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

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



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

����� 

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

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

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

���... 

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

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

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

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

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

�� ���س��� ������. �حس�� ����� ����  � �������� �� ���� ���� �� � ������ ������ ��� ��� ������� �� �� ���

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

�� ����� �� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��س�� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� ����� ������ ���: ��س��� �س��� ��� ��� ��

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

�� ����� ����� 



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

�� ��� ��س�� �� ���� ������ ��� ��س�� ������ ��������� ���: ����� �س��� ��� ��� �� ����� �

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

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

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

�� ����� �س��� ��� ��� ���� �:�� ���� ���� ��� � �� �� �������� ��س� ���� � ��� ������

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

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

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

�� �س��� ����� ������ ��س�� ��� ������ ������ ���� ��س��� ���� ��� ���:� ����� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ��� �� ��� �� ����� ��� ���� 

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

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

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

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

���� 

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

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

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

����� ����� ����� 

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

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

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

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



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

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

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

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

�� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����.



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

���� ����� � ���� ��� 

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

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

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

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

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

��� ����� ���� ����� �� ���*������ ���� ��� ���� ��� ����� � ������ � ����� � ����� ����

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

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

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

� ����� �� حس� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ������� ������ � ��� ���� ������� ��†.

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

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

��� ������ ��.

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ����� ������ ��س��

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

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

 
 �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ح����*
�� �� ������� �� ��� ���� ���� ���� �� ������� �س���� �� ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� ���� ������†

��� ������ �� ��� �� ���� ���� .�.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ��� ��»������� «���� ������� �� ���� �� � ����� ���� ����� ��� �� ���»��������«��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ��� ���� ������ ��� ��� � �� ������ ����� ��� ��»���� «������ �� �� ����� ��� ��

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

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

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

��� ������.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ��س�� �� �� ����� ���� ���

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

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

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

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

�� �����.

�� ������ ������ ������� ����� ���������� �� ���� �»������ «�� ����� ������ �� �� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

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

�� � ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�� �� .*����� ����� �� ���� ��� �س��� �� �� ����� ����� �� ����� ����� �� ��� �� �����

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

����� ����� ������ � ����� �� �� ����� �� �� ��� �� ��� �.���� ����«����� �� ����� �� �حس��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

�� ����.

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

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

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

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

����� ���� �� ���� ���� ����� �����.

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

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

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

�� ���� ����� .

����� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ���� �� ��)���� (����� ���� ������� ������ �� ���� ���� �����)��������� ������ (����� ������� .

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

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

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

����� ���.

»��� «��»��� «��� ���� ���� ��)��� ���� �� (������ ������ ����� ��� �� �� ��� �� � ���� ����

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ �����. ��� ������ ����� ������ ��� ��� ����� ���� ���. �حس��� ����� ������ ��س�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��� ������ ���� �� ���.

� ���(������ �� ���س�� �������س� ���� ����� �� ����� (������ �� ���� ������� ����� �� �� �

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

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

�� ���� ��.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ��س�� �����

� ����س� � ��ح�� ��س�� ��� ��ح������ ��� ���� �� �� حس� ��� �� ���� �� ������ ��������

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

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

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

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

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

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

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

���)����� ��� ����� �� ���(����� ���� ���������� ���� ���� �� ������ ��� � ���� �� �.��� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������ ��� ����� ���� �� ��س��) �� ��� ���� �� ���(���� ����� ������� ������ �)����� ���� (

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

� �� �� ����� ��س��(�� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ������ �.(

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

������(���� ��� ��� �� ���� ���� ������ ��� ��� �� ���� ��س��� �� ����� ��� �� ��� ��س�� 

 � � ). ���� ����� �� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� �ح�� ���� ���� ���� ��� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ ����� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� �� �����»����� ����� «

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

�� ���� ���.

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

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

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

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

��� ��� ���� �� ���� �� ��� ����. ��� ��� �� �� ����� ����� ����� ���س���� ������ ��� ��������*
 ��� ��� �� ������� ���� � �� ���س��� �����. ���� �� ح��� ����� ��� �� ������ ����� ����«: ��� ���� ��� ��

��� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� �� ���� ������ �� ��� ��.«�) )����� ��س��.



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

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

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

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

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

teleogogical�� ���� ���� ��� ����� �حس �� ����� �� ����� �� ������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.��س�� ���� �� ح� ���

����� ������ � �������� ���������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

� ������ ���� �� ������� ���� ����� ���� �� �������� �� ���س����� ����.*��� ����� ������ ��� ��

� ������ ��� ������ ������ ����� ����� ���������� �� �س���  ������ ������ ��� ����� �†��� ������� 

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

�� ����� ���� �� ����.

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

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

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

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

.��س����

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

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

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

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

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

�� ���� �� ���� ���� ��� � ���� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ ������� 

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

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

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

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

��� ����� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��� �� ح��� ����� ��� �� ��� ������� �� ��� ������ ��� �� �� �� ��� �� ��� ������ �����ح«*
. ��� ح���� �� ����� ���� ������ �س��� �� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ����. ���

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



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

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

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

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

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

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

���� ���� �� � ������ ���.

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

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

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

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

�� ���� ����� ���� ����.

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

 �� ������ �� ���� .���� �� ������ �������� ��� ������ �� ����)���� �� �(��� ���� �.�� ��� ��� ����

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

� ���ح� ������ ������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����.

���� ��� �� ����� ��� �����.

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

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

ح��� ��� �� ��� �� ���� ����� �� ���. ��� ���� ������  � ���� ���� �� ������ ���� �� �� �� ��� ���
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 ����� ��� ������� ����� � ������ �� �� ����� �� �� �� �� ���� ������ ��� ����� ������ �������� �� 
��� ����� ���� � �� ������ ������ ��س���(».����� �� �ح��� ��� �� �� ����� ���� ���� �� ����� ������

����� ������ ���� ��� ����� ������ �����(



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

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

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

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

�� ���� ���� � ���� ������ �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� �س�� ����� ������� ���ح� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

����� �� ���� ����»������ ������� ��� «��� ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

»��� ����� «�������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � � ���� ������ ���� ��� �� حس��� ��� ��� �� ����� ������ � ���� ��� �� ���� � ��� ���� ��� 

��� ����� � ��� ��� �� ���� ���� � ���� ������ ���� � �����»���� ���«������� ����� ����� ��� �

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

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

����� ���� ���� ���.

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

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

����� ����� ���� .����� ������ ��������� ��� ���� �� ��� �������� � �)�� �����س�(» ������ ����«� ���

� ��ح�� � ��� ����»���«� �� ����� �����»����� �س���«�س��� �� ����� ����� ��� ح���� ���

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

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



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

��� ��� .���� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� ������� ��� ��� ����� ��)��� ������� ���

�� �� �� ح������ ��� �� ���� �� ������ �� �� ������ �� ������� �� ���� (��� ������ ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��س) �����(����� ����� ��������� ��ح��. ���������» l'Scholasticism� ������� ��س��«���

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

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

� �� ���� ����� ���� ��� ��.

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

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

�� ����� ������ ��� �� � ��� ���.

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

� ������» ��� ����«�����س� ���� ��� ��� ���� ���� ���  ������ ���(�������� ������ ����. ���� ح�����

�� �� ���) �����س� ����  � �س���� �� �� �� �� ���� ����� ��� �� �� ����� �� ����� ���� ���� �����

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

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

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

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

����� ���� ������.

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

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

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

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

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

���� �����.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� �� ���.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��.

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

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

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

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

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

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

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

� �حس�� ���� ������  ��� ���������. ��� ����� ��س���� ���� ����. �� �� �� ��� ������� �� ���� �����

.�س��� �� ��� �� ��� ���� �����

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

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

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

)���� ���� �������� ����� �� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ���� �� ���

 ��� ���� ���� .( ��� ����� ��� �� ������ �� ���� ��� ������� ��� �� .������ ��� ������ ��� ��� �����

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

. �����س� ���

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

���� ���.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� � ���� ����� �� ����� �����.

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

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

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

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

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

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

�� ���� ����� �� ���� ����� ����.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� :»��� «)������ �� ����� ���(������ �)������ ���(� ��� ����� �� ��س�� ����( �������

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ������ �� ����.

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

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

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

���.

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

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

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

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

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

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

.���������� ������� �� ح�� ������

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

� ������� ����� ��س�� �����

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

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

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

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

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

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

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

 ������ �� ����� ���� ��� ���� �������� � ����� ������� � �� �� ���� ������� �����»��� «�����

��� ������ ���� �� ��� �� � ��� .

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

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

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

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

������ ��.

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

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

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

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

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

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

���� ���� ��� �� �������.

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

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

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

�� �س� ���� ������ ��  � ��� ���» ح����«���� ���� �� �س� ����� ��� �� �� ��� ���» ح���� ������«����

�� ���.

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

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



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

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

�� �� � ح��� ���� ������ �� ��� ���.

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

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

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

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

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

.�������) �������� ����(��������س��

����� ����� �

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

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

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

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

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

� �س��� �� �� ��� ����� ���� ���� � �س��: �� ��� ������� �� ���� ����� ����� ����. ��� ����)� ���

��. ��� �� ���� �س��� �� ��������). ��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.�� ح��� ��� ����

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

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

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

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



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

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

 ������ ������� ������ ����� �.��� �� � ���� ���� ���� � ���� �� ������ ��� ��)������ ��� �� �� �

����.(

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

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

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

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

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

� ��� ������ ��� ���� �� �ح� �� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������) �����س�(������� ������ ����� ���� ���� �� ����� ����� �س�� ��� �س��� �� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� �� ����� �� ���� ����.

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

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

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

������ �� ����� ����.



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

� �س������ �����

���� �� ����� ������ ���� �� ��� ���� � ���� ����� �� �� ���� �� �����)��� � ������) ��� �س��

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

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

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

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

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

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

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

 ���� ��� ���� ��)��� (�����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*»��� �� ����� ��� ������ ���� ��� � ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� .�����
� ������ ���������� �����(».� ������ ��� �� �� ������ ���� ������ ������ ��س�� ����� �� ����� ��� 

)� ���� �حس� �������� �����
†»�� � ����� ��س�� �������"���� ����"���� �� � ���� ���� ��� ����� �س����� ������ ����

)� ���� �حس� ��������� ����� ��������� ���������(».������� ���� ���
‡»� ����� ������ ��� � � �� ��� ������ �� ح���� �ح��� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����

)� ���� �حس� ��������� ����� ��������� ���������(».��� ��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������.

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

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

 ����� ���� �.��� �� ��� ���)� ������ �� ���� ������� ����� ���� ���. �س��� ���)��� �� �س� ��

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

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

���� � ������ ��� ���� 

� ������ ��� �س� �� �� ���� ����� ������ ������ �� �� ��س��� ������ ����� ����� ��� ��� �حس��

� ������ ���� �� ������ ��� ���� ���: �� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� ��س�� ����� ��س�� ����

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

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

��� ����� � .حس�� ���

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

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

���� ���� ����� ���� ���� �� ����.

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

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

� �� ��� ������ �س��� ������� ��� �� ������ �حس����� �� ����� ���� ح��� �� ���� ����� �����

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

����� ����.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� �� ����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �� ���� �� ����� ���� �� ���� � ���� ��� ������ ���� �� ������ ������� �� ��� �� ���)���

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

�� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� �حس�� ������ �� ���� ����� ����� ��� ���� ��� �� ��� �� 

�� ����� ���� ���� ����.

���� ��� ��� ���� � �)� �����(� �������� �حس�� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ������ ����

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

�� ������� �� ���� �حس�� �� � ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ��س�� ��� ��س���. ��� ��� ��

��� ����� �� ����� ���� ���� ����.

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

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

�� ������� ���� �� ��� ��� ����� ��.

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

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

.��� ��� �� ����� ��� ���� �س���

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

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



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

�� �� ������ ��� ��� ������ ��� �� �حس��. ��س��� ���� �� �� �� �� ���� ��� � �� ���� .��� �� ���� ��

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

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

�� �� �� ����� ��س��: ��� �� �� ���� ������ �� � �� ��� .���� ����� ��� ������� ���� ��� ����� ��

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

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

��� ���.

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

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

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

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

 ���� ����� ��†.���� ������ ����� ���� ����� ���� ����� ����� �� � ��������� ������ �� ���� ���� .��

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

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

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

�� ����� ���.

� ���� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� ������ ��������� ��� ������� �حس�� �� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ���� ���� ���� �����.

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

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

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

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

 
*»��� �� ���� ����� ����� �� ��� �� �� ������ ������ �� ��� ���� �������� ����� �������� ����� �

�� ������� ��� .�������� �� ���� ������� ���� ���� ����������� ���� ������ ����������� � ������ ������ ������� �س�����
 ����� ������� ��� ���� ���������� ��س��».�حس���� �� ������� �� ����� �������

†»����� ������� � ��� �� ������ ���� ���� ����� ����� ��� �� ����� � ����� ��� ��� ����� ���
��. ���� ��س�) ���(���  � ��س��� ��� ���� ������ ������ ����� ����� ���� ���� ���� ���)���� (

. ����� ������� ��� ���� ���������� ��س��».��� �� �� ���� ���� ��� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� ����� �� ����� � ������ ����� ����� ������ ���� ������ .������ ���� �� ���� ����� ����� �� ��

������ ��� �� � �����*.

����� �� �� �� �� ����� ����� ������� ����� ��� �� �� ����� .�� �� ����� ������� �� �� ���

 �� �� ��س��� �������� ���� ������� ������ ���� ����� �������. ��� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� 

�� �� ���� ��� �� ���� ����� ����� � �� �� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ������ ���� �س����

��. ��س��� ���� ���� �� ����� ����  �� ��� ����� ��� �� �� �� ����� �س�� �� �� �������� �� �� �� ����

 ������ ������ ����� ����� �� ������ ������� ��� ��� � ��� �������� ��� ح��� �ح� ح������� � ��

�� �� ���� �� ��س��. ��� ��� �������� ��� ������ �� �� �� ����� ��� .���� �س�

 ������ ����� ���������� ������.����س� �� ������ ����� ������� ���� ����� ��� �� ���� ���

������ �� ���� ������� �.���� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� �������� �.������� �����

� ������ �� ��� ���� �� ���� ������ ���� �حس�� �� �� ��  �� .�� �� ���� ������� �� ��� �� ������

 ������� ���� �� �� ������ .��� ��� �� ������ ��� ��� ��� ������� � ����� ���� �� �� �� ������ �������

���� .�� ��������� �� �� �� �� �� �� �� ح������ �� ��� ���� ح� ���� � ���� ���� ����� ��� ��� ���

.���� ���� ���� ��� �� �حس�� ��

���� ������ ��� ����� ������� ��� ��� ���� ����� ����� ����� �� ���� .��� ������ � ������ � ����

��. ����� ������ ������ ح�� ����. �س��� �� ��������� ���� ����� .ح��� �� ����� ���� ��

���� ��� �� ����� ��� ���������� � � ��� ����� ��� ������. ���� ������� �� ������ �� ���� �����س�

��. ���� �������� �س��ح� ����� ������ ��� ������� �� ����. ���� ����� ���� ����� ��� �������� �����

.� �� ���� �� �� ����� ����� ���� �س�ح� ������ ����� ��� ������ ���� �����

����� ��� ����� 

� �ح������ ������� ������ ��� �������� �� ���� ������� ���� �� ������� ���� ������� �� ���� �����

.���» ����«����� �� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��س�� �� ����� 

� ������ �� ��ح����� �� ��� ��� ���.»� ح��� �� ح��� �� ����� ����� �س� ���«����� �� �� �����

��� ��� ����� ������ .��� ������ �� ���� ������ � �� ��� ����� �� ������� �� ���� ��ح����� �� ������ ���

 ��� ��� ����� .��� �� �. �������» ��� ������ ���«��» �����«���� ��� ��ح���� ���� ���� �������

���������� ����� �� ����� ���� � ����� �.

� ������ ��� ������ ������ ��س��� ��� ����� ������� ���� �� �������� ��� ���� ���� ����� ����� �

�� ����.�� � ����� �� ��������� ������ �� ���������� ���. ������ �� ���� ح������ �� ����� ��� ���

�� ��س�� �� ����� ��  � ������� ���� ������ ح������ ��� ������ ��������� �� ��� �� ��� ������� ����

 ���� ���� ������ .���� �� ����� ������ �� ����� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ ����� �����

 �� �� ���� ���� �� �� ����� �� ���� ���� �� �� ���� ����� ������ �� ������� ��� ����� ����� .���� ��
 

� �ح����� �� ���� ������ح�� ��س���� ������ ������ �� ����� �������� ������ ��������� ������ ������ �� �� �������*
��) �� ��� ��� �����(����� ��س������� �ح��� ���� ����� ������ ��� ��� ��� .�.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ���� ��� ������ ������ ���� ���� � ���� ���� .� ������ � ����� ����� ��� �� ����� ������ ��

���� ���� ������ ����� ��� ����� ������ ��.

��� ���� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ �� .���� ����� �� ���� ����� ��� ������»� ������

����� «�� �� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� �� ���� �� �.��� �� ���� ������ �������� ���

�� ���. ���� ������ ������� �ح�� ��  ��� ������� ����� ������ �� ����� ���� ������ �� �� ����� �� ���

����.

��� �� ��� ������ ������� �� ������� ���»����� ������ «����� �������� ���� ��� ���� ����� ��� ���

�������. ����� ����� ����� �� �ح� ����� ����� ���� ��� ������ ���. ��� �� ��� �� ����� ��������� ��� 

 ����� ���� ������� �� ������� �� ������ �� ����� ���� ��� ���� ����� �� �� ����� .���� ������ ����

�.��� ���� ����� ���� �� �ح� ����� ���� ��� �� ����� ��  ���� �������� ��� ��� ���� ����� ����� �����

 �� ���� ��� ��� ���� �� �� ����� ���� ��� .�� ���� �� ����� ��������� ������ ���� ������ ��ح��

�� ��� �� �� ������� �� ����� ����� ����.

��� ���� �� ������ ����� �� �� ������ ���.� ���� ����) ����(�� �������� ����� ������� ��س��

 � � ����� ���� ���� ����� � ������ � ���� � ����� ����� �.���� �� ������ ������ ���� ��� �����

 ����� � ��������� �� � �� �حس�� . ����� ���� ��� ��� ����� ��س���� ��� ��� ��� ���. ����� ����

���� ������ ��ح� ���� ���� ����. ����� �� ���� �� ������ ������ ��ح���� ����� ������� ��� ��� ��

���� ������� � ������� �� �� ������ ��� �� � � ����� �س��� ���� �� ���� ����.

��� ����� ��� ��� �� �� ��� ����� ����)������� �����(��� �� ���� ����� ���� ��� ��� ���� �� �

��� ����� �� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� ���.� ����� �س�ح�� ������ ���� ��� ������ ����

��� �� ���� ����� ��.

����� ���� ����� �� ������ �� ���� �

���� ����� ��س��� �� ������ ��� ��� ����� ����� �� ��� ������� ����� ��� �� �������� ���� ��س��

�� �س���.���� � ����� ح��� �� �� ���� ����. ���� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ������� ��س�

 � �� �� �� ������ ��� ���� ��� ������ ���� ���� � ������� ������ ���� .������ ���� �� ����� ��� �����

����� �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� ������� � ���� ����� ��� ��� ����� �����

��. �� ���� �حس�� �س���. �ح��� �����  �� ��� ����� ��� ������ �� �� �حس��. ���� ��� ���� ���

.��� ���� ��س��� ��� �� �� �������. ���� �� �� ���� ����� ������ ��

����� ���.� ������� ��� ������� ������ ���� �� �� �� ���� �� ح��� �� ���� ��� ������ �� ���

�� �حس�� ������ �� �� �� � ���� ��� �� ���� ������ ���� �� �� �� ������ .� ����� ����� ������ ��� ���

.������ ����� ���� ���� �� ��� ���� �� ���� ������� ���س�

����� �� �� �� ����� ������ ��� ���� ��� �� ����� �� ������ .��� ��� �� �� ���� �� �� ����

 �� ����� �� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� .�� � ����� ��� ��س�� �� �� �� �س�� ����

 ��� � ���� �� �� ����� ������ ����� ���������� ����� ���� � ��� �� ������� �� �� ���� ��س�



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������� ����� ����� ����� ����� �� ��������� ���� ���� �� �� �����. �س�� �� �� �� �� �س�� ����

������ �� ������ ���� .

�� ��� ����� �� �� � ��� �� ����� �� ���� ������ ������ ��س��� �� �� ��� ����� ����� �� ������ ��

�� �� �� ����� � � ����� ���� ����� ���� ��س�� ������ ������ ����� ����� ���� �� ��� ����� �������

��� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ���� ���.

��� �� ���� ������ ��� ��������� ������ ��� �� �� ������ ����� � ������� � ������ ����� �� �� ����

������ �� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ���. ���� ��� ���� �� ����� ���� ����� ح����� ���� 

� ���� ����� ����� ���س� ���� ��� ��� �� ���� �� ������� �� ��������� ����  ��� ������

���� .�� � ���������� �� �� ح������ ��� ����� ���� ������ ������ ���� ��� ������ ����� ����� � �������� ���

 �� ������ ��� .�� � ������ ����� ��� ����� ���� ��� �� ح����� �� ���� � ���� �� ��� ���� ����

 �� ���� ����� ���� ����� ��� .����� ������� ������� �� �� ����� ���� ������ �� ����� ����

�� ��� ��� �� �� ���� � ��� �� ����� ����� ��� ��� .�� ���� ������ ���� �� ������ ��� ����

������ ��� ��� � .��س�� �� ��� ���

�:���� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��������� ��ح�� �� ����� ����� �������� � ����� ���

��� ����� .��� ���� ���� � ���� �����.

����� ����� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� ����� ������ ���� �� �� �� ����� �� ��� ����� 

��� :»����� � ��� ������� �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���� ������ ��� ���� �

����� ����� ����� �� ���� .��� ������� �� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� �

���� ����.«���� ����� ��� ���� �� �»�������� � ���� ��� Categorical Imperative «��� ������.

���� �� ���� �� ����� ����� �������� ��� ������ ��� ���� ��� �س� ���� ��� ��� �� ��� ������

��� �� ���� ����� ������� ���� �������� ����� � ������ �� ������ ��� �� ���� ����� ���� ���� .�� ���� ��

 � ��� �� ���� ���� ���� ���� �� �� ����� ���� ���� .������ �� �� ������ ���� �� ������ �� ���� ��� �

�� ����� ���»��� � .� �� ����� �ح� ������ ���»���

��� � ������ ������ 

� �� �� �ح�� ��س�� ������ ���� �� �� ����� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ��� �.�� �� �� ����� �

��»��«�� �»��� «���� �� ���� �������� � ���� ������.

���� ������ ���� ���� �»��«��� ��� � ���� ��� �� �.��� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ��� ��

���� ���� �� ��� ���� �� �� ���� .��� ���� ������� ����� � ��� � �� ����� ���� ��.

��� ��� � �� ��� ��� ���� ��� �� � ���� ����� ����� ������ .�� ��� �� ����� �� ��� ������� ��

�� ��� ������ ���� ���� �� �� ���� �� ������� ����� ������ ���� .���� ���� ��� ����� ���� �� ���� .

�� �� ���� ��� � ����»��«�� ��� �� ���� � ���� ����� .�� ����� ������� ���� �� ���������� �����

 ���� � ����� ����� �� � ����. �� ������»��«��� �� ��� ����� ���. ����� ��� ���� �� ��ح��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

»��«�� �� �� �� �� ��� ���� � � ���� ���� ���� ���� �� ح� ����� � ���� � ��� ��� �� ���� ����

� �� ��� ����� �� ������ ��� ���� �� �� ح� ���� ����� ��� �������.

���� �� �� ��� ���� ������ �� ������� ��� ���� ��� ����� ����� ����� �� ���� ������ ���� ������

���� �� �� ��� ����� ������ ������ ���� �.

��� ���� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� �� ���� ��.����������»��� «

�� �� ���� ������� ������� � �����»��� � ح��� ���� ����» �� ���� ������ ��� �� ���� ��� ح�

 ���� ����� ���� ���� �� ������ ��� �� ����� � ������ �� �.�� ����� ���� ���� �� ��� ��� ����� ������

�� ����� �� �� �� ��� ����� � ����� �� ����� � ���� �����.

��� ��� ������ ��� ��� �� ����� �� ���� ��� ��� �»��«��� ������ �� ���� �� ��� �.�� �� ��

� �� ��� ��س�� ���� ����� �� ���� ���� �� �� �� ���)������(» �� ���«�� ��� ��� ���� ��� �

�� �����.

� ������� ��� ������. ������ ���) ����� ������ ������ ��� ���(��� �� �� ��س��� �������س�� ��� ����

���� ���� ������� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� .��� ������� ����� � �� ��� ��� ��س��� ����

���� �� ��� �� ������ ������ ���� �� ��.

ح��� ����� �� � ��� ������ ���� ������ ���� �� �� ����� �� ������� :����� � ���� .���� ������

� ������ ���� �� ���� �� �� �ح��. ��� ���� �� ����� ��  � �� ��� ����� ����� ��س��� �� ���� ح�� ���

� ����� ��� ��� �� ��� �س��� ������� .�� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ������ �� ����� �� ����

ح���� ����� �����. ���� ��س�  �� �� ������ ����� ���������� ���� ��� ���� ��� ���� ������ �.

��� ���� �� ��� ���� ��� � ��� ���� ���� �.���� ������ �� ����� ���� �������� ���� ���� ������

� ���� ����� ���� ��س��  ��� ��� ����� ������� ��� �� ��� ��� �� �� �� ���� .��� ���� ���

 ����»������ ���� ��� �� ��� ����� �� ��� ��«.���� ��� � ����� � ���� ��� ������� ����� ����

����.

� ����� ��� �� �� ������� ��� ��ح�� �� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ����� �� ���� ������ �

�� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ������. ������ ���» ����«�� ���س�� �� ����. �� �����

� ����� �� ��� �� ������ ح� ���� � ����� ����� �� �� ��� ��� �� ����������� .������ �� ������ �����

� �س����� �� �������� �����. ��� ���� ������� ��  ������ �� ������ ����� ���� �� ������ ��� ���

.���� ���� ���� �� �ح��� �� �� ����� �� ����� ��� �������س� ����� ��� ��

� ����� �� ���� ��� �������س��� �� �� ���س��� ���� ������� ���� � ����� ������� ���� ��� �����

 ���� ����� ����� .��� ������ ��� �� ��� �� ������ �� �� ���� ����� ������ ����� ��� �� ����� .�� ����

� ����� �� ��س��� ����� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� ������ ����� ����� ���� ����� �� �� ����

�� ��� �� �� ��ح�� �������� ����.

��� �� ���� �� �� � ����� ����. ���� ����� �� ����� ����� �� ������ �� �� ��س�� �س� ����� ��� ���

�� ���� �س��� �� �� ����� �ح�� ��� ����� ����� ��� ����� .��� ��� � ����� ������ .������



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ����� ���� ���� � ��� ������� ���� .� ���� ������ �� �� � ������ ������� ��� �� �� �� ح����

.���� ������ ��س�� ���� ��

� ������� ���� ������ ��� �����. ���� ����� ����� ���� ��س��� �� �� ��ح� �� ����� �� ������ .

����� �� ����� ��������� ��� �� ��� ���� � ��� ���� �س�� ������� ������ �� �����. ������� ���� �����

� ���� �� ��ح��� �ح��� ���� ���� ��ح� �� ����� ��� ��  ����� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ��

� ����� ��� �� ����� ��س�� �س���� ��� ����� ���������� �� ��������� ������� ����. ���� ����� ���

� ��������� ��� ����� �� ��� ����� �� ����� ����. ��� ��س�� �س� ����� ���� ���� �.

������ ��� ��� �� ���� ������ �� ����� .���� � ��� ���� �� ���� ������ ��ح���� �� ��� �����

 �� ���� ��� .��� ���� � ��� ���� ��� .���� � ������ �� ���� ������ � ���� �� ��س����. ��� ��� ���

��� ���� � �� �� ��� ��� ����� ��� �� ������ �� ��ح��. ���� �������� ����.

���� ������� ������ ����� ������ ��� ��� �� �� ������ �  ����� �� ����� ��س�� ����� �������

�� � ��� ���� ���� �� �� �� ���� � �� ����� ����� ����� �� .������� ������ ������ ������ ��� ���� ����� ��

������ �� ����� �� ��� ���.

� ��� �� ���� ��س���� ��� ��� ��� ������ ����� �� ��� ������ ���� �� �� ��� ���unfolding process 

�� ������ ���� .���� � ���� ����� �� ����� ��� ���)�������� (����� ���� ��� �� .������ ����� ��

��� ���� ��� �� �� �� ���� .�� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ����� .�������� ��� ����� �� ����� ��)�

������ (���� �� � � ������ ������ ح�� �� �� �� ����� ������ ����� � ���� �� �� ��ح�� ��� ���� ��

�����.

��� �� �� ����� �� ����� .��� ���� ��� ��� ������ �� ���� ������ ��� ����� ����� .�� ����

� �س� ���� ����. �� �س� ��� ��� �� ح���� ���� ��� ���ح���. �� ��� ��� ��������� ���� �� �����

)��������� (���� ��� ��� .�� ��� �� ��� �� �� ����� ���� �� �� � ����»��������� «�������� .�� ����

 ��)���� (����� �� ������ �� �� �� ����� �»������ «�� ���� ��� ������� �� �� �� ����� ����� .

�� ���»������ «�� ����� ��� ����� ����� ���������� ��� �� ��� �������� �� �� ��� ������� ���� � ����

���� �� ����� ��� ����.

����� ��� ���� �� ����� ��� ����� ��ح��� ��� ����. ������ ��� ����� ��� �� �� ���� �� ����

�� ������ ������ �ح�� ������ ��� �� �� ��� �� ����� ��  ���� ���� �� ����� ����� �� � ��� ���

�� ��� ����.

��� � ��� ������ ��� ��� ���� ���� .���� ������ ���� � ��� ��� ���� ���� .����� ���� ��� ��� ����

�� �� ���� ����� ��� ���� ����� ��� .��� ��� �� ����� �� �� ������� ����� ��� ������ .� ������

����� ���� �������� �� �� ��� ��س�� ���� ���. ��س��� �� �� �� ���� �� ��ح� �� ��� �� ���� ����� 

 �� ����� ��� ����� �� ���� .�� ���� ��� �� ���� �����. ���� ���� �� ������ ��� ح��� ����������� ����

 �� ����� �� �� ��� � ���� �� ��� .������ ���� ��� � �� ������ ��� �� ��س���. ��� ��� �� ��� ���ح���

� ���ح���. ��� ��س� ��� ����� �� �� ��� ���� �� �� ����� ����� � ����� ��� �� ح��� ������ ������ ����

��� .����� ������ �� ��� �� ���� ��� ������ ��.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ���� �� ������ �� ���� ���� ��� �� .������� ���� ��� ������ �� ��� ����� ������� �� ���

� �س� ��  ����� ���� .�� �� ����� ��� �� �� �� ��������� � ���� ������ �����. ��� ���� ���ح� ������

���� �� � .� ������ �� ��� ���� ��� �������س�� ��� �� �� ��� ����

� ����� ����� ������ ��س��

�� ��س�� ��. ���� ����� ���� �������س�� ���� �ح���� �� ��� ��س��� ����� ���� ���� �� ����

 ������ ����� ��� ��� �� ��������� ��� � ����� ���� �� ��� ���� ������� ������ ����� �������� ��� �� �������

�� ����.

� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����ح�� �� ��س���. ����� ������� ������� ���� �س� ���

� ����� �� ���� ��� ��س�� .��� �ح�� ���� �������س��� ���� �� ����� ����

��. �� ���� ������ ����� ��� ���) �����( ���� �� ���� �س���� �� ���� �� ��� ������� �� �� ���

��. �����»*ح����« ��������� � �������� ��� ���� ����� � �� �� ��ح� ح���� ���� ����� �������

� ���� ���� ���»�� ح����«�� ����. ��� ��� ����� ���� .��� ������ � ���� ����� ����� ���.

� �� ��� ���� ����� ���» ����ح«�� �� ��� ������ ��� ��� ��� ح�����. ����» ح�����«���

��. ���� �� ��� �� �� ����� �� ���� �� �� �� ������� ���� ح�� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��

.��� �� �� ��� ح���� �� ح��� ح���� ����� ����� ������� �� ���� ��

� �� ح���� �� �� ������� �� ���� ������ �� �� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� � ����� �� ����

�� ���� �� �� ح���� �س���� �� ������ ���.� �� �س��� ����� �����  � ���� ����� ���� ��� �� �� ���

� ح��� ح����� ������� ���� ��� ���. ���� ����� ��  ��� �� ��� ����� ح���� ���� �� ������ ح����

 ���� ��� �� ����� ���� ��� .�� �� ��� �� ��� �� ���� ����� ������ ����� ������ ���� ����� .

��� ���) ������(���� �س���� ��� �� ������ ���� ��������� �����. ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���

 �� ���� ���� .�� � ���� ���� �� �� ح���� ����� ����� ������ �� �� ����� ���� ح���� ����� ����� ��� ��

�� ������ ������ ������.

��) ���(�� ������ ������� ����� ���� �� ��� ��ح���� ���� �� ��� ��� ��ح���. ���� ���� �����

��� ��� ����� ��� ����� .��� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� �� �� ������ ح����� ����� ����� ���� ����� ���

�� ���� .���� �� �� ������� ��� �� ���� � ���� ���� �� �� ��ح���� ����� ����� ������ ���� �� ح����

�� ����� ����.

������ ����� ��� �� � ����� �� ���� ������� ���� ���� ��� ����� �����. ��������» �����س�«� ����

� ������� ����� ��س��� ����� ������� .������� ����� ������� ������� ����� ���� ������ ��������� ������� �� ����

�� �� ����. �� �� ���� ���� ����� ������ ����� ح����� ���� ����. ��� ���� �� ���� ����� ���س�

���. ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� �����. �����» things in itself �� ��� ��� ���«ح���� �� ����� 

 
��» ح����«* ��» �����«�� ��� ��ح�� ����� ������ ����� �� �� � ���� ��� ��.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������)��� ��� ��(� �� ����� ��� �� ���� � ��� ����� ���� ��� �� ���� �� ���� �� ������ ����� ��

���.

�� �� ���� ����� ��� �� ����� ������ ����.� ����� ح��� ��� ����� �������� �� ��� �س��� �� �����

 ��� �������� .��� �� �� ��� �� �� �� ��� ����� ���� �� �������»���� ���� ���� �� «�� �� ������ �����

 ����� ������ .�� � �� ���� �س� ���� �� ������� ���� �� ����� �� ���� �� �� ����� ��� ���� ���

�� ����� ��� .�� ����� �� �� ����� � ���� ������� ��� � ���� �� ������ �� ��� �س��� ��� ����� �����

�� ����� �� ����� �� ���� .�� ��� �� �� �� ��� ���� �� �� ��� �� ��� � ����� ���.

�� ��� ���� ��� �� ��� ��� ������ � ����� �� ����� �������� ���� ����� ������ �.��� ���� ��

����� ���� ��� ����� �.

������� ����� �� �� ������ ���)������ (���� ����� ������� ��� ��� ������������ ����� �� �� �.��

��� ��� ����� ����� �� .����� ���� ��� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� .���

� ������ �� ��س�� ��  � ����� ��� ����� �� ح���� ����� ��ح�� ��� ���� ����� ���� �� ����� �����

�� ���� �� ����� ���� .����� ��� ���� ���� �� �� ����� ���� ���� �� ������� �� �� ��� ������ ��

 ��� �������� ���� ����� .�� �� ���������� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ���� �� ���� �

��� � �� ����� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� �� � ����� ��� ���.

��. �� �� حس� ��� ��س�� �������» �� ��� ������«����� ����� ����� �� ������ ��� ����� ��

� ������� ����� ���� ������ �������� ����� ���س� ����� ������ �����) ������(���� �س����  ���� .

�� ��� ���� � ��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� �� �� ��� ����� �� ���.

���� �� �� ������. ���� �� �� ��� ���� ��� ح���� �� ������ ���� ����� ����� �� ����� ����� ��ح��

�� ����� ��� ����� ���� � ��� ��� ح� ���� .�� ������� � ���� �����. ���� �� ����� �� �� ��س�� ����

�� ��� ����� � �� ���� �� ������ �� �� �������س� ���� ���. ����� �� ���� ���� ��� �� ����.

� ���� �������س� ���� ��� ����� ����� ����� ���������� ���� �� �� .����� ������ ������� �� ���� 

� ����� ������ �� ������ ���� ��� ������ ������ ���� �� ������ �����. ���س�� ���� ����� ��س��� ���

���� ������ ����� �� ������ �������� �� ح��������. ��� ���� ����� ��� �� ������ ����� ����. ��� ��

 ���� � ������� �� ��� �� �س� ����� ����� ���� ����. ������ ��� ���� ���. ���� ������� �����

 �� ��� ���� .����� ����� �� ���� ��� ���� ����� ������ � ���� ������� ����� ���. ������� ���س�

 ������ � ���� ������ ������ ������ ���� ���� ��� �� ���� �� ������ ��ح�� ������ ���� ����

�� ��ح� ������� ��� �� �� �� � �� �� �� ������ �حس�� ��������� ����.

��� ������ �������س�� �� ����س��� �� �������� �س��� ��� �حس��� ��� �� ���� ���� ���� ����� ��

�. ���� ���� ������ �س���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� ��� �� ����� �� ���

 ����� ������ ����� ��� ��� ��� �� ���� �� �� ���� ������ ����� ��� �� ��� ����س��� ������ ���� ���� �� �����

���� ���� ��� ��� ��� ���� �� �������� ���� ��س��. ��� ��� �������س� �� ���� �ح���� ����� ����

�� ���� �� ��� ح��� ���� ���. ��� �� ����� �������� ���� ����� �� �� ��� �� ���� �� ��� ��  ������

�� ��� �� �� ���) ��������س�(����� ���� ����. ���� ������� �� ��� ����� ��س�� �� ���� ����� ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��� ���� ���� �� ���� ����س��� �� ���� ���� ����� ����� �� ���� ����� ������� �� � ����� ����

������ ��� ����� �� ����� ���� ����.

� ����� �س����  ����� ��� �س����� ���

���� ������� ��� �� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ������ ������� ������� .���� ���

 �� ������ ����� �� ����� �� � ����� �� ���� �� ���� ������ �� ���� �� ����� ��� ����� ������ ������

�� �� �� ��� ������ ����� ���� ��� �� ���� .���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������ ���� ���� �

�� ��� ��� .

� ��� �� ���� ح�� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� .�� ���� ����� ���� �� ����� ح����� ��� ��

 �� �� ��� ������ ��� ���� �� ����� �� ���� .��� ��� �� ������ � ���� ������� ������ ������ ��� ������

 ��� ���� .�� �� �� ���� �� �� ���� ������ ���� �� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� .�� ��� ���

�� ����� �� ����� �� ����� ���� ����� �� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ������ ���� �� ����.

���� �� � ��� �� ���� �ح� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ������ ���

��� .��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ������ ������ ����� ����� ����. س�� ���� ����� ����� �����

��. ��� �� ��� ��� ���� ��� �حس��. ����� ��� �� ���� ����� ���� ����  ����� ����� ���� �� ��

 �� ���� ���� .�� ��� �� ���� ��� �� ��� �� � ) �����(���� �� ���� �� �ح� ����� ����� ����� ����� ���

���� .�� �� ���� �� �� ������ �� ���� ������ � ���� ��� .����� ��� �� ���� ��� ���� ����� �� ��� �� ���

 ������ � ���� ���� ����� ���� �� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ������� �����

�� ��� .����� ��� ����� ���� ���� �� ������� ����� ����� ��� ��� ������ ����� .�� �� �����»�����

�� �� ���� ������ ��� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����� ����� �حس��� ����� ������ �� ����� ������

���� ���� ����� ��� ����«.

��� �������س� ���� �� ���� ���ح ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �� ����

� ����� �� ����� ���� ���� �حس�� �� .� �� ���� �� ���� ��»��� ��� �� ��� «��� ����� ��� ��� �����

� ���� �� �حس�� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ������� � � ���� �� �حس��. ���� �� ��

�� ����� �� �� �� ��� ���� ��� � ������ ��� � ��� ���� �� ����� ���.

��� �� ��� ������ ������� ���� ���� �� � �������� ����� ��� .������ �� ��� ��� ����� ��� ������ �������

������ ������ ������ ������ �������� ����� ���� �.�� ����� ���� ������ ������� ����� ��� ������� ��

 ����� ���� ��� ������� .�� �� �� ����� �� ���� �� ���� �� �� ����� �� ����� ������ ����� �� ��� ����

� ���� ����� �� ������� ��س�� ��� ��� ����� �� �� � ������ ���� � �� �� �� �� ح� ���� �� ������

 ������ ��� ���� .����� � ������ �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� �� ������� ������� �� ��� ���� ����� �

��� ����� ��� ����� �� � ���� ����� ����� ���� ���� �� ���.

� ��س��� �� ��� ��� ������ ��� ������� ���»�ح�� ������ ������«�� ���س�� ���� ����� ����س

� ���� ��س� ����� ������ ��� ���� ���� �� ���� ���� ������ .������ ����� �� ���� ���� �� ���� ��

.� ����� ��� ���� �ح�� ������ ���� �� �� �� ������



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ���� ������ �� �� ���� ������� �� ���� �� ������ ��� �� �� ������� ��� ����س�� ��س��

� �� ������ ����. ����� ���� �� ���� ��� �� �� ������ �� ��ح� ���� ������� ���� ��� �� ����� ��� 

����� ��� ��� ��� �� �� ����� ���� .�� ������� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� �� �س�� ����

����� ���� ���� �� .��� ��� �� �� ������� ������� �� � �� �� �س��� ����� ��� ���� �� ��� �ح��� ������ �����

� �� �س����. ����� ������� �� ��� ���� �� ���� ��� .����� ���� ������ �� �� ��� ������ � ����

.�س���

���� �� ���� ������ ���� ��� � ����� ��� ���� ����� � ������� ������ ���� ���� ������ ��� �����

� �������� ���س��� ����� ���� ���� ���� �� ������. ���� ���� ������ ��� ������ ������ .����� ������

��� �������� .�� ���� �� �� �� �� ��� ���� ������ � ����� ������ ������� ������.

� ������� ���������� �� ����� �ح�� ������ ����� �� ������ ��� ���� .��� �� �� �� ������ �� �����

���� �� ����� �� �� ���� � ���� �� ������ �� �� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ������ �� � ������ �����

���� �� � �ح�� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��س��. ���� ��� ����� ����� ح��� ���� ��� ��� �س���

 ���� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� �� �� ����� � ��� ��� ��� ����� ��� ��� � ����

 ����� �� �� ����� ��� �� �� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ ��� �� �� ����� ������ .����� ������

���� ��� ���� �� ��� ������ �� �� �� ��� � ������ ��� ��� ����.

�� �� ��� �� �� ���� ������ �� ����� �� ����� ������ ��� ������� ����� �� ����س� �� ����� �����

� ��س��� ������ ������. ���� ����� ��� ��� �� �� ������ ��� �� ��� ��� �� .������ ��� ������� �� ����

��) ������ حس�(�� ��������. ������ ��� �� �� ���� �� ����� ��س�  ������ ��� ��� ������ ������� ���

�� �� �� ���� � ����. ���� ���� ��� ������ حس�� �� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ����

 ��� �� ������� ��� ������ ����� ���� ������ �� ����� ������ .�� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ������� ������

������ ��  ����� �� ����� ��� �� �� ���� ����� ��� ���� �� ���� ����� ������ ��� �� ح��� �� ����

���� .���� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ������� ��� ���� ����� � � � � � � ���� �� �� �� ح��

�� ���� �� �� ����� ���� .���� �� ����س�� ������. ��� ��� ������ حس� �� �� ������ �� ����� �����

 �� ��� �� �� �� �� �� ���� ������� ���� �� ������ ��� ������ ���� �� ����� ��� ����)������� ���� ���

� ���� ���) حس� �� ��� ��������� �� ���� ����.

����� ��� �  ��س�� ����� ������ �����

����� ����� �� ���� ���� �������س��� �� ������ ��ح���� ����� ��س��� ���� �� �� ������ ��س���

 ��� ���� .�� �� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ������� �� ����� ��� �� �������� �س��� �� �� � ���� ���

 �� �� ������ ���� ����� ������ �� .�� �� �� ���� ������ ��� � ��� ��� ������ �� ���� �� ����� .

��� ���� � ���� ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� �� ����� ���� �� ���� ���.

���� ��� �� ����� �� .� � ���� ���������� ���� �� �� �� ��� ���.�� �� ��� ���� ���� �� .����� ���� ���

���������� ���� ������. �� ��� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ����� ������. ��س�

 �� ���� ������ �� �� ��� � ��� �� ���� ��� �� ��� ��� .���� �� ����� ����� ������ ��� �����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� �� ��� ������ ���� ���� .�� ��� �������� ������ ���� ���»���� ��� «���� ���� .

�� ������ ��� ��� � ��� �� ������ ���� ����� ����� �� ����� .������ ����� ������ ������� �����

���� ��� ����� ��� �����.

�� ������������� �������س�� � ��س�� ������ �� �� ��� �� ��� �� ���� �� �� �س� ���� ���� ��� �����

�� ��� ����� �� ��� ���ح ��������. ��� ����� ��ح��� �� ح�� ������ ������� ����  �� �� � ������ ����� ���

���� �� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ������� ���� ��� ��� ����� �� ����� �� �� �� .���� �� ����

��� ���� ����� ���� ��س�� ��� ������� �������. ������ ����� ���� ������ ���� �� ��� ����� �������س�

��� ����. ����� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ������� ������ ��� ���� ����� ���. ����� ���� �ح��� ���� 

�� ������� �������س�  ����� ������ � ����� ���� � .� �� ������ ����� �� ����س��� �� ����� ���� �������

� ���� ���� ��� ��س�� ���� ������ ���������� ���� ����� ��� ���� �������� ����� �� ����� �� ��� ���س��� ��

����� �� ����� ������ ������� �����س����. ����� ����� ���� ������ ���� ����� ������ �� ����� ��� 

�� ����. �ح��� ������ ����  �� ����� ��ح�� ���� �� ��� ���� �� �� ��� ���� �  �س����� �����

��� ��� ��� � ���.

����� �� �� ���� ���� �� ������ �� ��� �� ���� ���� ��ح��� ��� �������س�� ��� ���� ��� ���

� ���� �� �� ���� ح��� ���� �����  �� �� ���� ���. �� �س����� ����� ���� ���� ��� ������ ��� �� ��

�� �� �� ��س����س ������ �� ���� ���� ����.

� ��س�� ������� ������ ��� �� ����� ����� ���� ����� ���� ��� �� ��� ������ ��� ���� ���� �

� �� ���� ح���� ������ ��� �� �� . ��� ��س��� ����� ���� ���س���� ������ ��� ���� ���� ������� ������

�� �� �� ��� ���� �������س� ����� �� ���� ���� ����� �� � ����� ���� ��� ����� ����� �� ��� ������ ����

���.

� ������ �� ������ ���)���� �� ����� ���(����� ��������س� ������ ����� ��� �� ��س��� �����

���� �� �� ����� �������� ���������� ������ ������ �������� ������ ������� �.������� �� �� ����� ������ ����� �

������ �س������ ������� ������ ������� ��س��� ��� �ح� ������ ������ �� ����� ��� ��� �� ��� ���

 ���� ���� ����� �� �� ������ � ����� � ���� ��� ������ ��� ����� ����� �� ���� ��� ������� �

�� ������ �� ����� �� ��. ��� �������� ����� ���س� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ ������� ���� ��

 ��������� ������)����� �� ����� ���� �(������ .������ ����� ��� ���� ������ �� ������� �� ��� ����� �

�� ���� � ���� ����� ��� �� �� �� ����� � �� ���� ���� ���� ���� ��� �س����� ������ ����� ����

.������ ��� ����� �� �� ��� ����� �� �� �س��� ���

� � �� �� ���� �� ��� ������ ���.� ��س�� ��� ��� ������ ���� ����� �� ��� ����� ��� ��س����

 ��� ������ ��� ��� �� ���� .�� ��� ��� ������� ������ ���� �� ����� ��� �� �ح�� ��� ������ ������

��� .���� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ����� ������� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���� ����� �� �

�� ����� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ���� � .� �� ������� ���س�� �� ��س���

� ��� ������ ��� �� ���� ��������س� ������� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ح�� ������ ����

����� .� . ��� ���� ���� ��� ������ ������ ���� ��� �� �� ������ �� �س����� �� ح�� ���� ������



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���س� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������ ���س�� �� ����� ����� �� ����� ����� �� ����

������ ��� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� �� ��� .��� ���� ��� �� ���� ���

 ��� �� ���� ���� ����� ���� �� .��� �� ���� ������ ����� ����� �� ��� ������� ��� ��� ��� � ��� �� �

����� ��� ������ ���� �� ����� � ������ ����� ����� ����� ���� �� ����� �� ���� ������� ���� ��� ���� .

����� ���� �������� �� ���� ����� �� ���� � ������ .��������� ��� ���� ����� ���� �� ���

 � ������ �� �� �� � ��� �� ������� ������ ����� �� ��� ������� .�� ��� ������ ��� ���� ������ ����� ����

���� ��� ���.

� ��� س�������� ������ ����� ������ 

�� ��� ����� ��� �� ���� ح�� ���� ����� ���س�� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��� ����

 � ��. ��� �� ����� ��� �������� ��س� ����� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ��

 ��� ������ ��� .��� �� �� � ���� ������ �� �� ����� ����� ������ ���� ��� ������ ������ ����»� �����

������ «������ .��� ����� ��� ��� �� �� �� � � ���. ���� �� ���� ��� ��س� ����� �������� ����� �� ����

����� ��� ����� �� ��� �� ������ �� ����� ���� �� ���� ��� �� .��� �� ����� ��� ���� ����� ����� .

���� ����� �� ��� �� �� ��� ��� �� �� � ��� ���� �� ����.

� ������� ���� ���س��� ���� �� ��� �� ����. ���) ������( ���� ������ ����� �� ح�� ���

 �� �� �� �� ��� � �� ��� ���س��� ��� ��� �� ������ ��� �����. ��� �� �� �� ����� ���� ����� �� ����

 ��� �������� � ���� ���� .���� ��� �� ���� �� ��� ����� ������ ������ ���� ������ �������� �����

����� ��� �� �� ������� ������ �� ��� �� ����� ���» �ح�� ����«�� ���� �� �����. ����� ��� ��� 

� �� ����� ����� �ح�� ������ ح��� �� �����. ��� ��� �������� ��� ��� ���� ���.��� ��

� ��ح��� ��� �� �� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ��� �� � � ����� ��� ����� ��� ���� �� ��س���

�� �� . �������) ����(���� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� ����� ������ �� �س�«. ���� ���� ����

�� �� ��س��� ����� �� �������� �� ���� �� �� ��� ����� �� � ��� ����.«

� ����� ������� ���� �� ����� ���� �س����� ���س���� ������ ���� ����� ������������ ����� ����� ����� � ���� ����

�� ���� ����� ��� ���س��� ����� ��� ����� �� �����. ���� �� ����� � ��.� ��س�� �� ��� �����

����� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ���� �� �� ������ ����� ���� .������ ������ �

��� ����� ���� ����� ������.

����� �� ��������� �� ����. ���س� �� ����� ����س� �� ������ �� ���� ��� ������ �ح�� ����� ���

�� �� ������ ����� ��� ������� �����. ���� �ح� �ح� ��� ��� �� ���� ������� ���� ��� ���� �� ��� �� 

�� �� ������ � ������ ������� ����� .��� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� ���.

�� ����� �� ������ ���� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ������ ����

 ���� �� ������ �� ����� ��� ������ �������� ��� � ���� ���� �� �������� � ���� ���� ����� �� �� �� ��

 �� ��� ���� ���� ��� �� .�� �� ���� �� ����� �� ������ ��� ������ ������ ����� ������� ����� .����

��� �� ���� ����� ������. ��� �� ����� ������ ����� ����� ��س�� ������ ������� �� ��� ����� ����� 



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �������س����� ������� ��������� � �������� ����� � �� ����� ������� ���س�������. ������� ������ �� ���� ����� ��

�� ��س�� �� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ���� ������ � ������� �� ����� ���� ��������� ������ �� �� ���

��. ������ �س��� ��  � �ح���� ���� ����� ���� ����� ����� ������� ���� ��� ���س����� ���� ����

������ � .���� �� ����� ح��� �� ���� ��س��� ���. ���� ������ ���� ����

� ���� ���� ����� ���� ��� �� ���� ���� ��س�� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ����� �����

��� ������ ����� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ������ ���. ��س���� �� �� ��س�� �� ����� 

� ������� ��ح� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ������� ������  ��� .������ ����� ������ �� ���� ���

��� .��� ���� �� ���� �� �� ����� ��� .����� � ��� ���س��� ����س�� ��� ���� ��� ��� ��� ����

���������� ����� .�� ��������� �������� ������ ���� � � ���س���� ������ ������ ���� ������ ������� ����� ����

� ����� �� ���� ���� ���� ��س��� �س����. ���س� �� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� ������� ��

� ���� �� �� ����س� ���س�� ���� �� �� �� .���� ���� �� �� ��� ��ح�� �����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� � ��� ��� ���� �� ����� ��� 

� ���س� � ��س�� ������ � � س���� ��������������� � �� 

��� � �� � � �س������ ������� ���� � � ��س� ���� 

� ��س� ����� � ���� � � �س���� ��� � ���� 

� ���� �� ������ �������� ��س�� � �� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ��س�� ���� ���� ���� ���

� ��� ���� ���� �� ���� ��� ح� � �ح��� ���� ��� ������� ���� ���� ����� ��� ��س�� ���� ����

� ���� �� ��س�� ������� ��� �� ������������ �� ��س�� ��� ������ ��� ��� ���� ����� �� �� ���

 ����� ���� �� ��� �� ���� ������ �س�� �� �� ��

»����� �� �� ���� �� �� �� ��������� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ������� � ���� �� � ���� �����

��� �� ���� ��س�� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� �� �� �� �� ���� ����� ������ ���� �

����� «�� ���������*���� .

