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���� �� ������ � ������ �������� ����� �� ����� ���ﺩ���� ����� � ������ ��ﺩ����� ������ ���� .
���� ������� ����� ���� ����� � ��� ������� ���� ������ �� ��� ���� �� .ﺩ����� �� ����� ����.
��� �� �������� ����� ����� ﺡ�� �� ���� ������� ���� ��� ��� ���� ����� .ﺡ���� ��� ���� ������
����� ��� �� ���� � ��� �ﺱ��� �� �����ﺩ ����� � ����� ������ﺱ�� �ﺱ���ﺩ� ���������ﺩ ������ ��
��ﺩ������ ��������ﺩ� � ������ ���� ﺱ�� �����ﺩ � �� �� ���� �ﺱ��� ��������� �ﺱ���� ����
ﺡ�� �ﺱ��� �� �� ﺡ�� �ﺱ��� �� ���ﺩ� ��� .ﺱ� �� ��� ��� ﺡ���� �� ��� ����� �� ������ �����ﺩ�
�ﺱ� ����� ������ ��� �������.
�� ��� ﺡ��� ������� ��� �� ���� �� �� ���� ����� � ��� �� ��� ���� ���ﺩ ��� ����� ��� �
��� ��ﺱ� � ��� �� ��� � ��� �ﺱ� � ����� ����� �� ����������ﺩ� �� �ﺱ��� �� �� ﺡ�ﺩ � ����
���� ������ �ﺱ��ﺩ � ������ �� �� ����� ���� ��� ����� �����ﺩ� �� ���� ��� ���� �� �� ������
�� ������ ��� .ﺱ� �� ���� ������ �������� ������� �ﺱ��� ��� ��� �� ������ .ﺱ�ﺱ�� ��� ﺱ������
��ﺱ�� � ���� �� �� ﺱ�� �� ��� �����ﺩ� ����ﺩ �ﺱ��� ﺡ����� ����ﺩ���� .ﺩ��� ﺡ����� �ﺱ����
�ﺱ��ﺩ �� ������ �� ������ﺩ � ���ﺩ������ ��� � ���� � ��ﺡ�� � ��������� �� ���� ﺱ����� �� ���
��������ﺩ ���� ���� �� �� ������� ���� � �ﺱ���� ����� � ������ � �ﺡ���� ���� � ���ﺩ� ������� �
���� ���� ﺡ�� ����� � ������ � ����� �ﺩ� �� ��� ����� � ��ﺩ �� ���� ����� ��� � �ﺱ��� � �������
��� ������� ������ �������� � �ﺱ�ﺩ� �� ���ﺩ�� � ����������� � �������� � ������� � ﺱ����ﺩ���� �
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��ﺩ��� ��ﺩ�� ���� ��� � ��ﺩ �� ��ﺱ�ﺩ �� ����� � ��ﺩ������� ������� .ﺩ� ����� � ����ﺩ� ﺡ����
���� � ��ﺩ���ﺩ� � ������ ��ﺱ����� �������� ����� ����� ������ � ���� ����� ������ ������� ��� .
�ﺱ� � ��� �ﺱ� �� ���� �ﺱ����� ﺡ����� ���� � ��� ��� ��������� �ﺱ����� �� ��� ����ﺱ ������
���� �����ﺩ � �� ﺡ��� �� �� ���� ��� �����ﺩ� ���� �� ���� ��������ﺩ� �� ���� ﺡ�� ���� ���
������ﺩ � �ﺱ��� ����ﺩ���ﺩ � �� ��� »���« �� �� ��� ﺱ� ���� ������ﺩ� ��� ����� ����� �� ��� �ﺱ��
������ﺩ � �� ���� ����� �� ���� ���� � �� ���� ��� ��!
�� ���� ����� ����� � ������� ���� )��� �ﺱ�����!(� ��� �� ���� ������ﺩ� �ﺱ�� �� �ﺱ�������
����� � ��ﺱ� �� ��� �ﺱ���� ﺡ���� � ���� ����� �� :ﺩ ���� ���� �ﺱ� ������ �ﺱ� �� ��ﺩ�����
�� ���� ��» �� «������� ��» :ﺩ��� �������«
���� �� ���� ���� ����� ��� �� ������� ���� ���� ����� �ﺱ� �� ���� �������� �����
������ �� �� �� ����� ������ ������ .ﺩ� ����� ���� ������ ����� �� ����� ����� � ���� ��� ���� ��
������� ����� �ﺱ� �� ���� ��� ������ �� ���:
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������ ����� � ������ �� �������� �� �������ﺩ �� ��� ���ﺱ ��� ��� � ����� ��� ����� ���� ���� �
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���ﺱ��ﺱ� �� ���� ������ �ﺱ��� ��������� ����� ���� ����� ���� .ﺩ��� ���ﺱ��� ���ﺩ���
������������ � ﺱ���� ������ ���� �����ﺩ ������� ﺡ���� �� ﺡ��ﺩ ���� ������ ����������� �������� �� ���� �� �� .
ﺱ���ﺱ�*  � ���� ������� ��� �� sophismeﺱ���ﺱ����� )ﺱ�ﺱ���������� ��� ﺱ��ﺱ��������(� �����
ﺱ������ ���� � ������ﺩ� �� �� �ﺩ�� ���� �� �� ��� � ��� �� �� ���� ������ﺩ� �� ﺱ��ﺱ� � �����
� ���� �� ����� ����� �ﺩ�� �� �ﺱ� �����ﺩ� �� ����� �ﺱ�ﺩ�� � ﺱ�� ���� �� ﺱ����� ����� � �����
ﺡ���� ������ﺩ��� .ﺱ��ﺱ ��� ����� ����� � ������ ������ �� ��� �� ����� .ﺩ�� ��� �� �ﺱ��ﺩ� �����
�ﺩ���� �����ﺩ� ���� ��� �� ���� �ﺩ��� �ﺩ���� � ������� �� �� ���� ﺱ���ﺱ��� �����ﺩ� ��� ��������
���� ����ﺱ��ﺩ �� ������ ﺡ� �� �� ��� ���ﺩ � ��� ������ �� ﺡ� ���� �ﺩ��ﺩ � �� �� ��� ����� �ﺩ��� .
�������� �� �� �ﺱ���� �ﺩ�� ���� � ﺱ�� �� �� ����� �ﺩ� ���� ���ﺩ��� ﺱ��� �� �� ������ ���� �
����� ���� ������ ��� �ﺩ��� ��� ����� ���ﺱ���� ����� � ������ � �ﺩ����� ������� ﺱ������ ������
���� �� �����ﺩ ﺡ�� �� �ﺡ��� ��ﺩ.
���� ��� �� ��� �ﺩ�� �� ������ ﺱ��� ����� �������� ��� ���������� ﺱ��� � �������� ���� ��� .
���ﺱ��ﺱ ���� ����� �ﺩ �� �� ������ �� ����� ��� �� �ﺩ���ﺩ�� ﺱ������ ����� ������� ��ﺩ � ���
���� �� ������ﺩ� ���� ����� ��� �� ��������� ��� ﺱ�� ��� ���!
������ �� �� ������ � ��� ������� �� �� �� ���� ﺱ�� ���� ������ ���� ���� �� ��� ��� �� ﺱ���
���� ������� ���� ���� �ﺱ�!
���� �� ���ﺱ��� ����� � �� ���� � ��� � ���� ���� ����� ����� ���� ﺱ���������� ������
����� ���� �� .ﺱ���� ﺡ����� ��������ﺩ ��ﺱ�� ����� ����� ��� ���ﺩ����� ��� ���� ����� �� �� ������ﺩ
��ﺱ���� ��� ����� � ����� ������ � ����� ������� � ��� ��� ��� �������� �� .ﺱ����� ���� � ����
� ���� � ����� � �������� ��� ���� ���� �� ���� �� �����ﺩ �� ���� ��ﺩ�� � ���ﺩ� ������ ����ﺩ ���
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��� �� ���� �� ���� ﺱ������ ��� �ﺱ� � �� ���� � ����� ﺱ�� ����� ����ﺩ ﺡ��� �ﺩ�ﺩ � ﺡ����
�������� ����� �� ﺱ� � �ﺱ� � ��ﺩ��� �ﺩ�ﺩ� �ﺩ�� ���� �� ��� �ﺱ��� �� ���ﺩ�� ������� �� �����
����� ﺱ������ �ﺱ� ﺡ��� ���� �� ��� �� �� ����� � �� ���� �� �� ﺱ������ � �������� ���� ������ �
������� ﺱ����� � ���ﺩ�������� �� �� ����� ����ﺩ ���� ������� ������! � ����� �����ﺩ������ � �����ﺩ������� � �����
��ﺩ������� ��� � ��ﺩ� �� ���� ��� �� �� ���ﺩ ���ﺩ � ���� ����� �ﺩ�ﺩ �� ����� � ﺡ���� »�������« �
»������« � »����ﺱ�« � »�������« � ���� ���� ���� ﺱ������� �����ﺩ � ����ﺩ �����ﺩ � �������
�� ���ﺱ�ﺩ�ﺩ!
��� ﺱ�� ���� �� �� �� ���� ������ �� ���� ������� ��� ��� �ﺱ����� ��ﺱ�� ����� �ﺱ�� ���
���ﺱ��ﺱ �� �� ��� ﺱ�� � ���� � ﺱ���� ��� ﺱ��� � ���� � ����� ������ ﺡ��� ����� �����! �����

* ����� ﺱ�ﺱ�� �� ���� ��� ���� ���� ����� ������ �ﺱ� �� �� ���� ��� ����� ﺡ���� �ﺱ��.
���� ��� ����� �� ��� �� ���� ���� �� ������ ������ �����ﺩ� ���� ﺡ�� � ����� �� »���� ��ﺱ���«
�����ﺱ��ﺩ � ���� ��� ���ﺩ� ������ �� ��� ������ � ��������� ����� � ﺡ����� �����ﺩ� � ﺱ��ﺱ
ﺱ���ﺱ����� �� �ﺩ�� ��� � �ﺱ�ﺩ�� ���� ����� ﺱ�ﺱ�� ����ﺡ� ���� ���� �� ����.
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�������� ������� � ﺡ��� �� ���� � ������ �� �������� ������ ����� ������� ������� ﺱ���� ���
�� �� � ����� ��� ��� ����� �� .ﺡ�� ���� �� ��� �� ﺡﺩ ����� � ���� � �� ��� ��� ����� � �������
� ������ � ������� ������� ﺱ��� ������� ������� �����ﺩ! �� ���� ��ﺱ�� ������ ���������
�������� ��� ���� ������ ���� �� ��� �� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����� ����� ������
������� �ﺩ �� ��� ����� �� ���� ﺱ� ��� ���� �� ����ﺩ! ��ﺩ ������� �� �� ���� ��� ���ﺱ��ﺱ��
�� �������� ���ﺩ ���� ﺡ�� ����� �� �� ��� ���� � �� ��� ���� � ﺱ��� ���� ��ﺩ� ���ﺩ����� ��� .
ﺱ�� ���� �� �ﺱ��� ���� ����ﺩ � ﺡ��� ����� �� ����! � ���ﺱ���� �ﺩ���� ������ ��� �ﺱ� �� ��ﺩ
ﺱ����� �� ��� ���� ���ﺱ��ﺱ� ���� ���� ����ﺩ �� �� ��� ��ﺩ�� ﺡ�� ���ﺩ � ��������� ��� �����
������ � ���� � ������� � ������� � �ﺱ���������� � ������ﺩ ﺡ�� ���ﺩ �� �� ���� �ﺩ����� �� ���� ����
������� � ﺱ���� � ����� � ����� �� �� ﺡ���� �� ���� �����ﺩ � �� ﺡ��� �� �� ��� ���� ﺱ������ �������ﺩ.
����� ���� �����ﺩ� ���� ����� ������ ���� ������ ������
��� �� ���� �� �� ����� ����� �� �� ���ﺩ ����� ﺡ�� ���� ���������� .ﺱ ﺱ�� ﺱ��� �ﺱ��
ﺡ�� ����ﺩ � ����ﺱ �� ﺡ�� �� �� ����� ������ ��� ��� ���� .ﺡ���� �������� �� ���ﺩ ��� � ﺡ���� ������
������ � ������ �� �� ﺡ��� �����.
����� ���� �� �� �� ��� ��� :ﺱ���� ������ ��» ������ ���� �� .ﺱ��ﺱ� ﺱ�� ����«! ��
��� �� �� �� ��� ����� ��ﺩ�� ����ﺩ �� �� ��� ��� ﺱ� ﺱ�� ﺱ�� ����ﺩ� �ﺩ�� ��� �� �ﺱ� �����ﺩ ��
�� ������ ��ﺩ � ����� � �ﺩ��� ������ ���.
�ﺱ� �� ﺱ� ﺱ�� ﺱ�� ���� � ����ﺱ �� �� ������ �������� ��� ����� ���� �ﺱ�� ��� ﺱ�� ﺱ���
ﺱ�� ���� � ����ﺱ �� �� ������� ������.
��� �� ������ ������ ����� � ����� ����� �ﺱ��� ���� �� �������� �ﺱ�ﺱ����! ���� �����
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����� ���� ���� �ﺩ�ﺩ � �� �� »���������� ﺡ�����« ��� �� ���� �� ����� ���� �ﺡ����� �����ﺩ.
������ ������ �� �� ��� � ����� � �����ﺩ��� � ��ﺱ��� � ﺱ��� � ������ �� �� ��� ���ﺩ ﺡ��
�� �� ������ �ﺱ� ����� ������ ���� ���� ��� ��ﺱ��ﺩ�ﺩ � ��� �� �� ������� ﺱ��� ���� ﺱ���� ������� �
������ »�������� ����« � ������ �� �� ����� ������ �����ﺩ� ��� »���« ���� ����� ���ﺩ� ����ﺩ �
����� �� ���� �ﺱ������ ���� ��� �� �� ﺱ�� �ﺱ���� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� ��� �����
������� ������� ������ �� ���� ﺱ������ �� ����� ����ﺩ! ���� ���� ����� ����������ﺱ��� ���� �������� ������ ��
������ﺱ�! � �� ��� ��� �� ���� ������ � ������ �� ���� ���� ��� �� ������ �����!
��� ���� ��ﺩ���� �� ������ ��� ���� � �� ������ ����� ��� ����� � ���� � ����� ������ �
������ � ���� ����ﺩ� ��� �� ﺱ� ���
���� �� ��� � �ﺩ �� �� �� ��ﺩ �� ����� ����
�ﺱ������� ���� ������ �����ﺩ � ����ﺩ� �ﺱ������ﺩ!
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��� �� �� ���� �� �� ﺡ�� ���� �� ������ ��� ��������ﺱ� � �������ﺱ�� �� ���ﺩ ����� ﺱ����
��� � ﺱ�� ����� �� ���� ��ﺱ�ﺩ�ﺩ� ������ �� ���� ���� ���� ����� �ﺱ��ﺩ ������ ����ﺩ� �� ��
����ﺩ ���ﺩ� �� ��� �� �� �� ������ �ﺩ���ﺩ� �� ���� ������ﺩ ����� ����� ������� ������ ����� ��� �����
���ﺱﺩ �� ���� ������ ���� �� ��� �ﺩ���� ����� � ���� ���� ����� � �ﺱ�� ����� �ﺱ�� �������
����� � ﺡﺩ�� � ����� ����� ������ �� ����� ����� ���� ���� ����� ��� .ﺱ�� ������ ��� �� .
����� ������ﺩ�� ��� ������ �������� ��� ���������� .ﺩ�������ﺩ � ���ﺱ���� ������������ ������� � ...
�����ﺩ � ���� ����ﺩ�ﺩ � ﺱ� � �� �� ���� �� �����ﺩ � ����� ���� � ﺡ��� ������ﺩ��� �� �� ����
�� ﺱ������ �� ���� ��������� ��� �������ﺩ � �������� ��� ﺡ�����ﺩ ��� ����� � ������� � ������� ��
����� ���ﺩ �� ����� �� �� �� ���ﺡ� ���� � ����� ��� ﺡﺱ �����ﺩ ��� ����� ���� ������� ����ﺩ �
������ �� �� »�����« �ﺩ������ ���� ����� ��� �����ﺩ! ������ �� �� ��� ��� ���� �������� .
��� ﺱ������� �� ���ﺱ��� �� ���� �� �� �� ���� ������� ���� �ﺡ����� �� ���� ���� �ﺱ��� ���� �
������� �����ﺩ� �� ����� ������� ��������� ���� :ﺩ����ﺩ �� ��� ����� �ﺱ�� ��� ���� ����� � ���� �
ﺡ�� �ﺱ�� � �ﺱ���� �ﺱ�� �ﺱ �ﺱ�� �� ���! ������ �� ��� �� ������ �ﺩ �� ���� �� �������.
��� ��� ��������� ���ﺩ ����� ����ﺩ ��� ������ ��� ���������� ����� ��� ��������� ����� ��� ���� ��
���ﺱ�ﺩ�� �ﺱ�� �� �� ����� ﺡﺱ�ﺱ�� ���� ����ﺩ � �� ��� ������ ����� �� ������ �����������
�� ��ﺱ��ﺩ� ������ �ﺱ��ﺩ �� ��� � ��� ��������� �� �ﺱ� ���� �ﺱ�� ��� ���� ��� ������ �ﺱ���
���� �� ���ﺩ ����� ���� �ﺱ��ﺩ �� �� ��ﺩ�� � ﺡ����� � ����� ��� ������ﺩ�� ��� ��� ���� ���� ��� .ﺩ
�ﺱ� �� ���� ﺱ� � ��� �� �ﺱ� �� ��ﺩ� �ﺱ��� ��� ��� � ��� .ﺱ���� ����� � ����� ����� ��ﺱ����.
��������� ���ﺩ ����� �� �� ��� ����� � ����� ���� �� ������ �� ����ﺱﺩ � ����� ��ﺩ � �� ��� ���� �
����ﺩ�� ���� � ���� �� �ﺱ���� ���� ����ﺩ �� �� ����� ���� ���ﺩ� � ���������� ���ﺩ�� ����� ����ﺩ
� ��� ���� �� ﺱ�� ��ﺩ � ���� ���� ���� ���� ������ � ��� ������ � �������� � �������� � ��� �����
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���� � �� ����� �� �� �� ������ �ﺩ� �ﺩ��ﺩ � ����� ���ﺩ� ���� ������ .ﺩ�� �� ��� ������ �������
���! ����� �� ��� ������ﺩ�� ����� ����� �� ����� � ������ ���� � ������� � ������ �� �� �� .
�������ﺩ ��� ��ﺩ � ﺱ�� �� ���� ������� ������ ��ﺱ� �� »��� ��ﺱ� ������«!
��� �� �� ��������ﺱ�� �� ���� ��� � ���� �� ������ �� �� ﺡ�� ����� �����ﺩ� ������ ����� :
���! ���� �� �� ������ �� �� ��� ��ﺩ� ������ ���� ��� ��� ����� ���������� � ﺡ������������� �
���� ��ﺩ� ����ﺩ �� ﺱ�� � ������ ���� ������ﺱ�� �� �� ﺱ�� ��ﺩ ����� ﺡ��� �ﺩ� ����ﺩ � ��� ��
�������� ����� ��ﺱ���� ����ﺩ! ������ ��������� ��� ��� ������ �ﺱ�� ������ � �� �����ﺩ� ����� �����
������ﺱ�� �ﺩ�� ���� ���� �� ����� .ﺩ �� ���� ������ﺱ��� �� ﺡ��� �� �ﺱ�� �� �ﺱ�� �� �ﺱ���
�ﺩ� ����� �� �� ��� ����� �� �� ����� ����� �����ﺩ�� .ﺩ ����� �ﺱ ��� �� ���� ������ﺱ��� �ﺱ��
�� ����� ��� �� �ﺱ���ﺩ���ﺩ � ���� ��� ������ �� �� ��� ����� ��������ﺩ�� ����� ��� ������ .ﺱ��ﺩ
�������� ���� �...ﺱ�� ����� ������ﺩ ��� ����» :ﺡ� ��� �� �� �ﺡ�� ��� �������� ��� �� ��������ﺩ� �
����� �ﺡ�� �� �� �ﺱ����� �� �ﺱ��� �ﺱ�� �� �� �� �ﺡ� ��ﺩ«!...
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����� ������ �� ��ﺡ������� ������ � �� ������ ���� � ����� � ���� ��� ����� � ��� ����� ���
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��� ���ﺩ ����� �� �ﺡ���� � ������ ���� ﺱ�� � ���� ������ �����ﺩ� �����ﺩ� ���� ���ﺱ���� ��� ������
���� ������ � ��� ����� � ���� ���ﺩ ����� ���ﺩ� ����� ���� .ﺱ���� �� �ﺱ��� ������ � ���� ������ �
��� �� �ﺱ� �� ���� ��� ﺡ� � ��� ���� ���� �ﺱ�! � ��� ������ ��� ����� �������� � ��������� ����
��ﺱ� �ﺱ�� ��� ���� ����� ��� ���� �ﺱ�� ���� �� ��� ﺡ���� � ����� ��� ���� � ����! ���� �� ﺱ��
»����« ���� ��������ﺩ!
��� ��ﺱ� ��� ��� ��� ����� �� ������ﺱ�� ���� �ﺱ�� �� ����� ������ ���� � ����� � ����� �
��ﺱﺩ� ������ ���� ����� ��� ���� ��� ���� .ﺱ� �� ���� ��� .ﺱ� �� �� �� ��� ���� ���� ��ﺩ��� ���
��� �� ﺡ��ﺩ � �� ����� �� �� ��� ������ �����ﺩ �� ���� ��� ���� .ﺡ� � ���� ������������ .
���� �� ��������� �ﺱ�� ���� �� �� ���� � ���� ����� ��� ����ﺩ �ﺱ�� ���ﺩ ����ﺩ �� �� ������
� �������� � ��������� �� ����� �����ﺩ � �� ������ � ������ ����� �ﺱ�� � ﺱ����� � ��ﺡ��� �
ﺡﺱ�ﺱ����� ������ �� �� ����� � ����� ����ﺱ�ﺩ� ����ﺩ ����� �����ﺩ���� � ������� ����ﺩ ��� �����
������ � ������� ����� �� �� ��� ��� ���� � ���� �����ﺩ � ��� ���ﺱ�� � ��������ﺱ�� � ����� ���
����� ����� �� ����� ���� � �� �ﺩ �� ���� ���� ����ﺩ � ���� � �ﺩ��� �������� � ��� �� ﺡ�� ��ﺩ � ��ﺡ�
ﺡ���� � ����� � ������ � ���� � ����� ��� � �� ��� ﺡ�� �� �����ﺩ �ﺩ��� ���� � ������� ���� ��
����� �ﺩ�ﺩ � �� ��� ��� � �� ��� ��� ����ﺩ � ����� ����� � �� ��� �� �� ������� � �������� ������ �
�� ���� � ���� ����� � �� ���� � ﺱ�� ����� � ������ ﺡﺱ��� � �������� ������ �� ��� ���� ��
�� ���� ����ﺩ � ��ﺩ �� ���� �ﺡ���� � �ﺩ������� ���� ����ﺩ � ��� �� �� �ﺩ� ������� � ������ �ﺱ��
�ﺩ���� ���ﺩ!..
��������� ����� ���� ��� !���� ���� � ������� ����� ��������� ����� ���� ���� ������ :
���ﺱ��� ����� .ﺡ���� ���� ���ﺱ���� ��� �� ����� ��� ����� ��� �� ������ ���� ��������� ����! ����
��������� ���� � �� �ﺡ���� � ������ ���� � ��� � ﺱ��� ����� ����� �� ���� ����� �ﺩ���� �����
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������ ������ �� �� ����� ����ﺩ�ﺩ� ��ﺩﺱ��� ���� � »������ﺩ�« ��� ﺡ���� ����� �����ﺩ � ����
������ �� ��� �������� �� �� �� ���� ���ﺩ�ﺩ � �� ����� ���� �������� ������ ��������ﺩ �
ﺡ��� �� ��� �� �� ���� �����ﺩ � ����� ���ﺩ�ﺩ� �ﺱ���� ������ ������� � ������� ��� ��� �����
ﺱ�� �� ������ ����ﺱ��� �� ��� �� �� ���� ������� ��������� � ��������� .ﺱ�� �� �� �� ��
ﺱ��� ����ﺩ � �� �� ����� �� �� ����� � �� �� ����� ���ﺩ�ﺩ� ������ �� ����� �������� �� ��� ����� ��
�� ����� ����ﺩ � �������ﺩ �� �� ���� ��ﺩ � ﺡ��� �� ���� �� ����ﺩ � �� ﺱ��� ������ �����*!
���� ���� ������� � ���� �������������� ����� �� ������ � ���� � ���������ﺱ�� ����� ﺱ������ ��
�����ﺩ� �� ��ﺩ�� � ������ �ﺱ��� ���� ���ﺩ! � ��� �� ���� � ����� ������ � ������� �� ������
�ﺱ�� �����! � �ﺱ �� �� ﺱ�� ��� � ��� � ���� � �ﺩ����� ����� �ﺱ���� �� ������� �ﺱ����
���� ������ﺩ � �� �� ���� � �� ��ﺱ�� �� ���� � �� ����� �� ��ﺩ� � �� ������ ��� ����� �
* ���� ���� �ﺩ� ���� ����ﺩ�ﺩ �� �ﺱ �� ����� ﺡ��� ��� �ﺱ� �� �� ��� ������ ���� �ﺱ��
�� �� ﺡ��� � ﺡ���� ��.
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����ﺡ���� � ����� � ��������� �� �� �ﺱ� ����� �����ﺩ! ﺱ�� ������� ������� ����� � ����� �
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�� ����� �� ����� � �� ������ �� ���� � �� ������� ���� ������� � ����ﺩ � ����� � ��ﺡﺩ
� ���� �� ����ﺩ� �� � �ﺱ� ﺡ���� � ��� ﺡ� �� �� �� ����ﺱ��� ����ﺩ � �� ��� ���������ﺱ��
�� �� �����ﺱ� � ���� �� �� ��� ������ �� ������ �ﺱ���� �ﺩ� �ﺱ��� ������ ���� ������ � ������
����ﺩ �� ��� �� ﺱ� ���� ��� ��� ��� »�������« )����� �������� � ﺱ���� ����� � ��� ���� � �����
��������( �ﺱ� �� ﺡ��� ��� �ﺩ�ﺩ!
���� ���� ���� �ﺱ� �� �� ��� ���� � ��� ������� ��� ��ﺩ�� � �ﺱ���ﺩ�� ����� �� ��� ���� ��ﺩ�
��������������� �� .ﺩ �� ������� �� �� ������ ��� �ﺱ��� �ﺩ�� �ﺱ�� ﺱ������� ������ �� ﺱ������
����� ����� ���ﺩ � ��� ������� ��� �� ���� ������ ﺱ����� ���� ������� ������ﺩ � ���� ����
�������ﺩ� � ����ﺱ ������� �� �� ������ ������� � ������� ����� � ������ � ��������� �������
��� �ﺱ������ �����ﺩ� � �� ���� �� �� ���� �ﺩ���ﺩ � ���� �����ﺩ��� � ����� ���� ������ � �����
������ ﺡ�� ����ﺩ �� �� ����� � ﺱ���������� � ���������� � ����������� ���� ������ �����ﺩ �
�� ���������� ﺱ���� � ��ﺱﺩ ������� � �� ��ﺩ���� ������ � �� ﺡ�������� � ���������� � ��������
����������...
���� �ﺩ�� ���� �� �� ���� �ﺱ�� ����� ������ �������ﺱ��! ������ ����� ��ﺱ��! ���� ����� ��
����� ����� ��� �ﺱ�� ﺱ��ﺱ��ﺩ�� ﺱ���� �� ��� �� ���� � �� �ﺱ�� »�����« ��� �����ﺩ� ��� ���
�ﺱ�� »ﺡ����«.
�ﺱ�ﺱ� �� ���� �� ��� �� �� ������ �ﺩ� ������ �� ���� ﺡ����� � ������ ������� ��� .ﺩ���ﺡ��
�����ﺱ� ���ﺩ ���� ��� � ������ ���� �� �� ��� ������� �ﺱ�� ��� ������� �ﺱ� ��� ����������
����� ��� ﺱ�ﺩ �� ������� �� �� �ﺱ�� ������ �� �� ������ ���� �ﺱ��� �ﺡ�� ������� ��������
����� ������� �� ������� .ﺱ� �ﺱ� �� ���� �ﺱ�� �ﺱ��ﺩ� ���� ������� �� ���� ������ﺩ� ����
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���ﺩ� ��ﺱ� ���������� �ﺱ�� ���� �� ���� � ������ �� �� ����� �� �����ﺩ�! ����� ���� ���� ������
��ﺱ� �� �� �� ��ﺱ� ���� � ������� ������ �ﺱ� ﺡﺩ ������ ������ ���� ���� �� ...ﺱ������ .
��� ����ﺩ �� ��� �� ���ﺩ �� ��� ������� ��!
���� ��� ����� »���������« � »��������ﺱ�« �ﺱ�� �ﺱ� �� ��� ������! � ���� ��� ���
����ﺩ�� �� ����� ���� �����ﺩ� � �� ﺡ���� ��� ��� ��� � ������ ��ﺱ�� ���� �����ﺩ.
()

*

!

