� ��� ����� � ���� ��� � ��ﺡ
�� ������� ��� :���� ������ ���� �� ������ .������ ���� ���� ������ � ����� �� ﺡ
������ ��� ����� .������ �� ��������� � �������� �� ��������� ������ ������ �� ��� ���
�� ������ ����� .��������� ��� �� � ����� �� ��� ����� :����� ��� � ������ ��� :�����
�� :�������� ������ � ������� ���� �(���� �� ���) ������� ������ «������» �� ��
��� �� ������� ��� ��������� �� ��� �� ���� �� ������ ������� � ������� �� ﺡ
�����» ��������� ��������� .������ ���� «����» �� ���� ����� ������ �� ��� ��
� ������������ ���» :��������� ���������� ���� ��� ������� ���� :������ «.�����
«.���������� ���� ���� ��� ������ � ������ ���������� � ���������������� � ����� ﺡ
.�������� ����� ����� ��������� ����� ��� �� �� ���� ���� .«����» :������ ���
��� �� ��� � ���� ��� ��� �� �� �� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� ��� �� ��
���� � ���� ���� ���� ��� ��������� .����� �� ��� ������ � «������ �� ���� ���»
���� ����� � ����������
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��� ���� ���� .������ ���� �� ������������ �������� (Les Mains Sales) ������ ����� *
������ �� ����� ���� ���� ������� � ���� ��� ��� ��� ������ �) �������� ����������
����� ����� �������� ������ � »����� �� ������ �� ���� ���� �� ��ﺡ:�� (�����
«.��� ����� ���� ��������� ����
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����� ��� «������� ���» �� ���� ��������� ������ �� � ������� � ������ ����� ����
� ���������� ������������� ������ �� ���� ﺡ.«���������� ������» � ������ ������ �� ��������� �
����� .�������� ��� ����� ������ �������������� ���� ����� �� ����� � ������� � ������ � ����� � ﺡ
������������ � ����� ��� �� ��� � ��� ����� ��� �� ������ ���� ��� ������� ��������
������ �� �������� �������� ����������� ���� ������� � ������� ����� ���� ��� � �� �ﺡ
������� ��� �������� ����� ��� ���� ������� .������ ���� ���� �� ����� �������� �� ��
��� ������ ���� ����� «��� ���» ���� �� ��� �� ����� ���� .������ ��� �� �� «���� ���»
.����� ���� ��
������ ���� �� ����� ��� � ��� ���� ������� �� ������� � �� ��� �� ����� ﺡ
��� �� �� ���������� ����� ��� ��� �� �� ����� � �� ��� ������� �� ��� �� ��� ���� ������
!���� �� ������� ��� ����� ������ �� �� ��� �� �� �� ���� � ������ � ���� ��� �����
����� �������� �� ������ ��� �������� �� �� ������ ������ ������� ���� ��
.���� ��� ���� �� ����� ���
� ������ � ������ ���� �� ��� ������� ��� ���� �� ���� ���������� ��� ����
������� �� ��� ������ ��� .���� ���� ��� �� ���� ������� ���� ������ .��� � ������
��� ����� �� ����������� �� ������� ������� � ������� �� �� ������ �� ������ �����
� ������� ���� ��� ��� ������� ��� � ���� ����� ����� ��� ����� � ���� ������ ��
��� � ���� ��� � ����� ��� ��� �� �� ��� � ��� ����� ��� �� ����� � ������� ��ﺡ
� ������� �� � ��� ����� �� ��� ������ �� �� ���� ��� � �� ������� ������ �� �� ����� �ﺡ
.������� ��� �� ���� � ������ ﺡ
������� �� ����� �� �������� �� ��� ����� � ����� ���� ����� ��� �� �� �� ��� ���
�� ��� ���������� ����������� �������� � ������� ������ ������� ������� � �ﺡ
����� ��� ����� ��������� ��� ����� �� ����� ������� �������� � �� ���� ��� �ﺡ
������ ������ �� ������� ������� ���� ������� ���������� � ����� � ﺡ��� ﺡ
���� �������� ���� ������ �� ����� ����� �� �� ������ ����� ���� ��� �� � ������
����� ������ ��������� � ��� ���� ��� �� ��� �� � ����� ������ ������ � ������ �� ��
�� ����� ��� ������� ���������� ...��� �� ���������� � ���� ����� ������� ����� ��� ��
�� ��������� ��� ���� �) ������� ��� «������� ���» �� �� ����� ��� ���������
���� �������� ������� ���( �� ��� �� ��ﺡ��� ������ »���« ����� � ��� ���� �� �ﺡ
��� (���� ����� �� »��� �������« �� �������� ����� ���� )���� �� ������ �� ﺡ
����� �� ���� ���� ���� .�������� ����� � ����� ���������� �������� �� �����
���� ������ ����� ������ ���� ����� � ���� ��� � ��� ���� ��� �� �� �� �������
���� ������ ��� ���� ������� ���� �� ������ ��� � ���� �� � �ﺡ�� ���� � ﺡ.���
�������� � ����������� � ������ � ���������� ��� � ������� �������� � ��������� ������ �� ﺡ
.����� ��������� � ��� � ���� � ���� �� ����� � �����
������� �������� ����� ����� ���� ������ «���� �����» ���� ������� ��� ��������
������� ����� ���� ������ ���� ��� ���� �����» ������� �� ���� ����
����� ���� �� ���� ���� ����� � ����� � ����� ��� �� ������� ���� ����������
��� ������� ����� ������ ���� ������� .������ ������ � ����� �������� �«����� �����
������� ��� ���� �� �� ������ ��������� �� �����
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������� ������ �� ����� ������� ������ ����� ������� ������ � ��� �� ������ ����� ���� � �ﺡ
��������� � ����� � ������� ����� �� ����� ���� .���� ��� �� �� �� ������ �� ��� �����
����� � ���� ����� �� ������� ����� ������ ��������� ���� �� � ���� ����� �� �� ���� ����
�� ������� � ���� ������ ��� �� ������� �� ������� � ��� ���� �������� ����� �� ﺡ
�� �� �������� � ������� ��� �� ����� ������ � ������ � ������� ������ ���� ���� ����� ﺡ
��������� �� ���������� � ������� � ������� ����� �� ������ �� ������ � ����� ���
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��� � ��� ��� ����� � ����� ��� ������ � ����� � ������ � ����� ����� �� ����� ���
.������� � ������ ��� ������ �������� ������� ������� ���� �����
������ ���� �������� ����� .������ ���� ������� ���� ���� ����� �� �������� ��������
�� � ������ ��� ��� ������� ��������� ������ .���� ��� ��� ��� �� ���� ��� ������
�� �������� ���� ����� ������ ����� ���� � ��� ���� ��� ��� ����� �� ��� �����
���� � ������ ��� �� ������ � ����� ���� � �� ��� ﺡ�� �� ����� ���� � ��ﺡ� ﺡ
���� �� ��������� ��� ���� ����� ��������� � ������ ����� ��� ������ �� ﺡ
��� �� ���� � ���������� ���� �� �� �������� ���� ������� �� �� �� �������� ��� �� ����� ��
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�������� ���� ��������� ������� ������ �������� ������ �� ����� ﺡ����� ����� �� ������� �ﺡ
��� �� �� ���� ������ � ���� �������� ����� � ����� �� ���� �� ����� �� � ����� ���������
.��� �������� �� ��� �� ��� �� �� �� �������� � ��� ���� ����ﺡ
����� �������� ������ ������� ������ ����� � ���� ���� ����� ���������� ������ ﺡ
.��� ��� ������ ����� � ��� �� �� ��� �� ����� ������
�� ����� ����� �������� �� ������ ��� ������ ﺡ���� ������ ��� ���� ����� �� �ﺡ
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.���� �� �� �� ��� ����� �� ������ ������ �� ���� �� ��������
����� ��� �� ����� �������� � �������� �� ����� �������� ���� ��� ���� �������� � ���������
�������� ��� � ����� � ���� ��� �������� �ﺡ��� ���� �� ���� ���� ���� � ������ �ﺡ.�������
�� ����� �������������� �� ��� ��������� � ������������ ������������� ������ �������� �ﺡ
������ �� ��� ���� �� ���� �� � ����� ����� ������ ������� �� �� ����� � ��� ������ � �������
� ������ � ���� �� � ��� ���� ����� �� ������ ����ﺡ��� �� ����� ����� ���� ��� � �ﺡ
������ � ���� � ������� ﺡ���� � ������ �������� �� �� ﺡ���� ��� � ﺡ��� �� ��� ﺡ
��� ��������� ���������� � ��� �� ��� �� ���� �� ��� �� �ﺡ.���� ���� ﺡ��� �� ���� �� �ﺡ
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��������� ������ � ���� ��� «���� ������» ��� ������� �� �������� �� � ��� � �����
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�� � ����� ������ ���� �� ������ �� ����� ���� �������� � ����� ��� ����� �� ����� ��� ���
������ ���� ��� � ��� ��� ������ �� ����� ��� ������ .��� ����� ����� ��� �����
.���� ����
�� ������� ���� ������� �� ��� � ���������� ������� �� .������� �� ����� ��� ���� �����
� ������ � �������� ���������� ���� � ���� ������� � �������� ���� �� ������� ������
�������� �� �� ������� �������ﺡ������� � ���� � ������ �� ��� ���� � ������ ����� ��ﺡ
� ���� � ����� ���������� � ����� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� ������ � ������� ����
���� � ������� ������ ����� � ������� �� ����� ���� �� �������� � ���� ���� �� �� �� �� �����
��� ������ ���������� � �������� � ������ � ������ ������ � ������� ��� � ������
��� ����� ������ �� «��������» � «������» � ����� � ����� � ������ ���� ��� ������
������������� � �� ���� ����� �� ����������� ����� � ����� � ������ �������� � ����� � ﺡ
� ����� �� ����� ��������� � ������� � �� � ��� � ��� � ��� ����� � ���� � �����
��������� ��� �� ����� � ������� � ������ ����� � �������� �������� � ���� � ����� � ������
� ������ ������� ���� � ������� ������������ ������ ��� �� � �������� ���� ������
�� ���� ���� ������� � ������ ���� ����������� ��� � ��� ������ �� ��� � ﺡ��� � ﺡ
�� ����� � ������ ��� ��� «������» �� ������ ��� ��� ��� «������ �����» ����� ��� ������
� ���� ������ �� �� � ��� ����� �� �� � �������� �� �� ���� ����� �� �� ��� �� ��� � �«���»
«����» ��� ��� ������ ����� ���� �� � ���� ����� ������� ����� ������ ���� ����� ��� ��
.��� �������
����� ������� ���� �� ���� ����� [��] �� ������� ���� ���� ������ ��� �� ��� ���
������ �� � ������� ���������� ����� �� �� �ﺡ���� �� ����� ����� �������� �� �� ���� ﺡ
��� ����� ���� �� ����� ������� ���� �� �� ���� ������ �������� � ������� � �����
…� ���� ���� ����� ������ ����������� …����� �ﺡ����� ��� � �ﺡ� � ���� � ��ﺡ � ﺡ
� ��� ����� �� �������� «������ �������» ������ ��� ��� ������� � ��� ���� ������ ���� �� ��
.��� ���� �������� ��� ������ �� ��� �� ������
= gG