�� ����� �� ���� ��� �� ��� ������� �������� ��� �� � �س���� ������� ��س��� ���� ���� ����

 �� ��� ���� ���� �� ��� .»����� ��� ��� �� �� �� ��� ���� � ���� �� ������ ��� � ������ ������ �� �

����� ��� �� .���� ��� � ����� ������ ������ ����� ������� �� �� ���� ����� �� �� �� ������� ������

».��� �� �� ��� ��� �� ������� �� ���. �س���� ���

�� ��� ���� �� ������ �� �� ��� ���������� �� ��� �� ����� �� ���� �.��� ������� ��� ���� ��

����� � ».�� ��� ��س�� ��� ��� �� ��� �����«. ���� ������� �� ���� ��� ���� �������

� ����� ���� ��������� ���س����� ���� ��س�� �� ������ �� �� ����� ������ ����� �� ������

� �س�ح ����� ���� ���� �� ���� ��� ����� ������ ����� :»��� ��� ���� ������ ��� ������� ����� ���

���� �� ���� ��� �� ����... ����� ������� ح������ ��� ��� �� ��� �� ح���� ���� ��س�� ��� ��� �����

� ��� �� ���� �������� ... ��� ���� �� ������ ... ��س�� ��� ����� �� ح���� ����� ... ���� ���� ��  ����

����� ��� ��� �� �����.«

.� ����� ��س��� ������ ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ������ ������ �س���� ��� ������� �������

� ������ ����. ���� ��س�� �� ��� ��س�� ��� ����� ����� ��� ���� �� ��� �������� ��� ���� .��

*»������«��� �»�����«����� � ���� ���� �� �.���� ������ �� �� ������ ���� �� �������� � ����� ����
�� ���� � ������ ����� �� ��������� ���� ) .���� :���� �����(



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��� �� ���� � ��� ���� ��� ����� �������� ������ ����� � ���� � ������� ��� ��� ���� ���

��. ���» ���«ح��� �� �����. ��� ���� �� ��� ���� � ��� �� ��� ���� �� �����*.

�� ������) �������(���� ��� �� �������� ������س� � ������� ��� �س��� ������ ���� ����������

 ��� ����� � ��� �� ����� ��� �� ��� ��������� .������ �������� ������ ���� ������ ���� ��������� � ��

������� ��� ��� �� ���� ���.� ����� ��� �س��� ������ �� ���� ��س�� �� �� ������ �� ���� ������� ������

�� ����� �� ��س�� �� ����� ���  ������� ��� ���� ��� �������� � �� ���� �� ��س�� �� ��� ����� ���

�� �ح�� .���س��� ����� �� ���� ��� ��

����������� �� ����� ������ �������� ������ �

��� ������ ��س�� �� ����� ����� ��������� ������ ���� �������� ������� �س������ �� �س��� ���� ���

����� �� ������� ������. ����� ����� ����� �� ��� ����� ��س�� �� ���� �� ���� ������ ��� ������

 � �� ������ ��� ���� ������ �� ������� ��� ����. ���� �� �� ����� ��� ���� ��س�� ����� �� ��� ���� ��

�� �� ��� ���� �� � ���� ���� �� ����� ������ ����� ���� ��� �� �� ����.

��� ���� �� �������� ��� �������� ���� ����� �� ���� ���� ������ �� � ��س��� ���� ����� �� �� ����

 �� ����� ��� .�� ��������� ����� �� � ��� ����� ��� �� ��س��� ����� �� ���� ������� ����� ����

�� �� �� �����. ��� �ح��� �� �� ����� ��  ��� ��� �� ����� �� �� �س� �� ������«: ���س�� ��� ����

� ������ ������ ����.� �� �س� �� ������ �� ���� ����� ���  ����� ���� ������. �� ����� �س��

� �ح�� ����� ������ ���� ��� ������� �� �������� ����� ������ ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ����

�� �����.«�� � ����� ��� ������ ���� ��� �� ��� ��س��� ح��� ����� �� ��� ����� �� ���� �� �����

��� .�� �� ���� �� ����� �� ���� � . ��س����� ����� �� ��� ���� �� ���� ������� ���� ��� ���� ���

� �������� ��س�� ��� ����� �� ��� ���� �� ����� ����� �� ������ ��� �� �� ���� ��� �����

�� ����� �� � ���� ���� ���� ����� ���� .���� ����� ����� ������� ������� ����� ����� � ���� .������

. ���� ����� ����� ���� ��س�� �� ������ ���� ����� �� ��� ��� �� �� ��� �� ��

� ����� ����� �� ��س�� ��� ����� ������ ������ ������� ��� ��� ����)�� ����س�(��ح�� ����� ���

���� �� �� ����� ���� �� �� �� �����» ��� ��ح� ���«��س�� ����� �����.� ����� ��� ����� �����

 ��� �� ������ � �� �� ���� �� �� � ���� ��� ���� .��� �� ����� ��� ���� ������� ���� �� ����� � �����

��� �� .���� ��� ��ح� ��� �������

*���� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ������ ���� ���)� � �����حس�� ����� ������ �����)� ���� ����
�� ���� ����� ��� ������ .�� �. ������ ��� �� �س�� ����� ���«: ��� ����� ��س��� ����� ����

�� � ��� ����. ���� ��� ���� �س��� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ������� ������.«)����
 �� �������� � � ������ ����� ������)� ������ �������� ���س���� ���� �����������س���� ������ ������ �������

�� ���� :

���� ��� ��� �� �� �� ��� ������� ���� ����� ���� 

������� ��� ������ �� ���� ������ ������� ��������� �



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ������� ������ ��� �� ���� ����س� ��� ��� �� �� ����� �� ��س�� ����� �� ���� ���

 ������ ������ ���� ���� � ��� ��� ����� ���� ���� ������ �� ��� ��� ����� ������ ����

�� �� ��� ����� ���� �� �� ��س��� ���� �� ����� ��� ����.� ����� ���� ح��� ������ �� �� ���

� �����. �� ��س�� ���� ��� ���� ����� �� � .���� ����� ��� �� �س������ ���� �� ������� ����

�����. ������� ����� �� ����� ���� ������ ����� �� �� ������ �� ����� ��س��� ���� ����س�

��س��� ������«: ���� ���� ��� ����� ����س�� ����������� ������. ���س��� ��س�� �� ���� ���� �� 

��� ����� �� ������ ��� �� ������ ����������� ����� ���� ����س�».��� ��� ��� ����� � � ��س��

���� ��� .���� �� �� ���� ���� � .� ������� �ح���� �� ��س�� ���� ��س��� ����� ��� ����� ���� ������� ����

� �� ���� ����س� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���� � �� ����� ����� �� ��س�� ����� ����� ���

��� ������� �� �� ��� ����� �� ���� �� �� �� �� ���� �� �� �� � ������ ��� � ���� ��� ���� ������

� ����س�. ������ � ������� �� �� ������� ��س�� �� �� ����� ����� ������� ���� ��� ������ ����.

. ��� ��س�� �� ������ ���ح ���� ������� ��� �� ����� �� �� ������ �� �س��� ����� ��� ����س� ����

� ����� ���� ����� ��� �� �� ������. �� ����� ������ �� ��س�� ���� ���� ���� �� ������ �� �� ��س��

.�� ������ ����� ��س���� �� ����

� ��س��  ���� س����� �������

�� �� ���ح���. �� ����� ��� �� ����� ��� �� �� �س���� ������ ��� ����� ��� ����� ����� �� ����س�

� ��� ��س�� ������ ������ � ���� ����� ����� ����� ����� ������ �� ���� ���� ���� �س���

����� �� � �� ������ ������ �� ��. �س� ������� �ح���� � ��� �ح�� ���� �� ��� ���� ���� ������ ��

� �س��� �� ��� ����. �س���� �� ��� ���� ح���� ��� �� ����� ��� �� ���س���.� ����� �� ��س��

 ��� ��� �� ���� ��� � �� �� ���س�� ��� ��� �� ���� ������ ��� ����� ��� �� �� ���� ���� ���

� �ح�� ���� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ����. �� ����� .�� ��� ������ ��س�� ����

��. ���� ���� ����� ���� �� �� ��� �� ��س�� �� ���� ���� ���س�� ��� �� ����س� ������ �حس�� ��

���� ��� �� �� � ���� ����� �� �حس�� ��� �� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���� ���� ����� ��� �����

����� ������ ���. ���� ���� ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������ �� ��� ������ ���� �����. ���� ��س� 

��� ��� ح�� ����� ���� �س��� ��� � ���� ������ ��� ��س�� �� ���� ����� �� ������ ����� �������� ���

.� ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �� ����� ����� ��� ������ �����. �� �� ���� ��� ��� ����س� 

���� ����� ��� ���� ������ ���� � ������ ����� ��� ���� ���� �� �� ���� � ���� ����� ��� ��� ����

��� ��� ����� .���� ������ � ����� ���� ���� ���� � �� ��� ������ ��س���. ��� ������ �� ح����

� ��� ���� ��� ���� ����� ��� �� ����� ����� ����.

���� � ������ ������� �� ����� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ������ ��� ��� �� �� ���

 ��� �� ����� .�� � ���� ��س�� �������� ������ � ����� �� ��ح� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� ����

������ �� ������ .�� .�� ����� �����»�� ���«����� ��س��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. �� ����� ��س�� �� ��� ������� ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ��� � ������

 ����� ���� �� ���� �� �� �� ������ .�� ����� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ���� .��� �� ���� ������

�� ����� ���.� �� ���� ������ ����� ح��� �� �� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ����� ��� �� ��� �� �

�� ���� ������ .���� ��� �� ������ ����� �� ���� ����. ����� ��� ��ح�� �� ��� ��س�� �� ���� �����

�� ����� �� ���» ���«. ��س�� �� ح�� ����� ���� ح������ ����� ��س��� ������� ��� ح������� ������ 

� ��س�� �� ���� ����� �� ح���� ����� ���� ���� ������� ��� �� �� ��� ���� �� �.

�� ����� �� ��� ��� ���� �� ��س�� �� ���� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� � ���� � ����

�� ��� ���� ���� ����� �� � ��� �� ���� ���� .��� �� ����� ��� �������� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �

��� � �� ��� ������� ��� ���س�� ��� �� ���� �� ���.� ������ �� ��� ��� ��� �� �� ����� ���� ���

�� ����� ��� ��� ������ �� �� �� �� � ��� ���� �� � ���� � � ح���� �� �� ����� ����� ��� ��� �����

�� ���� �����.

�� ح���� ��� ����� ����� ��� �س����� ���.� ������� ��س� �� ��� ����� ��� ��س�� �� ��� ����

�� ���� ������ ح������� ����� ����� ������ ��������� ���� ������ ���. ����� �� ���� ������ ح����� ���� 

 �� �� ����� � ���� ��� � � ح������� ����� �� �س����� ����� �����. ���� ������ �� ��� ��س��� ����

�� ��� ����. �� ����� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��س��. ������� ���� ���  ��� ���� ��� ��

.��� ��س�� ���� ��

� ������ �� ��� ����� �� �س����� ����� ���� ����س� ���� ��� ������� ��س�� ����� ������

 �� ��� � � �� ���� ����� ����� ��س�� �� �� ����� ������ ���� �� �� �ح�� ��� ����� ���� �� ���� ���� .

�� ����س� � �س��� ������� �� ح���� ��� ��� �� ���� ���� �� ������� ��� �� �� �ح�� ������� ��س��

 �� ������ � � ��� �� �ح�� �� ��� �������� ��س�� �� �� ����� ��� ������ ������� ���� �� ����� �� �� ���

� ��� �� ������� ��� ���س������ ��س��� ������� �� ���� �� ���.���س��� ���� ��� ��  ���� ������ �

�� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �� �� .� ����� ��س��� �� ������ ����

 �� �������� ��� ������ �� ����� ��� �� ���� �� �� �� ��� ������ �� ����� ������ �� ��� ���� � ����

. ���� ���� �� ���� ��س� ��� �� ������ �س����� �� ����� ����� ����. ������ ������ ���� ���

�� ��� ���� ���� �� �� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ������� ����� �� � ��� ������ �������� �����

�� ���.

����. �� ����� ���� ح� �� ���� ��� ���� �� ��س��� �� ��� ��������� ��ح�� �� �� �� ��� �����

 ��� ���� �������� ���� ������ �� �.

����� ����� ����� ������� �

�� ح����� ��س�� �� ��� ��������� ���� ������. ��س�� ���� �� ���� ����� ��� �� ��� ��������

��. ����� �� ���� ��� �� �� �� ���� �س�. ���� ���  �� �� ���� ���� ���� �� ��س�� ��� �����

 �� ��� � ��� ��س���� �� ������. ���� ��� ��� ��� �� �ح��� ������ ���� ����� ���س� ح���� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ���� ���� �� �������� ����� ����� .��� �� �� �� ��� � �� ��س�� ��� �� ��� ���� �� ��� ���

��� .�� ����� ����� ��� ������ �� ���� �������� � .��� �� ��س��� ��� ����� ����� ����� ���

��س��� �� ���� ����. ������ ������ ��س�� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��س�� �� ����� ���� �� ��

�� ������� ���� � .��� �� ��ح�� �� �� ���

 ����� ����� �� ��� ������� ���ح�� ������

����� ����� ������ ��� ����� ���� ������ ��� � � ������� ���� ح����� �� ��� ��س��� �� �����

� ����� ����� �� ��س�� �� ������� ����� �� ������ ����� ����� ���� �� ��ح� ���� ��س�� ����� �������

��. ���� ���� ����� �� �س�ح��� ���� ���. ���� ���  � ������� �� ��� �س�ح��� ����� ����� �����

 ������ ������ �� ������ �� ��� �� � ����� �س��ح��� �� ح�����. �� ��� ���� ���� �� ����� ����� ��

� ���� �� ح�� �� ������ ��� ��� ��� �������� ����� ��� ���� � ���� ���� �� ����� ����� �� ������

.� �ح��� �� ����� ��� �����

� �� ����� �� ��س�� ����� ���� ���� �� �����. ��� ����� ����� ��� ����� �� ��� ������� �س�ح��

�� ���� �� ������ �� � � ��� ���� �� ����� ��� ��� �����. �� �� ��� ���� �ح���� �� ����� ����� ������

����� ���� ����� ���� ����� ����� �� �� ����� � �� ��ح� ��� �� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ��

 �� ����� ������ ��� ����� ��� ��� ���� .�� ���� ������ ��� �� ����� �� ��� � ��� ��� ���� �� ��

���� ����.

�� �������� �� ����� ����� �� �� ���� ���� ������ ���� ��س�� ����� ��� ��� �� ��س�� �������س�

� ������� ��� ����� ��س���. �� ��� ������ �� ����� ��� �� ������� �����  ����� ������� ����� �� �����

� �� �� ح�� ��� ���� ��� ���� ������� ���.

� �� ���� ��� ���������� ����� ����� �� � ����� ���� �� ������ �� �������� ����� .���� ������� �� ���

� �� ���� ��س� �س���  ��������� .���� ��� �� ������ �� ������ ������ ��� �� ���� ��� � ��������� �� ��� �

.���� ح� �����

���� ���� �� ���� ح���� ����� ���� ����.��� ���� ���س��� ����� ������� ��س�� �� ��� ��� ����

���� �� ��� ��� �� ������ ������� ������ ��س�� ��� �����. ��س� ���� �� ������ ��� �� ����� ��� 

������ ���� �� �� ����� ��� � ��� ��� ��� .��� ��س� �س�ح� ��ح�� ����� ��� ��

���� ��� � � �س�� ���� � ��������� ������� ���� �� ��� ���� ���.���� ������� ��������� ���� �� 

� �� ��س�� ��� �� ��� ��� ��س�� ��� �� ������� ����. ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� .��

��. ����� ��س�� ��� ����� ����� ������ ���� ���. ��ح�� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �� ����س� ��

�� ��� �� �� �� ����� �� ���. �� ��� ���� �� ����� ��س�� �� ���� ����� ��س�� ���� ����� ��� 

� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ��ح�� �� . ���� �ح��� �س�ح�� �� �� ������ �� ��� ����

.� ���� �� ��� ���� ���� ���� ������� ����� ��� ��� ��س���� ��س���� ���� ������ ������ ������

�� ������� ����� ��� �� ��� ������ ����� ��� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� � ��� ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���� �� �� ����� �� ���� ������ �ح��� �� ���� ����. ��� ��� ���� �� ��� ���� �� .��� ���� ������

����� �������� ��� ������ ���� .���� ������ ������ ������� ������ ���� ������ �������� ����� � ������� ��س���� ������

� ���. ��� �� �� ��� �س���� ��������� ��ح�� ������� ���� �� ����� ����� ������ ����� ���� �� ���� ��

 ��� ������� ���� .������ ��� ������ ��� ������� ���� ��� ��� ���� ������� �»���� �� �����«������ �

�� ���.

���� �� � ����� ��ح�� � ������� ���� �� ��س��� ����� ������� ����� �� �� ���� ���� ��� ��

��. ��� ��س�� ��س� �� �� ��� ��  ������ ��� ���� ����� ������ ���.� ���� �� �� ������� ���س� ����� ��

 �� ����� �� ��� ��� ��� ���� � �� �س��� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ���� � ��� ���� ����� �� �����

� ������� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ����� �� �� ����� �� ��س�� ���� ����. ��� �� ��������  ���

 ������ ��� ��� �� ����� ����»��� «��� ������.

 ���� ������� ���ح� ���� �س��

� ������ ���� �س�ح� �� ��� ����� ���� ������� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ��� �����

���� ���� �� �� ������� �������� ������������� ������� .������ � � ����� ����� ����� ������ ������� ��س�����

��� ��� ��س�� ������� �� �����. ������� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ������ ���� �� ���� ��

 ������ ��� ��� � �� ���� ��� ���� ��س��� ���� ��� �����. ������ ����� ����� ��� ������ ������ ���

� �������� ���� ���� �� ��� ح��� ����� ���� ��س�� ������.� �� �� ���� ���� �س����� ���������� ����� 

���� ���� ����� � ��� ��� ������ �� �� ���.

� ����� ��� ���� �� ������ �� �� ح� ���� ���� ���� �� � �� ���� ح��� �� ��س�� ��� ��� ���

���� �� �� ������ �� ����� ������ �� ����� �� ���� �����»��� ��«�»����� «�� ���� ��� ��� �����

 �� ��� ��� .��� ��� ����� ����� �� ����� ������ ����� �� �� ������� ����� ����� ����� �� ��� �� ��� ��

� ���� ����� ������ ������. حس�� ������� ���  ��� ������� ���� ����� �������. �� ح��� ����� ����

.��� ���� ��� ��س��� ���� ��� ��س������� ���. ����� ���

����� �������� ����� ������ .������ ����� ������ �� ������� �������� ������ ������� ��� �.���� ������ ����� ����

�� ���� ����� �� ���� ����� ��� ��� .������ ����� �� ������ �� ���� ������ �� ���� ����� ���

�� ������ �� ��س������� �س������� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� �� ����� ���� �� �� �� ��

��� �� � �� �� �� �� � ������ ������� �� ����� ���� �� ���� ������ ����� �ح��� ������ ������ ��� ����

������ ������ � ����� 

� �� ���� �� ��� �ح�� ������� ��� ����� ح���� ���» ����«������� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� �� �

���� � .���) �����(��� �� ����� ����� �� ��� ��ح�� �� ����

���� ���� ����� ������ ���� .�� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ��������� ������)����� (������ �� �����

��. �� �� �ح�� �� ����� ���� �������. ����� ����� ���� ���� ������� �� ������ ���.

��� ������� ���� ����� �� ���� ���� �� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� .

�� �� �ح��������� �� �� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ������ ��� ������ � ��� �� ���� � ��� ��



����ح�� ���� ���� ��� �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�� ��� �� �� �� ���� ���� ���

�� ���� ��� �� �� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� � ����� �� ��� �����.

��» �ح��� ����« �� ����� �� ������ ��� ��� ����� ��� ��� .��� ������ ���� ��� ������ ��� �� ��

 ��� �� ��� ����� ������ ����� ���� �� ��� ���� � � ��س��� ��� ���� . ���س�� �� �� ������� ��� ����

� �ح��� ���� ������ ���� ������� ���� ����� ����� ������ ������ � �������� �� .����� ���� ��

�� ��س�� �� ����� ����� �� ��������� �� ��� � ������ ���� � ����� � ��� �� ����� �� ����� ��� �� ����

��� ���� ���� ��� ����� �� ������� � ������ ���� ���� ��� �� �����.

��� ���� ����� ���.� ���� �ح�� �� ���� ���� ���� ����� ���� �س���� �� ������� ���� ����

 ������ ���� ����� � ����� �� ��� �� .����� ������ �� �� �� � ��� ��� ������ ��� � ��� ����� ����

��� ���� ��ح�� �� ��� ���� ����� �������. ��� ��� �� ����� ���� ��� ��� ���. ����� ��

 ���� ������� �� �� ������ ����� � � ����� ���� ������ ����� ���� ������ ����. ��س�� ��� ����� ����

�� ����.

���� ��ح�� ������ ���س����� �س��ح� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� �� �����

� �س���� ��� ������ (��� �ح��� ���� ���� ���� .�� �� ����� �س��� �� ���� ������ ����� �� ����

�� ���� ���� ����� ���� ������ �س���� ��� ������ �� �ح���� ���� ���� .) �� �� ��� �� ��� �س�� ��� ����� 

�� ���� ��� ��� �� ���س�� ���� ������� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ������. ���� ح� ������ ��� ���

��� ������ ������� � � ��س��� ���� � ��ح��� ���� .��� �س����

� ����� ��س��� ���� �� ��� ���� ����� ���س�� �س�ح� ���� ����� ��� �� �� ���� ���� �

� ����� ح��� ����� �� ���� ��� ���س� �� ������ �� �������. ��� �� � �س��� ���� ������ ��س�� �� ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� .��� �� � ������ ���� ������ �� ��� ���� ����� ����� ������ ��� �� ��� �� ���س���� ����� ���

����� � ������ �� �� ����� ����� � � ��� ����� ���� ��س�� ���� �������� ����� ���� ���� ���� �� .

� �س����� ������ ��� ������. ����� ��س��� ���� �� ��� ��� ���� ������� ������ ��� ��� �س�

��. ���� ���� ���� ���س� ���� ����� ����� �� ��� ��س�� ��� ��� �� ���� ��� �� �س������ ��� �����

� ����� �� ������ ������ ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� �ح� ���� �ح�����  ��� ����

������ ����� ��� ����» ������ �س����«����� ���� ���� �� �� ������.�� ����� ���� ��س�� ��� �� 

� ح����� ���� �� ��� ��س���� ���� ��� ������ ��� ��  ���� ���� ����� ������ � ��� ����� ����

.������� ��� �ح��� ��� �� ���

�� ���� �� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ��� � � ����� ��� ��س�� ����� ���� ����� �� ��� ��

.���� �� ���� ح���� ����� ���

��� ������ ���� ����)����� ���� ���� �����(

� ��� ��س��� ������ ������ �� ���� �� ���� ���� ������� ���� �� .�� ���� ��� ������ ����� ���

� ������ ���� �س��� ������ ��� ����� ��� ���� ����  �� �� �� �� ����� ��� �� � ��� ���� ������ �� ����

� ���� ��� �� �� ���� ���� ���. ��� �� ��س��� ����� ��� �� ���� ���. ح���� ����  ��س��. �� �� ����

 � �� ���� �� � ����� ����� �� �� ��� ������� � ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ����� � ���� ���� ��� ����

 �� � � ��ح���. ��� �� ��� ���� ���� ������ ��� �� �������� �� ���� ����� ��� ���������� ����� ����� �����

�� ��� ��ح��� �� ���� ��س�� �� ���� ������ ���. ��س��� �� ���� ������� ������ ��� ���� �� � ������

�» ���� ��س��«��� �� �� ��  .���������» ����� ��س��«���� �� ��

� ��������� ���س��� ���� ��� �� ����� ���� �� ��س�� ��������� ������ ����� ����� �������� ���

 ���� ������ ����� ����� �� ��� �� �� ��� �� ���� .����� �� ������ ���� ������ ����� ��� ������ ��������

 ��� �� ����� ���� �� ������������� ������ ����� ��������� ����� ���� �� �� � ��� ���� ��س�� �� �����

 ��� �� ������ �� �� ��� ������ �� ���� � ���������� ���� �� �� �� ������ ������ ��.��� ���� ���� ������ 

��� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ����� � �� ��س�� �� �� �������� ����� ���� ��� ���� ������� ���� .

�� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ���� ���� ����� �������� .�����

 �� ���� ��� �� � ���� ����� � ������ �� ����� ������� ��� ������ �� �� ���� � ���� �� ����� ���

�� ��� �� �� �� ���� ��� ������ �����.

� ������ �� ������ ����� �� ������ �ح��� ������ ��� ������ ����� ������ ������ ������ ��� �� �� .

�� �� � ����� ������ �� ���� ������ � ����� ������� �������� ��� ����� ���� ��� �� ����� ��� �����

�� ��� .�� �� ����� ���س� ���� ���� �� � �� ��� �� �� ���� �� ح�� ��� ��� ��� �� ����� ����� �����

� ����� ������ �� ���� �� �� ����� ��� �� ��� �� ��س��� �����. �� ��� �� ����  ��� ���� �� ������ �

���� ��س�� ���� ح��� ����� ���. ��� �� �س� ������� ����� �� �� �� ���� �� ��� ������ ����� ��� ����

� �������� ح� ������ ���. �� ����� ���� �� ����� ������� ����� �� ���� ����  �� �س���� ��س���� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������ �� �� ���� �� ���� � ���� ��� .����� ���� ������ � ��� �� ح����� ��� ����� ��� ���� ��س���

.��� ��س�� �� ����� ����� ���� �� ���

���� � ���� ���� 

�� ����� ��� ��� ����� ������� ��� ��� ����� ��� ����� ��س�� ��� ����� ��� ������� ����

��� ����س�� ���� ��� �� ���� ��س���.� ������ ��� ���� ���� ������ ���� ���� �� ����ح� ������

.� �� ��� ���� ��������� ����� ������� ���� �� ��� ��ح��

��������� �� �� �� �������� ������ ������ � ������ ����� �� �� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� �

���� ��� � ������ ��� ��س��� ��� �������. ������ ���� ������� ����� ����� �� ���� �� �� ���� ����

�� �� ��� �� �� �� ��� ������� ����� � ������ �� ���� ���� ����� � ��� �� ������� ���� ح����

 ��� ��� �� ���� .������ �� ������ �� ����� ���� �� �� ������ ������ �������� ���� ������� �� �� ���

�� ���� ���� ����� �� ������� ������.

���� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� .������ ������ ��� ����� ����� ����� �� ����

� ���)� �� �� ����� �����س� ���(�� ����� ���. ����� �� ����� ������ ���  ���� ����� ���� �� ����

 ������ �� ���� �� ���� ����� �� �� �� ����� ������ .�� ����� �� ������ ��� �� ���� �� �� �� �� ���

 ���� ���� .�� �� ��� :»���� �� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� �� ������� �� ��� ������

� ������ ����� ������ ��� ������ ��� �� ������� ���������� ������� �� ����� �� �� ��� ����.«

� ����� ��� ������ �� �� ������� �� ����� ������. ���� �� ��� ��� ��� �� ح��� ���� ����� ��� ����� �

�� ���� ����. ����س� �� ����� ������ �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ���. ��� ��� ��

��� �� ��� �� ��� ��� ����������� ������ � ���� ��� �� ���� �� ���� � ��� �� ������ ���� ���.

� ��س��. ���� ���� ����� ����� ����� ��� ��س�� ���� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ����� ����� ��

��.� �� ح�� ح��� ���� ��� �� ����� ���� ��س��� ���� �� ��� ����� ���. ����� ��� ���� ����� �� ���� 

����� �� �� ��� �� ��� �� ��� ��س�� �� ������ ������ ح��� ����� �� �� �� ��� ����� � ����� ���س�

 ��� ���� ���� ��� �� .�� � ����������� ������ ��س�� ���� ����� �� �� ������� ������ ��� �� �� �� ���

��� ����� ���� ��� ���.

� �س������ ����� ������ 

�� ��� ��� �� ��� ����� ���� ������� �� � � ����� �� ������ ���س�� �� ��� ������� ����� ���

� ������. ���س� �� ��� ����� ������� ����� �� �� ��ح� ���� �� ����� ����� �������� ��� �� ������

�� ���� ����� � ��� ��� �� ����� ���� .����� �� � ��� � ���� � ������ ���� �� ��� ���. �� ��س�� �� �� ��

� ���� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ������� ���� ���. �س��� ������ �� ������ ���� ������� ���  ����

.�� ����� ��ح� ��� �����

���� �� ���� �� ��س�� �� �� ����� �� ���� ���� �� �� ����� ���� ����� ������ ����� ��ح��

��� .� ���� �� ��� ����� ������� ����� ���� ��� ����� ����� �� ������� ���� �� ���� ������� ��س��� ��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ��� ������� ����� ���� .�� . ���� ��س�� ������ ��� �� �� ��� ����� �� ������ ����� ���

����� ���� �� �� ������ �� � ����� �� ��� �� ���� ��� .������ � ���� � ���� � ���� ��س��� �� ��� ��

��� ���.

� � ���� �� ��س���. ��� ��������� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��

�� ���� �� ������ �� ���� ح��� ���. ��س�� ����� �� ��� �� ���� ��� �� ح���� ���. ��� ����� �� 

��� ������ ��� ������� �� ح��� �� �� ���. ح���� �� ��� ���� ح���� �� ��� �� �س�  � ��س���� ����

� ������ �� �س��� �� ���. ������ ���� ������ ��� ح��� �� ����� �������� �� ��س��� ������� ������

��. ��س��� ��� �� ����� ���� ���� ��� ������� ������ �� �� �� ��� ���� ���� �� ������.

��� ��� ��� � � ���� ����� ��� ��� ��� ��س�� ����� ���� ������� ���� ������� ��� ������ �� ���� �� 

��� ������� ��� ������ .��� ����� ���� ��� � ��� ���� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� �� �� �������

�� ����� �� ���� ��� ����� ���� .���� �� �� ����� �� �ح� ����� ����� ��� �� �� �� ���� ����� �����.

���� ��������� ���� ���� ������ ���� ���� � ��س��. ��� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ���

��. ��� ��ح�� �� ��� �� ��� ��� � ���� �� ���� �� ����.

��� ���� � ������ ��� ������ �� ����� ��� 

����� ��� ��س���. ��� ��س�� �� ����� ������ ��� ���� �� ����� ��� ����� �� ح�� ������ ������

. ���� ���� ��� ���� �� �س�� �� ����� ������� ��� حس�� ������� ��

�� ��س�� �������� ��� ��� حس����� ���� ������� ���� ������� ����� �� ��� ���� � ���� حس��

� ���� ��� ���� �س���� �� ��� ��� ����� ����� �����. ��� ����� ح��� ��  ���� ��س�� �� ����� ���

� ��� ��� �ح� ����� ��� ����� ��� ��� ���� �ح� ���� ��� ��  ������ .������ ������ ������ ���

.���� ������ ��� ��� �� ��� ��� �� ��س�� �� ��

� ���� �� ���� ��ح� ���� ��� ������� ����� ���� ����� ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� .

� �� �� �� �ح�� ����� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ���������� �� �� ����� ���� �� ������� �� ���

�� ��� ���.

�� ��� ���� ���.� ������� ����� ���� �� ����� ��� �� ��� ��س��� ����� ����� ������ ����

 ���� ������ ������� �� ���� �� ���� ��� � � ������� ��� �س� ���� ���� ������ ���� .���� ����

 ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ��� � ��. �� �� �س�� ����� ��� �� �� ��� ��� �����

�� ������ �� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���. ������ ���� ��س�� ����� ����� ������� ��� ���

������� ����� ������ �� �� ���� ������ ������� � �� ����� ���� ��������� �س��ح�� �����. ����� ����

���� �� �� �� ������� ���� �� ���� � ���� ������ �� ����� �� �� .������ ���� ���س�

��. �� ����� ���� ���� ����� �����. ����� ���� ������ ���� �� ��� ������ ��س��� ����� ���� ���� ����

��.� ����� ������� ��� �ح��� �� ����� ���س�� ��� �� ��� �� ���� �� �� ����� ح���� ������� �� ��

���� �����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� ���. �� �� ��� ����� ������ ���� �� ��س��� ��� ����� �� ����� ح�� ���� ���� ��� ������

�� ����� �� ����� �� ��� ������ �� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� ��� ���س�� �� ����� ����

����� �� �� �� ����� ����� �� �� ��� �حس��. ���� ����� �� �� ������ ����.

����� ����� ������ � � �س�� ������ ����� ���� ����� ���� ������ ��� ����� ���� �.� �� ��س���

�� ��ح���� ��س�� �� ���� ��� ���� ����� .���� ��� ��� �� �� ��� �� �� �� �� ���� ������ �������

 ��� ������ .�� ������� ����� ������ ��� ��� ���. �� �� ���� ������� ����� ��� ���� ��ح� �� ����

 ��� �� ��� ����� ������ ����� ����� .�� �������� ��� �� ��� � ��� ������� ������ ��� ���� ���

� ����. ���� ��س�  ���� ����� ��� ���� ����� �� � ���� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ��

 ����� ����� ����� ����� .����� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� �������� ��� ��� ������� ���� ��

���� ���� ���� ��� ������.

�� ���� ��س�� �� �� �� ���� �� ��� �������� ���� ���� �� ����� ��� ������ ���� .������ ����� ���

������ �� �� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� ��� �������� ���.�� ���� ���� ���� ��� ��س��

 ���� ���� �� �� ����� ���� � ������ �� ���� .�� ��� ����� �� ������ �� ����� ���س���� ���� �

� ��� ��س�� �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ��� � �� �� ����� ��� �� ����� ��������. ���س��� ��

�س ������ ����� ��� ������� �� ������ �� �� ��� ������ �� ������� ��� ���� � ��� ���� �� �� �� ���� �

��� ����� �� ����� ��� ���� ���� ���� ������ ������ ��� ����� ��� �� ���� .����� �� ����� � ������

�� �� �� ��� �س���. ���� ����� �� �� ����� ��� ���  ��� ��� ����� ����� ���� ���� ������� ��� ���

�� ����� �� ��������� ����� ����� � ����� ����� ��� �� �.������ � ���� ��س�� �� �� ��� �� �����

 ����� �� ���� ���� ����� �� � � ���� �� ������ ���� �� ��� ��� �� ���� ���� �� �ح��� ��� �� ���س�

�� �� ح��� ���� ��� ��س�� �� ������� ��� �� ���� � �. ���س�� ������ ����� ��� ��� ������ ��س�� �����

����� �� �� ���� ��� ��� ��� ��س���� ���� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ��� ������ �� �� �� ����� �� 

�� �� ���� �س���� ��� �� ���� ���� ������� ���� ����� ���� ����� ���� ���������� ��� ��� �� �� �� 

�����.

����� ��� ��� ���� 

 ����� �� ��� ح��� ��� �� ������� ����� ���� ��������� ���� �� ����س��� �� ��� �� �� ح��� ��

������ �� ����� �� ���� .�� ���� �������� �� �� ���� ��� ������� �������� ������� ����� ���� �����

��� ���� ����� ���� .��� �������� �� ����� ��� �� �� ����� ������ �������  ������ �� ����� ��س��

�� ��� ��� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� �� ��� �� �� ��� � ����� ����� �� ��� ����. ���� ���س�

��� ����» �� ���� �����«���� �� �� ���� ��ح�����. ����� ��س�� ��� ���� �س��� ��� �� �������� �� 

�� ����� �� �� ������ ��� ��� ����� ����.

� ����� ��� ��������� ������ ��������� �������. ��س�� �� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ���

�� ������ ���. ������ ��� ��� ���� ����� ����� ������� �������� ��� ��� �� �� ��س��� ��������� ������

 �������� �������)���������� (����� ����� ��� ��� ����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��� ����� ���� �� ���� ������ ��� ��� ���� �������� ������� �� �������� �� �� �� ����� .

����� ���� ������ �� ���� �� ح��� ������� ���� ح��� ����� �� �� �� ح��� ������ ��� ������ ����

 ���� �� .�� �� ���� ��� �� ��� � � ������ �� ������� �� ������ �������� �� �� ��ح�� ����س� ���� ����

���� .������ � ���� ������. ���� ����� ���� ������� ��� ���� �� ���� ��� ����� ��ح�� ��س��

� ��� �������� �س��� ����� ����.

�ح��� ��� �� ����� ����� ����� ��� ���� �� �ح�� ������� ��� �� �� ����� ������� ����� �� ���

� ��ح�� ��� ��  ������ ��� .�� � ��س�� ��� �� ���� ��� ���� ����� ������� �� ��� �� ����� ������ .

� �� ���� ���� ����� ���� �� ����� �� ����� ����� ��س�� �� ����� ��� ����� � �س� ���� ���� ��� �

��� �� ������ ���� ��� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� ������ ���� �� ������� ����� �������� � ���

��� �� �� �����.

� ��� ������� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� � �� ������� ��� ����� �� �� �� ����

� ��س���� �� �� ���� ������� ح����� ���� ������ ��������� �������� .����� ������ ����� ������ ���� �� ������ ������ .

������ ���� ��� ���.� ������� ���� �� ������ ����� ��س��� ������ ��� ����� �� ����� ����� ����

�� ������ ����� ��� ��� ���� �� �س���� �� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� �� ����� ���� ����

 ������� ����� ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� ����� �.� ����� ��� �� ����� ���� ������� ����� ���

������ ���� �� ���� ���� ����� �.� ��� �� ��� ��� � ���� ��� ح�� ����� ���� ��� ���.

 ������ ��س�

������ ��� �� �� ������ � � �������� ����� ������� ��� ��� ��� ���� ��� �� ���� ��س�� �� ����� ���

������ .������ ��������� ������ �� ������ � ���� �� �������� ����� ����� ����. �� ����� ������� ��س���� �������

� �حس����  ��. �حس�� ��� ���� � � � ��س���� �� �� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��س�� �� ������

��� .�� ������� ���� ����� ��� �� ��� �� � ��س��� ��������� ��� ��� � � ���� �� �� ��س��� ���� �����

����� � � ��� ��� ����� ���� �ح�� ���� ��������� ��� ��� �� � ���� ���� .���� ��� ���� ������ �����

� � �� ����� ���������س�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ������ �� �.

����� ������ ���� ������ ����� �

�� ���� ���� �س����� ��� ������ � ��� ����� ������ �� ������ ��س�� �� ������ ��� ����� ����

.� ���� �� �ح� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� �� ���� ������

����� ��� ��� ���� �����. ��� ���� �� �� ����� �� ���� ����� ���������� ��س�� �� ��� ���������

 ����� �� ������ �� ����� ������ ���� ����� ���� ����� .����� ���� ��� �� ���� ���� ����� �

���� �� ������ ���� �� � ���� ������ �� ����� ������� ��� ��� �� �� ������ ����� ������ ����� ��������

� ����� �حس����atheism� ��ح���� sentimentalism� ������������)��������س���( ��������fatalism������� ��������

sunerstition������ ����� � ��� �� .����� ��� ���� ����� �.�� ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� ����

���� �� ���� ������ ���� ��� �������� � ������� �������� ������� �� �� .



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. ��� �� ��س�� ���� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� ��س�� ����

��. ���� ��� ���� ����� ����� ���� �� ������ �� ��س�  ����� ������ ��� ��� ���� ���� �� �� ��س��

� ���� ��� �� ����� ��� ����� ������ ح���� ����� ����� �� ��� ��� ��� ����� �������� �� �حس��� 

� ����� ���� �� ��� �� ���� �ح��� �� ������ �� ���. ��� �� ������ ��� ����� ����� �� ���� ���

���� ������ ���� ����.

��. ��� ��� ����� ��� ��س� �� ����� ��� �� � ����� �� ���� ����� ������� ��س�� ���� �� ���� ���

������ �� ����� ����� ���� ������� ����� .��� ������ � ������ ��س�� �� ����� ������ ����� �����

 ����� �� ��� ��� � ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� ��� ������ ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� � ���

.����� ��� ��ح� ��ح� �� �����

� ������ ��س�� �� ��� ������� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ���

 ��� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��س��� ������� ����� ����.��� ���� ����� �� ��� ���� �� ����� �� 

��� ���� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ���� �� �� �� �� ح��� ��� �� �� �� ��� ����� � ��� ���� .

���� ����� ��� �� �� �س�����. ��� �� ��� ��س�� �� ���� �� �� ���������� �� �� ��� �� �� ���� ���

�� ��� ���� ����� ���� ��� ��س��� ������. �� �� �� �������� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� ح�� ����� ���� 

�� ��� �� ��� ����� � ���� ����� � ��� ���� ���� ���� �� ������� �� � �� �� ����� ����� ���� ���س��

�� ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ��س�� ���� �� �� ������� ������ ����� �������� ����� �����. ���

��������� ������.

���� ���� ����س� �� ������� �� ���� ��س��� ���� ���� �� ����� ��س�� ����� �� ��� �� �� �� ��

 ���� ��.��� ������ ����� ���� � ���� �� �� �� � ���� ��س��� ��� ��� ������� ��� �� ح����� ����� ��

� ��� ح���� ������ ���� ��س� �� ����� ����� ���� ��س�� ������� �� ���� ���� ���� ����� �� ��

���� �� ����� �� �� ��� .��� ����� �������� ����� ����� ����� ������ ��� �� ���� ��� .�� ����� ��� ���

 ����� � � �س� � �� ��� ���� �� ��� ��س�� ������� ����� �� �� �� ��� ����� �� ����� ���� �������� ��

��� ���� ��.

��� � ����� ���� ������ ������ 

�� ��� ��� ��س�� ������ ����� ���.� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ��� ����� �� ���� ��س��

� ����� �� �� �� ���� ح�  � ������� ������������.� ح���� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ������������

� ������ �� ��� ��س��� ����� ��� .������ ����� ��� ����� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��� �����

��� .�� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� ���� �� ���� ������ ������� ����������� �� ����� ��� ���

������� ����� ��� .�� ���� ������ ������ ��������� ���� ������� ����� ��� ��� ���� ��� �� ���� ���

����� ���� � ���� ����� �� � ���� �������.

�������� � ����� ���� ��� ������� ���� ����� ��� ������ ���� �� ��� �� ������ .���� ��� �����

�� ���� ح����.� �������� ����� ���� ح����� ��� �� ��� �����»� �����«. �������» �� ����«�� 

 ���»���� ��«�� ���� ��� ���� �� �� ����� ��� ���� ��� ���� .���� �� ���«����� ��س�� ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� «�� � �� ���� ������ ����� ���� �� حس�� ��� .�� � ������ ���� ������ ����� �ح� ���� ��س��

�� ����.

���»��«�� �»��� ������«�� ���� ����� � � ��س����. ���� ��� �� �� ��س�� ������ ����� ح������

��. ��� ������� ��� ��� ����� �س��� .��� ��س�� ������� ����� �� ��� ���� �� ����

���� � ��� ��� ����� �� ����� � �����)���� ������ ���� ���� �� ���(�� �� ��� � � ����� ��س����

� ��� ���� �� �� ح��� �� ������� �� �� �� �� ���� �ح����� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ����� �

�� ����� ����� .�� ��� ������ ����� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� ������ ����� ���� ��� ������

 ���� ��������� �������� � ������ � �������� ��� ����� ���� ����� ����� .���� ������ �������

 �� ����� ��� ������� ����� ������ .�� ������ ������ ������ � ����� ��� ����� ���� �� �����

��� ������ ��� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ����� � ��� ��� �� �� ������� ����� ����� ������� �

� ����������� ����� ��س���� �� ����. ��� ��� � ��س����. ��� ���� ���� ������� ������ ����� �����

��) ������س�(�������  ��� �� �� �� �� �س�� ��� ��� �� ����� ���� ����� �� ������ ����� ���

�� ���� ����� ���� �� ���� �� �� ������ � ���� ��� �� �� �� ����� ��� ����� ��� ���.

���� ������� �� ����� ��� ���� ������� ����� ����� � ���� ��س������ ������. ���� ����� ���������

� �س���� ���� �� ��������� �حس�� ��  � ����� ����� ��س��� �� ����� ���� ����� �� ����� �����

�� ���� ����� �� �� ��� ��� ������ ����� �� �� .�� ���� ��� ����� ���� � ��������� ������ ����� ����

 �� ����� � �حس�� ����� ��� ������ ���� ����� �� �� �����.

������� ������� ������� � �������� ���س��� ������� ������ ������� �������� �� ����� ����� ����� ������

�� �����.��� ���� � �� ��� ���� ���س����. �� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ������ �� ���� �س�

�� ��س�� ���»������ ���«����� ��  ��������� �س��� �� �� �� �� ��� ��� ����� ����� ��������

����� ����� ��� ��� .��� ��� �� ���� ����� ��� ����� ���� .������ ���� �� ���� �� ��� ���� ���

��. ��� �� ��ح�� ����� ��� ��� �� ح����� ���� �� ����� ��������  �� � » ���«��� ����� �� �� ��ح�

� .���� ��س�� ���� �������� ���� ����� ���.� ح����� ����� ���� ����� ��������

�� ���� �� �� ��������� �� �� �� ����� � ����� ���� �� ������ ���� �������س�� ��س��� �� �����

�� ���� ���� �������. �������� ���� ���� ����� ��� �� ��� ���� �س��. ���� �� ������ ��س�� ��س�� �� 

������ �� ����� �� ����� ����� � �� ���� ���� ��� �� ��س�� ���� �� �� ����. ���� ��س�� ح����

.� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ �� ����� �������س� ��س��. ��� ���� ����� ����� ��

�. ��� �� ��س�� ��������� ����� ����� �� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� �� ������ ��� �

��. ��� �� ���� �� ������ �� ���� ������ �� �� ح��� �� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �� �����

��� .�� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� .��� ��� ���� ���

 ��� �� � ��� .� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ����� ��

�� ���� �� ������ �� ����.

��س�� ��� ���. ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����� ������� ����� �� �������� �� ������ ���

»������ «�� ������� �� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� .���»��������� «�� �� �� ����� ���� �� ��� ������



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� ��� ��� ���� ��� ��� ���� .�� ������� ��� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ح����� ��� ����� �� ��

»������ «�� ����� ��� �� � ��� ��� �� ��� �� �� �� ���� .�� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ���

���� ����� � ����� ���� ����� ���� ��� �� ����� �� �� ��� �� ����.

�� ��� ������ ��� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ����.�  ����� ��� ������ ��س��� ����

� ����� ������� ��� ������. ��� ����� ����� �� ������� ����� ��������� �� ����� ��������� ��س�� ��

��� ����� � ��� ��� �� ���� ��� ����� ���� ��س���� ��� ��� �������� �����. ���� �� ������ ����� �ح���

 � ���������� �� �� ���� ���� ���� ����� .�� ��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�� �� �� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ��

������� ������� ������� ����� ������� �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� ������ ����� .��

���� � ������� ���� ���� ����� ��������� � �������� ��ح������ ���� �� ������� ������ � �� ��س����� ������ ����� ����

� ح���� ������« �� «����� ��� ����� ������ .������ ���� ��� ���� �� .����� ������ ��� �� ��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ���� �� ����� � ��� �� ����� ��� ��� ������ ���� ����� �� ����� ��� �� ���� ��� �������. �س���

�� ������� �� ����� ������� �� � ����� �� �� ���� �� ���.

�� ����� ��� �� ���� ���� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ����� ���� ���� ���� �� ������ �� ���

��. �� ����� ����� ��� �� ح�� ����� ���  ����. ����� ����� �� ���� ������ ����� ���� �� ح��� �� ��

���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ����� �� �� �ح� ����� �� �� ���� ����� �� ��� �� ��� 

 ��� ��� �������� ������ ����� .�� ��� ������ ������ ��� ���� �� ��� ���� �� �� ������ �� ���

 ���� �� ���� ���� .��� ����� ���� ���� �� � ��� �� �س��� ���� �� ��� ����� �������» ح����«���

���� ���� �� �� � ���� ��� ����� ���� ���� �� �������� �� �������.

ح���� ����� ��س����. ���� �� �� ������� ������» ح����«��س�� ��� �� ���� ������ ������ ��� ��

 ������� ������� � �������. ���� ��� ����� ���» ح�����«������� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ����

 �� ��� ����� �� �� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ���� �� ���� .���� ��� ������ �� ����� ���� �����

��� ������ ��.

�� �� �� ���� ������ �� ��� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ������� ���� ��� �����

�� ����. ���� ����� ���)������ ������ ���(���� �� ��س�� ��� �� ������ ���� �� ���� ���� �� ����

�� ���� ����� ������ �� ��� ���� .�� ����� ������ ���� �� � ��� ��س�� ���� �� ����� ����� ���

��� ��� � ����� ���� ������� ���� �� ������� �� �.

� ����� �� ��� ����. ����� �������� ��� �� ������� ���� ��س��� �������س��� ���� � ��س��� �� �����

��. ��� ��س�� �� ��. ���س� �������� �� ��س�� ����� �� ����� ������� ����� � ��س��� ���� �� ����� ��

��� ����� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ������ ���� �� ���� .��� �� �� ������ ����

�� �� ��� �� � ���� ����� �ح�� ���� ��� .�� ������ ��� ������ ���� ��� ���� ���� .��� ������

��� �� ��س���. �� ���� ����� ��� ���. ��� ����� ��� ����� ����� ����. ����� ���� ��� ��� 

�� ���� �������� �� ����� ���.

�� �� �� �� �� ��س�� ����� ����� ����� ������� �� ������� ����� �� ����� ����� ���������� ���� .

.� ��� �� �س��� ���� ��� ������س�� ����

�� ��� �� ���� ����� ���س��� ��� ����� ����. ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��س�� ���� ����

��. ������� �������� ��� ��� ��� ��� �� ���� ح���� ������� ��� �� ��� ���. ���� ������ ��� 

���� ����� ��� ����� � ح��� �� ��� .�� ������) ��ح�(������

��س���. ����� ����� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ��� ��س��� ������� ��ح��

������� ��� ���� ������ �.��� ���� �� � ���� ��� ��� ������� ���� ��.

����� �� ��س���� ����� ���.� ���� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ������� ��س�� �� �����

����� �� ����� ��� �� ���� ����� �� ��� ����� � ���� �� ����� ������� � ���� ����� ����� ���� �

��� ������� ��� ����� ���. ��� ��� ����� ������ �� ������� ������ ����� ��ح���� ����. ��� ����� ��

� ��������� ���� ��� ��س��� ���� ��� �����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ����� �� ��� ��� � � �� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ��س�� �� �� ������ ���� ��� ����� �� ���

�� ����� ������ �� ��� �� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����� .��

�� ��� ��� ��س�� �� �� ����� �� �� ��� ��� �� � ���� ��� ������ ����� ��� ����� .��� �������� ��

 � � ���� ���� ���� ������ ���. �س�� ����� �س�� ����� ��� ��س��� ��� �������. ����� ���� �� ���� ��

��. ���� ���� �ح�� ����� �ح��. ����� �� ������ ��� ������ �� ���� ���� �� ��ح��� ������ ���

��� ��� ��� ���� ���� �� � ��� ������ �� �� ������.

�� ���� �������س� ���� ��� �� ��������� �� ������ .������ ����� ����� ��� �� ����� ����� �� ����

���� ����� ������� �������س��. ���� ح�� ���� ���س�� ����� ��� ����� ������� ��س��� ��س��� ����� 

��� �� � ��� ����� ����� ���� ��� �� �� ���� ��س�� ���� ������ ������ ��� ����� �����. ���س����

. ��س���� ������ ���������� ����� ������� ����� �� ���� ���

��� �������س� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� .�� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� .���� �� ����

 ��� ��� ���� ������ ��� �� ����� ��� ������ ����� ����� �� ����� ����� ����� � ���� ������ ��� ������� �

�������� �� �� ��� ���� �� ������� � .��� �� ������ ������ ������� �� ��س��

����� ������ ��� ���� ������ ��� 

�����«���� ���� ���� ��س�� ���� �� ������ ��� ��س���� ����� ����� ��س��� ������ ������

�� ������ ���� ��� �����. ����� ��� ����� ����� ���� ����.�� ��� ���� ���) ����������(» �ح���

���� ��� ����� � ������ ������ � ���� .����� �������� ��������� ��� ������� ��� �� ������� ��� ��

����� ���� ����� �� �� .�� �� ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ������ ������ ���� ����� ��� �� ����� �������

�������.

