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������ ���� �� �� � ����ﺱ���� ���� ��� �� ���� � ����� �ﺱ
�������� ������ ������� �� ������ �� ���� �� � ���� ������ �� ��� ﺱ
�ﺱ���� ��� �� �� ��� �� ﺱ��� ���� ����� � �� ��� �ﺱ� �� �� ����� �ﺱ
���� ������ �� ����� ��� ���� �� ����� �ﺱ
���� .���� ����� ��� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ﺱ��� ��ﻁ
����� ��� ��� ﺱ- ��� ����� �� ������ ���� �� - ��� ����� ���� ��
����� � ����� �� �� ���� �� �� ��� �� ��� ���� �ﺱ�� ���� �ﺱ.���� ����

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

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

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

�������� �� �� ���� �� � ����� �� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ﺱ
.���� ���� ���� ��� ������ �� ���� ������ �������� ﺱ
�� ����� �� �� ������ ����� �� ������� ��� !������ ���� �� �� ���
�� ��� ������ �� �� ��� �� ���� ��� ���� ������� �� ���� �� .����� ��� ���ﻁ
.���� �� ������� ����� ��� ���� .����� �����
���� ���� �� ����� .���� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ���
���� �� ������ ���� � ��������� �ﺱ� �� ���� ������ ��� �� ����� �ﺱ
� ���� ��ﺱ.����� ���� ������ ���� �� ������ �� �� �� �ﺱ� ����� �ﺱ
��� �� ��� - �� ������ �� ���� ��� ��� ������ � ���� �� ��� ����� ���ﻁ
������� ����� ���� ��� ����� ������ � ����� ��� �� �� � ������ ��������
�� ������ �� ������� ��� .������� �� ���� � �������� - ���� �������ﺱ
���� �� ��� � ��� ����� ����� �� ����� ���� � ������ ��� ��� ���
������� ��� ������ ��� ������� � ��� ��� �� ������� ��� � .�������
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���� �� �� ���� � ����������ﺱ�� ���� �ﺱ� �� ������ ����� ﺱ
���� �� ���� �� � ���� �� ��� ��� �� ��� �� ������ ��� ���� .���� �ﺱ
����� ����� ���� �� �� ������ �� ���� � ���� � ����� �� ���� ��� ������
��� ��� ��� ������ ���� �� � .��� ����� ����� ��� �� � ����� �� �� ����
.������� ���� �� �� �������� ����
�� � ��� �� ����� � ����� ���� ����� ���� �ﺱ� �� ���� � ﺱ� ﺱ
.� ���� � ��� ﺱ�� ���� ���� �ﺱ.������ �� ������� ������ ���� �ﺱ
�� �������� � ������ � ������� ��������������� � ������ � �����ﺱ
���� ������� ���� �ﺱ�� �� ����� ���� ������ ���� ����� �ﺱ� � ﺱ
������ﺱ� � ��� ﺱ�� �� ���� ���� ����� � ����� ������ ����� �� ����� � �ﺱ
.��� ���� � ����� ���� ���� ����� ���� �ﺱ
���� �� �� � ���� ������ ���� ���� ���� �� �� ������� ��� �� �� �� ﺱ
����� �� ��� ������ ��� ������ �� �� ������� � ������ �������� �����
�� ������ � ����� ����� �� ��� � �� ������� �����������! � �� �ﺱ
�� ����� �� �ﺱ.���� �� ����� ���� .����� ������� ���� �� �� �� ���
.���� ��������� ������� ����
������ � ﺱ� ﺱ�� ������ ���� ����� ������ ������ ���� � ��� ﺱ
����� �� ������ ���� ��� ���� ����� ����������� � �������� ����
.���� ����� ���� �� ����� ��������� ������ � ��� ﺱ�� ����� ���� �ﺱ

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

:�� ���� �ﺱ
«���» ��
.���� ������

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

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

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

������ ��

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

By EniKazemi

چهن یازی به علی است؟ از معلم شهید دکتر علی شریعتی

کتاب هچ نیازی هب علی هست؟ ارث معلم شهید دکتر علی شریع یت
وبسایت معلم شهید دکتر علی شریعتی Http://Shariati.Nimeharf.Com

اتیپ توسط هط کامیار
PDF.Tarikhema.ir

نشر الکترونیکی توسط وبسایت دکتر علی شریعتی

PDF.Tarikhema.ir

Shariati.Nimeharf.Com

PDF.Tarikhema.ir

تهیه توسط انی کاظمی