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

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
42

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

� ������� ��� �� �� �������� ������ � ���� ����� ������� �� �� ����� �� ����� �ﺡ
��� ���� ��� �� �� .���� ��� �� ���� ��������� ���� �� ������ ���� � ��� ������� �����
���� �������� .������ �������� ��� ��� ���� �������������� �� �� ��� �ﺡ��� � ����� �ﺡ
.��� .������� ����� �� ���� ����� �� ���ﺡ
��� �� �� � ���� ����� ����� ���� ���� ������ ��� �� ������� �� �� ����� ��� ﺡ
.������ ��� �� �� ���� ����� ��� � ���� �� �������
�������� ��� ���� ��� �� �
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����� ��� �� ���� �
.��� ���� ��� �
��� ���� �� �� ��� ��� �� �� ���� �
.��� ���� ���� �� ��� �� �
.��� �� ���� �
.��� ������ �� � ���� �� ��� � ��� ���� �� ���
.��� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� � ������ ����� �� �� �� �� ��� ����� ������ �
������ [�� �] ��������� �� ��� ������� ���ﺡ.����� «���� �������» �� �� ��� �����
:����� ���� ����
«…����� ������ � ����� ��� ��� ����� ����� ������ �� ������� ���� ������»
���� ���� � ������� �� ����� �������� ������ .���� ��� «��� ���� �� �� »����� ���ﺡ
:����� ������� ���� � .��� �����
.���� �� ����� ����� �� ������ ��
� ����� ������ ����� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �ﺡ
.��� ���� �� �� ����
� ���� ���� �� ����� � ������� ����� � �������� ����� ������ ����������� ����ﺡ