������ ��� ��س�� �� ���� ����. ������ ��� ����� ���� �� ��س�� �� ������� �� ��� ����� �� ���

. �� �س��� ��� ���� ���� ��� �� ���� �� �������. ���� �� �� �� ح�� ��� ���� �� ��� ���� �� 

� ������ ��ح��� ��� �����.� ��� ���� ���� ��� �� ��س�� �ح���� ��� ���س��� �� ���� ����� ��� ����

��� �� �� ��� ��س�� �� ��� ���� ���� �� �� ������� � ����� ���� ��س�� ��� ���.

�� ��س�� �� � �����ح�� ������� ����� ��� ���� �� �� ����� ����� ��� ����� ��� �� �������� � �������

� ������ ����� ���. �� ����� ���� ��س�� ��� �� ���. ���� �� ������ ����� ��� ��� ������ �� ������

 ���� �� � ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ������� ���� ��� .���� �� ���

 �� ������� ������ ����� ���� .���� ���� �� � �� �� �� �� ��س�� ���� �� ���س�� �� ����� �� ������� �����

 �� � ��� ���س�� �� ���� ���� �� ���� �� ح���� �� ������ ���� ��� ��� �� ��� ��� �����. ���� ������ ���

����� ���� ��� ���س��� ��� ����س�����. �� ح����� �� ����� �� ��� ���س��� �� ������. ��س�� ���� ���

���� ��� ����� �� ����� �� ������ ���� ��� .�� �� �� ���� ����� �� ����� � ���� ���� �� ��� ��� ���

����� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� ���� � ��� ������� ���.

� �� ��� ����� �ح� ����� �� �� �� � ��������� ����� ����� ��� ���� ��س�� �� ���� ���� ��� ����

��. ����� �� ��ح�� �������� �� ��س�� ����� ��  � �� �� ��س�� �� �������� ����� ��� �� ����� ����� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ��� � ���� ��� �������� �� ��� ����� ������ ��� �� �� ���� ��� � ���� ������ ������ ���� ����� ��

 ��� ���� ������� ��� �� �� ��� ����� ��������� ���� �� �� ������ �� � ��� ���� �� ��� ����� ������ ���

����� �����.

� �س���� ��� ������ 

� ������ ��س�� ����� �� ��� ������� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� ����� �� �� ����

�� �� ���� ����� ��� ����� �������� ��� �� �����. ��� �� ����� �� ��� ��� ��ح� �� ��� ���� 

��� ������ �� ��� ���� .�� �� �� ح���� �س���� �� ��� ح����. �� ����� ����� ���� ���� ����� �� ��

 �� ����� � ������ �� �� ��� �� �������� � ������� � ���� ������� .������ �� ��� ����� ��� ������� �

�� ��� ���� ����� ����� ����� �� ����� ������ � ����� ������ �� ����� �� ���� �� ����� ����� .

�� ��� ��� ����� حس��) �� ������� �� ��� ������ ���(������ �� ������� ���� ��� ����� ��� �� �� ��

���� ��� �.

����� ���� �� ���� ��� ����� ���� ������ ��� �� ���� ������ �� �������� ����������� ����� � ����

��. ���� �� �� ��� ����� �� ��س�� ��� ���� ���� �� ���� �� ��س����. ���� ���� ��س�� ���� �� ����

 �� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� �� ���� �� ������ ��� ��� �������� ������ ������ �� ��� ���� ����

����� ��� ����� ��� �� �� ��� ���. �� ���� ��س�� ����� �س���� �������. ���� ���� ����� �� �� ��� ���

����� �� � ��س��� ��� ���� ���� �ح��� ���� �� ��� ���� ����. ����� ����� �س���� ����� ����� �� ��

�� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� �� .�� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ����.

����� ���� �� ���� ������ � ������ ���� �� ��� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� �� �����

 ��� ������ ����� ����� ��� ��� ��� ���� .��� ��� ������ �� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ���� �����

����� ����� ��� ������� ���� ��� ����� ��� �� ����� ���� .��� ���� ���� ����� �� ������ �� ���� �

��� ���� ���� .�� � ��� �س��� �� ������. ���� �� ����� �� �� ���� ���� ��� ����� �س��� ������

��� ���� ��� �� ����� .��� �� ��� ����� ����� �� ���� �� �س�� ����� ����� ������ �� �����

�� ����� �س�� ��  � ���������� �� ��� �� ����س� �� �� ������ �� ��� �� ����� ����� �������� ح������

 ��� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� .������ ������ � �� ح������ ���� �� ������� ��� �س���� ��������

�� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���.

���� ���� ����� ��� �� ������ ������� ���� ����� ����س� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ��س�� ��

 ����� �� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ��� .��� ����� �� ��� ��� ���س�� ��� ���س��� ������

����� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� � �� �س�� �� ����� �� ��� ���� � ����.�� ����� 

����������» ����س���«��� ���� �� �� �� ��� ���� �� �� �� حس�� .��� �� �� �� ��س�� ����� ��� �����

� �حس��� ����� ����� �� ������ �� ����� � ��� �� ��� ��س�� �� ������ �� ������� ���� ������

� �����. �� ��� ���� ���� �������� �� ������ �����» ����س���«��  �� ���� ����س���� �� ����� ����

�� ����.���س� �� ����� ���� ������ ��س��� ���� ����� ��� ���� ������ ������ ��� ����� �����

.��س�� �� ���� ���. ���� ��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ������ ��� �� ���� ��� ��� ��� ���� � ��� ������ ����� � ������ �� ��س�� �� ���. �س�

�� ��س�� �����.� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��������� �ح��

 ���� ���� .������� �� �� ����� �� ����� ������ ����. ���� ��� ���� ��������� �ح�� ������ �� �����

������ ���.� ���� ��� ��� ����� �����. ����� �� ����� �ح�� ������ ����� ����� ����� ��� ��

�. ��� �� ���� ��س�� �� ����� ��  ������� ������ ��� � � �س�� ��� ��� �� ��س��� �س�� ������ ��� �

�� ����.

� �������� ��ح�� �� ��� �ح���� ������ ����� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ����س� ����� ���

�� �� �� ��س�� �س� ��� ����� ���� ����� �� ����� ������� �����.

� ��س.� ����� ������� �� �ح�� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ��� ��� ���� ��

�� �ح�� ��� ������� ����� �� �� ����� �� ����� ������� � ���� ���.

�� ���� ���� � ��س���. ���� �� ������ �� ��س��� ���� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� ���� ����

� �ح�� .�� �� ������ �س���� ��� �� �ح�� ������ ��� ���� ���

� ��س� ������ ����� ������ 

��)*��ح�� ���� �ح��� �� �ح���(�� ��� ���������� ���� ������ ����� � � �� ���� ��� �س�

�� ���� �� ��� ���� �� ���� ������ ����� ��� .�� �� ���� ���. ��� ���� ��� ��س�� �� �� ���� ���� ����

 �� �� �� ����� �� ��� ����� ��� .���� ���� ��� ����� �� �� �� ����� .��� ������� ����� ��� ����������

����� ������ �� �� ���� ��������� .��� ������ � ����� ������ �� ����� ��� ��� ���� .������ ������ �

��. ��� ����ح�� ��� �� ��� ����»��� «�� .���� ��س�� �����

���� ��س�� �� ���� ���� ح���� ��� �� ��� ����� �� �� ����� �� ��� ��� �� ������ �� ح����� ����

�� ��� ����� �� �� ����� ��س�� �������. ����� ������ ���  ��� ��� ���� .��� �� ��� ����� ����

������� ������ � ��. ��� �� ������ �� ����� �� �ح� ��� �������� ��� �� ���� �� �� �� ��� �� �����

�� ������ ���� ����� ��� ��� �� ��� ����� .���� � ����� ������ �� �� �� ���� ����� ��� ��س�� ����

��� ��� ��� �� ����� �� ��� �� ����.

��» �����«��� ����� ��� ��س�� �� ���� ���� .��� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� .

���� ����� ������� � .� ��� ����� �� ����� ���� �ح������ ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ����

.� ��� ��� ������ ��س�� ���� ��س� �� �� ��� �����

������ ������� ��� �������� ���� ��� � ��� ����� � � ����� ������� �� ��� ������ ������ �� ح�� ���

�� ����� � � ������. ��س�� ���� �� ���� ���. ���� ���� �س� ������ �ح��� �� �� ���� ���� ����

��� �� �� ��� ������ �� ������ �� ��� .�� .��� �� ��س�� ��� �� ���� �� ��������

���� ���� � �� ��� �� �� ��س�� �������� ������ ������ ���� �� ������ ����� ��� ���� �� �����

����� �� �. ���� ���� ���» �����«� ��س��� �����. ����� �� �� ���� ��� ��� ��� ���� ����� �����

 
.�. ����� ������� ��� ���� ���������� ��س������� �� ����*



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�������� ����� ���� �� �����.� ��� ����� ����� ����� �� ����� �س� ��� ��� ���. ������ ����� ����� ��

 ���� ����»������� �����«�� ����� �� ��� ����� ���� ���� .����� ���� ����� ���� ��� �� �� ����

 �� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ����� �

��� .�� ����� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� .�� ��� ���� �ح� ح���� ������ ����� ���� ���

� �� �� ���� ����� ��� �� ح�� ���  ��س�� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����� ��� �����. ���� ����

 �� � ���� ����� .���� �� � �س���� ������ ������ ����� ��س�� �� ح��� ������ ���� ����� �� ������

 ��� ���� ���� �� ��� .�� ����� ��� �� ����� ��� ��� �������� � ���� ����������� ������ ��� ������

 �� ����� ����� ��� �� � � ���� ���� �� ��� �� �� ��س� ��س�� ���� �� �ح�� �����. ��� ���������

�� �� ��� � ��. �� ����� ��� ��� ��� �������. ��� �� �س� ��� ��� ���� �� ������� ����� �� ���

���� �� ���� ����� ���� ��� ��� ����� � ��� ��� �� ���� ���� ����� �� � ��� ������ ���� ��� ��� �����

�� ��� .���� �� �� ����� �� ��� ������� ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ����

��� ���.

�� ��� �� ������� ���� ��س������ ���� �� �� �� �� �� ����� ��� ��� ������ �� � ���� ����

���� ����� ���� ���� ��� .��� ��� ������ ����� ����� �� ����� ����.

���� �� � ����� ��ح�� � �� ������� ��� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ��س�� ������ ��� �� ����

����� ��� .�� �� �� ����� �� ���� ��� �� ����� � ���� �� ���� ������ ����� �� ����� ����� .���� �

���� ����� ����� � � ������ �� حس��� ��. ������ ��� �� �� ���� �������� �س� ��� �س��� ��� �����

� � ����� ��س��� ���� �� ������ ����. ��� ح����� ���� ��س�� ���� ����� ������ ���� ��� ����

���س����� ���س���� ����� ��� �س��� �� ������� �� ���� ���� ��س��� ���� ������� �� ������ ��� 

� ��� ���. ��� ��س�� ���� ����� �� �� �� ����  ��س�� �ح��� ��� �� ������ ���� ��� ��� �� �������

��� ������.

��� �� ��� ������ �� � � � ���� ���ح�� ��� �ح� ��� �� �� ���� ���� ����� ��� �� �� ��� ���

���� ������ �� .����� �� ��� �� ����� �س���� �� �س�� �� ��س�� ���� ������ �� �� ����س��� ����� ��

 ���� �������� ����� �� ��� ���� ����� �� .�� �� �� ������ ��� �� ����� �� ������ ����� ������ ������

�� ���� ������� �ح��  ��� �� ��� ����� � ������� ��� ������ �� ���� ����� ���� ��� �� ��� ������ .���

��� �� ���� ��� ���� ������� �� ����� �� ��� ������� ��� ����� ��� ���� �� ���س���� ���� ���� �� ���

 ���� ��� ����� ����] .����� �� ������ �� �������� ��� ����� �� [.���� ����� � ������� ������ �

��� ����� ����� �� ���� �� .���� ح� �س��� ����

��� �� �� �ح����� ����� ��� �� �� ������ �� ��� ����� ���س����� �� �� ��� ���� ������ ���� �� ��

�� ���� ��ح�� ��  ����� ������� ���� .����� ����� �� �� ���� ����� � ����� ��� ����� �� �� �� ������

 �� �� �� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� �� �� ���� �� �� ������ ����� � ���� ����� �� �� ����

��� ��� ����� ��� �� �� ���� ������ �� �� .�� ���� ����� ��� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� �����

���� � ����� ��� ��� ���� ��� �� ���� ������� �������.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� ���� ��� �� ���� ���س��� ����� � ����� �� ��� ����� ��� �� ������ ����� ��� �س��� ��

� ���� �� ����� ��س�� ����� �� ���� ������� ��������س�. �� ���� ���� �� .���� �� ��� ����� ����

 �� ����� ���� ����� �� ��� ��� ����� ��� �� ����� �� ��� ���� ������� �������� � ��������� ������

���� ��� �س��� ������ ���� ��س�� ��� �� ��� ������ ���� ���� ��س��. ������� ������� �� �� ��

�� ���� �� ���.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� � ��� �  ��� س��

� ��س�� ������ � � س���� ��������� � ��������� 

�� � � �س������ ���� � ����� � ������� 

��� � � ������������ � ����� � ��� 

����� � � �س���� ����� � ��� 

������� ������� ��� ���� �� ����� �� ���� ��س�� ��� ������ ���) ��� �� ���(����� ���� ��� �� ��

 ������ ���� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� ����� ��� � � ������� �س�� ��� ����� ����

������ ��� � ���� ��� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� �� ������ �� �� ��� ���� 

���� ������ ����� ��� �� �� �� ���� �� �������� ��ح�� ������� ���� ��� �� ��� ���� ����� ���

��� ��� ���� ����� :���� ���� ��� �  ��� ��س�

� ������ ����� �� ��� �� ���س����� �� �� ���� ������ ��� ��� ���� �س��� �� ��� �س���� ��� ��

���� �� �� ���� ���س��� ������ ����� ��� ������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ����. ���

������ ���� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ���. ��� ���� �� ��� �س��� �� ���� ����� ح� �� 

�� ���� ������� ���� ���� ������� ����.

������� �������� ������ �������� ����� �� �� ���� � ����� ���� ���� ������ ����� ����� ������ � �������� ������

 ����� ������� ������� ���� ��� � ����� ���� ���� ��� �� �� ������ ���������� ������� ����� ����� ��� ���

������� .���� ��� �������� ������ ������ �� ��� ����� �� �� ����� ��� ��� ������ ����� �� ������ �� ��

�� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �� .������ �������� �������� ����� �� ����� ������ ���� �� ���� ��

��� .����� �� ������ ������� ������ ��� ������ �� � � ���� �� �س��� �� ���� ���� ����� ����

���� ���� � �� ���� ��� ���� � ����� �� ����.

� �س���� ��� �� ��� ������ ����� ����� � �� ����� �س��� �س���� ��� �س��� �� ������� ���

 ����� ���� � ���� .������� ���� ����� ����� � ����� �� ����� ��� ���� � . �س� �� ���� �� �� �� ����

��� ����� �� ����� ��� �����. �� �� ح�� ����� ���� ��� �� �� �� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� ������

�� ��� ���� �� ��� � �� �� ������ � ���� ��� .��� ��� ������ ��� ����� ���� �� ����� ��� �� � ����

�� ��� ���� �� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ��� .�� �� �� �� ��� ����� ���� � ��� ��� �� ����

 �� ��� �� ���� ��� �� �� ����� ��� .��� ��� ���� ������ ���� ��� .��� �� ���� ��� ���� ��� ��

��� ��� ����� � .���� ���� �� ح���� ����� ��� ��س�



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������� ��� �� ��� �������� ���� ���� �� � ��� �� ��� � �� �����. ��� �س���� �� ������ �� ��� ��

 ��� ������ �� ���� � ����� ���� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� ������ ������ 

���� ����� .���� �� ���� �� �� �� �������� �� ����� ������� � ��� ���� �� ��� ���� ����� �����

�. ���� ���ح ���� ����� �����  ���� ����� ���� ������ �� ����� ���� ����� ��� ����� ��� �� ��

�� ����� ������ ����� ����.

�� �� �� ��� �� ��� �� � �� ���� ����� ��� ���� �س�������� �� � » ����«�� �ح� �����(� ���

�� ������»� ����� �س���«�� ��) ����� �� �ح�� ������ �� �� ����� ����.

������ �������� ��� �� ��� � ��� ����� �

� ����� � ����� �� ���������� ���س�� ������ �� ����� �� ����� �س��� ����� ������� ����� ��� ����

���� ��� ��� ���� ������ �� ������ ���� ���� ��� ����.� ������ ������� �س���� ���� �� �� ���� 

�� ���� .�� ����� �� �� ���� ��� �� �� ��� ���� �� ��� .��� ����� ���� �� �� �� ���� ��� ���

� �� ����� �� ������ �� ���� ��� ������� ��ح��� ����� ���  �������� ����� ��� ���� ��� �� ����� .

���� ����� ������� ������� �� �� ��� ������ �� �������� ���� ����� �� ����� ��� � ���� ������ �

�� ���� �� �� � ��� ����� ���.

�� ��� �� ����� �� ����� ��� �� �� ��� � ��� ������ .�� �� ������� ������ ��� �� ���� �� �����

 ������ �� ����� ���� �� ��������� ���� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� ��� ��� � ��� ��� �� ����

� ������� ��� �� ���� ����. ��� �س��� � ����� ����� ��� ���� ��س��� ����� ��� �� �� ���� ���

���� ����� ������� � ��� ����� ����� .�� � ��س�� ����� �� ���� �� ������� �� ��� ��� ����

� � ������ �� ��� ح��� �� ����� ���� ������ ������ ��� ����� �� ���� ���� ���� ����.

� ������� ���� ��� �س���� ���� ��� ����� ������� ������� �� ��ح���� ������� ����� ���س���� ������

���� ����� ��� .���� ����� �� ���� ����� �� ���� ���� ������� �� ����� ����� �� ��� .��� ���� ���� �� �

������ ���� �������� ���. ��� ���� ���س� �� ������� �� ��� ������ �س� ���س����� ���� �� ��� �� ��

ح��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ���� �سح�� ����� �� �� ����. ���س����� ����� �� ����� ����� ����� ��

�� �� �� �� ��� ���� ���� ������� ���� �� ��� ��� ������� � ���� ���� ��� ����� ��� ������ �����

�� ����� ����� �� ���� ��� � ��� �� ����� ��� ��»��«�� .��� �� حس��

����� �� ����� ���� ��� �� �� ���� �� ��س�� ����� ������ �� ����� ����� ��� ���� ���� �����

 �� ���� ��� ����� ��� �� ���� ����� ���� �� ���������� ����� �� ����� ����� ������ ���� �� ��

 ��� �� �� ���� ������ ��� ���س�� ����

��س���.� ����� ���� ��� ���� ������� ��������� ����)�� ����س�(������ ���������� ����� ���

� ��������� ���� ������. ����) �����(���س� �� ���� ����� ����� �������� �� ����� ��� ��� ��

������� ������ ��� ��������� ���� ���� ����� �������� � ������� ���� ������ ������� ������ �� ����.� ح����� ������

� ��� ��� ��� ���� ����. ����� �� ح��� ������ ����� ���� ��� � ������ �ح������ ����� ����� ����� ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ������������ ����� .�  ���������� �� ح������� ���س���� ���� ح����� ������� ��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� ����� ��� ���� �� �� ��������� � ��������� �����

 ��� ���� .���� ���� �������� ����� �� �������� �������� �� ��� ����������� �� ������� ����� ��� ���� �

. ����� �� �� ��� ��� ����� ������ ��� ����� �� ���� ����� ����� ��� ����س�. ���� �������� ���

� ����� ����� �� ���� ��س��� ���س��� ��  �� �� ���� ���� �ح��� �� ������� ����� ���� ���� �����

�������� ���� �� �� ��� ���� � �� �� ح���� ����س�. ������ ���� ����� ���� �� �� ������ ����

 ������ � ��. ���� �� ����� ����� ���س� ������ ��� ��� ���� ��� �� ����� � ��������� ������ ��� ���

�������� ��� ����� ��س��� �� �� ��� ������ ��� �� ��� �� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �� ���� 

 ��� ������ ���� ���� .������ ��� �� ���� � ���� ������ ������ � ���� ����� �� ������ ����� ����

�� �� ����� � � �������� ��� ���� �� �� ������ ���� �� ����� ����� �� �� ������ ��� ����س�. ����� �����

.� ��س�� ����� ���� �����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��س�������� ����� س����� ������� 

��. �� ���� ����� ��� ����� �� ح�� �ح� ����� ����س� �� ����� �� �� ���� ���� ��� ���� ����� �� .��

���� ���� ��� ��� �� �س�� ���� ������.� ����� ���� ��� �� �س��� ����� �� ����� ��� ����

� ��� ������ ���� ��� ��� �� �� �س��� ��� �.

� ����� �� �� ���� ���� ����� ������ ������ ����� ���� � ���س� ��� �������� �� ������ ��� ����

 ���� ���� ���� �������� ���� �� ������ � ����� .�� ����� ���� ������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ���� ��

� ��� ����� ��� ������ ���� ��� �� ��� �� ��� ��س�� ��������: ��� ���� ��  ���� ����� �� ��� ����� ��

 �� ������ ����� ����� � ����� �������� �� ��� ��� ����� ������ ��� �� �� ���� ���� ���� ���

���.

��� ����� ������� ���� ���� �� � . �� �� �� ��� ����� ���� �� ��� �س� ����� �� ��� ��س�

����� ���� ����� �س����� �� �� ���� ��� ����� ���».��� �� ��������� �� ��� ���«: ��� �� ��

����� ��� ����. ���� ���� ��س�� ��� ��� �� ��� �� ����� ��� ��������� ���. ������ ����� ��� 

 ������� �� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� �� .����� ������ ����� ����� �� ����� ��� ��� ��

�� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ��������� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ���� �� ��.

� ��� �� �� ���� ������ ����� ������� �س��� �� �س��� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ����� ���

� ����� �� ����� �� �� ������ �� ����� ����� ��� ����� ��� �� ��� ������� �س���. ��� ��� �.������

� �������� ���� ح���� ����� ��� ���� ����� ��� ��  ������� �������� .��� ����� ��� �� ������ ���� .

.�� ���� ح���� ���� ��� ���

���� ������� � ���� �� ����� ���� ��� ������� � ��س��� ���� ����� �� �����. �� ��� ��� ���� ����

��� ����� ��� �� ������ ����� .��� � ���� ��� ����� ��� ����� ���� ��س��� ������ ��������� ���

 �� ��� ������� ��� ��� �� ����� � ��� ���� .���� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �� �����

��� ���� ������ ���� �� ��� ����� ���� ������ �� ����.

���� ����� ������ ��� ��� ������ �� ��ح ����� ���� ����� ���� ��س�� ���� ��� �� �����

 ���� �� ������ �� � ��� ����� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ����� �� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ���

 ��� �������� ��� ������ ����� .�� ������ � ������ ����� ��� �� ����� �� ��� ����� ��س�� �� �����

��. �� ������ ��س� ����� ���ح���� ���� �ح�� ��� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��س�� ������ ���

� ��� ����� ��س���� �� ��� �س���� �� ����. �� �� �س�� ����� ��� ��� ��� ��� �� �� �����

���� .����� ������� ������� � � ��ح����� �� ���� ������ �������� ����� ����� .����� ���� ����� ����� ������� �

������ �� � ����� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ������ ��� �� ����. ��� ���� �� ���� ��� ���� ��س��

���� ������ ������ ��� ������� � ���� �� ��س�� ����� ����� ���� ����� ����. ����� ��س��

 ���� ����� ���� �� ����� � ����� �� ��� �� .���� �� ����� ����� �� �� �� ��� ������ ���� ��

��� � ����������� ����� �������� ������� � ���.

���� �� ����� ������ �� �� ����� ����� ����. ����� ���� ������ ���� ����� ����� ����� ���� ��س���

� �س�� �� ��� �� �� ���� ��  ������ ���� .���� ������ ����� �� ���� ����� ��� ��� ������� ��� �� .



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������ � ����� ����� ���� �����. ����� ��� �� ��� ���� ����� ����� ��س��. ��� ���� �����

�� ���� � � ������ ��س���� ��� �� �� �� ������ ����� ����� ������ ��� �� �� ���� ����� ��� ������ �

.ح���� ���� ��� ����� ����

� ���� ���� ����� �� ��� ��� �س��� �������� �� ��� ���� �� �� ��� ��س��� ����� �� ��� ����

 �� �� �  ���� �س� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����� ������.����� ����� ����� �������� �� �� ������

�� ��� .������ ����� ��� ����� ��� �� ��� �� ����� ���� ����� ���� �� � ���� ����� �ح���� ���� �����

��� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� ������ ������ �� ����� ��� � ���������� .����� ������ ���

������ ����� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ��� ����� � � ������ ��� ����� �ح��� �� ������ ����� ����

� ��س� �� �� �� �������� ����� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �ح�� ��� �� ���� �� ��� ����. ���

 �� ���� ���� ���� �� ���� ��� .��� ���� �� �� ����� ��� .������� � ���������� ����� ��� �� ����

 ���� ���� ����� .������ ���� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� ح� ���� ��ح�� ��� ��� �� ����� ���� .

��» self-realization����ح���«�� ��� �� ��� �� ������ ����ح��� �� ���� ���. ���� �� ������� �����

��� �� ��� ����� ������ ��� ����� ����� ��� �� ���.

���� �� ����� ����� ��� �����. ��� ���� ���� �� ����� ��س��� ���� ������ ��� �� ������ ���

����� � .����� ������� ����� ��� �س�� ����� �حس����� ����� ��س����

� �� ����� ����� �� ������� ���� ��ح�� ��������� ����� ���� ����� ��� �� �� �� ��� ����

� �ح��� ����� � ����� ��س��� ���� ����� � .�س��� ��� ح���

� ����«������ ����� �� �س��� ����� ������� ���� �� ��� ������ ��� ������ �� ������� «�����

�� ��� .�� ���� � ���� �س�� ���� ��� ������. ������ ��� ���� ������ ������� �� ح� ��� ���

 �� � ������ ح�� ���� ���� �س� �� ��� ���� ����� ���. ��� ��� ���� ������� ����� �� ��� ���

�� ����� �� ����� � ����� �����.

 ����� ��� �� �� �� ��س�� ��� ����� ������ ���� �� ��� ���� ������ ����� ����� ����� ����

� ��� ����� �� ح� ����� ��ح�� �� ����� ������ ���� �� ������� ������� ���� �س��. ���� �� ���

� ��ح��  ������ ��� .�� �� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� .�� �� ������ ���� ���� ����

 ���� ����� ����� �� � ���� ���� ����� �� �� �� �� ���� ��� ���� � ���� ����� ��� .��� ��������� ��

����.������� �ح� ���� ���� ����� ��س ���� �� ��� ����� ��� ��س�� ��� �� �� �� �� ����� ����

�� ���� ���� ����� �� ����� �� ��� �� ��������� �� ���� �� ����� ��� �� �� ����«: ���س�� ���

��� ��� ����� ���� ��������� ���� ��� �� ������� ��� ���� ح����. ��� ��� ���� �� ������ ح��� �� 

���س�� ���� � �� �� ���� �ح���� ����� ��� � ��� ����� �� �� �������� �����.«

������� � ������ ��� �� ��� � ��� 

� ������� ����� �� ����� ��س��� ����� ����� ������ �� ������ ���� �� ����� ��� ����� ����� �

��. �� ��� ����� �س��� ��� �� �� ����� � ������ ���� ����� �� ����� ������ ������ � ������ �

����� �� � ��� �س��� �� �� ���� ���� ���� ��� ����� ����)���������(��� ���������. �� ��� ��� ��س��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� .������ ����� ��� �� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ����� � ��� ���� �س� ��� ���

 �� ���� ���� .�� �� ���� �� �� ��� � � �ح���� �� ����� �� ����� ������� ������� ������� �� �� ���

����� .�� ���� ��� � ��� �� ������� ������ ���� ����� �� ���� ��� .������� ��� ������ ��� ���� ���

 ���� ����� ��� ��� �� ����� � ��. �س��� ����� �� ����� �� ���� ���� ����� �� ���� �� �� � ����

 ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ��� .��� ���� ����� ������ ����� �� ��� ��� �� ���� .����

� ���� �����ح�� ���� ���  ����� ��������� ���� �� ��� ��� ������ ���� ���� .����� ��� ����������

 ���� ������ �� � ������� �� ������ ���� ����� ���� �� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ����� .����� ����

�� ��� ���� ����� �� �� �� ��� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� ������� �� ��� ���� �� �����

���� �� ��� ����� ��� 

� ��ح�� �� ���� ����� ������� ������ �� ���� �� ���� �� ��� ������ ���� � �� �� ����� �س�� ���

��� ������ �� ���� � .���� ����� ��ح�

������ ��� ����� �� ���� ����� �� ������� � ������� ������ ����� �� �� ���� ��� �� ��� ��� �������

 �� ��� ����� .�� ����� ���� �� ��� ���� �� ���س�� ��� ���� �� ����� ���� ��������� ������ �� ����

���� ��� .�� ���� ��� ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� ��� � ��� ���� � ���.

��. ���� ����� ������ ������ �� ������� ��� �� �������� ��� ����� �س�� ��� �� ���� ��س��� �� ����

� �� ������ �� �س� ���� ����� ����  ��� ���� �� ���� ��� ����� ����� ����� ��� .�� �� ��� ���

� � ��� ���� ��� ������� ��� �� ��� �� ����� ����� ح���� .������ ح��� �� ���� ���

���س��� ������ ������ �� ���. ���س�� �� ������ ������ ����� �س���� ����� ���� �� ���� ��س�� ��

��. ��س�� ��� �س� ��� �� ���� ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ��� �������. ����� ����� ��� 

��� �� ���� �� ����� ����� ���� �� ������ ���� �� � ���� ����� ����� �� ��������� �����.

���� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ����. ����� ��س�� ���س�� �� ������ ����� ���� ����� ���� ����

 �� � ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� ���� �������� ��� �� �� ������ ��� ���� .������ ������� ����� �

��� �������� � ��. ����� ���� ��س� �� �� ����� �� ������. ����� � ��� ���� ��س� �� ����

����� ��� .�� ��� ��� �� ����������� ����� � ���� ���� ��� ���� ��� ���� ������� ����� � ����� ��

�� �� ���� ���.

������ ������� ��� �������� �� ����� �� ���� � . ���س���� ��� �� ����� ������� ����� ������� �����

»���«�� ���� ����� ��� �� � ������ � ���� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ��� ����� ����

� ������ ��� �� ح����� ���� �������� ��� �� �� ��� �� ������ �� ����.�� ������ ��� ������� ��

�� ����� ������ �� ��� ������� �� �� �� ��� ��� .��� ��� ������� �� ����� ������ �������� ������

 � ������ ����� ��� .�� ��� �� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� .�� ��� ������� �� ���� �� ��� �����

���� ������ �� �� .��� ����� ��� �� ��� �� ���� ����� ������ �������� ��� � ��� �� �� �����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ����� ������� ������ 

� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� ���� ��� ���� ����� �� ��س��� ��� ���� ���� �� .������ �� ���

 ���� �� �� ����� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ���� ������ ���� �� ����� ��� ���� � ��� ���

�� �� ����� ���� �� ���� .���� � ���� ������� � ���� ������� � ������� ��� ����� �� ������� �����

 �� ����� ���� .��� ��� �س���� �� ������ ������ ���� �� ����� �� �� �� �� ������� ح���� �� �� ����

�� ����� ���� �� ������� ������ ��� �� �� ���� �س��� ���. ��� �� ������ ����� �� ������� �������� �� ���

.�س�� ������� ���� ����� ������

�� ����� ���� �� ������ ����� ���� ����� �� . �ح� ���� ������� ��� ����� �� ����� ����� ���س�

��� ���� �������� ����� ������� � ��� ���� ������ ����� � ��� ����� ������� ���� ��ح��. �� ���

�� ��� ��� ��� ��س��� ��� ��  ����� �� ��� � ���� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��� � ��� �� ���� ���� .��

�� ����� ��� �� ��� ������ ��� �� �� � � �س���� �� ���� ��� �� ����� ����� ��� ��� ���. ������ ��� �����

 �� ��� ����� �� � ح���� ��� ���� ���� ���� .� �� ��� �� ��� ��� ���� ��س��� ����� �� ���� ����

 ���� ��� � ��� �� ������ � ���� ��������� ���� �� ���� ������ ������. ����� ������ ���س� �� ��

�� ����.��� ��� ���� ��� � ��� ���� ����.

� ���ح� ������ ����� ������� ������

���� ������ ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� �� ����� ������ ����� .������� ��� �������

.� ��� �� �� ����� ��س��� �������� �� ��� ����� ��� ����� ������

�� �س�ح�� ��� ������ �� ������ ���� �� �� � ����� �� ���� �� �� ����� � ���� �� ������ ����.

� ��� ������ ��� �������س� ��� ��� ��� ��� ��� �� ����. �� ����� ����� �� ������ ��س�� �� ����

 ���� ��� ��� ������ �� ������ ����� � ��� �� � ������ ���� .��� ����� ���� ����� ����� ���� ��� ����� .

����� �س�ح�� �� ������ ���� ��س��� ��س��� ������ ��� ������� ��� �� ����� ����� ���� ��� ��س��

�� ����� ���� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� �� �� �� ����� ��� .�� �� �� ��س��� ��س�� ��

 ����� � ��� ���� � � �� ����� ��س��� ��س��� ���� ��� �ح� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� .

.���� �� ������� ����� �� ���س�� �� ���� �� ��� ����� �� ��� ���

����� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� ����� �� ������ ����� �� ������� ��� .������� ��� ��� ��

 ���� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ��� � ��� ���� � ��� ����� �� .���� ���� ��� ����� �

�� �� ����� ����� ������ � ��� ������ ����� �� ��� ������� ����� � ��� �� �� �� ������ ����� ����

�� ���� ��� �� ����� � ��� ���� � ���� ���� �� �� ��� ����� ���� 

ح��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ������� �� ���� ح� ��� �س���� ���� ��� � ��� ��� �� ���

 �� ��� � ��� ���� ���� �� ���� ��� � �� �� ��� ���� .� ����� ������ ������ ������ �������� ����

��� ��� ��� ���� ��� .���� ��� �� ��� ��� � �� � ���� ������ ������ ���� ������ �� ������ ��� �� ���� ��

 ���� ������ ��� �� ������� .� �� ������� ��ح��� ���� �� ��� ���� �� �� ����� �� ����� ��� ����� ���

.������ ��� ����� �� ��س� ����� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �� ح������ ����� ���� ���� ���� ��� ����� �����. ��������� �� ��� �������� ���� �س��� ����

 ��� ��� ���� ������� .�� ���� �� �� �� ���� � ��� ��� ���� �� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ������

����� ������ �.

�� �� ���� ����� �� ����� �� �� ����� � � ��������� ���� ������ ��ح��� ����� ��� ��������� ����

���� .�� �� ��� ���� �� ����� ��� ���س� �� ��� ��س�� � ������ ����� ����� � ���� ���� ���� ���

 ��� ���� ���� � � ���� ��� �� ��������� �� �������ح��. ��� �� �� ������ ����� ���� �� ��� �ح�

�� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ���.

 ������ ������� ���ح� ���� �س��

����� ��� ����� ���� �������� ������� ���� � ���� ��� ������� �� �������� ����� �� .��� �������

 ������»��� ��� «��� �������� �� �� �� ����� ������� ���� ����� ����� ����»��� «�� �� �����

���� ���� ��� � ��� ��� �� ��� ����� ���� � ���� ����� ��� ������ �� ���� �����.

�� ���� ������ ��� ������� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ������� �� ����� �� ����� ���� ��� ���

� ���� �� ���� ���� �� ح���� ���� ���� ���� �� �� �س�� ����� ����� ��� � ��� ����� ���� .���

�� �س� �� ����� ���� �� ��  ���� ��� ����� ���� �� � ��. ��س�� �� ���� ��� �� ����� ���� ���

: ���س��� ���� ��� ������ �� ������. �� ���� �� ��� ��� ������ ��� ���� �� ���� �� ���� �س������ 

»�� �� ������ ����� ������� ��� ����� �� .������� ��� ������ ����� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� ��

�� ��� .��� ����� �� ��� � ��� �� �� ���� �� �� ���� ���� ����� � ����� �� � ».��� ���س���

� ��� �� ��� ����� ���� ��� �س� �� ���� ��� ����  �� ���� �ح�ح ��� ���� �� ����� ����

����� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ��� � ���� 

��� ���� ���� ����� ���� ��� �� ����� ��� ������ .�� � ��������� ��ح�� ������ ������ ��� �����

� ��� ������ ����. �� ��� �� �� ����� ���� �س��� ���� ����� ��� �س���  � ��� �س� ��� �� �� ���

���� ����� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����� ������ ��������� �� �ح���� ����� ����� �����. ������� �� ���� ��

�� �����.

���� ����� ���� ��� ������� ����� ������ ���� �.��� ��� ����� � �� ����� �� �س�� ��� ����

����� �� ����� ������� ����.��� �س��ح�� ��������� ���� ����� �� �� ���� ������ ����� ���� ��س��

 ���� � ��� ������ ���� � ���� �س��. ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���� �� �������� ��س�� �� �� ���

 ���� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� �� ������ �� �������� ��� �� ����� .�������� �������� ����������

� �ح�� ������ �� ��� ���� �� �� ������� ����� ���� �����.

�� ���� �� ��� ��� ������� ����� ��� ������ ������� �� ���� .�� �� ��� ��� ������ ���� �� ����

 ��� ����� ��� �� .�� � ������«��� ��� ��� ��� �� ��� ����� �������� �� ح���� ��� �� �� �� ���� «

����� .�� �� ��� ���� ����� �� ���� ������� ��� ���� �� ���� �� ����� �� �� ����.

� ���� ������� �� ������ �� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� �س��� �� ���� ��� ���� ������

� ��� ��س��. ��� ����� �� ������� ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���� �������� ���. ��� ������ ����� ��� �� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� ���� �� ������ �ح���

� ���� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �� ����� ���� ������� �� ��� ����� ��س� �� ��� �� �� ������ 

���� ���� .��� ����� ��� ��� �� �� �� ��� ���� � ��� �� ��� �� ����� ����� ��.��� .����� ����� ���� ��

�� � ����� �� �� �� ��� �� �� ��� ������ �������.

������ �� . ����� �� ������� �������� ���� ���� �� ����� ���»�ح��� ����«� ����� �س�ح��� �� ������

�� ��� ���� ��� ���� �������� ������ ������ ��� � ���� �� ��� ��� ��� �� ح���� ������ �� ���� ������

����� .� ����� ��� ���� �� �س� �� ���س� ����� ������ �� ����� ���س�� �� ����� ���� ���� ��� ����

�� ������ ��� ����� ��� ����� ���� �����.

»��� «��� ��� ����� �������� ������ �� .��� ����� �� ����� ���� � ��� ��� ��� ������ �

�� ��� �� ��� ���� ����� �� .�� ������ ��� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ��� ����.

����� ������� ��� �� ���� ����. ���� ��س�� �������� ��ح�� ��� �� �� ����� ��س�� ���� ����� ����

� �� ����� ���س�� ����� ������� �ح�� �ح� ���� ���� �� ������ �� ���  �� �� �� ���� ��� ������ ��

� ��� ����� ���� �����. ���س� �� ����� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� � ��. ح��� ����� �������� ��

����� �� ��«: ���س�� ��� �� ��� �� �� �� �� ����� �������� ���� �� � ����� ���س�� �� ��� �����

».��� ��� �� ������ ���� �س� ��� �� ��� �� ��� ���� ���

� �� ���� ��� ��������. ������������ ����� ��� ���� ������� ����� ��س� �� �� ����� �������

�� ����� �� �� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� ���� �� �ح��� ����� ���. �� �� ���� ���� ����� 

�� ��� �����.

���� ����� ���� ����� ��� � � ������� �� ����� �س�ح��� ������� ����� ��� ������ ����� �� 

�� ����� ����� ����� .���� ���� � ���������� � ��� ������ �� ��� �� �� ����� ���� �� �� �� ���

����. ���� �� ��� �� ����� ��� ����� �س�� ��� ����� ������ ����� ����. ���� ��� ���� ��س� �� 

. ��������� ��� ����س��� ����� ���� �����. ����� ���� ���� ��� �� �� ���� ��� �������� �� ���� �������� 

�� � �� ������ ����� ���� ���س�� ��� ���� ������ ����� ����. ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ���س�

��. �� ����� �� �� ������ ���� ��� ��س��� ��� ������. �س�ح� ���� �� ���� ����� �� ������ ����� ��

���� �� ��� ���� �� ������ ����� ����� ������ ���.�� ��� ���� ����� �� ���� �س���� ����� ����� �� 

���� ����� �� �� � ������ ����� �� .�� �� ��� ����� ��� ���� ��س�� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ��

� ���� �� ح� ��� �س�ح�� ���� �����س� �س��� ��� �.���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ������ �� .

�� �� �� ��� ���� ������ ���� ����� �� ��� ����.���س��� �� ��������� �� ���� ���� ���� ��� ��

 ����� � ��� ���� ����� � ���� � ���� .�� . ����� �� �س�ح�� ���� �� �� ��� ��� ������� �� ����

���� ����� ���� ������ ���� ��� ����� � �� ����� � ���� ������ .���� �� ��� ���� ��� �� ���

� ���� �� ����� �� ������� �� ������ ������. ��� �س� ����� ��� ������ ����� �� ������  ��� ������

������ ������ ��� �� ���� ���� ������ ��� �� ���� ��� �� .������ ����� ����� �� ���� ���� ���

�� ����� ����� ���� �� .��� �� ������ ���ح� ���� ����� ��� �� �� �� ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �س���� ������� � �� ��� ���� 

� ������� ���� ��� �� �س��� ��س�� ��� ������ �� ��� ��� � ��� ������ ���� �� ����� ���

��� ���� ���� .���� �� ��� �� ���� ���� ������ ��� �� �� ���� � �� ���� �� �� �س���� �� ���� ����

�� ������ ����� ���.

) ��������س���(��������� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� ����

� ��� �� �����. �� ��� ��� ح��� ���� �������� ��� �� �� ���� ���� ����. ���� ��س�� �� ���� ����� �

� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��� ح��� ������. ��� ������� ���س�� �� ح��� ����� ����

������ �� ��� � .��� ���� ��س�� ���� �� ���

�� �� �� �� ��س�� �� ��� � ��� ��� � ��� ���� �� ��� � ��� ���� �� ���� ������ � ��� ���� .

�� � ��� � ��� ������ ���� �� �� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� � ���� �� ����� ����� ��� .���� �� ����

���� ��� ��� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ���� .��� �� ������ �� ��� � ��� �� ��� ������

����� ����� ���� ����� ��.

��� ��� ������ ����� ����� � ����� ����� ������ ���� ��� ��� ���س�� �� ������ �� �� ��� ���� ����

 ��� ��� ����� .� �� ������� ��� �� � ��� ���� ������ ������ ��� �� ���� ��� ��� �� ��� �.��� ����

 �� ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� �� � ���� ���� .�� �� ����� ��� ��� ���� ������ ���

����������. ��� �� ����� �� �� ������ �� �� ������ ����� �� ���� �� �� ��� ������ ������ ����� ��س�� 

�� ���� ��� �� �� �� �� ��� ��� ��س�� ���� ��� �س��� �����  ��� �� ����� ���� .����� ��� ��

 �� ��� �� ���� ��� �� ����� � ��� �� �� ���� ��� ���� �� ������ ������� ����� ����� � ���� ��

��� .���� ��� ��� ����� �� ���� ����� �� ��� � ������ �� ��� ����� ����� .��� ���� �� ���� ��� �����

 ���� ���� ������ �� ����� �� ������ ����� �� ���� ���� �� ����� ����� �������.

����� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� �������� ����� ���� ����� ����� �.� ������� ��� �� ���� ��

 �� ���� ����� ���� �� ��� ��� .�� ��� �� �� ������ ���� ���� � ����� ���� ��� ����� �� ����

� ��� �����س ��� ����� � �.

������ �� �� �������� ���� ��� ������ ����� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� �.������

 ��� ��� ����� ���� .�� �� �� �� ���� �� �������� � ��� �� ���� ����� ��� ��� �� ���

�� �� ��� ��� ���� ������� ��� ��� �� ��� ��� ��.

� ���� ���س��. ��� ��� ����� ����� ��س��. ���س� �� ������ ���� ������ �� ���� �� ���

��� �� �� ���� � ���� ������ �� �� ���� ����� ���� ���� ���.

� ��� ����� �ح���� ���� ���� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� �������

�� ��� .��� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ����� �� ��� �� ���� ح�����. ���� �� �� �����

� �� ح����� ��� �� ��� ������ ���  ���� ��� ���� �� �ح�� ����. ��� �� ��� ������. �� ����������

��. ���� ��� ح��� ���  �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ����� �� �� ���� ���� .

� �������� �� ��� ��»���� ����� ��� «�������.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ��� ��� ���� � ���� ����� ������ ��� ������� �� ���� ���� � ���� ������ .���� ������ ��

���� �� �� ��� �� ������ ���� �� �� ���� ح��� ����� �� ��� ��� �� � ��� ����)���� ���� ����

� ������ ����)� ���� ���� ����س� �� ��� ����  ��� �� �� ������ ��� �)���� � ���� (��� ���� ����� .

� �� ����� ��ح��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� ����� ��� ��� �����. ����� ��� ��س��� �����

 ��� �� ���� ���� � ��� ����� ���� �� ����� ������ .������� ����� ��� �� ��� �� ������ ��� �� ����

 ���� �� ������� �� ��� �� ��� � ��� �� � ��� ���� .�� ������ ��� �� �� ����� �� ����� ���� �� ����

��س��� ����� ��س�� ���) ������(�� ���� ��� ������. ��� ������ �� ����� �� ��� �� ����� ����� ���� 

�� ������� �� �� ��� ��� ��� ح��� �� ���� � ���� �� ���� ������ �� ���� ������� ������� �� �� 

��� �� ���� ���� �.

� ��� �س�� �� ��� ������� ���� �� �� �� �� ���� �� ���� ��� �� ����� .������ ��� �� �� �� ������

 ���� ������ �� � ��� �� � ����� ��� ���� �� ������� �� ��� .����� ��� ������� �� ���� ����� ����

�� �� ������� �� � ���� � ������ ����� � ��� ���� ����.

� ���� ��ح��� ����� ���� ����� �� ���� ������ ������ ����� �� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ����

���� ���� ��� .�� ��. �� ����� ���� �� ������ ������ �س� �� �� ���س�� �� �� ������ ��� ���� ���

 �� ���� ����� �� �� ��� ������ ����� ��������� �� �� ����� .��� ������� ������ ��� ���� ������ ��

 ����� ����� ������ .���� �� ������ � �� �� ��� ����. ���� ��� �� ������ ���� ��� �� ����� ��س��

��� ����� ����� ���� ������ ����� �� ����� ���.

���� ���� ���� �� ��� ���� ������ ��� ������ ������ ����� ����� �� ���� �� �� ���� ����.��

�� � ����� ���� ����� �� ��� ����� �� ���� ������� �س����� ���������. ��� ����� �� �� ���� ����

 ����� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� .������� �������� ���� ��� ���� �������� �������� ���� �

���� ����� ����� ����� � � ���� ����� �� �������� ����������� ���. ح���� ���� ��� �� �� ������� ��

� ����� ������ �� ��� ������� ���� ��� ������ ح����� ���� �� ������ ���  � �ح������ ������ ������

��� ��� �� ��� ������� ����� .

����� �� �� ����� ��� ��� ����� �� ����� ����� �� �� �� �� � ��� ������ ���� ������ ��� ���� �

�� ����.� ���� ��� ��� ���� ������� ���� ������ �� ����������س�� ��� ������ ���� ����� ��ح��

� ����� �س���� ���� ��� ����� �� ������� ������� ���  ���س���� ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ����

��� ��� ����� ���� ��� .��� �������� ���� ����� ������ ���� ���� �� ������ ������ ��� ��� ����

��� ������ ����� ���� ��� �� �� ��� ��.

������� �� �� �� ��������.�� ������� �� ��� ������ ��س��� �� ������ ����� ��� ����� ������

 ���� ���� ��� � ��� ���� ��� ��� ������ ���� ����� � ��� ��� ����� �� ���� ���� ���س�� �� ����

. �������� �� ��� �� ��� ح���� ��� ����� ���� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��������� ������ ��������� ���� ���� )��� ����� �� ����*(����������� �Utilitatian ���� ����� �

�� �� ��س�� ������ ������� ��س�� �� ��� �� ��� � ����� ���� ����� �� �� ���� ���� .�� ������ �� ����

 ���� ��������� ������� � ����� ���� ��� � ��� ����س���� ����� ��� ���. ��������� ����� ���

 ����� ����� � ���� �� �� � ���� ���� ��� ����� � �� ������ �� ������� ��� �����. ��س�� �� �� ����

 ��� ���� �� ���� ������ ����� �� ����� ��� ������ � �� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ������ �� �� ��� .

����� ����� ���� ����� ���� ����«����� �� ������ ���� ��� �� �� ����س�� ����س��� �� ��� ����� ��

����� «��� ��� ������ .�� ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� �� �� �� ������ ������ ��� ���.

� ��� �� �� �ح�� ح� ���� �� ���� ����� ���� ���� ������ �� ����� �س��� ��� ��� ��� ��

� ������) �ح��� ��� ����� ����(�� ����� ��������. ���� ������ �� ��������� ������  ���� ����� ������

����� ������ ��� ���� ������ ����� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ������ ���� ������ �.��

��.� ��� ���� ��س�»���� ���� ����� �����«����� �� ��� ���� �� ���� ������ �� ���� ������

� ����� �����. ��� ���� ���� ����� �� �ح��� ���� ��� �� ����� ����  � ���� ��� �� �ح������ ���

�� ��� �� ������ �� ��� ��� .����� ������ ��� �� ���� � � ����� ��� ��� �� ��س�� ��� ����� ��� �

��� �� ����� �� .���� �� ����� � ��� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���� � ������� ������ ����

���� ���� ������ ��.

��� �� ���� ������ ������ ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ����

 �� ����� ����� �� �� �� ������ ���� �������� �� � ��� ����� �� ����� ������� �.����� ��� �� ���

� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� �� �س�  ��� .����� �� ����� ���� ���� ��� � ������ �

��� �� ���� � ��� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ��� �����.

��� ��� ����� ����� � ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ����� ����� ���

������ �� � �ح����� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��س�� ��� �� ����� �����. ��� �� ���� �� ���� ��� ���

������ .���� ����� �� ���� ���� �� �� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ������.

����� ���� ���� �

� �س��� �� ���� ��� ���� �������� � ����� ����� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ��� .����� ��

�� �� � ����� ����ح� ����� �� ������� ����� ����� �� ��������� ��� ��� ����� ����� ����� ����

�� ��� ���� � .����� ��� �س���� ��س� ���� �� �� ���� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� ����� ����

��� ���� ��� �س��� ��� ������ ���� ����� ���� �� ��� ������ ��� �� ����� ����� �����

 ����� �� � � �س�ح�� ����� ح��� �� ������� �ح���� ���� ��� ���� ��� ����� �� ��� �.������� ����

� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� �ح����� ��� ������ ������ ����� ��� ����� ����  ����������� ��������

�� ������ ���� ����.

���� �� �������. ��� ��� �� ����س�� ��� ����� ����� �� �������� ����� ��� ����� �� ��� �����

. ����� ������ ����� �� ��س�� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ������� �س���� ��� �� ����� �� ��� ���� 

.��� �� ��� ��������� ��س��� ��� �� ���� ����� ������ �� ����� ����ح� ��� �� ���� ��� ���*



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �� ��� �ح����� ��� ������� ������ ������ ����� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� �� ����

� .��� ������س�� �� ���

» ����� ��� �������«��� ������ ������ ���� ������. ����� ����� �� ���� ����� ���� ��� ��س�� ����

�� ��� ��� ������� ���� ���� ����� �� ������ �� ��� �� ���� .���� �� �� ������� �� ����� ��� ���

 ��� ����� ���� ���� �� ����� ���� :»�� � ح���� ��� ������ ���� ������� ���� ������ ����� ������ ��� ���

����� ���� ������� ����� ����� ���� ����� ������ � �����.«���� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ��

 ���� ������»�������� � ���� ���*«��� ��� ��� ������ ����� ���� ����� ������ �� �� �� �����

 ��� ��� �� ������ .����� ��� �� ��� ������ ��� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ������ 

��� ���� ����� ����� ������ �� �����.

��. �� �س� ����� ������ ���� �� ���� ��� ��� ������ ��� �� ������ ����� �� �� ��� ���� �����

 ��� ����� �� ����� �� ������� .������� ���� ��� �� ���� ���� � ��� ��� ��� �� �� �� ��� ������ �

���� ������. ����� �� �� ����� ��س��� ���� �� ����� ��س� ��� �� ����� ����� ���� ���� ����

� ���� ����� ��س���� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ������ ������ ������  �����

�� ����� ����.