��ﺱ��� �� ��� )����� ﺡ���( �� ﺡ��� ���ﺩ���ﺩ� ���� �� .ﺩ�� �� ﺡ������ ����ﺱ���� ����������
��� � � ﺡ�� ������ ���� ������ ���� ��ﺩ� � ������ ����� ����� �� ���� �����ﺩ � ������� ����� ������
���� ������� ���� �������ﺩ ��� �� ��� .ﺡ����� ������ �� ������� ��� ����� �����ﺩ ��� ������
�ﺱ��� �� ���� .ﺩ� ﺡ��� �� ������ ����� ���� � ������� ��������� .ﺱ��� ������ �� ����� ��� ���
����� ��ﺱ� ���ﺩ� �� ��� ��� ���ﺩ �� ������ ��� �� .ﺡ��� �� ���� �ﺱ�� ��� ����� ��� �� �����
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���� ���ﺩ��ﺩ� ������� ���� �� ����ﺩ� ����� ﺡ���� ��� �� �� ���� �ﺩ��ﺩ ������ﺩ ﺱ��� �����ﺩ����� � .
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����� � ������ :ﺩ�� �ﺱ� ���� ��� ����ﺩ � ���� �������� ������� �� ����� �� ��� ��������
������� �ﺩ��� ���� ��� ���� ������ :��� ��� ...ﺱ��� �ﺱ� �� ��� .ﺱ�� ������� ������ﺩ � ��� ��
�� �� ���ﺩ � ������ﺩ �� ��� ��ﺱ ������ ��ﺩ ��� ����� ��� ���ﺩ� ����! ����� �� ����� ���� ���.
�ﺱ �� �ﺩ�� ����� ��� ���� ���� ���� ������� :ﺱ�! ���� ����� �ﺩ������ ���� .ﺩ ���ﺩ ����
���� � ���� ��� �� ���� �� ���� ���� ��ﺱ�.��������� ����� ��� ��� ����� .����� �� ������� .
��� ������ ﺡ�� �� �� ����� � �����ﺩ� ������ ������ :ﺩ� �� ���.ﺱ�� ������ ������ﺩ� �� ���
�����ﺩ� ����� ��� �� ������ ��� ��������ﺩ .ﺱ�� ��� ���� ���� �� �����ﺩ ������ ��������� ���� .ﺩ��
������ � ����� ��ﺩ �� ��� ����� �� �����ﺩ� ��� ��� �� ���� ������ �� ����� ������ﺩ���� �� .
����� ���� ��� �� �ﺱ�� ﺡ�� �� ��� ��ﺩ �����ﺩ�� :ﺩ���� ���� ��� �ﺩ� ����� �� .ﺡ���� � ���
���� ����ﺩ� ��ﺩ ﺱ�� ��� �� �� ��ﺩ�� ������ ������ .ﺡ��� �����ﺩ���� ��� ��� ﺡ���� ��� ������
�ﺩ�� ��� �� ���� ��� ��� �ﺱ�� �� ���� �� �� ��� �������� ���� �� ���� ���������� ������ ������!
��� �����ﺩ �� :ﺱ�� ������ ��� �� �����ﺩ ������� ������ ����� ...ﺩ ��� ���� ��� ���� ������
�ﺱ� �� �� �� ��� ��� ������� �� �� ��� ��� ������� � �� �� ��� ����!
��� ����� ����ﺩ �� :ﺱ� ﺱ�� ���� �ﺱ� �� �� �� �� ﺱ�� ������ �� ������ ��� �����
������� � �� ﺡ�� ��� �ﺩ� �� �� �ﺩ�ﺩ���!
�� ��� »���� �������«! ���� »����� �������«� �������ﺱ��! ������ »����� ����� � �����
����«� �������� ���� ��� ����� �ﺱ� �� �ﺱ �� ���� ���� ����� � ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ���
���� � ﺡ�� �� �� ��� �� ���� ���� ����� ������ � ���� ����� ����� ����� ����� �� �� �������� »��
������ ����� �����« ����� ���!
�� ��� ��������ﺱ� �� ���� ���� ����� �� ����� ����� ���� �ﺱ��� ��ﺩ� �ﺱ�.
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�� ��������ﺱ� �� ��� �ﺱ� �� ��� �����» :ﺩ�� ������ ) � ����� ����� movementﺡ����( ���
��ﺱ�����ﺱ��� ) � ���� ���� institutaionﺱ�����( ������ �� �� ���� ��� �� .ﺡ���� �� �ﺱ�� ��ﺩ������
� �ﺩ����� ����� ������ � �� ���� �� ������ �� ����� ���� ����� �ﺱ� �� ��� ����� �� )��� ��
����� ﺡ���� ����� ���� ﺡ���� ���( ����� ����ﺩ� ����� ���� �� .ﺱ� �� ��ﺡ� � ﺡ���� �� ���
��� �ﺩ�� ���� �ﺱ�� � ����� ��������� ����� �ﺱ���� � �ﺡ���� � �����ﺩ � ������ � ������ � ﺡ����
���ﺱ�� �� �� ���� ������� ���� ����� ����� �� �ﺩ��ﺩ � �������� � ������ﺱ �ﺱ���� �ﺱ���ﺩ �����
���� �� �ﺩ�� �� ��� ���� ���� ��� �� �� ��ﺩ� ��� ����� ���ﺩ� �ﺱ�� ��� ����� ���� .ﺡ����� �� ���
�ﺱ�ﺩ� �� �� �ﺩ�� �������� �� ������ �� ����� ﺱﺩ���ﺩ�� ���� �ﺱ� �������� � �� ����� �ﺱ�
�� ������� ������ � ����� ����� ����� ����� ������� �� ��������� .ﺡ���� � ����� ����� ��ﺩ�
�ﺱ� � ������ �ﺱ��� � ��ﺩ�� ���� �ﺱ�ﺩ� �� �� �ﺩ�� �� �� ��� ���� .ﺱ�� ��� ﺡ���� � ﺱ������
��� ��� � ������ � �������� ����� �ﺱ����� ��� � ������ ��� ������ ��� .ﺩ������ ��������� ������
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������� ��� �� ���� ���� ���� ��ﺱ� ���� �� ���� ����� �� ����� �� ��� �� ���� �����ﺩ � ����� �����
����ﺩ� �� �� ��ﺩ��� � ������ ������ ���� �� �� ﺡ��� ����.����.
��� ���� �� �ﺱ�� ���� ﺡ��� ����ﺩ �� .ﺡ��� �ﺩ�� ����� � ���������ﺩ�� ����� ������� ���
������ﺩ ����� ��ﺩ � �� �� ﺡ��� ������� �ﺩ�ﺩ �ﺱ�� �� ���� ��� ���� ������ �� ����� ������ﺩ ���
��ﺱ���� ��� ����� �� ��� ���� � ����� ��� �� �������ﺩ� ������ �� ����� ����ﺩ.
���� �� �ﺩ� ���ﺱﺩ� �� �� �� �� �� �ﺩ� ��ﺱﺩ �� ��� �ﺩ��� ���ﺱﺩ�� ���� .ﺩ����� ��� �ﺱ��ﺩ�
������ � �������� �� ��� ������ ﺱﺩ � ����� ���� �� ������� ��ﺱ��� ��� ��ﺩ��� ��� �ﺱ��ﺩ� ﺡ�����
��� ������ ����ﺱ�ﺩ! ����� �������! ﺡ���� ������ � ��������� �� �� �ﺱ�� ������ﺩ � ﺡ����
���������� ������! ��� ���� �����ﺱ� ���� �� ��� ﺱ�� ��ﺩ � ����� �� ���� ���ﺩ� ﺡ��� �����
�ﺩ����ﺩ � ﺡ��� �ﺱ� � ������ﺩ ���� �� ﺡ�� ��ﺩ � ��� ����� ���� ﺡ���� ��ﺩ ������� ���ﺩ� ������ﺩ.
��� ���� ��� ��� ��ﺩ�� �������� ��ﺩ� �� ����� ������ �� �ﺩ ����� ������ﺩ.
�� ����� �� ��� ��������ﺱ� �� ���� �� ���ﺱ� ����� ������� �� ������ �� �� ���� ���� ���� �
������� ﺡ�� �� �ﺩ�� ����� ��ﺩ�� ����ﺩ� �� ��ﺱ���ﺱ��� �� ����� � �� ����� ���� ������� �ﺩ� ��
� �� ���� ������ ����ﺩ� �� ��� ������ � �� ��ﺩ�� ﺱ������������� ������ ��ﺩ� ��� �� ����� ��� ���
�ﺩ�� �ﺱ�ﺩ� �ﺱ�! ���� �� ��� �� ���� � ���� ������ �ﺱ�!
�� ����� �� ��� ������� �ﺱ���� ������ �� ������� ����� �� ��� ������� ����� ����� .ﺡ��� ������� ���
�������� ��� � �� ﺡ�� ����� �� ���� ﺡ���� �� ����� ﺱ�ﺱ��� ﺡ��� �� ﺱ����� ����� � �� ����
���ﺩ������� ﺡ���� ���ﺩ�� ﺱ��ﺱ��� ���������� ���� ������� ���ﺩ��� �����ﺱ��ﺩ � �� ��� ������ � �������
������ﺩ� ����ﺩ �� ������� �������� � �� ������ ����� � ����� �� ������ ���� ﺱ�� ��� ���� ������� �
������ ��ﺩ� �� ﺱ��ﺱ� ����� ��������� ������� ������ �� !���� .ﺱ� ��� ����� ��� ����� ������
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����ﺩ � ���� ���� ���� �� �� �������ﺩ ����� ﺡ��� ����ﺩ� � ����� �ﺱ�� �ﺩ��ﺩ �� ��� �� ﺡ���� ������
�ﺱ� � ������ ������� ����� � »���« ��ﺩ� �ﺱ��� �������� �������ﺩ! ������ �� ������ ���� ����� � ﺡ����
����ﺱ�ﺩ.
��� �ﺱ� �� ��� ��� ���� ﺡ�� �� ﺱ��� ﺡ���� ����ﺩ � �� ���� ��ﺩ��� �� �� ����� � ����������
���� �������ﺩ ��ﺱ���� ���� ���� ���� ����ﺩ � ���������� ������ � ������ �������ﺩ ��� ����� ������
�����.
��� ����� ������� ���� ������ ������� �� �������� ﺡ�� ���� ��� ��������� ����� ������� �� �����
ﺱ�ﺱ��� � ������ ��� ���������� �� ��� ���� � �ﺩ�� � �ﺱ������ ���ﺱﺩ � �� ������� �� �����
����� �ﺱ� �� ���� � ���� ���� �������ﺩ � ����� ���� ��ﺩ� �����ﺩ � �ﺩ�� ����� ��ﺱ� ���� �� ���
����� ������ �� ���� ������� ���� � ���� ������� �� ���� �� ������ �� ����� �ﺱ����� ���� ���
�� ����� ������ ������������ ������ ������ � ������� � ������������� � ������� �����ﺩ�� ��� ﺱ���
����� � ������ �� �ﺩ� �� ﺱ�� ���� ��� �����ﺩ � ��� ����� � ��ﺱ� �� ������ � �������ﺩ�� ���
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�������� �ﺱ��� ���� ����� ������� �� ������ ������ � ﺡ������� ������� ���ﺩ! ������ ﺡ������ ����ﺩ�� ����
��ﺱ����ﺱ��� �� ���� �ﺩ � ��ﺱ���! � ����� �� ������ ������� ����� � ������� �ﺩ ������� ���
���� ��ﺩ�ﺩ.
�ﺱ �� ����� ��������� �� ���� ����� ������ ��ﺩ� ���� � ��ﺩ��� �ﺩ���� � ��� ﺡﺱ��� ������
����ﺩ� �������� � ������������ � ������� ����� � �������� �������� � �������� �� ������ �����
�����ﺩ � ����� ������� �ﺩ�� ������� �� ���� ���� �ﺱ��� ��������� ����� �� ���� ﺱ�ﺱ������ ��� ����
�ﺩ���� �����ﺩ � ���ﺩ�� ��ﺡ��� � ����ﺩ�� ﺱ�ﺱ�� ����� ���ﺩ ���� ���ﺩ �ﺱ��� � ������� ����� �����
�ﺱ� � �ﺱ������ �ﺡ��� ���� ������� � ���ﺩ��� ﺡ��� �� ��������� ﺡ����� ��������ﺩ � ��� �����
�ﺩ�� ﺱ��ﺱ� � �� ������� � �� ����� �ﺩ���ﺩ � ���� ���ﺩ� ﺱ���� �� ������� � ﺡ��� ������ �ﺱ��
��� ﺱ������ﺩ � ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ���� �� ���ﺡ� ������ﺩ � �������� �� ��� ���
����� � ������ � ������� �� ﺱ��ﺱ� ������ ����� ����� � �������� ��������� ���� ﺡ��� �������� ����
���� ������ � ���ﺩ ���ﺩ�� ��� �� �� ���� ��������� �� ��� ��������� ﺱ�ﺱ��� ������ﺩ � ���� ���
��� ��ﺡ����� �� ���� �� ���� ���ﺩ� � ���ﺩ� �� ��� ﺡ���� ����ﺩ������ ����� ��� ������ ���� � ...
���� �ﺱ�� ﺡ���� ������ �� ���� ��� ����� � ������ � ������� � �� ��� ������ﺩ �� �� ��ﺩ�
� �� ��� ��ﺩ ����ﺩ � ��� � ��� ������ �� ����� � ����ﺩ��� � ��ﺡ���� � ﺡ���� � ���� ﺡ������
��� ��� ���� �� ���ﺩ� �� »�����« ��� � �� ���� � �ﺩ��� �� ��� �� ���� ���������� � ﺡ��� ��
����� �������ﺩ � �� ���� ����� � ������ ����� �ﺱ��� �������� ���ﺩ�� ��� »��ﺩ��« ��ﺩ � ����� ﺡ���� �
�������� �� ���ﺱ� � ����� � ����� ������ ����ﺩ� ���ﺩ� � ����� � ����� ������ � ���� ���� ���
��ﺩ�� ���� ������ �� �� ���� �� �� »��ﺱ��� ������« �ﺩ� ���� � �� ��� ��� �ﺩ� ��� �� ���ﺩ
���� � ���� �� ��� ���� ������ � ���� �� �� ����� �������� � �������� ���� � ���� ��� ������ ��
�� ����ﺩ � ��ﺩ �� ���� ������� �� ��ﺩ ��� �� �ﺱ�� ��� ���� ��������ﺩ �������������� �� ���� ����� �
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����� ������ ���� �� ���� ������ﺩ ����� ���� �ﺱ�� ��� �� ���� ������� ������� ����� ��ﺩ� �ﺱ�� � ���
���� ����ﺩ� �ﺱ� � ��� �� ��� �� ���� ���� �ﺱ� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� ﺡ�ﺩ
���ﺩ�� ���� �ﺱ�ﺩ� ���� �ﺱ� � �� ��� ������ ��� ��� �� ���� ������ �� ��� ������ ��ﺩ ��ﺱ��
���� � ��� �ﺱ��ﺩ ���� � ������ ����� ���� ��� � �ﺱ���� �� ��� �� ﺡ���� ��� �� �������� �ﺱ������ �
������ﺩ�� ��� � �������� �ﺩ�� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��� �����ﺩ � ��������
��� ��� �ﺱ��� ����ﺱ� �� ��� ����� �� ������ ������ � �� ���� � ﺱ�� � ���� � ��ﺩ�� �� �����
����� ��� ���� ���� ���!
��� �ﺱ� ��� »����� ����� ����� ��������� ����� ���� .«institution ������ �����» � «movement
������ �� ��� �ﺱ�� �� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ ���� ���� ���������� � ���������� ���
����� ���� �� �� �ﺱ� ����� ����ﺩ �� �� �������� �ﺱ������ ������� � �� �� ��� ��ﺱ������� ��� ��
��� ��� ��� � ����� ��� ����� ����� �� ���� ���� �� �������ﺩ� � ���� ����� ����� ������� �� �����
���� ���� )�� �� ����� ���ﺱ�� � �����ﺱ��� ��� ��ﺩ� ��� � �� ﺱ��� ���� ���ﺱ��� � ﺡ��� ����
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��� �� �������� �ﺩ��� ������ � ����� �������* �� ������� ���� ﺱ����� ��ﺩ � ����ﺩ ������� ���� � ���
����� ��� � ��� �ﺩ� �ﺱ� � ������� �������� ���� �ﺱ�†( ���ﺩ�� � �ﺱ���� � ������� )���������(
� �� ���ﺱ� � ����ﺱ��� ������ﺩ � ���� ����� ������� ��������� ����ﺱ��� �����ﺩ ������ ����ﺩ �
��� ���� ���� ������� �� �� �� ���� ���� � ﺡ���� ������ �ﺱ��� ��� �����ﺩ‡ �� ������� ��� ����
���� ��� � ﺡ��� �ﺱ �� �ﺱ�� ��� �� ��ﺩ ��� �� ��ﺱ��� ���� ���ﺱ����� ����� ﺱ������ ���� ��ﺡ����� ������ﺩ
������ ���� �ﺩ� ��� ������ ��ﺩ� ��� �ﺱ����� �� ����� ﺱ����� ������� ����� ��� �� �����
��������� ��� ���ﺩ ����� �� � ������ ���ﺡ� ���� � ���� ����� �� � ���� �������� ��� ���� �ﺱ���
������ ����� ���� ���� ����� �� � �� �ﺱ�� �� �� ����� �������� ���� � ��� ﺱ���� ������� ���� � ��
����� ������� � �� ���� ���������� ����ﺩ� ��� � ���ﺱ�� ���� ���� ���� ���� ���� .ﺩ�� �ﺱ�����
�� ��� ���� ����ﺱ� �ﺩ���� �� �� ��� �� �ﺩ��� ������ �ﺱ�� ���� ����� ﺱ�ﺱ��� ���� � �� ���� ���
��������� ������ ��� ���������� ��� ��� �ﺱ���� ������� ��ﺩ� ���� ������ ﺱ��ﺱ�� � ���������� ��
������ ����� �� ���� ����ﺩ � �ﺱ���� �� ���� ����� ������ ﺱ��� ����� ����� ����� �����ﺩ� ��
��� ﺡ��� �ﺩ���� ��� �ﺱ������� ���� �ﺱ�� � �� ����� ���� ����� �ﺱ���� �ﺩ� ����� ����� .
���������� ������� � ������� �� ����� �������� �� ������ �ﺱ������ �� ������ � ﺱ���ﺱ �ﺱ���� ���� ������� ��
ﺱ������� �� ����� �����ﺩ� ��� �� ��� �ﺩ�� ������� �� �� ����� � ��ﺩ�� ����ﺩ!
�� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ���ﺩ ��ﺩ�� �� »ﺡ����« ����� �������� �� ������ ��� ��� »�����«
������ ��������� �ﺱ������� �������� ����� �� .ﺱ����� ������� ��ﺱ����� ��������ﺱ��� ���������� � ������
����ﺱ�ﺱ�� �� ﺡ��� ����� ���� �� ��� � ��� �� ������� ������� .��� ����� ����� .ﺩ .ﺱ�������
ﺡ���� ���� �� ���� �� ���� ���ﺩ �� ����� ﺱ�ﺱ������ ������� �����ﺱ� � �����ﺱ���� ����� ...ﺱ���� �
����ﺱ��� � ������� ������� ������� �ﺱ����� ��������ﺩ � �ﺱ������� ������ �������� �ﺱ��� � ����� �������
������� �� ��� ��� ������ ��� ����� ������ �����ﺱ� �ﺱ��� ��ﺩ� �����ﺩ�������� ��� ��� �� .
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�ﺱ���� ���� � ��������� ���� � ����� ����� �� �ﺩ� �� ���� ���� �������ﺩ� ��� �� ����
��ﺱ��� ���� �� ��� ����� �������� ����� �� �� ���� ������ � �� �ﺩ����� ﺡ��� ��ﺩ�� �������.
�� ��� ������ ﺱ�� ����� ������� ���� ����� ���� ���� ��ﺩ�� ����� �� �� ��ﺱ�����ﺱ���� ��� ���
�ﺩ�� ﺡ���� �� �� ������ ������ﺩ�� �ﺱ� � �� ������ �ﺱ����� �� ������ ��ﺩ�� �������� ���������
* ������� �� ����� �ﺱ �� ���� ���� �� ���������� �� ��� ��ﺩ � �� ������ �����ﺱ�� ���ﺱ�� � ���
��� ������� ���� ���� �� �� ������ ���� ��� � ������ � ���� ��� ������ ���ﺡ� ����� ������ ���� �
������ ���� ������� ������� ����� �� ��� ��� �ﺱ�.
† ���� �� ������ �� ���ﺩ ����� ��ﺩ������ﺩ� ������ ������ﺩ �� ������ ������� ������ ���������ﺩ
���ﺩ � �������� ������ ����� ������� �ﺩ�ﺩ �� ����ﺱ�� ���� �ﺱ�� � ����� ���ﺩ�� ��ﺱ�������
��ﺩ��� �� ���� ����ﺩ ����������ﺩ� �� �� �� �ﺱ������ � ����� ���� �ﺱ�� ��� ���� ��������
�� ����ﺩ� � ���� ������ � ��ﺱ���� �ﺱ�� ������ �� �� ������ ������ �� ��� ����ﺡ� � ���� �
�ﺱ��� ����� �������� � ������� �� �� ��� ������ �� �� ����� ������� � ��� �� ���� ��������
���� ����� �����ﺩ � ���� �����ﺩ �� �� ���� ���� ���� ������ �� ������ �ﺱ��ﺩ� ���� � �����
�ﺱ���� ����� �ﺱ� � �� ���� �� �� �� ����� �� �����ﺱ�� ��� ��� �� ����ﺩ �����ﺩ.
‡

ﺱ���� ��� �� ����� ���� �ﺱ�.
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ﺱ��ﺱ� � ����� � ������ � ������ ����� �������������� ����� ������ ����� ������� ���� �� ���� .ﺩ.
��ﺩ�� �ﺩ� �ﺱ� �� �� ���� ������ � ��������ﺩ�� ��� ����� ﺡ������ � ���������� ��� ��� ���� ��
���� ����ﺩ � ﺱﺩ� �ﺩ� �ﺱ� �� ����� ������� �ﺩ �ﺱ������ � ������ ������ � ���� ��� .ﺱ� ��
�� ��� ������ �� ��ﺱ� ﺱ��� ����� �� ������� � �������� ����� )��������� ����� ������ ﺱ������ ������ ������
�������) ���� ������� ������� (...ﺱ������ﺱ�� ������ ��ﺩ �ﺱ�������( ������ � ��������� �� �����
�����ﺱ� ���� �ﺱ�� �� ���� ��� �� ������� ��� �ﺩ �ﺱ������ �� ������ � ������� ���� �� ﺡ���
�ﺱ� � ���� �����ﺱ� ���ﺩ�� ��� ������ �ﺱ �� ��� ����� ���� �� ���� �� ����� ﺡ������ �����ﺩ� �
��� �� ��� ��ﺩ�� ﺡ���� ��ﺩ� �ﺱ�� � ����� ����� ������ ��ﺩ� ﺡ���� �� �ﺱ��� ���� � .ﺱ�� ���
�����ﺱ����� �� ��� ������ �� �ﺱ �� ������� ������ ����� ������� �ﺩ �ﺱ������ ������� �ﺱ����
� ������� ���� �ﺡﺱ�� ����ﺩ� �� ���ﺱ��� �� ��� �ﺩ�� ����� ���ﺩ�ﺩ � �� ﺱ�������� �ﺱ��� �� ��ﺩ�
�ﺩ�ﺩ � �� ���� ������� �ﺱ���� �� ���ﺱ�� �� ������� ����� ��� ����ﺩ�ﺩ.
��� �� ���� �� �� ���� ����ﺱ� ������ �� ��� ��� �ﺱ� �� ��� ��� �ﺱ��� �� ��� �� �� ��ﺩ� ���ﺩ
����������ﺱ��� �� ������ ��������� � ���������� � ������� ������� )���ﺡ��� ��ﺱ���� � ������ � ������� �
������( ��� �� ��ﺱ�.
���� ����� �� ����� ����� ����� � ��ﺩ� �� ��� �ﺱ���� ������� ���� ��� ����� ���� �� ������ ���� .
�ﺱ�� ﺡ��� �ﺱ� �� ����� �ﺱ��� »����� ﺡ����« )= �����( � ����� ����� ������� ������ ��� .ﺡ����
���� �ﺱ��� ����� �� ������� ����� ���� �� ������ ��� � .ﺩ�� �ﺩ� ����� »ﺡ����« ��� ������
»����«.
����� ������ ������ ��� ����� � ���ﺩ��� �� �������ﺱ� �� ����� �� ���� ����� ��������ﺱ��
�ﺱ� ﺡﺱ�� �� �� ���� ������ � ﺡ��� �������ﺱ� ����� ����� ���� �� �� ���� ����� ����� �ﺩ�ﺩ.
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�� �ﺩ�� ���� ﺡ��� �� ����� �� �������� ������� �ﺱ�� �� �� ﺡ���� �����ﺩ .ﺡ��� ���� ���� ��
����� ���� �� ������ﺩ � �� �ﺱ �� �� ��� � ��� ����� ���� �ﺱ����� ������� � ������ ������ �
������ ﺡ�� ���� �� »��� �ﺱ��� ���« �����ﺩ� ������ ����!
���� ﺡ���� �� �� ��� ���ﺩ ﺱ�� �� ����� ���� ��� � ���� �� ������� ����� ��������� �� ���
����� ��ﺩ���� � ����� �� ������ �� ����� ���ﺩ ����ﺩ! �����! ������ ����!
���� ﺡ���� �� ����� �� ��� �� ���� ������ ����� ���� ����� �� ���� �������� � ��� �� ����� ��
���ﺱ� � ���� ������ ﺡ�� ���ﺩ �� �� ����ﺩ� ���� �� ����� � ��ﺩﺱ���� �� ����! ������ ����!
������ �� �� ���� ����� ���� ����� ��� ����ﺩ ��� ����� ���ﺱ��� ������� ���� � ���� �� �� ����
ﺡ���� ���� ������ ﺡ�� ��� ���� ﺡ���� �ﺱ�� ����� ���ﺩ � ���� �� � ��� ����� ��� ������ �
ﺡ��� ����� ﺡ� � ����� ���� ���� ��� � �� ����� �ﺱ�� ���� ���� ����ﺩ � ﺡ���� ��� ����� ����ﺩ �
���� ���� ��� »���ﺩ�« � »������« �����ﺩ� ������ �� �� ���� ��� ﺡ��� �����! ������ ����!

PDF.Tarikhema.ir

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

����� ��� ����� ���� � ����� �� ����� � ��ﺩ�� � ����� �� ���� .ﺡ�� ���� ���� ��ﺩ�� ��ﺩ� ���

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
; /7<= :

/789 :

>89

���� ���� � ��ﺡ����� ���� �� ������ ����� ������ ������ ��� ﺡ�������� �����ﺩ � ���ﺱ��� ﺱ��� �
���� ������ ���� ﺡ���� ������ �� �������� � �������� � �������� ����� ���ﺩ�� �������ﺩ � ��� ���
��� ﺡ��� �������ﺩ � �� ﺡ����� ���� ����� �ﺩ�� ﺱ��ﺱ� ﺡ��� ���� ������ﺩ � ﺡ��� ﺡ��� �ﺩ��
���� �� �� ����� �ﺩ��� ���� ����ﺩ �� �� ����� ���� �� ��ﺡ����� ����� �� ���� ����� ������ﺩ � ﺡ����
���� ����� � ����� �� �� ����� �� ���� �� �� ����� ������ﺩ! ������ ����!
���� ��ﺱ� �� ���� ���� �� ���� ��� �������� �� �� �ﺱ�� ���� ��ﺱ�� ����� � �� ������ ���
���� ����� ����� ����� ������� � ����� ����� �ﺡﺱ�ﺱ�� ������ ����� �ﺩ� � �� ������ ��
����� � �ﺩ����� ����ﺩ�� �� �� ������ �������ﺩ � �� �� ����� �ﺩ�ﺩ� �� ﺡ��� ��ﺱ��� � ��� ��� �����
������� �ﺩ����ﺩ ﺡ��� ��ﺩ�� �ﺩ!
��� ����� ��ﺩ�� ﺡ��� �� ���� �ﺱ� �� �ﺩ�� ����� �� ����� ����� �� ����� ������ ������ �� ���
����� � ﺡ��� � ������� ������ �� ������ ��ﺩ�� ����� �� �� ��ﺱ����ﺱ���� ���� ��� �� ������ �
������� ���� � �ﺱ�� ������ �� �� ���� ������ � ������ � �������� ����� ����ﺩ ����� � ����ﺩ� �ﺱ�
� ��� ��� �� ��ﺱ����ﺱ����� �ﺩ�� ��� ﺡ���� �������� ����� �� ��� ����� ����� �����ﺱ���� ��ﺩ��
�ﺱ��ﺩ��� ���� ���������.
���� �� ���� ���ﺩ! ���� �� ���� �������� ����� ��� �� ��ﺱ��� ��������� ��ﺩ�� � �������� �
������� � ����� ���� �� ��� � �ﺱ� � ��ﺩ � ����ﺱ��� � ������ .ﺩ� ������� ����� �� ������
����� � ���� ������ � �ﺱ��� � ��ﺩ ﺱ������ ���ﺩ� ������ﺩ � ������� �������� ����� ���������� ������
����� � ��� � ����� ������ﺩ� � ��� � ���ﺩ � ��� � �ﺩ�� � ���ﺱ � �ﺩ���� � ������ ������! � ����
���! �� ��ﺩ�� ���� ����ﺩ� � ����� � ��ﺡ���� � ��ﺡ���!
���� ����ﺩ�� �ﺱ�� �� ���� ���ﺩ! �� �ﺩ�� �� ���� ��� � �� ��� �� ���� �� ��� ������ �� ����
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�� �ﺩ�� ����ﺩ�� ������� ����� ���� � �� ��� ������ ������ � ������ � ��� ��ﺱ�� ����� �� �����
������ � ������� ���� �������.
���� ��� �� �������� �ﺱ��� ���� ��� ��ﺩ�� �ﺱ�� ������ ���� �� �� ���� �� �� �����ﺱ��.
=J

3 I&$

��� ���� �ﺩ�! ��� ������ ���� �� ��� ������ ����ﺱ�� �ﺱ�ﺩ!� ����� �� ���� �� � �� ������� ��
�� ������ ���� �� ��� ������ﺩ���� � ������ ����� � ﺱ��ﺱ� ���� ���� ����� ������������� .
����� �� ����� ��� ��� �ﺱ���� ��� � ��� ���� �ﺱ���� ����� � ���� �������� ���� � .ﺱ��� �
������ �� ��� ����� ���� ��� �� �ﺩ�� ����� ����� ���� .ﺩ�� �ﺱ�� �ﺱ��� ��������� ������� ���� �
������ ����� ���� ��ﺩ�� �ﺱ��������� ������ ���� ����� ������ � ����� ������� �������� .ﺩ � �����
�ﺱ�� �� �� ��� ��� ��� ﺱ� ������ ����ﺩ � ���� � ��� �� .ﺡ��� � ������ ����� � ����� ���� ��
ﺱ��ﺱ� ��� ﺡ���� ���������� ��� �������� ���� �� ��� ���� �� ���� .ﺱ�� ��� ﺱ������� �ﺱ���� ��
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�ﺱ�� ��ﺩ� �ﺩ�� ���� ���� �ﺱ��� ������ﺱ� ������ ����� �ﺱ���� �� �� ������� ������� � ������
� ﺱ��ﺱ� ������ ���� � ﺡ��� ������ ���� ﺡ������ ����� ���� �ﺩ�ﺩ� �� ����� �� ������� ��� ������
���� � ����� ������� ��ﺩ� ���� �ﺱ��� ������ �� ���� ������� ����� ����� � ��� �ﺱ����� ﺱ�������
�ﺱ���� �ﺱ��� �ﺩ � ���� ������ ���� ��� �ﺱ�� �ﺱ�� ����ﺩ� ����� .ﺱ��� �������� �ﺩ�� �� ��
�ﺩ������ ����� ���� ���� �� ���� �� �ﺩ������� �� �������� ��� ﺡﺱ��� �� �� ��ﺩ� � �� �� ﺱ��ﺱ�
� �� �� �ﺩ�� ����� �� ���� ��� � � ���� �� �� ﺡﺩ� ��� ������ �� ﺡ�� ���� � ����� �� �ﺱ���� �����
������ ������ ����� ���ﺩ .ﺡ��� ���� �ﺩ��� �� �ﺱ���� ����� �ﺱ�� �� ������ ���� � �������� ������
��ﺩ�ﺩ �� ﺱ��� ���ﺩ � ������ ���� ��� �� �� ����� ﺡ����� � ��ﺩ��� ��� ���� ���� ���� �� �������
����� � ﺡ��� ���� ���� ����� �ﺱ���� ��ﺩ�� ������� ��ﺩ� ������ .ﺩ�� �������� �������� ������ �
������� ����� �� �� ��� �ﺱ��� �� �� �ﺡﺩ� ﺱ��ﺱ�� � ������ ���������� ���� ����� ���� � ��� �����
ﺡ���� �����ﺩ �� ����� ������� ���� .ﺡ���� ��ﺱﺩ ��� � ���� ���ﺱ��� �� �� ﺡ���� �ﺱ���
����ﺩ� ��� �ﺩ��� � ��� ����� ���� �ﺱ� �� �� �� �� �ﺱ�� �ﺱ������ �� �� ����� ����� .ﺩ��� �� ������
�ﺱ����� ���� � �ﺱ���� ���� ����� ������ �� ���� ����ﺩ� �� ﺱ����� �ﺩ� �ﺱ� � �� ﺱ� ��� ���� ��
������ �� ������ ﺱ�ﺩ� ��ﺱ����� ������ ������� ���ﺱ������ � ��������� �ﺱ������� ��ﺩ�� ����� �
������ �� ���� ���� �����ﺩ �� ���� ������� �� �� ��� �������ﺩ � ����� � ﺱ�ﺱ��� ����� ﺡ��� ��
���� �������� � ����� � ������ �� ���� ������ � ��������� �� �� ���ﺩ� �ﺱ�� � ���� ������� ����
���� ���ﺡ� � ��� ���� � ���� �ﺩ��ﺱ������ � �� ����� ��� ����� �� � ��� �ﺩ� ������ ��� �
��ﺱ� ���� ﺡ������� ��ﺱﺩ �ﺱ���� � �ﺱ������ �� �ﺡ����� � ������� � ����������� ��� ��� ������
����ﺩ �� ������ ��� ���� �ﺩ����� � ������ ��� ������ ����� ������� ������ ��ﺩ����ﺩ � �������� ���
�������� ��� ����� ����ﺩ� ��ﺩ� �ﺱ���� � ���� ������ �ﺱ������ �� ����ﺩ����ﺩ � ����� � ��ﺩ�������ﺩ�� �
ﺱ������� � ����������� �� �� ���� �ﺱ��� ������ ����� �� �� �� ����� ���� ����ﺩ� ���� �� ������
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����� ����� �� ��� ����ﺩ.
���ﺱ����� �� �� ������� � ���ﺱ������ ������������ � .������ ���� ��� �� �� .ﺱ� ����� ���
�� �� �������� ���� ���� ����ﺩ���ﺩ � �� ��������� ����! � ����� �� ������ ��ﺩ�� ������� ����
������ ����� ���� ��� �� ��� ����� �ﺱ��� �� .������ ���� ���� ������ �� ��� �� �� ��� ����� .
ﺱ���� ����� ���� ������ ����� ����� � �����ﺩ� �� ���� ��������� ...ﺩ � ���������� ������! )ﺡ����
�� ����� �ﺱ����!( ������� ����� �� �� �� �� �� ���� ������ ���� ���������� � �������� � ������
���� ������� ����ﺩ )ﺡ��� �� ����� ���(! ������� �� �� �� ��ﺱ� ������ﺩ � ��ﺱ�� ������� ������ﺩ.
���� ��������� �� ��� �ﺱ� �� ��� �� �� ������ ����� �� �� ��������ﺩ� �� ﺡ���� ��� �ﺱ�ﺱ�� �������
���� ���� ��ﺩ������ ��ﺩ� � �ﺱ�� ����� ���� �ﺱ�� �� ��� ���� ����� �� ������ﺩ�� �ﺱ��.
������ ﺱ�� �ﺱ� � �� ��� ��������� � ����� ��ﺱﺩ.
������ ����� �� �������� ������ ������ ���� ﺱ�ﺱ����ﺱ��� ������ ��������� � �� �� �� �������� �ﺱ������ ���� ���ﺩ
�ﺱ�������� ��������� ������� ���� ������� ���� �ﺱ������ �� ������� �ﺱ������ � ������������ ���� ������� ����
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�ﺱ��������� ���� �� ����� �ﺱ������� ���� �ﺩ�� ����ﺩ��ﺩ� ������ ������� ���� ����������� ��» .
�������«� ���� ����ﺩ ��� �� ����� ���� �����ﺩ�� ����� �ﺩ ����� �� ��� ���� �� ��ﺱ��� ����
��ﺩ� ���� ���ﺩ �� ���ﺩ ����� ������ �� �� �ﺩ�� ����� ��� ����� ����ﺩ� ����� ﺱ�������� ����ﺩ�
�������� ������ ������ �� �� �ﺩ������ ����� ���� ��������� ��ﺱﺩ ﺱ�� ����� ��ﺩ�� �ﺱ�������
��� �� �� ������ � �ﺱ�� � �� �������� ������� �ﺱ��� ����ﺩ������ ��������� ���� ������� ������ .
��ﺩ���� ����� ���� � �ﺱ��� �ﺱ� � ��ﺱ������ �������� ����� ��� �� �� ��������� �����ﺩ�
�������ﺩ��� .ﺱ����� ������� �� �� �� ���� �������� ������� ﺱ��ﺱ�� � ��������� �� � ﺡ����
�������� ����� � ������ � ��ﺩ����� � ���������� ��ﺱ��� ��� ����� � �� ���ﺱ��ﺩ��� � ������ﺩ�� �
������ﺩ�� � ������ ���� ������� ����� �� ��������� � �������� � ���������� �������� �� �����
��������� �� ����� �������� ����ﺩ ����ﺩ � �����!
�� �ﺱ�����ﺱ�� ����� ���� ��ﺩ��� ���� �� �ﺩ������ ���� ������ ��:
�� ���� ����� �� ��ﺱ� ������� �ﺱ�� �� ����� �� ��ﺩ�� ������ � ﺱ��ﺱ�� �� ������ ����� ��
�� ��ﺱ�� �ﺩ � �ﺱ������ ���� ���� ���� �� ��� � ������ ������� �ﺱ���� ����� ����ﺩ...
��� �� ���� ��������� � �� �� ���� ���� ���� �� ���� ����ﺩ� � �� ������ ��ﺩ ���� �����
� ﺡ��� �� ��� �� �� �� ������ ���� ������! � ��ﺩ ���� ���� ����� ��ﺱ��� �� �� �������� ����� �����
�� ������ �� ����� �ﺩ � �� ����! � �������� ��� ����� �������� ��������� � �ﺱ������� �
����� ���� ���� �� ﺱ�ﺱ����ﺱ� ������ﺩ � ���������� � �������� ������ﺩ! � ������ ��� ��� ������� ��
���� �ﺱ�� ����ﺩ��� � ����ﺩ �� ����������! �� ﺡ��� �� ��ﺱ�� ����� ��� �� �ﺱ��ﺩ� �� ������
��� �ﺱ�� �� ���� ��ﺩ��� �ﺱ�����ﺱ� ��� �ﺱ� ��� ���� �� ��� ����» :ﺱ�� ������� �ﺩ� ����
���� ���� ������� ���� ������ ���� ������� � ���� ���� � ����� ��ﺩ��� ���� ����«!
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��������* � ��� ���� ������� �������� ������ �� ����� ���� ��� ������ ���� �ﺱ���� ��
�� ������ � ����� � ���� ���� ��� �� ��� �� ������� ���� � �������� ﺱ���! ��ﺱ��!

* ��ﺱ��� ������ �� ���������ﺩ� �����ﺱ ���� ���� ������ �ﺱ���� ������ ������! ���� ���� �� ������
�ﺱ�����ﺱ�� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� � ����� ���� � ������� �� �������� ��� �� ����
��� ��ﺱ� �� ﺡ��� ����� � ����� � ���� ���� �� �� �ﺱ�� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��
�����ﺩ � ����� ����ﺩ �� ����� ����� ���� �� �� ���� ��������� ����� ����! )���� ������ ����� �����
�����!( � ��� ����� ��� �� ��ﺩ��� ﺡ�� �� �ﺩ�� �� »��� �� ������ ﺡ����� �ﺱ������� � ������
�ﺱ������ ��� ������� ﺡ���� ������ � ���� �� ���� �� �������� ﺡ���� ������� �� ���� ����� ����«...
���� �� ��� ����ﺩ� ���� ����� ����� � ���� �� �����ﺩ �� �����ﺩ ���� �� ����� � ����� �ﺩ�ﺱ�� ���ﺩ �
����� ������� � ��� � ���� �� ���� ���� :ﺡ���� ������ � ��� �� ���� ﺡ������� ����� ���� �����
� ��������� :ﺱ �� ﺡ���� ��� ��! ����� �ﺩ�� ���� ���� ��� ����� � ������ ���� � ��� ���� ��
��� ����� �� ���� �� �������� ����� � ��� ﺱ��� ����� �������� ����� � ������� ������ �� �ﺱ���
����� � ����� ����� �� ������ ��� ���� � ���� �ﺱ�� � ��� � ����� ������� �� ����� .ﺱ�� ����
������ ���� �� �� ��� ����� ����� ��� ������������ ����� �� ������ ��� ��� ��� .ﺩ �ﺱ�� �
�� �� ������! � ������� ��� �� ��� � �ﺱ� � ����� ���� �� ���� ����ﺩ � ���� ���� �ﺡ����� ��� ��
�� ���� � �� ��� ���� � ���ﺱ���� ��� ���� �ﺱ���! ��������� ���� ��� �ﺱ�� ������ﺩ� ��ﺩ�� ���ﺩ �
���� ���� �ﺱ�� ﺱ������ ������� �� �� �� ��ﺩ� ���� ���� �ﺱ�� ��� � ��� � ��ﺩ��� ���� ��
���! ��� ����ﺱ�� ��� �� ������� �ﺩ��� ����������� �� �����������! �� �� ���� ﺱ���� ��� �����
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���� ������� ��������� � ﺡ����� ����� ��� �� �ﺱ� ���� �����ﺩ ��� ������ﺩ ������ ���ﺩ � ������
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������ �� �� �� ����� ���� �� ��� �� ﺡ��� ��ﺱﺩ� �����ﺱ��� � ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���
ﺡ��� �ﺱ��� �ﺱ���� .ﺡ���� �� ���ﺩ �� �ﺱ�� ���ﺩ� �� �� ����� ���� ����� ﺡ��� �� ����� ������
������ ���� ������� ����� � ����� ���� ������� ������������� � �������� ���� ������ �� ����� ���� .
�ﺱ� � �� ����� ���ﺱ������ �� ������ �� ��� .ﺩ� �� ����� �� ﺡ��� ��ﺱﺩ �� ��� ���������� ��� ﺱ����
������ﺩ� ����� �� .ﺩ�� �ﺱ�� �� �ﺩ������ �������ﺩ ������ ��� � .ﺱ�ﺩ ������� �� ﺱ�� ��� �ﺱ������� .
������ � ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ��ﺩ�� �ﺱ��� �� ������ ���� �� � �� � �� � �� � ﺡ���� ��
�ﺱ�� �� »�ﺩ�� �ﺱ����«*�� ��� �������� ����� �� ������ ����� �� .ﺩ�� ������ ������� �ﺱ�� »�
������ ��� ������ ﺱ��������� �� �� �ﺱ� ����ﺩ« � ������ ������ ﺡﺱ�� ����� � ��ﺩ����
�� �� ���� �ﺱ���� ���� ��ﺩ�ﺩ �����ﺩ.
K

< /

'