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

������� ���� ��� �� �
…���� ���� �� �� ����
.������ ���� ��� �� �� ����� ��� ��� ��� �� ������ �
������� ������ ��� ����� ����� .��� ���� �� ����� ���� ���� ����� �� ��� �� ���
:��� ���� ����� � ������ ������ � ��� ���� �� ���� �� ���� �� ��� �
� ������� ������ �� *���� ���� ���� ��� ������� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� �
.������ �� ��� ������� �� ��� �� � �������  ��ﻁ.���� ���� �� �� ����� ����
.�������� ���� ��� � ����� ���� ����� � ��� �
���� �� �� �� �� ��� � ������� ���� ���� � ��� ����� �� ��� � �� � �� ��
.����������� ������ ���� ������ �� �� ����� �� ���� �� �� �����
����� �� � �������� ������� � ����� ������� �� ��� ����� ������ ��* ��� ���� ��ﺡ
������ ����� � ����� ���� ��������� ��������� �� ����� � ���������� ������ ����
.��� ������� �� ����� � ����� ���
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.��������� ��� ���� ����� �������� �� �� ����� �� �� ��� ���� ������ �
������� � �� ��� �� ������
.�������� ������ �� ����� � ��� �� ��� ��� ��� ������ �� �����
������� ������ ����� �� ��� � �������� ��� ��� �� ���� ������� �� ��� �� ���
.������� ��������� �� ���� ��� � ������ �����
:��� ����� �������� ���� ��
.������ ���� ����� �� �
:����� ���
���� ���� ����� ������� �� �� ���� �� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ��������� �
.��� ���� �� ��� �
������  �� �� �� ���� �� ��� �� �� �����ﺡ:����� �� �� ������ �� ��� «������» �� �
��� � ���� ����� ��� ���� � �� ������� ���� ������� �� ��� � ������ ��� �� � ��� �� ��� ﺡ
…� �� ��� ﺡ�� � �� � �� ��� ����ﺡ
������ ��� �� �� ���� ������ ���� ��� �� .���� ��� ������� ����� ���� ��� ��
«!��� ����� ��» :�� ����� ��� ��� ��
�� ������ �������� ������� ���� .��� ����� ��� ������� .������� �� ��� ���� ���
.��� «���» ��� ���� «����» ��� �� ��� .��� ������� ����� ����� ����� � ������
����� �� ��� ����� �� ���� ������� � ������ ����� ��� ��� �� ��� � �������� �� �������
���� ������� ���� �� ﺡ.���� ������� � ���� � ����� ����� �� ����� ������� �� � ���
������ ������� ��������� ����������� ����� ��� ������ ����� ������� �� �ﺡ��� �� ��� ﺡ
!����� � ���� ���������� .��������
������» � ������ ���� ������������� ��� .��� ����� ������ � ��������� �����
.������ ��� ��«�������� �������« � ������ �� ����� ����� �� �� ��� »����� ���� � �ﺡ
���� ���� � �� ������ ��� � �ﺡ.���� ��� «��� � ����» �� �� �� ����� ����� ����� �����ﺡ
�����» �� ���� � ��� ��� ����� � ����� ���� � ����� ������ ��� �� ���� �� ��� ��� �ﺡ
��� ������ �� �� «����� ���» �� ������� ����� �������� ����� ���� �� ���� ��«����
����� ������ ���� ������ ��� ���� �«�������� ���� � �� ����� ����� � ����� »���� ﺡ
.«�������» � ����� ���� ���� ��� �� �� ����
���� � ���� � ���� ������ �� ������ ����� ������ �� ���� ������ ����� �� ��� ���
.��� ����� � ���� ����� ����������� «����» ����
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��� ��� ������� ���������� ��� ������� ������ � ����� ���� ����� .������� ��� �� �����
!�� ����� � ���� � ����� �� �� � ��� ������ ���� ����� ������ «����»
����� ������ ������ �� �� ������ ���� �� ��� ���� � ������ ���� ����� ����� ����� ���
�� ������ ��� ����� � ������ �� �� ���� ���� �������� �ﺡ.������ � ������ ������� �� ����
:��� �� ��� ���� ����� �� �� ���
������ �� ������ ����� ����

������ ��� �� �� ��� ����

«����» ����� � ���� � �� ����

������ ����� ���� �� ����

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

���� ���� .���� ���� ��� ��������� � ������ ������ ����� ��� ������� �� ������� �ﺡ
��� ��� ���� �� �� ������� �� �� � ��� ���� ���������� �� �� ������� �� �� ��� ��� �ﺡ
.�����
� ��������� �����������  »����� � �������� �� ��� ��������� �� ����ﺡ:������� ������� ����
������ ��� � ����� ����� ����� ����� ����� ��� �� ����� ������ �� �����
.«����� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� ������ ������ �� ����� ���ﺡ
������� �� ���� ������ .����� ������� ����� ���� ������ ��� �� ����� ��� ��
���� ������� ������ ����� ��� �� ��� � ������� ��� �� ���� ������ .������ �������
.������
�������� ���� ������� ��� ������� � .���� ����� ������ .����� �������� �ﺡ
��� �� ����� � ������� �� �� ��� ��������� ����� ����� � ������� ����� ���� �� �� �� ����
���� ���������� ����� �� ���� ���� � ������ ��� ��� ��� .��� ����� ����� ���������
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������ � ���� ���� �������� ������� ����� � ��������� ������ �� ������ ����� � ��ﺡ
������� ������� �� ������� �� ���� �� �� ������� � ������ �������� ��������� ������� �� �� � ��������
��� ��������� ����� �� �� �� �� �������� �� ��� ������ ����� ���� � ����� � ������
.����� ���� ����� ���� � ����
���� ����� �� ������ ������ ������� �� ������ �� ������ ����� ����� � ��� ��� �ﺡ
.���� �� ���� ������ � ���
.«��� �������� �� ���� ������� ���� �� ������ �����» �
��� ��� ���� ��» ������ �� ����� �� ����� ��� ���� ��� ������� �� �������
�������� � ���������� ���� � ������� �� �� ��� �� ������ ������ ����� �� ���� ��� ���ﺡ
����� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� ����� � ������� ����� ����� �������
����� ���� .�������� ��� ��� ������� ���� ���� ��� �� �� ���� ����� �� ���) «!�����
!������� ������������� �� �� ���� ����� ����� ����!( � ���ﺡ���� �� ��� ���� ������ �ﺡ
���� ����� �� ��� ���� � ���� ����� ��� ��� ���� ���� �� ��� �������» :�� ���
.«����� ����� ���
������ ���� � ��� ������ � ��� ������ � ���� � ���� � ����� ���� �� �� ������ ﺡ
������� ���� ﺡ.���� ����� ���� ���� ����� .��������� ��� ��� � ��� ����� ﺡ.���
����� ������� ������ �� ���������� �� �� ��� �� �� ����� ����� ﺡ��� �� ����� � �� ����� ﺡ
���� ����� �ﺡ.���� ������ ���� ���� ����� .����� ����� ���� ����� ������ �� � ���
��� � �«��� �����» ���� �� �� � ��� ���� �� ������� ����� .������ ���� �� ���� ����
���� � ���� � «������� �������» �� ������ ����� � ����� ����� � ���� ���������� �� �ﺡ������� ﺡ
.���� �� ���� ����� �� ����� �� ��������
������ ��������� .���� �� �� � ��� ������ �� �� �� ������� .������ �� ��� ����� �
�� �� ������� �� ������� ���� ����� �� �� ����������� � ������ � ������� ���� ﺡ
.��������� «�� ���� ��������» �� ������ ����� .���� ������ ������� ��� �������
����� � ���� � �� �������� ��� ����� ��� ��� ����� � ���������� ������ � ������� �����
������ � ���� � ������� � ���������� ������ �� ����� � ������� ��� ������� �� ���������
������� ������ ������ �� .��������� «�����» �� �� ���� ���� � ����� � ������ﺡ
�� ���� ������� � ���� ���� ����� ���� ����� ���� �� � ����� �� ���� ﺡ��� ����� ���ﺡ
� �������� �� ������� ��� «����… �� ������� ﺡ��� ������ �� ����� »���«� »���� ﺡ
����� � ������� ���� �������� ��� �� �� ������ ������� � ��� �� �� ��� �������� ���
����� � ����� ������ ������ �� ����� �������� ������ � ���������� ���� ��������
���� �� .������� �� �� �� ��� � �� ������ � ������������� � ������� � ����������� �
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� ����� ��� �������� ���������� � ������� �������� � ������ � ����� ���������
�������� � �������� ��� �������� �� �� � ������ ����� ������� ���� � ���� � ����
�������� � ���� ����� �� ��� ���� � ����� � ����� ��������� � ����� ��� �� �� �� ������
��������� ��� ���� ������ � �������� ����� ������ �� �� � �������� �� ����� ��� ��
����� � ����� ������ ����� ������ �� ��� ���«��» � ������ ����� �� ����� �������
.��� ������
� ���� ������ �������� � ������� ����� ���� �� ���ﺡ�� ������ ����� �� ����� ﺡ
�������� � ���������� ���� ���� � �� ������� ��� �� �� �������� ���� �������� ﺡ��� � ﺡ
.������
��������» ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ���� ������ �� ����� �ﺡ
����� �� �� ������ ����� ��� ���� ���� ���� .«�������� ����» ������ �� ���� «����
�������� ��� ���� ����� ���� �� ����� ���� .��� ��� ���� �� ��� ������ � �����
���� .������ ��� �� �� �� ���� ������� ���� �� �� �� ��� ���� � ���� ������� �����
���� �� ��� �� ���� ���� ���������� «�����» �� ���������� ��� �� �������� � ����� ����
��� ����� � .���� ������ �� �� �� ���� �� �«����� � ���� � ��� � ��� � ����� ����»
��� ����� � ��� �� ����� ������ ���� ��� ﺡ.«�����» �� �� ���� ��������� ��� ��
��� � ���� ������ ��� ��������� �� �� �� �� ������ ����� �� �� ��� ������ � �� ��� � ��
����� �� ������ ������� «����� � ��� ��» �� ������ ��� � ��� � ��� ������ ��� � ��ﺡ
������� ��� ��� �������� ���� ���� ���� ����� .(����) ��� ������� �� �� �� �� ������

!��� �������� ���� ���� ��� �� ���� �� �� �� ��� ������ �
����� ������ � ���� ������ ����� �� ���� ���� ﺡ���� �ﺡ.���� ���� �������� »����« �ﺡ
.���� ���� ����� �� ����� �� ���� ���� .��� ����� ����� ��� �� .���� ������
��� ���� �� ���� ����� ������ .��� ���� ���� ���� ��� ������ �� ����� �� ��� ����
������������ ��� � ����� ����� ������������ .����� �� ��� ������ ����� �� ������ .����
���� ��� ����� .����� ������ ������� ������ �� �������� ���� �� �� � ��� ��� ������
������» ��� .�������� .���� ����� �� �� ���� �� �� �� ������� �� �� ����� ﺡ.����� �����
����� � �� ������� � ���� ������ ���������� �� ���� ����� ������ ����� ����� «��� ��
����� ����� �� ���� ������ �� ���� �� ��� ������� �� ��� ���� ������ � �ﺡ
� ������ �������� ���� ��� ����� ������� � ���� ������� ���� ��������� ������� � �ﺡ.�����
����� �� �������� ����� ��� � ��� ����� ��� �� ���� � ���� ������� � ��� ������
�� �� �������� ���� ������� �� �� �� ���� ��� �� ����� �� �� ����� ���� �� � ����
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����� ���� .������ ����� ����� ������ ��� ��� �� ����� ����� .����� ��� ��� �� �� ﺡ
.������ ��� �� ���� ������ ����� �����ﺡ
������ ��� �� ��� � �«������ �� ���� ���� �������� ��������� »���� �ﺡ
����� �� �������� ����� �� ������ ��� ������� ���� .���� ���� ����� ��� �� ����
�������� ���������� ������ �� ������������ ������� ������ �� ��������� ������������ ������
������ ���� �� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� � ������� ������� �� ������
����� :��� ����� ����� �� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� ��� ������ �� ����ﺡ
.����� :��� �� � ������ �����
���� �� ���
�������� ����� �� � ����� ��� �� �������� ���� �� ������ ����� ������������ ﺡ
.����� ����� ����� ���� �� ������ � ������ ������� �� ��� � ������ ������
����� ��� (������ ��) ����� ���� �������� � ���� �� �� �� ��� ���� �� ���� ����
��� � ����� ����� �� �� ��� ���� ������� �� �� �� ������� � ����� ������ ���� ������ ��� �ﺡ
.��� ������ � ���� �� �� �� ������
������ ���� �
������ ��
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��������� ����� .���� ���� ���� ������ ���� �������� ��� �*«���» ����� �� ������
��� ��� ���� � ����� ����� �� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����� �� ������ �� ���
���� ���� ������� ����� ����� �� ���� � ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ��� �� �� �� ���
��� ���� � ��� ����� �� �� ��� ���� � ��� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� � �� �����
.���� ���� �� ����� � ���� ��
�� ����� ���� ���� �� � ������ ���� �� ��� �� ��� ������ � ��� !����� ����� �� �
��� �� ����� ������ � ��������� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� ������
����� ����� �� ������ � ���� ��� ��� ������ � ������ ����� ���� �� ���� «���� �����»