�«���� ����� ����� �� �� �� ��� �� ������ ����ح� ����� ��� �������� «��� ���� ���� ��� ������

��) ��� ��س��(���� ����� �� �� ���� ��س����«: ��� ����� ��  ������� �� ���� ���� ��� �� ���� ��

 �� ����� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �� � ������†.«������ ���� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ��

������ �� ��� ���� �� ����� �� �� ����� ����� ���� ��� ����� �� ����س�� ����. ��� ������ �� 

���� .���� ���� �� ������ ��� ��� ������� �� � ��������� ��� ���� ���� �� �� ��.

���� �� �� ��� ��� ������ ����� �� ������ ��� ��� �� ����� ��� �� ����� ����� � ������ ���� ��

������ �� ����� ��� ������ �� �� �س�� ���. ��� ����� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���

 ��� ���� �� ��� ��� ����� � ���� ����� ������� �� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ����� ����

 �� ���� ��� ����� ���� .������ �� �� ��� ����� ����� ���»�������� � �س������� ���» ���� �����

������ ���� ��������� ����� �� �� ������� � ����� ���� � ��� ���� �� ��� .

�������� � ����� ������ 

� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ��س�� ��� �� ������ ��� �.�� �� ��� ����� ����

��� ��� ����� �����. ��� ����� �� ����� ��� ��س�� ������ ����� ���� ���� �� ح� ���� ����� 

.�� �� ��� ��� �� ������ ������� �� �� ������ ��� ����� ��س��

.�.������ ������ ���� ��� ���� ���������� ��س��� ���� ������ �� ���� �����*
������ �������� ������ �ح���� ��������� ���� ��� ����� ����� ����� ��س�� ��� ������ ����� �� ����†

� ��������� ��������� ��س����. ����� ����� ����� ����� ��������� ��������� ���س������� ������� �������� ��������
�� ����� .����� ������ �� � ���� ��� ������� ���� ������ ��� � ��������� ����� ����� ���� �� �� �

���� �� �� ����� ����� ��� .�.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ �� �� ����� �� ����� ������ �� ��� �����ح�� ��� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ����

 �� ���� �� ��� ����� ���� ��� � ���� ���� ������ ������� �� �� ����� .�� �� ����� ������ ��� ��� ��

������ ��� �������� ���� ��س�� ���� �� ح� ���� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� 

.��� ����� �� �� �ح�� ����

� ��� ������ ���� ����� ��������� ��س�� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ����� � ���� ���

� �ح� ���� ������. ����� ��� ���� ��� ���� ���.� ��� ������� ���� ����  ��� ��س�� ���� ���

���� � ������ �� �� ����� ������� � ���� �� ���� �� ��� ��س��� ��� �� ����� ���� ��� ������ ������

���� �ح����� ����� ���� ����� ������ ������ �����. ����� �� �� ����� ������ �� ���� �� ���� ���� 

� �����. ���� ���� ��� ���. ��س� �� ح���� ��س� �� ���� �� �� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ����

 ���� ��� ������� ���� �� � ���� ��� .������� ��� � ��� ��� ������ �� �� ����� ��� ���� ��

�� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� ����� .�� ���� �� ���� ��� ��� ������� ������ ��� �� ���.

�� �������� ��س�� ��� ������ ����� ������ ���� ������ ��� ����� ������� �� ���� � ��� ���� ��

��� .��������»�� � ������» ��س� ��� ����� ����� ����� ����� �������� ����� ����� �� �� ����

� ��� ����� �� ����� ����� �� ����� ����� �س��� ������ ����. ���� �� ���� ����� ���� �� ����� ����

� ��� ��� ��������� ���� ���� ���� �� ������ � ��.

�� �� ���� ��� ��� ���� ��س�� �� ������ �� �������� ����� �� ��� ����� �� �� �� ����� �� �� ���

 �� �� �� ����� ������ � ������ � ������ � ����� ���. ���� �� ������ ��� ح���� ���� ������ ����� ����� ����

��. ��س��� ����� �������� ���  ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� � ����� �� ���� �� ح��� �����

�� ��� ���� ���� ������ .

���� �� �������� ���� ����� �� ����� �� ���� ���� � � ��ح�� ���� ���� ��� .�� �� �� �س� ��

 �� ������ ���� �� ���� �� ��� ������ �� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� � ��� ���� ������ ����� �

��� .�� �������.� ���� ��س� ��� �� ���� ����� ����� ���� ���� �� �� ��� ����� ����� ���

� ��� ����� ح��� �� ��� ����� � ����� ���� �� �� ���� ���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ���

 ����� � ��� ����� �� ����� ��� �� ���� ������ �� ��� ���� ���� ���������� .������� �� ����� ��� ��� ��

����� ��� ��� ��� ���� ������. ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� �� ������ ����� �� �س���� ��

�� ������ �� ����� ��� ������ ��� ��� � ��� �س�� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ���� �����

�� ����.

� �س���� ������ ���� ������ 

� ���� �� ����� ������� ��س�� �س��� ���� �� ���� ���� �� �س���� ���� ��س�� ���� ��� �.����

�� ���� ����. �� ���� ����� ��� �� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ���س���� ���� ����� ���� �

� ��� �� ���� �� ������� �س��� ���� �� ��� �� ���� �� �� � � �س��� ���� ��� �� ح������� �� �� �

��� ����� ���� ��� ����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ������ �� حس�� ��� ������� ���� ������� ��� ����� �� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ���� �

»��� ��� ���� ���� ���� ����� ���� «�� ����� ��� .������ ���� �� ����� ���� ����� ����� �� ���

������ ����� ح��� ������ ������ ����. ���� ����� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� 

�� �������� �� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ����� � ��� ����.

��� ����� ��� ���� �� ���� �� »��� ��«�� ��� �� �� ����� �� ���� .� ����� ����� ��� ����

�� ����������� �� �� ح��� ���� ����� ����� �� ��� ��� ��� ��.

���� �� �� ����� ��ح�� ����� ��� ��� �� �� ��� ����� ������ ��� �� �� ��� ������� ���� ����

.���� ����� ����� ��� ��� �� ��� ����� �ح��� ��� ����� ���� ��

���� ����� ��� �� ���� ���� � ��� �� ���� ����� �� ����� ���� .� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� �

��»��� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� «���� ����� ������ ��� .��� ����� ���� ���»������ «�� ����

�� ��� �� �� ����� ���� .����� ��� ����� � � ������ ��� �� �ح� ����� ��� ����� ��� ���� ���� �����

�� ����� .��� ���� �� �� ������ ��� ������� ����� ���� ����� ����� ���� �� ��� ����� � ���

��� �� .��� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� �س�

������ �� ���� ������ ��� �� ���� ����� ������ ����� ����� �� ��� � ��� .��� ������ ��� �� ���

 �� ����� ������� ���� .��� �� ����� ���� � ��� �� ���� ������ �� ������ �� ���� ���� ��� ������� ����

 �� ������ ���.��� �� ���� ����� ��� ����� �� �� ����� ����� ������ ������ �� ����� ��� ���� ��

� ���� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ���� �������� ������� �� ������� �����. ���� ��س�  ����

�� ����� ���� �����.

��� �� � ���� �� �� �� ������ ����� �� �� ��� �� ��� ��� � ��� � ����� ������ س�� �� ��� ���

�� �� ����� ���� ������ ����� ����� �� �� � ���� �����.

�� ����� ����س� �� �س��� �� ���� ������ �� ��� � ��� ��� � ���� ������ ���� ��� �� ����

 �� ��� ���� ����� ������ �� �� � � �� �ح�� �ح�� �������� ������ ����� ���� ������.���� �����

 �� ��� ������ ������ ��� �� ����� �� ��� ���� ��� � ���� ����س��� �� �����.���� ��� ������ ��� ��ح���

�������� �� ����� �� � ����� ���� �� � ��� �س��� ��� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ��� ���� ������ ����

�� ���� �� � �� ��� �� �� ������ ���� ��� �� �� ح�� ح��� ����� ��� ���� ������� � ��.

��.���� ����س� ���� ������� ��� ����� ���� ��� ����س��. �� ����� ��� ��� ���� �� حس�

� �� �س���� ��� ���� ��� ��  ��� ������ �� ������ ��� �����.��� ���� ������ ���� ������ ����� ����

� �� ��� ح��� ���� ����� ���� ���� ��� ��  ��� ��� ������ � �������� ��� ���� �� � �� �������� .��

����� ���� ��� ���� ���� ��� � ������� ���� ����� � �� ����� �� ��� �س�� ���� ��� ������ ��

.������ ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ���� �� �س�. ���� ����� ��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� � ���� ����� ������ 

� ������ �������� ��� ����� ������� �� ������)������� ��� ������ ����(� ���� ��������س� �����

�� ��� � ��� ����� ����� .�� ������ ��� � ���� ������� ��� ���� �س���� ����� ������ ������ ����

�� ������ .��� �� ��� � ���� ����� �� ��� �� ��� ��� ����� �� �.��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ���

 ����� �� ��������� ��� ���� ����.���� ����� ���� �� ���� �� ������� ��� �� ���� �� �� ��� ���� 

���� ��� .��� �� � �� ���� ���� �������. ����� �� ����� ��ح� �������� ����� ����� ����� ���

� ���� ���� �س���� �� ���.���� �� ������ �� ��� ��� �� ���� ������ ��� �� ��  ��� �� .������ ������

������� ��������� ��� ��� � ��� ������ �� ����� �� ���� ���� �� ��� ������ ������ ����� ��.

���� � ����� � ����� ������ �� ���� � ��� �� ������ �� ���� �� �� ������ ���� ����� ����� �����

������ �� ����� �� �� �� ���� ��� ���� .��� ����� ��� �� �� ������� ��� ���� ����� ���� � ���� ����

� ��س�� ���� ��� ��  ��� ���� ����� ���� ��� ��� ������� � ����� ���� ���� �� �� �� .��� ����� ���

� �� �� ��� � ��� ������ ����� ���� �� �� � �. ��� ���� �����س�� �� ���� ���� �ح�� ��� ���

 ������� ����� �� � ��� ���� ���� ���� �� � ��� ���� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� .��������� ��� ������

�� ����� ����� ���� ����� � � ��� �� ��� �� ������� ����� ���� ���� �� �ح���� �� ������ ��

��� ����� ���� � ��� ��� ���.

�� ��� �� ���� ������ �� ������ ������ � � ���� �س��� ����� ��� �� ��� ��� ���� ������ ��� ���

 ���� ��� ����� ��� ����� .��� �� ����� ����� ���� � ���� ������ ���� ���� ������� ������ .��� �����

 ��� ��� � �� ����� ������ ����� .���� ������� ���� ������ �� ����� ���� ����� ��� �������

� ���� ��� �س����� ���� ��� �� ����� ����� ���.��� ����� ��  ����� ��� �� .������ ����� �� ���

�� �� �� ���� ��� ح���  ������ ����� ������� ����� � � ���� ������ �� ح��� ���� ����� ������ ����

� ����� ��� ������ ��س�  ����� .�� ���� ��� ��� ��� �� � ��� ��� ������ ��� �� �� ����� �ح��� ���� 

���� ����� ���� ������ ���.�� � ������ ��� ��� ���� �� ����� ��� �� حس� ����� ������� ���� ����

.���� ����� ��� �� �� �س� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ��

������ ���� �� �� � � �س��� ����� ����� ���� � ���� ��س�� �� ������ �� �������� ��� �� ��� ����

��� ����� �� �س�� ���� �� ���� ������� ������ �� �� ����� ���� ��� ���� ���� ����. ��� ��� �� ��

 ��� �������� ��� � ����� ��س��� ������� ��� �ح����� ������ ����� ���� ����� ����� ������. ��� ���� ���

 ������ ������ ����� ����� ���� ��� ����� �������� � ����� ��� ������� �� ����� �� ���� ��� .������ �

�� ������ �� �ح���� �� �� �� ��� ��� �� � ��� �� ������� �س��� ���� ��� �� �� ����� ���� �� ���

���� ����� ����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ����� � ����� ��� 

�������� � � ��س�� ������ � ������ � �����)������(

���� � ���� � ����� � ������ � ������� �  ���س���

� ������س� ���� � ���� � ����� � �� � ����� 

����� � ���� � ������ � � �س���� �������� 

� �س��� �� �� ���� ����� ���� ���� ������� ���� ����� ������ ��س���� ���� ����� ��� ��س�

������ �� ���� �������� �� ���� �� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� ����� �� ��� � ���

��� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� �� ������ �� ��� �� ������ �� ��� ����� ���� ����� ��� �� ������ ����

 ���� ���س�� ������ ������ �� �� ��س�� ���� ���� �� �� ��� �� ���

� ��س���� ������� �������.���� ����� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ����� ���� ������� �� ���� ���

��� ���� ���� ��� �� ��� �� �����.��������� ������� ������ ������ ��� ����� �� ����� �� ������� ���

 ���� ���� ���� � ����� ������ .�� ���� ����� ������ ���� �� ����� ���������� ����� ������ �� �� ��

��� ��� ��� �� ��� �� ���.

��� �� �� �������� ������ ��� �� ��� �� �� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ��� ������������ ����

� ���� ������� ��� ���ح ����� ��� �����.��� �� ����� ����س�� ��� ��� ��� ���� ����� � ��� �������

�� �������� �� ���� ���� ��س�� ����� ��� ������� ��� �� �� ����� ���� ���� ���� ���� ��.

� �� ��� ���� ���� ������ ������ �س��� ����� �� ���� �� ������ ������ �� ���� ���� ��� �� ��� �����

��. �� �� �ح�� ح�� ����� ����� �� �� � ������� �� ����� �� ���� ��� ��� ������� � ���� �� ������

 ������� ����� �� �� �� � ��� ���� ���� �� ���� ��� � �����. ��ح� ����� ����� �� �� �� ��� ���� �ح�

�� ������ ������ ������ �� �� ����� � ���� ����� � ������� ���� �� �� � ����� ���� ������ ��� ��� �� ��

������ �� .������� �� �� ����� ������ ��� ��س��

�� ��� �������� �� �� ����� �� ����� �� �� ���� ��س��� ����� ������� �� �� ���� ������� �� ��� 

������ ������ ��� .����� �� ����� � ����� ������� �������� � ����� ������ �� ���� ��������� ��� ��

������� ��� �� �� ��� ����� �� �� ���� ����� ������ ����� ����� ��س��� ����� �� ����� �� ��� ��

����� �� ����� ��� �� .�� ��� ���� ��س��� ��� �� �س�� �� ������

��� ����. ������ ����� ����� ���� ������� ������ ح��� ���� ������� ���� ��� ��� �� ��� �����

����� ���� ��� ����� ���� �����. ���� ���� ����� ��س�� �� ��� ��� ����� �� ���� �� ���� ��� 

��� ��� ���� � ������ ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ���� ������ ��� ������ ��



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ��.������ �������� � ���� ����� �� ����� ������� ������� ���� ���� �� 

� �س���� ����� ��� �� ���� ���� ���. ������ �������� ����� ������ �� ����� ����� �� ����� �������� ���

� �� ��� ����� �� حس����� ������� ���� �� ����� �� ��� ������ ���� ����� �����. ��� ������� �����

��. ��� ��س��� ���� ���  �� �� ���� ��� ������ �������� ��س��� �� ��� ������� ���� � ������� �� ��

�� ��������.

� �������� ��ح����. �������� ��������� ��� ���� ���� �� �� ������� ������� ���� ���� �������� ��� ���� ��

�� ���� .��� ��� �� ������ ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ �.���� ��� ����� ������ ���

 ������ ��� �� ��� �� � �� ����ح� �� �� ���ح� ����� ����� ��������� �� �� ��� ����� ������ �� ���

�� ����� � ���� ���� ����� �� ���.

��� �� ���� ������ �� ������ ����� ���س��� �� ����� ������ ���� ������ �� ��� ����� ������� �

�� ������ ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �� .��� ��� ��� �� ����� �� ��� ������»������ «��� ��� ����

»�����«�»����«� �»����«����� ���� ��� �.������ ���»�����«� ������� �»����«�� ��� �

������ ���� �� .���� �� ��� � �������� ��� � �����.� ���� ح���� ��������»������« ��� ��� ��ح�� �����

� �� ��ح�� �� ������»������« ����� �»������� «���� �� ��� �� �� ���� ���� �� �� ��� ���� �»�������«�

��� ����� �����.

������ ������ ����� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ��� �� �������� ����� ���� ����� �� ����� ���� ���

� �� ��س�� �� ����� ���� �� �� ���� ���س���� ������. ��� �س���� ����� ��� � ������ ��� �� ��� ����� �

������� ������ ���� �� � ������ ������ �� �� �������� ������ ��� ���� .����� ������ ������ �� �������

 ������ �� � � �� ����� �ح��� ��������� ������ ��� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� �� �� ��� � ��

 �� ������ ����� � ����� ���� �� ��� ��� �� � ����� ����� ����� ��� ��� ���� �� .���� ���� ���

 �� �� ������ �� ����� �� ���� ������ �� �� �� ����� ������ �� � ����� �� ������� ����� �� ����� ������ 

� �� ح���� �� ����� ��� ���� �������� ���� ����� �� ��.

������ ������� ������ ����� �

� ����� ������ ��� �� �� ������� ��� ������� �� ������� ����� �� ���س���� ����� �� ���� ������ 

�� �� � � ��� ����� �� ���س���� ��س��� ���. �� �� �س������ ���� ���� ���� ���� ���� ������� ��� ������ 

�� ���� ����� ��� � ����� ����� �� ������ � ��� ������� ������� � ��� .���� ����� �� ����

�� �� �� ��� ���� �� �� ����� ���� �� ����� �� ��� ������ �� ������ ����� ������ .����� ����� ����

 ����� ��� �� �� ����� ���� � ����س������ ���.� ���� ������ ������� ���� ����� ��� �� ������ ����

�� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� �� ����� �� �� ��� � ���»������� «���� ���� ��� �� ����

����� �� ����� ��� �� ���� ��� ������ �� ������ ������ � ���� �.

� ������ �� ���� ��� ���س���� ���� �� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ����� ������� ��� ������ �

��. ح��� �� ����� ����� ������� ������ ��� �� �� ��ح�� ������ �� ���� ������ ��� �� ���� ����

 ������ ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ������ �� �� � ���� ����� ������� ����� �� �� ���� �� �����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� ��� ��� �� �������. ����� �� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� ����� ���س��. ���

�� ��� ���س���� ������ ����� ����  ������ � � ��س��� ���� ��� ��� �� �� �� ��� ��� �� ��� �� �� ����

 � ���� ����� �� �� ��� ��� � � �ح����� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� ���� �����������.

���� ���� �� ��� ��������� ��� ������ ���� �� ��� �� � ������ �� ��� �� �� �� ��� �ح��� ���

��«: ��� �� �� ���ح� ���� ����س� ��� ���  ���� ����� ���� ��� �س� ��� ��� ����� ��� ������� ���

� �������� �� ���. �ح�� ���  ������ �� ��� ���� �� ������.«� �س�� ��� ����������� ���� ���� ���

� �������� ��س��� ����� ��� �� ��� ������ ����.

����� ������� � � ���س�� ���� ���� ���� ��� ����� �� ���� ����� ������� ������ ��������� ��

 ���� ����������� �� �� �� ��� ������ ������� � ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� .

�����«:� ��� ���� �� �� �����. ���� ��� �س�� ���� ���� �� ������ ���� �� �� �ح��� ���� �����

 �� ��� ����� � ����� ��� �� � � ���� ����س��� ����� ������� ��� ���� ������ ����� ������ ���� ����

 �� �� ����� ����� ������ ���� �� ���� � ��� �� �� ������ �� �� �� �� �� ������ .�� ���� ��� ��

 �� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� � ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ����.«���� �� ������

� ���� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� �����) ح���(��������� ����� ������«: ���� ����� ��  �������

�������� �� ��� ���� ����� � ��� ����� ��� ���� ��������� �� �����.«

������ ���� �������� ��� �� ������ �� ����� � ��� �� ��� �� �� ������� ������� �� ��� ����� ����

��. ���� ������ �س� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ����� ���. ��� ����� �� ��س�� ����� ��� �� ��

.��� �� ��� ���� ح��� ����� ��

�� �� ����� � ���� ���� ���� ���� ���� .�� �� ح����. ��� �������� ������ �� ��ح�� ��� ��������

.���� ��ح���� ���� ��� ��� ���

������� ��� ����� ���� ����� ��� ������ .���� � ����� ������ ���� ���� ��� �� .���� �����

�� ������ ������ ���. �� ��� ��� ��� �� ������ ����� �� ��� �� ���� ��ح�� ��  �� ��� ���� ��

��� ��� ��� ��� � ����� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� .»�� ��� ��� ��� � �����.«���� �� �����

 ��� ���� ���� ��� ��� � � �� ���� ����� ��� �� ������� �� ��ح�� ���. �� ��� ���� ���� �����

�� ������ �� ��ح� ��  ���� ���� .����� ���� ���� �� ����� ���� �� �� �� ���� �س����� �س�� ���

 �� �� ����� ��� ���� ���� ������� � ����� ���� ���� �� ��� �� � �������. ����� �� ح��� �� �� ����

��� �� �� �� ����� ������ ���� �� ������ �� � ������ ����� ��� ��� ���� �� � ��� ��� ������� ��� ������

������ ��ح�  �� �����.

���� �� � ������� ���� ������� ��� ��س���� ��� �� ������ ����س� ��� �� �� ���� ����� ����

���� ������� �� ���� �س���� ���� ��� ���. ��� �� �� ������� ������ ������ ����� ����� ������� ����� �����

�� ������ ���� ����� .���� �� �� ����� ���� �� ����� �� �����س��� � ���� ��� �� ��� ����� �� �� ���

 �� ���� ��� .����� ������ ��� �� ������ ���� ��� ���� ����� � �� �� ��س�� ���� ��� ������ ���� ����

�� �� � ��� ����� ��� �� ��س��� �� ������ ������ �����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��ح���� . ���� ��� ����� ������ ���� ������ �������� �� ���� ����س��� �� �������� ������ ���� ����� ������

�� ����س� ���������� �� ��� ������ �� ������� � ������ ���� ���� �� ����� ������ .��������� ��� ����� ���

��� � ������ �� ������ �� ������ ���� �� �������� ������ �� �� ���.

�� �� ������ ������ ���� �� ������� �� �� ������ ��� ����� ������ ��� ����� ������� ���� ��� ����

�� ���� ��� ����س�. ��س� ���� ����. ���� ��� �� ����� �س��� ���� ��� �� �������� ���� �� �����

��� ��س������� �������� ��� ��� ��� ���� �� ������� �� ����� �������� ����س�� �� �� ���� ������ ��

�� ��� ��� �����. �� ����� ������ ������ ��س����� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ����. ����

���� ����� �� ��� �� ���� ������ ����� �� ������ �� ��������� � �� ��.

� ��س�� ���� ��� �� ������ � س����� �������

� ���������� ����� ������� ������� ������ ���� ����� �� ����� ���� ��� �� �س��� �� �� �� .������ �� 

���� ����� ��� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���� ��� ���� ��� .���� ����

�� �� ��������� ����� �� �� ���� ����� ���. ��� ����� �� �� ������ �� ������ �� �� ���� ������ �س�

.�� ��� ���� �� ��� ����� ����� ��� ���� �ح��� �� ��� �����

����� ������� �� ���� �� ��� �� �� ��� ����� ����� ����� ���� �� �������� ��� ���� ���� ������ .

� ������� ������� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� �� ������ ������� ������ ������ ��س���� �حس���� ����

�� �س�� ����� �� ح����� ������ ����� �� ���� �� ������� �� ��� �����. ���� ��� ����� ���� ح����

�� ��� .�� ��� �� ������ ���� �� ���� ���� �� ��������� � ������� �� �� ��� �� ���� ������ ���

 ��� ���� ��� ������ �������� ������ ������ ��� �� ������������� �� ����� �ح� �����. ��� ����� �� 

����� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� �� ��� �� �� ���� �� ������ �� �� ������� � ���� ��� ��� �����

�� ������.

�� �� ����� ��� �� �� ��� ����� ���� ����� �� ���� ���� �� ������ �� ����� ����.

�� ����� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� �� �� �� �� �� ���� ����� ������ �� ����� ������ �� ��� ���

 �� �� ����� ����� ��� ��� ������� ���� ���� .��� �������� ����� ����� ��� ���� ��� ������� ���� ��

 ������ ����� ����� ����� ������� ����� � ������� ����� ����� .��� ����� ������� �������� ����� �� ����

��. ���ح� ��� ����� ���  ��� ������ �� �� �������� ���� ����� ������ ح����� ����� ���� ������

������ ��� �.����� ������� �� ���� �� �� ��� ��� ������� ������ ���� ������� ��� ������ ����� ��� �

��. ���� ��� �� ������ ����� �� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����. ���� ���� ��� �� ����� ��ح� ���� ���

�. �� ���� ��� ����ح ��� ���� ������ ����� �� �� ������ �� �� ������ ������� ����� ���� ��� �� �� .

�� �� �� �� ������� �� ���� � ��� ���� �� ������ ����� ��� �� �������� ����� �� ���� ������� �� ��� ����� �

����� ��� �������.

���� �� ��� �� ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� �� �� �� ����� �� ��� ���� �� ��� �� � ���

 ��� ��� �� ���� ������� �)�� ��� � ������ �� ����� ��� ���� ��� ��� ��س���. ������) ��� �� ��س��

 �� ��� ����� ��� � ��� ������ ����� �� ��� ���� �� �� ����� ��� ���س��� ��� ��� �����«: ���س� �����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ��� ��� �� � �������.«��� �� � ���� �� ��� �� ��ح�� � ������� ��� ���� ����� ������� ح���

�� ��� ����.

��� �� ���ح���� ����� ��� ��� �����. �� ��� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� �� ���� ������ ����

�� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ����� �� ���� :���� � ���� .���� ������� ���� �� ��� ��

���� �� ���� ����� ��س�� ���� ��� ������ ��س��� ������ ����� ����� �� ��� �� �� ���� ��ح�� �� 

�� ���� .��� �� �� � ���� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ح���� �� ��� �� ���� ��� ح��� ���� ���

���� ���.

���� ���� �� ��� �� ����� ����� �� ������ �� �� �� ���� ���� �������� ������ ������ ������ �� ���

��� ��� ��� .�� � ���� �� �� ح��� �� �� �� ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� �

� ���. ���� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� �� �ح�� ���� �� �س� ����� ����� ���� ���� ����

 ��� ���� ���� .�� ����� ���� ���� �� ���� ���� � ������ ����� �� ��ح��� ���» ���� �����«���

��� ��� ������.� �ح�� ������ ���� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ������ ��� �� ��ح�� ��

 ���� ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� .��� ���� ���� ���� ���

.���� �� ح��� ��� ���� ����� ��

�� ��� �� ��� ��� � ����� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ���� �»����� ��� «

��� ����� ����� �� �� .�� ��� ���� � ���� ���� ���� �� ���� ��� � ����� �� �� ��ح� ���� ����� ����

���� ����� ح�����. ���� �� ���� ���� ���� �� �� ح��� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ���� �� 

 � ��� �� ��� �� ������ �� ������� ��� �� ��� �� �� ����� �� � �� ��� ��ح��� ��� ��� ���� ���� ���� ���

 �� ��� ��� ���� ���� ��� �� � ��� �� ����� �� �� ���� ����� � ���� �� ���� ���� �� � ������

� ���� ���� ��� �� ��� ح���� �� ��� �� ����� ���� ��  ��� ���� �� ���� ���� .����� ���� �����

����� �� �������� � ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ����� ����� ����� 

�� ������ ��� ��س�� ح������ ����� ������ ����� �����. ���� ����� �� ��� ����� ���� ���

 ���� ���� ���� .�� ���� ���� ��� ��»�� ���� ����� ��� ����� ���� ��ح����. ������» ح��� �ح��

 ������� �� ��� ��� ���.»������ «������ � ����. ����� ح��� ����� ���� ����� ح���� ���� ����

��� �� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� ���� ���� ���� ��� �س�� ������ �� ��� ����� 

 ���� ������ ��� �� ��� ����� ������� � ������� ��� ������ .����� ����� ���� ���� ���� ������ �

� ���� �� ����� �� �� �� ���� ������ ���� �� ��� � ���� �������� ����� ��� �� ������ ���� ��� ��� �����

��� ��� ����� �� �� ������ �� �� ���»���� ���� ����«������ ������� ������� �ح� �����. �����

�� �� ��� ������� �س����. ����� ����� �� ���� ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��س��� ����

 �� �� ����� ��� ���� ��� .����� ������� � �ح���«. ��� ���� ���� ���� ح���� �� ��� ���� �����

��. ����� ��� ���� ح�� �� ����» ���� ح���  ����� �� ���� ����� ����� ���. ���� �� ��س�� �� �� ح��� ��

� �ح� ����� ���� ��� ��� ���� ح��� ��� ��� ����.

� ����� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ��ح�� ������ ���� �� ����� ��� ������� �.�����

���� ��� ���� ��� ���� �� ح����� ������ �������� �� ������ ���. �� ��� ������� ���� ���� ��� �� 



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �� ��� �� ��� �� �� ��� ��ح����� ���� �� �. ���� ��� �� �� ح��� ��� ���� �� �� ���� � ����

.���� ������ �ح�� ��

��. ������ ������ ����� ���س�� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� ��� ���س��� ����� ������ ���

�� ��� ��� .��� � .�� ���� ��س�� �� ��� ����

����� ����� ����� ������� ��� 

�» ��������«�� ح��� �� ����� � �� ���� ��ح� ������ ����� ��������� ������ ���� ��������� ��

 ����� ��� ����� �� .������ ��������� � ���� � ������ ����� ������� ����� ��� ������ �� ����� ����� ��

 �� ����� �������� ���� �� ����� ��� �� ���� �� .������� ������ ���� �� ������ ��� �� ����� ���� ��� �� ��

� �� ��س�� ��  ��� ����� ����� ����� �� �� �.������� ��� � �� ������ ������� ��� ���� �ح����� �������

 �� ���� ��� ������ ����� .������� ������ ��� �� �� �� �� ��� ���� �� ������ ������� ����� ������ .����

��. ����� �� ���� ��� �� ��� ���� �� ��س��. ������ ���� ���� ������  � ���� ������ ��� ���� ��� ���� �

��� ������ ���� ����� .���� � ���� ����� ����� �� ������ � ������ ���� �� �� � ������ ���� ������ �

.�� ���� �� ح�� ����� ��� ��س�� �� ������ ������

 ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ��س��� ������ ����� ��� ����� ���� ��������

����� ���� �.�� ��� ����� � � ������ ���� ������ �س� ��� ����� ����� �� �� ���� ����� .��������

 ��� �� ����� ����� ��� �� � � ��� ������ ������ �� ����� �� �� ���� ������ �س��� ������ ������ ���

 �� ����� �� ���� .�� � ح��� �� ����� �� ��� ���� ����� ����� .��� ���� ���� ������� ��� ����� .

��� �� ����� ������ ��� ����� �� ����� ����� .��� �� ��� ������ ���� ����� ����� ��� .������� ��

�� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ������� �� ��� �� �� ����� ���� � ���.

��������� ������ ���� ����� ������ ����������� ������ ���� .��� ������� �� ��������� �.� ����� ����� ��

��. ������ ��س�� � �� ������� ����� ��� ���� �� �� ��س�� ��� ���� .�� ���� � ������� �� ���� ���� ����

� ����� �����. ��� ��� ������ ������� �� ���� ��س��� ���� ����. ��� ����� ��  ���� �������� �� ��

)��� ����� (�� ����� � �� � ������ �� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� ����� ����

�� ��� �� ��� �� �� �� � �� ����� �� ��� ��س�� ���� ���� ��� ��� ����� ��� �� �����.

������� �� ����� ���������� ������� ���� ������� ���������� � ������ ������ �������� ����� �� ��������� �

�� �� ����� �� ���� ��� ���� ��س���� ����.� ����� ��� ����� �������� �� �� �� ���� ����� ���� �������

ح���� ����. ������� ���  ����� �������� ��� �� ���� ����� ���� ��� ������ ������ .��� ��� ���� ������ ��

.� ��� ����� ����� ����� ����� ���س�� ������

����� ������ ����� �������� ��� ��� �

���� � �����. ��� ���� ��� ����� ��� ����� ������� ����� ����� �� �� �ح�� ���� ��������� ����

 ������ ����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��� �� ����� ����� ����»���� ���� «�



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ��س��. ���� ����» ����� ���« ���� ����� ����� �

�� �� ������ ��� ����� ������ ����� ����.

�� ����� � ���� ����� �� ��س�� ���� ���� �� ����� ������ �� ��� ����� ��� �� ����� ����� �����

 ��� ���� �� ���� �� �� .�� ��. ������ ����� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ح��� ���� ������� �� �����

 ��� ���� ��� � ��� ��� ���� ���� .�� ����� � ���� �� ���� .����� ������ �� ����� ���� �� ���� ����

 ��� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� .�� ���� �������� � ������� ���� ����� �� �� ��� �� ��� ����

��. ������ ������ �س��� ���� ��ح�� �� ���� �� �� ����� �� ��� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� �� ��

 ���� ���� �� �� ������ � ����� ��� ���� � ��� ���� ����� �.������� ��� ������� ���� ������ ��� ��

 �� ����� �� �� �� �� ����� � ��� ���� � ���� ������ ��� ����� ������ � ������ ������ �� �����

��� ��� ����� ������.

�������� ��� ��)������(� ���� ���� ��� �� ����� ����� ������� ���� ����� �� ����� �� �س���

�� ��� ���� ������ ��� ��� ���� �� ��� .�� ��� ���� ��� �� �� ���� ��س���� ����� �� ��� ����� ��

������ ������� ���� �� �� .�� ������� ����� ���� ����. ������ ������ �� �� ��� �������� ��س�� �� ح�����

 � ��� �������� ��� ��� �� ���� �� �� �� ������.� ������� �س� ������ �� �� ����� ������ �� ������

�� �� � ��� ������� ����� ������ �� �� ���� ��� �� ������. ����� ��� ���� ��� �� �ح� �� �ح� �����

����� .

. ��� ���� ��� �� ���� ������ ����� ������� ����� �� ����� �س������� ���� ��� ���� �� ��� ������

�� ���� ���� ��� �� ����� �� ����� ���� .��� ��� �� �� � ��� ��� �� ����� ������ �� ���� .������� ��

 �� ���� ������ ��������� ������ �� �� ��� ������ ����� ��� ���� � ��� ���� ���� ��� �� ���� �

��� ����� .� �� ���� ��� ��� ���� ���� ������ �� ��������� ����� ���.

�������� ����)������(��� ���� ������� �� ����� ����� .����� ������ ���� �� ����� ����� ����� �

��� ��� �� ����� ������� �� �� ���� .��� � ����� ����� ����� � ��� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��

�� ������ �� ������ ���� ����.

� ���� �س������� ��� �� ���� ����� � ���ح��

���� � � ���� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ��س�� �س�ح�� ����� ������ ��� ���� �� ��� ������� �

������ ������ ������ ���� ����� �� ��� ��������� �� ��� �� ح���� ����. �� ����� ��� �حس�� ���

�� ���� ��� .������ �� ����� ��� �� ������ ���� ���� ��� ������ ������� ���� � �������� ����� �

�� ���� ������ �� �� � ���� ��� �� �� ���� � ���� �� ���� ������� ��� .

� ��� ���� �� ح��� �� �س�ح�� ��� �� ������ ���� �� ����� ��� �� ��� � ��� �� �� ������ ���

� ��� �� ����� ����� �� ��س��  ����� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� ���� ���. ���� �� �حس��

� ������. �� �� ������ �� �س�ح�� �� �� ���� ������ ��������»�� �������س�« ���� ��� ������ ������ ��

� �������� ����� ������ ���� ������ �� ���� ���»��� ��س�«����� ��  ���� ���� ����� ����� �

�� ��� ����� ������� ���.� ������ ����� ������� ������ ����� ���� ��� ��س��� �� �������� ��� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��������� ������ ����»����� «�� ����� �� ���� .�� ����� ������� ��� ���� ������ ����� ��

�����.

�� ���� �������س� ��� �� � ��� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �� ���

 �� ��� ���� .�� � �س�� ����� �� ������ ���� ��� �� ���� �������س� ���� ����� ��� ��� ��� ���� .

�� ��� ����� � ������ ����� � ���� ����� ���� ���� ����� �� ��� �� �����.

�������� ��� ������ �� �� ���� ����� ���� ����� � �� ���� ��� �������. ����� ����� ��ح� ��� ���

 ������ ���� ������ ����� ����� �� ����� � ���� �� ���� ����.� �������� ���� �ح��� ������ ����

�� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� � ���� .��� ����� ������� �� �������� ��� ���� ������ �������� ������

��� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� .�� ���س� �� ������ ����� �� �� �� ��������� ������ �� �� �����

���.

���� ���� ������� ���� ���س�� �س�ح� �� ������� ���� ���� ����� ��� ��� ���� �������� ��

 ���� ������ .�� ������� ������� ��� ��� ���� ���� ������ �� ����� ���� ���� .������ ����� ����

 ����� ������� �� ���� ��� �� ����� � ��� ���� �� ���� �� �� �� � ��� �س���� ����� ����� ����

����� .��� ������ ��� ������ ���� ���� � � ����� �� ��� ������� ������� �� ���� �س� ����� �����

��� ��� ���� �� �� .�� � ������� ������ ���� ����� �����.� ����� ����� ���� �� �� ح���� ���� ����

.� �س���� ���� ������ ��� �� ������ �� �� ���� �����

�� ���� ��� ���� �� ������ �� � ����س� �� ���س� ������ ������� ������ ���� ������� ��� ��� �����

� ��س�� ��� ���� ���� �� ����� �� ������ ��  ��� ���� ��� .������ ��� ���� �� ��� ���� ����

 ��� ���� ���� ������ �� ������ ������ .�� � ������� ��� ���س� ����� �� ��� ����� ��� ��� ��

 �� ���� �� ������ �� ����� ���� � � �� ح����� ���� ���� ����� ������� ���� ������� ���������� ���

� ���� ��س�� �� ��� ������ ���. ����� ���  ����� �� ��� �� ���� ����� ������ ����� ��� �� �� ����

���.

�� �س���� ������ ����� ��� �س����� �س��ح�� ������ ����� �� �� ��� ���� ��س�� ���� �س�ح���

���� �� �� .���� ��� ������ ������ ���� �� ��� ��� ����� ����� � ������ ������ ������� ���� ��� .

. ��� �� ������ ���� ������ ������ ���� ��� ������ ����� ����� �� ��� �� �س��� ��� ��������� ��� ��

������� �س�ح�� ���� �� �س��ح� ��� ������.�����س� �س���� �� �������� �س�ح �� ���� ������ ��

 ���� ��� ����� ��� ����� ����� �� ��� �� ���� ����� � ��� ������»��� ������«����� ������ ��� ��� ��

���� ������ ���� ����� �� ����� .�� �� �� ��� ������� ���� ��� �� ����� �� ��� ��ح��� ����� �����

� � ������� �� ���� ������ ����� � � �س� ��� ����� ���� �� .�� ������ ����� ����� ����� �� ��� ���� �

��� ��� �� ���� ��� �� .�� ������ �� ������ ��� ���� � ��. ���س��� �� ����� ��ح�� ��� �� ��� ح����

� ������ ������� ������� �� ������ �س���ح �������� ����. ���������� ������ ���� �� ������ �� �������� ���� �������� ���� 

��� �����.

� �� ����� �������س� ����� �� �� ����� ����� �� � ��س� �س��ح ������ �� ������ ���� ����

��� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� ��� ���.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� ��� ����� ��� ������ �� ����� ������� ����� ����� �� ���� ح���� ����� �� ��� �� ������ ��

��� �)����� ���(������ �� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� ����� ����� �� �س�ح. ���� ����

���� ��� ��� �)��� ����� (��� �� �� �� ���� ����� ������ � ���� ��� ����.

���» ��� ����«���� ���� ��� ������ �������»�� �����س�«��� ���� ����� �� ������� �� ���

 ���������� ���� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��ح� ��� �� �� �� ���� �� ح��� ����

 ��� ����� ���� �������� ����� ����� ��� ����� ������ ������ � ����� ���� ���� �� ����� .����

��� ��� ����� ���� �� �� �� �� ��س��� ����� �� ����� ����� �� ���� ���� �س� ����� �� �ح� 

 ���� ���� .�� � �� ��� ��� ������� �� ����� ����� �ح� �� �� ��� ��� �� ��� ����� �� ������ ���� ����

���� ����� � .�� ���� ������ ���� �� �س��

����� �� ������� �� ������ ���� � ���� ���� ����� ���� .��� ��� ������ �� ���� ������ ��

 � ����� �� �� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ����� .�� ��������� ���� �� ���� ��� ���� �������

��� ����. ��� ���� ��� ����� �� ���� �������� ����� �� ��� �� ����� ����� �� ������� �س�ح� �� �� ���� 

 ���� �  �� ������.� ���� ������ �� ���� ���� ����»���«��� ���������� �س�ح ��� ������� ���

�� ���� �� �� �� �� � ���� ������� � �� ��� ������ �س��ح ��� ������ ������ ����. ���� ��� ���� ����

.�� ��س�� ����� �� �س�ح �� ��� ��س�� ����� ��� ���. ���� ���

�� ���������� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ��� ������ ������ .����� ���� ��� �� ������

����� ��� ��� ��� �� ��� �������� �� �س��� ��� �� ���� ��� �������� ��ح��� �� ������� ��� ����� �� �� 

 ���� ������ ���������� �������� ����� ���� ������� ����� .������� ������ �� ��������� �������� �����)������(� �

��� �����.

���� ���� ������� ��� �� ��س��� ��ح�� ����� �س���� ������ ����� �س��� �� �� ���� ������ ���

 ��� ��� .��� � ������� ������� ���� ����� ����� �� ��� ����� �� ��)��� ������ �� (���� � ����� ����

�� ��� ����� .����� ����� ������ ��� �� �� ������� ��� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� �� ������ ��

������ ��ح��� �����.� ������ ����� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� ������ ��� ����. ���� ����� 

�� �� ����. ���� �� ��� ���� ��س� �� �� ��ح� �� �� ����� ���� ��� ��� �� �� ��� ������� ������

����� ���� �� �� ������ � ���� ����� �� �� ������ ��� ��.

����� ������� � ��� ������ � �����. ���س�� �� ��������� ��� ������ ����� ����� ���� ������ ���

�� ������ ���س�� ���ح �� �� ���  ���� �� ����� ���� ������ ���س�� �� ��� ����� ����� ���� ������

���� ��� ���� ������� �� ��� ������� ����� � ����� ������ ��)������ �� (���� ���� ��� ������ ���� ����

�� �� ���. ��س��� �� ����� ��� �� ��� ������ � �� �� �� �س�� �� ���س���� ����� ��� ���� �� ����

� ���س��� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ����� ������ ����.

��� �س���� �� ������ ����� ��� ��س�� ��س�� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ����

�� ����� ���� ����� .�� ��. ��� ������ �� �� ���� ��� ������ ��س�� ���� ��� �� ����� ��� ������

 �� ������ �� ������ ��� ������� ���س��� ����� ������ ��� �� ����� �� ���� ����� ����ح�� ��� ���� ��

����س�� ��س��� ���. ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���. ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� �.���� ��� ������ ��� ���� ���� �� ���� �����

��. ��� ��س��� ����� ���� ��� ��� � �س�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����.

� ��ح� ��� ���� ��� �� ���� �� ������� ���� ���� ����� ���� . ���� ���� ������� ����� ����ح���

���� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� ����� �س�� ����� ������ ���� ��� ����� ���� ����� ��

����.

������ ���� ��� �� �س� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ������) �����(���� ������� �����

����� ���� ����� ����� ��� ������ ���� �� ����� ���� ���� ����� ���� ��.

� ���� �ح�� ����� ��� ������� ��� ������ �� ������ ���� ���» �����« ������ �� ���� ��� ��ح�� �����

��� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ������ � ������ ���� ���� ������ ���� .��

�� �� ���� �� �����»����� �� «)���� �� �� (��� ������� �� �������� ������ ��� ������ :���������

� ��� ����)���(حس� ���  �.

� ��� ��� ��� ������� ح��� �� ��� ������� �� �� ����� ����� ���� ����� �� �� ���� �� ���

 ��� ����� ��� �� �� ������ ��� �� ���� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ������ ��� .������ ����

��� ��������� �� ��� ������ ��� ���� ������ ������� ��� �� �������. �ح� ����� ����� ������ ��� ��� 

��� ��� .��� ��� ������ �� �� �� �� ������ ���� �� ��� ����� ������� ����� �� ��� ������� ������� ����

���� .�� ������ �� ���� ��� ���� ���� �� ���� .��� ��� ������ ������� ����� �� ��� ����� �������

���. �� ������� ���� �� ������� �� ��س��� ���� �� ��� �� ���� �� �� ������ �� ���� �� ��س� ��

� ��س�� ��� ����«�����  ����� ������ �� ��� ��� ����� ������ ������ �� ��� ��� ������ ����

� ��� �س��� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���س� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� ����.»������

����.� ��� �� ��� ���� ���� ��س� �� ���� ������ �� �����  ����� �� ��� ����� ����� ���� �� ��س��

���� ����. ����� ������� ح����� ����� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ������� ���� ���� ������ �� �� 

 ��� ������ ����� ���� �� ���� ����� ��� ���� �� ���. ���س� ����� ����� �� ��ح� ��� ������� ����� �� 

��� ��� ������� ��.

���� ��� ������ ������ �� ��� ������� �� ���� ���. ����� �������� �� ���� �ح�� ������ ������ ����

� ����� ���� ���� ��� �� ���� ����� ������ ���س�� �� ����� �����  � ������ ���� ���. �س�ح� �����

.����� ����� ���س� �� ���� ح���� ���� ��� ������ ����� ��

�� �� ����� ��� ���� � �� ����� �� �� �� �������� ������ ��� ������. ��� �� ������ ���� �ح�

 �� ������� ���� .�� �� �� ����� ����� ح����. ���� ���� �ح��� ����� ���� ح��� �� ���� �� ����

��. �س��� ����� �� �� �� ����� �� ���� ����� ��� ح���� ���� ����� ���� �� ��� �����ح��� ����

�� ����� ��� ����� ����� ����� ���. ������ �� ����� �� �� �ح�� �����ح��� �� ��� ���  ������ ��� ����

�� ���� ����� ��ح� �س��� �� ����� �� ��� ����  ������ ���� �������� ���� �� � �������� ��� ��� ��

�� ���� �� �� ���� �س� ����� ��  � �� ���� �� ��� �� ��� �س�� ���� ��� ���� � ��� ������ �

�� ���� ��� ��� ��� ح��� ���� �� �� ��� ����� ���� ���. ����� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� �س����

��� ��� ��� ���� ��� � .� ��� ���� ���� ����� ���� �� ���� �ح� ���



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ���� ����� �� ���� ���� ��� ����� � �. ���� �������� ��� ��س��� ���� ���� �� ��� .��

��� ���� � ���� ��� ��� �� ��� .��� ������ �� ���� ������� ������ ���� �� ����� .���� �� ������� ���

����� ���� �� ������ �� .����� ���� ��� �� ���� ح��

����� �� ������� ������� �������� ���� ������� ����� �� ������ �� ����� ��� ������� ������� �� ��

 ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ � ح��� �� ����� ح���� ���� ���س���. ���� �� ���� �������

.��� �� ������� ���ح� ���� ���� ح�� ���� ��� �������� ��� ���� �� ���� ����

����� �� �������� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ������� ��� .���� ��� ��� ������ �� ���� ����

 ��� ����� ������ �� ���� ���� ����� .� ����� ���� �� � ���� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ��

�� ح�� ����� �� ������ ��� �� ����� ��� .����� �� ���� ���� ������ �� ��������� ��� �� .����� ��� �� �

�� �� �� ح� ���� ��� �� �� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ���� .���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ����

.�� �� �� �� ����� �������� ����� ���� ��� ���س�� �� �����

� �������� ����� ��� �� ������ ��� ���� ���� ��� ��س�� ������� ������ ��� ���� .������ ��

 ���� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ������ � ����� ���� ��� ���)��� ����� (��� .����� �������

��� ������ �� ������ ���� �� ��� �� ��� �� ��� �� � ���� ����� �� ���� ����� ������ ��� ��� �� ����

�� ���� .»����� �� «�� ������ ��� ����� ������ ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� ������� � �����

����� ����� .����� �� ��� ���� ����� �.��� �� ����� ���� �� ��� ������ � . ��� ح���� ���� ��������

� ������� �� �� ��� ���� ����. �� ����� �� ����� ����� ��� �س��� �� .�� ��� �� ���� �� �� ��� .

����� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� ������ �� ����� ���.

� س��� ������� ����� ����� ������ ������ ������ ��� 

����� �� �� ��� ���� � � ���� ������ �� ���� ���� �� ��س��� ���� �� ���� ��� � ������ ���س�

��������� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ����� ������� ����� �� �� ���� �� .���� ����� ��

��� ����� �����. ������ �� ������ ���� �س�� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� ���س����� ��� ������ �� 

 ������� � ���� ���س���� ��س��� ������� ���� ������� �� ���� �������� ���� ���� ������ �� �����

���� ��� �� ��� ��.

������ ����� �� ������ ���� ��� ��س��� ���. ���� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��

�� �� ����� ������ ����� ����� � ������ ������ � ������� �.���������� � �������� ������ ���� ����

��. ��� �س���� �� �� �� ����� ����� �� ������ ���� ����� ح� ��  �� ����� ��س���� �� ����� ���� �������

 ���� �� �  ���� �� ��� ��� حس��� ��� ����� �� �����»��� ������«�������� ��� �� �� ��� ���

��������.

�� ������ �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� �� ������ �������

 ��� ������ � �� ������ ���� ��� ���������� �ح����. ����� ��� ���� �������� �� ��� ��� ���� ����

� ��� �ح��� ��� ���� �� �����  ����� ��� ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� ��� ���� �� �� �� ��

.��� �� ��س�



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��س��� ������ ����� ����� ���� 

�� ��� �� ���� �� ��� ���� �س��� �� ����� ����� ������� �� ����� �������� ������ ���� ��

 �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ������ �� �� � �� ��� �� �� ����� ��� �� ���������� ���س� ���� ��

 ���� �� ��� ������ ����� ����� � ������ ��� �� ��� ���� �� .��� ����� � ������� ��� ���� �� ���� ��

 ����� ����� �� ��� ��� ���� �� �� � ���� ��� �� �� ����� .������� ������ ���� ��� ���� ���� ��

� ��س�� ������� �� �س���� �� ������ �� �����  ����� ���� ����� ����� ��� �� �� ����� ���� �� �� ����

����. ����� �س��� ����  � ���� ���� �� ���ح ��� ��� ��� �� ������ ��� �� ������ ����� ���� ��� ���

.���� �� ����� ����� ���� ��� ��� �� �� ���� ������ ������ ���س��� ������ �����

� � ����� ���� ����س�� ����� ����� ����� ��� �� ��� ����� �� �س� �.������� �� �� ������ ��

� �ح���� ��س��� ����  ����� .��� ��� ��� ������� �� ���� ������ ������� ������� ��� ���� �� �� �������

������ ����� ��� �� ��� ������� � � �� ���� ��� ����� ��� �س� ������� ���� ����.� ����� �� �� ��

 �� ��� �� ��� ���� ��� .���� . ���س� ���� ������ �ح����� ح���� ���� ��� ����� �� ��� ������

� ����� ����� ���س�� ����� ��� ���«�� ��� �� �� ���س�� ��� �� ���� ����� ��س���� ������ �����

�� ��� �س��� ���� �������� ��س��� �����.»������ ���� ����� ���� ��� ������� �� �� ������ ��� ���� 

��� �� �� ������� �� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ��� ����. ��� �� �� ����� �����س��� ���� 

 ���� ��� ������� ����� ��� �������� ����� ����� �������� �� � ����� ������ ����� ��������� ����� ���� �

�� ���� ���� ���� ��� �� ������ ���.

� ����� ���� �� ������ �� �� �س� ��س�� ����� ��� ��� ��� ��س�� ���) �������� ����(�������س���

�� ���� �� ����� �������� � ����� ������ ��� ������� ������ ������ � ���� ����� �� ������ �� ����

�� ��� .�� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� �� ������ ������ �س���� ���� ��� ��� �����

����� �� �� �������� ���� ��� ���� ��� �� �� ������� �� ��س�� ������ �� ����� ����� ��� ��� ��� 

������ ����� �� ���� ��� ���. ��� �� �����س�� ������ �� �� ������� �� ���� ���� �ح��� ����� ����� �� 

�� ����� �� ح��� ��������  � ح���� �� �� �� ���� ح����� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ������ �

�� ���.

�� ���� ������� ��� ���� �� ������ �� ����� ����� �� �� ���� � ��� ���� �� ��� ���� �� ����

 �� ����� ��� .��������� � ������ ������� ������� ������ ���� �� ����� ������ ���� �� �� ��� ���� ��

�� ���� .�� ������ �� �� ��. �� ������ ��� ���� �������س� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ����

� ح����� ������ ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ������� ����. �� ������ ���� ����  ���� �������

 �������� � ���� � ��. ����� �� ��� ���� ���� ��س�� ��س�. ���� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ��

��� � ����� ���� ��������� �.