!5

�� ��� ������� �������� �� ���������� �� �ﺩ�� ��������� ������ �� ��� ��� �������� ������� ��
��� ����� �� ��������� ������ ���� ������� �� �ﺩ�� ������ﺩ ����� � �������ﺱ �������ﺩ � ��
��� �� ������ ﺡ��� ����ﺩ���� ����� �� ���� ��� .ﺩ�� ��� �����ﺩ�� ��������� ��� ���� �� ������
���� �ﺱ�� �� ����� ��� ����ﺩ.
���� �� ����� �ﺱ��� �� ��ﺩ ����� ����� ��� ��ﺩ ������ ���������� � ���������� �� ���ﺩ�� �
��ﺩ������ ��� ��� �ﺱ���� � ���� � ����� � �������������� .ﺩ�� ��� ��� �� ��� ��� �����ﺩ�
�� �� ��� »��������«� »����«� � �� ����� ������ ����� ������ ﺱ���� ������ ��� ��� ����� �ﺱ����
������ ����ﺩ ����� ��� � ������ �� �ﺩ�ﺩ ����� ��� �� ﺡ��� �� ���� ������ ��� ���������� ���� �ﺱ��� �����
��� ��� ������� �� ����� ����� ������ �� ��� ����� ������� ������ ���� .ﺱ���� ������� ������
������� �ﺱ��� ���� � ����� �� ������ ���� �������� ���� ������� ��������� ��� �������� ������ ���� .
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������ �� �������� ������ ����� ������� � ���� � ��ﺡ� �� ��� ����� �� ��� ��ﺩ�� ������ �����
�ﺱ� ����� ��� �� �� ���� ﺱ���� � ��������� ��� �� ������� ������� � ���������� ��� �� ���� ��
��� �� ��ﺩ�� ������ ���� � ����� ���� � ��ﺱ���� �ﺱ�� �� ﺡ������� ��� � ������ �ﺱ��
�� ��� �� ������� �ﺩ� ���� ������» �� ��� ������� � ������ ����� �� ������� ��� .ﺩ��ﺩ ����ﺱ���ﺩ ��
�� �ﺱ����� ���ﺩ � �� �ﺩ�� �ﺩ�� ﺱ��ﺱ� ������� ����� �ﺩ���ﺩ � �����ﺩ � �ﺱ���� ��� � �ﺱ���� ��������.
������ ������ �� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ﺡ���� ���ﺩ�� ������ �ﺱ���� � ﺱ����� ������ �
ﺡ���� �� ����� ������� � ��ﺱ����� ����� ��������� ﺱ�����ﺩ� �������� ���� ����� ������ �� ������ � ��ﺡ������
�������� ���� � ������ �� ��� ��ﺩ������ﺩ � �� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ��� ���� ��ﺩ� � ����
�ﺩ� ������ﺩ � �� ��� � ����� ��������ﺩ� ���� ��� ��ﺱ� �� �������ﺩ ����� ��ﺱ��� ������
� ���� ����� ���� �� �� ����� � ������ �� ��� �ﺱ� ��������� ���� ���ﺩ�
* ��� ���ﺩ ����� �ﺩ�� �� ���� �� ��� ������� ﺱ��ﺱ�� � ������� � ��ﺩ�� � ��������� �ﺱ��� ���
�ﺱ���� �������� ���� �� ���� ���� ��ﺱ�� �� ���� �� ��� ���� .ﺩ��� �� ������ ������ ��
��� ﺱ��ﺱ�� �� ���� ������� �� �� ��ﺩ� � ����� �ﺱ��� ��� ����� .ﺩ �����ﺩ� ������� �����
ﺱ������� �� ��� � ������ �� �ﺩ� �ﺱ�� ������ �� ���� ��ﺩ��� �ﺱ�����ﺱ� �� ������:
»�ﺱ���� �ﺱ�� �� �� ��� ���� ��� ��ﺱ�� �� �� ��ﺱ�«...
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�ﺱ���� ����� � ﺱ�������� �������� ��� ��ﺩ�� ������ ������ �� ��� ����� ������ ���� .ﺩ�� ������ �
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ﺱ����� � ���������� � ������ � ������ � ���� � ���� ���ﺱ�� �� ﺡ���� � ����� �ﺱ��� ���������
�� ������� ﺡ�� ﺡ���� �� ������ ����ﺩ�� ������ ����� �ﺩ����� � �� ���� ��������� ����� � ����
ﺱ��������� ��ﺩ�� ������ �ﺡﺱ�� ����� ������ ����� ��������� ��ﺩ� ��� �� ������ﺱ� ��ﺩ�����
���� � ����� ���� �� �� �������� ����� ���� ��� ��ﺩ � �ﺡﺱ�� �� ����� ����� � ����� ��������
��ﺩ��� ��� �� ���� � ���� ������ �� ������ ��� .ﺩ�� ����� ������ ����� ����ﺱ��ﺩ ����� ﺱ��ﺱ��
������ �� �� �������� ����� ��� � ��ﺩ�� � ��ﺩ���� ���� ��� ����ﺩ � ����� ����� ��� �ﺱ�� ��� ��
����� ����� �ﺱ �� �ﺱ��� ﺡ���� ����� ���� ﺡ����� �ﺱ� �� ������� ���� �� ���� ���� ���� � ����
���� �ﺱ� �� ��� ���� �� �� ﺱ���� ����� �ﺱ�� �� ����� � ������ ������ ������ ��� ������
�ﺱ������ �� ���� �ﺱ��ﺩ� � ��� ���� ������� .ﺱ��� ������� � �ﺩ����� ������� ������� ���� ����
�����ﺩ.
����� ������ ����ﺩ ��� ﺱ���� ����� � �� ﺱ�� ������ ������� ����� ����� � ﺱ������
���� ����ﺩ �� �ﺩ�ﺡ� ﺱ���� .ﺱ���� ��ﺩ��� �� ��� �����ﺩ �� ���� �������� �� ���� ��ﺩ�ﺡ���� �
�����ﺱ��� ���� �� ����� ����� �� �� �� ﺱ�� ������ ����» �� .ﺱ���� ���� � ����ﺩ�� ��« �ﺱ���.
��� ���� ���� �ﺩ� ������� � ���� �� �ﺩ� ������� ����� �����ﺩ ��� �� �� :ﺩ� �����! ����
�� ��� �����ﺩ� �� ���� .ﺱ� �� ��� ���ﺱ�� ����ﺩ �ﺩ��� ������.
ﺡ��� ﺱ����� �� ����� ��ﺱ�ﺩ�� ������� ����� �� ����� ������ :ﺱ� ���� ���� ����� :ﺱ���
���������� ﺱ����� ������ ��� ����� �ﺱ�! ﺱ�ﺱ ﺡ��� ����� ��� ��� � ��ﺱ�ﺩ����� ����� �������� :
�ﺱ��� ���� ����� �� ����� .ﺱ� ��� ���� ��ﺱ�� ���� ���� ������ �������� ������� ���� ���� :
���������� ﺱ����� ���� ���� �����! ﺡ��� ������ �ﺩ � �� ��� ����������� �� ���� �� �� ������ :
����� ����� � �� ��� �����! ����� ������ :ﺩ� ���� ﺡ��� ﺱ������� ���� ������� �� ��ﺱ��!
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� ﺱ���� � ����� ﺱ��� � �������� ��� �ﺱ��� ������ �� ��� ���� ���� �������ﺩ � ������
���� �ﺱ�� �� ����� ��� ﺱ���� ��� �� ����� � ����� �� ���� �ﺡﺱ��� �������� ﺡ��� ����� ����� ]��[
������ﺩ ���� ���������ﺩ �� �ﺩ� ��� � ���ﺩ�� ���! � ﺡ��� �� ﺡ��� � ��� � ����� ����������� ���
���� �ﺱ� �������ﺱ� �ﺱ� ���� �� �ﺩ�� »��� �� ���« ����!
�� ��� ���� ��ﺩ��������� ������� �ﺩ� �� .ﺱ��� ��� �� ��������� ���ﺱ �ﺱ� �� ����
����ﺩ �� ����� ���� ��������� ���� �� ��� ��� �������� ��� ��������ﺩ � �ﺱ������ ����� ������ﺩ:
��� �� ���� ��� �� ������� � ������� .ﺱ���� �� �� ���� ����ﺩ ����ﺩ �� ����� ��������ﺩ ���� ����! ���
�ﺱ ����ﺩ ������ ������� ���� ������ ���� �� ﺱ��� ����� � �� ����ﺩ ������ ������!
����� �� �ﺱ��� ��� ��� �� �� �ﺡ����� ���� ������������� �� �� ������� ���������� ��� �� ���� .
��ﺩ���� ���� �� ���� ������ ����� ��� �� ��� ��ﺱ� ��ﺱ� ����� ��� ��������� �ﺱ�� ��� ������
���� ������� � ﺡ�� ����� ������ﺩ ���� �ﺱ� ����� ����� � ﺱ��ﺱ�� �� ���� ���� �����
��ﺩ �� ���� ������ ������ ����� � ��ﺩ� � �������� ���� �� �� ﺱ���� ������! ����� ����� ������
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��� �ﺱ� �� ������� ���� �� ��� ����� ��� �����ﺩ� �� �� ������ ���� .ﺩ� ����� � �������
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�� �� �������ﺩ �ﺱ��� ���� � ������ � ������� �� ����� ��ﺩ �� ���� ���� ����� � ����� ﺱ���� ��� ��
ﺱ������ ������ � ���� �� ������ � �� ������ ����� � ������ �ﺱ��� ���� ���ﺩ������� �ﺱ���� ﺱ��ﺱ��� ��ﺡ�����
���������� �����ﺩ � ����� ������� � ����ﺱ���� ���� � ﺱ������ ������ �� �� ...ﺩ� �ﺱ�� � ����ﺩ ��
ﺡ������ ���� � ������� ����� ����� ��� ����� ������ ����� ���������ﺩ � �� �� ��� ����� ������ �
����� ��� � ����� ��� � ���� � ����� ��ﺩ� � �ﺱ������������ �� ...ﺩ! �� ����� ����� ��� �� ������
���� ﺱ����� ��� ��ﺩ���� ����ﺩ � �ﺱ�� �� ���� � ���� ��� ������ ����ﺩ )!( �� ����� ��� ����
��������� ���� �ﺱ��� ������ �� �ﺱ���� � ﺱ���� ��������� ��� ������ �ﺱ���� �� ���� ������ ����� ��������� � ������
����������� � ��ﺱ� ���� � ����� ���� �ﺡﺱ�ﺱ�� �� ����� ��� ��� ����� � ﺱ�ﺱ �� ������ � ��
����� ���� ��� ����� � �� ������ � �� ��� ������� ����� ������ � �����ﺱ��ﺩ����� :ﺩ� ���� ��� ����
�ﺱ� �ﺱ��ﺩ� �ﺱ�� ����� �� ������ �� �� ������ﺩ��ﺩ .ﺱ��ﺱ �� ﺡ���� ��� ������ﺩ ���� »���«�
�������� ������� ��� ����� � ���ﺱ ����� �ﺩ�� ���� ������� ��� ���� :ﺱ ��� »������« �� � ���
���� ����� ������ � ����� ������ � ���� ���� � �ﺡ� �ﺱ� � ���ﺩ� ����� ���ﺩ��� ������ »ﺡﺱ���«
�����ﺱ��ﺩ!! ������ ����� �� ﺡﺩ�� �� ����ﺩ � �� �ﺱ� �� �����ﺩ �� �� ���� ����� ���� �����
����� ������� �� ����� ���� ����ﺩ � �� ����� ������ � ���� � ����� �ﺩ��� ��ﺩ.
��� ��� �� ���� ���� ���� ���� � �� ��� ��ﺩ�� ����� ���� ���� ���.
�����ﺩ� � ������� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ﺡ���� ���� �� �� �� ﺱ��� ��� ���� ���:
�� ���� ����� �� ���� ������! ��� ���� �� ����� � ����� ����� ���� � ���� ��� ����� ������� �
���� �� ﺱ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� .ﺱ���� � �� ���������� �����
������ �� �� �ﺩ�� ���� ���� ���� ����� �ﺩ� �����!
�ﺡ��� ����� ���� � ���� ������ �� �� ��� � ��� ���� ���ﺱ���� � ���ﺩ�ﺩ ������ ������ �
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��������� ��������� )��ﺱ������ﺱ�( ������ �� �� ���� ���� ������ ����� �ﺱ����� ��� ������� ��ﺩ� �
�ﺱ��� ��ﺱ����� � ����� �� ��� ���� �� ���� ���� .ﺡ������ � ������ ���ﺱ��� ��� ���� ������ ���
������� ���� � ����� ����� ���� � ﺱ�� ����� ������� ������ﺩ � ����� ������ �� ���� �� ������
������ﺩ � �� ���� �� ��� �� ��� ���� ����� ����ﺩ � �� ������ ��� �ﺩ��� �� �� �ﺩ� ������ �����
����ﺩ ���� �� ������ ������ ��� ���� ��� .ﺡ��� ��� ������� �� ��� �ﺱ��� ������� ������ﺱ���ﺩ � ���
�ﺱ����� �����ﺩ�ﺩ� ���� ���� ��������� �� �� ���� ������ �ﺱ���� �����ﺩ�ﺩ � ������ ��� �����
�� ������ ���� �� ��� ��� � ���ﺩ�� ��ﺡ�ﺩ � ���� � ���� � ﺡ��� ���� ��� ���� �� �� ﺱ�� �ﺩ� ����ﺩ �
�� ����� � ���ﺱ�� �� ���� ���� � ﺱ�� ��� ��� ������ ��������ﺩ� �� ����� ﺡ�� � ������ �ﺩ���� � �����
��������� ...ﺩ�ﺩ �� �� ����� ������ ���� ����� �����ﺩ � ����� ����� ���� � ��ﺩ� �� ���� ������
���� � �ﺩ� � �ﺱ�ﺱ� ���ﺩ� �� �� ﺡ� � �ﺱ�ﺩ ������ ��� ��� �� �� �� ��� �ﺡﺱ�� �����ﺩ � �� ��� ����
�ﺩ���ﺩ � ������ �� �� ��� ﺱ�� ����� ���ﺱ�� �� »��������«� �������� ��� �������� ��ﺱ��� � ������ �
������� � ������ ﺡ���� ��������� �� ���� ��������� ����ﺩ�� ����������ﺩ� �� ��ﺱ��� ����� ������� ���ﺱ���� ����
»�������« �ﺱ����� �ﺱ���ﺩ���� ���� ������� � ��������� ���ﺩ �� ���� �� ����� ﺱ�� �� �� �����
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��� � ���� ������ � ��� ������� ������ ���� ���� �� ����� ������.
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���� � ���ﺩ�� ������ ������ � ﺱ��� �� ��� ��� ������ ��� ��� :ﺱ���� ��������ﺩ ��� �� ����� ��
��� ����� ����� ��ﺩ� ���� �� �� ���� �������ﺩ!
��� ��� �� »���� ����« )�� ������ ��� ��� ������ �� �ﺱ�� �ﺩ���� ���� �� ���� �� �� �����
��ﺩ� ���( �� »���� ������« �� ���� ���� � ������ﺩ �� ���� ���� � ��� �� �ﺩ�� �� ��� ���� ���� �� ��
��� �����ﺩ �� ���� ������ �����ﺩ � ���� �� �� ����� �����ﺩ �� �� »���� ���« ��� »����� �����«
�� ���� ��ﺩ*� ��� ����� ���� ����� � .ﺩ� � ﺡ��� �����! � ��� �ﺱ� �� ���� �������� �������� �����
������� ������ ﺱ�ﺱ���� ����� ��ﺱ� ���� ﺡﺱ��� ���� ���� ��� �����ﺩ�� ����� ﺡﺱ��� ��� ��� �����
���� �ﺱ��ﺩ� �� ����� ﺱ�ﺱ����� ����ﺩ ����ﺩ� ����� ������ ���� ����� �������� ������� ��� �� ��
»��� ����ﺩ�« �� »��� �����« ����� �����ﺩ � ����� �ﺱ�� �� ����� ﺱ�ﺱ���� �� ���� ������ �����
����ﺩ ������ � ���ﺩ�� ﺱ�ﺱ��� �� �� �ﺱ� ��� ����� �ﺩ�ﺩ� �� ���� ������� ���� »�������« �������
�ﺱ�� �����ﺩ � �� �ﺱ� ���� ����� �������ﺩ � ������ ����������� �ﺱ��� ����� ��� �� �������� ﺱ�ﺱ����
������ �� ���� ������ �������ﺩ ������ � �ﺩ������ �ﺱ� ��� ����� � ������ ��������� ����������
��� ������ﺩ† � ���� �� ������� ���� � ����� ﺱ��� ����� � �ﺩ�� ���� �� ���� �� ������� �ﺱ�����
������.
ﺡ��� �� ﺱ�� �� »������« � »������« �� ��� ��� ��� ��� ������ ������� )������ﺩ ������ »����� �
����« ���ﺩ� ���� ﺱ���� �ﺩ� ��� �� ����� ���� ����� � ﺱ���� �������� �ﺱ��!( ﺱ����� �����
�ﺱ��� ����ﺩ �� �� ��� �� ������ �����ﺩ � ����� �� ��� �� �����! � ���� �� �����ﺩ! ���� ������ �����
�� ��� ����� �����ﺩ � ��� �� ﺱ��� ���� � ������� �����ﺩ ���� ���� � ���� ���ﺩ� ��� ��� ��ﺱ���� �
��ﺱ�� �ﺩ�ﺩ!
3 I
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��� ����� �� ����� ��� ���������� ����� ��� �� ���� ��� ������� ����� ����� ���� .ﺱ�� �� ������
�ﺱ��� �ﺱ���� �� �� ����� ����� ﺡ���� ������ � ﺡ�������� ���� ����� ��� ﺱ��������� ������
���� ����� � ����� ������� ������� �ﺩ���� � �� ���� �� ﺱ� �������� ����� �������� �������� ��ﺩ����
���� ���ﺱ� ���� �ﺩ���� ���� ������ﺩ �� ������ � �� �� ������ ���� � �������� ����� ����
��ﺩ� ﺱ��� � ���� � ���ﺱ� ������� �ﺩ���� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� �ﺡ���� ����� ����ﺩ �����
��ﺩ� ��� ��� .ﺱ��� ﺱ��� ����� �ﺩ� ���� �� .ﺱ�� ������ �� ���� ��ﺩ � ������ �� �ﺱ� »���� �����
���������« ������� ���� �� �� ��� ����� �ﺱ������ ������������ ������� ������������ ���� ��� ��� .
��� �� �� ��� �� � �� �� ����� ﺱ���� ���� � ��� ������ ���� ������ ����� �ﺱ� �� ���� �� ������ ��
* ���� �ﺱ� �� ���� ��������� �� ��ﺩ������ﺱ����� �� ���� �ﺱ���� ��� ����ﺩ ��� ����� �����
�� ���� ����� �� ���� ��ﺩ� �ﺱ�! ����� ���� ���� �� �� ���� ���� )�� ����� ����� �ﺱ�� �ﺱ��(
���������ﺱ�ﺩ � �� ����� ��ﺱ� �� ������ﺱ�ﺩ � ���� �ﺱ�ﺱ� �� ���� ���� �� ����ﺩ.
† �� �� �ﺱ��� ����� � �ﺩ�� �ﺱ��� ��� ��� �� ���������� ������ ������ .ﺩ ��� ��������ﺩ�� �����
������ ��� �� ﺱ�ﺩ� ����� ����ﺩ� ��� ���� ���ﺩ.
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������ﺩ� ��� ������ � ���� ���� �������� � ���� � �������� � ����� ���������� � ﺡ���� ����������� �
��������!...
���� ���� ��������� � ��������� ��� �� ������ ���� )�� �� �� ����� ����� ����� �ﺱ���� ������ �
����� � ������ �� ���� �����ﺩ( � ������� ���ﺱ� ���� � ������� ����� ���� ����� ���� ������ ����
� �ﺱ������ �� �� ﺱ�������� � ���ﺱ��� ������ ������� � ��������� ��������� �ﺱ������ � ��������� � �����
�������� �ﺱ�� � ﺡ������ � ��ﺩ�� ����� �ﺱ���� � ��� ���� � ����� � ������� � �ﺱ���� ���� ����
���ﺱ� � ������� ����� ����� ���� � ���ﺱ� �� ������ ��� � ��� �� �� ����� ���� � �� ������ ��� ����
��ﺡ����� ���ﺱ�� �� ���� ����� �� ����� � �ﺱ�� �� �� ���� � ����� ���� � ����� ��� � ����� ������
����� ����ﺩ � �� �� ������� �ﺱ��� �������� ������ ���� ������ ����ﺩ�ﺩ� �� ���� �� ������� ��
������ ﺱ����� � ���ﺱ� � ����� ����� ������� ��� ����� ��� �� ����� ������ ﺱ����� ����� � ��� �� ����
�ﺱ�� � �� �� ���� ����� �� ���� ��ﺩ��� .ﺱ�� �� ���� �������������� �����ﺱ����� ���� � ���� �
���ﺱ��� � �������� � �������� � ��������� � �����ﺩ� � �������� � ������ � ����� � ﺱ�����
� ���������� � ��� ���� � �ﺩ��ﺩ � ��������� »������������« � »��ﺡ��ﺱ����� �����«���� ��� ...
���� ������ �� �ﺱ���� �ﺱ� � �� �ﺱ �� �� ���� �ﺱ�� �� ﺱ����� ������ ������ﺩ ��� �����ﺩ
�ﺱ�.
�ﺱ�� ���ﺱ� ������� �ﺱ����� �� ����� ��ﺩ�� ��ﺩ�� ��ﺱ��� ����� �ﺱ����� � ����� ����
������� � ����� ���� �� ����� ﺡ���� ��� � ��� � ��������� �ﺡ�� ﺱ����� � ﺱ������ ���� �ﺱ��
� ��� ��� ﺡ�� ﺡ������ � ������ ������ ���� � ���� ����� � ������ � ������� � ������������ ��� � ��
��� ������ �ﺡ��� ���� ����� ��ﺱ� �ﺱ�� � ��������� � ������� � ﺱ��������� ��� �� ���� ����
)�������( � �� ���� )������� ���ﺡ�( ���� ���� �ﺱ�� ��� ����� ��� �«������» ����� �passions
���ﺱ� � ����� ������� � ����� � ���� �� �� �ﺱ���� ����� �����ﺩ � ������� ��ﺩ� �ﺱ�� � �� ��ﺩ��
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����� �������� ���� ����� �ﺱ�.
������ � ﺱ������ � �������� � ������� ﺡ��� �������� �� ���� ��� �� ����  �Lourdesﺱ������ ��
ﺱ����� ����� �ﺱ�� ������ ����� � ��� �ﺱ� �� �� ��� �� �� ��� �ﺱ��� ��� ����� ����� �ﺱ� �
����� ﺡ���� �ﺱ��� ������ �� �� ����ﺩ �������ﺩ� �� �ﺩ� �������ﺩ � ���� ��������� �� ��� ���� �������
���� ��� ������ﺩ� ��� ������ � ���ﺱ��� �� ��� �� ﺱ� ��� ����� ���ﺩ� �ﺱ� � ��� �� ��� ﺡ��
�� ��������� �ﺱ�� �������ﺩ�� ��� ��� �� �ﺱ� ��� ���� ���ﺱ�� ������� ﺱ��ﺱ�� ����� �ﺱ��� ���
��ﺡ���� ������ � ���� ����ﺩ �� ��� ������� ����� � ﺱ���������� � �ﺱ��� ������ﺩ� �� ��� �� ��ﺩ ��
�ﺩ ����� � ���� �ﺱ� � �� ��� ���� � ���ﺩ�� ������ � ���� ��� � ��� ����� ������ ��������
���� ����ﺩ ����� ���� ��ﺱ� � ﺡ��� ���� ����� �� ����� ��� ����� »����« ��������ﺩ � �� ������ ����
� �ﺩ� ������� ���������ﺩ � ��� ���� ����ﺩ �� ����� ﺱ��ﺱ� � �ﺩ�� ﺡ���� ���� �ﺱ� ��� ����
���ﺱ� � ����� � ����� �� �� ���� ����� ���� �ﺱ� � ������ﺩ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� � �� �����ﺩ
�� ���� � ���� ����� ���� ���� �� ����ﺩ �����ﺩ� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� �ﺱ��� ���� ����
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��ﺱ��� ���� �� �� ����ﺩ ������ ������ ���� ������������ﺩ� ��������� �� ��ﺱ�� ������� ��� ���� ���� �� ������
ﺱ�ﺡ����� ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� �������ﺩ ���� ��� �� ���� ����� ���» :ﺱ��� �� ��� ��� ﺡ���
��� ��� ������ � ��� �� ��� �� ��� �� ﺡ�� �� ��� ���ﺩ� ��� ��� .ﺱ��� � ����� � ﺡ�� � ﺡ���
��ﺱ� ���� � ���� ����� ���� .ﺡﺱ��� �ﺱ�������� ������� �� ��� ������� .ﺩ� ������� �� ��� ����
������� ����� ������ﺩ ������ �� ��� ������ �ﺱ���� ���� ﺡﺱ�� �� �ﺱ���� �ﺩ� ﺱ��ﺱ�� ��� �ﺩ� ��
�� �� ���� ��� ﺡﺱ�� �� ���� �� ����� ��� ���� � ���� ������� �� �� ���� ������ﺩ����� ������ ��� ��
�ﺱ���� ������� «...ﺱ�ﺩ�� � �ﺡﺱ�ﺱ�� � ��ﺩ�ﺱ� �� �� ���� ���� � ����� �ﺱ��� � ����� �����
������� �ﺩ��� � ����� ��ﺩ�ﺱ� �� ���� ���� �ﺱ� � �ﺡﺱ�ﺱ�� ��� � ������� ��� ������� � ������ �
���������� � ���� � ������ ����� �� ��� �ﺱ����� � ���� �ﺱ������ �� ����� ����� �� ��������ﺩ �
��������� � ���ﺩ���� � �������� �ﺱ�� ���� ������ﺩ � �� ����� ���� ����� �ﺱ�� �������ﺩ ��� ﺡ��������
�������� �� ������ �� ��� ����� ��� �� .ﺩ� ����� � ���� ���� ����� ���� ����� � ������ ����� ��
����� � ����� � �ﺱ��ﺩ ﺡ�� ��� �� ���� ���� ��� �ﺱ� �����ﺩ � ﺱ�� ���� ����ﺩ� ������ ���� ����
�ﺱ� �� ������� ��������� �������� �ﺱ���� ﺡ���� �ﺩ� ��� � ��������� ﺱ��������� ﺱ��ﺱ��� ���
��� � ��ﺡ������� ��� .ﺱ� ����� ������� �� ﺱ������ � ﺡ���� �ﺡ���� ����� ������� ���� .ﺡ����� ���
�ﺱ���� � ���� ���� ���� � ���ﺩ�� ������ � ������ ﺡ�� ������ � ���� ���� �ﺱ�� ��ﺩ� �ﺱ� � �� ���
ﺡ�� �� ������� �� ��� ��� ������ﺩ�� ﺱ���� ����� �� ����� � �� ���� ���� ������� ��� ��ﺱ����
�� ���� ����� �� ����� � ﺡ��� ���� ������ﺩ� �� ����� � ������ ﺡ��� ��ﺩ� �ﺱ�� � ��ﺩ�ﺱ�� ��� ��
�ﺱ���� ���ﺩ� �ﺱ������� ����� � ������ � ����� .ﺩ ���������� �� ���ﺱ�� »��ﺱ������ ���������

Sept

�� ��� ����� � «Miracles ������» � «Mysteresﺱ� �� ���� � ����� ����� � ���� � ����� � ����� ������
�ﺱ�.
��ﺡ���� �ﺱ������� ��ﺱ� ������ »���«��� ���ﺱ� �ﺱ� � ������� ﺱ��� �� �� ��� ���� ���
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�������ﺱ� �� ������� ���ﺱ� �� ���ﺱ� ����ﺩ �ﺩ� � ����������� � ��� ����� ����� � ������� �
ﺡ���� ���� � ���� �� �� ���� ���� ����� ���� ������ �����ﺱ������ �ﺱ��� �ﺱ� .ﺡ��� �ﺱ����
������� ���� �ﺱ� �� .ﺡ��� �� ����ﺱ��� �� ���� ����� �ﺱ� .ﺡ��� ���� �� �� ���� ���� ���
ﺱ� ���� � ������ ��ﺩ� ������ ��ﺱ�� �����ﺩ� �ﺱ�� � ����ﺩ ��� ���� ������ � ����� ������� �� ������
��ﺱ��� ����� �ﺩ� �ﺱ�.
��� ���ﺱ� � ������� �ﺱ��� � ������ �������� �������� � �ﺱ���� ���� �������� �����ﺩ� ��
������� � ���������� � ����ﺱ��� �ﺱ���� ������� �ﺱ�� � ﺡ��� ��� �� �ﺩ�� ������� ��� �����ﺩ ��
������ﺩ �� ��� ���� �� �� �� �� ���ﺱ� ����� �ﺱ����� ���� �ﺱ���� �������ﺩ� ������� ��ﺩ��
��� �� ������ ������ �� �� �ﺩ��ﺩ� �����ﺩ �� ����� � ���� ��� �� �ﺩ�� ���� �� ��� ����� � ������
�� �� �ﺱ����� ���� �ﺱ���� ��� �����ﺩ � ��� ������ﺩ �� ������ ������ �� �ﺱ��� ﺱ��������
���� ���� ���ﺩ� �ﺱ� � �� ���� ﺡ���� �� ���� ������ﺱ ������ ��ﺱ�� ����� ��ﺱ�������� � .ﺱ ��
������ �� �� �� �� ��ﺱ���ﺩ � ﺡ�� �����ﺩ� �������ﺩ ���� ��� ����� �������ﺩ���� ��� ���� ��� ����� .
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���ﺩ� �� ���� �� ��� ������ �ﺩ��� � ���� �����ﺩ� ���� ����� � ���� � ������ ��� �ﺱ���� ���
���� ���ﺩ��� ���ﺱ�� �ﺱ� ������ .ﺱ� ���ﺩ� �ﺱ�� � ���� � ������ � ���� .ﺩ������ ��ﺩ���� ����� �
��� ���� �� �ﺱ��� �� ����� � ﺱ����� � ������ � ����� ���ﺩ��� �ﺱ��� ������� .ﺩ� ������ �� ����
��� ���� ���� �ﺱ�� ���� �� ��� ���� ��� ����� �ﺱ�� ����� �ﺱ�� ��� ������ �ﺱ��� �� �������
���� � �� ���� ���� �� ���ﺱ� ��ﺩ����» ����� ��� .ﺩ�« �� �� ���ﺱ� � ��� �� ������ ��� ���� ����
��� ������ �ﺩ���*��� ����� � �������� � ����� ������� �� ��� ��������� � ������ � ������ .ﺱ�����
������� ���� ���� � ��� ������ﺩ� �� ���� ��� �� ����� ��ﺩ � ��� �ﺱ�ﺩ ����� ����� ���� ���ﺱ�� �
��� ������� �ﺩ�ﺩ �� �ﺩ��� � ���� ���� ������� ﺱ���� ��ﺩ� ���� ﺱ��������� ��� ��� ���� ��� �ﺩ�
�� ��� »����«.
N

-M

����� ﺡ������� �� �� ����� ����� � �� ����� ��ﺩ �� ������ �� �ﺱ�ﺩ ������ ����ﺩ � ��ﺱ��� �
����� �� �� ����� ﺡ� ����ﺩ � ���� ��� �� ���� ������� �� �ﺱ��ﺩ ����� ��ﺩ� .ﺡ���� ������� ��
��� ���� ���ﺩ� ��� �ﺱ�ﺩ �� �� �� ������ﺩ�� �� ��� .ﺱ���� )�� ��������� ﺱ��� ������ �� ����ﺱ�(�
�� ������� ���� �� ��� »��� �ﺱ�ﺩ �� ����� ������ � ﺱ��ﺱ�«� ���� .ﺱ��ﺩ� ���� �� �� ��� �� ��
�� ��� ����� ������ﺩ � �� ������ ����ﺩ���ﺩ� � �� ��� ��� �� ﺡ�� ���� �� �ﺱ�ﺩ ��� ﺡ���� �ﺱ��� �� �� ���
���� �� »���ﺩ �����« ������ﺩ � ��� ���ﺩ � �� ��� ��ﺩ�� ����� �����ﺩ� ����� ���� � ������ ��� ��
��� � ��� ��ﺩ�� ����� ��� � �� �� ��� �����ﺩ � ﺡ��� � ﺡ���� � ﺡ����� ������ �������� ���� .ﺱ��ﺩ
������ �� ������ ��� ��� � ﺱ�ﺱ �� ����� �ﺱ�� ��� ����� ����� ��� ���ﺱ� �� ��� �� �������� ����� ���
»���ﺩ« ���� ��� �� .ﺡ��� �� ﺡ���� ��� � ���� � ��ﺩ��ﺱ � ����� ����� ����� ��� ���� ���� � ����
�ﺱ��� ﺱ��ﺱ� � ����� � �������� ��� ��� �������� ���� �ﺱ��� � ������� � ��� ��� »����ﺩ����«
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�� ��� � ������� ���� ���������ﺩ � �� �� »����� ��� ���� ����������� �� �� �� «Maison du peuple
�� ������ �� �ﺱ� ��� �� ﺡ��� ���� � ������ � ������ﺩ �� ��� ���� ��ﺱ��ﺩ � ��� �ﺱ� ��� �����
»����� �ﺩ�« � »����� ����« �� �ﺱ�.
��� �ﺱ� ��� ������ �� �ﺱ�����ﺱ� ������� �ﺱ�ﺩ �� ���ﺩ �ﺱ�� ��� � �� �������� �������
� �� »ﺱ��� ���«� � ����� ���� ���� �� �� �� ���� ����ﺩ �� �� ﺡ������ ��� ������ﺩ� ���������� �
�� ���� � ������ �� ﺱ�� �ﺱ�ﺩ ��������ﺩ� �� ���� ���� .ﺱ�� ��� ������ ������ �������� �
������ �ﺱ��� �� ���� ���� ��� � ���� ���� � ���� ���� ���� �� ��� �� ��� �� .ﺡ������ �� �� �������
����ﺩ � ������ﺩ�ﺩ �� �� �� �� ������ ����ﺩ���ﺩ � ��� �������ﺱ��ﺩ ��� �� ���ﺩ�ﺩ� �ﺱ����������� �� ��
�� �����ﺩ � �� ����� ��ﺩ����ﺩ� ��� � .ﺱ� �� ﺡ������� ﺱ�� ��� �� ������� ������� ﺱ�����ﺩ � �� ��
�� ����� ����� ����� ����ﺩ � �� ���� ���� � ������ � ��������� � ������� � ������ � ���������� �ﺱ�����
* �� ��� �� ����� »���ﺩ�« ����� ���� ���ﺱ� »�����ﺩ�« �ﺱ� � »� ���� ���� �� «Oﺱ� � ﺡ��
(.5
,- R $ ( / 2 3 ) $' 4
»� ���� � ��������� �� «Oﺩ�� »�« ����ﺩ:O) .
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���� ����ﺩ � �� ����� ����� �� ��ﺩ� ﺡ������� ����� �ﺩ� �� �ﺱ�ﺩ )!( ���� ﺱ����ﺩ �� ��� ���ﺱ�
��� �� ���� ����� ����.
& - <T

/ 7K7

���ﺩ �� ��� ������� ���� ���ﺩ �� ��� ������ �� �� ��� »ﺱ������« �ﺱ� � �� ﺡ��� �� ��� »����ﺩ«!
����ﺩ ��� ������� � ����� � ﺱ����� �� ����� ������� � ���� ������� ���ﺩ� �� ��� ����� �ﺱ��� .
��� »�������« � »�����« �ﺱ� � ﺡ��� ���� ���� � ����� � ������ ���������� � �������� ����ﺩ.
���� ����� ����ﺩ�� �� ���ﺩ �� �������� ��� � ����� �ﺩ�ﺩ� ������ ���� ���ﺩ�� �������� � �������� �
����� ���� �� ��� ������� �ﺱ��� � ������ ������ � �����ﺩ ������ � �ﺡ���� � ���� �ﺱ���� ����� �
������ ���� ���ﺩ ���� �ﺱ�� �� ��� ��ﺱ�� ������ ����� ��� �� ������ ��������� ������ ����� .
������ ��� ������ ����ﺩ � �� ���� ��� ������� ����ﺩ���ﺩ� �� �ﺱ����� ���ﺩ �� ��������� ������� �
ﺱ���� �� �� ��� �����ﺩ � �� �ﺱ��ﺩ�� ��� � ����� � ���� ��� ������ﺩ �� �������ﺩ ��� ���� ����� � ���
������ ����� ������� �� ����� ���ﺩ � �� ���� ��� ����� �� �� ���� ﺱ������ ���ﺩ � ��� �� �ﺱ�����
����� � ����� �ﺱ� � ����ﺩ� �� ������ ��ﺩ��� � ����� �ﺱ�� ������ ���� ����� �� ���� ���� .ﺱ��
����ﺩ ������� � ��ﺱ����� � �������� � ﺡ��� ��� �ﺱ�� ����� �� ��� � ��� � ﺡ��� ﺡ�� �ﺱ���� � ��������
���� �ﺱ� � ��� �� ������� ��� ���ﺱ� � ������� � ������ �����ﺩ� �� ���� ������ ����� � ���
����� � ����� ������� �������� ﺱ��ﺱ� �� ���� ���� �� ��� ���� �ﺱ��ﺩ�� �ﺩ � ������� ����� ����
����� � ����� ��� �ﺡﺱ�ﺱ�� �� ���������� ���� ������ ���� �ﺩ���� �� ������ � ����� � ���ﺩ���
���� ���� � ����� � ��ﺱ�� � ����� ������������ ﺡ����� �������� � ������ ��ﺱ�� � �ﺱ��� �������
����� � ��� � ��ﺱ� ��� � ��ﺱ�� � ���� �ﺱ����� ���� � ���ﺱ��ﺩ� �������� ����� � ��ﺩ�����
������ ��� ���� ����� .ﺩ� ����� ���� ����� ������� � �ﺡﺱ�ﺱ��� ����������� ����� ���� � ��������
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ﺡ��� �� ��� ������ ��� ﺱ���ﺩ� � �����ﺩ� � ������ � ������ ������� �� ��� ����ﺩ.
���ﺱ� ��� ���ﺱ� � ������� ����� � ������ ��� �ﺱ����� ��� �� ���� �� �� ������ ﺡ����� �
���� � ������ �� ��ﺱ�� � ��� � �ﺩ���� ���� ���� ���� � ����� ���� ���� ����ﺩ����� ��� ���� .
ﺱ������ �� ��� ����� ��ﺱ� �� �� ��� �ﺡﺱ�� ����� ���� ��ﺩ� ������ﺩ���� � ����� ��� �� ��� .
�� ���ﺱ�� �� ������ ������ﺩ � �� ﺡﺱ�� ���ﺱ����ﺩ � �� ��� ���� ����� � ����� �� �� ����� ������ﺩ� ���
���� ������� �ﺡﺱ�� �����ﺩ �� ��ﺩ ���� �� � ������ ���� �� �����ﺱ�ﺩ!
��� ﺱ������ ��� �� ��� �� ������ ﺡ��� �� ������ ����� ���� )�� ����� ����� ����(� �� �����
�� ﺱ�� ���� �� ﺱ�� ����� � ﺡ��� ������ � ﺱ��� � �ﺡ�� � ����� ����� �� ﺱ��� �������
�� ���� �����.
��� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ��ﺡ� � ������� �� ������ ������ � ������ ��� ������ � ������ ����
���� ���� � �����ﺩ� ���� � �� �� ���� ����� ����� �ﺱ� �� ����� �� �� ﺱ�� ������� �� ������� ��
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����������� ����� � ��������� ������ �� ﺱ�� �ﺱ���� � �� �ﺱ��� ��� ����� ��� ���� �������
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ﺡ������ �� ��� ��ﺡ����� ���ﺱ�� � ������ � ���ﺱ�ﺩ��� � ���� ������� ������ﺩ�ﺩ �� ������ ����
�� �� ����� �ﺱ�� ﺡ�� ���ﺩ � ��� ���� ������ ﺡ������ ��ﺩ� �� �� ������� ����ﺩ � �� ��������
�ﺱ����ﺩ� ��� ﺱ�� �� ��� ������� ����� ���� �� ������ ���� � ������� � ﺡ��� ﺱ��ﺱ� �� �ﺱ����
��� �� �����ﺱ� �� ����� ������ � ﺱ���� � ������� � ��� � ���� ���� ���� �ﺩ��� ��ﺩ �� �� ��
��� ﺡ����� ��� ���� � ��� ����� � ��� �ﺱ���� � ������ ��ﺩ� ������ ��������� � ����� ����� ������ �
���� ��ﺩ�!
���� ���� �� ��� ����� ���� �ﺱ�� �ﺱ���� ����� � ������ � �ﺱ��� � �������� �����ﺩ� ﺱ�������
�ﺱ� � ������� �ﺩ� ﺱ��ﺱ� � ��������� �� �� ��� �ﺱ��ﺩ�� � ����ﺩ� �� ��� ����� ﺡ����� ���� � ��
��� ��� ����� ���� � ����� ���� ����� ������ﺩ.
U

5 2

:

��� � ��� ���� �� ����� ��� ����� �� ���� ���� ������ ��� ������� ����ﺱ�ﺩ� � ��ﺱ �� ���
�ﺱ� ����� �ﺩ��� ﺡ��� �� ﺱ����� � ������� ����� �������� ����� ������ ������������� ���� .
��ﺱ� ����� ���� �� ����� ��� ����� � ��� �� ��� ���� ﺡﺩ�� ����� �� ������ﺩ � �� ��� �ﺱ�
�� ����� ����� �� �� ���� �� ���� ��ﺱ�ﺩ�� ����� ﺡﺱ���� �����ﺩ� � �� ���� �� ���� �� »����� �����«
����ﺱ��ﺩ� ������ �� ��� �ﺩ� ���� ﺡ������� ��ﺱﺩ ���� ��� ����ﺩ���� �� ������ �� ���� ���� .
����ﺩ � �� »���� ﺡ���« ���� �����ﺩ� �� ������� ������ ��� �ﺩ.
�� ���� ���� ��ﺱ������ ���� ���� ��� ������ �����ﺩ������ ��� ����� ������� ��� ����� ����� :
��� �ﺱ�� ����ﺩ� �������� ����� ����� .ﺱ��ﺩ ����� �� �� ����� �������� � �� ���� �������� ��� �������ﺩ
���� �ﺱ��ﺩ � �� �� �ﺩ�� ﺡ���� ���ﺱ����ﺩ � ��� ��� ﺱ������ �ﺱ��� ����������������� ������ .
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����� �����ﺩ � �� ���� �ﺩ�� ������ﺩ� .ﺱ ���� �������� �������� ��ﺩ�� � ﺡ���������� � ﺡ����
ﺱ������ ��ﺩ�� ���� � ����ﺩ ������� ����� �����ﺩ� ���� ���� �ﺱ� �� �� ��� ����� �ﺱ���
)�� ���� �� ����ﺩ ﺱ��� ������ �������� �� ﺡ���� ���� �� �ﺱ� ����ﺩ(� ����� ���� �� ��� �����
������ﺩ� ��� .ﺱ� �� ����� ��������ﺱ� ���� ����ﺩ �� ������ ��� �������� ������ ����� ��
��� ����� �ﺱ��� �� ��� ������� ����� �ﺱ�� ����� ������������� �� ������ ���� ������� ������� .
����� � �� ����� ���� ﺡ��� ����ﺩ � ���� ���ﺱ�� ���� �� �ﺱ���� ﺡ���) ���� ���� �� ��� �� � .ﺡ����
�� �� �� ���� ����� ﺡﺱ���� � �ﺩ��� ����ﺩ( ���� �� ����� � �� ������ ������ ������ ������ﺩ� ���
������ ���� � �� ������ ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� �ﺱ� ��ﺩ���� �� �� �ﺱ�� ����
��� ��ﺩ� ����� ����� ����� .ﺡ��� �� ������ ��� ���� ﺡ����� ��� ���ﺱ��� ����ﺩ �� �� �������� ���ﺩ�
�������ﺩ.
��������� �� ������� ����� ����� ��� ����� ���� ��ﺩ��� ����� ��� ����� ﺡ���� �� ���� ������ �����
�ﺱ�� � ��� ����� ���� � �������� �� ���� �� ��� ���� �� ﺡ�� ������ﺩ�� .ﺡ���� ������ ����������
��ﺡ����� �ﺱ� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� �� »��ﺱ��� �����«� �� �� ��ﺩ ���������ﺱ�� ��
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�ﺱ��ﺩ �ﺱ��� � ����� ������ �� ��� ������� �� ���ﺱ�� �� ����� �����ﺩ����� ����� � .ﺩ �� ���� ��
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����� ����� ��� ����ﺩ� �����ﺩ� «�������» ����� :ﺱ���ﺩ� �������� »������ �����«� ��� ﺡ���� »�������
����« �ﺱ��ﺩ�� �� �� �� �� ������ �� .ﺱ� �� ﺱ� ����� �� ��� ��ﺩ�� �����ﺩ� � ������ �� ﺡ���� ���
��� ����� ���� ���� �� ��ﺱ�� ���� �� �������� ��������� ��� ��������ﺩ� ���� ��� ������� �����
�ﺱ�� �� ����� ����� �� ���� ��� �� ������ .ﺱ� �ﺱ� �� ��� �ﺩ�� � ��ﺩ� ����� ���� ������ ������
������ ������ ���� �� «*������» ���� ...ﺱ� ���� � �ﺩ�� ��� ����� ���� � �� �� �� ����� ����ﺩ ���
���� �ﺱ�� ��� ������ ��� �����ﺩ � ��� �� ���� �� ���� �� ������� ���ﺩ )�� ﺡ��� ����� ������ ��
��� ���ﺩ�� ���� ��� ����� � �� ����� ��� ������� ���� (...ﺩ� ���� ��� �ﺩ���� �ﺱ����� ���� ��ﺩ���.
»����ﺱ« ��� ��� �� ���� ���� �� ������� �� ���� ﺱ��������� ����� �� ���� ������ ���� ������� ����
�������� ���ﺩ ����� ����ﺩ � ��� »����� ���« ����ﺩ �� �� �� �� ﺱ�������� �������ﺩ������ ����� �� ���� .
����� ��� )�������( �� �� �ﺱ� ������� �ﺱ�� �� �ﺱ� ������ ��� .ﺱ� �� ������ �ﺩ�ﺩ �� �� �� �������
��� ����ﺩ� �� �� ����� ������ �������� �ﺱ����� � �ﺱ������ﺩ��� �ﺱ�.
������� ��������� )�� �� �� ���ﺱ� �� ��� ������� ����� �������(� �ﺱ� �ﺱ� �� �� ���� � ������
������� ��� ����ﺩ� ��� ����� ���ﺱ�ﺩ�� ������ ����������ﺱ� ����� ����ﺱ����� �ﺱ���� � ��������
���� � �����ﺩ������ «���� �����» �� ����� � ...ﺩ )�� ����� ����� �ﺩ� � �ﺩ��( ���� ��� ������ ����� ����
��� �� �� ������� ��������� ﺱ���������� ﺱ��ﺱ���ﺩ��� � ��� ��ﺱ��� ﺱ���������� ����� ����� �������ﺩ����� .
»��ﺱ�� �����«� ��� �� �� �� ��� »����� ����«� »������ ����« ������ﺩ �� �� ������� ����� �����
���� ������� ��������� ������ ��������ﺩ � ��� ����� �������� ������ � ������� �� ��ﺩ�� ﺡ��� �
���ﺩ� � �� ���� ��� ������� �ﺩ���ﺩ � ���ﺩ���� �� )��ﺱ �� ﺱ������ ���ﺩ�� ���������� ������ � �� ��
ﺡ������ ��� � ����� � ����� ����� � �ﺩ�� ��ﺩ��� � ���� � ����� � ��� �ﺱ���� ��ﺡ��( ��� ����ﺱ �
����� �ﺱ��� ���� � ��� �� ��� »�� ����« �� �� ���� ���� ��ﺩ �����ﺩ ��� ����� � .ﺩ���� ����� ��� ������
������ﺩ ����� �� ��� �ﺱ� �� ��ﺩ���� �ﺱ�� �� ����� � �ﺱ�ﺩ ����������� ��������� � �ﺩ�ﺱ��ﺩ
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��������� � ﺡ������ � ����� �ﺩ��� � �������� �ﺱ��� �� ��� ����!
�� ����� ����� ��� ��ﺡ���� ���� )�� ��� ﺡ�� �� ��� �� �ﺱ�� ������� ���ﺱ��� � ﺱ���������
�ﺱ�� ��ﺡ��� ����� ����� �������� �� �� ���� ����ﺱ� ��ﺱ�(� �� ����� ﺡ����� ����� �������� � ��
���� ��� ﺡ�������� ��� ����� ���� ���� ����� �� .ﺩ��» ����� .ﺩ ���� ������«� ����� »����
��� �����« ����� ������ �� ���� �� ����� �� �� ����� .ﺡ������ ����� ��� ������ ��� ����� �� ����� �
��� ﺱ� ��� �ﺩ�� ����ﺱ�ﺩ � �� �� �������� ����ﺩ! ���� � ���� �� ���� ������������� .
�� ﺡ��� »�������« �� ��� ����� ﺡ��� ����� ﺡ�� �� �ﺱ��� ���� ���� �� ��� »������« �ﺱ�!
���� ���� �� ������ �� ����� ��� �ﺩ�����ﺩ�� ������ ����� � ������� ��� ������ �� ������ ������
���� )�� ���� �� �� ���� � ����� �� �ﺱ�( �ﺩ����ﺩ�� � ����� ����� ﺡ��� �� »�����« ��������ﺩ�

*

� ���� �� ��� �� ������ :Proletaireﺱ������ ����� ����� ���������� � ���� ��� ����� �ﺱ�.
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���ﺩ! ��� �ﺱ� ���� �ﺱ���� �� �������� � ������������ � ����������� � ����������� �� ��� ����� �
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ﺡ�� ���� ������ �� �� ���� �� »����« ����� ����� ���ﺱ����� ������� � ����ﺱ�� � ������� �
������ ��� �ﺩ���� ����� � ��ﺩ �� ��� ���� �� �ﺩ ������! � �ﺩ ��ﺱ�!
��ﺱ� �ﺱ� �� ��� ﺡ��� ��ﺱﺩ �ﺱ�� ��ﺱ� �ﺱ� �� �� ���� �������� �������� ��������� ���
��� ������� ������ ��ﺩ��� ���ﺱ��� ��� � ��� ��ﺱ��� � ������� ����� ��ﺱ� �ﺱ� �� ﺱ�����
���� ������� ��� ������ ���ﺱ� ��ﺩ��� ��� ��� ���� �ﺱ��� ����� ���� ����� �� ���� �������� ���
����� � ��ﺩ�� ���� �����ﺩ ���� �ﺱ��ﺩ��� � �ﺱ�� ����� �� �� ���� ��ﺩ������ ���� .ﺩ �� ��ﺡ����
���� � ���� ���� � ������ � ������ ����� ��� ��� ������ �� �� ����� ���� ��ﺱ��� ��� �� ������� �
����� �ﺱ�� ����� ����� ������� � ���� ����ﺩ! ���� ���� ��ﺱ�� �ﺱ�� ��� ���� ﺡ���� ���� �����
��ﺩ�� ����ﺩ� ��� ���� ﺡ���� ����ﺩ� ���� ﺡ� ��� �� �� ���� � ������ ﺡﺱ�� �� ���� ������� ������
�� ��� ���� � ���� ﺱ������ ����� �� ������ ��� � .ﺩ! ���� ��� ���� ��� ��� ������ �ﺱ��! ������ ��
��� �ﺩ�ﺱ�� ﺡﺩ�� �ﺩﺱ�� � ��� �� ����� ����� ��� ���� �� ��� ����» :ﺱ�� ��� ���� ���
�� ���ﺩ � ���� ��� �� ����� ��� ���� �� ���ﺩ«.
���� ��� ﺡ��� ���� �� ���� �� �ﺩ� �ﺱ��� ���� ���� ���� �ﺱ��� ����� �ﺱ�� � �� �����
������ .ﺱ �� �� �ﺱ���� ��ﺱ� ������ ��� �ﺱ���� �ﺩ�� ���� �ﺱ����� ����� ��� �� �������� .ﺱ���
���� �� �� ����� �� ����ﺩ���� ����� ������ .ﺩ� ���� ���� ����� � ��ﺩ� ������! ����� �� ������ � ������ �
�ﺩ�� ��� ���! ﺡ� ��� ��� �� ���� �ﺱ�ﺩ�� ���� ������ � ���ﺩ��� �� ������ � ����� � ﺡ��� ��
��� ������ ��� �������� �� ���� ����ﺩ � ����� �ﺱ�� ����� ����ﺩ� ���� ���� �� ���� �ﺱ� �� »��ﺩ��
�� ﺱ������� ﺡﺱ���*«� ���� .ﺱ��� �� ���� ���� ���� �� ������ �����ﺩ� »ﺱ�����« � ��ﺩ��������
��ﺩ�� ����� �� »ﺡﺱ���« � ������! ���������� ���� ���� ���� ��� ������ ����ﺩ� ����ﺩ ��� � ��� ��
���ﺩ� � ����� � ���� ���� ���ﺩ� ���� ������ﺩ »ﺱ����« ��ﺩ���� ��ﺩ ���� ������ �� ������� �����
��� ��ﺩ ���� ��ﺩ�� �� »ﺡﺱ���« �ﺩ�!
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�� ����� ��� ��� .ﺡ���� ���� �ﺱ�� ������� ���� �ﺱ��� ����� �������� .ﺱ��� ���� ���� �ﺱ��� ����
���� ���� ��� �ﺱ�� ��� ���� ���� �ﺱ�� ���� ������� �� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �
����ﺩ� ���� ��� �� ���� .ﺩ�! ���� �� ��� ����� �ﺩ�ﺩ ��ﺩ� �� ����� �ﺩ ������ ���� �ﺱ�� ���� ��
��� ﺡ��� ���� ������ � �������� ��� ﺡ��� ��ﺩ�� ����� .ﺱ�� �� ���ﺩ��� ��������� � �����
����ﺩ� � ����� ���� �� ���� �� �ﺱ�.
�� �� ﺡ��� ������� �� »��� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ���� � ���� ������� �� ���ﺩ��
��ﺱ�� ��� �ﺱ� ��� ������ �� �ﺱ����� ������ ��ﺩ� �������� ﺡ�� ���� ��� �� �� ��� ���� ��ﺩ�
����ﺩ � ���� ��� ��� ������� ��ﺱ��� �� �� ����� ���ﺩ�� �� ���� � ��� ������ﺩ � »ﺡﺱ����« ��
������ »ﺱ����« ����ﺩ� ���� �� �����ﺱ� ����� ������� ������ ��� ���� ��ﺱ� ���� �� �����ﺩ �
�� �� � ��� � ���� �� ��ﺩ� �� ��� ����� �� �ﺩ�� ���ﺩ� ����� � �� ��� ���� �� �ﺱ���� ���
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� ����� � ������ � �� ��� ��������� ��� ���� �� ����ﺩ � ��� �������� � ��� ����ﺩ � �ﺩ�� ��
��� ����ﺩ� �� ���� ���� ���� ��� �� ����� �ﺩ� ���� ������� ���� �ﺩ� ������ �� ���� �����
� �ﺱ��� � ��ﺱ���� ����� ����ﺩ� � ����� ���� �ﺱ� �� �ﺩ�� �� �� �� ����� �ﺩ�ﺩ ���ﺩ ��� ��
�� ����� ��ﺩ� �� ��� ﺡ�� �� ���� �ﺩ�� ���� �� �ﺩ� �� ���ﺩ � ����� �� �� ������� ����� �� ��
��� ������� ��� �� �� ����� ����� ����� »ﺱ����« �� �ﺩ�� »ﺡﺱ���« ��ﺩ�� �����ﺩ ��ﺩ � ������ ��
����� ������ �� ������ �ﺩ�� ����� �����!!
�� �� ﺡ��� �� �� ���� ���� ���� ���� :ﺡ� � ��� �ﺡﺱ�ﺱ�� �� »���� �����«� � ������ �����
���� � ����� � ����� � ������ �� »���� ����«.
*] \Y* Z . [*-

������� �� ���� �� »ﺡ����« ���ﺩ�� ��� »��ﺱ����ﺱ���� � �����« �������� � �ﺡﺱ��� ����� ��
����� �� ���� �������� ���� ���ﺩ�� ��� ��� �ﺡﺱ��� »ﺡ�� � ����« �ﺱ��� ��� ������ �������
������ ������� �� �� �� ����� »����« ����� �� »��ﺡ���« ��ﺩ�� �����!
�� �ﺱ�� � ������ �� ������ �� ���� ������� � ��������� ���������� ��� ���������� �� �����
�������� ���� ����� ��� �� ��� .ﺱ��������� ����� ������� ����� �� ����� ��������� ����� ����� .
����ﺩ� ����� ��ﺡ����� ����� �ﺱ��ﺩ� ����� �������� ����� ���� .ﺱ���ﺩ� ������ .ﺱ���� �
���� ���� ���� ������ﺩ ����� ���� �ﺱ� � ����� �ﺱ���� ��ﺡ��� �ﺱ���� .ﺡ���� �ﺱ�� �ﺱ��
�� ��� ���ﺩ�ﺱ�� ������ �ﺱ�� ��� ���� �ﺱ�� ����� ����ﺩ� ��ﺱ� ��� �ﺱ�� �ﺩ�� ﺱ�� �ﺱ��
��� �ﺱ�� �� �� ����ﺱﺩ ��� ���� ������ ��� �� ������ ﺱ��� �ﺱ�� � ﺡ�� �������ﺩ ������
�ﺩ���� ��� ��ﺱ� �� ���� �� �� ��ﺱ�� ��� �� �� �ﺱ���� ������ ����� ��� ��� .ﺱ�� � ��� ����� spirit
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������ﺩ� �� �ﺱ��� �����ﺱ��� ��� .ﺩ� �ﺱ� � �ﺱ� ��� ���� ��� �� �� ﺡ���� ������ ���ﺩ�
�ﺱ�� ���� �� .ﺩ� �ﺱ��� � ��ﺩ �� ��� ������ � ��� �� �� ��� ��ﺩ����ﺩ ����� ���� ����� ����
����� � ����.
���� ���� ���� �� �ﺱ� �� ���� �� �����ﺱﺩ� ����� ���� �ﺱ�� ������ � ������� ����
���� �ﺱ�� � �� ��� � �ﺩ� � ����� � ������ �� ����ﺱ������� ����� ����� ������ ��� �������� .
�������� � ���� ����� ��ﺱ�� ������ �� ���� ��� ��� ������ �������ﺱ�� � �ﺱ������ﺱ��
�ﺱ�� ���� ���� �� �� ���� .ﺱ�� ���� �� ��� .ﺱ��� ����ﺩ�� �� ��������» :ﺩ���« )���� ��� �����
��� �ﺱ�(� �������� ������� ��� ��» :ﺩ���ﺩ � �� �� ������� � ��ﺱ� ����ﺱ�ﺩ!« �� ����� ���� �����
��� �ﺱ��ﺩ �� ��� �� ����ﺱ�ﺩ �� ��� �� �ﺡ��� ﺡ���� � ������ ����� ���� �� ���� �����ﺩ! ���� �����
�ﺱ�����ﺱ�� � ��� �� ����� ��� �� �� ������� ���� �ﺡ���� � ������ ﺡ��� � ﺡ���� ����������ﺩ� ���
���� ������ �ﺱ� �� ���� �� ���� »���� ����« ������ �� ���� ����ﺩ �� ���� ���� ��ﺱ��! �
���� ������� ���� ���� �� �� ����ﺱ��� ��ﺩ ��ﺱ� � ����� �������� ������ � ������ � ���ﺩ�� �����
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ﺱ��� ������� ������ﺩ�� �� �������� .ﺱ���� �ﺱ���� ����� �������ﺩ ��ﺱ��� ��� ���� ���������ﺩ.
������� �� ����� ���� �����ﺩ �� ��� ���� ������ �ﺱ��� ������ ���� ������� .ﺱ�� �����ﺩ
�� ﺡ���� � �ﺱ��� ���� �ﺱ�! �� �� ����� ������ ��� ��� ��ﺱ��� ������ ��� �ﺱ��� ����� ��������
���� �������ﺩ� �� ��� ���������� ��������ﺩ ��� ��� ������ »���« �ﺱ��� ���� ���� �� .ﺡ��� �����
��ﺱ�� ﺱ���ﺱ��� �ﺱ� .ﺱ�� ������ ��� .ﺩ�ﺩ�ﺩ ��� ﺡ���� �ﺱ������� ...ﺱ���� ����� �����
����ﺩ � ��ﺩ ��ﺩ� �� �� ��� ������ ����ﺩ� ���ﺩ ��� ��� ����� ����� ��ﺡ����� ������� ���ﺩ� �����ﺩ ����� ��
������ﺩ ���� � ������� ��ﺱ����� ��� �ﺩ! �� ����� ﺱ��� �ﺩ� ��� �� ��� ���� ����� �����������ﺩ �
��ﺱ����� �� �� ��ﺱ�� �ﺱ��� ��� � ���ﺩ� ��� � ���� ����� �ﺱ���� ��� ���������ﺩ ����� �� ��������
����ﺱ�ﺩ �� ��� ����ﺩ� ������� ���� �����ﺩ� ����� ��ﺡ��� ������� �����ﺩ )��� ����� ﺡ���� �� ��� �� �
����ﺡ�� ��� �� ����� ���� � ��� ��� ��ﺡ�����( ��� ������ �� ��� !��� ��» :ﺱ���ﺩ ��� ��� �����������
�����! ﺡ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ��������ﺩ ��� ��ﺱ��� �� ���� »����« ���ﺩ����ﺩ� �� �����
»���« �������ﺩ� ���� ����� � ���� ����� �� .ﺩ�� ������� ��� .ﺱ� �� �� ���� �� ����
�ﺱ�� ��ﺡ���� ��� �ﺱ�ﺩ��� )� ���� ���ﺩ ������ �� �ﺱ�� �� �� ������ﺩ( ������ � ��ﺱ��� ����� �� �����
���� ������� �� ���� .ﺱ��� ������ﺩ ���� ���� ����� � �ﺩ�� ��� �� ������ ���� ����� .���� .ﺩ�
���� ����� ���� � ������ �ﺱ�� ��ﺡ��� �ﺩ�ﺩ� ��ﺱ�� ���� ����� ������ ��ﺱ��...����� ���� .
����ﺱ� ������� �� ���� ﺱ�� �����ﺩ� ﺡ���� �ﺱ�� �� �������� ����� ��������ﺩ� �������� ����ﺩ��� .
��� ������ �� ��� � ������� � ����ﺡ�� �� ��� ����� �� ﺡ��� �� ��� �ﺱ�� ��� ����� ����� ����ﺩ ���� ��
��������� � »���« ��� �� � »�ﺩ�« ��� �� ����� ��ﺱ�� � ��� �ﺱ��� � ���ﺱ����� ������� ���� �� ������
������� �����ﺩ� :ﺱ��� ���� ﺡ�� ��ﺩ �� �� ��� ��� ﺡ��� ����� ��� �� �� ﺱ��� ����� ������ﺩ! ���� ��� ��
����� ���� ��ﺱ���� ���� � ����� ��� � ���� � ������ ������ ��� ����� � ��� .ﺱ����� ���� ���� ���� .
ﺡﺩ�� ����� �� �� ������ﺱ�ﺩ � �� ����� ���������ﺩ� ��������� ������ ���� ����� .ﺱ�� �� ����� ��
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���� ��� ����� � ����� ������� �������ﺱ�� � ��� � ��� � ﺱ���� ������ � ������� ������ � ���ﺩ �
��ﺩ�� � ���� ���� ���� ���� �� ���� � ������ ����� � ���� ������ � ����� �� ���� ������ .ﺡ�ﺩ �����
�ﺩ��� �ﺱ� � �� �� �ﺱ� �� ������� �� �� �� ��� »���« ������ﺩ� ����� � ����ﺩ � ����� ����...
������� ��� �� �� �� �������� ����� :ﺡﺩ�� � ���� ����� � ﺱ�ﺱ�������� ���� ���� ��ﺱ���� �
��� �� �ﺱ�� ���� �� �ﺩ� �ﺱ�� �����ﺱ�� � ��� ��� ������� ������ ��� ��� � �ﺱ�� ��� � ����� ��� ���
������ �ﺱ�� ���� ﺡ�� ������ � ������� �������� � ���������� � ������ ����� �ﺱ����� ��� ���
ﺱ���ﺡ� ��� � ����ﺩ� ﺱ������ ��������� � ���ﺩ�� ����� ���� ����ﺩ �������� ������� ������� �� ������ �������
�������� �� ���� �� ����� � ��ﺱ�� ﺱ�� �ﺩ� �������ﺩ � �� �� ��ﺩ��� ��� ����� ������� � ���� �������ﺩ!
��� ������ﺩ �� ��� �ﺱ���� ���� ����� ��� �� �� ����� � ������� ����� � ��ﺡ���� ������ ﺱ�����
�ﺱ�� �����ﺩ ����ﺩ .ﺡ�� ���� �������ﺩ � ��� ������ ���� ������� �������� �������� ��ﺱ����
������ﺩ��� ﺱ����� ������ ﺱ��ﺱ� � ������ �����ﺩ�� ��� � ����� � ��ﺱ��� � ��� � ﺱ���� �
����� � ���� � ...ﺡ��� ���� ����� ���ﺱ���� ������� ��������� � ����� � ����� �������� ������ � ���������
����� ��� ��ﺩ� � ����� � ��� � ��� ��� � ��ﺡ�ﺩ ����� �� ����� ��ﺩ� � �� �ﺱ���� ���� �ﺱ�� �
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������� �ﺱ�����ﺱ�� ����� ������� ���� ����� � ﺱ���� ������ ��� ����� ������ ��������ﺩ� ���
��� ﺡ�� ���� �� ﺡ��� ���� �� ����� �� ���������� �� ��� ﺡ�� � ����� ��ﺱ�� �� ���� ﺡﺱ�� �
���� ����� ���� ���� ���� ������� �� ���� �ﺩ���ﺩ ������ ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� � ���
��ﺩ�� � ﺱ������ ����� �� ���� �� ���� ������ﺩ � �����ﺩ �� ������ �� �� ������� »�������«
� »���� ������« ���� ��� ������ �� �� �� ������ ���� ���� ����� � ����� � ���� ����� ��� ��ﺩ�� ��
�� ����� ������ ����ﺱ�� � �ﺩ���� �� ����ﺩ � �� ����ﺩ � ����� ﺡ���� ����� ������ �ﺱ�� � ��
�� ����� � ���� ��ﺱ��ﺩ � �� �ﺱ���� � ������ �����ﺩ� ��� ����� ���ﺩ��� ��� ��������� ����� ���
���� ��� � ��� ﺡ�� �� ����� �ﺩ� � ����� � ����� �ﺡﺱ�ﺱ�� � ����� � ����ﺩ��� ������ � ������ﺩ� �
������� ��� � ����� � ������ �����ﺩ� ���� ������ � ������ � ����� � �ﺱ�ﺩ�� ���� ���� ��� �����
��� ���� ����ﺱ�ﺩ � ����ﺡ�� ���� ���� �� �� �� �� �ﺩ�� ��� ���ﺩ��� �� �� �� �����ﺩ ����� � ��ﺱ���
���ﺩ �� �ﺩ���� ������ ������ ����� ���� �ﺩ�� ������� ������ ������ ������� ������ �������� �����ﺩ�
������� ����� ������ ����� ���� ﺡ���� ������ ��ﺡ�ﺩ� ���� �ﺡ�� ����� �ﺱ���� ����� ������ �ﺱ��
����� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ��ﺱ� ������� ������ ������������ ������ � ...
������ �� ���� �� �ﺩ�� ���� ����ﺩ � ����� �� �ﺱ� �� ���� ����� � �ﺱ���ﺩ � ����� ��ﺱ��� ���
������ �� �ﺱ��� ﺱ������ �� ��� ���� ����� ﺱ���� ���� � ������ � ������ � ����� � ﺡ���ﺱ��� �
ﺡ���ﺱ��� ���� �ﺱ�� �� ﺱ�ﺱ�� ����� �� ����� �ﺱ��������� ����� �ﺱ���� ������� �� ���������
����� ������� � ﺱ������ � ������ �� ��� ���� �� ��� � �ﺡ��� ���� ����� ����� ������ �� �� ����
���� ���� �����ﺱ�ﺩ � �������� ����� ����ﺩ���ﺩ ����ﺱ�ﺩ� �� ���� ﺱ�� �� ���� �� ��� �ﺱ���� �� ������
�����ﺩ � �� � ��� ������� ��� ������ﺩ � ����� ����ﺱ��ﺩ � ���ﺱ � ����� � ������� � ������� �
��� � �ﺩ� � ����� � ﺡ�� �� �� �� ���� ��������� �������ﺩ ��� �� �� ��������� ����������� ���
���� ������� ����ﺩ����� ��ﺱ� �� ��� �ﺱ� �� ������� �� ��������� �ﺱ� � �� ������ ���� �ﺱ���
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�������� �� ��� ���� �� ������ � ���� ��� ��� ����ﺩ� ��� ����ﺱ�ﺩ �� ��� ��� �� ������ﺩ.
��� ��ﺡ��� �� ����ﺩ �� »��������« �ﺱ��ﺩ � »�������� ���� ��� �� �����«.
������ �� ���� ���� ��� »�����« ������ ��������ﺩ ������� (!) ������� ������ !���» :
�� �� ��� ��� �� �� ﺡﺱ��������� ������ﺩ ����� �� �� ������ ﺡ����� ����� ����� � ���� �� ������
����� ������ ��� ��� �� ���ﺩ� �� ����ﺩ� ��� ����ﺩ� �� �������� �� ���� � ���ﺩ� � ����� ������
� ��ﺩ� � ���������� � ������ � ��ﺱ��� � �������� ������ �ﺱ���� ��ﺱ ���������� ��� ���� .ﺩ� ���
�ﺱ���� ���ﺩ� �� ���� � »�ﺱ���« �� ����� � ��� �� ���� ��� � ������ ��� ��������� ��� �� ����� .
���� ��ﺱ�� ��� .������ ����� �� ����� ��� � �������� ��� ��� ��� ������ .ﺱ��� ������ �� �����
��ﺱ�� � ����� � ���� � ﺱ��� � ��� � ��� ﺡ�� ���� � ����� � ���� �� ���ﺩ �� ����� ������ � �����
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�� ����ﺩ����� �� ��� ���� �ﺩ����ﺩ � ��� ������� ������� »����ﺩ ���ﺡ��� �� ����� ���� �������
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»��« ���� � ��� � »���« ���� � ������ � ������� � ������� � ���ﺩ��� � �������� ���ﺱ��������� .
����� �� ��� �ﺱ� ����� �� ���*.
������ ��� ��� ﺡ�� ��� ����� ���� �ﺱ� )���� �� ���� ����ﺡ� ������(� ����� ���� .ﺱ����
�ﺱ��ﺩ �� ����� ��� ���ﺱ�� �ﺡ��� ������ ���� ������ � ﺡ��� ��� ����� �� ���� ��������ﺩ � ����
��� � ������� ����� �� ���� ���ﺱ�� ����ﺩ � ����� ����� ���� ����� ����� � ����� �������� ����
���� �� ��� � ������ �� �������� ��� ������� ���� .ﺱ��� ��� �ﺱ�� ���� ������� ��� ����� �ﺱ��
��� ���� ����� �ﺱ�! �������� �� �ﺩ ����� ������ �� ���� ������� ��� �� �� ������ ���� �ﺩ ��
��� �� � ��� ��� �� ��� �� ���� ���� )�ﺱ������� ����( ����� ﺱ���ﺩ � ��� ���ﺩ � ����� ����� �
���� � �ﺱ�ﺩ��� �� �� �� ���� ����� ���� � ����� ���� ����� � ���� ��� �ﺱ� ���� �����
�����ﺩ � �� ﺡ���� ���ﺩ � ��ﺩ �� ���� ����� ���ﺩ � �� ����� ������ �ﺱ����ﺩ � �� ������ ���� ��ﺩ��
���� �� �� ﺱ�ﺱ�� ����� � �ﺡ����� ��� ���������� � �����ﺩ� � ����ﺩ� � ����ﺩ ��ﺱ��� � ��� � ����� �
�ﺩ� ����� �����ﺩ � ���� �� ������ ��� �ﺱ����� »��« ��� ���� ���� ����� �ﺱ�� � ���� �� ﺡ����
��ﺱ��� � ������� � ����� � ��� �ﺩ�ﺩ� �� ����� � �ﺱ����� ����� � ��ﺱ��� � �������� � ������ �
������ �� ��� �� ���� ������ �� �������� � �� �� ﺡ�� �ﺱ�ﺱ�� � ��ﺩ� ������ ��ﺩ� �ﺱ��� ��������
������� ���� � ����� ������� ����� �ﺱ�� ������ ��� �� ��� ����� ���� ﺡ������ ��� ���� ����� �
�ﺡ��� �� �� � �� ���� � �ﺩ� ���� �����ﺩ� »��� � ����« � ����� ����� ��� ��ﺩ� ����� �ﺱ������ �� �����
���� ���� �ﺩ� �� ���� � ����� ��� �ﺱ��� ������� ����� ﺡ�� ����� ���� ������ﺩ � �� ���� ���� ��
������ »�� �ﺱ����« �� �� ��ﺩ�� ����� »�� ���« �� �������ﺩ!
���� ������� ������ ��� �ﺱ� �� ����� �ﺩ��ﺩ � ����� ����� �� ����� ����� ������ �ﺱ���� �ﺩ��ﺩ
��ﺩ���ﺩ �� ��� ���� ���� ﺡ�� �����ﺩ ���� .ﺡ�� ������ﺩ� �� �� ����� ���� ��ﺱ��ﺩ������ .ﺱ�ﺩ�
�� ��� ����� � ����� � ����� ��ﺱ��ﺩ�������� ����� ���� .ﺩ� ����� ��� ���� ��ﺱ��� ��������ﺩ��� ����� .
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���� ����� ��ﺱ���� .ﺡ� ������� � �ﺱ�ﺩ��� ���� ���� � �ﺱ�� � ���� �� ������ﺱﺩ� ���� �� ���
���� ���� ���� �ﺱ� � ����� ����� � ��ﺱ������ � ��� �ﺩ�! ﺱ���� ������ � ��� � ������ � ������
���� �� ����� � �ﺩ��� � ��� ������ﺩ� ���� �� ��� ��ﺩ� �ﺱ� � ����� ���� �������� � ���� ������ .ﺩ
����� ��� �� ��ﺱ� � ��� ���� � ��ﺡ� �ﺱ���� ����� �� ��ﺱ��� ��� ����� .ﺱ�� ����� ��ﺱ���
��ﺩ� ��ﺱ�� ����� ��ﺱ�� ���� ��ﺱ�� ���ﺱ�� ��ﺱ�� ���� ��ﺱ�� ���� ��ﺱ�� �ﺩ�� ��ﺱ��
����� �ﺱ�� �� ������ﺩ� ������ �ﺱ�� �� ������ﺩ� �������� �ﺱ�� �� ������ﺱﺩ� ����� ���� �ﺱ�� ���
��� ������ ������ ���� �� ﺱ�� ������� �� ��� �� ���� ﺡ�� ���� ��� ������� �������� ���� ��� ����
�ﺱ�� �� �� ����ﺩ�� ����ﺱ �� �� �� ���� ������ �ﺩ��� ��� �������� .ﺱ��� ��� ����ﺩ ���� :ﺱ ����
������ �ﺱ�� ��� »��ﺡ���« �ﺱ�!�
* ���� �� ����� ����� ��� �� �ﺱ�������� ������� ����������� .ﺱ��� ������ ����������� �
�������ﺱ� ���������� ��� ��� ����� ...ﺱ�� ���ﺩ��� ��� ������ ���� ���� .ﺩ ����� �����ﺩ��
�� ����� � �� ������ ��ﺩ�� �� ����� ������� ����� ���� �� ��� �� ���� ��������������� ���� .
�� ���ﺱ��� ��� �ﺱ�� ���� �ﺩ��ﺱ��� ��� ��ﺱ�� ������� �� ��� �� ���� .ﺩ���.
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ﺱ���� ������ � ��� ﺡ�� ���� � ����� �� �������ﺩ� ������ �� ����� ����� ��� �� ���� .ﺱ������� ��� .
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���� ��� ����� ��ﺱ�� ����� �ﺱ��� �ﺱ�� ��� ���� .ﺱ��� �ﺱ��� ��� .ﺱ������ �ﺱ����
�ﺱ�� ����� .ﺱ�ﺩ� �� ����� �ﺱ��� �ﺱ�� ��� .ﺱ ��ﺱ�� ����� �� ����� »���« �ﺱ��! »���ﺩ�«
�ﺱ�! »����� ����« �ﺱ�� «��� �����» .ﺱ��� ��� �� ���� ����� ��� ����� ����� .ﺱ���� ��
����� »����« �ﺱ��� ���������� ����� ��� ����� ����� �� ������� .ﺡ����� �� ������� ��������.
���� ��� ��� �� ���� ������ �����ﺩ ���� ���� ������� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� .ﺱ����� .
��� ��ﺩ�� � ��� ���� ���� ���� ��� ﺱ�� � ����� ��ﺩ���� ������ ����� ��� .ﺱ������� �� ������� ������� .
������ﺱﺩ���� .ﺩ��� ���� �� ����ﺩ���� ��� ������ �������� � ���� ������� �� ��� ���� �������
����� ������ �� »���« ��ﺱ�ﺩ� ��� ���� ����� ����� ﺱ���� � ����� � ������� �������� ������ ���� ����
����� ������� ﺱ��� ��ﺱ�� ���� �ﺱ��
��� �� ������� � ����� �� ��ﺱ���� ��� ���� � ����ﺡ�� �� ������ ﺱ�������� �������� ����������ﺩ:
»��� ﺡ��ﺱ� ���ﺱ�� ��� ﺡ��� �ﺱ�� �� ������ﺩ� ��� ��� .ﺡﺩ�� �ﺱ�� ��� �� ﺱ���� ���� ���� �
����� ��� ﺱ��� �� �ﺱ� ���� �ﺱ���� �� ���� ��� ���� �� «.���� ���� �� ��� .ﺩ� � ����ﺩ� ���
ﺱ��� �� �� ���� ����� ����� � ���� ﺡ��� ����� ��ﺩ� �� �� ���� �ﺱ����� �� ��� �ﺱ� ��ﺱ� ��ﺩ��
�� ������ �� ��� �� �ﺩ ��ﺩ�� �� ��� �ﺩ��� ����� ������ .ﺩ ����� ����� ����� ﺱ���� ��� �����ﺩ� ���� ���
ﺱ�� ��� ﺱ�� ��ﺩ �������� ���� �� .ﺩ ���� ������ ��� ������ �ﺱ� �� �ﺩ� �ﺱ��� �� ���� ﺱ� ��
� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� � �� ���� �� �� ����� ������ ��������� �� ���� ���� ��� �����ﺩ�� ����
�� ���ﺩ ���� �� �� ��� ��� � ����� ������� ��ﺩ� ��� �� .ﺩ� �ﺱ�� ﺡ�� �ﺱ�� �ﺱ�� �� ������ �� �ﺱ��
������� �ﺩ� �ﺱ�� ��� ���� �ﺱ�� ������ ��� ���� �ﺱ�� ����� ���� � ���� � ����� � ����� �
��ﺩ� � ����� � �ﺱ���� � ���� ��� ����� ���� �) ...ﺩ�� ���� ���(
���ﺩ ��� �� ���� ������� ����� ���� �� ﺱ� �� ﺱ� ����� �������� � ��� �����ﺱ�ﺩ���� ������ :
����� �������� ��ﺱ�� ��������� �� ��� �ﺱ�� ��� ����� �ﺱ��� �����ﺩ ��� ��ﺩ��� ��� �����
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����� �� ��� ������� �ﺱ�� �� ���� �� ���� �� ��ﺩ�� ������ � ���� ��������ﺩ ��ﺩ�� ��� ������� � �����
����� ��� ����� ��� ��� �� �� ﺱ����� ���� �� �ﺩ� � ���� � �ﺱ���� ����� � ������ ���ﺩ� �����
�ﺩ�ﺩ � ����� ��ﺩ� �� ����� �� �� ��� ��ﺱ� ﺱ� ﺱ���� ��� ����ﺩ ��ﺩ��� ���� ������� �� �� ��� ����
�������� �� ����� � ����� ���� ������� ��� � ����� �� �� ������ �� ��������
������ �� �� �� ���� ������ ����� ���� ��� �������� .������� �� �� �� ��� �� ������� ���� .ﺱ����
���ﺱ� �ﺩ���� ���� ������ �� ﺱ��� ���� ���� � ������� ����� �� �����ﺩ � ����������� �� ������ﺩ � ����
���� �� ������ ��ﺩ� � �ﺩ� ����� ��� »���������« �ﺱ� � ��ﺩ � ������ � ������ ���� �� ﺱﺱ��� ������
�ﺱ�� � ��� �� ����� � ����� � ���� � ���ﺩ� ������� � ����� ���ﺱ��ﺩ��� � ��������ﺩ�� � �������� �
�ﺱ����� �� ������ ������ﺩ ���� �� �� �� ��� ��� ������ﺩ��� �� ��� ����� ���� �� ���� ��� .ﺩ �����
� ��ﺱ��ﺱ ����� ���ﺩ� �� ���� ﺱ��� ��� ﺱ��� ���� ��� ����� ﺱ��� �ﺱ��� ���� ���� ���� ����
������� ��ﺱ� �� ����� ﺱ��� ���ﺩ �� ��ﺱ����.
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ﺱ��� �� ������ �� �ﺱ��� .ﺡ���� ��� ����� �ﺱ������� ��� .ﺱ�� ��ﺱ���� �ﺡ���� ����� �� ����
�����ﺩ� ��� ﺡ�� � �ﺩ� �� ��� ﺡ�� ���� �� ��� �� �����ﺩ� ��� ���� �ﺡ���� ����� ��ﺱ��� � ��ﺩ�
�ﺩ������ �� ����� ��� ���� .ﺩ �� ������ �� �� ����� ���� ���� ����ﺩ � ﺡ��� � ��ﺱ� � ���� � �������ﺩ
��ﺱ�ﺩ�� ����� �� ����� ��� .ﺱ�� ��� ��� .ﺩ� �ﺱ��� ����� �� .ﺡ��� �ﺱ������� ���� ���� �� .
�ﺱ�� .������ ��� ���� .������� ��� �� ��� ��� ����� ������ ���� .ﺱ��� �� �����ﺱ�� ����
���� �� �� � ��� ﺱ���� ����� �� ������ .ﺱ��� �ﺩ��� ����� ��� .ﺱ��� �ﺱ� �� ��� ����� ���ﺩ
��� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������ ����� ��ﺡ��� ���� ����� .ﺩ�� �� ���� � ������� ��ﺩ�
������ ���� ��������� � ������ .ﺩ� � ���ﺱ��� � ���� � ����� ��� � ��� � ���� ���ﺩ� ����� ���
�ﺩ� � ���� � ��ﺩ�� ������ � ���� � ����� �ﺱ�� � ����� ��� ��� � ��� ��� �ﺱ���� �� .ﺩ ���� ���� ��
��������� ﺱ�� ��� � ��������� ﺱ������� ������� ��� ������ ��� ������ � ������ � ����� ������ .
����� �� ����� ���� �� ���������� ����� ����� ���� �� .ﺩ� ������� � ����� ������ �������.
���ﺱ����� �� �� �ﺩ���� ����� �����ﺩ� ���� ��� ���� .ﺱ� �� �� ������ � �� ����� ��� ���
���� ����������� �� ����� �� .ﺩ �� �� �� �ﺱ� �� �����ﺩ � �� ��� �� ����ﺩ���ﺩ ��� ������ �� �� ���� .
�� ������� ��� ����ﺩ��� � �������� � ������ �� �������ﺩ � ������ﺱ��ﺩ ��� ����� �������ﺩ�� .
����� �� ����ﺱ� ������ ���� ����� ��������ﺩ*� ���� .ﺱ�� �ﺩ��ﺩ�� ����� �� �ﺱ����� :ﺡ�����! � ����
�ﺩ�ﺩ� �� ����� :ﺡ������ :��� �� ������� ������ � .ﺩ � �����! ����ﺩ ����� �� ��� �� �����������
�� ������� �ﺱ�ﺱ� �� ��� ��ﺱ�!
��� ����� ���� ���� �ﺩ�ﺩ � ���� ����� ���� �����ﺩ� �ﺱ�� �ﺩ�ﺩ� ����ﺩ �ﺩ�ﺩ� �ﺩ���� ����� ����
��ﺡ����� �� �� ���� ����� ���� ����� ����ﺩ � ����� ���� �� ���� ��ﺡ��� �� ��� �� ����� �����ﺩ��ﺩ�
���� ����� ����� �ﺩ�� � �ﺱ��ﺩ�� ����������� ����� �� �� ���� ��������ﺩ ������ �ﺱ���� .ﺱ���� ����
���� � ��ﺡ���� ��ﺱ��� ���� ��� �� �ﺱ� �� ﺱ�ﺩ �������� ��� ���� ��� � ����ﺩ� � ���� �����
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��ﺩ� �� �� �� ����� ����ﺱ� � �� ���� ����� ��� :ﺱ��� �ﺱ� � �� ���� ���� ﺱ��� ������ﺩ����� ���� .
�ﺩ���ﺩ� ������� ������� ������� �� ����� � ��� ����� .ﺱ� �� ��� � ������� :ﺱ »����«����� ���� .
��� � ���� �� ���� � ��� ��� �� ������ .ﺡ��� �� ���� �� �� �ﺱ� �� ���� � ��� ��������� ����� ��� �
�������� :ﺩ! ��� �� �� ����� �� ��� ��ﺱ�! ���� ������ �ﺱ��! ﺱ��ﺱ ���������� ��� ������ :ﺱ�� �
����� �� �� ������ �� ��������� ����� .ﺱ ��� ��� ���� ��� ��� � ��� :ﺡ�� ������ ����� �ﺩ��ﺩ �
�����ﺩ ���� �� ����� �ﺱ� ��� �ﺱ�� �� ���� �� �������! ������� ���� ﺡ� �� ��� ��ﺡ���� ���ﺱ����
����ﺩ � ���� ������ �� �� ����� �� �� ���ﺩ�ﺩ!
��� ��� ��ﺱ���� ����������� ������ �� ������ ����� ������� �ﺱ���� ����� .ﺡ���� ������������ �
ﺱ������������ �� �� ����� ���� ����� ����� ���� � �� ��� ���� ����� ��� ����������� �� ���� ���� .
�ﺱ� �� ���� ���� �� ��� ����� � ﺡﺩ�� � ��� � ���� � ��������� ��� ��������� ��� ������ ����� �� .
�ﺱ��� �ﺩ���� �� �� ������� ���� .ﺩ�������� ���� �� .ﺩ� �� ﺡ����� �� ����� ����ﺩ � ����� �����
*