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

����� � ���� ��� ������ ��� �� �� ������� � ��������� � ������ �� �� ���� ���ﺡ
���� �� � ������������ ��� ����� ���� ��� �� ������ � ���� � ��� ���� � ������� � ���
.������ ���� �� ������ ����� �� ���
� ������ ����� «����� ����» �� �� ����� ������ ��� ���� �� ��� ���� ��� ������ �
���� �������� ����� �� �� ��� ��� � ������ ����� ������� ���� �� �� �� ��» :�� ������
�� ������� .��� ��� ���� ������� ��� ��� �� ����� � �� ������� «.*��� ����� ���
������ �� � .����� ������ �������������� � ������ �� ��� � ������ ���� ��� � ��� � ��
.���������� ��� ��� �� ����� ��� � ����� �� ����� �ﺡ
:���� ���� ��� ���� �� ��� ��� �� �������� ������ ��� ������� ������ �� ��� �
:������ ����� �� ��� ��  � �� ��ﺡ.����� ��� � ��� ���
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����� ����� ��� ������������ ���� ��� ������� ������� ������ �� ������� ��� ��� �� �
.����� ��� �� �� � ������ �� ����� ����
����� ��������� ���� ������ �� ���� ���� ��ﺡ��� ���� ���������� ������� � ﺡ
����� ��� ����� ��� ������� «��� ������ �������������� � ����� ���� �� ���� ����� �����
���������� ���� ���� �������� �ﺡ.��� ����� ����� ���� ����� �ﺡ.��� ���� �� � ����
!���� ���� ������� � ��� ����� �� �� ��� ��� ��� � ����� ���� � ﺡ
���� ������ �� �������� ����� ����� ������ ���»����« � »��� ���«� �� �� ���� � ﺡ
�� ������ ����� ��� ���� �������� �� ����� ��� � ������� ������� �� �� ���� � ��� ���
���� ��� �� �� .��� ������� � ���� ���� ���� ��� ������ ������ ����� ������
����� ���� ���� ��� ������� ������ ����� �������� ������� �� ��������� ����� � �ﺡ
.����� ������ �� �� ��� �������
����� ���� ���� «�����» ���� ������ �� ������� ������ �������������� ������ �� �����
:���� ��� �� ����� ������ ��� ������ � ���� �������
.������� ����� ����ﺡ��� ﺡ
���� ����� �ﺡ.���� ������� ����� �������� ��������� ���� ���� �� .�� ���� ���� ������
!������ ������ ���� � ����� ������ ������ ���� ���� ﺡ
.��� ����� ��� ����� �� ��� � ���� �� �� ������� ﺡ
���� �� ���� ������� ����� ��� �������� � ����� ��� �� ���� ������ ������ ����� ������
�� ������� ������ ����� ���������� ������� ������ � ����� �������� � ������� ���� ������� ﺡ
.����� ����� ������ ��� � �����
����� � ��� ����� ����� ������ .����� ����� ����� ���� ��� �� ������ �����
������� ��� ���� ���� ������ �������� � ��������� ���� ����� �� ������� ���� �� ��
.����� ����� ���� ������
.����� ��� ﺡ.������ ��� ��
.��� ����� ��� �� ������ �����
������ �� ����� ������� ������ ���� .������ ����� � ���� ����� �� �� ��� ������ �����
.�������
.���� ����� !����� :���� ����� ��������� ��� ������ ������� �� ��ﺡ
�� ��� ���� .���� ������ ����� ���� ��� �� �������� �� ������� �� �� �ﺡ.��� ��� �
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������ ����� ��� �� ���� �� ����� ����� �� �� ����� ������ �� �������� �ﺡ����� ���� ﺡ
���� �� ���� ������ ������ �� �� ��� ���� � ������ ﺡ.��� ������� � �� ������� ���� �ﺡ
:������ �� ��� ����� �� ��� �� ��������� ���� � �ﺡ
��� ���
� �� �����
!�� ���
������ ������ ��� ��� ���� ���� ��� �� ������ �� �� ��� �� ������� ���� �� �����
.�������� � ���
� ������ ����������» � ������� ����� � ������� �������� ��� ���� � � ���� ��ﺡ
.�������������� �����« � �� ��� ��� �ﺡ
���� �
.������� ��� ����� �� � ������� �������� �����
�� �� ���� .����� ��������� ������������ ���� ��� �� ���������������� ������ ��� ���� � �ﺡ
����� � ���� ������� ����� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� �ﺡ.�������� ���������
���� ����� ���� ������ �� ������ �������� �� ����� ��� �� ��� �ﺡ.���� ��������
����� .��� ��� ���� ��� � ��� ��� �� ������ �� �������� ������ �� ����� �ﺡ.���
.���� �� �� ������ � ������ ����� �� ��

��������� ����� ��
!«������» ��
�� ��� ����� ������ � �� ���� �������� � ��� �� ���� ���������� ������ ����
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�� ���� ������ ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ������ ������ ��� ������ � �� ���� ��� ﺡ
.�����
:��� ������ � ��� ���� ���� ��� �� ������� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ���� �
!����� � ����ﺡ
�� �� .������� ���� �� ��� � ��������� � �������� � ������� ��� �� ����� �� ���
������� ��������� ��� ������ ��� �� .���� ���� �� .������ ����� �� �� ������� � .�� ��
:���
������� �� �� ���� � ��� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ����� �� .�������� ���� �
.������� ���� ��� �� �� ���� �� .������ ���� ����� � ��
������ � ������� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ��� ������ � �� ������ �ﺡ
.��� ��� ��� ����� ����������� � �������� �� �ﺡ
�� .����� ��� ���� ��� ���� � ����� ���� �� ���� �� ����� .������� ��� ��������� ��
:���� �� ���� ��� � �� ���� ﺡ��� ����� �ﺡ
���� .���� ������ ���� ���� �� �� ��� � ������� ����� �� �������� ����� �� ����� ����� �
.������ �����
.������ ����� �� �� ��� ��� ����� �� ������ �
��� .������� ���� � ����� �� ��� ���� ���� ��� � �� ���� �� ���� ����� ����� ��� ���
.������ ����� � �������� ���� �����ﺡ
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:��� ���� ������ � ���� ���� ��� �������� �����
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.���� ������ ������ ���� ���� � ������� ���� ������
������� ������ � �� ��� ���� �� ������ �� �� ��� ������� ﺡ.����� �� �� ����� ���
����� .��� ������ ��������� �������� ��� �� ������� � ������� ��� �� �� ����� ��
.����� �������� � ����� �� �� ����� ����� ���� ������ ﺡ.��������� ����� ����� �� ����� ������� �������
����� ����� ������ �� �� ��� ������ ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ��� �� �� �������
����� ���� ��� ����� ��� � ��� ����� ������ ��� .���� ���� ������� ������ ��� �� �
�� �������� ������ ��� ���� ����� .������� ������ �� �� �� �� �� ��� �� �� ������ �����
��� �������� ���� ������� ������ ��� �� .��� ����� ����� ����� ���� ���� ��� � ���
������ �� �����ﺡ���� �� �ﺡ��� ���� �� ����� ���� ��� ����� �� ��� �����ﺡ ����� �������� ﺡ
.������� ����� ���� ������� ���� ������ � ���� ��� � ������� ��� ����� ������� �� .������
����� ����� ����� �� «����� ����» ��� ����� �� ������ ����� ����� �� �������
�� � ���� ������ �� ���� �� �� �� ����������� �� ��� �� ������ ���� ��� ������ � ﺡ
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��� ����� ���������� ������ ������� ��������� � ������� ��� ������ � ������ ��� �� �����
�������� � �������� ������ � ��� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� .��������
���������� � ����� ������� ��� ������� ��� ������� ���� ���� �� �� ���� �� ��� �� �����
.������ ���� ����� �����
����� ������� � ��� ����� ��� �� �� ���� ������ ��� ����� ������ �� �� �����
�� ��� ���� ���� ��� �������� ������ � ����� �������� ������ � ���� ������� ������ ���� �� ��
������� ��� � ������ ���� ��� ����� ����� ��� ����� ������� ���� ��� ������� ������
.����� ������� �� ����� ���������
����� ���� �� ��� ������ ���� �� ���������� ���� ����� ����� ����� � ������ �� ﺡ
��� � ��������� ���� ������� � ����������� ������ �� �� ��������� ������� ����� � ���ﺡ
�� ����� ���� ����� � ���� � ��������� ���ﻁ ������� ��� ������� ���� � ����� ﺡ
��� ������ �������� ����� ����� .������� ���� ���� ���� � ��� ������� ������ �� ���� ﺡ
���� � ����� ������ �� �� ������ ��� .��� ������ ��� ���� �� ���� ﺡ.��� ��� ����� �����
�� �� ���� ﺡ.����� ����� ������ ����  ��� ���� �� ������� ���ﻁ.����������� ���� �ﺡ
.����� ���� ���� �������� ���� �� ����� ��� ���� ����� ������ ������ ������ �������
� ������ ����� � ���� ���� � ���� ����� ���� ������ �� ����� ��� ��� ���� ����� ���ﺡ
.����� � ��� � ��� ���������� � ������� ﺡ
����� ����� �� .���� ������ ���������� ���������� ����� ����� ����� �� ��� ���
������ ��� ��� �������� ��������� ����� ��� ������ ����� ���� ����� �� �� �������

����� �� ���������� �� �� .������ ����� � �������� ��� ��� � ����� ������ ���� �ﺡ
.������������ � �������� ����� ������ ����� ���� �� ������� � ��� � ����� �����
������ �� �� �� ���� ������ ����� ���� �� � ����� �� ������ � ������ �� ����� �������
����� .������� �� ����� ���� �� ﺡ.����� ������� ��� � ��� ���� �� ����� ����� � �����
���� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� �������� .������ ���� ���� ��������� �� ﺡ
� ���� ������ ��� ������� ������ ����� �� �� ���� .«�� ���� ����� ������� ��� ��� ��» �
������ ����� ������ ����� ������ �� � ������� ������� ������� ��� � � ����� ������ ����������
��� ��� ����� � ����� ����� ������� � ������� �� � ����� ���� �� ������� �� ������
������� �� �� ����ﺡ��� ����� ���� ��� � ﺡ��� ������ ��� �� ���� ��� ������� � ﺡ
��������� ����� ����� ������� ��� � ������� �� ��� � ��� ������ ������ �� �� ���������
.�������� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ������ .����� ����� ������ �� ������
�� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� .����� ���� ���� �� ���� ������ ����� �
�� ������� ���������� ���������� ��� ������ �� ���� ����� ������ �������� �� ���� ﺡ
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����� ������ ����� ������� ���� ����� ������ ���� �� .������ ������ �� �����
������� ������� � ����� ����� ������ � ����� ���� �������� � ��� � ���� �� �� �����
���� ���� ��� �� ���������� ����� ����� ���� � ������� ���� �� ��� ���������� 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
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�� �������� ������� ������ �� �� � �� ���� ����� .��� ������ ����� ����� ���� �� �����
����������� �������� ���� �� ��� � �� ������ ������� ����� ������ ������ � �������� � ﺡ
��������� ��� �� � ����� ���� ��� ������ � ����� �� � ����� � ����� �� ���� �� ����
!������� ��� «������» � «�������» � ������� ����� ���� �����
� ���� ���� ����� ��� �������� «��������» � ���������� ���� ��� ������ ����� � ﺡ
.���� ��������� �� ���� � ����� � ����� ����
����� ���������� ������ � ����� ��� � ����� ���� � ����� ��������� ������� ﺡ
���� �� � ������ �� ���� � �� ��������� ����� ����� ��� � ���� �� � ����� �� ����� � � ��ﺡ
.������ ��� �� ����� ���� .��� ����� ����� �������� ��� � ����� ����� �� ﺡ
.����� ������ ���� �� ��� �� �� ������� �� ����������� ����� ����� �� ������ ������
���� ������� ���� �� �� ������� � �� �� ���� ����� �� �� ��� ����� ������ �� ﺡ
����� � ���������� �������� ����� ����� ����� ��������� � ������� ����� � �� ������ﺡ
������ � ��� ������ �� ��� ���� � �� ���� ����� � ���� ��� � �� � ���� � ����
� ����� ������ ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ����� ������ � �������
������� �� ���� ���� .����� �� �� ��������� � ����� ���� ���� �� �� ��������
����� ����� ��� ��� �� �� �����» :�� ����� ���� � ����� � ��� ������ � ���� �����
�� ��� ��������� ������� ������ �� � ���� ���� ��� �� �� ����� �«*��� �� ������ ��� �ﺡ
������ ��� .���� ������� ��� �ﺡ������ ������� � �������� ���� ������� ���� ����� �� ﺡ
����� ������� � ��� �� ������� �������� � ������ � ���� ������� � ������ ���������� ����ﺡ

�������� ������� ������ ������ ����������� ����� �� ������ ����� �� ����� ����� ﺡ
���� ���������� ����� �� ������� �� ���� ��� � ���� ���� ������� �� �ﺡ��� � ����� �ﺡ
.����
������ ����� ��� �� ���) ����� �� ��� ���� ������ ����� ������� ���� ������ �
� ���� ����� � ��� �������� ����� ��� ��ﺡ�� �� ������ ���� ���� ����� ����� � �ﺡ
� ����� �������� �� ����� ����� ���� �� ����� ���� �� �� �� ����� � ��� :���� �����ﺡ
� ��������� ��������� �������� � � ����� ������ ��������� ��� �� �� «��������� »����� �ﺡ
�[����] ����� ���������� ������ [��� ���»���� �� �� ������ �������� �����«(� ]�� ﺡ
��� ��������� ���� ���� ��� �� �ﺡ��� �� �ﺡ.��� ��� �� ��� ������ ����� �� �� ����
������� � ������� � ����� ����� ������ �� ��� ���� ��� � ��������� ������� � ������ � ��ﺡ
������ � ���������� ���� �������� ���� � ����� � ��������� ������� �������� �� ��ﺡ
����� ����* ����� ���� ���������� �� ���� ����� �� �� ����� �� �� ����������� �ﺡ
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������ ����������� ���� ������� ���� ��� �������� ������ ��� ��� �� ���� ������
������ ��������� � ��� �� ���� �ﺡ��� ���������� � ����� ���� ����� � ���� ��� ��ﺡ
����� � ����� ����� ������� �� � ������ ������� �� ��� �� ��������� � �� ���� ﺡ
�������� � �������� � ����������� �� � ���� ����� ������ ����� �� ������ ��� �� �������
������ ����� ���� � ������ ��� ��� ����� �� �� �� ����� ���� � ��� ����� ������� ��
� ������ �� ����� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ���� ������� � ������� ��� ﺡ
������� �� ���� ������ � ��� ����� �� ��� ��� �� ���� ������ ﺡ.��� ����� ����� �ﺡ
������ ��������� ������ �� �� ���� ����� ������ ������ �������� �� �� �ﺡ
��� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� ����� � ����� ��� �� ��� � ��� ��������� �����
������ � ���� ������ ����� ������ �� �������� � ������ ������� ������ ������
� ���� ��� ����� ���� ��� � ������ ����� ���� ���� ������ �� ����� �� � �����
���� ���� ��� .������� ��� � ��� �� �� ��������� � ���� ������ �� �� �� �������
�� ��� � ��� ����� ��� �� ������ ��� ���� �� ����� �� ������ �������� ����� ��
�� ������ ��� � ������ �� ��� �� �� ���� ����� ����� ������ ������ ����� �� ������ ����
������� ��������� ������ �«����� �� ������ ������» :����� ��� � ��������� �� ﺡ
���� ������ ��� ��� �������� ������ ��� � �� �� �� ���� �� ����� ����� ���� ﺡ
���� �� ������ ������� ��� �� …������� ����� ���� ������ ���� �� �� � ������� ����
������ ���� �������� �� �� �� ������ ������ ���� � ���� ������� ��������� � �� �� �ﺡ
��� ����� ������ ������ ����� � ������� ��� �� ����� � ��������� ���� ����� � ﺡ
���� �������

� �������� � �������� �������� �� �� � ����� ����� ������ �� ��� ������� .����� ������� �� �������
����������� ���� ������� ��� � ������ ����� � ��� �� ���� � ���� � ��� � ��������
������ﺡ � ���� �� ��� � ���� � ����� � ����� ������� ����� �� ������ ����� ��� ����� ﺡ
������ �� ���������� ���������� � ������� ����������� � � ��� � �� ��������� � ������� � ������
� ������ � ������ � ���� ������ � ����� ������������ ��� ������ � ������ ����� � ﺡ
��������� ��� ���� ������� � ���� ��������� � �������� ��������� ���� ������ � �����
.������� � ����� ��������� � �������
� ����� � ������� �� ����� ��� ��� � ������ ������ �� �� ��� ����� �� ���� � �ﺡ
������� �������� �� ����� �� ��� ������ ���� ������ ����� �� ��� � ���� …�����ﺡ � ﺡ
� ������� �� ��� ��� ����������� �� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ������ �� ��
�� � ���� ������ �� ��� ������ ��� �� �� ����� ���� ���� � ��� ���� ��� �� �� ������ ����
� ������� ��� ����� �������� ���� ������ �� �� ��� ������� ��� � ���� ������ � ﺡ
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�������� ��� �� ���� ��� ������ �� ���� ����� ��� ������� ����� ���� �� ���
.������� ������ ���� �� ����� �� ��
����� ���� �� � ������� �� ���� ����� � ������ ������� �� �� ��� ������ ���� �
� ������� ����� �������� ������� ������ ����� ���� � ���� ��� �� ���� �� ������ �� � ﺡ
�� � ��� � ������ �� �� �������� ����� �� ������ ���� �� ������ �������� �� �� � ������ ���� ��
��� ���������� ������������� ����� ������ � ���������� ������� ��� � ���� �� �� � �� ��� ﺡ
������ ��������� ��������� �� � ����������� ���� ����� ����� ����� � �� ������ ���� � ��ﺡ
�������� «†����������» ����� � ��� ���� *�������� ����� ������ � ��� ������ � ����
����� ��� ��� ���� � ������ ����� ��������� �� ��� ������� � ������� � ������ �� ﺡ
����� �� � ���� ����� ������ �������� ���� ����� �� �������� ����� ����� ��� �� �������
������ ������� � ������� � ����� �������� � ����� ������� ����� �� ����� ���� �� ���ﺡ
.������� �� �� ������
��� ������ �� � ���� ����� ������������ ���� ������ �� ���� �� �� ����� �� ���� �
� .������ ����� «����� �» � ������ ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ������ ��������
������ �� � ������ ������ �� ������� �� ��� ����� ������ ���� ����� ��������
���������� ��� ��� � ���� ���� ���� �� ���� ������ ��� �������� ���� �� �����
���������� ���� ��� �� ����� ����� ��� ��� ����� ���� ���� � � ��������� �� �� ��ﺡ
������������� ��� ��������� �� �� ����� � ﺡ��� ﺡ��� �� �� ���� ����� ����� ���� � �� �ﺡ
������ ����� ������ ����� � ���� ������ ��� �� ��� �� ������� ��� �� ����������� � ����
������ ���� � �������� � ������� …� ���� ������ �� �� ������� ������ ��� ������� �� ��� ����
…������ �������
�������� ��� ������� ������ � ����� ������ � ������� � ��� � ������� �� ����� �
��� ��������� � �������� �����ﺡ�� � ����� ���� � ��� � ����� ���� � ������� � �ﺡ
���� �� � ����� ����� «����» ����� ������ � ������ ﺡ���� � �ﺡ���� ����� � �������� �ﺡ
.������ ��������� ﺡ�� �ﺡ�� � ��ﺡ
�� � ���� ���� ������� !��� �� �� ��� ������ ﺡ�� ������ ������ ���� � ����! ﺡ
����� � ������ �������� ������ ���� � ����� ���� ������ �������� ���� �� � �������� �� ����
.����� �� ���� ��� � �������� �� ﺡ
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�� ��� � ������ ������ ���� ���� �� �� ������� ������ �������� ��� � ����� ���� †
� ������ ����� ����� ������ �� �� �� ����� ��� �� ���� ������ ��� ����� �� �����
�� � ���� ��������� ����� ��� ������� � .����� ���� ���� ���� � ��� �� �� �� ���� ��ﺡ
��� �� ��� � ����� �� ����� (��������� ��� ���� �� � ������� �� ��� ��) ������ ��������
�� ����������� ����� .������ �� ��������� ����� � ����� ������� �� ������ .����� ������� �����ﺡ
.�������

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
; 3

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

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

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

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
;%<

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

!���� ��� ��
.��� ������ ������� �� ������ «������» ������
:�� ����� �� ��
���� ����� ����� � ��� �� .��� ������ �� ��� �� ���� �� �� �� ���� ���� �� �
.����� ���� ������ ���� � ��� ������ ���� ��� ��� �� �� �� �� ��� ������� ��� � ���
.����� �� ����� �� ����� � ��� ���� ����� ��� ���� �� ����
.������� ����  � ���� ��� �� ��ﻁ:��� ������ ��
.���� ������ �� � ��� ���� �� �� ���� ���� �� ������ � ����
…�����ﺡ���� ���� � �ﺡ

���� � ������ � ��������� ������ ��� �� �� ��� �� �� ���� � ��� ���� � ����� ���� *
.������� ����� ���� � ��� �

Http://Shariati.Nimeharf.Com وبسایت معلم شهید دکتر علی شریعتی

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

.����� ���� �� ���� ��� �����

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
;%;

.������ ���� ���� �� ������
.���� � ��� �� ������ �� �� � ����������� �� ��� ��� � ������� �� �� ��� �ﺡ
.�� ����� ��� ����� �� ���� � ��� �� ����
.���� ���� ��� �
.������� ��
�� ���� �� �� �������� ���� �� ����� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ��
.����� ����� �������
.��� ���� ��� �
���� ������� ���� � ������� �� ������� ��� ���
.���� ����� ����� �� �� ������� ��
.*���� ����� ����� ���� �
.����� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ����
���� ���� ����� ���� .������� ��� �������� ���� ���� ��� �� ���� �� �����
.���� ��� ���� ������� ��
���������� ����������� ������ �� ��� � ��� �� �� ���� ����� ���� ��� �� ���� �
.��� ����� ����� ��� �� �� ���� �� ���� �����

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

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

.��� ������

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
;%

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

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

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

:����� ����ﺡ

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
;%%

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

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

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
;%+

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

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
;%1

.

/#

7 MF 0

n! h E G / " F-

7 (B(

F

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

;%41

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

By EniKazemi

فاطمه ،فاطمه است از معلم شهید دکتر علی شریعتی

کتاب افطمه ،افطمه است ارث معلم شهید دکتر علی شریع یت
وبسایت معلم شهید دکتر علی شریعتی Http://Shariati.Nimeharf.Com

تهیه توسط انی کاظمی
PDF.Tarikhema.ir
PDF.Tarikhema.ir

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

نشر الکترونیکی توسط وبسایت دکتر علی شریعتی