�� ��� ���� ���� �� � ���� ���� ���� ������ ������ ��� �� ����� .��� ��� ��� ���� �� ���

��. ��� �� �� �� �� ���� ���� ����) �� ���(� ����� �س�  . ��� ��� ������ ��� �� �� �س� ح���

�� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� � ��� �� ��� ���� �� ������«: ���س� ���� ���� ����� � ح����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������ ������ ������ ��� ح����».��� ����� ���� ح��� �� �� �� ���� ���� ���� ح�� ����� ����� ��

.� ��س� ���� ��� ��������

�� ����� ��� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� ���� ������ � ������ .������ �� �� ���� ��

� �س��� ��  ��� ��� � ���� �� ��� �� ����� � ��� �� ��� ���� ���� ������ ��� ������ ����� �س����

 �� ������ �� ���� �� ���� ������� ���� � � ����� �� ��� ح���� ����� �� ����� ����� ��� ����� ����

�� ������������ ��� �س���� �� ���� �س���  �س��� ��� ���� ��� ������.� ����� �� ������ ����� �ح��

 ����� �س�ح� ������ ����� ����� ������� ��� ���� ��� �� �� ��������� ��

�� ������� ���� ������ ���� ��� ������� �� ���� ����� � ��� ������� �� ��� �س��� ����� ��

 ������ ����� �� .�� ��. ���� ���� ���� ��س�� �� ������ �� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ����� ��

������� ���� �� �� �� .������� ��ح�

 ����� ������ �� ��� �س������

�� �� �������� ح� �������� �� �� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ح� �س��� ��� �������� ���

�� ������ ���� ��� ����� �� ����� ���� ������ �����. �� ��� ��� ������ ���� ���� �س��� ���� ���. ����

� �� �� �س��� ���. ����� � ���� ���� ���� �س��� ��� ���� � ��� ����� .��� ��� ������ ������� �

��� ���� .��� ���� �� � ��� ��� ���� �� �� .�� ���� ������ � ���� ��� �� ��� ���� ������

����� ���� �.��� ��� ���� ��� � ��� ��� ������ ��� ����� �.��� � � �س��� �� ��� ����� ���� ����

�����.��� ������ »��� ���«��� ��������� � � ��ح� ���� �������� ��������� �.��� ���� � ������

�� ���. �س��� �� ����� �� ��س�� ����� �� ��� ���� �� �������� ���� �� �������� ����.

�� �� � �� ��� � ���� ����� �� ������ ��� �� ��� ��������� � ��� �� ������� �� .�� �� ���� ����������

 �� ����� � � ��س�� ���� ��� ���� ������ .���� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� .�� ��� ����� �� ��

��� ��� ���� �� � ��� �� ������� ���� ��� �� �� �� ������.

��������� ������ �� ����������� �� � ��� ��� �� .��� �� �� � � ����� �حس���� ��� ���� ���� �

��� ���� ������ ��� .���� ������ �� ���� �� ����� ���� ���� ����� ������� ����� ��� ������ �

�� ���� �� ����� �� ������� ��� .�� ������ ��� ����� ��� �� �� ���� �� ��� �� ���� �� ������ ����

�� ����� ���� .�� ����� ��� � ��� � �� ����������� ����� �� ���� �� ��� ������� ����� �.

� ��� �� �� ���� ح�� ���� ����� �� �س��� �������� �� ��� �� �� ��� ����� �� �� ����� �.� ����

�� ��� �� ��� ����� ������� ��س��� ��  �� ��� ���� ��� �� �� �� �������� �� ���� .����� ������� ������

�� ���� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� �� �� � ����� .��� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� �� � �����

�� ������ ��� �� ��� �� ��� ����.

����� ��� � ����� ������ ��� ��� ���� 

��� ����� �� ���� �س��� �� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ����� �.��� ��� ���� ��� ������� �� �� 

��� ��� ��� ��� ���� ������� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ �� ������ ������� ����� ���� ���� ����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��.��� �� ������� �� ��� �� �� ��� ���� ��� �� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ����� ��� �� �����

 ������� �� ������ ��� ������ .�� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� �� ������� ��� ������� ��� �������� �����

 ���� ���� ��� ����� .����� ����� �� �� ������ � ���� ��� �� ������ �س��� ����� ����� ����� ������

�� � ���� ��� ��� ���� �� ������ ���� �� �� ����� � ���� ����� �� �� � ���� ������ ����� �� �� �� ��

�� ����� .�� ����� ���� �� �� ����� ��� ��� � ����� ���� �� ����� �� �� ��� ����� ������ ���� ������ 

.�س� ���� ��� ���

��. �� ����� ��� �� ������ �ح���� ���� ���� ���� ������ ���� �� ��� ���� ��� ����� � ��� ����

���� ������ ������. �� �� �� ����� ������ ����� ��� ����س��� �� �� ��� ����� ������� ���س� ���� ���� �� �� 

�� ��� �� ����»����� ������ «��� .�� ��� ���� ��� ����� � ���� ��� .������ ���� ��� ���� ��

�� ��� � ��� �� ��� ���� ����� � .���� ��� ��ح�

� ��س����  ������� ������ �� ������� ������ ���� ��� ��س��� �� ����� ������� �� ����� ����� �����

������ �� �� � ����� ��� �� ����� � ���� �� ���� �� ��� .�� ��� ������ ��� �� ����� � ����� �� �����

 ������ ���� �� �� ������ ��� ����� ����� �� �� � ���� ��� �� �� ������ �.������� � ����� ��� ������ ����

�� �� ��� ���� ������ � � ���� �� ���س�� ����� ��� ���� �� �� � ��� ������� ����� �� ��.

��� ������� ��� ���� ������ �� ����� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ������ ���

 ��� �������� ���� � ������ �� ���� �� ��� ���� .����� ������ ��� ������ ����� ��� ��� ��� ����� ��

�� ��� �� ����� ���� ����� ���� .�� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ���� ���� �� �

��� ���� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� .��� ������� �� �� ��� ��� ��� �� ����� ����� ��� ����

����� �������� �� �� ���. ����� �� �� �� �ح���� ������� ��� ����� ������� ������� ����� ����� ����� ������ ����

�� ��� .�� ������ ��� �� ��� ��������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� �����

����.

������ ����� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ��� �.���� ����)���� (�� � �� ح��� ���

 �� ��� ��� ���� �� �� �� �� ���� ��� � ����� ���� .��� ��� ����� ���� ������� ��� ����� ������ �����

���� ��������� �� � ���� ���� � . ��� ��� �� ���� ����� ��ح�

� �������� �� ح� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ��� �� �س��� �� ��� ��� ���س����.� �����

 ���� � ��� ������ ���� �� ��� �� �� .�� ��� ����� ����� ���� �� ���� � � �� �س���� ��� ��� �� ���

�� ���� �� ����� �������� ������� ���� ��� ��� .�� �� � ���� �� ����� � ��� �� ��� ���� ��� �� ��������

����� �� ������ �� ��� �� ������� ��� ���� ��ح�� ���� ���� ����. ���� �������� �� ����� ��ح�� ��� 

��. �� ���� ����� ����س� ���� �� �� ��� ���� ���  ��� �� �� �� ���� �� ���� ������ ����� ���� ���� �

������ ��� �� ���.

���� ������ ����� ����� ������� ���� ���� �� �� ����� �������� ������ ��� ����� �  ��ح��� ���

������ �� �� ����� ������ ���� �� �� ���� � ���� ������ �� ������� ���� �� ���� ���� ����� ��� .����

 �� ���� � ��� ���� ����� �� �� ���� �� ��� ����� .�� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ���

����. ��� ����� ��س�� ���� ������ ���� ��� �� ������ ���� �� ���� ������ ��� �� ���� ����� 



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ��� �� ��� ���� ���� ������ .���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ������� ��� ���� �� �� ��� �ح���� ���

���.

��. ����� ����� ���س��� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� ���� �� ����� �� ���� ������ ������

 ���� ���� .���� ����� �� ����� �������� ������ ������ �� ����� � ������� ���� ����� ���� ����� �

�� ����� ���� ��� �� ������� � ���� ���� ����� ���� ���� ���� .��� ����� ���� ���� ��� ���� ���

���� ��� ��� ���� � � �ح����� �� �� ��� �� ������ ���� ������ ������ ��� ��������� ���.

�� �� ��� ������ ���� �حس�� �� ���س�� ��� ����� ���� ������� ������ ������ ���� ��� �� ����

� �������� ��س� ��� �� ���� ���� �������� ����� �� ����� ��  ������� ������� � �� ����� �� ��� ��

��� .��� �� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ���� ����� �� �� ���� �� ��� ������ ����� �� �� ������

 ���� ����� ����� ����� ����� �� �� ������ ������� ��� ������ �� ���� ��� �� ����� ��� .�� ���� ����

��� ��� ���� ��� �� ���� .������ �� ���� ����� ������� �������� ��� �  ��س���� ��� ����� ��� ������

������.

��� �� ������ ���� ���� �� ���� ���� ���� �� �. ����� ��� �ح��� �� ����� ���� �� ������ �� ح��

 ��� ����� ����� ��� �� ���� ��� � ��� ����� ���� �� � ���� ������ ��� �� �� ��� ����� ����� .����

� ��� �� �ح���� ��� ����� �� �������  ��� ����� ���� ������ ��� ��س��� ������� ���. ��� �� ��� ���

������ �� ���� ��� ��� ������.

���� ������� �� ����� ��س��� �����. ���� ������ �� ���� �� ��� ������ �� ������� ����� ��س��� ������

��� �� � ��� ������ � ���� �� ��� ������ �� ���������� ���� ���� ������ ����� ���� ���� .��

�� ����� ��� ���� ���� ����� �� �� �� �� �� � ���������� �س���� ������ �� ���� ���� �� ��� �حس���

 �� ������ �� � �������� ���� ��� �� ��� ���� ������ ����� ������� ��� ������� ���� ���� ���� �� ���� .

����� �� ���� ��� ��� � ���� ���س��� ������� ��� ���� ��� ��� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ���

� ����������� ���� ������ ��� �� ��ح�� � ����� ���� ������ �حس���� ������ ������ ���� ��� �����

� ���� ��� ������ �� �س���.� ��� ��������� �� ���� �� ��� ��� �� �� ������ ����� ��� ����� ���� ��

� ���� �� ��س��  ��� ������ ��� ���� � ����� ���� ������ ����� �� �� ����� ������� �� ��� ���� �

��� ����� �� ���� �����.

��� �� ���� �� �س� ����� ������� �� ��� ������� ���� ����� ��� ���� ��ح����� �������� ������

���� ����� ����� ���� � ������ ��� �� ��� �� �� ��� �������� �� ����� ���� �� � ������ �������� �� ��

���� ������ � ���� � ���� ������ �� ���� ���� ���� ����»������� ����� «���.

��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ����� �.����� ��� ��� �������� ������

� �� �� �� ��� �ح��� �س���� ������ ����  ������ ��� ������ �� ����� �� �� ��� ����� ���� �� 

�� ��� ��� ���� ������ �� �� �� � ��� ���� ������ �� �� ����� �� ���.

� ���� ���� ��� ��������. ����� ����� �� ��� ����� ���� ��س�� ������ ��� �� ��� �� ���� ����� ����

��� .�� � �� ����� ������ ����� ������ ���. ������ �� ������ ��� ��س��� ������� ���� �س�� ���� ������

������ .�� � ���� ����� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��س�� ����� ������ ��� �� ����� �����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� � ���� ����� � ���� ����� ����� ����� � ���� ���� ��� �� �� ����� �� �� ��� �� �� �� �� �����

��� �����.

������ ��� �� ����� � ���� �������� ����� ���� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ������

��� ����� ������.

�� �� ���� ������ � ���� ��� ������ ������ �� �� � � �س�� ������ ���� �������� ����� ������ ������

 ���� ����� �� ����� .��������� �� �� ���� ����� � �� �����. ���� �� �� ح� ����� ������ ����� �����

 �� ����� ��»������ ���� ��� ���� ���«.

���� ��� �� ��� ����� 

���� ������ �����. ������ ������ ����� ������ �� ��� ������� ����� ������� ����� ��� �� ��س�� ��

 ���� � � �ح��� ���� ���� ��� �� ��� ������� ح� �ح�� ���� �� �� ��� ���� ���� �.���� ������ ����

� �� ���� ����� �س� � �������� �� �ح� ��� ��� �� ����� ��� ��� �� ���. ���� ��س� ����� ���

�� ��� ����� �� ���.

. ��� ������ ���� �� �� �� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ����س� ��� ��� ���� ����� ��

�� ��� �� ������ �� ����� ������ �ح��� ��� �� ��� ����� ����� �� ��� ������� �� ������� ���� ��� ������

��� ���� ����� ������ .����� ��� ��� ���� �� ���� �� ���� ����� �.���� �� ����� ��� �� ��� �� ���

 �� ������ ����� �� ����� �� �� �� ������ �� ���� �� �� � ���� ����� .���� � ��� ���� ���� ����

�� �� ���� ������ ���.

� ���س���� ��� �� ��� �� ������ �� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ���� �� �� ����� ���� �� ����

� �� ���� ����� ح��� ��� � ����� �� ��س��� ���� ��������� ���� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ����

����� ��� ��� .�� � �� ��� ���� ������ ����� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� �� ���� �ح�� ��� ����

��� ����� �� ���� ������ .������ � ����� � ������� ���� �� �� ������ ��� �������� ������ � ����� �

��������� ������ ���� ����.

���� ���� �� ���� ������ ���� ��� ���� ����� �� �� ������ ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� � ���� 

�� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� ���. ��� ���� ����� ��� �� �� ���� ������� ����� ��س�� ����

 �� ��� ����� ����»�������� � ���� ����*«����� :»�� ������ ������ �� �� ��� ���� �����

 ����� ��� � ����� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �.� ������ �� �� ��� ���� ���� � ������ ����

���� ����� ��� ����� حس�� ���� ��� ������ ��� �� ������ �� ���� ���».������ �� �� ����� ���� 

�� �س� �� ���. ���� ����� ���  ����� ����� ��ح�� ��� ����. ���� ������ ����� ��� ���� �����

 
*����� ����»�������� � ���� ��� «��� ���� ����� �� .��»���� ��� «��� ������ ����� �� ��»������

����� «�� ��� ����� .��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ������ ��� �� � ����� ���� ��� ������
. ����� ������ ���� ���� ��� ���� ����ح� ������ ����� �����. ���� �� ��� �ح� ��� ���� ����� ����� 

������ � ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� �������� � ���� ��� ������ ����� ����� ��� ��
 �� ���� ����� ����� ��� ���� ���� .��� ������ ��� �� ���� ��� � ����� ����� � ���� ����� ��� ����

��� ��� .���� ����� ����� �� ��� �� ����� ������ �� ���� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ��� �� ���
��� ����� ������) )����� ������� ���� ��� ���� ���������� ��س������� �� ����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� ����� � ��. ��� ���� ���� ��س�.���س� ��� �� ��� �� ��� ����� �� �� ���� �����

�� �� ���� ������ ��� ������ �� ����� ������ ������ �� � ������� ���� �� ����� ����� ��� �����

����� � ��� �����.

�� ������ �� ���� � � ���� ��� ����� ���س� ����� ���� �� �� ح� ����� ����� ���� ��� ���

 ������� ���� �� �� .� ����� ��� ���� ���� �� ������ ��� �� ��ح� �����. ����� ��� �� ������ �����

���� ������ �� �� ���� ���� � ��� �� �����.

������� ����� �� ���. ��� ����� ���� �� ���� ���� �س� ��� ����� ���� ��� �� ����� ���� ����

 ��� �� ���� �� ������ �� ��� �� � ����� �� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� .��� ���� �� ������

 ������ �� ���� ������ � ���� �� ��� ����� ��� �.�� �� ��� �� ������ ����� ����� ����� ���� �� ������

 ����� ���� �� �� � ����� ����� ���� ������ .��� ����� ��� ��������� ��� ���� �� �� ������ ��� ��

��� ��� ����� ����� ��� ����� .�� ��� �� ���� ��� ����»�������� ������� «��� ���� �� ���� ������

�� ����� ����� ��� .���� ��� ���� ��� �� �� ���� ������ � ��� ����� ���� ���� ��� ����� ����.

���� ��� ���� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ���� .�� �� ���س������ ��� �� ������ ���

 �� ��� ح���� ����� �� ����� . ����� ���������� ����� �� ����� �� ��� ������ ��� ������ �� ��س�� ����

��.� ������ ��س� ���� ���� �� ����� � ح����� ���� �� �� ������ ������ ���� ���� ��� ������� �ح����

� ح��� �� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ��  � �س��� ��� ��. ����� �س� �� ���� �������� ������ �� ��

��� �� ��� ��� ����� ������ ��� �� ��� .���� ��� �� ����� �� ��������� ��� �� �� �� ��� .��� ����

.��� ��� �������� �� ���� �� ��� ����� ��� �� �� ����� �����س�� ��

����� ������ ����� ������� ��� :��� � ��������� ������ ������ 

��� ��������� ���� ������� ���� ����� �� �.��� ���� ��� ����� ���� �� ���� ����� ��� �� �����

 � ��� ��� ��� ������ ���� ��� �����. ����� ��س��� ��� ���» ���«��»��«. ��� ���»��«�����

 �� � ��� ������ �� ����� ��� ������ �� ���� ��� .��� ������ ���� ������ �� ���� ����.����� ���� ��� 

�� ���»��� ����� ����� «�� .��� �� �� ����� �� �� �� ����� �س���� ��� ���

��� ������ � ���س�� ������ ���� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ������ ��� ��� ���� ���

���� ح���� �� ����� ������� �� ���� ������.� ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� �� ����� ��

���� ���� ��� ���� �.

���� ���� ����� �� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ���� .�� ����� ���� �� �����

� ����� ��� ��� ����� ���� ���س� �� ����� �� ���س�� ��  ���� ���� ����� �.���� �� ���� ���

 ���� �������� ������ ������ �� � ����� �� ���� ������� ������� ���� �� ح������� �������.���� ��� ����� �����

��� ��� ���� ����� .���� ������ � ���� ��� �� �� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� � ��� ���� ����

�� ���� ������ ����.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ������ ���� �س���� ��. ������ ���س� ����� ��������� ������ ���� ��� ������� ��� ����� ���� ��

 � ���� ������ ��� ����� ���� ��� .���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� .���� ��� ������ �����

���� ���� ���� � ��� ���� ����.

����� ���� ���� � ���� ���� � �� ح��� �� ������� �� ������ ��������� ���س�� �� ���� �� ��ح�

 ���� ���� � �� �������� �� ���� ��� �� ����� �س��� �� �� ��� ����� ��� ��� .���� ��� ��� ��� �����

� ����� ����� ��� ��� ���س�� �� ���� ���� �� �� ���  ���� ����� ����� ��� �� ����� ���� ������� �����

��� ����� .

���� �� ���� �������� �� ��� ���� ���� ��� �� �ح�� ��� �� ����� ���� ������ ������ ����

 ����� � � ���� ��� ��� �� ���س� ��� ������. �� �� �� ��� ��س�� ���� ������ ����� ���� ���� ������ �

� ���� �� ���س� ���� .�� ����� �� �� ���� �� ���� �حس�� ������ �حس��� ��� ���� ��� �� ����

 ������ ���� ����� .�� ���� � � ���� ����� ��� �� ����� ����� �� ��� �حس�� ���� � ��� �����

�� ��� ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ����� �����»� ����� �����«���س� ��� �� �� ���� ��� ����

����� ���� � �� ��������� ��� �� �� ����� � ����� �.

� �� ���� ����� ���� �� ����� ��� �� �� �� ������ ���� ����� �� �س�� ���� �� ��� ������� �����

� ����� �� �ح�� ���� �������� �� �� ���� �� �� � �� ��� .��� ��� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ������

�� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� �� �� ������� ���س�� �� �����. ��� � ����� ���� �ح�� �������

��� ���� � ����� � � ���� ������ ح��� �) ���������(������ ����. �س�� ���� � �ح��� ������� ������ ��

�� ��� ������ ���� �� ����) .�� ������ ����� ���������� ������ �� � ��������� �� �� ���� ����(.

���� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� ����� ���� �� �� ��� �� ������ ���������� ��� � ���

��� ����� �� ������ �ح�� ������ ��� ���� �� ����� �� � �� ��� �س�� ��� ��� �������� ���� ����

���� ���� ���� �� ���� ������. ���ح ��� �� ���� ���� ����� ������ ��س��. ���� ��������

� ����� ���. ���� ��� �� ����� ���� �س� �� .�� ����� �� ���� �� ح�� �����

����س�� ����ح ���� ���� ��ح�� �������� �� ����� ����� ���� �� �� ������ ����� ����� �� ���

 ����� ��� ������� ��� � ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ������ �ح��� ��ح�� ح����

� �� ��� ����� �� ����� �� �ح�� �� ���� �� �� ����� �س��� ���� �� ����� �����. ����� ������� ���� ��

�� �� ����� �� � ���� �� ���� �� ��� �ح�� �� ������ �� � �� �� ��ح� ����� ������ ��� �������� ���

 ��� ����� ��� .���� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ����� �»�����«������ �� �� ��� ������ �

������ ���� ���� ���� ���. ����� ������ ������ ��� ��������� ����� �� �س�� ح��� ����� ���� ���

��� ��� �����.

�� ����� ���� �� �� حس� �� ����� ��� � ������� �� �� ����� ���� �� ����� ����� ����� .�� ���� ��

�� �� �� ��� ��� � ��� ���� �� ��� ������ �� ��� �� ���� ���� ���.

�� �� ��� ����� ����� ������ ������ �� ������� �� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ���� .����� ��� ��

 � ��� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ���� �� ������ ���� ���� �� .���� ������� ���� ������ ������ ����� .

���� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ������ ����� �� ��������� ���� ���� ��� ��� �� ��س��� ����� �����



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� .�� ��� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� ���� �� ���� � . ������ ������ ��ح�� ��� ��� ��� ��� ��

� ���. ���� ����� ��� �� �� ����� �� ����س� �� ��س��� ��������� ��ح� ����� ������ ����� ���� ��

��� ���� ������ ����� �� �� �� �� �� �� ���� ��� �� ���� ���.

� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� ����� ��� ��� ���� �� ���س���� ��� �� ����� ��� ��� ����� �

��. ��� ���� ���� ��س���� ��� ���� �� �� ���� �� �� ��� �� ����� ������� ��� ���� �� ������ .��

�� �� �� ���� � ��� ح��� �� ���� ���� ������� �� ��� ���� �� ��� ��س� �� �� ���� ����� ����� ����

�� ���� �� ��������� ������ ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� ����� �ح����� ��� �س���� ��� ���� ���. �����

.�حس��

����� ������ �  ��� ���� �س�����

� ���� �� �� ����� ���س���� ����� ���� ����� ����� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� ������

��»����� ���� �ح���«���� ���������� ����� ���� �������.� ������� �ح�� ������) �������( ���� 

���� ����� �� �� ���� �� ����� ��� �� ����� ���� �� ���� ����� ����� �������� ���� �� ���

�� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� ���� ����������� ���� �س� �� ��ح��. ��� ���� � ����

����� � ����� ���� ������ ��� ����� �� � �� �����.

��� ��������. ����� �� ��� ����� ����� �� ��س�� ��� ������� �� �� ������ �������� ������ ���

��. ��� �� �س� ���� ������ ��� �����  ��� ���� ��� �� ��س�� ������ ���� �� ������� ��� ����

���� ����� � � �� �ح���. ��� �� ���� �ح��� ��� ����� �� ������ �� ����� �� .

������� ��������� �������� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ����� ����س� ����� �� ���

� �ح��� ���  ������ .�� �� ����� ����� ������ ������ ��������� ���� ��� ����� ��� �� ������ ������

����س� ���� ���. ���� ���� ����. ��������� ����� ��� ��� ����س�� ��������� ���. ������� ������

.�� ���� ��س� �� ��س�� ��� ��������� �� �� ���� �� ����� ��� �� ������. ��س�

� ������ ���� ��� ����� ���س���� ����.��. �� ����� �� ���. ������� �� ����س�� ������ ��س��

� ������� ��� �� �� �� ��� �� ���� ح��� ���� �� ��� ������ ����� ���� �� ����.

����� ��� � ���� ������ �������� 

������ ����� �� ���� ���� ��������س�� ���� ����� ��� �� ������� ��� ���� ����� ������ ������

� ��� ����� ��س���� ����� �� ������� �� ���. ��� ��� ���  ���� ���� ������ �� ���� ���� ������ ��� �� �

� �� ����� ����� �� ��� ����� ��� ������ �� �� �س� �� �� ��� ������ ����� �����. ����� �������

����� ������� ��.

����. ����� �� ���� ����� ���� ��س�� ���� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ��

�� ��� �� ��س�� �� ��. ��� �� �� �ح�� ���� ��� �� ����� ���� ���� � ��� ���� ����� �� ��� ��� ����

�� ���� .�� ��� �� ��� �����. ��� ���� ����� �� ������ �� ���� ���� �� ��س�� ���� ��� �� ���� ��

��� ��� � ��� � � �� ��س�� ��� ����� ���� ��.



����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ����� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������ �� ��� ���� ���� ���� ����� �

���� ��� �� �� ��� ����� ����� .� � ��� �� �� ��س��� ������ ������ ����� ��� �� ����� �� �� ���� ���

�� �� ����� �� �� �� ��� ��س�� ��  ��� ����� ����� �� ��� ��� �� ���� ��س��� ���� ���. ����� ����

�� ���� � ��� ������ ����� �� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ��.

� �� �� ������ ���� ����� ����� ��� �� �� �� ��� ��� �� ��������� ��س�� �� ���� ������ ���� ����

 ��� ������ ���� ���� �� �� .����� �� � ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ������ ��� ����

 ��� ���� �� ��� �� �� ��� .����� ����� ����� ��� ������� �� ��� ������ ��� � ���� ���� ���� �

��� � .������� ��س�� �� ���� �� ���� ����� ������� �����

�� �� ����� �� ��س��� ��س�� �� �� ������ ��� �� ���� ������ �� ���� ������ � � ���س�� ����

����� ���� ��� � �� ���� ���� �� �� .���� �������� �ح�

 ��س�� ��� ��� �� ����� ���� �� ���� ����� ��� �� ������ ���� �� ������ �س���� �� ��� �����

���� ���� ����� ������ ���� ������� ������ ��� �� �� � �� �� �� ���� �س� �� ���� �� �� ��� ������

�� ���� .�� ��� ����� �� ���� ����� ����� �� ������ ���� ��� �� ���� � ��� ��� �� ���� ���� �� �� ���

�� �� ����� ����.

���� ��� �� ��� �� ����. ����� ������ ��س��� ���� �� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ��س�� ������

 �� ���� ���� ��� �� �� ���� ������� �� ����� �� ���� �� ��� �� �� �� � �� �� ��س���. ���� ���

���� ����� ����.

� ��� ��س�� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������ �� ��� ������� ����� �� ����� ��

�� �� ��� ح��� �������� ��� ���� ����� .�� ��� ����� �� ���� ����� ������ ������ ��س�� ���

 ����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ��� � ����� ����� ��� ����� �� ����� �

��� ���� ���� ����� ��� .�� �� ��� ���� ����� ح���� ����� �� �� ���� ����� ���� �� ح��� ���

� ������ �س���  ������ � ���� ��� .���� � � ��������� �� ��� ��� ��س��� ��� ���� ������� ��� ��� �����

�� ���� �� ������ �� ������ �� ��� � ���� �� ����� �� ��� ����� ������� �� ��� ��� ��� ������ � ����

 �� � ���� ���� ������. �� ���� �� ��� ��� ���� ������� �س� ������ �� ������� ����� ���� ���� ���

�� ��� ح��� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���� ������ �� ������� ������ ���� �� ����  ���س���

��� �� ��� �� �� ���.

����� �� ح��� ���� ��� �� ��� �� ��� �س������ ���� ���� ��� ���� ���� �� �س�� ���� ��س��

 �� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ��� �� ����� �� �� ����� ��� ���� ����

 ���� �� ��� �� � ��� ����� ���� �� �� ���� � ���� ����� �� ���� �� ������� ����� ������� �� ��� �

� ����� ������ ���� �س��� � �ح�� ������ �������� ����� ��� ���� ������� ��� . ������ ����� �ح��

��� ����� ������� ����� � ����� ����� ����� �� ���� �س��� �� �� ����� �� ���� ��� �������

� ���� ���� �� ������ �س�� ���� ��س��  ������ ���� �� ��� ����� ���� ���� � ������� � ���� �

� �� ��� ��� ������� ������� ����� ��� �س�ح� �� �� ��� ��� ���� ������� ������ ��� �� ������ ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� �� �� �� ����� ���� �� ��� � �� ������� ���� ������ ��� ���� �� �ح�� �� ���� ���� ����� ����

����� ���� �� ����� �� ��� �� ��� �� ����� � .����� �� ���� ������� ��ح�� ����� ���� ��� ��

����� ��� � �� ��� ��� ���� �� �� ��� � ����� ��� ���� ������ �� ��� ��� ������ .���� ����� ��

���� �� �� �� ��� �� � ���� ��� ���� �� �� � ������� ����� ������ ����� ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� ����� � ���� ��� ���� �

����� � ���� � � ��س�� ������ � � س���� �������� 

���� � �� � � ������س������ ���� � � ��س� ���� �

����� ���� � ��� � �������� � ������ 

� ��� �� ���� ����� ���� �� �س��� ������ ح������ ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���� ������ ��� 

����� ����� � ����� ���� ���� ��� ��� �� �� ��ح� ������ ��� ������� ������ ��� ��� ������� ������

� ��������� �� ��������� �ح���� ����� ������ ��� ��� �� ������ ��������� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����

��� �� �� ������ ���� ���� ���� ���� ��������� �������� ���� ���� �� ���� � ������ �� 

����� ������ ����� � ������� �  ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ����� ��س�� ������ ����

� ����� ��س�� �� �� ������ �� ������ ��� .���� ������ ��� ��� ��س���

» ��������«���» ����� ���«���� ������ ���� ����� ����ح�� ���� ������� �� �� �� ���� ����� ����

�� ����� .� � �س��� ���� ��� �س���� ��� ������� ��� �� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ���

� ���� �� ���� ��س��� ��س���� ����� ����� ��� ����� �� ���� ������ ����. ��� �� ����� ���������  ���

�� ������ ����� �� �� �� ����.

� �� �� ��� ����� �� �� ���� ��س�� ������ ������ � ��� ������� ����� ���� �������� �� ��� �����

 ��� ��� ������ �� ����� ���� ������� ���� ��� ����� �� � �.�� ���� �������� ��� �� �� �� �� ��

 ���� � ��� �� ����� � . �� ����� �������� �س��� �س��� ���� حس�� �س�� �� ���� ������� ������

� �ح�� �� ��� ��� �� ��� ��س�� ������ ���� �� ��� ���� ��� ������ �����س���� ���� �� �������� ��� �����

� �� ��ح����� ��� ���� ����� ��� .���� ������� ��� ��� ��� ���� �ح���

����� ����� ����� � ������� ���)��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� �� �������� ����� �� ������

 ���� ������ ������ ��� ���� ���� ����� �� ���� �� �� � . ������ ���� ������� ح����� ���� ��� ��س���)�����

��� ����� ����� � ���� ���� ���� ����� ����� ��� ����� �� ��� ��� ��س��� ������� ����� ��� ���� �����

�� �� ���� �� ����� ����� ���� ���� �� ���� �� �� .���� ��� � ������ ����� ��س��� �������� ��� ������

� ����ح� ��� �� ���  � ���� �س���� ��������� ������� ������� �� �� ������ ��� ������� ���� �� �������

�� �� �� �� �� ����� ���.

��� ����� �� �� ����� ����»���� �� � �������� ح����� ��.� ��س��� ����� ���� �����»�� �� ��� ����

 ����� ��� ���� �� ���� ������ ��� � ����� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ���� .

��� ����� ����� � � ����� ��س�� �� �� ����� ��� ������������� ����� �.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ����� ���� ��� ��� ��� ���ح ������� ���» ��������«��» ����� ���«���� ���� ��� �� ������ ��

����� ���� �.���� ��� �� ����� ������ ����� ���� �� ����� ��� ���� �� �� ����� ����� ��س�� ح����

 � ��� �� ����ح� �� ����� � ��� ��س�� �� �� ����� ������� �� ����� ���� ����� �� �� ����� ����� ���

�� �� �� �� ��»���� �� ��� ���� ����� �«��� ����� .���� ��� ������ � ����� �� ��� ������ �������� ��

 �� � � �� ������. ����س��� ������ ��� �� ����� ���� ������ �������� ����� ����� ��� ����� ��س���

 ���� ����� �� ��� ����� �� �� ���� ����� �� ����� �� ���� ���. ����� ������ ��� �س���� ������

� �� ���� ���� ��س�� �س��� �� ��� ������ �� �� ���� ��  �� �س������ �� ������� ��� ��� ��� �� ��

�� ��� ����.

����� ������ ���� �� ����� ������� ���� ��� ���� ����»����� ��� ���� ����� ������ �«������ �� ��� �

����. �حس�� �������� ��� �� �� ���� ������ ������� ����� ���� ��� ��� ������� ��� ������ ������ ���

 ����� �� ������� �� �� ���� ���� ������ ������. ��� �� �� ����� ��� �� ���� �س���� �������� �����

��� ������� ����� ���������� �� �� ���� ��� � ��س�� ������ �ح��� ��� ���� ��س�� ����� ����

�� �������. ������ ���� �� ���� ��س�� ����� ���� �� ���� �ح�� ���� ���� ���� ����� �� ���. �� �� ��� 

��� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ح����� ���� ��� �� �� �� �س�� ���� ���� �� ��� ����

�� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� ��� .�� �� �� �� ���س� ح���� ����� ���� � ���� ������ �� ���

���� ����� ��� ��.

 س����� �� ��� ������� ������ �����

������ ��س��� �����. ������ �� ����� ���� ������� �� �� ������ �� ���� ���� ������� ���� ����

 � ����� ������ ������ ���� �� ���� ����� ��� �� ������ ����� �� �� ��� ���� �� ���� � ��� �� ���

� �ح��� �� ����� ��� .���� ����� ��س�

��. ����������� ������ ��� ����� �� ����� �� ���� ��س��� �� ���� �س�� ��� ��� �� ��� ���� ��� 

���� �� ���� �������� ����. �� �� �� �� �� ������� ��� ������ �� ���� �� ��س� ������ ��� �� ��

��� �� ��. ��� �� حس� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� �� ������ ��� �س� ����س� �� ����� �����

� ���� �� ������� ��س��� ���� ����� ����� ���� ��  ����� ��� �� ���� ����� �� �� .��� ����� ��� ����

������ ����� ���� ���� ��� �� �� ���� ����� ������ ����.

��� ������ � ���. ����� ������ ��س�� �� ����� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ��������

� �س� ��  ��� ����� ����� �� ������ ����� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ����� .��� ������� ��

�� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ������ �� ��� ���� ����� ���س�� ��� �� �� ������ �� 

������ .��� ������� ��� ��� �� ��� ����� �� ����� ���� ����� ��������.

� �� �� ������. ���� ���� �� ������ ����� �� ����� �س��� ������ ���������� ��� ���� �� ����� ���

� �� �س� �� ��������� �� �����«: ���س� ��� �� ��� ��� ���. �� �� �س� �� ������ ������ ���� ���

 ��� ����� � ���� ��� ��� ����� ���� ����� �� ����� ������ ������� ������� ���. ����� ����� �س��

 �� ����� ����� ���� ������� ���� �� ��� � ������� ����� ������� ����.«����� �� ���� ����� �� �



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������� ����� ���� ��� ������� � ����� ���� ��� � ���� ����� ����� ��� ������ �� ����� �� ����� � ����

���� ����� ��������� �� ��� ����� �� ����� ��� ������. ��س�� ����� �ح��� �� ��� ����� ���. ���� ��

»����� «�� ��� �� �� ��� ����� ���� � ���»����� «��� ������ .���� � �� ���� ��� �� ������ ������ ��� ���

 ���� ��� ���� ����� �� ������ ������� .����� ������ ������ ������ �� ���� ��� ���� ����� �������� �

��. ������ �� ���� ������� �ح����� �� �� �� ����� ���� �� �� �� ������ ������� ��� ��� ���� ����� ��

 �� ����� ����� ���� ����� ���� ���� .��� �� ������ �� ��� ���� �� ����»����� ��� ������ ��� ����

.»�� �� �� ������ ������ ����� �� ��ح� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �� �� �����

� ��� �� �� �����. ��� ���� ��س�� �� ������ ��� �� ���� ���� ������� ��� ������� ����� ����

�� ���� ����������� ���.

��� ���� ����� �����. ���� ����� ������� ���������� ������� ����� ���س���� ��� �� ����� ��� ���

 ��� ����� ����� ��� �� �� ����� �� ������ ��� ��� �ح���� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ������ ������

��� ����� ����� ������ ���� ��� �  ��� ����� ��س�� ��� ������ ����� �� ���� ������. ������ �ح���

� ���� ��� ح�� ������ ���� ����� ������ �� ��� ����� ��� ����� �� ��س��.�� ���� ����� ����� ��

� �� ��� ����� ������� �� ��� ����� ����� ����� �� ������ ��س�� �� �� �����» �����«���� �����

��� ����� �� �� ��� ������ �� ����� ����� ������ ���� .��� �� �� �����»����� ��� ���� ����� �

����� «���� �� ������ ��� � . ������� �ح��� ������ �� �� �� ��� ��� �س��� ����� �� ���� ����� �����

�� ��س�� �� ���� ���� ��� ������. �� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ����س� ��س��� ����

 ����� �������� �� �� � ����� ��� ������ ���� ���� ���� ����� �� �� �� �.����� �� ����»���� ������ ����«�

� ��� ���� ���� �ح��� ���� ��� ��� ����� ����س��. ����س� �� ��� ���� �� ����� �� ������ �����س��

������ ��� �� ������� ���� ����� ���� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� ������� �� ������ �� �

������ ��� ������� ����� ��� ح��� �������� �� ����� ����� �� ��س��� �����. ���� �� ح�� ������� ����

���� .�� �� ح���� ��. ����� �� ������ ���� �� ���� ������ ��� ����� �� ����� ����� �� ��س�� ��

�� ���� ����س�  �� �� ����� �� ����� � ���� ����� �� ����� �� ���� �� ��� � ����� ����� ������ �

����� ������ � ��� �� ������ ������ �� �� ��� �� � ��� ���� ������ .���� �������� ��� ���� �� ����

������ ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ ����س�� ����� ���� ��� ��� ������� �� ���� ��س��� ���� 

�� �� ��� ����س�. �������� ����  ���� �����«� ������� ���� ���� ������ ����� ��� ��س��� ح�����

.��� �� حس�� ���» ���� ������ ���� ��

� ��س�� ����� �� ����� � ���� �� ������ س����� �������

� ��� ��������� �س��� ��� ���س���� �� �� ���� �� ������ ������ ����س� � ������ ��س�� �� �����

� ������ �س�� �� ���� ���� ���� ���� �� ����. �� ������ �� ���� �������� �� �س��� ���� ���� �������

 �� ����� ����� �������� ������ ��� � ������� ���� ��� �� �� �� �� ������ ������ �� �� �� �� ��� ���س���

����� ��� �� ��� ������.

��� ���� ��� ���� �� �����.����� �� ������ ��� �� ��س��� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��س���� �����

��� .����� ���� ���� ��� � ���� �� �� ��� �� �س� ���� ���� ����� ������� ������ ������ ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ����� ������ .�� . ���� �� ����� �� ���� ����� ��س�� �� ���� ��� ����� ������ ������ ����

�� ���� �� ���� ���� �� ������ ��� �� �� �� ����� ���� �� ���� ��� � ���� �� ��� ������ �� ���� ��

��� ������ �� ��� ����� ��� �� ح�� ��س�� ���� ����� ��� ��� �س��ح ����� ��� ����. ����� ���� ���� 

 ��� ���� ���� ��� ������ �� ����� .��� �� ��� �� �������� ����� ��� ��� ������ �� ����� ����� ��� ������

 �� �� �� ���� �� ��� ��� ������ �����. ���� س�� �� ��ح� ������ �� ����� ������ �� ��س�� �� ��� ����

�� ���� ������� ���� ����� �� ��� �� � ����� �� .� ��� �� �س�ح�� ��� ����س� ����� �����

��� ���� ������ ���� �� ������� ��� ����� �� �� ������ �� ��������� � ������ ���� ���� �� ���� ��� ���� 

������.������� ���� ������� ������ ����� ����� �� ���� ���� ��������� ��������� ����� ������� .� ������� ����

�� ����س� �� ��� �� �����»���� �� ��� ���� ������ �«�� ��� �� �� ��� ������ ����� .�� ��س��

 �� �� �������� ��� �� ���� ������ � �� ������ ��� ����� ��� ��س�� �� � ح ���� ��� ������ �������� ����� ����

�� ������� ���.

��. ��� ������ ����� ��� ������ �� ����� ��س��� �� ���� �� ����� ����� ����� ����� ��س��

 �� ��� ��� ������� ��� �� � ���� �� �� �� ��� .����� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �� �����

 � ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ������ ������ � ������ .��� � ������ ������ ���� ��� ��س����

������ ��� �� �� ������� �� �� �� ���� �� ���� � � ����� ����� �� �� �س�� ��� ���� � ���� � ��

�� ������ ���� ���� .��� �� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����� ���� ������ ���

.� ���� ���� ������� ���� ����� �� �� ���� ���س������� ��� �� ���� ����

� ���� �������� �� ����� ����� �� �� ��� ��� ��� ��س�� ��� ��� ��� �� ��� ����� .�� ������ ��

����� ����� �� ������ ���� �»������ «�� �� ��� ����� �� ������ �� �� ����� ���� ����� ����� �

�� ����� ����� .��� �. ���� �� ����� ���� ��� �س��� �� ���� ��س�� ����� ����� ��س�� �� ���� ����

� �� ��ح�� ��� ���� �س� ��  ���� ����� ����� � �� ���� ����� ��� �� ����س�� ������ ��� �� �� ���

 �������� �� ���� � ���� ������ �� ��� .���� ����� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ����� �������������� �

� ���� ��� �� �� �ح��� ����� ������ ���. ������ ��س�� ��س� ��� ������ ��� ���� ��� ����

��� ����� ��.

�� ��� ��� ���� ������ ���� ��� ���.� ����� �� ���� ������ ������ �� ����� ��س�� ��� ����

 �� ���� ��� � �� �� �� �����.�������� ��� �س��� ����� �� �� ����� �ح��� �«: ���س�� ��� �����

��. �� ������ �� ��� ��� �� �� ����� ����».� ���� �� ��� ����� �� ح���  ����� ���� ����� ���� ��

���� ����� �� ��� �� ��� �� �� �� .�� ���� ��� �� ����� ���� :»��� ����� ��� �� ��� ����� �� ���

�� �� ���� ������� ���� �� ���.«

���� �� ���� ����� ����� ��� �� ��� ����� ��س�� ��� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� �� ����� ��

 �� ����� � ��. ����� ���� �� ���� �ح�� ���� ��س��� �� ��� ����� �� ���� �� �� ��� ����� ��� ���

 ��� �� �� �� �� ��� �� ���� � ���� ���� ��� ����� ��� ���� �������� �� �� ������ ���� .��� ���� ���� ��

 �� ����� �� � ����� �� �� ����� ��� ��� �� � �)���� ����� ����� ������ ��� �� �����(�� �� �� �س�

.���� �� �� ����� ������ ����� �� ���� ��س�� ����. �ح�� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� �� �� ���� ������� ��� �� ��� ����� ����� ��� ������� ����� ��ح�� ���س���� ������ ��� ��

����� �� ����� ������� ��س��� �� ����. ����� ���� ���� ���� ������ �� ��� ���� ح���� ���� ��� 

��. �س��� ����� ��� ���س� ��� �� ����� ���� ���� �� �� �� ����� �� ���� � �� �� ���� �� � ���

� ��� ��س�� �� ���  ��� �� ���� �� ���� �� �����.���� �������� ��� ��� �� ��� �� ������ ���� �

��� ����� .����� �� ��� ����� ��� �� ����� � ���� �� �� � � �� ح���� �� ������ �����.

� ����� ����� ����� ��س�� ��� �س� ��� �� ������ ���� ����� �� ����� �� ��ح��� �� ��� ���

� ��س�� �� �س� ��� �� ����� �� ������� ���� ������ ��.

��� ����� ���� �� �� ������� � ������� ����� ������� ���� �� ��� ��� ���س����� ���� ������ ����

����.� ����� ���� ���� ���� ��� ���� �� ���� �ح��� ���� �� ����� ��س�� �� ����  ����� ����� ��

����� ���� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ��� ����� �.

����� ����� ����� ������� ��� 

���� ����������� � ������ �س����� ���� �� ������� ������ ����������� �������. ��������� ���� ����� �� �������

���� ����� ���� ��� ��س���� ������. ������ ��� �� �� ������ �� ���� ���� ����� �� �������� ������ ��

���� ����� ������ ���� ���� �� �� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� � ���� �� ��� ��� � ����� ����

� ����� �� ������ ������ ����� �� �� ���� ��� ������ ��� �� ����� �ح���� ���� �� ������ ����

�� ������� ����� ����� ��� �� ح���� ���� ���� �� ��� �ح���� ������ ����� ���� ��� ����. �� ����� ��� ���

�����.

��� �� �� �� �� ���� ����� �� ��� ��� ��س� �� � ��� ����� ��� .��� ���� ��� ������� ����� ���� ����

�� ���� �� �� �� ���� ������ ����� ��� ���� ������ �� ��� ����. ���� �س��� �� �� ��� �� ح��� ��

����� �� �� ��� �� .� ��� ح��� ��� ����� �� ������ ���

���� �� ����� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ��س��� �� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ���

��� ������ �� �ح�� ����� ��.� ���� ��� ��� ���� ������� ����� �����. �ح� ����� ��� ���� �������

��� �� �� �� ��� ���� ��� �� .� ���� �� ��س�� ����� ����� ��� �� ������ �� ����� ��� ��

���� �� � �� ����� ���� �����. ����� ������ ��� �� ������ ���� ����� ��س�� ���� �� ������ ���

�� ����� �� � � �� �� ���� �س��� ������ ��� ��� ����� � .��� �� ��� ��� ���� ����� �� ح��

� ������� �� ���� ����� ��س� ���������� ��� �� ���� ������ ��� �.�� ���� ����� ���� ��� ����� �

��� �������� � ���� .��� ��� ����� ����� ������ � ������ ���� �� ����� �� ��� ���� ��� ���� �����

�� ����� ����� ��� �����.� ���� ��� �� ������ ���� ���� ���ح��� �����. ����� �� �� �� ��� ��س� 

� �� ��س����� ������ ���� ���س���� �������� ��������.� �������� ������� ������� ������� ���� ������� �����������

.� ����� ���� ����� ������ ��� ���سس��� ��� �� �����

��. �� ��س��� �� ���� ����� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ������� ����� ����� ����� �����

������ ���� � ��� ���� ������ ������ ��� �� �� �� ��� ������ ������ ������ ��� ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ������ ����� ����� �� ������ ��� �� �� � ����. ���� ������ ���� �� ��س�� ���� ��� �� ���

 ��� ����� �� ����� �� ����� �� �� .��� � ���� ����� �� �������� ��� ���� ���� �� ����� ����� ����

�� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ���� ��.

�������� ��� ��� ����� �� ������ �� ����� ��� ���� ���� � ���� ��� ح����.� ������� ���� ����

 ������ �� � � �����. �� ���� �� �س� ������ ����� ��� ����. ��� ��� ������ ���� �� ��� ������ �

����� ��.

��� ���� �� ���� ��� ���� �� ������� �� �س��� ��� ������ ����� ����� ���� ����������� �

�� ������ ��� �� �� ����) .���� ������ � � ���� ���س�� �� ���� �������� � ���������� �� �� ���� (.

 �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ������� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ���� �� ������

�� ��� � . ���� ������ ���� ����� �������� ���� ��� ����� �� �س��� ��� �� ����� ����� ������ �� ����

� ح��� � ������� ��س��� ���� �� ��س�� ���� ��� �س��� ����� ����� ��� � ������� ��� �� �� ��

�� ����� �� �� ������� ����� ����� � ��� ������ �� ������� ��� ���� �� ��.

� ������ ��س�� ��� ��س��� ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� .������ ���� ��������� ���� ����� �

��� ������.

���� � ����� ������ � ���� �� �� ��� ������ ��� ������� ����� ��� ���� �� ������� �� ����� �����

 �������� ���� ��� ���� ����� �����. ���س� ���� ����� �� �������� ���� ������ ���� ��� ������ ������ �� 

������ ������� ����� ��� �������� ����� ��� �س����.� ������ �� ������ ����� ����� �� �� ��� ������

�� �� � �� ������ �� ������ ��� ���� ��� ���� �� ��س�� ��� ���� ��� �� ���. ���س� ���� ���� �� ���

�� �� ����� � ������� ������ ��� �� ������� ��������� ��� �����.

����� ����� ������� ���� 

� ��س�� ���� ���� ����� ������ ���� �� ����� �� ���� ��� ������ ����� ������ �� ���� ����

 �� ���� ��� � ����� ��� .�� ��� ���� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��� ������ �� ��� ��� ����� �� ����

�� ���� ���� .���� ��� �� ������� .��� ����� ح��� ��� �� ���� ���� ��� ���� �� حس��

���� ����� �� ���� � ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� ��� 

�� ������ ������ �� � ��� ��� ��� ��� �� ��س�� �� �� ��� ����� ��� ��� .��� �� ����� ��� ���� ����

� �� �������� ���� �� ��� �حس�� �� �� ���� ���� ��  ��� ������ �� �� ������ ������ ���� ��� �����

�� ���� �� �� �� ���� ���� ������ ������� �� �� �� ��� �� � .���� �� ح���� ��� ������ ���

 ������ ��� �س���� �� ��س��� �� ���� ���. ���� ������ ����� ��� �� �� ��� ���� ��� ��س��� ������ ����

���� ���� ���� ����� �� � � �� ��� �� �� ����� ��س��� ���� ���� ���� ����� � ����� ����.��س�����

�� ��ح�� ��  � ���� ����� ����� ���� �� ���� ������� ������ �� ������ ����� ����� �� �� �� �����

��� ��� �� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��س��� �� ������ ����� �� ��� ������� �� ����� ��� �� ��� �������� ��� �� ���� ������ ���� ��

 ��� ���� ���� ��� .�� �� ��� ���� �� ��� � �� �� ��� ��س�� ������ ���� �� �� �س� ح��� ����

 ��� ���� ��� ���� ���� �� � ������� ���� �� ���� .�� �� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��� ��

 �� ��� ���� .�� . ����� ������ �� ����� ��� ��� ������� ����� حس� �� ��� ��� ���� ����� �� ���

��� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ����� ���� �� �� ��� �� �� ��� ����.

������ �� ����� ������� ��� ����� ����� ����� ����� ��������� ������� ����� �� ��� ���������� ���� ��

� ����� ���� �� �� ���� ������� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ���. ���� �حس�� ��  ����

�� ��� .���� ���� ��� ������� �� ����� � ���. ��� �� ��� ح��� �� ���� ���� ��� �� ���� ������� �����

�� ������� ���� ���� ����� �� ���� �� � � �� حس��� ������ ��� ����� �� �����.

�� ��� ����� �������� ���� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� .���� ����� ��� �� �����

 ����� ���� ����� ����� �� � ���� ���� ��� �� ��� ��� �� �� ������ حس��. ������ �� ���� ������

� ���� ��ح�� �� ���� �� ����� ��� � �� �� �� �� ��� �س���� ���� ������ ��� ���.

�� ���� ��س���� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� ����� ��� ������ ������ ���� � ������ ��� ���

������ �� ���� ���� ������� �����. ����� ���� ���� �� ����� �� ���� ����� ��� ��س�� �� ��� ��� ���� 

�� ��� ��� ����� �س���� �������� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ���. ��س�� �� ��� ������ ���� ��� 

��� �� �� �� ��� ���� ����� ����� �� ح��� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ���� ����

 �� ���� ����� ����� ���� .�� �� ��� �ح��� �� ��� ح���� ��� ������� ���� �� ����� ������ �� ������ ����

 ��� ��� ��� .�� ��� ��� � ��� �� ��� ���� ���� ���������� ��� ��� �� �.��� ������ �������� �� ���

���� ���� ���� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� �������.

� ���� �س��  ������� ���ح� ����� ������

� ���� ��� ��� ��� ����� ��س���� �س��ح�� ������� ���� ���� �������س��. ������ �� �� ������ �� ���

 �� ����� ����� ������� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� � �����. ��س�� ������ ���� ���

��� ������ �� ��� ��� � ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� ����� .���� ����

 ������ ���� �� ���� �� ����� ��� � ��� �� ���� ����� �� .������� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ���� �

��.� �س�ح�� �� ��� ������� ����� �� ���� ����� ����� ����� �� ���� �� �� ��� �� ��� �� ���� ��س��

 �� ������ ��� ����� ��� .����� � ����� ��س��� �� �� ���� ������. ��� ������� �������� ���� ������

�� ����� ��� ������ � ��� ����� �� �� �� �� ��� ����.