��� ��� ����� ������.
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�ﺩ���� ���� ��� ﺱ���� �ﺩ���� ���� �� �� �� ���� ���� ������ .ﺩ���� �� �� ���� ���� ��� �� ���� .
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�� �� ������� ��� �����ﺩ� �� ��� ����� ��������� �� �� ﺡ���� ���� ���� �����ﺩ ������ ��������
�ﺩ�ﺩ � ��������� �� ������� �� ��� ��ﺡ��� ����� � �� �������� ������ ��ﺩ�ﺩ� ��� ����� ��� ��
��� ������ �� ���� ���� ����� � �� ��ﺡ��� ����� ��� ����� �� ��� ����� ���� .ﺩ� � �����
��ﺡ��� ����� ����� � �� �� ���� ���� ����� ��ﺡ���� ��� ��������� � ��� ��ﺡ���� ����� ��� �����
������� �� �� ��� �� ����� �� �� ���� ��� �� �� ����� �� �� ��� ���� .ﺱ��� ��������ﺩ� �� ����� .ﺱ��� �
������� ���� »������« ������� ���� �������� �� ���� ������ �������� ������ � �������� ������� � ����� �������� �
������� � ���� �ﺱ���» ���� .ﺡ���« ����� �ﺱ���� �ﺱ� � ��� �� ��� �������� ������ ��������
����ﺩ��� ���������� � �������������� ������ ��� ������ �������� ���� ������ ������ �� ...ﺩ � ����� ������� �����
������� ����� � ������ � �������� � ﺡ���� ������� � ��������� ��� ���ﺱ���� ����� � ���� �����
�ﺩ��� � �������� �� ���� �� ���� ������ � ������������ � ������ �������� � �ﺱ��� ��� ﺱ��ﺩ � ��ﺱ��ﺩ�
»��ﺡ���« � »�ﺱ����« ��� � �� ����� ��� »�����«� ������ »�����« � ��� »�����ﺩ ����« ������ »�����ﺩ
����«...
��ﺡ��� � ���� ���� �� ���� ���� ����ﺱ� � �� ���� ﺱ���� ���� ��ﺱ��� «����� ����» .ﺩ��
�ﺩ �� »���� �����«� �� �� ���� .ﺱ� ���ﺱ� �ﺩ! ��� ���� ����� �� �� ����� �ﺱ��� ���� � �����
�� ��������� �ﺱ�� � ��� ���� ���� �� �� �� ����� ���� � �� ����� � �ﺱ� ���� ���� ��� �����
��ﺩ � ���� �� ���ﺱ���� �ﺱ�.
��� �ﺱ� �� ���� ��� �ﺩ� �ﺩ�� ��� �� ����� �ﺡﺱ�� ��ﺩ� � ���� ����� ���� �� .ﺱ�� ������
��ﺩ �� ���� ������ ������ ���� �ﺩ�� �ﺩ � ��� �ﺱ� �� ������� ���� ��� �ﺱ �� ���� ���� ���
����� �� ����� ﺱ����� ����ﺩ � ���� ��� ����� �� �� ���� ﺱ������ ������ ������ ��� �������� �
������� ��� �����ﺩ � ���� �� �ﺩ���� � ������� ���� �������ﺩ.
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���� �ﺱ�� ����� ������� �� �� �� ���� ��������� � �� �� �� �� �������� �� ��� �� ����� ������
����� �� ��� �� �� ����ﺱ� ���ﺩ � ����� ���� ��� �� �� ������ﺩ� ��� ���� � ��� .ﺱ�� ��� �� ��� ��
����� ���� � ���� ��� �ﺱ�� ������ ��� �� �� .ﺩ���ﺩ � ���� ���� ����� �� �� ������ �ﺱ��
�� ���� ���� ��ﺩ � ������� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� � ���� ������� .
����� ������� �� ���� ���� � ������� ��� � ��� � ���ﺩ� � �ﺡﺱ�� ����� ����� �� � ���� � ������� �
�������� �� ��� ����� ����� ���ﺱ�� � ���� ��� �� ���� �����ﺩ����� ���� .ﺩ�ﺩ �� ���� ��� �ﺩ�
���ﺩ��� ��� �ﺩ� �ﺩ� � ���� � ������ � ���� � �������� ������ � ������ � �������� ���� ��ﺩ!
����ﺱ �����ﺩ����� ������ �� ���� .ﺩ���ﺩ! ���� �� �� ���ﺩ� ���� ���� �� ��� ��� ����� ��ﺩ! ����
�ﺱ�� ������ﺩ �� ����� ����� �� ��� �� ���� ����� ��ﺩ� ���� ������ ����� ���� ��� ��� .ﺩ����.
����� ����� ����� �������� ������ ����� ����� ���� �� ��� �� .ﺱ��� ����� � ����� �����ﺡ��
»���� �ﺱ��� � ����« �� ﺡ�� ����ﺩ � ���� �� ���ﺱ ���ﺩ � �� ����ﺩ � ��� ��ﺩ����ﺩ� ����� ���� ����
����� �� �� ����� ﺱ�� ������� �ﺩ ���� �� ����ﺩ �� ���� ���� ���� ���� ���� »���� � ����«!
��� �ﺱ� �� �ﺡﺱ�� ����� ���� ����� ��ﺩ� ��ﺩ�� ����� �������� ��ﺩ������ �� ������ ����� �� .
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������� �ﺩ�ﺩ ����ﺩ� ���� �� ���� ���� ��� � ������ ������ � ��������� � ������ ������ � ������
����� � ���ﺱ� � ﺡ� � ��� � ���� � ������� ���� � �����ﺩ � ��� � �������� � ���� � ����������
���� � ���� � ������*� ����� ���� �� �� ����� ��� ����ﺩ.
' * ^+_ & / T = / +

;=

�� ����� �ﺱ�� �� �� �ﺱ�� �ﺱ���� �ﺱ� � ��� ﺱ���� ���� ����� ������������ ����� �����» :
���� �� � �����« � ���� � ����:
���� ����� ������ �������� ���� �� �� ���� »ﺱ���« ������ �ﺱ��«������» �� ��� «�����» ���� .
ﺱ�� �ﺱ� � �� �� »�����« ������ ���� �� ���� «�����» �� ���� .ﺱ��� � ������ «���» ������ .ﺱ����� �
����� ���� � ﺱ�� �ﺱ�.
������ �ﺱ� �� �� �� »����« � »������« �� �� ﺡ��� ����ﺩ � ��� �� ��� ���� �ﺱ������ �������ﺩ
ﺡ������ﺱ� ����� �ﺱ��� ����� .ﺱ�� � ����� ﺱ���� ������ ��� ������ ������� � ﺱ����� �����
ﺱ���� �������� ���� �� �� �� ������ ������ ���� .ﺱ�.
»����« ��� ����� ��� �ﺱ�ﺱ� �ﺱ���� ������ ﺡ����� �������� � ����� � ���� ����� �ﺱ��.
�ﺱ��� »����« ���� ��� �ﺱ�.
���� »������« � �� ���� ���� � ���� �� ���� ��� ��ﺱ� �� ������ �������ﺩ� ���� ���� �� .ﺱ��
�� ��� �������� ����� ��� ��������� ���ﺩ��� � ������� �ﺱ���� ������ � ������� � ����� ������� ��� .
»���ﺩ��« ��ﺱ��� �ﺱ�� ���ﺩ��� �� ���ﺩ ���ﺩ � ��� ���ﺩ ����ﺩ � ��ﺱ��ﺩ � ������ﺩ�ﺩ �� ������� ���ﺩ.
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����� ���� ������ ����� ������ ������ ����� ������������ �������� � �������� �������� �� ��� .ﺩ �����
������ ���� ���� ����� ����ﺩ � ���� ��� ������ ���� �������� �ﺱ��� ������ﺩ �ﺱ������ ���� ����� .
����� �� ��� �ﺱ� �� �ﺱ���� �� ����� ������ �ﺱ�� � ����� �� ��� �� ����� �� �ﺱ��� ����� ������ �
����� �� �� ��� ����ﺩ��� �������ﺩ� ������ﺩ� ������ ���������ﺩ ﺱ����� � ������ � ����� � »�ﺱ���«
����ﺩ� ������ �������ﺩ ���� �ﺱ����� �� �ﺱ��� ������ �����ﺩ� ����� ��� ��� ������� ����� �� � ������
��������� �� ���� ������� � ���ﺩ�� ���� � ���� ����� �������
��� ��� ������� �� ������ �� ��ﺱ�� ����� ��� ����� ���ﺩ�� ��ﺱ���� ������� ��� ����� �� ��� �� �� .
������ ���� ���� �� ������ ��������� �� �� .ﺩ� ����ﺩ �� ���� ��� ���ﺩ � ��� ����� � ������
* �ﺩ������ ��������� � �����ﺩ��� �� ���� ������� ���� �ﺱ�� ��� ����� �� �� ���� ������� � ﺡ����
��������� ������ ��� �� ���� ��ﺩ �� ﺱ����� �ﺱ� � ��������� �� �� ���� ��������ﺩ ��� ��������
���ﺩ ���� �ﺱ�� � ���� �ﺱ��! ����� � ����� ������ ...ﺩ ���� ��� ����ﺩ�ﺱ������ �������� ��ﺩ
���� ��� �ﺱ����� ���� �����! ��������� :ﺱ��� ����� ���� ��� ﺡ���� ��ﺱ��� ��� ���� ���� ����� :
����� ﺡ��� ��� ��ﺱ�� ��ﺱ� ���� �� ��� ������! �� ﺡ��� ��ﺱ� ������ ��ﺩ� �ﺱ�� � �����
��� �� ������ ��ﺩ� �ﺱ�!
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Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
; /7<= :

/789 :

>89

���� � �ﺱ���� ﺡﺱ���� �� �������� »����« ����� ������ .ﺱ�� �� ���� ���ﺩ�� �������ﺩ �ﺱ�� � �� ��
��� ������� � �����ﺩ� �� ������ �������� ��� �� �� ���� .ﺡ��� ������ ���� ����� �ﺱ��� �����
��� �� ����� �� �� ����ﺩ ���� ����ﺩ � �� ﺱ�� ������� ������ �� ���� �� ������ﺩ������ ����� .
������� � ������� �� ���� �� ������ﺩ�� � ������ � ��� ����� ���� �� .ﺩ���ﺡ�� � ����� � ﺱ�ﺩ ��
������� � ��� ��� �� ������ﺩ� �� ���� .ﺩ�� ���� ������ﺩ� .ﺱ �� �ﺩ�� ��� �ﺩ�� ���� �� ����ﺱ� ��
����� ����� ����� ���
�� ���� ���� »����« �� ����� ��������� �ﺱ�� ���� �� .ﺱ� ��� �ﺱ���� ��ﺩ� ����� ����� ���
ﺱ�� ������� �� ���� ����� ﺱ���� ������ � ����� �ﺩ� ����!
? ; =` 5

��� ��� �� ���� ����� ���� �ﺱ�� ����� ���� ��� ���� .ﺱ�� ��� ����� ������ ����� �������
�ﺱ� �� ﺱ����� ���� �� �ﺱ� �� �ﺱ� � ����� ����� ���� �� ��� ���ﺩ ��ﺱﺩ � ����� ���� � ��ﺱ� �
ﺱ������ ����ﺩ� ���� ��� ���ﺩ� ������ � ���� �� ��� ���� ���� ���� �ﺱ� �� ���� �� �ﺱ ��
����� ﺡ���� �ﺱ��� ����� ��� ���� � ���ﺩ � ��ﺱﺩ � �������� �ﺱ�.
������ ���� �� ����� ������ ��� ����� �� �� ������ �� �� �� »����� �������� � �����« ��
���� � ������ �� �ﺩ����� ����� ����� ����ﺩ� ����� �� .ﺱ��� ���� ������ ��� ������� ��� �����
���� � ���ﺱ���� ���� �� ��� �� �������� ������ �ﺱ�� �����ﺱ��ﺩ � ����ﺩ �� ﺡ��� ����� � �� � ����
� ��� �� ���� ﺡ���� ������ﺩ� �ﺱ�� � ����� ﺱ��� � ����� ����� ����� � ������ ������ﺩ� ����� .
������ �� ����� �� ������ ��� ��� ����� ���� � ﺡ�������� �� ������ﺱ���ﺩ �� ������ ��� ���� ����
������� ���ﺩ.
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���� �� ������ ����ﺩ � �� �� ����� ���� ﺱ���� �ﺩ���ﺩ �� ���� ����� ����������ﺩ ����� �����ﺩ! ����
��ﺩ� �� ��� ���� ﺱ���� �ﺩ� ���� �� �������ﺱ�� ���� ����� ����� �� �� ���� �� ���� �ﺩ���.
��� ���� �� ������ ���� ����� ��� ����� ������� �ﺱ��! ����� �� �� ��� ��� ��������ﺩ ����� ����ﺩ�
��� ���� ���� �ﺱ� �� �������ﺩ ���� ���ﺩ������ ���������� ���� �� ��� ��� .ﺩ ����� �� ���
���� ��� �ﺩ���! ��� �� ���������� �ﺡ����� �ﺱ� �� ����� �� ������ﺩ � ��� ������� ��� �����
�� �� ��� ���� ���� �������� ����� ����ﺩ� ������ﺩ ��ﺱ���� �� ����� � ������ ������� ������
���ﺩ! ��� �� ��� ���� ����� ���ﺩ �� ����ﺩ�� �� ���ﺩ �ﺩ� ﺱ������ �ﺱ��! �� ����� ����� ���
���� �� ��� ����� ��ﺩ� ��� �� ��� ����� �ﺩ���� �� ���� ��ﺱ��� )���� ����� ������ ����ﺩ ��ﺩ��
���� ���( � �� ���� ����� )���� ����� ����������ﺩ �� ������� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ﺱ�����
�����ﺩ(! ���� �� ������� ��������� � ����� � ���� � �� �� � �� ����� ����� ����ﺩ � �� ������� ���
���� ���� ������ �ﺩ � ����ﺩ ���� �� ����! � ����� ��� ���� ��� ���� ���ﺱ��� ��� ����� ������ ���
����� ���� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���� �ﺱ����� �� .ﺩ � ��� � ����� � ﺡﺱ� � ﺡﺱ��� �����
����� ���� � ����� � ����� �ﺱ��� ���� � ����� �� ����� �� ���� ��� ���� �ﺱ�! � ������ ������
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�� �� ������� ���� � ����� ������ ����� � ���� ����� ������ � ��� ����� �� �� ��� »��ﺱ���« ��ﺩ�
����� � ���� ���� ������� ��� �� �� ����� ��� �ﺱ������ �����! � ����� �� ������� �� ���� ����� �� �����
����� ���� ���� ����� � �������� �������� ���� �� ���� ���� ����� ������� ����ﺩ ��� ���� ��ﺱ���
���� �������ﺩ ����� ���ﺩ � ����� ���� ���� � ������� ������ ����ﺩ �� ����� �� ���������� �����
��ﺱ��� �������ﺩ �� ﺱ����� ��������� ����� ���� �� ��� ����ﺩ�� ���� ���� ��� ���� .ﺱ���� �� �����
���� � ����� � ���� �ﺱ� � ������ ���� ��ﺱ � ������� ����� �������� �ﺱ�� � �� ��ﺱ�������
���� ���ﺱ��� �ﺱ� � ������� � ����...
���� ���� ��� ������ﺩ � ��ﺱ�� �������ﺩ �ﺩ��ﺩ �� «���» �� �� �� ������� ���� .ﺱ� �� ﺱ�ﺱ�
�� ���� �� ��� � ��� � �� ��� ﺡ����� �� ﺱ����� �� ���� ����ﺩ� ��ﺩ�� �����ﺩ � ��ﺱ�� �������ﺩ.
���� �� ��ﺩ�� ����� �� �������ﺩ � ��ﺱ�� �� �� ����� ﺱ�� ����� ������ﺩ��� ����� ������� ����� .
���� �� ���� ﺱ�� ��ﺩ���� �ﺱ� � ���� � ﺡ��� ����� �� �ﺱ ��������� ����� � ������ ����� �
������ »��� � �������«!
»��� �� ������ ���� �� ��� ���� � ������ � ﺡﺱ� � ﺡﺱ��!« )�� ����� »�� ���� � ����ﺱ��� ���«
��������� �ﺱ� �� ���� ���� ��� � ���� ����� � ﺡﺱ� � ﺡﺱ�� ��� ��� � (..ﺡ���� �ﺩ���� ��� �����
���� ���� ����ﺩ � �ﺱ� ����� �� �����ﺩ� »�� ������ �� ﺡ��� �ﺱ�� ��� ����ﺩ«�� �������� �� � .ﺱ��
ﺡ��� ���� ﺡﺱ��� �� �� ��� ���ﺩ�ﺩ*.
�� ������ �� ��� �� ﺡ��� ���ﺩ ���� ���ﺩ� ����� ���ﺩ� � ���� �ﺱ��ﺱ� �� ���� ��ﺱ� ���� ���
ﺡ���� ﺡ����� ����� ������ ���������� �� ����� ����� ��� ����� ����� ��� �ﺱ������ �����
������ �� �ﺱ��� � �� ������ ���� �ﺱ�.
���������� ����� ��ﺱ���� ��� ���ﺩ ���ﺱ� ������ ��� .ﺱ� �� ����� ���� �� ��� ��ﺩ �ﺩ�ﺩ ����
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��� � �� ���� ���� ��� � ����� ﺡ���� ���� � ���� �ﺩ.
; &5* 9

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

* � ����� ������ ������� �� �� ���� ����� ��� �� ���ﺱ������ ��� �ﺱ� �� ﺡ��� �ﺩ���� ��� �
�
�ﺱ�ﺱ� ������ ����� ������ﺩ � ���� ������ ���� ������� �� ���� ��� ��� ������ ﺱ��� �ﺱ���ﺩ � ���
���� ���� ��� �ﺱ� ��� .ﺡ��� ���� ���ﺩ �� »�ﺡ�� ���« ���� �ﺩ� �����ﺩ � �ﺩ���� ��� ����� �����
�ﺱ�� ��� ��� �� �ﺱ�� ���� ���� ���ﺩ� ��� ��� �ﺩ����� ������ .ﺱ ﺡ��� �ﺩ��� ���� ����
�� �� ������ ������� ���ﺩ� �ﺱ��� ������� ��� ��� ����� ������� ���� � ...ﺱ�� � ��� ������� � ���
��ﺱ�� � �� ���� � �� �ﺱ��� � ��� ����� � ��� ����� � ��� ������ � ��� ������� � ���
������ � �� ���������� � �� �ﺱ�������� � �� ����� � �� ����� � ��� ��������� � ��� ������ �
�� ﺱ�ﺱ��� � �� ������ � �� ��ﺩ� � �� �������� � �� »� ����«����� �� ������ ���� ���� .
�� ﺱ�� �� ���ﺩ �����ﺩ � �� �� ��� ���� ���� ��� ��� � ��ﺱ�� � ������ �������ﺩ � �����
�����ﺱ�� �� ��� ����� � ��� ����� �� ��������ﺩ.
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������ ������ �� ���� ���� �����ﺩ � ��������� ��� »�������« �ﺱ�� � ��� »�������«� ������
»�����« �ﺱ� � ������� �ﺱ� �� �� ���� ������� �ﺱ����� ������ﺱ�ﺩ ��� ����� ������ ������ﺩ �
����� �� �� �� ���� ����� ����ﺩ �� ����� ��� .ﺱ���� ﺱ��� ��ﺱ� �� ���� ������ﺩ �ﺩ�� ��� ����ﺩ.
���� ���� �����ﺩ �� ����� ������� � �������� ��ﺱ�� �� �������ﺩ � �� �ﺱ�� �� ��� ����� �ﺱ�� � �������
�����ﺱ��ﺩ� �� �ﺩ�� ���� )��� �����( �� ������ �ﺱ���� ��� ������ »����� ������ ﺱ����ﺩ�� �
�����«� �� �ﺱ������ ��ﺱ���ﺩ �� ���� �� ��ﺩ�� »��� ��� ����� ������« �����ﺩ ������ ����� � ��
�� ����� �ﺱ�� � ����� � �ﺱ����� � ���� ���� ����� ��� � �� ����� �� �ﺱ�������� ��� ���ﺩ � ������
ﺱ��ﺱ� � �������� ���� ��ﺱﺩ � ���ﺱ��� ���� �� ���ﺩ� ���ﺩ ��� ��� �ﺱ��� ﺡ��� ����� �ﺱ���� ���
»���� � ����« ���ﺩ )� ��� ﺡ��� �ﺱ� �ﺱ �� ﺡ�� ��ﺩ� ������ �� ���� ��( ﺱ������ ����� ��
��ﺩ �� ����� ����� ������ ��ﺩ.
��� ���� ����� �ﺱ� �� ��ﺱ�� �� ���� ������� � ���� �������ﺩ������ ������ ����� �� ���� .
����� �ﺱ� �� �� ���� ������� ��� ������� ������ � ﺱ�ﺱ�� ﺡ��������� ����� ��� �� ��ﺩ� ��� �ﺱ��
�����ﺱ��ﺩ � �� ���������ﺩ ���� ���������ﺩ � �� �ﺱ��� ����� ���� �ﺱ��� ����ﺩ � ���� �ﺱ���� ������� � �������� �
�������ﺩ������� ������� � .ﺩ� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� :ﺱ� �� ����� � �ﺱ� �� ������ �ﺱ���
�� ��������� ﺱ�ﺱ�� �ﺱ��� ���� .ﺩ� �� ���� ��� �� �ﺱ��� �ﺱ�� � �ﺱ��� �ﺱ�� ��� �� ������ !...
��� ����� ��� �� ���� ��ﺱ�� «������ � ����� � �����» � «����» ��� �� �� .ﺱ��! ����� ������ ����
����� �� �ﺩ���� � ﺡ������� ���� ���� ���� ���� ﺱ�ﺱ��� � ������� ���� ����!
@ ; &5*a

�� ���� ����� ���� ������ ���� �ﺱ� �� ﺡ���� ���� �� ���� ������ � ���� ���������� � .
����� �� ��� � �� �� �� ��� �� ﺱ���� � ������ )��� �� ����� ����( ����� ������ ����� �ﺱ���� ���� ��

PDF.Tarikhema.ir

�� ���� ����� ���� ����� �ﺱ� �� �� ���� �������� ﺱ���� ������ �ﺱ�������� �����������
������� ������� ������ � ��ﺩ��! ����� �� ��� ����� ������...
;

5

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

PDF.Tarikhema.ir

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

����� ﺡ���� ��� ���� ��� ����� �� �� ����� ����.
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���� �� ���� ����� ������ ������� ��ﺱ��� ��� ������ ������ ������� ���������� ��� ������ �� ������
����� � ������ �ﺱ� ��ﺩ� �ﺱ� �����ﺩ �� ���ﺩ ���� �� ��ﺱ�� ��ﺩ����� ���ﺱ����� �ﺱ������� ���� ��
��ﺩ����� ��� ������� �� ��� ����� ���� �ﺩ������ ���� �� ����� ���� � ���� �� �� ��� ���� .ﺱ��� � ������
�� ���� ���� ��ﺱ�� ��� ��ﺱ ���� �� �� ��� ����! ��������� �� ���� ���� ������ �� ������ ��ﺱ��
������ �ﺱ� �ﺱ� )������� �� �� ��� ���� ������ ����ﺩ��( �� �� ���� ���� � �ﺩ�� ������ ��� ��� ���
���� � �� �� ����� ������! ���� �� �� ��� �� �� ��� � �� ���� ﺡ� ������ �� �� ����� ���ﺩ� �� ��
����� �� ��ﺩ�� ���ﺩ� �� �� ��� �� �� ���� ����� ���ﺩ� � �� �� ���� ��ﺩ�� ����� � ������������
������ ��� ��ﺱ��� ����� ����� �� ������ � ����� �� .ﺱ���� �� ����� .ﺩ�� ���� �ﺱ� � �������
�� ��� ��ﺩ�� � ����� � ���� ﺡ�� ���� �ﺩ���!
b-= ; A

�� ����� �ﺩ� ���� �ﺱ�.
�� ���� ����� �ﺩ� ��� ���� ����� �ﺱ�� ��� ��� ������� �� ����� ﺡﺱ��� ����� ���� � ���� �����
����� ������ �� �ﺩ��� ���.
������ �� ��� �� �ﺩ� ���� �ﺱ�� ���� �ﺩ� �� ����� �� ���� ������� �� ﺱ��ﺱ� �� ﺡ�� ���ﺩ ��
������ ���� ����� ��ﺩ ��ﺱ�� �� ����� ���� �� .ﺩ� ��ﺱ�� ��� �ﺩ����ﺩ �������� ��� ���� �����
�ﺱ� �� »�ﺩ� ������� ���� �ﺱ�« � �������� �ﺱ���� �� �ﺩ� �ﺱ�� �� ������� ��� ��������� .ﺱ��
�ﺩ� ��ﺱ�� �� ������ ������ ������ � ����� �ﺱ� � ����� �� ����.
���� �� ���� ����� �ﺩ� ����� :ﺩ� ���� �ﺱ� � ���� ��ﺱ���� ���� .ﺩ��� ��ﺱ�� ���� ���ﺩ ��
��� ���ﺩ �� ����� �� ���� � ���� ﺡﺱ�� �� ����� �� ���� ���� .ﺡ�� ��� ﺡ��� �� ����� ���� ����
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T ;B

���� ����� ���� �ﺱ� �� �� ��� �����.
����� ���� ������ �� ���� ����� :ﺱ���� ��� �ﺱ� �� ���� �� ����� ����� ������ ����� ������
�� �ﺡﺩ� �ﺱ��� ����� .ﺱ ���� ����� �ﺱ� �� ���� ����ﺩ ����� �� ﺡ��� ������ﺩ� ����� ��� ���
���� �� ���� ����� � ����� �����ﺩ�� � ����� �� ��� ������ �ﺱ��� ����� ���� ���� .ﺱ� ��
������ﺩ �� ��� �� �����ﺩ� ���ﺩ �� ���� ���� ������ﺩ����� ����� �� ���� ����� �� ��� .ﺩ ��� ﺱ��
���� ����� ��� � �ﺩ��� ���� ������ﺩ� ���� ��� .ﺱ� ���� ���� ������ ����� �� ����� ����� .ﺡ�� �ﺡﺩ�
� �� ���� ����� � ﺡ�� �ﺩ���� ����� �� ����� ���� )��ﺩ�� ��� �������� �� ����� ����(.
���� ����� ���� :ﺱ� �� ����� ��� ������� ����� ���� ﺡ��� ������� ��� ﺡ��� �����! ����� ����
���� � ������� ������� � ﺱ��ﺱ� ���� ������ ����� ﺡ��� ����� � ������ ������ � �� �� ����� �� ������
�ﺱ���� ���� ���� ���� � ���� ��� ������ � ����� ������ � �ﺩ�� ��� � ��� ���� �� ��� ����
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�� ﺡ�� �ﺩ���� ���� ����� .ﺱ�� ���� ��� .ﺱ� � ����� �� ��ﺱ��� ����! �� ���� ���� �ﺩ���!!
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������ﺩ�� .ﺱ ���� ����� �� ����� ���� �ﺱ�� �� ���� ﺡ�� ���� � ����� ������ ������ � �ﺱ����������
�� ����� ���� )������� ��ﺩ�� ����� �� ������� ���� � ���ﺱ�*(.
���� �� ���� ���� ���� ���� �ﺱ� � ������ ��� ��ﺱ������ ������ �� �� ������ .ﺱ�ﺩ.
�� ��� ����� ���» :ﺡ� ����ﺩ ��� �� ��� ����«� ���� ���� �� ���� ���� �ﺱ�.
��� ���� �� ���� ����� �� �ﺩ�� »��������« �ﺱ�� ��� ����� �����ﺱ��� »���� ���� ������ ����
�ﺱ��« ���� ������ �� .ﺱ ���� ���� � ���ﺩ�� ���� �� �����ﺩ� � ������ ���� �� ������ ����� ��
��� �� ���� �� ����� �� ���ﺩ��� ������ ���� ���� ��ﺱ�.
;D

5=- $8 & 5

�� ��� ���� �� ���� ������ ﺱ�������� ����� � ������ �ﺱ���� �ﺱ��� ﺱ��������� ��� �����
�����» .ﺱ������«� ���� ���������� ������ �� ��� ������� � ���� ����� � .ﺱ�� �� �ﺩ� �ﺱ��� ���
�ﺱ���� ��� ��� �� ﺱ� ﺱ��� ������� �ﺱ��! ���� �����ﺩ �ﺱ�� ��� ﺱ��� ������� �� ���� ��ﺩ���
�������ﺩ �� �� ���ﺩ� ����� �ﺩ�ﺩ� ��� �� �� � ����� �� ����� ��ﺩ� �� ������ ��ﺩ������ �� ����� �� .
���� �� �� ��� ﺱ���ﺩ���� � ﺱ���� �ﺱ��� �������ﺩ� ﺱ��� ������� �� �ﺱ������ �����ﺩ � ������� �� ��
������ �� ﺱ����� ������� �� ﺡﺱ� ������ ������ ��ﺡ� �����ﺱ��ﺩ� ��� .ﺱ� �� ���� ������� ��
����� ﺱ�� � �� ����� ��� �� ���� ������ﺩ� ﺡ��� ���� ������ ������� ��� �� ����� �� ������ ��� � .
���� ������� � ﺱ��ﺱ�� ���� �����ﺩ† .ﺡ��� �� ����� � ��� �ﺡ���� ������� �� ���ﺡ� ��� ���� � ���
ﺡ� ��� �� ������ ���� ����� ��� ﺱ��� ���� ���� � �� ����� ����ﺩ � ����� � ���� ��� � ��� ����
�� �� ��� ���.
��������� �ﺱ������ ﺡ���� ��� �ﺱ� �� ���� ����� ﺡ��� � ������ ﺱ��� ������� �ﺱ�� � �����
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����� � ����� � ����� ���� �� ﺱ�� �ﺱ�.
���� �� ���� ����� ���� ��ﺱ� �� ���� � �� ���� »�ﺩ ﺱ��« ���� ���� ����� �� �� ������
ﺱ�� ������ﺩ »����« �� ���������� ���� �� ��� .ﺩ�� �� ����� ������ ������������ ���� �� ��� :
������� �� ������ �ﺩ� ����� �� »�� �� ��� �� ���� ��� �������� � ������� ���� ����� ��ﺩ� � ����
ﺱ�� ���� ��«� .ﺱ �� ��� �� �� ��� �������� �� ������ ���� ���� �� ����� ������ ������ ����» :ﺩ� �
����� �� �������«� �� »���� �ﺩ� � ﺱ��� ��«.
*
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† ��� ����� � ���� �� ﺡ� )ﺡ� ����( �� �� ���ﺡ� ��� ������ ���� �� :ﺡ�� ��� � �� ﺡ��� �����!
� ����� ��� ��� »��� ����� �� ����� ﺱ��« �� ���� ������� ��� ������ ������ ����� � ���� ����� ﺱ��
��� �� �� ��� � �� ���� ����� ������ ������ � ��� ���� ���� ������� � ������� ������ ﺡ����� �����.
)������� �� �ﺡ��� �������� ��� �� ��� ����ﺩ � �����ﺩ �� �� ���� ������� ���ﺩ� ����� ��� ���� ����
��� ��ﺩ� � ��� ���� �� «����� �� ��� ������» ���� ������ ��� � (.ﺱ��ﺱ�� ���� ����ﺩ� �� ����ﺩ ��
�������� �� ����� ������������ � ����ﺩ� ���� �ﺱ��� ������ ���� ������ ��� ������� ﺡ���� ﺱ���
»����� ������« �� �� ���� ����� ������� �� ���� ���.
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�ﺱ ���� ���� �� ﺡﺩ�� »���� �� � ﺱ���« �� ��� ����ﺩ� ��� �� ���� ������ .ﺱ�� »�ﺱ��
����*« �������ﺩ »���� �� � �����« �� ��� ���ﺩ! �� ﺡ��� ��� »����� �� � ������« ������ ��ﺱ��� �
����� � �����ﺩ »���� �� � ﺱ���« �ﺱ� �� �� �� ���ﺩ ���� ���ﺩ�� ������ ������ �� ��� ��� .ﺱ��ﺩ�
���� �� �� ���� ���ﺩ� �� .ﺩ�� ���� ����� �ﺱ� � ��� �ﺩ�� ������ ���� �ﺱ������� ����� ����� .
»���� �� � �����« �� �� ����� ﺱ�� ������ ��������» ��� ����� ���� ���� ���� .ﺱ��� �����« ���
»���� ����« ����ﺩ � ������ﺩ ���� ����� ﺱ�� �ﺱ�� ����� �ﺱ�� � ��� �� ������� �������ﺩ �
ﺡ��� �ﺩ�!
�� ����� �� ���� ���� ������ﺩ »����« �� ���� � ���� �ﺱ�� »���� �� � ﺱ���« ���ﺩ � ����
���� �� ���� ���ﺩ��� .ﺩ� �� ��� �� ���� ����� �ﺱ�†�!
��� �ﺱ� �� ���� ���� ���� ﺱ�� �ﺱ� � ���� ���� ��� �ﺱ�� ����� ���� �ﺩ����� ���� .
�� »�ﺱ�� �����«��ﺩ������ ����� �� ������ ��� ����� .ﺩ ��� ���� ��ﺩﺱ�� �ﺱ�� � ������ ����� �� ���
�ﺱ�� ��ﺩﺱ� �ﺱ� ���� ���� .ﺡ��� � ���� ﺱ�� �ﺱ� � ���� ����� ���� � ���� ﺱ��.
5\ I ; H

�� ������ﺱ »������� ���� ������« )����( ���� �� ���� �� ��ﺱ��� ����� ����� ��� �������
���� � �ﺱ�ﺱ� �� ������ �ﺱ�.
���� �� ��ﺱ��� ﺡﺱ�� �ﺱ� � ����� ������� � ﺱ��ﺱ��� ����� � ������ �ﺱ�� �� ������
��������� � ��ﺱ����.
����� �� ���� ���� � �� ����� »������� ���� �ﺱ��� � ���� � ��� � ﺱ���« �ﺱ�� � »��������
����« � �� ��� ���� �ﺱ� �� ���� ���� �ﺱ� ���� .ﺡ���� ����� ���� ���� �ﺱ� � ��������� �ﺱ��
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���ﺩ�� ���� ��ﺱ� �� ���� �� ��� � ����� �� ��� .ﺱ��� �ﺱ��� ���� �� �ﺱ���� ����� � ��������
* ������ »���� ����«� »�ﺱ�� ����« �ﺱ���«����� ���» �� �� .ﺩ� �� .ﺱ�� ���� ����� �����
� ����� �ﺱ��� ���� ����� � ����������� � ���� ����� ������ ﺱ����� ����� �� ���� ....ﺱ���
���� ������� ��ﺱ�� ���� .ﺱ�ﺱ� ��� ����� �ﺱ�� ����� ���� �ﺱ� �� ��� ���ﺩ �� ����� ��� �������
��� ������� � ������� ��ﺱ�� ���� ��� .��� ���� ���� ���� ���� ���� .ﺩ ﺡ����� ����� ��
�ﺩ� � ���� �� �� ���� ﺱ���� ���� ��� ���� ﺱ�� �ﺱ� � �� ������ �� ﺡﺱ�� �� ��� ﺱ����
ﺡﺱ��!
† ����� ���ﺩ��� �� ��� � ����� ﺡﺩ�� ������� �����ﺩ �� �� ���� ��� �� ��ﺩ������ ����� ������ﺩ.
��� ��� � ����ﺩ��� � ������� �� ��� � ﺡ�� � ����� ﺱ�� � ﺡﺩ�� ������ ������ﺩ � �� ���� ���
���ﺩ �����ﺩ�� ����� ���� ��� .ﺩ� �ﺩ�ﺩ � ����ﺩ �� ����� ���� ��� ����� � ������� ���� ��ﺩ���� �
��ﺩ ������ ��� ���� �� ���� ��ﺩ � �ﺡ�ﺩ ﺡ��� �� ����� �����ﺩ ������ ��� �� �� ����� ������ ��� ���ﺩ��
��ﺩ����ﺩ� �� ���� ����� ��� ����� �����ﺩ� ����� ��� ���� ��ﺩ ��� ����� �� ﺱ��� �ﺱ�� ����� ����ﺩ �
��ﺩ����� � �ﺩ������ �� ����ﺩ ���ﺩ�� ����� �� ���� ����ﺩ� ����� ﺱ�� ��ﺩ� �ﺩ.
‡ �� ������� ��� �� ���ﺱ������ ���������� ����� ������� ﺡ���� ����� �� ����� ��� ���� ������
����� �����ﺩ �� ����� »ﺡﺩ��« � ���� ���� ��� �ﺡ���� � ������� ﺡ����� �ﺱ��� � ���� ����ﺩ �� ����
���� ���� ����� ���! ���� �� ﺱ�� ��� ����� �� ���� �� ���� �������� ����� ������ﺩ� ����� ���
����! ������ﺱ� ����� �� ����!
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������� ����� �ﺱ� � ������ ������ �� »���� ����ﺩ � ��� ��ﺩ‡«�� ���� ��� .ﺱ�� ���� ���� �� ��
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���� � �������� ��ﺱ���� ���� �� ����ﺩ ������ ��� � ������ ������� ��ﺩ! � �������� �� �������
������� �� ���� »ﺡ�� ���� ��� �� �ﺱ�ﺩ« � �������� ����� �� ���� ����� ������� ��� ��ﺱ��� � ��ﺩ�� �� ���
������ ��� ﺱ� � �� ��� ������� ��� ����! � ��� ������� ����� � ���ﺡ����� ��� ��ﺩ������� ���
����� �� ������ �ﺱ���� �ﺩ�ﺩ ����ﺩ � ����� ���� ����� ���� ��ﺩ�� �� ������ �� �� ��� ���� �ﺱ��
�� �� ���� ��� ���� ���� �ﺱ�� ��� ������ ���� �� ������ ���� ������ ���� )���� �� ��� ���� �����
�ﺱ�� ���� ������ �ﺱ� � ���ﺩ��� �ﺱ� ��� ﺡ���!( � ﺡ��� ��� ������� ��� ﺱ������ ������� ��
�����*! � ������� �� ��� ����� ���� �ﺱ������ �� ����� �ﺱ����� ���� � ������ﺱ�! ���� ���� ������
�ﺱ�ﺱ� �� ���� ����� �ﺩ ������ �ﺱ���� �ﺱ� � ��ﺱ��� �������� ������ ������ �� ���� ����
�ﺱ��� �ﺱ� � ������ �� ������ ���� �ﺱ��� ������ ��� ����� ���� � ����� ����� ���� ����� ��ﺩ �
������ �� �ﺩ�� �ﺱ���� )��� ��� ��� ��������� ��ﺱﺩ ������( �� �ﺱ���� � ��������� ����� � �������
����� ����� ��� � �� ��� ��� ������ ���� ���� ������ �� ��� ����ﺱ� � �� ��� ��� �� ����� �� �
�������� ����� ������ � ������� �� �������� ������ ���� � ��ﺩ������ ���ﺱ���� ������� ������ﺩ �
���� ������ ����� ������ �ﺱ����� ����� � ����� ������ ����� ��ﺩ�� ������ �ﺱ������ ������
������ﺩ.
�� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ﺩ �ﺱ������� ���� ��������� ���� �� ���� ������� �����
������ ��� � ��ﺱ �� �� ��� �ﺱ�������� ������� ���������� ��� ����� � ����� ��ﺩ�� ������ �ﺱ������
�ﺱ����� �ﺩ� ��� � ����� � �����ﺱ���� � ����ﺱ���� ��� ��� ...ﺩ�� �ﺱ����� ��ﺩ� � ������ �ﺱ��� ���
�ﺩ������ ���� ��� � ����� � ������� �� �� ������ ���� ���� ������ ����� ����� ��� ��� �ﺱ��� ��ﺩ��� �
����� �ﺱ���� ��� � ������ �� ﺱ� ﺡ� � ���� � ﺱ�� � ��ﺩ�� ���� � ���������� ������ � ��ﺱ���� ��
����� �ﺱ�� ���� ���� ������� ���� � ��� ﺡ� ��� � ��� ����� ������ ��� � ������ �� ��� ����
������ ﺡ� � ����� ���� � �� ��� ���� �� �� ����� � �ﺩ��� �� �� �� �ﺱ� � ������ ���� ���� ���ﺩ �
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����� � ������ ����� � ������� �� �� ���� ��������� ������� � ��������� ﺱ��ﺱ�� � ����� �
����� ���� ������ � ��� � ��� ������ � ����� ���� � ��ﺱ���� ����� �ﺱ��� � ����� �� ��� ������
»�ﺱ�� �����« ��� �� »�ﺱ�� �����« � »�ﺱ�� �ﺩ�« �� »�ﺱ�� �ﺩ�ﺩ�« � »�ﺱ�� ������« ��� »�ﺱ���
������ ���� ������«!» ����� ��� � �������� �������� ��� �� ...ﺱ������« � »��������«� ������
���� ����� ﺱ�� � ����� ���� �������ﺩ � �� ���� �� ������� � ��ﺩ���� ���� �� ���ﺩ ���� ����
���� �� �ﺱ� �� � ��� � ����� � �ﺱ����� �ﺩ��� ������� � ����� �� ����� ��� ���� ��� ���� ��������
��� ����� ﺱ���� ���� � ����� ����� � �������� ���� ����� ������� ��ﺩ � ﺱ�ﺱ���� ﺱ�����
���� �� ﺱ�ﺱ��� ����� ���� ����ﺩ ���� � �� ﺱ�ﺩ �ﺩ� ������� ��� �������� »���� ����« �����ﺩ�
���ﺩ�� ﺱ����� �� »������ ����« �������ﺩ �ﺩ � ��� ���� ��ﺱﺩ� ��� ﺡ���� ����ﺩ�� ���� �� ����
��� ��� ���� ��� �ﺩ � ������ ������ � ������� ����� � ������ ����� ��� ��� ����� ���� � ��� ���� �
����� ���� �� ������ �� �� ��� ���� ﺱ�� ������� � ﺡ��� ﺡ���� ��� �� ��ﺩ������� ����� �������
*