��� ������ �������س��. �� ���� ������ ������ ����� �س�ح�� ������ �� ������ �� ��س�� ���� �����

���� ������ ����� ������ ������ ���� ��� �� �����. ����� �� ��س� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� 

�� ��س�� ��� �� ���� � � �� �ح��� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� �س��� ��� ��� ����

������ �س� �� ���� ���� �� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ������� ������ ��� ���. ����� ��� ���� 

��������� ���� ��س���� �� ��� ���� ��� �������. ����س�� �� ��� �� �� ��� ����� ����� ��� ����� �� �� �� 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ����. ���� �� ���� ����� �� ����� ��� �ح��� ��� ���� �� ����� �� �س�� ������ ������

�� ���� ���� ���� �� ���.

��� ���� ���� � � ���� �� ���� �س�ح��� ������ ����� ����� �� ������� �� ��� ������ ����� �����

���س�� ���� ������ ��� ��س��� ���� ��� ��� ��� ������ ���. ���� ����� �� ��� ������ �س���� ����� 

 � � �س�ح��� ������ ������� ���� ����� ������. ���� ���� ���� ���� ��� �� �س����� �� �� ��� ����

���� ����� ����� ���� � ��� �� ���� � ��� �س��. ��� �� ��� �� ��س�� ����� ���� ��� �� ������ ��� ���

 �� �� ��� ������ �� � ��� ����� ������ �� ���� ��� �ح��� ��� ���� .���� �� �� ����� ����� �� ������� �� 

����� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� �� ���� ���� � ������ ����� �� ����� � ��� �����.

�� ����� �� ���� ������ ���� � ���� ��� �� ���� �س��ح��� �������� ����� ����� ������ ���� ��س��

��� ��� �������� �� ����� ����������.

��� ��� ��� ��� �� �س��� ��� ���� ����� ���� ����. ���� �� ���� �� ��� ������� ����� �����

� �س� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� �� ������ ���� ����� �� ���� ������ �� 

� �ح��� �� ������ ��� ����. �� ���� ��س� ����� ��� �� �� ����� ���. ��� ����� �.

� ������ ����� ������ �� ��� ����� ������ ���� ���� .���� �� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ���

�� ��� �� ���� ���� ����� ���� � .���� �� �� ���� ��� �س����

� ��� �� ����� ��� ������� �ح� ����� ��� ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ��� �� ������

�� ����� ����.

����� �� �� �� ��س�� ����� ���� �� �� ����� �� ������ �� ��ح�� ��� �� ����� �������� �� ��

 �� ح��� �� ���� �� ���. �� ���� ���. �� ���� ��� ����� ���� �����.� �� ����� ���س�� ��� ��� ���

 �� ��� � ��� ����� ��� �� ��� �� � ��� ��� �� �� ���� �ح����� ����. ���س� �� �� ��� �� ���� �����

��� �س���� ������ ���.� ��� �� �� �س� �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ��� �� ������

������� ����� ���� ��� ���� � ����� ��� ������ ������� ���� ����� �� �� .���� ��� ���� �������� ��� ��

 � �� �� ����� ��� � . ������ ��� �س��� ��� ���� ������ �� ���� ������ ��� ��� ����� �� ����� ������ ��

��� ����� ���� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� �� ��� ����� �������.

� ���س���� �س���ح� ������ ����� ����� �������� ������ �� ���� ������ �������� ������� ���� ������ ��س���� ��

�� �� ���� �� �� �� ������� �� ���� �������� ���. ��� �� ����� �ح� ������ ���� �� ��� ���� �����

 ����� �� ��� ���� ��� ����� � � ���� ���� �������� ��س��� �� �� ����� ��� �� �� ��� ��س��� ��س����

.�س��� ����

� ���� ��� ����� ��� �� ��س�� ���� ���� ��� �� ���� ���. ����� �� ������� ������ ���� �����

��� ������ �� ��� .�� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���

��� ���. ��� ��س� ��� �س� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ����. ���� �� �� ���� �� 

 ���� ����� ������ �� ����� �� ��� � ��� ������ ���� �� ����� ��� ��� ����� .������� ����� �������



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ����� �� ����� �� ��� ���� .�� �� ���� �� ���� � ����� ����� ��� ������� ���� �� ���� �����

��� ���.

������� �� ����� ������ ����� �  ���� ح� ������ �� �� ��س�� ����� ����� ���� ح�� ح���� ����

.����� ح� ������ �� �� �� �������

����� ������ �� �������� ����� ����� �� ����� ����� �� ������ �� �� �� ��� ������ .��� ����� ��

 ��� �� � ��� ����� ح����� ��� ��������� �� �� ���. �� ��س�� ������ ��� �� �� �� �� ����� ���� ����

 ���� ���� �� .�� �� �����. ��� ��س�� ��� ����� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����

��� ����� �������� ���� �� �� �  ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����.���� �� �� ��� �� �� ح�� ����

���� �� .�� �� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �� ���� ������ ������ ������

� �� �� ��� ������ ����� ���� �� ����������� ����� ���� ���� ����� �� ��� ���� ����.

��� �� �� ���� ��� �� �� ����� ���� ������� ����� �� ����� ���� �� ����� ���� ������ �� ���

� ����� ��� �� �����.� ���� ��� �� �� ح�� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� �������� ����� ��� ��

��. �� ����� ���� ���� ����� ��� �� ����� ��س�� ���� ����� �����  �� ��� ���� ��� ���� ������

 ��� ������� ���� .�� �� ����� ������� �� �� �س�� ��� ����� ����� �� ���� ���� ����� �� ������ �

�� ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ������ ���. ���� ����� ���� ���س� �� ��� ���� ��� ��

�� ���� � ������ ������� �� ���� �� .���� �� �� �� ��� �ح��� �� ����� ����

����� ��� �� ��� ����� �������� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ���� � ��� ��� ������� �� ���

� ����� �ح��� ���� ���  ���� ���� ��� .� �������� ���� �� ��� ����� ����� ��� �� ����� ����� ��� �

�� ���� �� �� �� � �� ����.�� ���س� ���� ��� ���� ���� ������ �� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� �

��� ��� �� ���� ����� �� �����.

�� � � ����� ������ ح��� ���� ��� �� ��� �������� ����� ����� ���� ��� ��. ����� ���� ح� �����

 ������� ������� ���� �� ��� .��� ��� ��� �� �� ��� �� .�� ����� �� �� �� ���� ��� ��� ����� �� �����

 ����� ����� ��� �� ����� ��� ����� ������ � ���� ��� � ��� ����� �.����� ��� ����� �� �� �� ������

��� ��� .��� ������ ���� ����� ���.

���� ��� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� ����� ��� �� �� �� �� ����� ��� ������ �� ���� �� ������ �������� �

� ���� ��� �� ح� ���� ����� �� ���� ��� �� ������ ����� ���� ��� �� ح�� ������ ��� ��� ����� ���

����س�� �� ���. ������� ������� ������ �� ح�� ������ ����. ��� �� �� حس� ��� ح�� ����� ���� 

�� ����� �������� �� ��� �����. �� �� ح� ���� ��� �� � ��ح� �� ����� .���� �ح��� ���� �� ح�

��� ���� �ح�� ����� �� ����� �� ����� �� ���.� ���� ��� ���� ����� ����� ������ �� ���� ��� ��

 ��� ���� ��� ���� ���� ����� .��� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� ����.���� ����

�� ���� ����� ���� �� ���� ���� ������� ���� ����� ����� �� ��� ��� ��� .����� ����� ����� ���

��� ���� ��� �� ���� � ��� ���� ���� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� �� �

��� �����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� �� �� �� � ��� ���� � ���� ���� ��� ������ �� �� ���� ���� � ���� ��� �����

 �� �� �� ��� ���� � � ��س��� �� ���� ������ ����� ������� ������ �����. ���� ���� ���� ����

���� ������ ���� .����� ��� �� ���� ������� ���� �� ����� ����� ���� ��� ���� ����� �� �����

�. ��� ��س�  � ����� ���� ��س�� ��� �� ����� ��� �� ��� ����� ������ ����� ���� ���� ��� �.��

� ���� ���� �� ������� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ح����� ������� �� ����� ���� ��� �� ��� ���� ��

.�� ��� ����� �� ������ ���� ����� ����� ���. ��� �� ����� �� ������� ���� ����ح ��

� ���� �� ������� �� ��� �� �� ���� �� ��س���� ���� ����� �� ���� ����� ������ ���� � � ���س�

� ������ ������ ���� �� �����.� ���� �� ���������� ���س� ����� ������� ����� ���� ������� ������ �� ����

 ��� ������ ��� �� ����� ��� ���. ��� ���� ���� ح��� ���� �� �������� ����� ��� ����� ����. ��س��

�� ���� �� �� ������ ��� ���� �س� �� �� �� �� ����� � ��� ���� ��� ����.

� ��� ������ ����� ��� �� ���� ��س�� �س�� ������� ������� ����� ����� �� ���� ���� ��� ����

����� ��� �� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �.���� �� ������ ��س����

 � � � �� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ���س� �������� ��� ���� .�������� �� ��� ����� ������ ���

 ��� �������� �� � ������� �� ��� ��������. ����� ����� �� حس� ������ ������� ����� ����� �������

.���� ������ ����� �� ح���� ���� �� ������ ����� ����� ��

����� ���� ��� �� �� �� ���� ��س�� ح��� ����� ��� �� ���� ���� ������. ���� ����� �� � ����� � ����

������ � ���� ��� �� ������� ������ ���� ��� ��� �� �� ������.

� ���س�� ����� ���� ���� ��� �� ������ ������ ����� ���� � ����� ��س�� �� ��� ��� ���� ������ ������

�� �س��� ����� ��س���� ����� ���� �� �� ���� �س���� �� ����. �� ������ ���� ��� ���� ���� �������� ��

�� ���� �� ������� ���� �� �� ����� ���� �� ����� ������� �� �� ��� ��.

� �س������ ����� ������ ����� ����� ��� 

�� ����س�� ����� �� ���� ������ ��س�� �� ����� �� �� ��� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� 

��� ���� ������ ���� ���� ���� �� ����� ������ �� ���� �� ���� � ����.

� ��� ������ �� �� ������� ������ �� ��� �� ��س�� �� � ���س� ��� �� �� ������ ������ ���� ����

��� ����� �� �� ��� ���� � ���� ����� ��� ���� ��� .��� �������� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� �����

�� ���� ���� ���� � ����� ���� �� �� �� ������ ����.

���� �� ��� ��س�� �� �� ������ ���� ����� ��� ������� �� �� �� ���� ح���� �� ���� ����� ���

���� ����� ���� ���� ��� �� ����� �� �� �� �� � ��� ���.

� ������ ���� ���� �����س� �� ��� �� ��� ����� �� �� ��� ����� ����� ���� ������ ��� ������ ��� .

��� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ����� � ����� �� ���� �� �� ����� ���� �� ����� �� ��س��

�� ���� ������ ����� ���� ���� �� ��س�� ��  ���� ��� �� �� ������� ��������� �� ���� ����� �� ��� .���

�� ����� �� ��س��� ���� ����س� ��س�� �� ���� ��� �� ��س��� ������� ������� ������� ����� ����� �



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��� ���� ����� �� ����� �� �ح���� ��� ������ �� �����. ����� ����� ������ ���� ���� �� ���� ���� ���� �

����س�� ����� ������ ���� ���ح ��� �� ������� ����. ������ �� �� ������ �� ����� �ح��� ���� ����

��� ���� �� ����� ��� ����� ��� .����� ������ ��� �� �� �� ������� �� ���.

������ ����� ���� ���� ����� ����� �� ���� ������� � ������� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� �

��� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ���� �������.��� �� ��� ����� �� ����

� �����.� ���� ح���� ���� ���. ���� �� ������ ������� ����� ���ح��� ����� ������ ��س�� �� �� 

� ������ �� ����� ح����� �س��� �� �� ��� ���� �� ����� ����.

�� ����� ���� ����� ����� �� ��� �� ��س�� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ���� .�� ��� ����

�� �� �� ����� �ح�� � �ح����� �� ���� .�� �� ���� �� �������� � ��� ����� �� ������� ���� �� �����

��. ���� �� ��� �� �� �� ��� ��س�� ح��� ���� �� ����� ��� ���� ���. ����� ���� ����� �����

�� �� ����� �� �� ��� ���� ���. ��� �ح���� ����� ������ ��  � ��� �� ����� ��� ����� �� ��� �� ����

���� �� ����.

������� �� ���� ���� ��������� � �� �������� ������� ������� ����. ����� ��س����� ������� ������ ����� ����

���� �� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� �.��� �� ���� ����� ����� ��������� �����

���� ���� ��س�� ��� �����. �� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ����� ���� ���� �� ��� �����. ���� ���� 

 ���� �� ���� .�� . �� �ح���� ��� ����� ����� ����. ���� ����� ����� ��س��� �� �� ������ ����� �����

����� �� �� ��� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ��� ��� �.

�� �س��� � ����� ��������� ���� ���� � ����� ���� �� ��� ������� ��� ���� ����� �������� ����

����� � � ��س���� �� ���� ����� ����� �� �������� ������ ���� �������. ������� ���� ������ ���� ������ ��������� �

�� ������ ������ .�� ������ ����� ��� �� � � �� ��� ح��� �� ���� ���� �� ��� �� �� ������ ���� ����

�������.

��� ���� ��� � �. ح� ����� �� ����� ���� ��� ��� ��� ���� �������� ����� �� ����� ���� ��� ���� ��

 �� ����� ������� ��������� ���� ����� ��.��� �� ����� � ��� �� ��� ����� ����� ������ ��� ��

 ��� � ����� ������ ��� ����� ���� ���� � �� ������ ��� �������� ��� ����� ��س� ��� �� ���� ���

����� ��� ��������� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� ����� ��س��� �� ���. ���� ����� ������� ����� �� 

��� ����� ������ ������.

��� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� .�� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� .��� ��� ���� ��� ����

���� ��� �� ���. ��� �ح� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ��������. �� ���� ����� �� ����� �� 

 �������� ������ �� �� �� �� �� ��� ��� �� ��� �� � ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� ���� .�����

 �� ����� ��� � ������� �� ��� ����� ����� ��س�� �� ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ����س�����

������ ��� ��.

�� � �����. ����� ��� ������� ح���� �� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ����� �س��� �� ��� ���

 ��� ���� .�� � ������ �� ��� ���� �ح��� �� ���س� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� �������� ����

. �س��� ��� ������ ���� ����� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���� ����� ������ � �� ح��� �� ����� �� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ������� ����

 �� ��� �� ��� � ��� ���� ������ �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� ����� ���� .��� ����� ������

�� ���� ��� �� ��� �� ��� ������� ��� �س��� ����� �� ��� ���������� ���� ����.

� ��� �������� ��������� �� �� ��� ����� ����� ������ ������ ��� �������»����� ����«��ح�� ����

����� �� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ���� � ���� ��� ����� ���� ������

�� ���� ���� ���� ����� ����� .����� ��� ���� ���� ��� ��� ���� � ��� ����� �� �� ��� ���� �����

��� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ��� �� .���� �� �� ح�� ����

��� � ������� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ������ � ������ ����� ����� ������ �� �� ����� ��������

��� �� �� ������ ����� ��س�� �� �� ���� ���� ����� ��� �� ����������� �� �� � �س����� �� ���� ���� ��

�����.

����� ��س��� �� ������� �����. ����� �� �������� �� �� ��� ����� �� ����� �� ����� �� ������ ���

��� .����� �� ������ ���� �� ���� �� ���� �� ��������� ������ ���� ��� ����� �� ����� ���� �

�� ��� .����� ��� �� �� ������� ����� ��� ����� � ����� �� ������ .

��� ��������� � �� ������ ����. ����� ������ �� ����� �� ��� ��������� ������ �س����� ����� ��� �����

��� .�� ����� �� ��� �� ����� ����� ��� � ������ ����� ����� ��� �� �� ��� �� �� ���� ��� ���

 ������� ���� ��������� �� ح��� �� ���� �������� ����� �����. �� ���� �� �� ������� ����� �� �����

 ��� ����� ��� � ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� .������� �� �� ������ � ����� ������� ����

�� ����.

�� �� �� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ��������� ��� �� �� ����� ����� ���� ������� .��� ������

������� �� �������� ������ ���� ����� ��� �� � � �������� �س����� ���� ������ �� ���� ������ ���� ����������� �

�� ����� ��� .��� ��� �� ������ � ��� ��� .�� ����� ���� ��س� �� ����� �� �س�� ����� ����

 ��� ��� �� ��� ����� �� � ����� .����� �� ����� �� � ���� ����� ����� �ح�� �����. ������ ������ ����

�� � ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �����.

��� ����� ���� �� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ����� .�� � �س���� ����� ����� �� ��� ���� � ���

.������ �س���

�� �������� ����� ��� �� ��س�� ���� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��� .��� ��� ��� ����� ��� 

������ �� �� �� ���� �� ��� �� �� ���� � ��س��� �� ح����� �� ��� ��� ��� �������. ���� ���� ����

�� ������ ���� �� ���� � ���� ������ �� ������� ����� ���� ���� ����� ������ �� ��� .����� ��� ������

������ �� �� ���� ��� ����� ����� �� .� ���� ��س��� ��� ��� ��

�� �������� �� � ������ �� �� ��ح �� ���� �����. ����� �� �� �� ������ ���ح� ����� ����� ����

� ������� �س���. ��س����� ���� ���� ��. ��س����� ������ ����� �� ����� ��س����� ��� �� �� ���

�� ����� ���� ���� ������� �� ��� ���� .�� ���� ����������� �� ����� ����� ��� ����� � ������ �

�� ���� � ������ �� ������ ��� .�� �� �س� �� �� ������ ���� ��� ��� ����� �� ��س����� ��� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��� ���� ��� ���� �� ���� .����� ������ �� �� ������ ����� ������ ��� ���� �� ���� �� ����

���� ���� �� ������� � ������ ������ .������������ ���� ������� ����� ����� ������� �� ����� ������� � ������

��� ���� ���� �����.

��� � ����� ��� ���� ���� 

����«: ���س��.�����.� ��س�� ���� ������ ����� ������ �ح��������� ���س����� ��� ����� �� ��� ���

��� ��س�� ���� ���� �� ���� ���� �� ��� �����  ��� � � ���س� ���� ���� ��� ���� ������ ���� ���

��� �������� ���� �� � ����.«�� ����� �� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ��������� ���� �� ���

�� �� ����� �� ���� ����� � ��� �س� ���� ��� ���. �� �� �س��� ����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���

 �� �� ��� � �� ����. ����� ��� �� ���ح� ����� ��� ����� ���ح ������ ��� ���� �� ����� ��� ��� ���

 �� ����� ����� �� ��� �� ����� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ����� �� ����� �� ���� ������ ����

���� ��.

�� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� ������ ����� ���. ��س�� ���� ��� �� �� ���� �� ����� ����

 � � �� ���� ����� �ح������ �� ����ح� ��� ���� ����� ��� . ���� �� ��� ������ �� ح���� ���� ���. ��

� ���� ��� �� ������ ����� ��� ���ح ��� ����� �� ��� ������. ��� ��� �� �� �� ��� ���ح ��� ���

� ���س� �� ��� ��� ��� ������ ���� �� ����� ��� �� ��� .�� �� ���� �س���

� �� ���� ����ح��� ��� �� ������ �� ��س�� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����

 ����� ����� ���� ������ ��� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� ���� .������ ��� ������ �� ����� ��� � �����

 �� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� ���� ���� ������ ������ .��������� ���

�� ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� �� .�� ���� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ���.

������ ����� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� � ����� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� � ��س���

��� ����� .�� ���� ��� ����� ����� �� ���� ������ �� ����� ��� �� ����� ������� ������ ����� ����

 �� ��� ��� .�� ������ ��� �� ������ ��� �� �� �� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� �� ح������ �������

���� ����.

�� ���� ������ ���� �� ������ ������ ���� ������ ���� �� �� ����� ����� ����� ���� �� ����

�������� ������ �� �� �� ������ ���� ��� ���� ����� ����� ��� �� �����.

�� �� ���� ������ �� ��� ���� ��س�� ����� ���� ����� ��� �� ��� ����� ����� ������ ����

 ��� �� � ����� � ��� ���� ������ � ��� ����� �� ����� ��� �� ���� ������� � ������ � �� ��� ��س��

���� ������ �� ����� ������ ��� ��� �� ��س��� ��� ��� ����. ������ ��� �������� �� �� ����� .��

�� ح���� ���. ����� ����� ������ �� ��ح�� ������� ����� �� ���� ������ ������ �� ����� ��

�� ����� ��� �� ������� �� ��� ��� ������� ����� ���� �� ��� � ��� ������ � ��� ������ �

.����� �� �ح����� �� ��� ��� ������ ����� ����

��� �� �� �� ��� ����� � ��. ����� ���� ���� ����� ��� �� �� �� ��س��� ��� ����� ���� �����

� �� ����� ��س�� ��� ��س��� ������ ���� �� ������� ��������� �� ���. ��� ����� ��س��� ���� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���� ������ �� �� ��� �� ��� �� ����� ����� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ������ ����� �� �� ���

�� ���� ��� �� �������� ����� ������ �������.� ������� ���� ���� ����� ��س��� �����. ����

�� ����� ������ ��� �� �����.

��� ����� ������ ��� ����� ����� ���� ����� .� �� ��� � ��� �� ���� ����� �� ����� �� � ����� 

���� �������� ��� ���� ���� �� ����� �����.

�� ��� �� ����� ��� ���� ����� ���� ��� .� ������ �������� ��� ���� �� ������ �� ���� ��� ���

����� ����� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ����� ����� ������� �� .����� �� ��� ���

 ��� ��� �� ����� �� �� �� �� ����� ��� � ���� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� �� ������� ������

 ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �� ����� �� � ���� ����� .���� ������ ���� ����� ����� �� �� �� .��

�� ���� ��س�� ����� �� ����� ��� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ��� ����� 

����� ���� ����� �� ������� � .�� �ح��� ���

�� ��� ����� ��� ��� �� ��س��� ���� �� �ح��. ����� ����� ������ ��� ���� �� �� ��� �س���� ���

� ����� �س�ح�� �� �� ������ ������ ��� ���� ���� ���� ������ ��� ��� .������ ��� ����� ����

 ����� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� ����� �ح�� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� ��

��� ��� ����� ����� ��� ��.

�� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ������� �� ��� ����� �� ����� .���� �� �س���� �� ��� �� �� �� ��

 ��� ����� ��� ����� ���� .��� �� ���� ������ ��� �»������ �����«.�� �� ��������� ��� �� ��� �����

����� �� �� ���� ������� �� � ��� ���� ����� �.

�� ������ ��س��� ����� ���� ����� �� ������ �� ������ ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ������

����� ��� .���� �� ����� �� ���� ����� �� ������� ��� ���� �� � �������� � ��س�� ���� �� ����� �� �� ح����

 ������ �� ��� �� �������� ����� ��� �� ���� ������� �� �� ���� .���� ���� ��� �� ������� �� ���

 �� ����� ��� ���� ����� ���� ����� ������ � � �ح���� ���� ���� ������� ��س�� ��� �ح� ����� �����

�� ���� ����.

��� ��� �� ������� ��� ����� �� ����� ����� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������� ����� �

�� ���� ��� .�� ���� �� �� �� ���� �� � ����� ���� ��� �� �� �� �� ����.

��� ��� ��� ����� �� �� ����� �� �� ���� .���� ��� ������ ����� �� ����� ����� ����� ���

 �� �� ��� �� �� ����� ��� ����. ��� ���� ����� ������ ������ �� ح����� ��� ���� ����. ����� ���� ��

 �� ���ح �ح�� �� ��ح��� ���� ��س� �� ������ ���� ����� �� ����� ����� ����� ����� �� ��� ���� ������

��� .�� � ������ ��� �� �� ����� ������ ���� �ح��� �� ���س� ��� ����������� ����� ����� �����

���� .�� ����� ���� �� ��� �� �� �� �� �������� �� ���� �� �� ���� ��� ����.

� �ح��� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� �� ��� ������ ��س��� �� �� �����س�� ���� ���� �����

� ���� �� �ح�� ������. �س�ح� �� ����� ��س� ����� ���  � ����� ���� ����� ���� �� ���� �س�� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� �� �������� ����� ����� �� ������ ��� � ���� ��� ���� ���� ����� ����� ���� ������

��� ����.

����� � � ��س� ����� ���� ��� �� ���� �

 ������ �� ����� �� ������� ��� ����� ������ س�� ���� ��س�� ������ ��� ����� ����� ���� ���� ����

�� �� �� ���� �� ����� �����. �س������ ���� ���� �� ����� ���� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� ��

 �� ��� ��� ��� ���� ������ �� � ������� ��� ���«: ���س��� ���� ����� ��� �� �� ������. ���� ���

�� � �������� ���� ��� ����� ��� �� ������ ����� �� ����� ���. ��� ����� ���� ���� �س�� �� �� �� �����

��� �����.«

� ����� ��� �ح�� ������ ����� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� ����� �� ������� ������ ���� �� ��

�� ��� �������� ��س�� � � ��س�� �� ��� ����� ��� ������ ������� �� ���� ��� ��� ���� ����� �����

����� ����� �� �� ���� �� �� � ��� ���� ������� ����� ����� ������ ���� �.�������� ��� �� ����� ���

�� ��� ������ ���س��� �� ���� ����� ������ ��  ������ ������ ��������� ������ �� �� ��� �����

� �س���� ����� �� ��� ������ ����� ������� ���� ���س�. ����� ��������� ���� ������ ��� ��� �������

� ��� ��س��� ��� ���� ���� ������� ����� �� ���� ���� ���  ��� ���� ��� �� ����� ��� ��� � ����

 ��� �� ������ ��� ���� � ���� �� � �� �� ����� �� ���� .��� �� ������� ����� �� �� ������ ��� ����� ����

�� ������� �� ���� ���� ����� ������� �� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ��� ���� ���.

��� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������ ����� ����� �������� ����� ���س���� ���� ���� ��� ����

�� �� ���� ��� ������� ��س�� ��� ������ ����� ����� ������ �������.�� ��� �� ���� ����� �����

������ ����� � �� ����� ��.

����� �� ���� ���� ���� �� ����� ������ ��س��� �� ����� ��� ����� �� ������ �حس���

 ���� �������� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ������ ���� .��� ���� ������ ��� �����

��� ������ ��س��� �� ��� ����� �� �حس�� ���� ���� ��� ����� ������ ����� ����� ����� �

���� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���.� ������ ����� ���� ���� ����� ��س�� ������. ��� ���� ����

�� ��� �� ����� ����� �� ����� ����� ����.

���� ��� ����� ���� ح���� ����� ������� �� ������ ��� ���� ������ �� ����� ������ ���� ���� �� ���

 ��� ����� .��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� �� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� ��� ����

���� ��� ����� �� �� ��� ��� �� ����� ��.

� س��� ������� ������ ����� ��������� ������ ������ ����� ��� 

� ����� ��� �س��� �� ����� ��� ���� �� ����� ���� �� ������� �� ����� �� ����� ������ ����� �

���� � ������� ����� �� ���� ��� ����� ����� ���� �� �� �� ���� �� ���� ������������ ������ ���

� ��� ���� ����� ��� ���س�� ���.� �ح� ���� ����� �� ����� ��� ����� ������� �����. ������ ��� 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� ��� �� ������ ��� �� �� ��� �� ��� ����� �ح�� �� �ح� ���� ��� ���س�� �� �� ����� ���

���� �� ����� �� ��� ��� �����.

.�� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� �������� �� ����� ����� ��س�� �� �� ����� ����� ���� ���

����� �� ���� �س� �� ����� �س����� ����� �� ���� ������ ����� ����� ���� ��� ���� �� ����� ���

 ���� ������ .���� ����� � � ���� ����� ��س���� ������� ��� �� �� ����� �� �� ����� ������ ��� ������

 ����� ���� ������ ��� �� �� ���� ���� �� ���� �.���� ����� ����� ������� ���� �� ������� �� ���� �����

�� ���� �� ���� �� ���� � ������� ��� ��� ������� �� �� ��� �� ���������� ������ .���� ���� ����� ��

����� �� ������� ��� ����� �� �� ������ ����� ��� ����� ����� ����� ������ ���� �.

��� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �� ��������� ������ ح����� �� ����� ��

� ����� ������ ������ ��س����� ����� ������ �� ����� ��� �������. ������ �� ���� ������ �� �� �� 

.������ ������ ��س�� ����� ��

�� �� ������� ��� ����� �� � ���� ���س� ���� ��� ������ ��� ����� � �������� ���� ���� ��.

��� ����� ����� �� ����� ���� ��� .� ������ ��� ��� ������ �� ������ � ���� ���� �� ������ �� �����

�� ���� .��� ��� ������� ���� �� ��� ������� ��� �� ��� ����� ���� ���»�������� ������� «������� ����

.������ ������� �� ��� �س��� �� ����� ��

���� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ������� ������ ������ ����� ������ ��� �� .����

 �� ��� ������� � � ����� ������ ������ ���� ��� ��س��� �� ����� �������. ���������� ��� ����

�� ��� ���� ���� ����� ���� .�� ����� �� ��� ���� � ح��� ����. ����� �� ���� ����� ���

��� ����� �� ���� ��� �� �� ����.

 ��� ����������� ���� ���� �� ���س���. �� ������ �� ��� ����� ��س�� �� ����� ���� ���� ��� �� ��

��س�� ��� ������� ���� �����.� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� �� �� ������

 �� ����� �� ���� �� ���� ��� �� ���� �� ��� ������ �� �� ��� �� ���� ���� �� �� ������ � ���� �

�� �� ��� ���� ����.

��� ����� ����� ���� ������ �����. ���� ��� �� ����� ���� ���� ���� ����� ��� �� �ح�� ��� �����

� ����� ���� �� ����� ����� ���� ���� ��� ������� ���ح� ���� �� ��  ��� ���� ������ .�� �� ����

�� ��� ���� ��� �� ����� ����� ����� ����� �� ���� ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� .����

� �� ������� ���� ������� ��� ����� �� ���� �ح�  ���� �� ������ �� �� ��� �� �س��� ����� ���� ������

 �� ����� ���� ��� �� .���� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ������ �� � ����� ����������� �

������ ����� �� �� ������ � ��� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ������ .��� ������� �������� ���

 �� �� ���� ����� ������� �� �� ����� �� � ������ �ح�ح ���� ��� ���� �� ���� ���� ����� �� �����

������ ������. �� ������ ����� ������ ����� ������� �� ����� ������� ��س���� ������� ������ ���

.�� ��� ��� �� ����� ���� ��� ��س��� ����� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ���� ������ ��� �� �� ���� �� ح�� ���� �� ������ ����� ����� �� ��� ���� ���� ���� ����

 �� ���� ��� .���� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ����� ����� ���� �������� ����� ��� ��� �� ���� .

���� �� ��� �� �� �� ���� ����� �� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� ������ .

� �� ح���� ���� ��س� ������� ��� ������� ��� �� ���� ���� �� ح���� ������ �� ���� ���� ����

��. �� ����� ����� ��س�� ����� ����� ���� ��س��� ������ ��� �� ���� �� ��� ح���� �����

 ��� ����� ���� ����� �� �� .�� ���� �� ��� ���� ������ ���� �� ������� ���� �� ���� �� ����� ����

��� �������.

��� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� ����� .���� ������ �� ����� ����� ����� ��� ������� ������� �.

� ������ ��� ���� ������� �� �� ح����� ح����»���«����� �� ������ �� ��� �� ��� ������� ���� ����� �

� �س��� ���� �� �� ����� �����. ��� حس�� ��� ���� ������� ���� �� ���� .������ ���� ������� ����

��� ���� ������ ����.

»��«��� ����� ������ ��� ������ ��� �� ���� �� ������ ������ ����� ����� .����� ��� �����

�. �� ����� �� ���� �����. ��س� �� �� ����� �� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� � ��� ���� ��

� �س��� ���. �� �� �س��  ���� ���� �� ����� �� .��� �� ��� ��� ��� �� ����� ������ ��� ����� ����

 ��� ��� � ���� ��� ����� ������ � ����� .����� ������� ����� ����� ��� ������ �� �� ������ ���� ��

����� �� �� �� ���� ���� �� ��� � ���.

�� ��� �س� ����� �� �� ��� ��� �ح�� ����� �� ����� ����� ���� ���� ��� ������ ���������

 �� �� �� ��� ����� ��� �� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� ������ ����� �������� � ��� ����� �� �

������� � �.� ����� ��� �� ��� ������� �� �� ����� ��� ���� �س��� ���� �س��� �� ����� ���� ح� ��� ��

��. ��� �� ������ ��� �� ����� ������ ���� ���� ��س���  ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ������ �� �� ����� ���

�� ���� ���� �� �� ������ ��� ���� .��� ������ �� ����� ���� ��� ���� ��.

 ��� ����� ������ ��� ����� �� ���� ������.� ������ �� ����� ����� �� �س���� ���� ����� ������

���� ���� � �� ��� �� �ح�� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� ��� ����� �����. ���� ��� �� �� حس��

 �� ������ �� ��� ����� �� ���� �� �� ����� ���� �� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� � ����

 �� ����� ��� .�� � ���� ����� �� ���� �� ��� ����� ������� ����� ������ �� ��� ���� �� ����

��� ���� ��� �� �� .�� �� �� .»����� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���«���س�

�� �� ��س�� ��� �� ����� ��س��� �� �� ����� �������� ������ ��� ����� ����� ��������� ����

�� �� ��س��. ���� ��������� �� ���� ���� ���� �� ���� �������� .����� �� ��� ����� �� �����

� ���� ��� �� ����� حس�� �� ���� �� ����� ���� ����� .���� �� � ������ �� � ������� �� ���� �� ����

 ����� ������ �������� .������� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ������� ������ �� ����������� � ��

��� ��� .���� ���� ��� ����� ���� ������ ���� ������� �� � �� �� �� ��� ���� ��س� ����� �����

��� ������ ��� � .�س�

����� ��� ����� ������� � ����� ����� � .��������� ��� ���� ��� �� ���� �� �س� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��������������� ��� ����� ���� �� �� ��� ����� �»����� ����� �«��� �� ����� �� ��� ��� �����

 ���� ����� ������ ���� ����� ��� �� �� �� ������ �� � ��� �� ����س� �� ������ ���. ��� �� �� ���� �������

������ ���� �� �� ���� ������ ��� �� ���� �� �ح�� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��� �� ����� 

������.

� ������ �� ������ ���� �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� �� ��� �������� ������ �� �� ����� ������ �� ���

�����. ���� �� �س�� ��� �ح�� ��� �� ���� �� ������ ��� ���. ���� ���� ������� ��ح�� ����� �� 

����� � ��� �� ��� ���� �� �� ����� ������ �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� ������ ����� ������ � ����� �

�� ���� .�� ���� ������ ����.� �� �� ����� �� �� �� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� ��س� ���

��� ���� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��.

��� � ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ��ح� ����� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� ��ح��

 �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��ح���� �� ����� ������� � �ح���»��������«����. س��� ��ح�� �����

��� ���� ����.

����� �� ����� �� ����� ���� ���� ���. ���� ���� ���� ���� ���� �� �ح�� ���� ���� ���� ��

�� ���� ������ ����� ��� �� ��� ����� ����� ���� �� �� ������ �� ����� ��س���� �� ��� ���� �ح�� �� 

� �س� ����� �� ����� ��� ������� ����. ���� ������ ����.

���� ������ ��� � ����� ����� �� �� ����� ���)�������� (�� ��� ����� �� ��� ������� ���� � �����

��. ��س�� ���� ���. ���� ��� �� ��� ���� ������ ���� ������� ����� ������ ��� ���� ���� �� �� �����

��� ��س��� ���� ���� ���. ���� �� ��� ������ �� �� ���� ��� �� ��ح�� �� �� �ح�� ������. ������

.��� �� �� ��� ����� �ح�� ����

������ ������� ������ ������� �� ����� �� ����� � ������� ������� ������ ����� �� ������ .��� ���� ��

�� ����. ���� ����� ���� ��س�� ����� ���� ��� � �� �� ��� ��س���� ���� �� �س��� �� ���� ����� �� ���

��� ����� ������ ���� �� .�� ����� ������ �� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� ����� ��

 �� ������ �� ���� ���� ���� ����� �� ������ �� �� ���� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ����� �����

 ���� ����� ��� ���� .����� �� ��� �� ��� �� ����� ����� ������ �� ������ ������ �� ������� �����

��� ����� ��� ��.

�� �������� ����� ��� �� ���� ����� ����� ���� ��� ����� .������ ����� ��� �� ����� ��� ������

�� ���� ���� �� �� �� ��� �� ��� ���� ����� ��س��� ح���� ���. ��� ��� ����� �� ���. ��� ��

�� �� ���� ��� ���� �� ����� �� ����� ��� .��� �� ����� ����� ������ � ������ ������ ����� ����� �� ���

����.

���� ������� � ����� ���� ��� ����� �� ����� � ����� �� ����� .�� �������� ����� �� ����� �����

�� ������ �� ��� ����� �حس�� ��  � ��� � ������ �س�� ��� ���. �������� ���� ���� ��� ����� ���

�� ��� ����� ������� �� � ��� ���� ���� ��������� ����� ����� �� ��� .��� ���� ����� ���� �� ����� ��

.� ��� �� ��� ��� ����س�� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �������� ����� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ���. ��� ���� �� ���� �������� ��س��

�� � � �� ��� ���� �� ����ح��� �� �� �������� �� ��� ����� ����� �� ��� ��� ���� .�� �� ���� ����

 ���� ��� ������� �� ������� � � �� �س�� �� ������ ��� � �� ��� ���� �� �����. ��� �� ��ح� ���� ���

�� ��� �� ��� ��� .������ ��� ��� ���� � ������ ���������� ��س�� ����� ��� ������� �� ���� �

����� ���� ����� �� ���� ���� ����� � ���� ��� ���� �� ��.

����� ������ ���� � ��� ��� ����� �

���� ������� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ����� �� ������� �� ������ ����� ���� ��� ����� ����� �

.�� ���� ����� ����� ������ �� ���� ��������� ��� �� �� ���� �س���

�� ��� ����� ��� ����� ح�����.� ����� ����� ��� ���� �� ����� ��س�� ����� �� �������� ��

�� �� ���س�� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ������ ������ ���� ���� �� ��� ����� ��  ������ �

��� ��� ����.

��� �� � ����� ������ �� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� �� .������ �� ��� ���� ����� ���

 ���� ��� �� � ��� ������ ����� �� ������ �� ���� �� � ���� ����� ����� ��� ��� ����� �� �� .����

.���� ������� ح� ����� ���� �� ����� ��

��� ���� ��� ����� � ���� �� ������� ���� ��� � ���� ���� ���� ������� ����� ���� ��� ��� �� ���

��� ����� �� ��� ������ ���� �� ��س� ������ ��� �� ������� �س� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� 

������ .��� ���� ���� �� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �� ���� .� ������ ����� ����

�� ������ ��� �� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� �� ������ ���� ��� � .���� ���� �ح���� �����

.����� ��� ��� ���� ������ ������ ����� ��س�� ��� ����

��� ������ �� ������� ������ ������ �� �� ����� ����� ��� ����� �� �� ����� ��� ���� �� ���

 �� ������� ������� � �� �� ���� ���� � ح��� �� ��� �����. ��� ��� ��� ��� � ���� ��� ��س��� ���

 �� ����� �� ���� ��� � ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� �� .� ��������� �� ���� �س���� �����

.�� ��� �� �� ��� ����� ����� ح��� ��� ��� �������

�� �� ���� �� �� �� ���� ��� ���� ��س�� �� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� .�� ������ ���� ��

������ ��� ���� �� ��� ���� ����� � ��� ���� ���� ���� ����� �� �� .������ ��� �� �� ��� ����� �����

 �� ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���� ��� ������. �� ���� ���� ����� ���� �ح�� ������ �� ����

 ���� �� ������ .� � ��� �� ���� ��� ������ ��� �� ���� ������ ���� ��س�� ��� ��� ����� ������ ������

�� ��� ����� �� ���.

� ������� �� ���� ��س�� �� ������ �� ����. ���� �� �� ����� ������ �س��� ��� ���� �� �����

�� ��������� � .���� �س����� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ����� � ���� ��� 

� ���� ��س�������� ���� �� ��س�� �� ���� �� �� �� �� �� �� � ��� ���� �� ������ �� ��� ���� ��� �

����� �����. �� ����� ��� �� �� ����� �� ��س��� �� �ح��� ����� �� ����� �� ������ ����� ����. ���

 ���� ����� ������ ���� �� ������ �� ��� .�� ��� �� ���� ��� �� ���� �������� ������ ��� ��� ����

 �� ����� � ���� �� �� ������ ��� .� ��� �� ������ ��������س�� ��� ��� ��� ������ ����� ����

�� ��� ��� �� ���.

� ����� ��� ����� �� ����� ������ �� �� ��� ���� ����� ���� ��س�� ��� ������� ���� �� ��� �����

 ������ ���� � ����������� ����� .�� � ��� ����� ���س� �� ��� �� ���� ����� �� ���� ����� ����� ��

 ��� ����� ���� �� ��� .����� �� ����� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ����� ��� � ������ ��� �� ���� ���

.��� ��� ��� ��� �ح�� ���� �� ��

ح��� �� ���� �� ����� �� ����� ��� ��� .�� � ��س��� ��� �� �� ح�� ��� �� ������ �� ���� ��� ��

���� ���� �� �� ��������� ������ ��� �� ���� ��� .�� � ���� ���� � ���� �� ������ ���� �� ��� ���

� ������� ���. �� �� ح��� ������ ���� �� ����� ���  ����� ��س�� ���� ���� ���� ��� ������� ������ ������

����� ��س����� ����������� ���������� �������.���������� �� ������� ������� ������� ������ ������ ������ 

����� ����� ��� ���� �.

���� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ���� �ح� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ����� ��

 �� ���� �� � ������ ����� ������ ���� ���� ����� �� �� ��� �������� ���� ����� �� � ����� ��� �� .��

�� ���� ����� ��س���� ����� �ح�� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ������� ������ �ح������ ح�����

��� �� ���� �� � ��� �� �� ���� ����� ح���� ��� ��� ���� � ����� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� ���

�� �س�� �� � ��� ����� ����� �� ����� �� �� �� ��� ����� ��� ���.

� ����� ��� �� ��� �� ������«: ����� ��� ���� ��س�� �� ��� ���� ����� ��� �� ����� �� ��� ����

�� �� �ح�� ��� ���� ������ ������ �� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ������� ���� �س�� �� ��

 ������ ��� �� ��� ����� � � ��� ������ ��� �� ���� ���� �س���� �� ������ �����» �� �� ح�� ������ �

���� ������� ���س����� �������. ��� ��� ��� �� �� ������� ���� ��� �� ح� ������ ��� ���� ������ ����

�� �� ���. �� ���� ��س��� ح�� �� ����� ���� ����  �� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ����� � ��� ��� ���

���� ���� ���� ����� ��س�� ����� ����. ���� �� ������ ������ ���س��� ��س�� �� �ح��� �� ���� ���� 

 ��� ���� ������ ������ �� ������ �� �� ��� �� ��� ���� ����� .� ������ ������ ��� ��� ������� ��

 �� � ����� ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ������� ����� � ���� ����� ���� �� ��� ����� �� ��

��� ����� ����� ���� �� ��� �� ��.

�� ��� �� ������� �� ���.� ������ ��� �� ��� ������������ ������ ��س�� �� ����� ���� �� �����

�� ��� �� ����� ���� ��� �� ������� �� ��� �� ���� �� �� ��� � � ��س�� ��� ������ ����� �� ��� �� ���

 ����� �� ���� �� �� � ����� ����� �� ��� ����� ����� � ��� ���� ���� ����� � ����� �� � .� �� �� ��س�

��� ����� �� �� ��� ������� ��� ��س� ��س��� ��س��� ��� ��� ����� �� ���� ������ ��� �� ���

����� ���� ��� ������ �� ���� �� �.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ������� ����� ����� ��س�� �� ���� ���� ������� ���� �� ���� ������� ��� ������� ����� � �����

��� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� :

.�� �� ��������� ������ ��� �س��

.� �� ������ ��� ��� �س��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�������� � ��� � ��� ��� 

����� � ������� � � ���س��� �������� � � ��س�� ������ � ������� 

��� � �� � � �س������ ����� �������� � ���� � ���� 

��� � ������������� � ���� � ��� � �

��� ��� ����� �س�� ��س�� ���� �� ��� �� ������ �� ��� ��� ������� ���� ��س�� ���� ����� ����

 �� �� � ������ �� ��س�� ��ح� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����� ������

���� �� ���� ���� �� �� ����� ����� ������� ������� �� ���� ������ ���� ������ 
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.�� �� �� ������ ����� ����� ��� ح��� ����

���� ����� ��� ������� ��� �� ��� ������� � ������� ������ �.����� �������� ��� ��� �� ��� �� ���

 �� ������ ����� �� ������� �� ��� ��� ������ ��� �� �� ���� �� � ���� ��� ��� �س��� ��� �� ����� ����

�� ���.

� ��. ���� ������ ������ ��� �� �� ���� ���� ح��� �� ��� ���� ���� ����� �س�� �� ����� ��
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.���� ��� �� ����� ����� ���� �� ���� ������� ��ح� ��

�� ��س�� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� ��� � �� ����� ������

.���� ��� �� �� ����� �� ��� �س��� ���

���� �� ����� ������ �� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� .���� ����� ��� ��

 ���� � � ���� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��س� ���� �� ���� ��� ����� ���� � ������ ��� �����

 ��� �� ��� � � ������ ��� �� ���� ������ ��س�� ��� �� ���� �������� � ������ ������ ��� ���س�

��� �� ������ ������� �� ���� �� ��� ���� �� ����� ������ ������. ��� ���� �س�� �� ���� ��س�� ���� ��

����� �� �� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� ��� �������.

���� � ����� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ������ �� ��� ����. ��� ��� �� ���� ��س�� ������ ����

 ���� �� � ���� �� � ������� �س����� ����� ���� ����� � �� ��� �س�� �� ح����� ��� ��� �� ������ .

���� ����� ���� �� ���� ��� �� ������� �� �� ������� ����� � ������ �� ��� �� ��� ��� �� �� 

���� ����. ��� ح���� �� �� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� �� ���

 �� ����� ����� �� ������ �� ������ ���� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ������ ���� �� �� �� ���� �س� ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ����� �س���� ����� ���� ح. ���� ��� �� ��� �� ���� �س��� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ��

��� ���� ���.

�� ��� ��� ��س�� ����� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� ����. ���س� ��� ����� ������ ����� ���

���� ��� �����. ���� ������ ��س��� ����� ����� �� ���� ����� ������ ���� ��� �������� ����� 

� �� ��� ���� �� ���� ������� ��س�� ��� ��ح� ��� ������ ��� ���� �.�� ��� ��� ��� ��� �� ��� �����

 ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� �� ����� � ���� ������� ���� ��� ������� ���� ������ �������

���� ����.

� ��� ���� ��� ��� �� ����� ���� �� ������ �� ������ �س��� ������� ��� �� ��� ���� ������ ����� ���� �� 

��� ����� �� ��� ��� ��� ����� .���� �� ��� ��� ����� ����� ������ ���� � ����� ���� ����� �� �� ��� �

�� �� ���� ��� ��������� ����� �� ���� ���� .���� �� ���� ��� ��س��� ������� ����� �� ��� �����

 �� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� � ��� ������ ���� �� ���� ������ ���

�� ���.

��� ��� � ���� ����� ��� ��� �� ����� ������ �� ��� �� �� ����� ���� �س��� �� ���� �� ��� �������

�� ����� � .� �س�� �� ��� �� ���ح�� ���� ����� ����� ���� ���

� ����� ��� ������� ��������� �� �� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ���� �س���� �� ������ ��س� ���

� ح��� �س�� ���  � ��� ������ ��� ���� ����� ����� �� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� �� ح�� �����

� ���� ������ �� ����� ���� ������� ���. ���� �ح� ��� �����  ��������� ���� �� ��� �� ��� �� �� ��� ���

���� ����� ����������� ���� ���� ��� �.

������ ����� ���� ���� �� ��� �� ���� ��� �� ����� ������ ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ������

�� �� ��� ��ح�� �� ����� ��� �� �� �� �����. ��� ����� ������ ���� ����� ������ ��� ���� ��� ������ �

� ��� ���� ���� �س�� ��� ��� ������� ��� ���� ���� ����. ����� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� ���

��� ����� ���� ����� ���� � ���� ����� .

� ������ ����� �س�� ����� ��� ����� �� ����� ������ ��� �� �� ������ �� ���� �� ������ ����� ���

�� �� �. �� �� ����� �� حس�� ���� ��س�� ��� �� �� ������ ������ � ������ �������� ���� �� ������� ���� �

��� ������� ����� ��� .���� �� ��� ��� � ������ ������ ����� �� ��� �� ������ � ���� �� �� ��� ��� ���

�� �����.

������ ������� ��� �� ��� ����� �

��� ����� �� ��� ������ ������� ����� ������� ���� � ��� �� ������ �� �� ��� ��� �� ������ ��������� �

��� ������ �� �� �� ��� ������ ���� �� ����� ���� ��� ����� ������ .����� ���� ������ ������ �����

�� ���. ���� ��� �� ��� ����� ح��� ���� �� ���  ��� ������� ��� ���� ��� ����� ��ح�� ���� ��� ��� �����

���� �� � ������� ��� ���س���� ������. ����� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� �����

�� �� �� .� ������ ���� �� �������� ���س��� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ������ ���� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����س����� �� ��� ��

� ���س�� ��� �� ��� ���� ���� ���� ������� ����� ��� ����� ������ �� �� ��� �� .����� �����

�� ��� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� �� � ��� ����.

����� �� ���� ��� �� ��� ��� ������ �� ����� ����� ��� ������ � �������� �� ����� ��� ����� .

�� ���� ���� ��� �� ����� ����� �� ��� ����� ������ �� �� ����� ����� �� � ����� �� �� ��س��� ���� �����

.���� ��� �� ������ �س�� ���� ����� ��� �� ��� �� ��� ����� ����

. ����� �� ��� ح���� ����� ��� ����� ���������� ���� �� ������ ���������� �� ��� ������ �� ��

� ) �� ح� ���� ���س���(���� ��� ����. ���� ��س��� ��� ���� ������� ����� �� ���� ����� �� ���

� ���� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� �� ح�� ����� �� ���� ��� .���� ������ ��� �� ��������� ���

 ������ �� �������� �� �� ����� �� ����� �� ��� �� ����� .����� � ���� ����� ����� �� ����� ��� ���� �� .

����� �� �� ���� �� ����� ���� ������ �� � ������ ���� � ����� ��� ���� ����� �� ��� ���� �س��

 �� ���� � � ��� ��س��� ����. ����� ���� �� �� ��� �س��� ��������.� ����� �� ��� ���� ���

�� ���� �� ���� � ������ ������ ��� �� �����.

��������� ��� �� ��� �� ����� �� � ���� �� �� �� ���� �� �� �ح�� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ����

��. ح��� ��� ����� ���� ��� ������ �� � ����� ������ ��� �� ����� .����� ��� ��� �� ��� ������ �

���� ������ ������ ���� �� ��� ����� ���� �� � ��� �� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ��س� ��� ���

�� ��� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� �� �� � �������� ����� ��� ����� �� � �������

������ �� ������ ���� �� ���� ����� ��س��� ���� �����. ��� ����� ������ �� ��� ����� ����� �� 

� ����س�� ��� �س����� �� �������� ������� ���� ������  ���� ������� ������� ����� ���� �� � ��� ���� ����

� ����� �س�ح��� ������ ������� �� ���� ��� ��� .���� ��� �س�ح��

� ����� ����س�� ���������� ���������� ��� ���� �������� :���� �� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ���

� ����� ����� ����� ���� ���� �س��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� ����

��� ���� ���� �� ��� .����� ��� �� ����� ����� �� ���� ���� �� ��������� .�� �� ��� ��ح� �� ����

��. ��� ��� ��ح� ���� ����  � ���� ��� ���� ��� ����� �� ��س�� ����� ���� �� ���� � ��� ��ح� �� ��

��. ���� ح��� ��  ���� ���� ��� ����� �� ������ ��� ����� ��� ������. ������ ����� ���� ��� ��ح�

�� ��� ��� ����� �� .���� ��� ��ح��� ����� �����

��� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� � �� ح����� ����� ���� �������. ����� ������ ���

 ��� ������ ��� ������� �� .��� ��� ��� ����� ����� � ������� ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� ����� .

�� ��� ���� �� �� ���� ��� �� ������ ������ �� ��� � ����� ���� � ���� ����� ��� �� ����� ����� �����

�� �� ���. ��� �� ��� ��� ���س����� ����� �� ��� ���� ���. ����� �� ���� ����� ����� ����� �� ������

 ���� ����� �� ��� .���� ����� ���� ���� �� ���� ����� ����� ����� ����� �������� ��� ������� �� ��� .

��� �� .��� ������ �� ح�� ����� ������ �س��� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ��ح� ���� �����

�� ��������� ��� ����� ���� ����س� ������� ��� ���� ��� ����� � ������ ��� ��� ���س�� ��� ����

�� ��� ����� � ���� �� �������� ���� ����� � ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��س�� ������ ��� �� �������� � ��� 

����� ����� ����� � ����� ��� ����� ������ ���� ������ ��� ����� .������ �� �� ��� ������ ����� �

��� �� �ح�� ������� ������������� � ��ح�� ��� ���س� �� ����� ������ �� ����� ����� ����� �� ��� ���

���� ��� ح���� ������� � ���� ������� ��� �������� � ��� .� ���� ���� ���� ������ ��� ���

 �� �� �� ������ ������ ���� �� ����� � ����� ���� ���� ����� .�� ��� ������ ������� ���� ������ ����

� �س� ������ ���� ������� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��  ��� �������� ������� �����

��� ���� �.