��� ���� �� .�.ﺡ���� �� ����.
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���� � �ﺩ��� �ﺱ�� ����� �� ���� ���� � � �� ﺡ� �� ���� ���� � �� ����� ����� ������ ��� ﺱ�� ������
����� �� ﺱ� ����� ��� � ��� ��ﺱ��� � ���� ���� ﺡ���� ﺡ� � �ﺩ�� ����� ��� ���� ���ﺩ� ����� ������
����� ������ ������ﺩ � ���� ﺱ�� ���� ����� �ﺱ���� ���� ����ﺩ � �� ������ ���� � ����� ����� ��������
�ﺱ���� �� ���� ����ﺱ�.
��� ���� ���� �� ����� ����� ������ �� �� ���ﺩ�� �������� ����� ������ �������ﺩ� ����������
��� �� ﺡ���� ﺡ� �� ����� ���� �� ������ ����� ��� ������ �ﺱ�� .ﺡ����� ﺡ��� ﺡ����� ����
���� �ﺱ� � ���� ����� ��� ��� ������ ����� �ﺱ���� .ﺱ �ﺱ��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ���ﺩ��
������� � ﺱ��ﺱ� ���� ﺡ��� �ﺩ���� ﺱ��� �ﺱ�� � �� ��� ﺱ��� ����� �� ��� ���� ���ﺩ ﺡ�� ���ﺩ
� ���� �ﺱ�� ��� ﺡ��� �ﺩ���� ��� ���� ���� �ﺱ� �� �� ﺡ��� �� ���ﺩ� ������ .ﺩ���!
��� �ﺱ� �� ����� ����� ����� ������ ����� ���� � ������ �ﺱ� � �ﺱ! � ��� �ﺱ���� ������
� ﺡ���� ����� �ﺱ�� �ﺱ������� �� ��ﺩ���� ����� ����� � ���� ���ﺩ�� ������� � ��� �ﺱ��
���ﺩ ���� �� ﺡ�� ��ﺩ ������� �� ����� ��� .ﺡ�� ��������� ������ ���� ������ � ���� �� ��� ���� .
� ���� � ����� � ���� ������� �ﺱ� �� ���� ���� �� ������ ���ﺩ����� ����� ��� ��������� ���������� .
����� ���� �� ���� �ﺩ���� � �ﺩ����ﺩ�� � ������ �ﺱ� � ����� �ﺱ��� ���� �� �� �� �ﺱ� � �� ��
�ﺱ� � �� ��� �� �ﺱ� � ���� ﺱ��� �ﺱ������ �������� �� ���� �ﺱ�� � ����ﺩ� ���� ��� »����
����� ����« � ��ﺩ�� ���� ������ � ������� ����ﺩ � ����� ���� � �ﺱ�������� ��ﺱ���� �����
�� �� »���« ��� ���������� ��� :ﺱ������ � ��� ���!
����� ����� ������ �� ������ ������� »����� ﺱ������������ � �ﺱ������������ �ﺱ������������ ��������� �
ﺱ��ﺱ� � ���� ����« �ﺱ��� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� .ﺱ��� ��������� ����� ����� .
��� )���� �����( �� ���� )������ �ﺱ��(� ����� ���� �ﺱ�� .ﺱ��� ����� �� ��ﺱ������ ���� �ﺱ�.
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�� ���� ������ �� �� ����� »���« �� »������� ���« ���� ����� ���� ��� � ��� �� ����� �ﺱ�����
�����ﺩ �� ����� ������ ���� ��������� «�����» ����� ��� .ﺱ� )�� ������ ����� �ﺱ��� �����(.
����� ﺱ��� �� ���� ���� ����� ���� ﺱ�� ��� � �� ���� �������� ���� ����� ������ � �������� �����
����� � ������� �� �� ��� �ﺱ�� �� ���� ��� �����ﺩ � ����� »�����« �ﺱ�� ��� ������ ��� �� ����
�������� ���� ����� ������ ����� � .ﺱ� �� ���� ���� �ﺱ �� �� ����� ������ �ﺩ��� �� �� ������
����� �ﺱ��� ��ﺱ��� � ����� ���� �� �� ��ﺩ� ����.
������� �� �� ����� ���� � ��� � ����� ������ �ﺱ��� ����� �� ������ �� ��� ������ �ﺱ� �� ��
�� ��� ����� �����ﺩ � �� ���� �ﺱ��� ����� ﺱ��ﺱ� � ��ﺩ�� ������� � ����� ���� �� ��� ���ﺩ�
����ﺩ�� ������ �� ��� ����� ����� �� ���� .ﺱ��� ��� ����� ﺡ���� ��ﺩ���� �ﺱ���� ��������� � ������� ���
��ﺩ�� ��� ���� �����ﺩ � �����ﺩ �� ���ﺩ ���� �ﺱ�� �� �������ﺩ� ﺡ� �� ����� ���ﺩ� ﺡﺩ�� �ﺱ���
�� ���� ���ﺩ� ������ �ﺱ��� �� ����� ���ﺩ� ���� �� ����� ���ﺩ� �� �ﺱ��� �ﺱ����� ��ﺩ�� � �ﺡ�ﺩ�
�ﺱ��� �� ����� ���� � ����� � ���� ������ ���� ���ﺩ� ���� ���ﺩ� ������ ���ﺩ� � �� ���� ��� ������ ��
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���� ���� �� ����� ���� �ﺱ�� � �ﺱ����� ������ �ﺱ��� � ﺡ� �ﺱ��� ����� � ����ﺩ����� �����
����� �����ﺩ � ����� ������� � ���� � �ﺱ����� ﺱ����� ���� �� �� �ﺱ� ���� �ﺱ����ﺩ � ��� ������
� ������� � ��������� ������ﺩ���� � ������� ����� ����� �� ���� ������ ������ ����ﺩ � �� �����
��� �ﺱ� �� �� ��� »����« � �� ��� ������ �ﺱ�� �ﺱ�! � �������ﺩ � ������ﺩ � �� ����� �ﺱ��������
ﺱ���� �� � �� �ﺱ��������� ������ �ﺱ�� � ���� ����� �ﺡﺱ��� �ﺱ������ ��ﺩ��� � �ﺱ����� ����ﺩ �
ﺡ���� ��� ��� ��� ����ﺩ �� � �� ������ �� ������ ���� ����� � �ﺱ��� ﺱ���ﺩ�� ��� ��������� .ﺱ��
����ﺱ� ���� �� ���� ����� �� ��� ����� � ��� �ﺱ����� � ����� ﺱ����� ���� �� ���� ﺱ����
���� � ���� ﺡ���� � ﺱ���ﺩ��� ﺡ���� �ﺱ� � ������� ������ ���� �� ���� .ﺱ�������� �� ����� �����
���� � ����� �� ������ ���� �� �ﺱ��� ����ﺩ � �� �� �ﺱ����� ����� � �����! ����� ������� �� ���
�ﺱ��� ���� �ﺱ��� ﺡ� � ������ �� ���� � ���� � ����� � ﺡ���� � �ﺩ��� ��� ����� �� ��ﺩ� ������
���� ���� �� ��ﺩ� ����ﺩ � ������ ���� �� � �� ��� �ﺱ��� ���� �� ��� ��� ���� � ����� ����ﺩ »�������«
���ﺩ� ���� .ﺱ� �� �� �� ����� ��� �� ���� )���� � �����(� �ﺩ� ���� ������ �� ����� ���� ����
���ﺩ ����� ���ﺩ!
��� �ﺱ� �� �� �ﺱ�� ��ﺱ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ������ �ﺩ�� �ﺱ������ ��������
�� ��� ���� ��ﺱ��ﺩ� ���� ����ﺱ� �ﺱ����� ﺱ���� �ﺩ��� �� ����ﺩ! �ﺩ�� ����� ��� �� ���� ������ �
�ﺱ����� ������� ��� �ﺱ���� ������ �� ���� �� �� ���� ��� � ���� �� ��� ���� ������� ��ﺩ����ﺩ�
������ ���� �����ﺩ � ������ ������� ���� .ﺱ������ ������ ��� ����� �ﺱ�� ��� �� ����� ������ﺩ �
����� ������ ������� ������� �������� � ������ ����� ����� �� ����� ����� � .ﺩ� ��������ﺩ! � ��
���� ���� ����� ���� ﺱ�� �� ����� �������� �ﺱ� � �� ��� ���� ���� � ������ �� �� ��� ������
������ ����� ����� �� ��� ����� �� ��� ����� � ����� � ������ � ����� ����� ������ �ﺱ�� �
�ﺩ�� ﺡ����� �� ��� ��� ﺱ����� ������.
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�� ��� ������ ���� ���� ���� � ���� ���� �� ����� ��ﺩ������� ��� � ��ﺱ�� ���� �� �� ﺱ����� ���
������� ������ �� �� ���� ��� �����ﺩ � �� ���� ��� ����� ����ﺩ � �� ��� ����� ﺱ����� �����.
! ;

5= 8

�� ������ﺱ � ������ ���� ����� ����� �ﺱ�� �ﺱ���� »�����« �� � ����� �� �� ������ � ��
���� ���� ���� ����.
���� �� ������ ����� �� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� �������ﺩ � ﺱ����ﺩ��� �� ������ ������ �
������ � ������ ������������ ��� ����� ����� �� ����� ��� � ������ ��� ����� ������ ���� .
�������� ���� � ��ﺱ��� )���� � ������� �� ���� ﺡ���� ��� ���� ������ ������ � ��� � ﺱ����
������ � ﺱ�������� ���� � ������� ���ﺩ �ﺩ���( �� ���� ���������� ��� ��� � �������� ������ ��� .
��������� � ﺡﺱ ������.
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���� ���� �� ���� �� �����ﺩ ����� .ﺡﺱ�� �ﺱ������ ���� ����� ���� ���� .ﺩ�� �����
���� �� ﺡ�� ���� �ﺱ�� ���� ���� �� �� �� ��� ��� � �� ��� ���� ������ ���� �ﺱ�.
����� ���� �����ﺩ ���� ﺡﺱ��� ﺡ��� ��������� ﺡ��� ����� ﺡ��� �������� �������� ����
����� �����ﺩ� �� ����� ������ ������ �� ����� ������ ���� �ﺩ��� ���� �� ��ﺩ � ���� ��� �ﺱ�� ��
�ﺩ� ��� ����ﺩ � ����� �� ���� ����ﺩ � �� �ﺱ�� �� ﺡ�� ����ﺩ� ����� ����ﺩ ��� ����� ������ﺩ�
����� ����ﺩ �� ����� ����� ��� ���� ����� .ﺱ� �� ﺱ� ��ﺱ� ���� ����ﺩ�� ���� ��� ����� .
��ﺱ��� � ����� ���ﺱ �������� �� ���� ����� � ���� � ���� ��ﺩ � �ﺱ�� ���� ���� � �� ������ ����
ﺱ���� �� ������� ��� �� �� �������ﺩ� ��� ���� ����� ������ ﺱ���ﺩ� �� ��� ������ ﺱ����� �� ��� ﺱ�����
������� � ﺡ��� ��� � ����� �ﺱ�� �� ��� � ��� � ������ � ����� �ﺱ�� � �� ����� ��� ���� ﺡ��
�ﺱ���� ����� � ������ ����� ���� � ﺡ� ������ ��ﺩﺱ�� � ����� ﺱ���� ����� ����� �ﺱ�����
����� ����� � �� ����� �ﺱ��� ��� ����� ���� ��� ...ﺩ�ﺱ� ����� � ������ ����� �� �� ���� �� ������
�� ﺱ��� ����ﺩ� �ﺩ���� ���� ������ � �� �� ����� ��ﺱ�! � ﺡ��� ���� �����! ����� ��� �� ������ �� ��
�ﺱ���ﺩ���� ������� ������ � ����� �ﺱ��ﺩ ﺡﺱ��� ��ﺩ� ���ﺩ � �� �� ���� ������� ����� ���ﺩ!
����� �� ���� ����� �� ���� �� ������ � ���� �� ����ﺱ���� � ������� ��� ����� ������ �ﺱ��.
������� ����� �� ���� ���� �ﺱ���������� ���� �� ����ﺩ�� ��� �ﺱ� ��� �������� ������ ���ﺱ���� ��
�ﺩ�ﺩ� ����ﺩ � �� ���� �ﺩ��� ������� �� ��� ���ﺩ � �� ����ﺩ�� ��� ���� �� ����� ﺱ����ﺩ�� ������ ����� .
���� ����� ����ﺱ� ��ﺩ�� ��� �� ����� ���� ����ﺩ� ���� .ﺩ�� �� ���ﺩ�� ��� ����� ����� ���� ��
���� ��ﺱ��� � ����� ��� ��ﺱ �� �� ���� ������ �ﺡ��� ��ﺱ ����ﺱ ��ﺱ�����» .ﺩ� �� ﺱ�������
ﺡﺱ���« �� ������ ���� ����ﺩ ��� »��ﺩ����«� ������ ����� �� ���� ������� �� ����� ���ﺩ�� ���
»������« ������ �� �� ��� ��� ����! ���� ��� ﺱ� �ﺱ� ����� �� ���� ���ﺩ� ���� ����� ����ﺩ �
����� ������ ﺱ��� ����ﺩ�� ���� ������ ���� .ﺩ�� �� ﺡﺱ��� �ﺩ���.
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���� �� ﺱ�ﺱ�� ���� � ��������� �ﺱ� �� ������ ��� �ﺩ�� ����� �ﺱ� � ��� �ﺱ����� ��� ��ﺱ�
�� ����ﺱﺩ � �ﺱ�ﺩ�� ����ﺩ� ����� ������� ����� �� ���� ����ﺩ � ﺡ��� ��� � ��� � �� �� ���
��� ﺱ��� ����ﺩ � �� �� �ﺩ� �� �� �� ��ﺩ�� ���������� �� �� �ﺱ� �� �� �� ﺱ���� ��� ﺱ��� ����
������� � ﺡ��� �� �� ���� �ﺩ �� �� �ﺱ ������� ����� ����� �ﺱ�� ��� ���� � ��� �� ����� ��� ��
����� ﺡﺱ��� �� ���� ��� ����� � ������ � ������ � ������ ���� � ���� ����� �ﺱ�� � ��� �� �������
�ﺩ�� �� »��� �� ��� ��� ���ﺩ« �� ���� �����ﺩ � ﺡﺱ��� ������ﺩ � �� ��� ��� �ﺱ��� ������ ���
������ ����� � ������ � �����ﺩ�� ������ �� ����� ��� ���� ��� ��ﺩ��� ��� ����ﺡ� ���� ������ � ������
������ ���� � ��������� ���� ������ﺩ � ��ﺱ�� � ���� � �� ��� ������� � ����� ����� ������
���� ���� ���� � ���� ���� � ������ �� �� �ﺩ� � ��� ������� ��ﺩ�ﺩ���ﺩ� ��� ������ﺩ � ﺱ����
����ﺩ*� �� ������ ﺡ��� ��ﺱ� �� ��� ���� �� ������ ����� � �ﺩ���� � �������� ��� ﺱ����� ������
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��� �� ��� ��ﺱ���� �� ���� �� �� »��ﺱ«� ������ ������ﺩ.
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����� ����� �� �ﺱ���� ����� ����� ��� �� ���� � ��� ������ �ﺱ�� ���� ���� .ﺱ��� �ﺱ���� .
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�ﺱ� ��� �� ��� �� ����ﺩ� ���� ﺡ��� ��ﺱ� ���� ﺡ�� ﺡ��� �� �� ���� ���� �� ��� ������� ���
��� ��� �����ﺩ ���� �� ﺡ� ��ﺩ � ��� �� ������ﺩ ������ ��ﺩ� ���� �� ����� ��� ������ �������ﺩ
����ﺱ ����! � �� �� �� �� ���� ���� �� ������ ����� ��ﺱ �� ����ﺩ ﺱ��� ��ﺩ����� � ����ﺩ� ����
ﺱ���� �ﺱ����� ���� ���� �� �� ���� ����� �ﺱ� )!( �� �� ����� �� ���� ﺡ��� ﺡ������ � ���ﺩ��� ��
�� ������ ������ �� �� ����� ������� ��ﺩ� �� ��� �����ﺩ �� �ﺱ�� �� ����� �ﺱ� � �� ����ﺩ
� ���� ��� ������ �� �ﺩ� ������� ������ ����ﺩ ��� �� �� ��� ��ﺩ� ����� �����ﺩ � ������ ���ﺩ ��� ���
������ �� �� �� ������ ���� �� �� �� ����ﺩ �����ﺩ � �ﺩ� �� ������ � �ﺩ� �� ������ﺩ � ������
��� �� � �� �� �� ���� ﺱ� � ﺱ�� � ��� � ﺡ�� � ����� � ������ ��� ���� �� �ﺱ����� ������ ����� �����
�ﺱ����� ���� �� ��ﺱ�� �� ﺡ����� �� �� ��� ���� ﺡ� ﺡ��� ���� � �� ���� ������ ����� � ������ ���
���� �� ���� ��� � ��� ��� � �� ��� ����� ���� � ���� ������ﺩ� ��ﺱ� ���� ����ﺩ �� »��
��� �� ��ﺱ�� �� �� ��� ��� ���� �ﺱ�«!
��� ���� ��ﺱ�� � ���� � ������� »�����« �ﺱ� �� ���� ����� �� ������ ��ﺱ� �� »ﺱ��
���ﺩ�«� �� ��� ��ﺱ� �� »ﺱ�� ������������ ����� ����� ���ﺩ � ��ﺩ��� ��ﺱ����«� ����� »���� �
�ﺱ����� � ����� ����� ����������� ﺱ����� ����� � ������ � ������� � �ﺱ���ﺩ����� �������� �����
���� �� �� ����� ��������� ���� ���� ������� ��������� ������ � �ﺩ�����ﺩ« � �� ������� »������
�����«!
�� ��� ��ﺱ���� ������ ��� �� �ﺱ�� �� ��� ���� ����� ������ �� ������ ������ � ���� ���� �
�ﺡﺱ�ﺱ��������� ������ � ������ﺩ��� ��� �� ����� ��� ����� �ﺱ������» ��� ��� �������� ���� .
��ﺡ���« )!( �� �ﺩ� ������ ��� »����� ���« �ﺱ��� � ����� »�����« )!( ��������� ���������� � ﺡ����
��� ������ �ﺱ�� � ��� �ﺱ�� � »���ﺩ�� ����� �����« = ����� � ����ﺩ�� �� ������ ���� ����
)�� ��� �� ﺱ�ﺱ��� ������ ���� ���� ���ﺱ��ﺩ � ���� ���( �ﺩ������ﺩ.
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�������� ��� �� ����ﺩ �� ���� ���� � ���� ���ﺱ���� ﺡ��� � ����! ��� �ﺩ� ��� �� ���� ���ﺩ� ����
��� �� ��� ����� ���� �ﺩ � �� ������� � �������� � ������ﺱ �� ���� ������ ��� »���� ���« �� �����
����� � �� ��� �ﺱ�� �ﺱ� �� ��� �����ﺩ �ﺱ�� ���� �� ��� ���� �ﺱ�� � ��� ������ﺩ � �� ��ﺩ� ���
������ ��� �����ﺩ� ��� �� �ﺩ� �����ﺩ �� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� �������� � ��������ﺩ �� �ﺱ���
���� ��ﺩ� ����� �� ��� ��� ������ .ﺱ� �� ���� ����� »��� ��« �� ������ﺩ�� �� ���� ��� ���� .
���� �ﺩ�� �� ���� ���� ������ �� �� ���� � ����� � ��� � �ﺡﺱ�� � ����� �������� � ��ﺱ���� ���
���� ����ﺩ� ���� �� �� ��� ������ ��� �ﺱ �� ����� � ﺱ��� � ������ ����� �������� ���������.
����� ��� �� �� �� �� ���� � ����� � �����ﺩ ���� ������ �� ��� ����� �������ﺩ� �� ����� ������ ���� .
����� � ﺡﺱ� � ﺡﺱ�� �� �� �� �� ��ﺩ�ﺱ ������ �� »������ �ﺱ��«�ﺩ .ﺡﺱ��� �� ���� �����ﺩ ����
�ﺱ� � ����� �� ��� ���� ������ � ��� �� ��� �ﺱ����� ������ � ����� ��! )�� ﺡ��� �� �������� ����
���� ������ � �ﺱ��� ������� �������� ��� � ����� ����� ������ ����ﺩ!(
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��� �ﺱ� �� ���� �� �ﺩ� ����� �����ﺩ ��� ����� »��� ��������� ﺡﺱ���� ���� ���� �������� ��� ��
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����� �ﺱ� �� �ﺩ�� �� �� ����� ����ﺩ � ���� ��ﺱ��� �������ﺩ � ������� � ��� � ���� � ����� �
��� ����� �� ���� ��� ��ﺱ�� ����ﺩ �� �� ������! )��� �������� ��� �������ﺩ �������� ���� �����
�� ���� ����ﺩ� �ﺱ�� �� ﺡ����! �� �ﺩ���� � ��������� ����! ���� ����ﺩ �� ��� ���ﺩ� � ����� �
����� �ﺱ�� �������ﺩ ���� ������ ���ﺩ!( ����� �����ﺩ ��� �ﺱ�� ��� ��������ﺩ � ��ﺱ��� ���� ���
��ﺱ��� .ﺱ�� �� ���� � ��� � ��� � ﺱ��� � �� � �� � ���� � ��� � ��� � ����ﺩ � ��� � ���� � ���
� ���� � ��� � ���� � ��� � ��� � ������� � ��� � ����� ��� ...ﺱ�� »���« �ﺱ�!
� ��������� �� ���� ������ �� ��� ���� � ��� ����� ��� � ��� �� �� �������� �ﺱ�� � �� ��� ����� �
���� � ����� ��� ���� � ��� ��ﺱﺩ! �� ��ﺱ��� �� »��� ����« �ﺱ�� ������ ��� �ﺱ�� � �� ����! ��
������� ���� �� ����� ����� � ���� �� �� ���� ﺡ��� �ﺱ� � ��� �����! ��� ��� ���� ��� ����!
»��� ��� ����« ����� �� ��ﺱ��� �ﺱ�� � ���� ﺱ��� ��ﺩ� �ﺱ�� � ﺱ��� ��ﺩ� ������������ �ﺱ���
��ﺩ�������� �ﺱ�� � ����������! �ﺩ� ��� ��� �� �� ������ﺩ � ����� ������ ������ﺩ ����ﺩ�
��� ����� �� ���� ����� ���� �ﺩ��� ��� »���� ���� �����« �� ﺱ������� ���ﺩ ��� ������ »����
����« �ﺱ� .ﺡ��� ������ ���� �� ���� ���� ���� ����������� ����» �� ���� ���� ���� ������ ���� .
����« �� �� »��� ����« ��ﺩ�� ��ﺩ� «�����» ������ ��� �� ��� .ﺱ� � ������ ����� ��� � �������
� ����ﺩ � ��� � ﺡﺱ�� � ����� �� ����� ���� �� ����� ���.
����� ���� �� ���� �� �����ﺩ� ����� ��ﺱ�� ��ﺩ ����� �� � ����� ����� � ������ � ��ﺱ��� �
��� ��.
����� ���! ����� ���� ����� ���� ��� ���� �� �� ���� �� ����� ��� �������ﺩ ��� ���
������ ���� ���� � �ﺱ��� ��� ������������ ����� .ﺩ��� ��� ����� �ﺱ�� ������ ���� ����� .
������� ������ �ﺱ�������» ��� � �«�������� ����» ��� �«���� �����» �� �«���» �� �� �� .
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�� ���� � ��ﺩ� ���� ���� �ﺱ�� ������ «�����» �� �� �� .ﺱ��� ���� ��� ���� �������� ��� ��ﺱ���
������� �� ��� �� »���« ���� �� ��� �� ���� ���ﺱﺩ� �� ��� �� ��� ����ﺩ � ��� ����ﺩ� ���
�� �ﺱ�ﺩ� ���� ��� ��ﺱ ����� ����� � �� �� ���� ���ﺱﺩ� �� �� �� �����ﺩ� ���� ������ﺩ� � ���
��� � ��������� ������� �� �� ��� ������� � �� �� ��� ������ ���� ��ﺩ� ����ﺩ � �� �� ��ﺩ�� �� ���
����� ����ﺩ �� ���� � ������� � ��ﺱ � ���� ��� ����ﺩ.
� ����� ���� ���� � ������ �� �� �����ﺱ��� ���ﺩ �ﺩ�� �ﺱ��ﺩ�� ������ ���ﺩ � ���� ������!
�� ���� ���� ﺱ������ ����� ��� ������ ����� � ����������� � ����������� ����� � �������� �ﺱ��� � ����
�ﺱ��� ������ ����� ����� �������� ������� �ﺩ�� ﺱ���� ������ � ���� ����� ���ﺩ� ���� ���
����� ���� �� ��� ��� ������� � �� ������ ����� � ����� � �� � �ﺱ����� � �� ﺡﺱ� ���� � �������
�� ������ﺩ���� �� ���� ����ﺩ� �� �� ����� �� ���� ��� ������ � �� ��� �������� ���ﺱ���� � �� ����
���� � ���� ������ ����ﺩ � �� ﺡﺱ��� � ������ ���� ��ﺩ ����� ������ ��������ﺩ � �� ������� ���� �
����� �� ������� �� ���� �����ﺩ� ��� ����� � ��� �� ��ﺩ� ���� ���� �� ﺱ�� ������ﺩ � ���
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�� ���� ��� ����ﺩ � �� �� ��� �ﺱ��ﺩ��� �� ����� �ﺩ� �ﺩ� � ���� �ﺩ� ������� ������ﺩ � ���� ��� ��
�� ����� ��ﺱ�!
���� �� ����� ����� �����ﺩ �� ��� ﺡﺱ��� �� �������� ����� ����� ��ﺩ������������ �������� .
������� ��ﺡ�� ����� ����� ���� � ��� ������� �ﺱ������� � ������ ���� � ��ﺱ� ���� ������ ��
�� ��ﺱ�� ��� .ﺱ� ��� �� �� ����� ����� �� �� ���� ���� ���� .ﺡﺱ���� �� �� ��ﺱ��� �������!
)�� ��� ��������� ������ � ������ �� ����� �����! ��������ﺩ �����ﺩ� ���� �����!( ����� ��� .ﺱ���
������! ��ﺱ��� �� ��� ���ﺩ� � ���� �ﺱ�� ��ﺱ��� ��� �������ﺩ »������« ��ﺱ��� �������ﺩ ���
������ ���� �� ﺡﺱ�� �� �� �� ���� ��� ��� ����ﺩ ���� ��� �����ﺩ �� ����� ������ ��� �������
�� ﺡ����� ������� ��ﺱ�� ����� ���� � ﺱ��� � ��ﺡ� � �� � ������ ������ ���ﺱ��� � ���� ���
��ﺱ�� �� �ﺩ�ﺱ� �ﺱ�� �� ���� �ﺱ�� ������� ��ﺱ�� ������� �ﺱ�� ���ﺱ��� ��ﺱ�� ��ﺩ� �ﺱ��
� ����� � ���� � ﺱ����� ﺡ��� � ���� � ﺡ���� � �ﺱ������ � ������ � ������� ����� ��� ��ﺱ���
������� �� ���� ���� �ﺱ�� �� �� �ﺱ� �� ����� �ﺱ��� ��ﺱ�� ������� ���� ��ﺱ��� �� ������
��ﺱ�� �ﺩ���� ��ﺱ�� �ﺱ������ ��ﺱ�� ���� ��ﺱ�� ��ﺩ��� ��ﺱ�� �������� ��ﺱ��� � ﺡ���� ��
����� ����� �� ����� ﺱ��ﺱ� � ��ﺩ� � ������ ���� ��ﺱ�� �ﺱ����� ��ﺱ�� ����ﺱ� ��ﺱ�...
���� �ﺱ�! ����ﺩ ��� ��� �ﺱ� � ������� ��� ���� � ����� ��� ﺱ����� � ���ﺱ��� ��� �����! ���
���� ��ﺩ���ﺩ� �� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� «����» �� ���� ...ﺱ��� »����«
�ﺱ�� � »�������« ���� ����� � �ﺩ�����ﺩ�� ����� ������ﺩ �� ������� ���ﺩ� �� �������� ��������� .
��� ������� ��� �� �� ����ﺩ � �� �� ��� � ����� ��� �ﺱ���� � ��ﺩ�� ��� ﺡ��� � ﺡ��� � ��� ���� ���
��� � ﺡ����� ������� � .ﺱ� �� ���� �� ���ﺱ��� ����� �����ﺩ� � ���ﺱ��� �������������� .
�ﺱ� �� ��� ����� ����ﺩ�� ������ �� ���� ����� ��� .ﺱ������� � ������ � ����� � ����� .
� ��ﺩ��� �ﺱ�� ������ ���� ������ .ﺱ�.
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�� ���� ����� ������ ��� �� ���� ���� ���� �ﺱ� �� ����� �� ��������� �� ��� �ﺱ� � �������
���� �� ������.
������ �����ﺩ�� :ﺩ �� ��� �� ���� �ﺱ�� � ������ �ﺡ��� ��� �ﺩ��� �ﺩ� ��� ������ ����� �� �����
�ﺱ� � ������� ��ﺩ�� ��� ����ﺩ� ��������� ﺡ���� �����* � ������� ������ �� ���� ����ﺩ �� »����
�����« � »�ﺡ��� �����« ����� �������ﺩ ��ﺱ���� ���� � �� ���ﺩ����� ��� �� ���� ���ﺩ.
����ﺩ � �� ����� ����ﺩ� � ���� ���� � �� �ﺱ��� ��� � ���� ����� � ����� ����� � ��� ������
���� ��������� �ﺱ��� )����� ﺱ��� ���� � ������( ��������ﺩ ���� ����� ������ ������ ������ ������
ﺡ���� � ������� � ������� �� ���ﺱ�� � ﺡ�� ���� �ﺱ����� � �ﺱ����� ��ﺩ.