�� ������ ������� ��� ��� ��� ������ ������� � ������ ����� ����� ���� ���� ����� .������ ��

 ����� ����� ����� �� ��� ����� ���� ������ ��� ���� �� ��� �� ��� � ��� ��� .�� ��� ��� ������ ���� ��

 ����� ����� ��� ����� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ���� .������ ����� ����� ��� �� ���� ���

 �� ����� �� ����� ���� .�� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ������ �� � ������ �� ���

 �� ������ ���� ���� ��� ���� �� �� ��� .���� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� � ����

 ��� ���� ����� ���� ����.

� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ح����� ������ ����� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� 

����� ���� ����� ������ ��� ��� �� ��� �� ح���� ���� �� �س��� �������. ������ �� �� ����� �����

�� ����� ��� �حس���� ����� �� ������ ��������� ���� ��� ����� ��� �������. ���� ���� ���� �� ���� �� 

��� ��� .����� ��� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ������� ��� ��.

�� �� �� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� 

��.� �س�� ���� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��

 �� ��� ��� ��� �� ��� � ����� �������� ���. ���� ��� �س��� ������ ���� ������ ��� �� �� ��� ���� ���

��� ���������.

�� ����� ���� ������ �� � ����� �� ��� ���� ����� �� �����. ���� ���� ��� ��س��� ���� ������ �����

���� ������ ���� �� ��� ������ ������� � � ���� ���� ��س��� ��� ���� �� ����� .��� ������� ���� ��

 �� �� � ��� ��� ������ ����� �� ����� ����� � � ح��� ��� ������ ���س��. ����� ������ ����� �����

�� � ����� ���� ����� ����� �� .���� �� ����� ���� ����� ��س� ���. ����� ����� ��� �����

�� ��� �� �� ����� ������ ������� �� ��� ��� ����� ����ح� ����� �� �� �� ��������� �� ������ ��� ��

�� �� ��� �� ���� ���� � ���� ��� .�� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� .��� �� ���

��س� ������� ��� ���� ������ ��� ���. ���� �� �� �� �� ���� ���� ����� ������ ���� ���� �� ����� 

���� ��� ������ ����� ��� �� ��� �� �� � ���� ���� .���� �� ������ ��� ������� ��� ��� ����� ������� ��

���� ����� �� ����� ��� ������ �����.

������ �� ������� �� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ������� ��� ��� ���� �

������� �������� ��� ���� � ������ �� ����� �� �.����� � ���� �� ������ �� � ������ �� ��� ��� �� ���

� ������� ���� ��� ��� ������ ������ ���. ���� ��س� ��� ���� ���� .�س�� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ����� ������� �� ��� �� ��� �� ��� � �� ���� �� �� �� �� ����� �س� ���� ��� ���� ���

���� ���� ��� ������ ���. ���س� �� ����� ������ ����� ������ ����� ����� ���� ����� �� ��� �� 

����� ������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ��ح��� ������� ���� ��� ��� ������� �� ����� �� �س�� 

.�� �� �� ����� ���) ��س��(������� 

� � � ����� ��� �ح��� ��� ����� ������ ��ح���� �� ����� ��� � ������ ���� �� ��� �� ����� .��

�� ����� �� ����� ح���� ��س��� ���� ������� ��� ����� � ����� ��� ����.

�� �� ���� �� ��س�� �� ������ �� ����� ����� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� �� �� �� �س��

��. ���� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ����� ح���� ���� ���� ����  ����� �� �� ���� �� ��

 �� �� ����� � ����� ���� ������� ���. �� ���� ������ ������ ��� ��� ح����� ���� ������ ������ حس�

�� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ��� �� ������� �� �� � ��� ���.

�� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� حس �� �� ح��� ���� �� �� �� ������ �������� �� ���� ������ �

����� �� ��������� ����� ����� �� ���� ���� ������� ���� �� ������ �����.�� ����� �� ��� �����

 ���� � ���� ���� ��� � ��� ��� ������ ����� �� ��� ���� ��� ���� �س�� ��س�� ����� ���� ���� ���

�� �� ��� ���� � �������� ��� �� ����.

��� �� �� � ���� �� ����� ��� �� �� �� �س�� ��س�� ��������� ��� � �������� ���� �� ���� �����

��� �������� �� � ��� ��� �� ����� �� ����� ����� .����� �� �� ��� ������ ����� �� ��� �� ���� �

�� ��� .���� ��� ����� ����� � � ���� �� �� �س���� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ����� ���� ���

� ��� ���� �������� ����� ������)������� �� ���� �ح� �����(���� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ��ح�� �� 

���� ��� .���� �������� ��� � ���� ���� ��� ���� �� �� �����.

� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� .��� �� ����� ��

 ��� ����� �� ���� �� ����� � ��� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ������� ��� ����� � ��� ���� �� �����

� ��� �� ��� ��� ��� ������ ����. ��� ���� �ح� ���� ��� ��س�. ���� ���ح� ��  ��� ���� �� ����

� ����� �� ������� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ������ ح���� ��� ���. ��� ����� ��  ������� �� ��

� �ح� ���� ��� �س� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��.

����� ������ �� ����� ��س��� ������� ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ���

�� ������ �س���� ��� ���� ����� �� ����� ����. ��������� ����� ������ ������ ������� ����� ����� ���� � �������

����� ���� .�� ����� � .���� ���� ��� �ح�

����� ����� ������� ���� 

����� ��� �� ��� �� ����� ����� ������ ������ ���� ��� ��������� ��� �� �� ��� �������� ��������� ���

 ������ ��� �� ����� � ���� ����� �� ����� ���� .���� ��� �� ��� ��� ���� ������ � ������� � ����� ��

� ����� ����� ����� �� ��� ��س� ���. ����� �����  ������ ����� ���� �� ���� ������ .���� ���� �� ���

 ��� ������ � ���� ���� ���� �� ��������� ��� ��� �� � ���� ��� ���� � ������� ��� ����� ����� .

�� ��� ��� ������ ����� ���� �حس�� �� ��� ������.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��� ��� �� ��� ��� ���س���� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� .��� ���� ���� ������ � �����

�� ��� ���� �� ������� ���� ����� �� ��� ��� ���� .���� ��� � ���� ���� ��� �� ��� ���������

��«: ���س��� ���� ��� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ������� �� ������ ���� ����  ��� ��� �ح���

��� ���� ���� �� ��� ����� �� �� �� ���� ������ ��� �� ���� ����� ��� �� ��.«

���� �� � ��� ��� �� ���� �� ����� ����� �������.���� ��� �� ������ ���� ��� ���� �� ��� ��

��. ���� ���� �� ���� ��� ح��� �� �� ��� ���� ����� ������ ���  ���� �� ���� ����� ������ ��� �������

� ���� ����� �س� �� ��� �� ���� ������� �� ������ �� ��� �� ���� �� ��� � . ������ ��� ����س�

����� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ���.

� �� ��� ��س��� ����� ��� �� �� ������� ������� �� �� �� ��� ��� ������ ���� ������� �حس����

��� ����� � ���� ������ .�� �� ��� �������� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� �� ���� � ��� �� �� ����

�� ����. حس� ������ �� ������ ��� ���  � ����� ��� ���� ��س�� ��س� ��������� ��� �� ��� �� ����

 ��� ����� �� ��� ������ ��� .������ ������� �� ����� ����� ��������� ����� ��� ��� .������ ����� ����

 �� ����� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� � ��� ����� ��� �� �� ���� ���� ��� ����� ������ ���� � ����

 �� ���� ���� .��� ���� �� ����� ����� ������� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ���

�� ����� ���.

����� � ��������)������ (������ ��� �

. �� ������� �� ������ �� ������ ������ �� �� ���� ���� ����� ����� ��س�� ��� �� ���������

��� ����� ��������� �� �� �� ����� ���� ��������� �� ��� ��� ��� ����� �� .�������� ��� ��

�. ��� ��س�� ���� �� ��� ���� ���  ����س� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ������� �� ��� � ����

 �� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� .��� ���� � ������ ���� �� ��� �� ����� ��� .�� ��� ��� ������ ����

���� ������ � ��� ���� ��.

 �� ���� ���� ����. ������ ��� ���� �� �� ���� ����� ������� �� ��� ��ح�� �� ���� ������ ��� ���س� ���

�� ��س� �� ��� ����� ����� �� ��� ���� �� � ��� �� �� ����� ��� ���� ���� ��� ��س�� ����� ���

��� ���� �� �� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���. ���� �� ح���� ����� ���� ���� 

���� �� � ���� ����� ��� �� �ح�� ��� �����.

�� �� ��� �� ���� ��������� ����� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ���

��� ��� �� ��� ����� ��� ����� ��� �����س�� ���� ���. ��� ��� �� ��� ���� �� ����� ��� ����� ��

�� �� ������� ������ �� ��� ��س�� ����� ح��� ��  � �� ح��� ��� ����� ��� ��� .��� ��� ������ ��� �� 

����� ������ �� �� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ��� �� �� ����� ����� ����� ������ �� ������ � �����

�� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���� �س��  ����� ��� �� ��� ���ح�� ������

���� �س�ح��� �� ���� �������س� �� ��س�� ��� � � ���� �� ���� ����� �س���� ��� �� �����

 � ��� �� ��� ���� ���� �� �� ���� � . ����� ��� ���� ��� ��� �� �� ��ح ������ �������� ���

���� �� ���� ��������. ��� ���� ����� ������ ��� �� ��� ��������� ���� ��� �� ح��� ��� �� ��� ����� �� ���

 �� ����� ��� � ��� ����� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ������� ��

���� ��� ���� �������.

� ���� ����� �س�� ���� ��� ��� ���� ��. ���� ���� ������� �� ����� ��� ��س��� ��ح��� ��� ����

�� ��� ����� ���� � ��� ����� ��� �� ��� ����� ���� .� �������� ���� ������ ������ ���� �� ���

 ��� ������ ��� �� ����� .�� ������� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ������ �� �� � �����

.���� ���� ���� �� ������ ��� ��� �� ����ح ��� ��

�� ������� �� � ��� ���� ��س�� ���� ����� ��� �� �� ��� �� ����� ���� ��� �س��� ��� �� ����

 ���� ��� ��� ���� ������ ��� �� �� .��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ������� �� �� ��� �����

���� �� ��� ح���� ���� �� ���� ��� ��� ���. ��� �� ��� ����� ��� ��� �� ��� ���. ���� ������ ��� 

.������� ����� ��� �� ��� ��س�� ��������� ���. ���� ���� �� ح��� ���� ��� ����� ���

� � ������ ��� ��� ��� ��� �ح���. ��� ������ ��� ح��� ����� ��� ��� �� ��� ���� �� ������� ��� ��

��� �� ����س�� ���� ��� �� ح���� ������ ���� �ح��� ���� �� ��� ���� ���� �����. ����� �� �س��� ����

���� ����� ������� ����� .��� ���� � .��� ��� ���� ����� �� ���� ����� �ح��� �� ������

���� ��� �� ����� �� �»����� ����«�� ��� ������ � ������� ������ ���� ����� ����� ������ ���

�� ��س�� ��ح� ��ح� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ������ 

���� .��  �س��� ���� ��� ��� �� ���� �� ������ ������� ��� �� ح�� �� ������� �� ح����� ����

� ������ ������. �� �� ��� ��������� ����� ����� ����� ������. ح���� �� ��� ����� ���� ��� ��� ���

 �� ���� ��� �� ���� �� ��� � ������� � ������ ��� ��� ���� ��� � ���� ����� ��� ���� ����� ��� �����

�� �� .��� ���� �� ��� ������ ���� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� ������� �� ح��� ��� �����

�� ��� ����� ��� ���� �� ���� ����� ����� � ��� �� ����� ����� �� �س��� ����� �� ������ �����

�� ������ ������ ��ح�� ��� ��� �س� �� ���ح� ��� ���� ������ ��������. ����� ���� ����� ��� 

 ��� ����� ���� � ����� � ��� ���� ��� ���� .�� ��. ����� �� �� �� ����� �ح��� ���� ��� �� ��� ���

� ����� ���� ��� ��� �حس�� ��  ���� ����� � ����� ���� ��� ��� ��� �� ����� ����� ������� ��

� ������ ��� ���س�� �� ��  ���� �� �� ��� ���� ����� ����� �� �� ���� ���� �� ���� .�� �� �س�����

�� ������ ������ �� ��� �س�  �� �  ����� ����� ��� ��� ح��� ��� ���� ���� ����� �� ��� �� ����� ����

���� � ��� ����� �� ��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ������� �������� ���� �����.

��. ����� ����� �� �� ������ ����� ������� ������ ����� ������� ���������� ���س����� ����� ���� ����� ������

� ��� �س��� �� ��� ��� ��� ��� �����. ����� �� ��� ��س�� �� ��� ������ ��� �� ����� ���������� ���

 ��� ���� ���� .��� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ���� ��� .���� ��� ����� ����� �� ��� ���� ��

� ������ �� ��� ������ ��� ��س�� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ��� ��� � � � ��� ��� �ح���� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ��� �� ��� ����� ���� �� ����

��� ����� ��� .�� ��� �� �� ����� ح��� ��� ���� �ح� �� ��� ��� ��� �� ���� �� �����س�� �����

������ ����� ��ح�� ��� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����. ��� �� ��� ����� �� 

���� ����� ��� ��������� �� �����.

� �� �� �� �ح����� ����� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ������ ��� �� �س�ح�� ������� ������

� �����. ������� ����� �س�ح�� ����� ������� ���� �� ������ ��� ���� �� ���� ��������. ���� ���  ���

�� ���� ���� ����� �� ��� ��� ����� ���� ������� ���� �� �� ����� ��� ������ �� �� ����.

������ ������� ��� �� ��� 

��� �� ������� ��س���� ����� ������� ������ ���� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ������� ����� ���

������ �� ���� ��� �� ���� ��� � � ��� ���� ��� ���� ����� ���س� ���� ������ ���� ��� ������� �

���� ���� ����� ���� ��� ���� .����� �� � �� �������� ���س��� ����� �� ��� �� � ����� �������� ���� ��

 ��� ���� ������ ���� ���� � ������ ������ .���� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ��

 �� �� � �� ��� �� ���� ��س�� ������ ��� ������ ��� ���� ���� �� ������ ����� .���� ��� �� �� �� ���

� ��� ����� ��� ��� �� �س�� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ��  ����� ���� ��� �� ��� ����� ���

����� ��� ��� ������ �� ������ ����� ��� ��� ��� �������� ���� ����� ���� ��� �����. ��ح� ��� ����� 

���� ����� ���� ��� �� �����������.

�� ����� ������� �� �� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ��� � ���� ��� �������� ����� ��� ���� �����

������ ����� �� ���� �� ����� ���� �����.

����� �� ��� ����� ����� ������� ��� ����� ��س����� ������� ����� ���� ��� ������ �� �� ������

 ���� � ������ ��� ���� ��� ح�� �����.� ����� ����� �س�� ������ ����� �������� ���س�� ����� ������

������� ������� ��������� � ���� ����� ����� �� ������ ���������� � ���� �������� .���� ������� ��������� �������� ��

�� �س� � ��� ���� ����� ���� ������ �� �� ����� �� ���� ����� ������ ���� ��� �� ����� ���

��� ����� ���� ���.

����� ���� � ���� �

� ����� ���� �� ������� �� ��� �� ����� ������ �� ���� ��� ������ ���� �� ���� ��� .������ ��

 �������� ����� � ����� � �� ���� ��� ���. ��� �� ��� ��س��� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� ����

� ���� ���� ��� �������� ����� ������� ��� �����. ���� ����� ��� �� ���س� ���� ��� �� �������� 

���� ��� ��� ������ �.���� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ���� �������� �� ����� ���

 ��� ������ ���� ��� � � ����� ��س���. ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ����� �� �

�� ����� ��� ���� ����� �� ����� ��� .��� ������ ���� ��� �� �� ح����� ������ ��� ���� �����

��� ����� �.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ����� ��� ����� �� ���� ��� �� ���� .���� �� � ���� ����� ����� ������ ��� ���� ����� ��

 ��� ����� ���� ������ �� ���� �� �� ����� ��� �� ������ �� ���� ������ ������� ������ ������ �

����� ���� ����� ����� .���� ���� �������� ���� ���� ������� ����� �������� ��� ����� ����� ����� �

����� �� ��� ������ ����� ���� ��� �.

� �س������ ����� ����� �

�� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� �������� � ���� ���� �� ���� ����� ����� .���� �� ����

� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ��������� ���� ����. ح��� ���� ���� �� ���� ����� ���� ���� ��س� 

����� ���� ������ ��� ��� � �� ���� ح���� ������ �� �� �� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ������ �

�� ���� ��� ������ �� �� ������� ��� ���� ��� ������� ������ �����. �س�� ��� ��� �� ��� �� ��� ����

 ��� � � �� ���� �س�� ���� ��� �� ����� ���� ��� ����� � ��� �.������ ���� �� �� ��� �� ��� ��������

� ��������� �� ح���  ��� ��� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��� ���� �� ������� �

��� ���� ����� ���� ��� ���� �� ����.

���� ����� ��� �� ��� �� ��ح� �� ��� ����� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ��� .��� ���� ��

 �� ���� ��� ��� �� ������ � � �� ������ ����� ��� �� ����� ����. ���� ������ �حس��� ����� ��� ��

�� ������� ����.

��� �� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �� ����� � ������� ������ �� �� �����

��. ���س� �� ����� �� ����� �. ���� �س�� ��� ��� �� ح��� ��� ����� ��� ����� �� ��� ���� ���

� ���� �ح� ����� �� ���� ����  ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ������ ���� �� ���� ���� �

��� ���.

�� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� � ��� �

���� �� ���� ��� ��� � ��� ����� �� �� ����� �� ������� �� ��.� ������ ���� ���� �� ������ ������

�� ��� ����� ���س��� ����� ���� �� ���� ���. ����� �� ��� ���� ح� ��� �س��� �� ��� ����. ���� ������ 

 ��� ������ ��� ��� ���� �� � �������� .�� ��� ��� ����� ����� �������� ���� .���� ��� ��������� ��� ��

 �� � ��� ������ ������ �� �� �� ����� �� ح����� ������ ���� ��س�� ��� �� �� �� ���� ����� ��� ���

��. ���� ���� ����� �� �� ��� ����� ����� ���. ���) ����� ����(��� �� ���� ����� �������س��. �����

� ��� ��������� �� �� ��� ��� ���� � .������ ����) ��������س��(��������� ����� ����� ���� ��

ح�� ���� �س��� ������� ��� �� �� ����� ���� ������ �� ����� ��� ��� �� ��� �������� ����� �� ���

 ����� ��� ���� �� �� � ����س� ��� ����� ��� ������ ���� ��������� ��� ���� ���� ���� ���� ���. ���

�� ����. ح���� �� ��� ����  ��. �� ��� ��ح� ���� ���س� ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� �����

��.� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� �� ����� �س� �� �����  ������ ���� ��� ��� ���� ������ ��ح� ����

���� ���� �� ��� �� ����� ������ ��.

��. ����س� �� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ��� ������

� ������ ������� ����� ����� ������ �����ح��  ��� ������������ �� ���� ������� ح������ �� �������� �س��� ������ �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� .�� �� �� ������� ��� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ح��� �� ح�� �� ��� ح���� �� ������ ���

�� ����� � ��� �� .���� �� �س�� ��� ����� ��� ������

��� � ����� ������ ��� ���� 

�� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� .��� ���� �� �� �� ����� ��� ����

 ��� ��� ����� ���� � � �� ��� ��� ������ ������� ��ح� �س��� ��� ����. ����� ��� ������ ���� �

����� .���� ��� � ��� ����� � �� ��س�� �� ����� ������ ����� ���� ����� ������ ���� ���� ���� �� ���

�� ������� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ���. ��� ح��� �� ������ ���� ��� ���. ��� ���� ��� ��  �����

 ��� ���� ��� :»�� �� ���� � � �س���� ������ ������ �� ������ ����� �� ����� � ����� ������

���� ��� ����� ������� ���� ���� �� ���� ��� ���� �س���� ������� ������ ������ ����� ��� ������ ��� 

� �� �س� ���� ��� ���� ����� ����� ����� ����  ������� ��� .��� ���� ��� �� ���� ���� �� �ح��

��� ��� ��� ��������. �� �� ���� ��� ���� �� ���� ��س� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� �� 

�� ��� �� ��� ��� .

�������� � �������� �� � ��� ����� ���� ��� ���� ����� ������. �� ��� ��� ��� ��س�� �� ���� ���

 �� ��� ���� ������ � � ���� �� ح��� ������ ���� ���� � ��� �� ��� ����� ����� �ح� ���� ��� ���� ����

��� ����� .�� �� ���� ��� �� ����� ������ ������ � ��� �� �� ���� � ��� �����.

�� ��� �� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ��� �� ��� � �� ����� �� ������� ��� �س���� ��� ���

������ ����� ���� � ���� ���� �� �� ������� �� �� ���� �� ������� ��� .���� ���� �������� ����

���� ���� .�� ��� ���� ���� ����� ���� �� �� �� ����.

���� ���� � ������ �س��� ��� ����� �� �� ��� �� �� ���ح� ����. ��� �� �� �� ��� �� �������

 ��� ��� �� ��� ������ �� ����� ��� �� ���� ������ ����� .� ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ��� ���

�� �� �� �� ������ ���� ������ ������ ������ �� ����� �� ����� ��� ��� ��� ���»����� � ����� ���

���� ���� �� ��� ���� �� ���� �������.«

������ ��� �����.� ��� ���� ��س���� ����� ������ ��� �� ���� ���� ���� ���� ������� �� ������

 ���� ����� � � ����� ��� �������س�� ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ������ �� �� ������ �����

.��� ���� ��ح� ����� ����� ��

����� ������ �� �� �� ���� ���� � ����� �� ����� �� �� �� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���

� �� ��ح�� ���  ���� ���� �� �� �� ���� ������� ���� � ���� ���� .���� ��� ����� ��� ������� �������

 ���� ���� ��� �� ����� .���� �� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ������ ����� .���� ��� ����

��» ��������«��������� �� ���س�� �� ���� ������ �����.� ��ح� ������ ���� ������ ��س� ������ ����� 

������ �� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ���� ������ ����*.

*����� �����)����� (���� �� ��� ����� ��� � ������ � ���� �� ����� ��� ��� ���س���� ��� �� ����
� �������� ���� ������ ����� ��� ��س��� ����� ���� ���: ��� ����� ����. ��� ��� حس���� ��������

 ����� ���� ��� �� �� ���� .�� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� � �� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� �س���
�



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ���� ���� ��� �� �� ������� ����� ���� � ���� �ح���� ����� ��س�� ����� ��ح�� �س���������

 ���� ����� .����� �� �� �� ��«: ���س�� ��� ���� �� ����� �� ���� �� �� �� �� �� ��� ����� ������

 ���� ������� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ���� �������� حس���� �� ������ ������ ���� ������� ���������

� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ����� حس� �����. ���� ���� ����� �� ��� ����� حس�� ������� ���� ��

��. �� �������� �� ������� حس� ��س� ��������� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ����».�� ����� ���������

�� �� ����� �� ����� �� ��� ������� ���� ���� ��� � ���� ���� � ���� ���� ��� ��.

� ��� ��� ��� �� ���� ������ �ح� �� ���� �� ��. ����� ��س�� ������ �� ���� ��� ��� �����

 ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� ��� ����� �� �� �� ��� ��� �� ���� �� ������ ���� �������� ��

 �� ��� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��� �� ���� �� ��� ������ �� � ��� �� �� �.���� �� ��� ��� ��

� ح��� ������ ��� �� ������� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��� ���� �� �� ������ �.

 �� ����� ���� �� ������� �� ��� ���. ���� �� ������ ���� ��ح�� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����

��ح��� ���� ���.ح��� ��ح� ��� �� ���� ����� ����. ���� ������ ����� ��� ��� ��ح���� ��

.� �������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ����� ���. ���� ���� ��ح� ���

��������)������ (��� ���� ����� �������� ���� �� ���� ���� .��������� ��� ���� ���� �� �� ������

������ �� ��» ����� ����«س��� ������ ��� �� ����� � ������ �� ���� ����� ���� ���� ��������� �

� ��� �������. ���� �� �������� ��س�� �� ����� �� �������� ��ح�� �������� ������ �� �� �� ��ح��

��� ������ �� ����� ����. ��� ������ �� ����� ��� �� ���� �������� ��� ����� �س���� ��س�. ��� ��

�� ���� ��� ������� �� ���� ������ ��� �� �� ��س�� �������� ��� ����� ���������. ���� ���� ����� 

 �� ������ ������� ���� � ��� ���� .�� . ��� ����� ���� ���� ���������� �� ����� �ح�� ������ ���� �� ���

���� ��� �� ��� ������� ��� �����. ��� �� ���� ��� ���. ���� ��� �س� �� �� ���� �� ����� ���

�� �� ���� �� ��� �� ������� �� ��� �� �� ���� ��� ����� �� ����.

� ������ ��� ���� �����ح��� ����� ���� �������� ����� ���� �� ����� ���� ����� ���� �� � ���

.����� ح��� ��

�� ���� � ������� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ��� .���

� �� ��� �س� ��  ��� ����� ��� �� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ���� .����� �� ������

�� �� �� �� ��� ����� �� .�� �� ���� ����� ��ح�� ���� ���� ��

������� ����� �� �� ���� ����� :�� ���������� ���. �� ��� �� ����� ���� س�� �� ��� �� ���� �� ����
�� �� �� �� ��� ��� �� �� � ���� ����... 

����� ������ ��� � � ����� ����� ������ ح����� ���� ���� ������ �� ���� ����� ����� ������� ��� �����
� ��� ��� �� �س��� ������������ �� �����. ��� �� ��� �� ���� ������������  ������ ����� ��� ���� ���

 ��� �� �� ������ �� ���� ���� .���� ����� �������� ����. ����� �� �� �� ���� ح��� �� ���� �� �������
�. ���� ��س� �س��� ح�  �) .�� � ������� ������� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ��س�� ���

��� ����(



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� �� ������ ��� ��� � ��� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ���� �� .����� �������� � ���� � ����

��ح��� �� �� ��� ��� �������� ������ ����� ��� ����� �� � ��� ����� �� ��� �� ��� ������ .��

.������ ��� ��� ����� ��س�

��� ���� ������� ��� ��� �� ������ ��� ����� � ������ �� ���� ��� �� ���� �������� � ��� ��

� �س��� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� .����� ����� � ��� �� ����س���� ����� ��� ����� ��� �������

� ��س�� ������ ���  �� ����س����� ���� ������ ���. ������ ���� ������ �� ��� ����� ������� ����

�� ����� ����� ������ ������ ����� ��� �� ���. �� �� �� ����� ��س�� ���� ���� ���� ���� ��� 

 ��� ���� ��� ����� ����� .��� ����� ����� ��� �������� ����� �� ������� � ����� ����� �������

������ ����� ���� �� .����� ���� ���� �� ����� �ح�

����� ������ ���� ��� ���������� � ��� �

�� �� �� �� �� ���� ��س�� ��� ����� ����� �� ��� ���� ��� �� ������ ���� �� ����� ������ ���

�� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��� ����� ������� ���� ����.

�� �� ��� ���� ��س� ������� ����� ��� �� � �� ��� ����� � ��� ����� �� .��� ��� ��� �� ������

� ������ �� ����� ���� ��� ��� ����� ��س���� �� ��  ������ ��� ��� ������ ������ ����� ����� ���� ���� .

���� �� ���� ����� ������ �� �� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ���� �� �� ����� � ��� ����� ��� ���� �

���� �������.

����� ��� �����.� ���������� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ��� �� ��س�� ����� �� ��� �� ���

��� � � ���� ���س�� ��� �� �� �� ��� ���������� ��� �� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ��.

�� �� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������ ������ ���� ���س�� ��� ����� ������ ��� ����� �� ��

 ������ ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ��� ���� � ���� ���� ��� ��� �� .���� ��� ����� ��� ����� �������

���� ��� ����� �������. ������ �س�� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��� �� ������

���� ���� ����� ����� ������� ��� .�������� ����� ���� ��� ���� ������ ����� ������ �� ���� ������

� �س�� ����� �� ���� ��� ����� ������� � ����� �������� ����� ���� ���. ����� �� �س���� �� �������

�� �� �� �� ��� ���� ����� �� �� �� ��� ����� ����� ������.

��� ����� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���� .����� ����� ��� ������ ��� � ���� ����� ����� �

���� �� � ���������� ������ �� �� ���� �ح� ������ �س�����. ���� ����� ����� ���� ������� ����

����� ���� ��� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� ������� ����� ���

 ��� ���� ����� .����� ��� �� ������ �� ����� �ح���� ���� ����� ����. ���س� ���� �ح�� ����� ���

��. �س�� ������ ���� ������ ��� ����  ��� ���������� ��� ��� ������ �� ��� ������ �������� ��� ����

 ���� ����� ���� ����� ������ .�� ���� ��� ��� �� ����� ��� ����� ����� �� � ���� �� �� ������

 �� ���� ����� ����� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ��� �� � ���� �� ���� ����� �� �ح�� ����� ��

��� ����� ����� ��������.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��������� �������������� � ������ 

� ��� �� ���� ����� ���� حس�� ���� �ح� ���� ���� �� ��� �� ����� ����� ��� ����� � ��� �

���� ����� ���� ����� � .� ����� ���� ���� ��س�� ���� ���� �� �� ��� ���

� ������� �� ��� ��� ���� ��س�� �«�� �� ��� ������ ��� ��� �������س�� ����� ���� ������ «�������

�� .�� �� �� ��� ����� ���� � ���� ������ �� �� ������ ��� �� ������ .�� ��� �� ����� �� �����

��� ���� ��� �� ����� ��.

� ������ �� �� ������ �ح��»��«��� ���� ��� ���� ��� »��«�� ���� ���� .���� �� ���

 ��� ���� �� ���� .� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ���. ���� ����� �� �� �� ��س��� ���

 ���� ����� ���� ����� �� .�� �� �� ���� �� ���� ����� ��س�� �� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ����

 �� ����� �� ����� � ���� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� �س�� ������ ���� �� �����

 ��� ����� ��� ���� � ���� � ��������� �س� �� ���� ����� ����� ���� �����.� �� ���� ������

�� ���� ��� ������ �� � ����� �� ����.

����� �� �� ����� ����� ���� �� �� �� ��� �� ���� ��� ����� � ���س� �� ��� ��� ����� ���

 ���� ��������� �� ��� ����� ���� .������ �� ��� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� �� ���� � �����

.��س� �� �� ��� �����

������� � � �� ح�� �� ����� ���� ���� ��� ��������� ���� ���� ���� �� ���� ������ �������س� ��

 �� �������� �� �� �� ���� ������� ���� �� �� ���� ������ ���� ��� �� ���� .��� ��� ���� �� ���

 ����� ���������� �� ��� �� � �� ���� �� ����� ��� �� �س� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� �� �� �

ح��� ��� ح� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� ����������� ��� ��� ��� �� �����. ���� ���� ��� ���

��� .�� �. ���� �� �������� ���� ��� ������� ��ح�� �� �������� ��� ���� �� �� �� �ح��� �� ��� ��� ����

���� ����� � ������� ���� ������ ���� ���� ����� �� ���� ��.

����» ��������«�� ������� ���. ���س�� ��� ��� �������س�� �� ������ ��� ���� ��� ������ �� ����

� ����� �س���� ���� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ����� �� ����� ���� ���� .� ��� �� ��� �� ��

 �� ������� ��� �� �� �� ���س� �� ����� ����� ���� �� �� �� ���� �� � ����� ����� ����� ���� .����

�� ��س��� ����  ��»������� «� ���»������ «���� ���� �� ��� �� ��� ��� .��� ���� ���� ��� ��� ������ ��

� � �س�� �� ������ ����� ���� �� �� ����� �� ��� ����������� ���� ��� ����� �� �� ���� ����.

�� ��� ��� ���� �� �� ��� ������ ���� �حس�� ���� ��ح� �� ��� ���� ������ �� � �ح����� ����

 �� ����� �� �� � �ح���� ��� �حس���� ��� �� �� ����. ���� ����� ��������� ��� ��� ��� ��� ��

.� ����� �� ���� ���� ������� ���� ��� ح�� ���� ��� �� ��� �س�

�� �� ���� �� ��»������� «���� ��� ������ ����� �������� ���� ����� �� ����� ���� � ��� ������

�� ���� ��� �� �� �� ���� ��� ���ح� �� ����� ��� ���� �� � ��� ���.

»�����«����� ��� ��� �������� ���� ������ ����� ������.����� ����� »���� ���� ��� �� «�����

 ���� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� �ح�� �� ���� �� ����� �����. ���� ����� ���� ����� �� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ������ ���� ��� .����� ����� �� ����� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ���� �� ������ �

ح�. ���� ���� ��� ��� �� �� � ��� ���� ���� ���� ������� ����� ��� ������ �� ���.

��� ��� �� ��� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� .���� � ���� ����� ���� �� ��� ���

 �� ��� �� ��� ������ ���� ��� �� ����� .����� � ����. ����� ��� ����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ح���

 ���� ���� ��� �� ��� �� ��� ������� ��. ���� ��س� �� �� �� ��� �� ��� �س��� ����� ���� ����

� ��� ������ ��� �� �� ����� ح���� ������� �� ������ ��� ��� ���  ���س�� ������ �� ����� ������

 ��� ������ �� ��� �� � ��� ��������� ���� �� ���� ��س� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� �����. ������ ���

�� �� ��� �������� ���� .

������ ���� ������ �� �������� � ��� �

����� �������� ��� �� ��� �������� ��� � ���� ���س����� ���� ������� ������.� ����� ����� ���

 �� ������ �� ���� �� �� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ������ � ���� ����� ����������� �

��� ������ ���� ��� ���� �� ��� ����� .������ �� ����� �� �� �� ��� ��س�� ���س���� �������

� ���� �� ���� ���� ��ح� �� ��� ����� ���� ��� ���������� ����� �� ح��  ��� ���� ��� �� ��

��� ���� ���� �� ���������� �� ����.

��� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ������ ������ �� �� ��� ���� ��� ���� �

���� ������� �� ���� ��� ���� .��� ������� �� ����»������� ���� ���� «��� ������ .�� ���� ������

�� ���س����� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ����  ��� �� �� ��� ��� ����� .�� ���� ��� ����� �� �� ���

 ���� ��� �� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� ������� ���� ����� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� ���

������ ���� ����� ���������� ����� � ���� ����.

��� ���� � ���� ����� �� ����� �� ���� ����� ������� �� ���� � ������ ���� ��� ������� ������� ��� ��

����. ��� ��� ������ ��� �س�) ���� ���������(�� �� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ����� ��

��� �ح���� �� ��� ����� ��� ����� ����� �� ������ ������ ���� .����� ��� �� ��� ����� ���

�� �� ������ �� �� � ��� �� �� ���� �� ��� ���� ���.

���� � � ������ ���� �� �س����� ����� ����� �����.����� ������ ��  �� ��� �������� ��� ���س��

���� ���� ���� �� ������� ���� ������ �� �ح������.� ���� ���� ������ ��� ����� ���� �� ���س��

 ������� ��� �� ���� ��� �� ������� ��� � � ���س��� ����� �� ��� �������� �� �ح�� ���� � ��س����

���� � .س��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �������� ���� ���� ��� ��� ����

�� ��� ���� ����� ��� ����� ������� � ���� �� ���� ���� ���� ���� ����ح ���� ��س�� ��� ����

 ��� ��� ����� ����� ����� �� ���� ��� � �حس�� ����� �� ���� ���� ��� �����. ����� ���

�� �� ����� ������� ����� ����� ��س�� ��  ��. ������� ����� ����� �� ������ ��� حس��� ���� ������� ��

�� ������� ��� �������� ������ ����� �� �� ����� .�� �� �س� �� ��� �� ����� ��� ���� ���� ����

 ������� ���� �� �� .���� ������ � ������ ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� ������� ��� ���� ���

���� �� ���� ����� ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��������� ���� ��»���������� «)�����

��� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� ����������. ����� ��� ���) ����� ���(» ��������س�«�) �ح���

�� ��� �� ����� ��� �س�  �� ������ � ��� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ������ ����� ���� ��

��� .����� �� ����� �� ���� �� ����. ����� ���� ��س� ��� �� ��������� ���� ����� ���� �����

� �� ������� ��� ���� ��س��� ������� �ح�� �س��� �� ��� ��� �������� ��� .������ ������ �� ���

.���� �� ���س� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� ���� ��� ��

 ������ ����� ������ ��� ��� �س����� �� ������ ��� �����.��� س�� ���� ��� �� ����� �� ��������

���� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��� �� ����� ������� ���. ��ح� �� ������ ��� ������ �����

�� ��� �������� ����� �� ����. ���� ����� ��� �����س� ���� �� �� ������ ���� ��� ���. ���� ���

 �� ���� � �� ح����� ����� ������ ��� ���� ��� ������� ���. ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ����

�� �� ��� ������ �� ح��� ���� ��� ��� ������ �� ��� �ح����. ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� 

� ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��س��� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� ��� ����� �� ���� ���� ����

����� ���� ��� ���� ���.

� ���� ������ ���� ������ �س���� �� ح��� �� ����� ��� �� ���� �ح� ���� ��� ����� �س����

�� �� �ح�� �� ��� ���� �� ���� �� ������ �� ��� ���» ����������«� ��� ����� ����� ���» ���«� ����

� ��� �س���� �� �� ���� ���� ���� �� ����� ����� ���� �� ��� �� ���� ����� ���� ���  ��� ��� ��� ��

.���� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� ح���� �� ���� �� �� ��س�� ����� ��

� ��ح�� ����� ����� �� �� ���� ������� �������� ��� ����� �� �� �� ��� ��� ������ ��� �� ���� ���

�� ���� ���.� ��� ���� �� ����� �� ������ �� ���� ��س� ��� ����� ����� ������ ����� �����

��. ����� ��� �� �س� ���� ����  ������ ��� �� ��� ���� ���� ���� ����� �� ����� ����� �� ����� �

�� ��� �� �� �� �� �� ���� ������� ����� ����� �� � �. ������ ��س� ���� ���� ���� �� �������� ��

� �� ����� ������ �� ����� �س�� ������ ����) ���������(���� ������ �� ��  �� ��س��� ���������� ����

 ����� �� ����� ����� ������ �� ���� �� �� ��� ����� �� � ���� �������� ��� � ���� ��� �� ��� ���������

 �� ��� ���� �� �� ���� �� � ����� � � ����� ����� ������ ���. ���� �س��� ���� ����� ���� ��� �� ������

����� �� ��� �� � ����� ������� �� ���� ��� �� ��� � ��� ���� ��� ���� �� �� �� ������� �� �� �����

�� ���س��� �� ����� �� � ���� ������� ������ ���� ���� �� �� ������� ������� �� ��� �� ح��� ����

��� ���� .���� ��� ���� �� ���� �� ��� �������� ��� ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� � �����

 ���� ��� ��)��� (�� � ���� ��� ������ �� �� .����� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��� ���� �ح�

����� ��� �� ��� ���� ��� � �� � � �ح���� ������ ���� ��� ��� ���� �� ������� ��� �����

� �ح��� ������� ��� ����� �� �� ��� ��س�� ������ ��� �� �� ���� ������ ��� ���� ����� ���� 

����� � ����� ���� �� ����� �� ��� ����� �� ����� ������ ��� ���� ����� �� ����� ������ �� ���

��. ��� �ح�� ������� �� ��� ������� ���� ���  �� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����� �

���� �� ���� �� �� ������ ��� � ������ ���� ���� �� �� �� ����� � ������ ����� � ��� ��ح� �� �� ���� ������

��. �� ��� ��� �ح�� ������ �� �� .����� �� �ح�� ���� ����� ����� ���� ������ ��س��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��� �� �� ����� ح����� ��س�� ������� �� �� ���� �� ���� � ���� �س�� �� �� ����� ��� ���� ����

 �� �� ������ �� �� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� .������� ��� �������� �� ������ ����� ���

 �� ������ ���� �� �� �� ��� ���� .��� ���� ������� ����� ������ ��� ��� ������ ������� ��� ��� �����

���� ��� ���� ���� ���� ��س� �� �� ��� ������� �� �����. ����� ������ ��� ��س�� �� �� ����  ���� 

� ��� ������� ��� ��س����� ��� ���� ��� ������ ����� � ���� ������ �س���� ��� ��س��� ����� �� ����

�� �س��� ������� ��� ������ ���� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ������. ����� �� �� ��� �� ��� ����� ��

��� ���� ������ �� ���� � .� �� ��ح��

���� ���� �������� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� .���� � ���� �� ����� ����� ����� ����

����� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� �� ���س�� ���� �� ��� ������ ����� �����. ����� ����� �� ���� �� 

�� ��� .��� ��� ��� ��� �� ������ �� �� �� �� ���� ��� �� ������ ����� �� ��� ��� ������ �� � �����

 ��� ���� ���� .�� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������. �� ����� ��� ������ ��� ��س��

 ������ ���� ���� ����� ����� �� ��� �� �� �� ��� ����� � ��� .���� ��� ��������� ���� ����� ����

.� �� ���� ���� �� ��� ��س������� �� ��

�� ��� ���� ��� � ��� ���� ���� ����� ����� .�� ��� ��� ���� ������� ����� �� ������ ���� ��� �� ���

���� �� .���� ��� ���� �� ��ح� �����

�� ��� ������ ��س�� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ���� �� ���� �� �� �ح��� ��� �� ������ ���

 ������ ������ ���� ��� �.��� ���� ���� ����� ����� � ��� ���� ��س�� ������� ��س� �� �� ��� �����

 ���� ������ ���� ���������� �� ���� .�� ���� �� ����� ����� �س�� ��� ��� ��� ��� ����� �� ������

 ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� .���� �� ������ �� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ��� �� ������ ��

 ��� ����� ���� .������� ��������� ������ �� ���� � ����� ������ ���� �� ���� ��� �� ������ ���)���

� ������ ��������� ��� �����(� ���� �� ���� �س��ح���)*��� �� ���� ��� ������ ����� ����� ���� 

���� ��� (��� ���� ������ .��� ������� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ������� �� ������ ��� �� ����� �

���� ��� ����� �� �� �� ������ ���� ���� �� ���� ������ �� � ����� ������� �� ��� ����� �� ���� .������

 �� �� ���� � �� �س���� ��� �س��� �� ������� ������ ����� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� �س��

���� ���� ��ح�� �� ���� ������� �� �� ����� ����� �����. ���� ������ ������� �����س��� �� ��� ������ 

������ ���� ������ ���� ������ �� � ����� ���� ����.

�� �� ��� �� ��� ���� �� ��س��� ���� �� ��� ���� ���� ����� �ح�� ��� ���� �� ����� �����

 �� ���� ��� � ���� ����� ��� ��� ����� ���� .������ ������ �� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ���

����� �� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ���. ������ ���� ������ ��س�� ��� ������ �� ��� �� 

������ ���� �� �� �� ������� ��س��� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� ������ 

��� ���� �س��� ��� ��� ��� �� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� ���س���� ���� �������. ���� ���

 ����� ��� �� � � �� ��� ����� �س���� ����� ����� ����� ��� �� ��س��� ����� �� ������ ���� ��� ��

������ ���� �� �����.

*Styx :������� � ���� ��� �� ���� �������� ����� ����� 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� � ����� � ���� ��� 

� س����� ��������� � � س���� �������� �������� �

�������� � � ���س��� ������� � ��������� �  ��س��

� ��س� � ���� �س��� �� � ���� � ������� 

����� � ���� � ��� � ����� � ��� 

� ��� ��س��� ����� ������� ���� ح����� ������� �� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ��س�� ���� ���

��» ����� ��������«� �� �� ��� �� �������س�� ���س��� ��� ���� ���� �� �� ����  ������ ��� ����

 �� ����� ���� ����� ��� �� ������� �� ����� ������ ����� ��� ������ �� ��� ����� ح���� ����� �� ����

���� ��������� �� �  ��� ���� ح������� ���� ��� ح���� ��������� ����

�� �� �������.��س�� ������ ������� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ����� �� �� � ��� ���� .

.�� ����� �� ��� ��س� �� ���� �� ���� ��� ������ �� ���� ������ ��� ���� ��� ����� �������

���� ����� �������� �� ������ ���� �س� �����س�� ��� ����� �� ��� ��� ��س�� �� ����� �� ���

 � �� ��� �� ������ � �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��س��� ��س��.������ �� �� �� ���� ������ ���

��ح��� �� ������� ��  ����� ������� ��� �� ������ ���� ��� .�� ���� ���� �� �� ����� ���� ��� �س��

 ����� ����� �� ��� � ������ ������� ���� �� ��� ��� ����� ������ ��� � ��� �� �� ���� ���� ����� ��� �

���� .�� �� ���� ��س�� �� �س�� ���� ���� ��� �� �� ح��� ����� �� ������ ��� ������ ���� ������

 ����� ��� .�� ���� ����� �� ���� ����� ��� ���� ����� ���� �� ��� ��� � ���� ����� ����� ����� �� ��

�� ح���� ���. ����� ����� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��س�� ����� �� ��� ������� �� ���� ����� 

��� �� ��� �� ���� �� .��� �� ��� �ح���� ���� �� �� �� ������ ������ �� �ح�

����� �� �� ���� �� �� � �� �� �� ح��� �� �� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ������ ������ ��� ����

 �� ����� ����� ���� �� �� �� �� � ��� ������ ���� � ��� � ��� ��� ��� �� ��� ������ � �� �� ����

 �� ���� �� �� ����� � ����� ح��� ����� ������� �� ���� ��� ����� �� ��س�� ���� �� ح����� ���� ����

 ��� ������ ��� �� ���� ��� ������ � ��� �� ������ ������� ������ ����� ���� �� ����� �� �س��� �����

���ح�����. ����� �� �� ����� .�� �� ��� ������� �������� ��س��� ������ ������� �� �ح�� ����

��� ����� ���� ���� ���� ����� � ������ ����� ���� ��� ���� ������ ��� ������ �ح����� �� ���� ح�

������ ����� ���� �� �.

���� ����� ���� ���� ������ ��� �� � ���� ����� ������� �������� �� ��� ���� ��� ������� �� 

���� � ����� ���� ��� ���� �� ��� �.������ �� ����� ������� ��� � ������ ������� ����� ������� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��� .���� ��� ����� ����� ��� ���� ����� ������ � ������ ������� ����� �� �� ������ � ����� ����

 �� ���� ����� �� ����� ������ ��� �� � ����� � ��� �� ������� ����� �� ���� ����� ������ �� ������

�� ����.

������� ��� �� ����� �� ������� ������ � ���� ���� ������ ��� �� �س�� ��� ������ ����� ���� ������

�� ����� �� �س�  ��� �� ���� ��� ���� ����� ����� ����� .�� ������ ������� �� ������� ���� �� �����

������ ����� ���� �� ��� �������� ���� �� �������.

�� �� �� ��� ���� ������ ��� �� ������ �� ����� ����� ���� ��� ���� � ����� ����� ���� �� ���

�� ����� .���� ������ �� ���� ����� ���� �� ���� ����� �� ������ ��� ������ ���� ��� �� ���

 �� ����� �������� ����� .��� �� ������ ��� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ��� � ���� �� ��� �� ��� 

�� ����� ������ ���� ����� ��.

� ������ ��������� ���� �� �� �� ��س�� �� ����� ��� �� ���� �� �� �� � ���� ���� ��� �����

�� ���� ����� ���� ��� �� ���� ���� ���� .����� ��� ���� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� �� ��

 �� ���� ������ ���� .����� ��� ��� �� ����� �� �� ������ ����� ������ ������� �� ��� ����� � ����� �

� ���� �� �س� ���� ������� ���� �� � ������� �� �� ����� ���� ��� �����.

� ح���� ��� ������� ������ ������ ����� �� ����� � ������ ��� �� ���� ����� ����� ��������� �� 

��� ���ح��. ���� ��� ������� �� ���� ���� ����� ������� ���� ح�� ����� ������� ���� ��� ���

� ������� ح���� ��� ����� ����� ������.

��������� ������� � ������ ������ �������� ������� ��� �� ���� ����� ������ ����� ��� �����

 � � ����� �� �� ���� �ح� ����������� ��� .���� � ������ ������ ���� ح����� ������«�������� ��� ��

���� �� � ���س�� ��� ����� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ح���� ����� ����� ���� ���

 �� ��� �� ����� �� ���� � ���� ����� ���� ��� �� ��� �� � ���� ���� �������� � ����� ���� ���� ����

� �� �� ح����� �� �� �� �� ��� ������ �� ح���� ��  �� ��س�� �� ���� ���� ���� ح����� ����� �����

� ��س�� ����� �� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ���«

� �س���� ���� ���� �� � ����� �� ��� ���� ������ ������ ���� �س����� �� ������ ���� ��� �����

��� .�� �� �� ��س�� �س���� ������� ��� ���� ��� �س���� ���� ��� ����� �� � ��� ������ ���� ��

��� �س���� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� ������ ������ ��� �����. ��� ��� ��� ���� 

� ��� ��� ح��� ����� ���� ����� ح����� ��� �� �� ��� ����� ������.��� �� ���� �� �� ��� �� ���

 � ����س��� �� ������ �� ���� �� ���� �� ��� ������ �� ������� ��ح ���� ��� ����� ��� ��� ����

�����.

� �س���� ��� �� ������ ����� �� ��� ���� ����� �� ����� ����� �� ���������� ح����� ������ ������

.��� ������ ��� �س������ �� ���� ������ �� ��� ��� ����� ���

����� ����������� �� ���� �������� ������ ���� ������� ������ ������ ������ ������ �������� ������� �� ����� ����� ����

�� ���� �� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� � ��� ���� �� ��� ��� ���� �� �� ����� ����� ��� ����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� ���� ������ ������ ������ �� ���� ��� ���� ���� .����� ����� ����� �� ������ ������ �����

 ����� ������ �����)���� ��� ���� (�� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ����� ������� ����� �� ����� ���

 � ��� ����� ���� ����� ���� �� ���� �� ����� �� �� ���� ���� ����� � ���� ���� ����������� �����

�� ��� �� .���� �� �� ����� ���� ��� �� ���� �� �� �� ������� � ���� �� ������� �� ���� ��� �� ح��

����� ���� �� ������� ���� ��س�� ����� �����. �� ��������� ���� ����� �� ��� ����� ������ ������ �� 

��� .����� ���� ��� �� ������� ��� �� ��� ���� ��� ��.

�������� �� ���������� ������ �������� �������� ������� .��� ����� �������� �������� ������� ����� ���� ������

�� ������� .���� � ������� �� �������� ����� ��� ���� ��س��� �� ح���� �� ������� ���� ���س����

�� ��� ������ � � ���� ����� ���� ���� ��� ������� ���� ح��� ���� ������ ���. ��� �س�����

� ����� �� �� ����� �س��� �� ���� ��  ���� ���� ������ ����� ��� �� � ����� ������� ����� ��� ���

�� ����.

���� ���� ����� ��� �� ��� ������ ������ ����� ������ �������� ���� ���� .����� �� ��������� ��� ��

�� ��ح� � ���� ������ �� ���� �����. ����� ��� ���� ����ح ����� ����� � ��� �� �س�� �����

����� ����� �� ���� ����� ����� � � �� ���� ���� ������� ��� �س� ��������. ���� ���� ������ ��س��

 �������� ���� ���� � ���� ���*��� ��� ����� � ���� ������ .������� �� ����� ��� ������� �������

 �� ����� �� ����� ����� � �� ��� ������ ����� ����� �� ح����� �� ��� ������ ���� �� ���� 

�� ���� ���� �� ������ � .�� ���� ��� ����� �� ��� ������ ��س�

��� ������ �� � ������� ���� ������� ������. �� �� ����� ����� ���� �� ��� ������ ������� ح����

� �� �� ������ ���� ���� ���� ����� �� ��س�� ���  ���� ����� ����� ��� ����� � ����� ��� �� ��� ���� ��

 ��� ����� ���� � ��� .���� ����� ���� �� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������ ������� ����

�� ������ �� �� �� �� ����� ��� ����� ���� �� �����. ��س� ��� �� ���� ����� �� ��ح�� ��� ���� 

� �س�ح� ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� � ������� ������.���� �� ����� ������ ����� �� ح�� ����

 ������ ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� .��� ����� ��� ������ ������ �� ����� ��� �����

 �� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ���س� �س��� � ���� �� ��� ���� ������ .����

.���� ����� ����� �� ��� ���� ���� �� ح�� �� ��� �� ������ح����� ���� �� ���� 

� ������ ������ ����� �� ��� ��س��

���� ��� �������� �������� ���� �� �� ������������ �� ������� �� ��� �� ������� �� ��� ���س�� ����

� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� ��� ح���� ���  ��� �� ������� .�� �� ��� ����� ��� ���� �� ��

��� ������ �� �������� ���� ������ � � ���� ���� �� ������ �� ����� ��� �ح���� �� ����� ������� ������

� ������� ��� ���� ������ ����� �س����� �� .�� ��� ����� �� ��� �� �� ��� ���� ����ح ����

����� ��������� �� ��� ���� ��� ������ .�� ���س� ��� �� ����� ��� �� �� �� �� ����� ������

��.»����� ������� ������ ������ ���� ح���� ������� ����«�� �� ����� ��� ����� ح���� ���� ���� 

*����� � ��� ��� ������� ���� �.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. ���� ��� ��� �������� ��� ���� ح���� �� ���� �� ����� ���� ����� ���«: ��� ���� �� ����

�� ����� ����� �������� �� ��� �� �س�� ������ ����� �� ��� ���.«�� ������ �� ���� ��� �� ���

 �� � ������ �� ��� ����� � ���� ح������� ����� ����� �� �� ����� �� ح���� ���� �����

.� ����� ����� ���� ������ ��س� ��� ��

��� �� ��� ����� ���)��� ����(�� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ح������ ��� ��� ���� ����. ����

 �� ����� ����� ��� ���� ��� �� ������ ���� �� ������ ��� � ����� ���� ���� � ��� �� ��� �س���� �����

���� ������� ���� ��� ����� ����� ��� .�� ���� � �� ���� ������ ��� ���� ������� ������ ���

 ����� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� � ���� ���� �� ���� ����� ���� ��� .����� �������� ���

 ���� � � ���� ح����� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ������� ��� ������ ����� ��� ��

 ���� �� ���� ��� � �� ����� ����� ���� ������ ����� �.����� ��� �� ����� ����� ���� ���������

��� .���� �� ������� �� �� ���س� ��� �� �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ������� ��� ����� �� ��س��

����� ������ ������� ������ ��� �� � ��� ������ ����.