*

����� �� ����� ����� � ����� ���� »���� ������� ������� ������� ���� ��� ���� �ﺡ������«.��� ...
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��������� ������ ���� ���� ����� �� ���� �� �ﺡ��� ���� ������ �� ��� ������� ���� � ����
���� ����ﺩ � ����� ���� � ��� � ���� ����� � ��� ����� � ��� �ﺱ���� ����� �� �� ���� �����
� �� �� ����� ���� ���� � ��ﺩ���� ���� ���� �ﺱ����� ���� � ��� ������ � ������� � ������ � ����
����� ���� � ﺡ��� �� ﺡ�� ������ �� ��� � �� ������ �� ������� ������ ������ ���� � ����� ���ﺩ�
��ﺩ.
��������� ������ ���� ����� �ﺱ� �� ���� �� �� ���ﺩ� �� ������� ����ﺩ � ���� �ﺩ��� ����ﺩ �����
��������� ��� ﺱ��� ���� ����ﺩ� ����� ����� ���� �� ������ ���� .ﺱ� �� �� ����� ����� � ����
�ﺱ��� ���� �ﺩ�� ������ �� ���� �ﺱ�� ���� �ﺱ�� ���� �� �������� �� �ﺱ�� � ���������� ��ﺱ�� ���
��� ����ﺩ �� ���� ���� �� �� ����� ���� ����ﺩ�� � ����� � ������ ���� � ����� �� ﺱ�� ������
� ������ �� »ﺡ������ �������« � �����ﺩ���� � ������� � �ﺱ����� � ������� ﺡ������ � ��������� � ﺱ��ﺱ��� �
������� � ���� � ���� ��� ���� �ﺱ� � ��� ���ﺩ ���ﺩ � ���� ������ �ﺱ������� �ﺱ������� .ﺩ
����� ���� ������ � ������ � ������ﺩ��� �ﺱ�� ����ﺩ�� �ﺱ�!
���� �ﺩ����� ���� ����ﺩ� �ﺩ����� ����� ��ﺩ� �ﺩ����� ����� ��ﺩ� �ﺩ����� ��ﺩ�� ��ﺩ� �ﺩ�����
����� ����ﺩ� ��������� � ﺱ�������� � �������� � ������� � �������� � ��������� � ������������ ������
�ﺩ����� ���ﺩ� ��ﺩ��� � �������� � ��ﺡ����� � ���� ����� ������� � �������� �ﺱ��� �������� ���� ��
�ﺱ��� �ﺩ�ﺩ� ��ﺩ�� �ﺩ�ﺩ� ﺡ���� �ﺩ�ﺩ� �������� �ﺩ�ﺩ �������� ���ﺩ� ������� �����ﺩ� ������ �������
���� ����� �ﺩ��ﺩ� �� ����� ��� �ﺩ�ﺩ� �� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ���ﺩ� �� ���! ���! ���! ����
��� ��� �ﺱ�� ������� ��� �ﺱ�! ��� �ﺱ��� ���� ��� ��� ���� .ﺱ�� ������ .ﺱ�� ������� �ﺩﺱ���
��ﺡ���� ��� �� ������� � ��� �� ����� ����.
��� �� ���� »���ﺩ«��� ���� )!( �� ���ﺩ� ��� ����� ��� �� � ���� �� ������ ﺡ��� ����� � ������
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��������� ﺱ������ ���� �� ���������� ����� �� ���� .ﺩ� ���� ��� �������ﺩ� ������� «...ﺱ��:
������� �� ﺡ�� �����ﺩ� �� �� ����� �� ������ﺱ��� �� �� �� ����� ����� .ﺱ�������� ������� .ﺩ
��� ����� �ﺱ���� �ﺱ�� ����ﺩ���� ������� ��� �ﺱ�� ﺱ������ ��� �ﺱ�� ���� ��� �ﺩ��ﺩ� ����
����� ���� �����
�� ���� ����� ���ﺩ� �� ���� ����ﺩ ����� ����� ��� ����� �ﺱ�� �� �� �� ��� ����!
�� ���� ����� ����ﺩ ���� ﺡ�� �����ﺩ� ��� ������ﺱﺩ� ��ﺱ�� ������ﺩ� ����� ��������ﺩ� ����
�����ﺩ� �� �ﺩ� �ﺱ�� ��� �ﺩ���� ﺱ��� �������ﺩ.
��� �����ﺩ� .ﺩ�� ���� �� �ﺱ�� �� ��������� �� �ﺱ������ ����� ������� ��� �ﺱ��� ����� �����ﺩ
����� � ���� ������ ���ﺱ��� ��� ������! ����� ��������� ��� �ﺱ��� ���� ������! ����� ﺱ��ﺱ���
��ﺱ!
���� ���� �� ﺱ��ﺱ� ����� �����ﺩ� ��� .ﺱ�� �� ��� ﺱ����� ����� ������� ��������ﺩ����� .
���� �ﺱ� .ﺱ��ﺱ� ���� ��� ﺡ���� ���� ��� ���� �� ﺡ��� ����� ������ ���� �������� �ﺡ����
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�������� ����� ���� ���� ��� �� ��� :ﺱ���� ��� .ﺱ��ﺩ����ﺩ�� ���� ������ ��� ����» :ﺩ��� ��� ���� ����

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
; /7<= :

/789 :

@H >89

���� � ﺡ��� ����� �� ������� �� �� ������� ����� ���� �� ��� .ﺱ���� ���� �� ���� ��������
���� � ������ ���� ���� �ﺱ� �� �� �������� �� ���� ���� .ﺱ��� ���� ����� ��� ������� �����ﺩ
���� �������� �����ﺩ���� ���� .ﺩ ���ﺩ ��� ��������� ���ﺩ!
? ; =

��� �� ���� ����� ���� ��� ������ �ﺱ�� ���� ���� �ﺱ�� ���� ��� �ﺱ�� ����� ���� ����
ﺱ��� �ﺱ�� ��� .ﺱ����� �ﺱ� �� ���ﺱ���� ���ﺩ ��ﺱ��� �� ������ �� ��� ������ ������ﺩ� ���ﺩ� ����
������� ����� �ﺱ� �� ������� ������� ��� ���� �ﺱ�� ����� �ﺱ� ��� �������� ﺡ������� �
��ﺩ������ ���� �� ����� �ﺩ� � ���� � ��ﺱ�� � ��ﺩ�� �ﺱ�.
������ ������� �ﺱ������ ���� ������ � ������� ������ ��������� � ��������� � ��������� �ﺱ��� � �� ����
��ﺩ���� �ﺱ��� �ﺱ� � ��� � ����������!
������ ﺱ������ �� ﺡ������ �����ﺩ � ������ ﺡ������ ����������� ������ ���������� ����� ��������ﺩ����� ������ .
�ﺱ������ �� ����� �ﺩ���� ���� �� �ﺱ�� ��ﺱ�� ﺡ����� �ﺱ�� ����� �ﺱ����������� ����� ���� .
�ﺱ��� �� �ﺱ�����ﺩ� ��� ����ﺩ���� ��� ��� �� ���� ���� .ﺩ�
�ﺩ���! ��� ����� �ﺱ� ﺱ�� ���� �ﺩ�!
��� ���� ��ﺱ� � ���� ����� ��.
���� ����� ���� �� �ﺩ� � ���� ��ﺱ������� ��� ������ﺩ �� �������� �� �ﺩ��ﺩ� �ﺱ����
���� ��� �� �ﺱ���� �� ﺱ��� ������� ���� �ﺱ���� ��� ��������� ����ﺩ ����� ������ﺩ �� �ﺱ�������
��� �� �� �ﺱ���� ����� ���� ������ ���������� �ﺱ������ ���� �� ����� ��� ��� ������� �����
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�� ��� ��ﺩ��� �ﺱ�� .ﺩ��� ��������� �������� � �ﺱ������� ��� ﺡ���� ����� ��� ����� ���� ���
�������� ����ﺩ � ��� �� ���� �� ���� �� �� ���� ����.
�ﺱ������ ����� �ﺱ�������� �ﺱ������ ���ﺱ���� ���������� �� ���� �����ﺩ ���� ��ﺩ����� � ������� � ������ �
���ﺱ��� � ������ � ����� ����� ��� � �ﺩ������ ���� �� ��� ���������� �� ��������� ������ ��� .
� �ﺡ�� �����ﺩ� ��� �� ��������� ����� ������ ���� �� ������� ��� ������� ����� .ﺩ�
���� ����� �� ��� �� �� ��ﺩ� ��� ������ ��� �� ������� ����ﺩ� ������� �������� � ������ �� �������
����� ���� � ����� �ﺱ� ���� �ﺱ�� ��ﺱ�� �� ���� ��� ����� ���� � ��������� � ���ﺩ �� ����� �
����� �� ���� ��� �ﺱ�� �� .ﺡﺩ ��ﺱ� ������ �� ��� ���� ���� .ﺱ������ �� �� �ﺱ��� ﺱ�����ﺩ�
)������( ��� ���� ����ﺩ� ���� ��� �� �ﺱ���.
����� ��� ���� ������ﺩ ��� �� ��� ���� ������ �ﺱ���� ���� ��ﺩ� ���ﺩ������ ����� ��� ��� .ﺩ.
���� �� �� �� ����� ����ﺩ � ����� ����� ������ � �������� �ﺱ���ﺩ� ��� �� ������� �������ﺩ� �ﺱ����
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�����ﺩ���� ��� � .ﺩ ������ � ��� �� ����� ���� ����� � ���������� ������� ���� ����ﺩ ��� ���������
������ �ﺩ�� ������� �ﺩ���� �� �� �� ������� � ����� �� �����ﺩ.
; - <T

�� ���� ����� ��� ����ﺩ �������� ����� ���� �� ������� �����ﺩ� �� �� ������ ��� ������ �ﺱ��
������ ������ � �ﺱ������� �������� �� ��� �ﺱ�ﺩ� ���� � �������� ���� � ����� ﺱ��� ������ ������
�ﺱ� ���� ����� � ���� ������ �ﺩ����� ���� � ������ �ﺩ����� ��� »����ﺩ ����� ����« �� �����
� ������ﺩ ����� )����ﺩ(� ���� ���� �� �� ����� ������ �� �� ������� ﺱ�� ����� ������� �
�� �� ���� ������ ����� �ﺱ�� ����� �������� �� ������ ��ﺩ� �ﺡ�ﺩ� ������������� � .ﺩ�� �� ����
�������� �� ������ ���� ����ﺩ � )�� ��� ����� �� �� �ﺱ �� ��� ����� ﺡ��� ��� ������ ����� ������ﺩ�
���ﺩ ����� �� ����ﺩ( �� �� ����� ���� ����� ����ﺩ� ������ ���������� ����� �� ���� ����� ����� �� .
��� ����ﺩ ��� ����� ���� ����� ��� ������� ��� ﺱ�ﺩ ��� � ﺱ�ﺩ ����� � ���������� ����� � ...
����� ���� �ﺱ� � �ﺱ��� ���� � ����������� � ����� ���� � ����� ���� ����� ���� ������� ���� .
���� �ﺩ� �ﺱ� ��� .ﺱ�� ������ �ﺱ� �� �������ﺩ� ���� ����� �����» :ﺡ���� «.ﺩ���ﺡ�� �ﺩ���
������ﺩ ﺱ�� ������ �����ﺩ�� ���� � ����� ���� ���� ����» :ﺡ� � ���� �ﺱ���� ����� ���� .
����� ������� ���� ����� � ������ ������ � ��� ���� ������ �ﺱ��ﺩ� ���� ����� �ﺱ��! »�� �����
���� ����� �� ����� ����ﺩ �� ���ﺩ �� ������� ���� ����ﺩ � ��� ������� ����� ���ﺩ � ��� ﺡ��� �����
��ﺱﺩ�� ���� ������� � ����� ������» .ﺡ�ﺩ������� «.ﺩ� :ﺱ�� ��� ��� ������ ������� �ﺱ��ﺩ� ������
���� � �ﺩ � ��ﺩ ��� �� �� ��� ��� � �� ����� � ���� �ﺱ�ﺩ� ��� ������ ��ﺱ� ����� ��� �� ���� �����
��� ���� � ��� ���� �� ﺡ�� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� � .ﺡ�� � ��� � ��ﺩ� �� �����.
�ﺱ ������� ���� ����� �� �� �� ��� ���� �ﺱ�ﺩ� ���ﺩ� �� ��� ����� �ﺱ�� � ���� �ﺡ����� ���
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�ﺱ ������� ���ﺩ� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� �ﺱ�� ����� ���� ������� �ﺱ��� ����� � ����� .
������ ������ ���� ������ �ﺱ��� ���� ﺡ���� �� ������� ����� �������� �� �� ����� ﺱ��������� ���� ﺱ�������
�������ﺩ � ���� �� ���� �����ﺱ�ﺩ������ .ﺩ ��� ���� �� ������� ����� ����� ����� ��ﺱ�� ���� �
������ �ﺩ���! ���� �� ������ �� ��� ���� �� �� ����� �ﺱ� ��� ����� ��� �� ���� �������ﺩ! ��
���� ����� ﺱ�� ������� ��� �� ����� �� ﺡ����� �� ���� ����� �� ��� ����� ������ ������
������ ���� � ���ﺩ ������� ���!...
�� ���� ����� ���� ���� �� ������� ���� �ﺱ���� ���� .ﺩ �� ������ �����ﺩ ����ﺩ ����ﺩ��� ���� .
���� ������� � �� ��� ﺡ��� ���� �ﺱ������ ������ ����� �� ���� .ﺩ ���������� «����� ���� ����» :
���� ���� �� ����� �ﺱ��� �� ���� �ﺱ�� ����ﺩ � �ﺱ��� �� �� ������ �� ���� ���� ���� �ﺩ� �
������ �� ��� ﺡ� ����� � ������ � �ﺱ����� ����� �� �� �ﺱ��� ���� ���� �� ���� � ����� ����� �
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�ﺱ��� ������� ��� ���� ���� �ﺱ���� ��� �ﺱ�� ���� ����ﺩ ������� ���ﺩ �ﺩ����ﺩ* .ﺱ��ﺱ ����� �����
�������� �ﺡ���� ����� ���ﺡ���� �������� �ﺱ���� ����� � �������� ���� �������� � ��������� �����
����� � ���ﺩ� �� �� �� ���� ������� �����ﺩ.
������� �� �� ���� ����� ����ﺩ �� ���� ��ﺱ�� �� ����ﺩ ��ﺱ�� �� �ﺡ��� �ﺱ�� �� ����� �ﺱ���
�� �� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� ������� �� .ﺱ��� ���� ���� �� �ﺡ����� ���� �����ﺩ��
����� �ﺱ�� ��� ���� ��� �� ���� ���� .ﺱ�� ���� ����ﺩ ��ﺱ�� �ﺱ�� �ﺱ� � �������� ��� ���� .ﺩ
���� �ﺱ� � �� ����� �� �� ����� � ����� � ������ � �� ����� ���ﺩ ����� �ﺱ��� �ﺱ��� ����� �����ﺩ
��ﺱ�� .ﺱ �� �� ���� ���ﺩ ����ﺩ ���� �� ��� ���� �� ��ﺩ ��ﺱ�� ���ﺩ �� ���� ��� ��� �ﺩ� ����� ��
�ﺱ��� ���� ���� � ���� �� ���� ��������
�� �ﺱ��� ���� � ��ﺱ���� ��ﺩ� ����� � ���� ���ﺩ ﺡ�� ���� �� �� ����� ��ﺩ� ���� ﺱ������ ������
���� ������������� ������ �� ���� ����� ���� �� ���� ...ﺩ ���� � �ﺱ���� ����� ��ﺡ���� ������ﺩ �
��ﺡ��� ���� ��� � ��� � ���� � �ﺡﺱ��� � ﺱ����� � ���� � ���ﺩ�� ����� � �������� � ﺱ��ﺱ�� �
����� ���� �� �� �� ����� �� �� ���� �������� ����� ���� � ��� � ��� ���� ����� ����� ������ﺩ.
���� ���ﺱ�ﺩ��� ��ﺡ����� ����� ���� ����� �� ﺱ�� ����� ������ � ���� �� ���� � ����ﺩ � ������
������ ���� ���� �� ����� �� ���� ����ﺩ � ������ ������ ���� �� ���� ���� �� �� ��� ����� �
��ﺱ�� �ﺱ�� ����� ��ﺩ��� �� ������ �� ��� ������ � ��ﺩ��ﺱ � ������ � ����� �� �ﺱ�� � ��ﺩ��
���� � ��� �� ��� � �� ���� ����� �ﺱ� � �� ����� ������ ����� ������� ������ ����� �ﺱ����������� .
���� ����� ���� ������ ��ﺱ�� .ﺱ������ ��� �� ���� � ���� ����� � �������� �� ��� �� ���� .
� ��ﺡ���� �� ���� ��ﺱ�����ﺱ� �� ��� � �� �������� ������ ����� �� ����� .ﺩ� ��� ���� �� �����ﺩ�
���� ���� �ﺱ�� ���� �� �� �� ���� �������� �� ����� �����ﺱﺩ � �� ��ﺡ���� ����� �ﺱ����� ������ﺩ.
��ﺡ��� �� ������ﺩ ��� ��� �� ��ﺡ�� �� ��ﺱ�� ��� ��� ������� � ���� �ﺱ�� �� ��ﺱ�� �����
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������� ��� ���� �ﺱ���� ���� �ﺱ�� ���� ����ﺩ���� ���� ���� .ﺩ �� »���� ����ﺩ� ��ﺱ�ﺩ �ﺱ�� � ���
���� ���� � ������ ������� ������ ����� ������ �� .ﺱ� �� �� ������ ������� ��� ������ ����� ����ﺩ!«
������ �� ���ﺱ�ﺩ�� ���� � ������ �� ���ﺱ�� �ﺱ� �� ���� ���� ������ � �� �����������
�ﺩ�ﺩ ���� �� ﺱ�� ����� �� ��� �� ����� ����� ������� � �� �ﺱ���� ����� �� �� ������ ��
������ ��� ����� �� ����� ���� ����� ���� ���ﺩ� � ������ ��� ����� �� ��� ���� � ����� � ������ �
����� �� ﺱ� ������ ���ﺩ �� �� �� �ﺩ� �� »������� ����� ������� ��� ������ ����ﺩ���� �� ��� ��
�ﺱ� ����ﺩ« ������ �����ﺩ �� ������ ����� �ﺱ�! ��� ���� ��ﺩ�� ����� �� ��� ����! ��ﺡ���
����� ���������� ���ﺩ� �� ����� �ﺱ�ﺩ�� �� ������� ����� ���� ���ﺱ��ﺩ� �� ������ ������ �����
* �� ����� »���� �ﺱ��« ��� ����������� ���������� ����� �ﺱ������ﺱ�� ������ �����ﺩ����� �� .
���ﺱ�ﺩ�� �� ����ﺩ� ��� �� �� ����� ����� ���� ������ �� ���� ���ﺩ ��� �� �� ﺱ��� ���� ����� ��ﺩ�
�ﺱ� ��� �ﺩ�� ���� ���ﺩ� �� ��� ���� � ������ ������ ���ﺱ�ﺩ� �� �ﺱ������ ���ﺩ ���� »������«
�� �� ������ ������ �� �� ���� ����� ��� �ﺱ�� �� ����� ��� ���� »�����« ���� �� �� ﺡ���
������ ���� ��� � �� �� ﺡ��� ���� ���������� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� .ﺩ� ����� ���� ��
���� �� �ﺱ� � ��� �� �� ��� ����� �� ��ﺱ��ﺩ� ����ﺩ �� �� ����� �����ﺩ.
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�ﺱ� � �� ���� ������ ��� �� ���� �ﺡ��� ����� �ﺱ��� ��� .ﺱ��� ����� ������ ����� ����ﺩ� ���
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�ﺱ�! ���� ���ﺱ�ﺩ� �� �� ������ ������ﺩ �� »�����! �� ������ �� ���� ����� �ﺱ�� ��� ���� ����
�ﺱ�� ��� �� ���� �� ��� �ﺱ� �� ���ﺩ ���� ����� ��ﺩ� ��ﺩ� ������� ��� ����� ��ﺩ� ������ ﺡ�������
����� ��ﺩ� �����ﺩ� ��� ���� �� �ﺩ� ��� ����ﺩ ���� �ﺱ� �� ���ﺩ �� �ﺩ��� ���� ����� ��ﺩ� �����
��� ����ﺩ � ��ﺩ ����� ��� ���� �ﺩ� �� ����� ������ﺩ� �� ������� ����� ������ ����� ��ﺩ��� ...
���(!������ ���� ���� � � ����) «...
�� ��� ������ ����� �� ������ �� ���ﺩ�� .ﺱ�� ����� � ������ �� ��� ���� � ������ �ﺱ���� ��
���ﺩ��� ������� ����ﺩ�� ���� ����������� �� �������) .ﺱ�� ��� ���������� ��������� �� �ﺱ��� ���
���ﺱ�ﺩ��� �� ������ ���� �� ��� ���ﺱ�ﺩ� �� ���� �������ﺩ � ����� �� ������ �ﺩ� �� ���ﺱ�ﺩ� �������ﺩ.
������ ����� ������������ �� �� ��������� ������� ��������� ﺱ��������� ������ ��������� ��� ��ﺩ���
������� �� ���� ����� ��� � ����� � ���� � ��� ���� ���ﺩ����ﺩ �� ����� ���������ﺩ!( ���� ����ﺱ
�ﺩ�� ��� .ﺱ������ ���� ���� �� ﺡ��� �ﺡ���� �� �� ��� ��� ����ﺱﺩ ���� ����� ����ﺩ�������� .
��� ���� �ﺩ� ��� � ������� ��� ���� ��ﺱ�ﺩ� ��� � ������� ��� ���� ���ﺩ � ����� ��� ����� ����
����� ����ﺱ � ������ ����� ��������� ������ ���������� ������ �ﺱ���� � ����������� �� ��� ��ﺱ���� �
���������� ����� ������ ��� �� ����� �ﺡ����� � ������� ������ ������� � ��� � ���ﺩ�� ��� ���
��ﺱ����ﺩ �� ������ �� �ﺱ� ���! ��������� �� �� �ﺱ� ����ﺩ � ������� �� ���� � ﺡ��� ����� ������
�ﺩ� �ﺱ� � ���� �� �� ﺱ��� ��� ���� � �ﺱ�����ﺱ� �� ��� ��� ﺱ����� �����ﺩ ������ ������� .
���ﺱ� ������� ����ﺩ!
�������ﺩ ��� ���� �� �� ��� �ﺱ�� ����� �ﺱ�� �� ����� .ﺱ��� �� ����� ������ ������ ���� ﺡ���
����� �� ����� ��ﺱ���� ������� ��� �ﺱ��� ����� ����� �ﺱ�� :ﺱ���� ������� ������� � ����! ����
������ﺩ �ﺱ�� �� �ﺩ� �� ��� ��ﺱ��� �� ���� ���� ���� ���� .ﺩ�� �ﺩ���! �ﺱ��� �� ������� ��ﺱ��.
�ﺱ�� �� ���� �ﺱ�� �� ����� ������� ��ﺱ�.
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���! ���� �ﺩ� ��� �ﺩ���� ������ ��� �ﺩ���ﺩ� ���� ��� �ﺩ���ﺩ� ���� ���� �� ��� ��ﺱ�� ��� ������� �ﺱ�...
��� ������� �ﺱ�� ﺱ����� ��� �� ��� ���� ����ﺩ...��� ...
������ ﺡ��� �� ���ﺱ ��� �� ����� �������� ����� ��� �����ﺱ��� ����ﺩ � �������� ��� ��������
���� »���« ����� ���� �����ﺩ � ���ﺩ ��������� �� �� ﺡ�� ������ � ��ﺱ��� ����� �� »����«
����ﺩ � ���� ��� �� ���� ������ﺩ � ������� �������� �����ﺩ� �� ��� �� ���� �����ﺩ� � ��� �� ���ﺱ��ﺩ�
������ � ﺡﺱ����� �������ﺩ��ﺩ )!( � �� ������ ���� ��������ﺩ ��� ���� ���ﺱ��ﺩ�� ����� �� ������ﺩ �

ﺡﺱ��� �� �� �ﺱ�� ������ﺩ �� ����ﺩ �� ��� ������ »���« �� ������ ���� ��ﺱ�� ��� �ﺱ������ﺱ��
����ﺱ� � ��� ����� ������� �� �� �� ��� � ����� ��� ...ﺱ� �����ﺩ � ��� ����ﺩ���ﺩ� �� ��� �ﺩ� �
�ﺱ�� � ����� ������ ������!
�� ���� ����� ����ﺩ �� ������ ���� ����� �� ���� ��� ��� � ���� �� ����� ��� �ﺱ������� .
��� ������ ���� � ����� �� �� �ﺱ� ���� ��� ����ﺩ �� ���� �� �������� ���� ����ﺩ �� ����ﺩ� ���
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���� ��ﺱ�� �� ��� �ﺩ�� �� ��� ������� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������ �������ﺩ
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������������ ���� ������� ������ ����� ��������� � ����������� ������ﺩ �������� ������ﺩ ���� ������ﺩ� ������� �� ����
���ﺱ�ﺩ��� ��� ���� �ﺱ� �������� ��� ��������� ��� ����ﺱ�� ��� ����� �� ������ �ﺱ������� �� ������
�ﺱ����� ���� � ������ ���� �ﺱ�� ﺱ�� �����ﺩ ����� �� ��������� �� ���� ���� �� ����� ����� .
� ����� ��� ����� �ﺱ������ ������ ����� �� ����� .ﺩ ������ ���� �� ��� �� ��ﺡ������ �����ﺱ�ﺩ �
��ﺡ����� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ����ﺩ � �����ﺩ ���� �� ��� �ﺱ ��� �ﺩ���ﺩ� ����
����� �ﺱ�� �� ��� ��ﺱ ��� �ﺩ���ﺩ� ���� ��ﺱ�ﺩ� �ﺱ��� ���� ����� �� �������ﺩ� ���� ���ﺱ��ﺩ���
������ﺩ�� � �����ﺱ�� � ���ﺱ���� � ����� ��ﺡ��� ��� ���� �� ...ﺱ�� ������ ���� �� �� .ﺱ������» :
�ﺱ�� �� ��� �� ��� � ��� � ﺱ���� �� :ﺱ ������ ������� ��� ����� ���� �������*!« )����� �����
���� ���������� � ��ﺩ������� � ��������� � ������ ����� ���ﺩ � ����� �������!( � ���� ����� ��
������ﺩ ��� ���ﺱ�ﺩ��� �� ��� ���� �ﺩ�� ���� ���� �� ����� ���� � �ﺡ��� ��� � ����� ������ �
�ﺩ�� � ���� ����� ���ﺩ�� ������ � �ﺩ� ��ﺡ�� ������ ������� ���� ������� ��� ���� ������ ����
������ �� �����.
�ﺱ �ﺱ�� ���ﺩ�� ���� ���� �ﺱ� � ����� ����� ��� ������ �ﺱ�� � »�����« ��ﺩ���! ��ﺱ��
�ﺱ� �� ����� ��� � ����� �� �ﺩ�� ������ ���� �ﺱ� � �� �ﺱ�ﺩ�� � ���� � ���� ����� ���� ��
���� � ����� � ����� ���� ���� �ﺱ�� ��� »�ﺱ���� ����� � ���� ������ ��� �ﺱ��ﺩ�� � ����� �
��� � ��� ����� ����� ��ﺱ�� ���� ����� � ����� �� ��� .ﺱ� �� �� �� �ﺱ ���ﺱ� ����ﺩ � �� ��
�ﺱ ���ﺱ� ���� ����ﺩ � �� �ﺱ ���� �� ���� � ��� �ﺡ����� �ﺩ��� � �ﺱ� �� �� �� ���� ﺱ��� ����
� �ﺱ����� �ﺩ��� � ����� �������� � ������ ����� �ﺩ������ ��� ����� � ���� ��� ��� �������ﺩ � �ﺱ�ﺱ��
�ﺱ���� ���� ��� ���� � ���� ��ﺱ�� ���ﺩ� � ���� �ﺱ�†«! ����� �� ��� ���� � ����� ����� �
������ �� ������ ����� �� �ﺩ�� ���� ��������ﺱ� � ����� ������ � ����� � ����� � ﺱ��ﺱ���
���� � ������� � ����� � ﺱ����� �� ������ ������ � ��� ���� �� ����� ���� ��ﺱ��� ������ ������ ���� .
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����� ��� ���� ��� ﺡ�������� ������� ����) .ﺩ�ﺩ �� ����� ��ﺱ� ��� ﺡ���� ���� ������� .
���� ����� � ������ﺩ � �������ﺩ � �� � ��� ������ﺩ �� �����ﺱ�ﺩ � ������ﺩ � ��� �����ﺩ.
��� �ﺱ� �� �� ���� �ﺱ��� �� �� ���� ���� �������ﺩ � �� ﺡ���� ���� � ����� ��ﺱ��� ����� ��
������ ��� � ���� � ����� � ����� � �ﺱ���ﺩ� ���ﺱ��� ����ﺩ ���� �ﺱ� �� �� �ﺩ���� � ��ﺱ�����
���� ��� ��� ����ﺩ� ��� ��� ����� ���ﺩ � ���� ���ﺩ �� ������� �ﺱ��ﺩ�� ������ ��� ������ �����
�ﺱ� �� ����� ���� �ﺱ� � �� ����� ���� ����� ��ﺱ� �� ��� ���ﺱ��ﺩ��� � ��������ﺩ�� �����
���� �ﺱ�� �ﺩ���ﺩ �� ����� ���� ﺡ�� ﺡﺱ�� ����� �ﺱ�ﺩ�� ���� � ����� � ��ﺱ���� � ������� �
������� ���� � ������ �� ������� �ﺡ���� ����� ������ ����� � ��ﺩ� � ������ � ������� � ������ �
*

���� ��� ����� ������� ���� �� .�.ﺩ

† ��� ������� �� .�.ﺩ������ �ﺩ��� �� ������ ��������� ����� ���� ����� ����� ﺡﺱ������
����� � ������ �������ﺱ�� �� ��� ���� ���� �� ���ﺱ�������� ��������� ��ﺡ����� ����� �����
�ﺱ�����ﺱ� � ��� �ﺱ�ﺩ�� ��� ���� �� ���� �� ���� � ������ �� �ﺱ��!
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������ �� ���� ���� � ��� ������ � ��� ����� �ﺱ��� ����� �ﺱ� �� ����� ���� ������ ����
� ���� � ��ﺱ���� � ������ ���� �� �ﺱ������ �� �� ��ﺱ��� ����� � ������ � ����������� ���������
�ﺱ�.
�� ��������� ���������� ��� �� �� ���� � ��ﺩ��� � �ﺱ�ﺩ�� � ����� � ��� ����� � �������� �
����� ����� � ��� ����� �� ��� ����� ������� ����� �ﺱ���� � �������� ����� ��������ﺩ� �ﺩ����ﺩ ���
������ �����ﺩ�� ����� .ﺡ����� �ﺱ�� ���� ���� �������ﺩ � ���� ����� ������ ﺱ�� ���� �������ﺩ �
���� �� ��ﺡ����� �ﺱ�� ����� ﺱ�� �� ���� �ﺱ�� ����� ﺱ���� ��� ����� �����ﺩ )����� ���ﺱ��
������� � ���� �������� � ����� ����� �� ������� � (...ﺩ���� � ����� ���ﺱ���� �� �� �����
�ﺱ�� �� ﺱ����� ���� ���� ����� � ������ﺩ � ��� �� �ﺱ���� �� ������� � ������ � ����� � �ﺡ���
�ﺱ������� �������� ��ﺡ���� ����� ���� �� �� ���� �ﺱ���� �ﺩ��� �����ﺩ � ������ﺩ ���� ������
�ﺱ� �� ���� � ���� �� ��� ��� ������ ������� �� �ﺱ�� ����� �����ﺩ � ���� �� ����� ��������ﺩ�
�� ����� ������ ����� ��� ������ﺩ� ����� �� �� �� ���� ����� �����ﺩ� ���� �� �� ���� ��� ����� � ����
� ���� � ��ﺱﺩ ������ﺩ� �� ����� ��� �ﺱ����� ����ﺩ� �ﺩ����ﺩ� ���� �� �����ﺱ���ﺩ� ������� �� �����
�������ﺩ � ������ﺩ ����� ��� �� �ﺱ���� �� ��� ���� ����� ���ﺩ� ��� �����ﺩ ����� ����!! ���� ��ﺱ���
�����ﺩ� �� ��� ��� �������ﺩ� �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��ﺱ���ﺩ � ��� �� ���� �����ﺩ�
���� ��� �ﺩ� ������ �����ﺩ� ������� �� �� ���� ������ � ���� ������� � ���� ����� � ���� ����� �
����ﺩ� ���� ���� � ���� �ﺩ� ������ﺩ����� ����� .ﺩ � ���� �ﺱ�� � �ﺱ���� � ���� � ������...
�� ﺱ�� ��� ����� »�ﺱ�� ����«� ������ �� ﺱ���� � ������ �� ���ﺱ���� ﺱ������ ������ ��
��ﺱ� ﺡ� �� ���� �ﺱ������ ����� �� ���� �����ﺩ� �������� � �ﺱ������� � ���������� � �����������
������� � ��������� � ������ � ���ﺱ�� �ﺱ� �� ��� �������ﺩ � ���� �������ﺩ � ����� �� ��������
������������ � �ﺱ����� � ������� �� �� ����� ��������� �ﺱ����� ���������������ﺩ � ����� ��������� ��� �����
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�ﺱ�� ��ﺩ�ﺩ �ﺩ� �ﺱ�� ��� ���� ���� � �ﺱ�� ����ﺩ� ��ﺱ��� ���� »����� �����« �ﺱ�� ���
»�ﺱ�� ����«� �� �����ﺱ� ���� �ﺱ� �� ��� ����� ��� ���������� � �ﺱ��ﺩ�� ����� �� ﺱ��ﺱ�� ��
���� ������ �� ����� �� ��� ��� ����� .ﺱ��ﺱ� ������� �ﺱ��� �ﺡ�� ��ﺩ� �ﺱ�� � ��� �����������
���� � ����� � ﺡﺱ�� � ���� ���� � ������ ���� ���� ������ ��ﺩ �� ��� �ﺱ�� � ������ﺱ� �ﺱ�
� ��� ����� � ������� � ����� �ﺱ������ �� ����� ��� ����� ������ �� ��ﺩ����� ����� ������ �
������ ����� ��ﺱ��� ���� ���� � �ﺱ�� ���ﺩ� �ﺱ� � ����� ����� ���������� �� ���� �����
�ﺱ� � ������ �ﺱ��� ���� ��� �� �� ��� ������ﺱ� ���� ����ﺩ� ��� .ﺱ� �� ����� ﺱ��� ���ﺱ��ﺩ ���
��� �ﺱ�� ���� �ﺱ� � ���� ����� �� ���ﺱ����ﺩ ��� ���� �ﺱ��� �ﺱ��� �ﺱ��! � ����� ����� ���
������� ���� �� ��� �� ������ ��� ���ﺩ �� �� ﺱ����� ��� �� ������ ������ ����� ��� ﺱ���� �����
������ﺩ � ﺡ��� �����ﺩ� ������ �� ��� �� ������ﺩ � ��� ���� ����� �� ����� ����� �� �� ��� ����� ��� :
����� ﺡ��� ����� �������ﺱ�� ���� �� :�� �� ��� ���� �� � ...ﺱ�� �� ������ ��� ���� � �����
���� �ﺱ�� � �� ���� ��� � ���� ��� ���� �� ������ ��� ��� ��ﺩ��������ﺩ � ������ ����� �ﺱ����� ������
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�������� ���� ����� »���� ����« �ﺱ� � �� ���ﺩ ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ����� �� �����
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ﺡﺱ����� �ﺩ� �ﺱ��� ��� �ﺱ� ��� ����� ���ﺩ� �ﺩ�� ������ ������ � �ﺱ������ �� �� ﺱ��ﺡ�
���� ������� ������.
�� ﺱ�� ����� ��� �� �� �ﺱ�ﺩ����� )�ﺩ���( �� ����� ���ﺩ� �� ��� �� ������ �ﺱ�� ������ ��
������ �ﺱ�� ���� � �ﺱ�� ����� �����ﺩ� �� ��� � � � ����� �ﺱ������ ������ � �������� � �������
��� ������ﺩ �� �ﺱ�� �� ����� ����� � ����� ������ ���� (����� ��� ����� �����) ������� ���» :
���� �ﺩ���ﺩ� �� ���� ���� ���� .ﺱ�������� �� �� ���� ������� ��� .������ �� �� �� �� ���� ���� .ﺩ.
����� ﺡﺱ� ����� �������� ��ﺩ� � ���� �ﺱ�� ����� ���� ����� �ﺱ� �� �� ���� ���� ��� ������.
����� ��� ���� ��� �ﺱ�� ���� ������ ��ﺱ�� �� ������ﺩ� ����� .ﺱ�� ��������� ��� ����� �ﺱ�� � ���
�ﺱ� ���� ���� �ﺱ� � ���� �� ��� ���� ����� �ﺱ��� ����� ��ﺩ���! ����� ������� ��� �� ������ﺩ� �ﺱ���
����ﺩ� ������� ����� �ﺱ���� ������ �ﺱ��� �� ���� �������ﺩ� ����� ���� ����� .ﺱ��� ���������
����ﺱ� � �����ﺩ� ���� ...����� ...���� ...����� ...���� .ﺱ����� ��� ������ �� ���� �ﺩ���ﺩ������ .
������ �����ﺩ������ ����� .ﺩ � ���� �� ��� �ﺩ�� �ﺱ�«...
� ��� ��� �� ���� ��ﺱ��� �� ��� ��� �� ���� ������ ����� ���� ������ )�� ���� ���� �� ��ﺡ��� ���
��ﺱ� ﺡ� �ﺱ�(� ��� �� �ﺱ�ﺩ� �� ����� ���ﺩ� �� ��� �� ������ ���� ���� �� ��� � ��� ����
����� �������� � ��� �� ������ �� �� ��� ���ﺩ� ����� � �ﺱ������� ������� � ��������� � ������� ����
������ﺩ �� ������� �� ����� ����� � ����� ������ ������ ����� ��� ����� ����) ������� ���» :
�ﺱ��(� ��� ﺱ����� �� ���� �ﺩ���ﺩ! ���� ���� �ﺱ�� ���� ������ � ���� �� �� ���� �ﺩ�������� � ��� ���� .
���� �ﺩ��� .ﺱ���� ���� ���������ﺩ�������� ��� ������� �� ��������� .ﺩ ����ﺩ ����� �ﺱ�����
���ﺱ� ����ﺩ ���ﺱ�� ��� �� �� ���� ���ﺱ�ﺩ� ���ﺩ ���� ����ﺩ� ��� ������� ����ﺩ �� ����� ������
���� �� ��� ���ﺩ� ������ﺱ��� ����ﺩ �� �� �� ����� ���� ������ ���ﺩ� �ﺱ������ ��� �� ��ﺱ� ���
����������� ����� ����� �� ����� �� �...ﺩ � �� ��� ������ �ﺡﺱ�ﺱ��� ����� � ��� ��ﺩ�� ��ﺱ��� �
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����!( �� �ﺩ� �� �� ���� �� ����� ��� ����� �ﺱ�� ������ �������� .ﺱ� �� ������ �������ﺩ ���
������ �ﺩ� ��� ������� ���� �ﺩ�� ��� ����� ������ �ﺱ����� ������� �� �� �� ������ ����ﺩ�ﺩ�
�� �ﺱ�� ����� ����ﺩ� � ��� ﺱ���� ����ﺩ �� �� �� �� ������ ������ �� ��� �����ﺩ� ��� ����ﺩ!«...
��� ���� � ﺱ�� ����� ���� ����� ����� � �ﺱ��� ����� �ﺱ��� ����� ������ �� ���� �ﺱ��� �
�ﺱ����� ��� �ﺱ���� � ������ﺱ���� .ﺱ��� �� ��� � ������� ��� �� ����� �� ��� �ﺱ�� ��� ��
���� ��� ����� ���� �ﺱ�� ���» ���� ��� � ��������� ��� .ﺩ�« �� ��� �� ﺡ����� ��ﺩ�� �����
)!( ���� ���� �� »��� ��ﺱ���« �ﺱ�.
�� ��� �ﺱ���� »��� �ﺩ�« �� �� ���� ����� ����� �ﺱ� ����� ������ �� �� �������� ���� �
��� ���� ����ﺩ � ������� ﺡ��� ����� �� ﺱ� �ﺩ� �� �������� ��� � �� ��ﺱ��� ����� ����� �����
��� ��� ���� � ����� ������� � ﺡ���� ������� �ﺱ� � ���ﺩ ���� �������� ��������������� ���� .
���� �� �� �� ���� �� ���ﺩ�� ���� �� ������� �ﺱ���� ������� �ﺱ���� ������ ��ﺱ������ ��
��� �������ﺩ � ��� ����ﺩ �� �� ������ﺩ � ���ﺩ �� ���� ������ ��� � �ﺱ ����� �� ������ ��� �����ﺩ ���
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��������� �� ���� ���� � ������ �� �� ���ﺱ ����ﺱ�� �ﺱ�� ����� ����ﺩ����� ����� �� ��� :ﺩ )����� ���
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���� ���� ��ﺩ ��� ���� ﺱ��� � ������ ���� � �������ﺩ� � �� �ﺱ����� ����� � �ﺱ���� ����� ��
�ﺱ�� �ﺱ�� ���� �ﺱ���� ��� ����� ��� ���� �ﺩ� �ﺱ�! ��ﺱ��� ���ﺩ ��� �ﺱ������ ������� ���ﺩ ���
���� ����ﺩ��� �� �ﺱ ���� � ���� ���ﺩ �� ��ﺱ��� ������ ��ﺩ �� ���� ����ﺩ��� �� �ﺱ �����!
������ ��ﺱ� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ����ﺩ�� ��� �������� �ﺩ�� �� ��������� �ﺱ���
����� ����ﺩ� �� ��� ��� �� �������� �ﺱ��� �ﺩ����� ������ �� ��������� ����� �ﺱ������ ��� �����
������ ��ﺱ�� �� �ﺩ�� �� �ﺡ�ﺱ�� ���� � ﺱ��ﺩ � ����� ﺱ�� ���������� ������� ����� ﺱ��ﺩ ...
��� �� ����� ������ �����!
������

���ﺱ��

����ﺩ�

ﺱ�ﺩ ...

������ �ﺩ�

������ ��������

���� ���ﺩ ������� ���ﺩ ���ﺱ�ﺩ��� ���� � ������� � �ﺱ��� �� ���� ������� �ﺱ���� ��� ��� ��� ��
����� �ﺱ�� � ﺡ���� �ﺱ�� �����ﺩ � ��� �� ﺱ������ ������ �ﺱ�������� �� ������� ������ ��� �����
�ﺱ�� � ����� �ﺱ�� �� ��ﺩ�ﺩ �����ﺩ � �� ������� ���� � ﺱ������� ����� �� ����� ������ ����� �
����� � ��ﺩ� ���� ������� ������ ��� �����ﺩ ���ﺩ �� ������ �� �ﺩ����� ���� ������ ������ ���ﺩ��
����� � �����ﺡ����� � ������� ���� �� �� �� ��� ���� � ���� � ���� � ���� � ��ﺱ� ﺱ��������� �
�ﺩ���� ﺱ�� �ﺱ�� � �����ﺩ�� �ﺱ��� ����� � ��� �� ��ﺩ��� ��ﺡ���� »�ﺱ��� �����«���ﺩ � ����ﺩ�����
������ﺱ� ����� �ﺱ�� ����� ��� ������ ������ ������ �ﺱ������� ����� ����� ��������ﺩ � ��� ��
���� ������ �ﺱ�� � �ﺱ������� ������ �������ﺩ � ���� ����� � ��ﺩ��� �� ������ �������� �ﺱ�����
��������ﺩ� �ﺱ�� ���ﺩ� �� ����� ������ﺩ ��� ����� ����� �ﺱ��� �ﺱ�� � ���� ����� ������ﺩ ��� �����
���ﺱ� ������ﺱ� ��ﺱ�� ���� �ﺱ���� ��ﺱ�� �����ﺩ �� �������� �������� ������ ���� � ����
����� ������ﺩ� �����ﺩ �� ����� ���� ��� �ﺱ��� �ﺱ���ﺩ ﺡ����� ���ﺱ�ﺩ��� ������ ����� ��� ���
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��� ���������� ��� �� ����� ��� ��ﺩ� ����� »������ �� �ﺱ����� ��� �����« ���� ����� �������ﺩ� ����
���ﺱ�ﺩ��� ������ �� �� ��ﺱ� ﺡ� �������� ����� �������� ����� ����� ���� �������ﺩ� �� �����
����� �� ����� � �������� ��� ��������� �� ��� ������ﺩ � ��ﺩ�� ��������ﺩ� ��� �� ������ ����� � ﺱ���
������� ���������ﺩ� ������ ������ ������� � ������ ���� ������� �������� � ������ ﺡ��� � ������ � ��ﺡ���ﺩ
�����ﺱ���ﺩ� �����ﺱ� � ������ﺱ� � �����ﺱ� � ����ﺱ� � ���� ���� �����ﺩ������ ���� ...
�� ���� ������ ���ﺩ � ���� � ����� ��ﺡ���� �ﺱ�� � ���� ����� � ����� � ��ﺱ�� � ���ﺩ� � ����� �
���� �ﺱ��� ���ﺩ����� ������ﺱ� � ������� ������ﺱ���ﺩ.
��������� �ﺱ���� ��� �ﺱ��� �� �� �� �ﺱ�� ���� �����ﺩ � ��� �� �ﺱ������� � ��� �� ������ ����ﺩ
������� �� ���� ���ﺩ �� ���� ��� ����� � ﺱ������� �� �����ﺩ������ � ����� �� ����� ��� �� .
���� � ������ �ﺱ������� �� �� ��� �ﺱ�� ���� ���� �ﺱ�� ����� �� ��ﺱ� ����� �������� ����� ��
�� ����� ��� ��� �ﺩ��ﺩ� �� ��� � ������� ���ﺩ � ������� � ����� � �ﺱ���� ���� ��������� ������ﺩ��
���� � ��ﺡ��� � ���� ﺡ��� � ����� � ﺡ���� � ����� �� �� ������� ����� � �� �����ﺡ����ﺩ � ���� �
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�ﺱ�� ������� ���� ������� ����� ������ﺩ����� �� ������� ���� ��� �������� �� ����� .ﺱ�ﺩ �
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���� � ��ﺱ� ���� �������� � �ﺩ����ﺩ! �� ���� ����� � ��������� ���� �ﺱ��� )��� ������ ����� ��
������ ��� ���� ����� � ��������ﺩ( �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� � ���� �����
����� ���� ��ﺱ��� ���� ���� ���� ���ﺩ � ��ﺩ����� ������ﺩ ��� ����� ����� �ﺱ��� ������ � ��ﺱ���
�������� �������� ���ﺱ� � ����� �������ﺩ� �� �� ﺱ�ﺩ ����� � ﺡ�ﺩ��� ����� ���� �� �������
�ﺱ���� ����� �ﺱ�� ��ﺱ�� ��� ��� �� ��������ﺩ �� ������ﺩ�� �������� ����� ���������� ��ﺩ������
��� � ��ﺱ�� � ����� � ��ﺱ�� � ����� �ﺱ��� �ﺱ��� ����� ��� ������� .ﺱ��� ��� �ﺱ��� � �����
�� ���� � ����� �������ﺩ�� .ﺩ���ﺡ�� �ﺩ��� ���� ����� ��� �ﺱ��� ���� ���� �� ����� �����
����� � ﺡ�������� � �������� �� �ﺱ�� �������ﺩ� ����� � ����� ����� ������� ���� .ﺱ���
��ﺡ���� ����� ��� �ﺱ��� ���� ���� �� ���� �ﺱ�� �ﺱ�� ����� ����� �ﺱ�� � ��� ����� ����
�ﺱ�� ����� ��ﺩ�ﺩ �� �� ��� ���� ��� �������ﺩ ��� ���ﺩ!�
�� ���� ����� �ﺱ�� ���� ���ﺩ �� ����� �ﺱ�ﺱ� ����ﺩ ���� �� ���� ���ﺱ�ﺩ��� ���� � ����
��� �ﺱ�� �� ��� ���� �� �ﺱ���� ����� ��ﺩ� �ﺱ�� � ����� ������ ����� �����ﺩ � ���� ��� �� �����
�����ﺩ �� .ﺡﺱ���� ������ ��ﺩ��� ����� ��ﺱ������ ���� ��������� ������ ...ﺡ���� �ﺱ������ ����� �
������ﺩ ���� ���� ������� ������ ���� ������ ����� ��ﺩ�������� ...ﺩ �� ����� ����� ����� �
����� ���� � ���� � �����ﺱ� � �����ﺱ� ��� ...ﺱ� ��� .ﺡ���� � ������ � ��������� »�ﺱ���
����« �ﺱ��� ��� ���� ���� .ﺱ�� �� �ﺱ�� ﺡ����� �ﺱ��� ������ ������ ����� ����� ����������
����� �ﺩ��� � ���� �ﺱ�� ���� .ﺱ�� �ﺱ�� �ﺱ��� �� ����� �ﺱ�� �� ��� ����ﺩ �� ���� �ﺱ�� ��
���� ���� ����� ���ﺩ������ ��� ���� .ﺩ �ﺱ�� �� �� ��� �� �� �� ﺱ�ﺱ��� ���� ������ � ������
���ﺱ�� �� ����� �� ������ �������� ���� � ��� ���!
� ��������� ���� ���� ��� �� ������ﺩ �ﺱ�� ��ﺱ�� ���� ������ �ﺱ��� �ﺱ�� ��� �����
�� �����ﺩ� �� ����ﺩ��ﺩ� ���� �ﺩ�� �ﺱ� � ���� �ﺩ��� ������ﺩ �� ������� ��� ������� �ﺱ���
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��ﺱ��� �ﺱ�� �ﺱ� � �� ﺱ��� �� ����� ������ �������ﺩ� ��������ﺩ ��� �ﺱ������ ����� ���� ������ﺱ��
��ﺱ�� ���ﺩ����� �ﺱ�� ���� �� ����� �ﺱ�� �� ������ �� ���� �ﺱ� �������ﺩ� ����ﺩ ���� �ﺱ���� ��
�� �� ��� ����� ���� ������� ���ﺩ� ������� ���� ������ ������ ���������� ������ �� ...ﺩ�����
�ﺱ�� ���� �� �� ���� ���� ���� �����ﺩ � �� ��� �ﺱ������ �� �� ��������� ��ﺡ�ﺩ ��� �ﺱ����� ����
�ﺱ� �������ﺩ� ����� ���ﺩ��� .ﺩ �� ����� ������ﺩ ��� ����� ��������� �ﺱ��� ������ �������� �����
����� ����ﺩ �������� � ���� � ���� � �ﺱ������ �� � �� ��� ���� � �� ����� �������� ���� �ﺱ���
��� �����ﺩ � ���� �������� »���� ����« ﺡ������ ��������� � ��������� �� ��� »�ﺱ��� �����«
������ �� ���� �ﺱ�� �� ��� ���� ������� ��� �ﺱ�� �� ���� ���� ����� ��ﺱ���ﺩ.
��������� �ﺱ��� � ���� �ﺱ���� ���ﺩ ���� �� �� ���� ��� �ﺱ��� � ����� �������ﺩ���� .ﺩ ��� �����
�����ﺩ �� ����� �� ������ �� ���� � ����� ������ ﺡ�� �����ﺩ ��� ����� ���� �ﺱ�� � ﺱ��� �� �
��ﺱ���� ���� ������ �ﺱ� � �ﺱ������ �� ���� ������� ������ �ﺱ�� �� ��ﺱ����� � ��� ��� �� ������
�ﺱ������ ﺱ�� ����ﺩ ���� ���� �ﺱ� � ����� ��������� ����� ...ﺱ�� �� ���� ���� �ﺱ��ﺩ ��
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������ﺩ �� ��� � ����� � ﺡﺱ� � ﺡﺱ�� � ���� � ����� ���� ��� �� ��� �����ﺩ � �� ��� ������
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�� ������ ����� �ﺩ� �������ﺩ � �� ��� �� �ﺩ� �� �� ������ ������ﺩ �� ���� ﺱ�������� �����ﺩ �
��ﺩ �� ������� �������� ��� ������ﺩ � ��� ��ﺩ����� ��� ����ﺩ��� ������ ������ ��� ����� .
ﺡ���� ���� � �� ����� � ����� ��ﺱ�� � ���� ���� ����� �ﺩ����ﺩ���� .ﺩ ��� ����� ������ﺩ ���� ������ �
����� �� ���� �ﺱ������� �ﺱ�ﺱ� ������ ���� �ﺱ� � ����� ����� ����� ������� ���� �ﺱ� � �����
��� ������� �ﺱ�.
���ﺩ �� ���� ���� �����ﺩ �� ����� �������� ���� ���� ����� ��� ���� �� ������ � ﺡ��� ������ﺩ�
��ﺱ��� � ��ﺱﺱ��� �� ��� »��� ������� ��� �������« �� ���� �� �����ﺩ ������ ���� � ����������� �� ���
���� ������ ����� ���� ��� ����ﺩ ��� ��� ���� �� �� ����� ��� ����� .ﺱ��� ������� �����
���� �� ������ ��� �ﺱ�� � ﺡ��� �� ������� �ﺱ�� �ﺱ��� ����� ��� ��������� ������ �����
�ﺩ�� �� ������ .ﺩ�� �ﺱ�� ���� ����� �� ��� �����ﺩ � ����� ������ ��� ���� �� ������� ���� � ﺡ���
�ﺩ� ��ﺩ� �ﺱ���� ������ﺱ� � ﺡ���� �ﺱ������ ���� ��� ������ �� ��� �� �� ��� �� ��� ����
�� ����� � ����� ���� ���ﺩ��� .ﺩ �����ﺩ � ����ﺱ�ﺩ �� ����� ��� ����� ���� � ����� ������ﺩ� ��������ﺩ
�� �� ����� ������ �ﺱ���� � ���� � �������� �������� �ﺱ��������� ����� ����� ������� �������ﺩ �
��������ﺩ ﺱ����� ����� �� ������ ���� ����� ��ﺩ� ��ﺩ��� .ﺩ ���� ���ﺩ �� ���ﺩ�� �����ﺱ��� �
������ﺱ�� � ������ﺱ�� � �����ﺱ��� ����� �� ����� ���� �ﺱ���������� ���� ����� ����� .
���� �ﺱ��� .ﺱ�� ��� �ﺩ�� ����� ��� �ﺩ�� ������ �� ��� �� ��� �ﺩ� ���� �ﺱ�� ���� �� ��� ������
� ﺡ��� ���� �� ��� �ﺩ�� �� ���� �ﺩ� � ��� �ﺩ� � �� ��� �ﺩ�� ��� �ﺱ�.
�� �� �����ﺩ �ﺱ����� ���� �� ���� �� ��ﺱ���� �ﺱ�� ������ »���� ����« ����� �ﺱ�� � ��ﺱ��
�� �����ﺩ��� ���� .ﺩ����� �ﺱ������ﺩ� ���� �� ���ﺱ� �� ���ﺩ�������� ���� ���� ���� .ﺩ � ��ﺩ�� ��
��� ���� ������ ���� ���� .ﺱ��� �� ���� ��� .ﺱ���� �� ���� ����� ������ ��� ������ﺩ�� �����
���� ����ﺩ � ���� �� ����� ����� �ﺱ���� � ������ .ﺩ��������� �������ﺱ�� � ����� ���� � ���� �
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���� ���� ������� �ﺱ�� � ������� ����� ���� �ﺱ� ���� �� ����� ���� .ﺱ�� ���� ����� �ﺱ��.
������� ���� ������� ﺱ�ﺩ �����ﺩ��� � ﺱ�ﺩ ��ﺱ� �������� � �� ...ﺱ����� ���� �� �ﺱ� ���
�ﺱ�� �� .ﺱ���� �� ���� � ﺱ��� �� �� ��� ��ﺱ����� �� �� ������� � ������� � ����� ������� �� .
��ﺱ�� ���� ����� .ﺱ� �� ﺱ����� � ��������� ��� ��� ���� ����� ������ ����� �ﺱ�� ��
���� ���� ����� )��� ﺱ�� � ����� ���� ��ﺱ��� �� ���ﺱ���! � ����� �ﺱ��! � ������� ��������
���� � ﺱ�� � ������ »���� �������« �� ���ﺱ� � ������ »������ ����� � ����ﺱ��� ��� �����« ��
��ﺱ�!( ��� �� ��ﺱ� � ���� ����� .ﺱ�� )���� ���� � �ﺱ�� ���ﺩ�( �����ﺩ ������ �� ����� � ��
���� �� ���� �ﺱ� �� ﺱ� �� �ﺱ���� ����*��� .ﺩ �����ﺩ �� ����� ����� ���� ���� ����� ������
���� ��� �ﺱ�� � ���ﺡ���� ���� ������ﺩ �� ���� �� �� ������ �� �ﺩ� �ﺱ� �� ����� �� .ﺱ ��� ��� ����
���ﺩ� ����� ���ﺩ� ����� �ﺱ� � �� ��������� .ﺩ �� ���� �ﺩ�� ��� � ���� � ������ �� ����ﺩ� ���� ���ﺩ
�� ���� �� ����� ��� ������� ��� »���� ����« �� ����� �����ﺩ� ��� ������ ��ﺡﺩ �ﺱ����� .
*

����� � ����� �� ﺱ�ﺩ �����ﺩ��� �� ���� �������� �ﺱ�.
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ﺡ��������� ����� ���� ���� ������� ����� �� ...ﺱ��� ��ﺱ�� ����� ����� �ﺱ��� �����! �����
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�� �ﺱ� �� ����� �������� �� ������ ����� »�ﺱ�� ����«� �� �ﺱ���� �� ��� ������ � �� ��� ����������
���� �� �����ﺩ� �� �� �� ���� �ﺱ�� �ﺱ�� ���ﺩ � ���� �ﺩ������� � ���� � ����� � �������� ����� �
���� ���� � ����� � ����� � ��� � �ﺱ�� � ���� �� ������ ﺱ����ﺩ� ������ ������ ��ﺱ���� ����� �
�ﺡﺱ�ﺱ�� � ����� ��� �ﺱ���� �� �� �� ���� ����������� �ﺱ�� ����ﺩ� �� �� ����� ���ﺩ� � ������ ��� ��
�����ﺩ� �� �� �� �� ���ﺱ���ﺩ �� �� ������ﺱ� ��� ����� �� �� �� ���� ��� ��ﺩ����ﺩ ��� ������� ����� ���
���� ��� �ﺱ�.
������ ��ﺱ� �� ���� ��� ������� � �ﺡﺱ���� � ������� � ����� � ﺡ���� �� �� �� ﺱ��
������ �� ��� ����� ���ﺱﺩ � �� ���� �� �� �� ��� �ﺱ�� ���� � ����� ����� ����� ������� � ��
��� �ﺱ� �� �� ���� �� ��� ����� ���ﺱ�ﺩ ��:
�ﺱ �� ���� �ﺱ���� ���� �ﺩ �� ���� �� �ﺱ����� �ﺩ�� �ﺱ�!
� �� ���ﺱ� �� ������ ���� ���� ����� �� ������ﺩ ��:
�ﺱ �� ���� ������ ���� �ﺩ �� ﺱ�� �� �ﺱ����� �ﺩ�� �ﺱ�.
� ����� � ���� ��� ��� �� ������ ������� ��� ����� ��:
�ﺱ ���� ������ ���� ��� �� � ���ﺩ� � ﺱ����� ﺡ���� �ﺱ�� �ﺩ ��:
�ﺱ����� �� ���� �ﺱ������ ���� �ﺱ�!
�� ������ﺩ ﺡﺱ�� ��ﺩ �� ������� �� ���� �� �ﺱ� ����� ���� ������ �� ���� ��� �ﺱ����� � ��
���� �ﺱ�� �ﺱ���� �� ���� �ﺱ�ﺩ� �ﺱ�� ���ﺩ� �ﺱ��
�� ����� �ﺱ� �� ���� ����ﺩ ��� ���� ���� ���� ����ﺩ �� ����ﺩ �� ���� ������� ﺡ��� �ﺱ�!
����� ����ﺩ �� �����ﺩ �� �ﺱ���� ����� ����� ��ﺱ��� ��� .ﺱ�� ���� ����ﺩ ��� ���ﺩ���� ��ﺩ�� ����� �
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�� ������ �ﺱ��� ��� � ����� ���� �� ���� ���� �ﺡ��� ���� �ﺱ� � ��� ����ﺩ �� ���� � �ﺱ����
��� � ���� �������� ����� �ﺩ�� �����ﺩ���� ��� .ﺩ ���� ��ﺱ�� ����ﺩ ��� � ����� �ﺱ������ �� .
����ﺩ� �ﺱ� �� �� �� �� ����� ������� ����� �� ���� ��� �� ��� ��� �� �������� ��� ﺱ�����
����� �� �� ���� ��� � ����� ����� �� ���ﺩ �� ��� ��� ��� ������������ ��� ����ﺩ �� �� ����� � �� ����
����ﺩ� �ﺱ� �� �� ����� ���� � ������ﺩ� � ����ﺩ� �� ���� ����� ������ ������ﺩ��� ������ .
���� ������ ���� � �� ��� � ���� � ���� � �ﺱ������ � ������ ����� ��ﺱ��� � ���� � ������ �� ��
����� ���� �ﺱ� � ��� �� ��� ����� �� ��ﺩ�� ����� ��ﺱ������� ����ﺩ� �ﺱ�� � ��� ��� ���ﺩ�
��������� ��� � ��� � ������ � ���ﺩ�� �����ﺩ����� �����ﺩ ��������� � �������� � �������� ����ﺩ��� �
������� �� ���� �� ��ﺱ��� �� �� ������ ���� ����� ��ﺩ�� ����ﺩ� ����� ����ﺩ ��� ����ﺩ �� ��
ﺱ��� ��ﺱ��� ﺱ���� �ﺩ���� �� �� �ﺱ��� �� �� ����� �� ����� �ﺱ����� �ﺩ��� � ����� ����ﺩ �����ﺩ
� ���ﺩ �ﺱ��� ���ﺩ �� �ﺱ��� �� ������ �ﺱ�� �� ������ﺱ��� � �� ������ � ��������.
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ﺱ������ ������ ����� ��ﺩ� � ��� �� .ﺱ�ﺩ�� � ���� ���� ��� ����� ��ﺩ���� ������ .
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���� ������ �ﺱ�� ����ﺩ ���� �ﺱ� � ����ﺩ ���� ���� ��� .ﺱ��� ��� � ��� � ����� � �����
�ﺱ� � ��� ��ﺱ�� ���� ��ﺱ���� ���� ��� ��ﺱ��� ����� ������� ��� �� ������� ����� ����� ���� ����
����ﺩ� ����� ������ ����ﺩ )��� � ������(���� .ﺩ� ��� �� �ﺱ��ﺩ�� �� �� ��ﺱ�� ����ﺩ � �� �� ����ﺩ�
���� � �������� ��ﺱ���� .ﺩ������ �ﺱ� �� ����ﺩ �� �� ���� ���� ���� ��ﺩ ����� � ����� �����
���� �� ���� ���� ��ﺱ���� �� ��ﺩ�� �� ����� �� � ����� �� ����ﺩ� ��� .ﺱ� �� �������� �� �ﺱ����
�ﺩ�� ������� � ��� �� »���«� ����� �� �� ﺡ���� ﺱ�� ������ﺩ .ﺡ��� �ﺩ� ����� ﺡ���� ������ﺩ�
�ﺱ�ﺩ�� ����ﺩ�� ��� ���� .ﺱ���� ��� � ������� �� ��� �����ﺩ«�������� �����» �� ����� ������ ���� .
������ﺩ�������� ���������� ���� .ﺩ.
����ﺱ� ����� ��� �� ���� �� ��� ���ﺱ ������� �������ﺩ���������� ���� :ﺩ ����! �����ﺱ�� �����
�����ﺩ�������� ��� :ﺩ �� ���� �� ����� ��ﺱ��� �����ﺩ � �� �� ��ﺩ���� ����� ����� �ﺩ����ﺩ� ���
������ ��ﺡ��� �����ﺩ � �� ���� ��� ��ﺱ� �����!
����ﺱ� �� ���� �� ���� ������� ��� �� ���������� ��������� �� ���ﺩ��� � ����ﺩ���� ������
������� �ﺱ�� �����ﺩ�� ���� �� �� �� ��� :ﺩ ﺱ��� �� ������ ��ﺱ�� ��� ������� � ���������
������ �� ��� ��� �ﺩ�ﺩ� � ����� ��� ����� ��ﺩ� � ���� �� ����ﺩ �ﺩ� ��������� .ﺱ������� ���� :
��ﺩ���ﺩ� �ﺩ�� �������� ��������� ﺱ��������� �ﺩ�� ��ﺱ��� �� ��� ��ﺱ�ﺩ�ﺩ���ﺩ� ������� �� ��� ���
��ﺩ ﺱ������ �� ����� �� ������ �� ����� �� ��ﺱﺱ�� ���� ����� ���� � ��� ����! �������ﺩ:
��� ����� �� �������� � ������ � ����� � ﺱ��������� ��� ��ﺱﺱ� �� �ﺩ�ﺩ� � ����ﺩ���ﺩ � ������ﺩ��
�� ����� ��� ��ﺱﺱ� �� ������ﺱ�ﺩ������� ����� ������ ��� ��� �� ��� �� �� ������� �� �� .ﺩ ��
����� �����ﺩ � ��ﺩ ����� �������ﺩ����� ������ ��� .ﺩ ���� �������ﺩ� �������� ���ﺩ� ��� ����ﺩ� ������ ���ﺩ
�ﺱ��� �ﺩ��ﺩ �� �ﺱ� ��������� .ﺩ� ����� ����� �� ���� ��� :ﺩ���ﺩ!
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�� ��ﺱﺱ�� ���� ���� ������ﺩ� �����ﺩ����� «�����» :ﺩ ��� �� ������ﺩ � ���� �� ����� �����
��� ���� ��ﺱﺱ� ������ ��� .ﺱ� �� ��� ��������ﺩ ����ﺩ! ����ﺱ�������� ���� �� «�����» �� :
�ﺱ��ﺩ� ���� ﺱ����ﺩ� ����� �����ﺩ� ����� ���� ���� ������ �ﺱ����� ����ﺩ���ﺩ � ������ﺩ � ��ﺩ���ﺩ�
�����ﺩ� «���» ����� ���� :ﺱ��ﺩ � �� ����� ���� »������ﺩ«������� ���� ��� .ﺩ� ���� ������ﺩ�
������ ��������ﺩ� ����� �ﺱ� �� ����� ��ﺱ� � ��ﺩ��� �ﺱ��ﺩ � ���� �������ﺩ.
����ﺱ�» ��� �� ����� ����� ����� �� :ﺱ���«�ﺩ� ��� ���� .ﺱ���� ��� ������ﺩ��� ��� :
���� ��� ������� �� ��� �ﺩ������ .������ �������� .ﺩ ��� �� ��� ����� ���� �ﺩ���ﺩ � ������ ��
�ﺱ���� �� ����ﺩ ����� ��������ﺩ � �� ���� ����� �ﺱ�� ����� ����������ﺩ����� .ﺱ�� ������� ����
��ﺱ��� ������� �� �� � ������� �� �� �� ���� �� ���� .ﺩ��� � ���ﺩ��� �� ����� ��� ���� ����
������ﺩ ��� �ﺩ�������� �� ���� ������� �� ��� .ﺱ� � ﺡ��� ������� ����� ����� �� �� �ﺩ�ﺩ� � �
����ﺩ� �ﺱ� ���� ������
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����ﺱ�� :ﺱ ��� �� ��� �� ���� ������ �ﺱ�ﺩ���ﺩ � ��� ���� �� ������� �� ������ ��� ���� ���

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati
; /7<= :

>89

/789 :

A

�����ﺩ��� ����� ���� :��������� ���� ��� ��� ��� ��� �� �� ������ ���� !�� :ﺩ� ���� ���� ��
�ﺩ��� �� ����� �ﺱ� �� �ﺱ�����ﺩ ���� ������ﺩ� �����ﺱ��� ��� ����� ����� �� ��� ﺡ����� ���
������ �������ﺩ ����� ���ﺩ � �� ���� ���� �ﺩ� ���� ���� ��� ���� ���������� ������ �� �� �����
������ﺩ� �ﺩ�� ��� ���� ��� � ��� �� �� ����� ������ � �� ������ ��ﺱ��� ��� ����� ��� ���� ����
�ﺱ��ﺩ���ﺩ ��� �ﺱ� � �� ���� �� ����� ������ � ��ﺩ��� � ���ﺩ��� � ��ﺱ� �� ��� �� ���� �ﺱ��
�� �� ��� ��� �ﺱ������ .ﺩ�� ������ ���� :ﺩ ��� �� ������� ��ﺩ��� ���� ���� .ﺩ��� ���ﺩ� �����ﺩ � ���
�ﺩ� ��� �� ���� ��� ���� � ��� ����� ����� ������ﺩ � �� ������ﺩ������» :ﺩ������ ...ﺩ� �����
������ﺩ� ������ ������ﺩ� ��� ����� �� ...���� ���� ...ﺩ� �ﺱ� ������ «...ﺩ� ���� ��ﺱ�� ﺡ����
����� �� ��� ��� .ﺩ� ����ﺡ�� ﺡ����� �� �� ����� ������ ��� ����� .ﺩ����� �� ����� ������� .
�� �������� ��� ���� ����� �ﺩ�ﺩ�ﺩ ���� �� ��� ���� ����� ���� ����� .ﺱ�� ����� ���� �� �ﺱ������
�� ��� ������ ��� ���� � ������ �ﺩ����� �� � ���� �� ������� �� ������ ��� ��� ���� ��� .ﺱ
������ﺩ� ������ ��� ���ﺱ�� �� �� ��� ��ﺱ��� �� ���� ��� ���� �ﺱ���ﺩ����ﺩ � �� ���� ���ﺱ��� ���
��� ��ﺱ��� ��ﺩ� ������ ����ﺩ �� ��� ���ﺱ���ﺩ� ��� �ﺩ�ﺩ� �� �� ��� ��ﺱ���...
������� ��� �� ������� ������ﺩ ����� ���� �� �� ��� ������ﺩ � �� �� ���� ������ ����.
�� �� ��ﺩ� �� ����� �� ���� � �ﺱ� ��� �� ��ﺱ�ﺩ� � ��ﺩ� ������ � ����� ����� ���� ������� ���
����� ���ﺱ� ���� �� ������ ����� �� ������.
��� �� ��ﺱ��� ������ﺩ� �� �� ����� »���� ����« �ﺱ�� ����� �� ������ ��� �������� ������
�ﺱ� �� ��� �������ﺱ� � ��ﺱ�����ﺱ� ������ �� ���� ���� ����� � ����� ������ﺩ ��� �� ����
����� �ﺱ�ﺱ� ��� ���� �� �� �ﺩ�� ���� � ���� � ����ﺩ� ��� ������ﺩ �� �� ﺡﺩ ��ﺱ����� ������� ���
��������� �� �� ��� ���� � �ﺩ�� ���� ������� �ﺱ� � ���� �� ���� ���� ��ﺱ�� ��� ������� �� ����
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������ �� :ﺱ�ﺩ ������� ���ﺩ ������� ����� ��ﺩ� ��� ������� ���ﺱ�� ����� ���� �� ��ﺡ������
���� »���� ����« �ﺱ�� � ���� �� ���� :ﺱ����� �������ﺩ! ���� �� ��� ���� �����ﺩ� �ﺱ����� ��
������� � �� �� ���� ��ﺱ���� � ����� ��� � ��ﺩ��� ���� ���� ����� ��� �ﺱ������� ���ﺩ� ��������� :
����������� ������ �� �� ���� ���� ���� :��� !������ ��� :ﺩ!!
������ �� ��� »���« �� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� ����ﺩ� �� ��� ���� ��� �� ����ﺩ�
��� �� ����ﺩ! � ���ﺩ ���ﺩ� �� �ﺩ�� �� ������ ���� � ���� �ﺱ� �� ����� � ﺡ��� ����� ��ﺱ���
�� �� ���ﺩ ����� � ﺡ��� �� ���� �������� ﺡ�ﺱ � ��ﺱ�ﺱ��� ����� � �������� ���ﺱ � ����� �
�ﺩ��� ��� ��� ����ﺩ � �� ������� ���� �� �ﺱ� �� ��� ����� ���� �ﺩ��� � ������ ����� ���
��� ���� ��� �����������ﺩ � »�������ﺩ� ��������ﺩ«� ��� �������� ����ﺩ �� ������ ����� ����� �� � ﺡ����
ﺡﺱ� �� �� ��� � ����� �ﺱ�� ���� �� ����� ����ﺩ � �� ����� �ﺱ� �� ��� ����� � ��� ���� �
����� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ��:
������� �ﺡ����� � ������� ������ �� ��� ��(�� ���� �����) .
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��� ���� ������ � �ﺱ�ﺱ� �����ﺱ� �� ������ �ﺱ�.
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� �� ������� �� �� ����� ���� � �ﺱ����� ���� ������ � ������ ����� �ﺱ� �� ��ﺡ����� ���� ����
�� ��ﺱ�� ���ﺩ� ����� � .ﺱ� �� ���� ��� ��ﺱ�� ����ﺩ �� ��ﺱ�� ���� �ﺱ�� ���� �� ��ﺩ�� ��� ���
���� �ﺱ�� �����» .ﺡ��� � ������ � ���� ��ﺡ����� � ��� �� �� ��� �� �ﺩ�� ����� �������ﺩ��� ����� «.
����� ������ ������ ��� �� �ﺱ�.
��� ���� ���� ���!
�� ����� ����� ������ ��ﺩ�!
� »���ﺩ«! »����«! � »�����« ������ ���� ��� ��� � ��� ��ﺩ�� �� ���� »�����ﺱ��«.
��� �ﺱ� �� ���� ����� �� ��ﺡ�ﺩ ���� � ��� �ﺱ� � ��� ����� ���ﺩ�� ������ ��ﺩ�� �� »�����
����« �� ���� �� ����� �� ����ﺩ � ���� ���� ���� ������ ���� � ������ �����ﺩ � ��� �������
��ﺱ�� �� �� ���� ���� �� �� ���� �������ﺩ� �� ����� �� ����� ������ �� �� �ﺱ�� ��� ﺱ���� �
������� ������� � ���� ������� �� �ﺱ����� � ����� �� »������ ������«� ���� �� �� ������ ���� ����� ���ﺩ� ��
����ﺱ��ﺩ � �� ﺱ���� �ﺩ� �� � �� ���� �ﺩ� ��*.
ﺱ�� �ﺱ��� �ﺱ� � ���� �� � ������� ������ ���� .ﺩ��� �� �ﺱ� ������� � �ﺱ��� ��� ������
��� � �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� � ����� �� � ������ � ������ � ����� � ����� ��� ��������ﺩ� �����
�ﺱ� �� ������ �ﺱ����� ��� �� �ﺡﺱ�� ���ﺩ � �ﺩ���ﺩ �� ���ﺩ� ��� �ﺱ� �� �� ������ ���� � ������ �
��ﺩ��� � ������ ���� �ﺱ�.
�� ������ �� ���� �� ���� �ﺱ�� ���� ������� ��� �� ������ �� �� ����� �� �� �ﺱ���� ������ﺩ �
����� �ﺩ ���ﺩ� ���ﺱ� ����� � �� ���� �� �� �� �� ���� ���� �����.
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&�� ������ ��� �������� ���� ����� :5* 9ﺩ�� ����� & ��� ���� :5* 9ﺡ����� ������� � ﺱ�ﺱ����
���� ���� �������� ��ﺡ������ �� ����� ��� � ����� ���� �� ����� ���� � ����� ��������.
���� �� �� ���ﺩ�� ����ﺩ.
;;��� ������ �������� ����� ������� ������ :5ﺩ���

� ������ �� ������ ���� :5ﺱ� ����� ��ﺩ�

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

* �� ����� ��ﺱ���� ������� �� �� ��� ����ﺱ�� »��� ��ﺩ����� �ﺱ�� ��ﺱ��«� �����ﺩ �� �ﺱ��� ���
ﺡﺩ� �ﺱ� �� �� ����� ﺱ�ﺩ�� »��� �� ��� �� ���ﺩ �� �ﺱ�� ��� ����ﺩ ��� ��� �ﺱ� ��� � �����«
� �� ����� ��ﺱ�� ���� ��� ���� �ﺩ� �ﺱ����� .ﺩ �� ��� ��ﺡ��� �� ����ﺱ� �� ��� ���� ﺡ�������» :
�� ﺱ���� ����� �� ��� ��� ���� ���ﺩ� �� ﺱ��� ����� ���� � ��� � �ﺱ� ������«.
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=`; � ����� � ������� ��� ������ :5 ; `= �������� ������� � ������ ���� �������� ������ :5ﺱ��������
���� � �������� �������� �ﺱ��� ������ ����� ����� ��������� ������ ���� �� ����� ��ﺱ���� ������
� ﺡ���� ���� ����� ���� ﺡ����� ������ ���� ��ﺱ��ﺩ � ���� � ��� ��������ﺩ ��� � ������ ���
����� �� ���� ������ ��ﺡ��� ����ﺱ� � ���ﺱ�� �� ��� �� �� ������ �� ���� ������� ����ﺩ.
�ﺱ������� ����.

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

&�� ���� ���� :5*aﺱ�� � ����� � ﺡ���� ��� & ������ ������ :5;;*aﺡ��� ����� �� ������� � �� ����
� ������ �� ������� � ������ .ﺱ�� ���� ����� �� �ﺱ������ ���� ���� � ���� �� ��� ����� �����
������ ���� ��ﺩ�� �ﺩ� �ﺱ�������� � ��������� ������ ���� ��� � ���� ����� ���� �������� .
���� ���� ��ﺩ��� �ﺱ�� � ����ﺩ ��ﺱ���� ������ ���� ����� ���� ������ ���� ��� ����� � ������ �������
������ � ﺡ����� ��� ����� ��ﺱ�� ����� �ﺩ� �������� ���� �� �ﺩ� ��� �����ﺩ � �� ������
� ����� � ������ �� �� �� ��� ﺱ�� ﺡ����� ���� � ���� ����� �ﺱ���ﺩ���� �ﺱ�.
����� ��� �� �� ������ﺩ�ﺩ.
� ���� :5= 8ﺱ� »���ﺱ��� ����«.
2

 ���� :ﺡ��� ���� �� ���� � ������� �����

� :5= 8ﺱ���� »���� �����ﺱ��«!
2

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

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

������� ���� �� ��� ����� ﺡ�� ����� ��� ������
�� ��� ������ �� ������ ����ﺩ��� �� ������ �� ������ ��
������ �� ������!
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���� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ���� � ��������� �� ��� � ����ﺩ� � ﺡ��� ��ﺡ����� �
�������� �� �ﺱ��������� � ﺡ������ ���� ������� �� ����� ����� ��ﺱ�� ��ﺡ��� �����!
��� � ���� ����.
=��� :b-ﺩ���ﺱ�� �������� ���� ��ﺩ� ��� ����� =� ���� :b-ﺱ� �� ���� ����� ����� �� ���ﺩ ��
�ﺱ��� � ������ ���� ���ﺩ� �ﺱ��� � ������ �������� � ���� � ������� �� ����� ����� ���� ��ﺩ� ��� ��
��ﺩ�� ��� ����ﺩ ��� ��ﺩ� ����ﺩ � ���� � ���������� ����� ������ ����� ����ﺩ�� ��� ������ �� .
����� ��� ����� � �ﺩ ���� �ﺱ� � �ﺩ� ���� ��� ����� ��ﺱ�� ��� ��� �� ��� ���� ��ﺩ�
�� �� ����� �ﺱ�ﺱ� ���� �ﺱ� �� ��ﺩ� ��ﺩ� ����� �� ��� ���� �ﺱ������ ��� �� ����� ���� .
�ﺱ��� �ﺱ�� ���� ���� �ﺱ�� �ﺱ�.

������� ��� �ﺩ� �� �� �ﺩ� ����� ���� .ﺱ���� ����
���� �ﺱ�� ���� ����� ﺱ���� �ﺩ�!

= � ���� :ﺱ� �� �������� ���� ����ﺩ� �����

= � ���� :ﺱ� ��� ��������� �������� ���ﺩ��

� ������ �� ����� ����ﺩ� � ����� �ﺱ�� ��� ��� ����ﺩ� ���ﺩ ���� ����ﺩ� ������� ����� ���
�� �� ����� ��ﺡ���� �������� �� ���������� ��� �� ����� ��� ���� ������� � ������� �ﺱ�����������
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��� � ������� � ������ � ������ �������� :-; <T

�� �� ��������� ����� :- <Tﺡ���� � ������ ����
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����� � ����� � ��������ﺩ� �� �ﺩ� ������ ������ﺩ� ������ � ������ ﺱ������ ���� ����� ���� � �ﺡ
.�����

.����ﺩ

����� �������� � ����� � �� �������� ��ﺡ: F

������ ��������� � ������ � ��� �������� ��ﺡ: ;F

��ﺱ��� �� ��� ������ ����� �ﺱ�� � ���� ���ﺩ

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

����� � ��������� ����ﺩ ﺱ���� ���� ����� ������ �� ���ﺱ
��� ����� �������� � ����� �� ���� �������ﺱ
.���ﺩ
���� ����� � ﺱ�� �ﺱ����� �� ����ﺱ:5\ I ������ ������ �ﺱ����� ���� �� ����� ﺱ:5\ I
������ ��� ����� ������� ���� ������ �ﺡ��� �������� �ﺱ.����� ��������� � ������� ��������� � ����ﺩ
��� ������� ���������� ������� ��� ������ﺩ ������� ������ ����� ��� ����� ���� ���� �� �ﺱ
�� ��� � ��� ��� �� ��� ���� ������ﺩ ����� ��ﺩ

.���ﺩ

�������� ����� ������ �� � ���� ������ ������ ����
��� ����� �ﺱ��� ��� � �� �� ���� �ﺱ�� ��ﺱ
!����
�

�

.*5\> � � [ �ﺱ2 ���� ����� ����

.5\> � � �ﺱ5(

���� ����� ����

.5=- ���� ����� ����

.� �ﺱ5

���� ����� ����

. % 8 ���� ����� ����

.��ﺱ

���� ����� ����

- &

�� � �ﺱ�� �ﺩ� ��ﺱ���� ��ﺩb-= ����� ���� �� ������ �� � �ﺱ�� �ﺩb-= ���� ����� ����
! ����� �� �� ��� �� ��ﺩ.����� ���

.�������� �� ��ﺩ

.����� ����� ���� �ﺱ

.����� ����� ���� �ﺱ� �ﺱ

.�������� ����� ���� ﺱ

.����� ����� ���� ����� �ﺱ

.����� ����� ���� ���� �ﺱ

.����� ����� ���� ������ �ﺱ

������� � )�� �� ����� � ����� ������ �� ����ﺱ�ﺩ.������ ���� ��� ������ ���� ���� �� � ��� �� *
������ ����� �������� ������ ����� ���� � ����� ����» :����� ������� ������ �� (.����������� ������ ������ �ﺱ
«.������
����� :������ ����� �� ������ﺩ�� ���� � ����ﺡﺱ�ﺱ� �� �� ��ﺡ��� ����� �� ���� ���� �ﺱ
�������� �  ���� ����������� � �ﺱ����� ����� �ﺱ�� � ������� � �ﺱ��ﺩ.���� ����� �� ���ﺩ
.���ﺱ��� �ﺩ� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� ���� ����� � ���� ���� ����� ����ﺩ� ��ﺱ
���� ����� ����� � ���� � ����� � ���� ����� ��� ���� ��� �� �ﺩ ��� �ﺱ��� �� �ﺩ ��ﺱ! �ﺩ:�����
���� ������ � ���� � ���� � ��ﺩ����� ������� ���� ��ﺩﺱ� �� ��� ���ﺩ �� �����ﺩ � ����� �ﺱ
�������� �� ...����� ���� ���� �� �� ������� ����� ���� ��������ﺩ � ������ �ﺱ���� ��������ﺩ
���� �������� ��ﺩ� � ����� ����� ��� ����� ���� �ﺱ� � �� ����� �� ���� �� ����� ���ﺩ
������� ������� ��� ...��� � ��� � ���� � �� � ��� � ��� ������ � ����� �� �� ����� �ﺩ���� �ﺱ
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تشیع علىی و تشیع صفىی از معلم شهید دکتر علی شریعتی

کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی ارث معلم شهید دکتر علی شریع یت
وبسایت معلم شهید دکتر علی شریعتی Http://Shariati.Nimeharf.Com

ااشتنرات بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی
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