����. �� ���� ��س��� ���� �������� ����� ����س���� �� ���� ����� ����� ���� �� ��� ���� ��

 ���� ��� �� �� ����� �� ����� �.������� ������� �� ��� ������ � �� ����س��. �� ���� ����� ��� ���

 ����� ����� �� �� � ����� �� ������� �� ����� ��� � ���� ���� ����� �� ����� �������� ����� �� �� ����

� ���ح��� �� ��� ������ �� ����� ������� �� ���� �� ��� �� ����� ��� ���.

������ ������� ������� ������ ����� ������ ���� ��� ��� ��� ��� �� ����� �� ��� ����س� �� ح���

����� �� �� � � ��������� ������� �ح� ������ �ح������. �� �س���� ����� �� ����� �� �� ��� �����

�� ����س� ������ ���� ������ �� �� ���:

�� �� ������ �� ���� �����. �������� ������ ������� �س��� �� ������« ������ � ������ � �����

 �� ���� ���� ����� ������ ����� �� ���� .������ ������� ��� �� � ��� ��� ��� �� ����� ������� �� �������

 �� ����� ����� ���� ������ ���� ����� ��� �� ������� �� ����.«��� ������ ������ �� �� ������ ��� ����

 � ��� �� �� ����� ����� ������ ����� �� ��� �� ���� ������ ���� ����� ������ ������� ����� �س���

 �� ������ ������ ���� ���� ���� .����� �������� ��� ������ ������ �� ������� ������ ��� �� �� ��������

���� �� ��� ��� ��� :»�� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� �� �� �� ����� ����� � �� ��� ��س�

�� �� ���� ����� � ����� ����� �� �� ��� � ���� �� �� ����� ��� ���� �� ������� � � �������� ��ح���

� �������� ������ ��� ����� ��ح��».��� �� �� ��� ����� ��� ��� ������ ������� ��� �� �� ����

 �� �� �� � ����� ��� ����� �� �� �ح�� ��� �� ���� � ��� ������� � ����� � ���� ���� ���� �� ��� �

��� �����.

� �ح��� �� ���� ���� ���� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� ���ح ��� �� ����

��� ����� ��� ����� �� ����� ����س�� ����. �� ��� ����� ���� ���� ح���� ����� ���� ��� ��� �� ���� 

 �� ��� �� ���� ��� ������ ���� � �س���� ح����� �� ����� �� ����� ������� ����� ������ �����

����. �������� ����� ����� ������ ������� ��� ������ ��� ���� ��� ���� �س���� �� ����س��. ��� ���� 

 ����� �� ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ��� ����� ���� � ���� ���� � ���س� �� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���� ���� �� �������ح�� ������ ����� ����� �� .��� ����� ��� �� ����� ��� �� �� ������ ���� ��

 ��� ����� � � ��� ���� �����. ������ �����) ���� �� ���� ����(���� �� ح���� ������ ������ ���� ����� �

�� ����� ��� ��� �� ���� �� ��س�� ��� � �� ���� ح���� �س��� ������ ��� ������� ���� ���� ��� �

� ح� ������ ����� �س���� ����س��� ��� �� �����. ��� �� ����� �� �� ������ ���� ����� ��� �� ������ �

.� ���� ��� �� ح�� ���� ��ح�� �� ���� ����� �� �� ��� ح�� �� ����� ���������

� �� ��� ������� �� �س��� ��� ���� ح� �س��� �� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ���س��� ����� ���

.�� �� ��� �� ������ ������� ��� ��ح�� ������ ����� ���

��� ���� ���� �� �� �������� ��� ��س��� ������� �� ���� ������� ����� ���� ���� ����� ������ ��

� ����� �� ح� �س����� ������ ������ ���� �� ��� ���س� ��� ����. ��� ����� ������� ������ 

������ � ������� ���� �� ������� ���� ��� �� ����.

� ��س��  ����� �� ��� س����� �������

.� ح����� ����� ������ ����� ����� ��� ���� �� ��� �� ������� ��� �س���� ����� ����� ����

�� ���� ������������ �� ���� ��� �ح� ����� �� ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ������� �� ����� ���

���� �� ��.�� ����� �س�� ��� �� �� �����:

» ���� ����� ����� ��� ��س�� ح��� �� ��س�� �� ���� ���� ������ ح�� ���� ���� ��س��«

���� ��� �� �� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� ���� � ���� ����� �� �� �� �� ���� ���� ����

 �� ���� �������� ���� �� �� ��� ������ ������ ��� �س� ��� ���. ���س�� ���� �� �س� ����

� �� ������ ��� ��� ����� �� �س� ����� ����� ��� �� ���� �س� ����. ��س�� ���� ���� ���

 �� �� ������ �� � � ����� ���� ��� ��ح�ح �� ���� ����� ������ �� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���

����.

� �س���� ������ ����� ����� �� ������ ������� ������� �� ح������ ����� �������� �� �������� ���� �����

� ح���� �� �� ���� ����� ��������� ������ ���������� ��� ����� ��� ��  ���� ������� ���� �� ����� �

�� ���� ������� ������ � ��� �� ��� �� ����� ��� �� ����� .�� ���� �� ��� ���� �ح���� ������ ��� �������

 �� �������� ��� �� �� �� ���� �� ���� � ���س���� �� ������� ������� �� ��� ������ �ح������ �� ��

 ��� �� ����� � �������� �� ���� ���� .��� ����� ���� ��� �� �� ������ ��� ������ ����� ��� ���� �� ���

 �� ���� ���� � ح������. ���� ��� ���� ح����� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ��س�� ���

� �� �� �س�� ����� ���� ��� ��� ������� ������ �� ��� ��� ���� ����� ����� ���� ���������� ���

�� ����� ���. �س� . ���س�� ���� ح���� �� ��� ������� ��� ح����� �� ���� ���� ����� ��� ����س�

���� ����� ����� ��� .�� ح��� �����س� � �� ح���� ��� �������� �� ������ �� ��� .������ �������

 ����� ��������� ����� ���� �� �� ����� ��� �� � �� ������� ��� ���� �� �� ح���� ��� ������ ������

����.

�� ����� ���س�� ���� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� �س��� �� �� ����� ������ �������

 ��� � . �� �� ��� ���� ��� �� ح���� ���� ��� ��� �� ������� ����� ��� ����. ح�� ���� ��� �� ��� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ����� �� ���� � ��� ����� � ��� ������ ��� �� .���� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� �� ��� .���

 ��� ���� ������ ���� .�� � ���� �� ��� �� ����� ���� ح���� ���س� ���� ����� ��� �� ����� �

���� ����� ���.

�� ���� ��� ��� ��� ح���� ����� �����. �� ��� ���س� ��� �� ���� ح���� ����� ������ ����� ���

 ����� �� �� �� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���� ��� ��� �.�� ������ ��� �� ���� ������ ����

 � ���� ������ � �� ���� ������ ��� ����� ����� ���� ��� �����. �� ����� �س��� ���� ��س�� �� ��� ���

�� �� .����� ���� �� ح���� ��� ������

�� ��� ����� ��� �������� ������ ������ ������� �� � ������� ��� �� ��� ����� ����� �� ���� ��� ��

��� ���� � ���.

�� �� ���� ����� ������ ��� � �� ���س� ����� ����� ح����� �� �� ���� ���� ��� �������� �����

� ���������� ������ ������ ���س�� ح��� �� ��� ����� ��� ��� ������ ����. ����� �����  ����� � ������

� ح��� �س���� ح������� ������.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ����� ���س��

 ��� ����� ��� �.��������� ������� ���� ���� ��� ������� ����� � �� ���� �� ����� ��� �� �� �س���

 ح����� �� ��� حس�� ����������� �� ������ ������ ����� ����� �� ���� ����� �� �� ����. �����

��� .������� �� ������ ������� ��� �� �� ���� ���� ��� � ������� �� ������ ������ ������� ��� �����

�������� ������ ��� ����� �.���� �� ��� ������ ��� ������ ���� ���� ��� �.����� �������� ���� ��

� �� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����� ���� ح���� ����� �� ������� ��� ������� �� ������ ��  �����

 �� ����� ����� ��� ���� .���� �� ��� ������� ���� �� ������� ������ �� ����� ���� ���� �

�� �� ح��� ���� ��� �����.

� ��� ������ ���� �������� ح����� ������ �� ��� ������� �� ���� ����� ������ �ح�� ������

��� ��� .����� � ��� ��� ����� ����� ��� �� ����� ���� �������� �� ���� ����� ������� ����� �� 

� ��� ��� �� ���� ������ ����� ��� �� �� ������� ���س� �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ��

�� ���� ������� � .��� ���س� �� ������ �ح�� ����� �� ���� �ح�

��. ���� ��� ������ ��� ����. ������ ��� �� ������ ح����� ������ ����� ����� ������ ������

�� ��� ����� ��������� ������ ����.� ��� ���� ����� ������ ����� �س� ��� �� �� ������� ����

��� ��� ������� ����� �� ��� ����� �������� ���� ������. ������� ����� ���� ����س� ����� ���� ���

 ����� ��������) � ������� ������� �� �� �������� ���� ������� ������ ������� ������� ������ ح������� ������.

� ������� ������ ������ ���� ������� ���� ����� ����� ��� .) �������س���� ���� ������� ������ ������ ���� ������

� ��� �� ح��� ����� ��� �� ���� ���ح������ ��� ��  �� �� ��س�� ��� ���� ��� ����� � ������� �

���� ����� ������� �� ����� ����� .��� ���� �� ���� ���� .����� �� ��� ���� ����� ������ ��� �������

� �� ح����� ������� ���� ���ح����� ����� ��  ��� ������ ��� ��� ����� ������ ������� ��� ��� ����

.ح�� �� �������� ������ ��� �����

� ������� �� �� �� ���� ���� ������� �� ������ ������ ��� ��س��� ������ ����� ������� ��س��

���� .� ������ ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� ��� �� ��س��� ������� ح����� ������� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� �� � ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� .������� ����� ��� � ����� �������� ����� ��� ����

 ���� ����� ������ ��� �� �������� ������ ����� ��� ���� ����� �� ��� ��� ������� ��� ������

��� ������ ����� ��.

� ���ح �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� ������ ���� �� ���

� ���� �� ����� ����� ��� ���� �� ���� �� ح����� ��� �� ��  �� .�� ���� ��� �� �� ح���� �� ����

 ��� ���� �� ��� ����� ���� �� �� �� .�� ������� ����� ����� ��� ��� ���� ح����� ���� ���� ���

 ��� ����� ��� .�� ��� ���� ������ ���� �� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ������ ��� � ��� ���

 ��� ����� .������ �� ������� ������ ���� � � ��� ح���� ������ ������ ����� ��� �� ����� ���������

��� ����� ��� ��� ���� .���� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� �������� � ���س�� ��� ������

��� �� �� ����� ������ �س��� �� �� ���� ������ �� �� ������. ������� ����� �� ����� ����� ���� 

� ح���� ����� ���� ���������� ���� ��� ����� ��������� �� ����. ��س��� ���� ������ �� ������ ����

 ����� ����� �� ���� �� �� ������� .�� �� �� ����� ������ ��� �ح�� �� ����� �� ��� ��������� ������ ��

���� ���� ��� ��� �������� ������� ������ ���� ��� ������ �����. ��� ����� ���� ح��� �س���� ����� �� 

.������ ح��� ������� ������ ���� �����

���� ���� �� ��� ����� ������� ���� ���� ����� ����� �� �������� ��� ������ ��� ��� �����������

 ����� � ���� ����� � ��� �����)����� �� (�� ����� ��.�� �� ������ ������ ������ ������ �� ���

�� ������ ���� ������ �� ��� � ���������� ��� ����� ���� ������� ������ �� �� ����� �����.

��� � �) ������(����� �� ��� ���� ��� �� ح���� �������� ������ �������� �������� ����� �� �� �� �

� ��������� �� �ح���� �� ������ �� ح�����. ���� ��� ح����� ��� �� ��������� � ��������� ����

�� ���.

��. �� ��� ������ ����� �� �� ح���� ��� ���� ���� ������� ���� ������ ��� ������� ��� ����

������ �� �� ����. ���س�� ��� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ح��� �� ��� ����. ������� ����� ��� 

 �� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ������ �� ����� ����� � �� �� �������� �س���

.���� �� ح���� �� �������� ������� �ح� ������ ����

� ������ ��� �� ح� �س��� ������� ������ � �� �����. ����� �� ��� ���� ������ ح���� �� ��� ���

 ���� ���� ���� ��� .�� ������� ����� �� ������ ������ �� ����� ��� �� ��� ����� �� ��� � �������� ����

�� ����� ���� ������ ���� ����� �� ��� ����� ��� �� �� ����س� ��� ��� ��������� ���������. ���� ��

�� ���� �� �س� �� ����  ����� ������ � ��� �� ���� �� ����� �� ��� .������ ��� ������ ���� ��� ��

� �����. ��� �� ����� �ح�� ح���� �� �� �س���  ���� ������� ������ �� ��� ����� ������ ����������

� ����. ������ ����� ������ ����� �ح�� ��� ���� ���� ���� ������ ������ �� ���� ������ ������

 �� �� ���� ��� ������ ������ ���� ���� �.���� �� ������� � ������� ���� ��� ���� ������� ���� ���

 ���� �� ������� ��� �� ����� ����� ������ �� � ����� ���� ����� ��������������� ����� ��� ��

 ����� ������ .���� ������� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��������� � ������ �� �� ����� ����� �����

�� ���� ���� � .������ ��� �� ������ ��� �� �����س��� ������ ����� �� ����� ������ ��� ���� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ����� ������� ���� 

�� �� ������ ���� ����� ������ ������ ��������� �� ��� ������� �� ������ �� ���� �ح��� ���� ����

 ���� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� .���� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ������� ����� �� �������

��� .�� ����� �� � ���� ��� ��� �� �� �� �� ��� �� ���� � ���� �� ��� �� ���� ���� ���� �� ����

��� ����� ����� ��������� �� ���� �� ��� ���. �� �ح���� ��� ���� ���� ��� �� ����� ������� �� �� �� 

� �� ������ �� ح��� �����  ���� .������ ��� �� �� ���� �� ��� ��� ���� .������� ����� �� ������

� ح��� ��� �� �� ��� ��� �س��� �� ���� ��  ����� .��� ��� ������� ������ ����� �� ���� ����� ���

�� ����� �� ���� ����� ��� ��� �� �� ����� �� �� ���� ��� ���� ��� �� �� � ��� ������.

������ ���� ����� �� �� ������ ������ ���. ��������� ����� ����� �� ������ �� ���� ���� �� ��س�

�� ��� �� �� ���� ��� .���� � ������ ��� �������� �� � ����� �� ��� �� ���� ����� �� ����� �� ����

 �� � ������ �� �� ������ ������� ���� �� �����.

��� ���� ��� ���� �� ������ ����� �� ���� �� ������� ���� ��������� .������ ������ ��� �� ���

� �س������ ������ ������ ������ �� ��� ���� �س� ��� �� �� ��  ���� ���� �� ����� ������ �� �� .

���� �� � ��� �� �� ���� ��ح�� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ���������� � ���������� .���

�� ��� ������ ��س�� �� ����  ������ ��� � ���� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ����� ������ ح��

�� ���� .����� �� ������ �� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ��س�� �� ����� ��� �� ����� .�� ����

� �� �س������ ��� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ��  ���� ����� �����

�� ���� �ح���� ��� ���� ����. ��� �� � ����. �س��� ���� ��������� �� ����� ����� ����� �������

�� ح����� ����� ������. ���� �� ����� �� �������� ������ �� ������ �� ح���� ������� �� ���� ���� ��� 

 � �� �� ��� ����� ��� ��� ���. ��� ���� �� ح�� ����� ���� �� ����� �� ������ ���� ��������� �����

���� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� � ����� �����.

���� ���������� ���� ��� ������ �� ����� ������ �� ����� ����� �� ��� ������ ��� �� ������� .�����

 ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ��� ����� � ���� �� ��� .�� �� ����

 �� ����� �� �� ����� ����� �� ���� ������� ������ �� ��� ������ ���� .��� ����� �� ������ �

� ������� �����. �������) ح���� ���(� ���� �س�� ����� ����� �� ��� �� ��� ح����� �����

� ����� ��� �� �� � ������� �� �������� �� � .����� �� ������� ����� ��� �� ���س��

�� ح���� ������ ح����� ������ ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� �����.

. ����� ������ ��� ���� �� ��� �� ���� ح���� ��� ���س� �� ����� �� �� �� ����� ح���� ��

� � ح���� �� ���� �� �� ����� �� ���� ح�� �������� ����� ��� ���� ����� ���� �����.

���� �� ��� ������� ����� ��� ����� �� ����� �� ��� � ��� ��� ���س�� �� ����� ������ ����� ����

�� ������ ������ � ����� ��� ������)����� (������ ���� .����� �������� ��� ���� ���� ����� ���� ����

�� ���) ����� ���(���������س�  ����س�� ��� ������ ���� ������ ���� ������ �� �� �� ����� ����

 ��� ���������� ��� .���� � ��� �� �� ������ ��� �� ��� �������� ح���� ��� ح����� ��� �� ������

���� ������ ���� ����� ������ �� ��� � �����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �� ���� �� ����� ���� ��ح�� �� ���� ������ ��� � ���� �������� �� ��� ������� ������� �

� ������ ��� ������ �� ���� ���� ��س�� ����� �� ��� ���� �� �� ���� ��������� ��� ��س����. ����� ��

� ���� ����� ��� �� ح���� �� ����� ������ ������ ������ ���س� ���� ����� �� ��������� ���

��� � ��� �� �� ��� �� ������� ��� .����� ����� ����� ������ ������ ������ �� ����� ��� ������ �

�� ����� �� � ����� ����������� ������ ���ح ��� �� ���. ��� �� �� ����� ���������� ����� �� ���� ����

 �� ���� �� � � �� ���� �س��� �� �� ��س�� �� ���� �� ���� ���س���� ������ ���� ��� ����� ����

���� ��� �.���� ����� �������� ������� ������ �� ������� �� � ���� ������ ���� ����� ���������� ��� ���� ��

.������� �� �� �� �ح�� ����� ������� ����� ��� ��

��� �� �����. ������� �� ����� �� ���� ���� ������ ���� ���� �� ح���� ������� ������ �س���� �� ��

� ��� ������ ������� �� ���� ����� �� �� ��س�� ��� �� ���� ������ ���  ����� ����� ������ ����� ��� ����

 �������� �� ����� ���� ����� .�� �� ����� ������ ���� ������� �� ��� ��� � �س��� ����� ���� ���

��� � �� �� � �� ���� �حس�� � ����.����� ��� �� ������ �������� ����� ����� ����� �� �ح��� ����

 ���� ������ ����� ��� �� ����� ���� �� ������� :»���� ������� � ��� �� �� ����� �ح���� ����� ����������

��� ��� .������ � ���� ����� � ���� ����� � ���� ����� � ��� ���� � �� ���������� � ������ �� ���� ��

��� ������ ������ �� �� ����.«�� .�� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ����� ������ ��ح��

� ���ح� ��� ������� ������ �����

� ���س���� �س�ح� �� ��� ������ ���� ��� ������� �� ��� ���� �ح�� ����� ���� ������ �������

�� ��� .�� ���� ����� ����� �� �� �� ��� ����� ���� ���� � � �س�ح�������. ��� ��� ��� ��� ��� ���

���� � �� ��� ������� �س��ح���.� �������� �ح�� ����� ���� ������� ��� �� �� �� ������� �����

 �� ��� �� ����. ���� ����� �� ح���� �����ح��� ����� ��� ��� �� ���� �� ���� ��� �� �� ������ �س�

�� ��س�� �� ح����� ��� �� ���� ������ ��  �� �� ���� ����� ��� ������ ����� ������� �� ���� .��������

���� �� ���� ��� ���� ������ �� ���� �.

��� ������ ������ � ��� �� ���� �س����� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ���� �� ��� �����

�� ���� ��� � ���»�ح��� ����«. ������ ��� ��� ��س�� �� �� ������ �� ����� ���� �� ��� �� �� ���

�� �������� �س���� �� �������س�  ����� �� �� �� � ���� �� ���� ������ ������ ��� �� �س�� �� ح����

 �� ����� ���� ��� .�� � �س��� �� �� �� ���� ���� ���� �س���� �� �� �� ���� ���� ������� �� ����

 ����� �� ���� ����� �� .����� ��� ��� ������� ������ �� ����� ����� � ����� ����� �� � ��������

���� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ���� ������� �� ������.

� ������ �� ����� �� ��� �س�ح��� ����� �س�ح���� ������ �� ��� �س�� ���� ���� ��� �� ������� .

�� �� ����� �� ح���� �� ������ ����� �� ���� ��� �� ح���� ���� ���� �������.

� ���� ��� ������� �س��ح�� �� ������ ���������� ��� ��� �� ����� � ���س� �� ����� ���� ��������

� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ������� �س�ح� ���� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� .

� ������ ��� ��� ����� ���� ����� ����� �� ��� �ح���� ����� ���� ����� �� ���س����� �س�ح� �� ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �ح����� �� ����� ���� �� ����� ���� ���� .��� ������ ������� �������� ���� ������ �� ����� ����

� ����� ��� �� ح� ���� ����� ���� ��� ���� �����.

� ����� ���� ������ ������� �� ح��� �� �������� � ���� ������ ���س��� ������ ���� ��� ������ �������

� ����� �� �� ��� ح���� �حس��� ���. ������� ����� ��� �� ��س�� ح� ���� ���� �������� ���� ��� ����

.� �� ��� �س�ح�� ��� ���� ��� ���� ����� �� ����

������ ��� �� ����� ��������� ح����� �� ������ �� ����� ������� ������ ������� ������ �� �����

� �ح��� ��� ���� ����� �س�ح� ������ ���� �� ������ �� �.�� » ��� �� ���«�� ��� �������� ح����

�� ���� �� ������ ����� � � ���� �� �ح��� ��� � �ح��� ��� �� ����» ��� ���«���. ��� ����� ���

��� ��� ��� ��� �� ���� ��� �.���� ���� ����� �� ���� ������� ��»��� ��� «���.��� �� �� ����

 ����� �� �� � ��� ���� ���س� �� ح���� �� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ����� �� �.

.����� ����� ���س�� ح���� ��� �� ح����� ���

����� ��� ���س��� ��� ������ ������ ������ �� ���� ��� ������ ������� ������ �� ��� ���� ���� ���

»��� ���«�� ��� ���س�� � ���� ���س� ��� � ح���� ���ح ���� ��� ح��� ���� �� ح��� ح���� ����

 �� ح��� �� ح��� �� ح���� ���� ��� ������ ������� ����� ���������� ���س�� �� ��� ������. �����

� ح���� �� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ��� � ��� .������� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ �.

� �� �� ����� ����� �� ���� ��� ��� ���� �� ح���� �� ����� �� ���� ��� �� ������� ���� �����

 ��� ���� ����� ����� �� �� �� � ������ �ح����� ����� ���� ��� ������� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ���

��. �ح��� ���� �� ��� �س�ح��� ������ ���� �� ��� �� ���� ����. ����� ��� ���� �����س�� ��� �� ��

� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ������� ���� ������ ����� �� ��� �������. ��� ���� �س�� ��� 

� ���� ������ ������ ��� ��� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ������� �� �� ��ح ���� ����� ��

.�س��� ��� �� �� ��� ���������� �� ����� ����� ح���� ������ ��

 ��� ������� ���ح� ���� �س�� �����

������ � �� ��� ���� �� ����� ������ ��� �� ��� �� ����� ������ ��������� �� �� �� �� ��س����

 ���� ���� ��� ���� ������ � � �س�ح� �� ���� �������� ���� ����� �������� ����� �� ������ �������

������ ���� �� .���� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� �� � ح������ ح����. ����� �� �� �� ���

 ����� ������ �� �� �� ����� ����� ��� ����� ���� � ����� ������ � � ������ ��� ���� �� �ح�� ������

�� ���� ����� .���� ��� ������ �� ����� ����� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ���.

������ �� �� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� ����� � ����

��� �� ��� ���� ������ ���� �� ��� .������� �� ��� ��� �� �������� ���� ���� �� ����� ��� ���� ��

� ����� �����ح �� ح����� ���� �� �����. ��� ���� ���� �� ���� ��  � ح���� ��� �� ���� ����� ���� �

��� .�� �� �� ��� ���� ��� �� ��ح�� ���� �� ���� ��� �� ������ �������� ��������� ���� �� ��� � ���

�� ����� �� ��� �� .���� ����� ��� �� ح����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ����� ����� ���� �������� �� ���� �������� ������ �ح��� �� ��� ��� �� ������ . ���س� �� ��س��

� ���� ���س�� ���� ��� ���س����� �� �������� ������ ��������� ������� ���� �� �� ����������� �������

� �ح��� ����� ������ �� ��� ���� �ح��� ��  ����� �� �� ���������� � ��� ����� ����� ����� � �����

���� .���� �� ���� ���� ����� ������ �� ����� � �� ح����� ���� ��س��� �� ������� ��������� �ح���� ���

�� ���� �� �� �� �� ���س� �� �� ���� � .���س� �س����

��� ����� ����� ���� ������ �� ح��� �� ������ ����� �� ������� �� ������ �� ����� ����� ������

� ������� ������ ����� ������ �س���� ��� ����� ������� ������ ��� ����� ��  ���� �� �������� ����� �

�� ���� �� ������ ��� ��� ����� �� ��� ��� ���.

�»��������� ������ �س����«�» �������� �����«�� ���� �������� �� ���� ���� ������ �� ��� �������

� �ح��� ����. ������ ��� ����� ����� �  ���� ح����� ������� ����� ����� �� �� ���� ح���� ����� ���

� ��ح����� �� ��� ����. ����� ������ �� �������� �������� ����� �س��� ��� ���� ����� ������ ��� ������

 ����� ����� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���� � ��� ��� ������ ���� � ���� .�� �� ����� �� ���� ��� ����

� �� ����� �� �س���  �� ���� ح���� ���� �� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ��������

 ������� ����� ��� ����� � � ���� ������� �ح��� �ح�� ����� �� �� ������� � ح���� �� ���� ح���� �����

� ح������. ����� �� �� ��� ����� ����� ����� �س���� ������ ������ �� ��س�� ������ ������� ����

� ���� ��س���� ����� ����� �� ��س�� ���� �س�� ����� ���� ��� ���� �� �� �� ����� ��� �� �� ���

�����.

� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ���� ������ �� ح����� �����

� �� ����� ���� �� ح��� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ���� ���� �� ���� ح���� �� ����� ��

.���� �� �� ح����

���� �� ������ ��� �� �� ���� ح���� �� ���. ���) �����س�(��� �� ��� ������ ��� ������� �������

 ��� ����� ���� ���� � ��� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� ����� .���� ���� �� ������ ����� �������� �

� �س�� ����� ���� �� ������ ������ ��� �� ���� � .���س��� �� ح���� �� �������� ����

� ���� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ����. ��������� ���� ��س�� ��� ����� �� ���� ���� ����� ���� ��

»���«����� ��»�����«�� �� ���� � .�� �س����

������� ������� ���� ���� ����� ��� .��� ��� �� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ���� � ���� �

����� ��� ����� �� �� ��� ����� ������ ���� �� ��� ���� ���. ��س� �� ��� �ح� ���� �� ���� �� �����

��� ������ ���� �� ��� ������� ��� �.

� ��������س���� �� ��������. ������� ���� ������ �������� ������� �� ������ ���� ������ ������� ������������س���

��� ������ ����� �� ���� ������ �� � �� ���� �� ������ ���� �� ���� ������� ح� ���� ���� ���� ���

����� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ������� �� �� ���� ����� ����� �ح��� ��� �����. �� �� ����� ���� 

��. ���» ���س������س�«�� �� ����� ����� ���� �����. ���� ������� ح������� ���� ����� �� ��� ��

 �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� �� ������� ������ .������ � ������ ��� ������ ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� �� �� ��� ���� � �� ��� �� ��� ح���� �� ��� �� ����. �� �� ���� ������ ����� ����� ��� ��� �� ��

.��� ��س��� ���� ������ ����� �س���

���� ������ ��� �� ������� ��� ��� ��� ����� .�� �� ������ � ����� �� ����� ����� ��� ���� ���

� ����� �� �� ������ ح��� ���� ����� �����. ��� �� ��� ��� ���� .��� �� ��� �� ��� ��س��

��� ����� ���� ������ ���� �� ������� ���� ����� ������� �� ����� ����� ���� ������ ��ح�� ��

����� ������� ���� �� �� ������� ���� �.����� � ���� ����� ��� ������� ����� ������ ������� �� ��� �� ���

� ��س�� ���� ���� ��� ���� ��� �����  ���� ��� ������ ��� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� �����

.ح��� �� ��� �� ���� ���� ���� ���

 ������� �س��� ��������� ���س���� ������ ������� ������� ���� ������ ������� �� ���� �� ���������� �������

������� ������� .�� �� �� ��� � ���� ��� �� ������ ����� �� ��س�� ������� ������ ����� ���

� ������ ���� ���. ح��� ����� ����  �� ��� ������ �� ��� ������� ��� ���� �� ح����� ����� ���

���.��� ����� ����� ����� �� ����� ������� � � �������� �� ������ ���� ��� ������ ��س��� �����

����� �� ��� ��� ح���� �������� ��� �� �� ����� ��� ���� ������� ����� ����. ������ �� ���� ����

�� �� �� ���� ��� ح���� �� ������� � ���� ����� �� ���� �� ���� ح����� ��� �������� ��� �������

�� �� � ���� ����� ��� ��� ��.

��. ���� ���� ����� ���� ���� ����� ��س� ������� ��� ����� �� ������ �� �� ����� �� ���س��

 ����� ���� ������ ����� ���� .���� ���� ��� ���� ����� �.���� ���� ���� ����� �� ������� ������ �

�� �� ��� ����� ������ ���� � ��س�� ����� �� �� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ������ ��� ���� ����

.�س��� ������ �����

� ح��� ح���� ��� ���س�� ������ ����� ��� ������� ����� ��� �� ���س� �� ح���� ����� ���

�� ����. ح��� ���س� ����  ����� �� ح����� �� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ��� ����� �����

� �� ���� ���س� �� ��� �� ��� ��  ��� �� ��� ��� � � ������� ����� ��س�� ��� �� ���س� ���� .��������

�� ��س�� ����� ��� �� ح���� ����� ���� ��� ح���� ��� �� ���� .���� ��� ����� �� �� ���س� ������

� ���� ��� ���� ������� �� �� �ح�� ���� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� ������� ������� ��

 ��� ��� ������ ��� ��� ������ .������� ������ ��������� ��� �� ��� ���� ����� � ���� ������� �

��. �س�� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ��� � ����� �� ���� ���� �س��� ����س� ����� ���

������ ������� ������ �.� ������ ���� ��� ��� ���� �� �� ���� ������ ������� � ��� .��� ����� ����

� �� �� ������ �� ������ ����� �� ����س�  �� ������� ������ ������ ���� ح���� ������� ���س����

���� ������ ���� �� ��� �� �� �� ������� �� ������ ����� ��� �� ��� ����� �� ���� ������ ���.

ح������. ����� ���� ��� �������� ��� ���� ������ ����� ح������ ������ �������� �� ���� ���������

��������� ��س�� ���� �� �� ������. ���� ������ ��� ��� ��� �� ���� ����� ��� ������ �� �� ��� ����

�� ���� ���� ���� ����� ��� � ��� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� ح������� ����� ���� ��� ����� ���� ����� �� ح���� ���. ����� ������� ����� �� ��

�� ��� ���� �� .���� �� �� ��� ������ ���� ����س��� ���� ���� �� ������� �س������ �� ���� ������ ���

���� � ��� �� ������ ���� ���� ���� ������ ����� �� �� ���� ��.

 ������ ��� ����� ����� ������� ��� ����� ����� �� ��������� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �� ���� ح����

� �س��� ���� ���� �� ���� ���� ���� �س���. ��� ����� ���� ���س� ���� ���� ����� ���� ����� ������

������ �� ����� ������ ���� �� ���� ������. ����� �� ����� ��� �� �� ���� ���� �س�� ���� �� ������ ���� �� 

��� .�� ���� ����� ���� �� ��� ������ �� � ��� ��� �� ������� �� �������� ���� ���� ���� ��� ��� ������

����� �� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ���� � ���� ���� �� ��� ����� � ����� ��� ح����� ��� ���

�� ������ �� ����� ����� ����� � ����� �� ���� ��� �� �� ��������� ����� ���.

�� ��� ����� ����� � � ���س� ����� ��� ����� � ���� �� ��� ����� ��� ح���� ����� �� ��� .

�� ���� � ����� ������ �� �� ���� �� ������ ��� ح����� ������ ���� ��ح���� ���� ��� ����� ���� ��

� ����� ���س��� �� ����� ����� �� �ح� ح���� ���� ������ ��  ���� ����� ��� �� ����� ���������� � ����

� �� ح���� ���� �����. ���� ����� ������ ����. ����� ��� ���� ح��� ��� ���س� ������ ����� ����

�� ح���� �� �� �� ���س� ���� ��� �� �� ��� ����� � ���� ������.

���� ������ �� ����� ������ ����� 

� ��� �� ��� ������� ������� ����� ح����� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� ����� �� ����� ����� ����

��� ���� ��ح��. ح���� ������ ����� �� �� ������ ������ ���� ����� �� ����� �� ��س��� ����

� ���� ����� �� �س���� �� ���� �� ����� �� ��� ��س��� ���  � �� ح������ �� ����. �� ����� ���

����� �� ������ ��� ���� �� � ��س�� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ������� ��� �� �� �� 

� ���� ح���� �� ��� �� ���� ��� ��� �����.

�����. ��� �� ���� ���� ������� ���) ������ ���(���� �� ���� �حس�� �� �� ��� ���������س�

 ����� ������ �� �� ��� � � ���� ��س�� ���� ���� ����� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������ ����

.�س���� ��� ������� ���� �������ح�� �� �� ���� 

������ �� ������� ��� ���� ����� ��� �� ������ ������� ��� ���� ���� ��� ���س� �� ��� ���

���� ����� �� ���� �� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� ������ ����. ���� ����� ����� ��� ���س� 

 ����� ������ ���� .��� ���� �� �� ������ ���� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ������

.��ح���� ��� �س��� ������

. �� �� ��� ����� ������� ��� ������� ����� ���� �� �� ح����� ������� ����� ����� �� �� ��� ������

����� ���� ��� ����� ��� ���� �� ح���� ����. �� ����� ����� �� ��� ��س�� �� ���� ���� ���� ��

 ����� �� �� ��� �� ��� ��� ��س�� � ���� ��� ���� ���� �� ��� ��س� ��� ����� ���س�� ������� ��

����� ���.

���� ��� ����� �� ��� �� �� � ��� ���� ��� ��س��� � ������ ���س� �� ���� ����� ���� �� �����

 ��� ������ ���� ��� ���� �� �� � �� �� ����� ��ح��.�� ����� ��������� ���� �� �� �� ���� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ����� ����� ���� ����� �� ��� �� ����� ����� ���� ������ ����� ����� �� �� �� �� ���� ��

 ��������� ��� ��� .»������ ���«����� ������� �� ������� ������ �� ��� ����� ��� �� �� ����� �

����� ����� �� �� �� � �� ��� ����� ������� ��� ح���� �������س�� �� ����. ��� ���� ����� ���

�� ���� �� ��������� �� ������ �� ����� ������ ��� .������ �� ������ �� ����� ����� ��������� �

��� ��� ����. ��� ��� ����� �� ���� ���. ��� �� ��� ح���� ����� �� �� �������. ����� ح��� ���

���� ������ ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ���.

� ���������� ���س������ ���� �� ����� ������ ���� �س������ ح������ �� �� ������ ������� �� �������

�� ����� .�� � �حس��� ���� �� ����� ��� ������ �� ���� ��� �� �� ��� ح�� ����� ���� ���� ���س��

�� ������� ����� ���� �ح��� ����� �� �� ���� ���� �� ����.� ���� ������� ����� ��� �������

���� �� �� .���� �ح�� ����� ����

������ �� ����� ���� ���� �� �������� ��� ���� �� ���� ��� ����� �������� �� �� ������ � � ح����

��� ����� ��� .��� �� ��� � � ������ ������ ���س� ������ ���� �� �� ���� ����� ����� ��� �� ������

.����� ����� �� ��� �س� ������ ����� ���� ����. ���� ���

����� �� �������� ���� 

��� ������� ���� � � ������� ��������� ������ �� �� ح����� �� ������ ��� ���� ح��� �� ���س�

�� ��� ����� �� ������� ��� ��ح� ���. ���� .� ���� ����� �� ���س�� �س���� ������ �������� ���� ���

����� �� � ���� ��� ���� ����� ����� ح���� ���� �� �� ���� ���� ح����� ����� ��� ������� ���.

���� �س��� ������� ���� ����� �� ��� ���� ������ �� �� ������ ��� �� �� �� ������� �� �������� �� ��

��. ���� ح����� �س��� ���� �ح�� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� �� ���  ��� �������� ����

�� ���� ����� �� ����� ��ح�� ���� �� ��� �� ���� ������ ����� ��������� ����� ���� �� ���� �� 

� �� ����� �� ��س�� �� ���� ����� ��� ��� � �.� �س��� ����� ��� ����� ��������� ���� �س����

� �� �� ��� ��������� ����� ��� ���� ������ � .�� ح��� ���� ��� ����� ���

��� ��� ������ ح�� ����� ��� �� ��� ���� �� ��������� ���� ��� �� �� ��� �� ������ ��������� ���

����� ���� �������� � ������ �� ����� � ������ ���� �� ���� � ���� ��� ح���� �� ������� ���������� ����. ��

� ���� �� �� ���� ���� ��������س� �� ����� �� �� ���� .

� س��� ������� ������ ����� �������� 

�� ��س���� ����� ���� ����  ��� ����� ��� �� ������ ���� ح���� �� ����� �������� ����� �����

� ����� �� ������ �� ��� �� �� ح��� �������� ���� ��� ��� ���� ��� �������� ����. ��� ح��� ������ �� �

.���س� �� �������� ����� ��� �� �� ������ ���� ���

��� ���� ���� �� ���� ����� � ��� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���� ��������� ������ ������

�� �� ���� ������ ���� ��� �������� ����� ��� ح����� ��� ������ ������� ���� ���. �� ��� ��� ������ ���� 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��ح �� ��� ����� �� ����� ��� ���� ��� ����� ����� .�� �� ���� ������� ���� ����) ح���(��� ���

� ح��� ����� �� �� ��� �� ������� ���� ������ � .���� ح� ����� �� �� �� ��� ���� �� ��� �����

� �� ����� ���� �������� ���� ح�� ����� �� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ���� ������� ������� �

ح��� ������� ����. ����� ��� � �� ����� ��� �� ��س�� ح��� ����� ����� ���� �� �� ����� �� ���� ����

� ��� �� ����� ������� ���� ��س� ��  � �� ������ ���� ��� ���� ح���� ������. �� �� ����� ����  �ح���� �����

� ���� ���� ��� �� ����� ������ ������ ���������� �� �������� ����� �����. ح���� ���� ��� �س�

�� �� �� �������� ����� �� ح��� ����� ��� ���. ���� ����� ���� �� �� �ح��� �� ��� �������� �� ����

� ������� ���� ����� ����� ����� ح����� ������ ����. ���� ��� �� ����� ����� �� ������ ����� ���� 

� ����� ���� ��� ��س�� ��� ��� ��� �� ���. ��� ����. ���� ���� ����� �� ح��� ����� ���� ���� ���

.����� ���� �� �� �� ���� ������ �� ح���� ����� �����

ح��� ����� ���� �� ����.� ��� ����� ����� �� ��� ������ ���� ������ ��������� �� ��� ����

 �� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ��� ������� ���� �� ����� ����� �� ��� ����� .����� ���� ������ �����

� ����� ��������� ح������ �������� ����� �� ��� ��� ����� �� �� ����س�� �� ����. �������� �� ���� 

���� �� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ���:

� ����� ������ ����� ����� ��� ������ ������� ����� �� �� ���� �� ����س�� ���».�� ��� ح�����«

����� ���� �� �� �������� ����� � ��. �� ����� ������� ���� ������ ح����� �� ������ ���� ����

��� ����� �� ����� ���� ���� �� ������� �� ���.

��س��� ح�� ������� ����� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ���)��� ����(����� ����� ��������س�

� ������ �� ������ ���� ����� ح�� ������ ���� ������ �������. ����� ����� ��� ���� �� �� �� ��� �� 

��� �� ��� .�� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ������ .���� ��

� � .���� ����� ���� �ح��� �� ��� ��� ������ح��� ��س�� ���� ��� �� ح��� ������ ����� ���

� ���� ����� ��� ���� �� ��س�� ح����� ��� ����� ���� ��ح�� �� ��� �� �� ��� �� ��� � ����

� ���� ������� ������ �س� �� ������ ����� ��� ��� �� ح���� ���. ����� ��� �� ��� ����� ��� ��� 

.� �� ح�� ������ �� ������ ���� ��� ����� ��

����� �� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� � ��� ���� .���� �� ������� ����� �����

�� ��� ����������� ��س�� �����  ���� �� �� �� �� � ح��� ��� �� �� �س���� �� �س���� ��������� �� ����

 �� ������ ��� .� � ��� ��� �� ����� �� ح���� ����� ����� �� ��� ���� �������� ��� �� ���� �� �����

 ��� ��� �� ���� �س� ������� �� ��� �������� �������� �����. ����� ���� ����� ���� �� ح��� ��� ���

� ��������� �� ������� �����. ���� ���� �� �� ح��� �� ������ �ح�� ��  ��� �� ��� ��� ح���� �س���� ���

�� ���� �� .��� ���������س� �� ��

�� �� �� ����� ���� ���� � ���� ����� ��� �� ���� ��� ���� ����� ح��� ��������� ����� ���

����� ����. ����� ��� ��� ����� �������� ���س�� �� ������� ���� �� ����� ��� �� ���� ���. ���� ������ 

 �� ����� �� ����� �� ح��� �� ��� ����� � ��� �� ����� ���� �� ح���� ������ ����� ��������� ح���

.��� �� ��� �� ����� �������� �� ح��� ����� ��� �� ��س��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

ح����. ���� ��� ���� ��� ���� ����� ��� �� ������� ����� �� ��� ������ ����� �س�� ���

 ��� ��� ��� �� ����� �� ����� �� ���� ����� ��� �� .�� ������ ��� ���� �� ���� ������ �� ���� ������� 

.�� �� ��� ح� ����� �� ���� �ح��� ��� ���. �� ����� �� ��� ���

�� ���� �������� ���� ��� ����� ���� ���� �������� ��� �� ����� ���� � ���� ����� ��� ������� �

��. ����� ����� ���� ���� �ح�� ������ ��� ����. ��� �ح�� �� ������ ���س� ��� ��� ��� ���

����.

���� ������� ���� � ����� ���� ���� ����� ��� ��س�� ���� ���� �� ����� ������� ����س�����

� ��� ���� ���� �� �����» ح� ���� �����«���� ���� ���� �� ������ �����. ������� ������  ��

�� �������� �� ���� ����� �� ��� .�� �� ��  �ح���� ����� ����� ������� ����� �� ���� ���� �� ���

� �س� ح� ����� �� ���� �� �� ��� ���� ���� ���.

� ���� �س��� �����  ��� �س������� ���

� ������� ������� ���� ���� ���� �� ������ �������� ��� ��� ����� �� ���� ������ �� ��� �� ح����

���� ����� ��� �� �� ح���� ������. ��� ������ �� ���� � �� ���� �� ح� ��� �� ���� �� �����

 ��� ����� ��� ���� .�� �� ��� �� ���� ��� �� �� ������ ����� ��� ����� �� ���� ��� .��� ���� ���� ��

 ��� ���� �� ������ ��� ��� ����� �� �� � ��� ����� ���� � ���� �� ���� ����� ��� ���� ���� ����

ح. ���� �� �� ��� ����� ��� ����� ������ ��� �� ����� ����� � ��� ����� ��� ���������� ������ ���

��� ������ ���� �� ���.

�� �� ������ ��س�� ���� �� ح��� ����� ��� �� �� ��� ��� �� ������ �� ���� ��� ���� ����� �� ��

������ � .��� ��� �� �ح�� ���� ��� ������ ���� ������

��. �� ���� ���� ح���� ���� �� ������ ������ح��� ��� ��� ���� ��� ���� �� ح���� ������

� �������� ����. ��� �� ��� ����� �ح��� ��� ح��� �����  ��������� ���� �� ح���� ��� �� �����

 �� ���� ��� .����� ������ � ���� �� ح������ ����. ��� ح��� ������ �� ���� ���� ��� �������

���� �������� �������� ������� ���� �� ������� ������ �� ���� .������ ��� ��� ���� �� ������

�� ���� �� ������� ����.

� � ������ �� ����� ����� ح���� ����� ح����� ��� ���� ���� �� ��� ���»���������«����� �

��� ����� .�� �� ��� ������� �� �� ���� �� ������ � �� �� ��ح� �� ح���� ������ ح� ���� ���� ��

 �� ���� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ���. ��� ���� ������ ���س� �� ح� ���� �� ��� �� �����

 ���� ��� ����� ������ � ��� �����. ح���� ����� ���� ������� ح����� ��� �� �� ��� ����� ����

��� �������� � ح ���� ���� ������� ����� �� ����� � ����� �� �� � ��� ���� ����� ��� �� ����� �.

� ���� ������� ���� ��� �� ��� ������ ����� ���� ��س��� ������ ���� �� ��� ��� �� �� ����.

� ������� ����� �� ������. ���� ����� ��س�� �� ��� ������ �� ��� ����� ������� ح��� ��� ����

� � ������� ��� �� ����� �� ���� ����� �� ������ ���� ������ ���� ����� �� ��� �� ���� � ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ���� �� ��� �� �� ���� ����� ��������� .������ �� ������� ��� ������ ����� ��� ��������� �

�� ���� ����� ����� ������� ��� �� ������ ����� �� ������ ���� ���� ���.

. �� ��� �� ����� ��� ����� �� �� �� ����� �� ����� �س��� �� �س��� ���� ������� ������ ���

������ ������ ����� �� ������ ������ ������� ����� ��� ���� ����� ������� ���� ����� ���� ���

.������� ���� �ح�� ���

�� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� �� . �� ��� ����� �ح���� ���� ���س� ���� ���� ���� ��

�� ����� ���� ��� ��������� ������ �س�� ���. �� �� ���� ����� ���� �� ��� �ح����� ���س�� ��س��

 ��� ����� �� �� ����� ����� �� ������ ح� ����. �� ���� ��� ����� �� �� ������� ������� ���� ��� �� � ����

.��� ����� �س���� ���� ���

��� ��� �� ���� ������� ������ �� ��� ���� ��� ��� �� �� �� ������� ����� �� .����� ���� ����

� ������� ��س�� ��� ���� �� �� �� �س��� �����  ����� .���� ��� �� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� ��

���� .�� �� ���� ����� ������� �� �� ����� ���� ������ ����� ����س��� �� �� ���� ��������� ������ ����

 ��� ���� ��� �� ����� .���� � �س����� ������� ����� �� ��� ���� ���� ح� ����� �� ����� �� �������

���� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ����.

����� ������ ����� ������ �� ��������� ��� � ���� ���� �� ح��� ��� ����� �����. ���ح ��� �� ����

 � � ح� ���� ح��� �� ح����� ���� ���� ��� ����� ��� ����� �������� ���� ������� ������� �����

����� �� ���� ������ ����� ����� ��� ������ ���� ���� ����� ������ ��س�� ������ �� ��� ��

� ح������� ������� �� ����. ������� ������ ����� ������ ������ ����� ���� ������ ح������ �� ����� ������ �����

� �� ���� ��� ��� ����� �� حس�� �� ��� ���� ���� ��.���� ����� �� ����� ���� � ����� ����� �� �����

�� ������ ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� �� �� ح����. ������ �� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��

��� � �� ������ ���� ���� ��س��� �� �� �� ��� �� ��� � ����� �� �� � ��������� �� �� �� �� ���� �� .

��� ���� �� �� ����� �� ���� �� ����� ��� ����� ������� ���� ������ � ������� ���� ������ ���

�� ���� .����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ��� � ����� ����� ����� � ���� �� �� �� ����� ���.

����� � ����� ���� ���� ����� � ���� ح���� �� ����� ����� ���� ������� ���� �� �� �� �� �س�

��» ������� ����� ����«����� �� �������� �س��� �ح���� ����� �� ������ �����  ���� .������� ���� ��

� ���� �� ��� ������ �ح�� ح���� ����س�� ��� �� ��  ��� ����� ����� ��� �� ���� ����� ������ ��

�� ��� ������ �� ������� ����� � � �� ح���� ����� ����� ���� ������ ������ �� .

���� ح����� ������ �� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� �ح� �����

 ����� �� ����� ���� ���� �� ���� ���� ������ �� � � ����� ��� ��� ���ح��� ���� ���� ����� ���� ��� �

�� �� ������ .�� ���س� �� �� �� ������ �� ��� ���� ������ ��� ��س�� �� ����� ����� �� ��� �� ح����

 �� ������ ���� �� � ������ ������ �� �� ���� ������� �� ���� � ������ �� ����� � ��� ����� �� ����

 ���� ����� �� � � ����� ��� ح��� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� ����� �� ������� �� ����� ���

�� ��� �� ���� ����� �� ������ �� �� ����� ���� �� �� ��� ��� ����� ������� ����� �����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ���� ���س����� ��� �� �� ������ ��� �� ����� �� ��� ��س�� ���� ����� ������ ��� �������

� ح��� ��� ���� �� ����� �� �� ������ ������ ��  ����� ������ ������� �������� �������� �� ���

 ����� ��� �� �� �� �� �� ���� � ��� �� ����� ������ ������ ������� ����� ��� ���� �� �� ��� �س�� ����

 ���� ���� ���� ���� ���� ������ .�� ����� ������ ������ ��� ���� ��� �� ��� �� ������ ����� �حس��

�� �� �� ���� �� ��� ����� �� �� ������� �� ����� ���� ������� ���� ���� ���� .���� ��� ���� �����

� ��� �� ������� ��� ������ ح����� ��� ���� ��� ��� �� �� ����� �� ������ ��� ������ ������ ����

�� ���� ��� ��� �� � �����.

� ��س� ���� ���� 

� ���� ������ ������� ���� ���� �� �ح��� ���� ���� ���� ��� � ����� ����� �س��� ��� ��� �����

����� ������. �� ��� ح��� �� ����� ���� �� ����� ����� ������ ������ ����� ����� ���� �� ������.�� ���

 ���� ������� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ����»���� ���� �«�� ��� ����� ���� .���� �� �����

� ������� ���� ������ ��� ����� ������� ��� �� ���س�� �� ���� ���� �.

����� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ��� .�� ����� ����� � ����� ������� ����� ����� ��� �� ���

� ��� ���� ��� �� ح����� ���� ����� �� �� �������� �� ��� ���� ح���� ��� �� ���. ����� �س�����

 ����� ������� ������ ���� �� �� ��� ���� �� ����� ���� .���� �� ������ � ������ ������ ������.���� 

� ��س��� �� ���� �� ����� �� ���� ����� ��� �� �� �س��� �� �� ��� ���� ������� ���� ����

�� ��� ����� �� �� ������� ����� ��� �� � �� �� �� ������� ����� ������«�� ح������. ����� ���

� �س���� ����� ������ ���»��������� �� ��� ���س� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ����

��� ��� ���� �� � �� �ح� ح���� ���� ���س�� �� �� ������ �� ������ ���� ������� ����� �.

��� ����� ���� ������ �� ����� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� �� �� ���� ������� ��� � ������

����� ��� .��� ����� �� ����� �� �� ����� �»������� ������� «������ ��� �������� � ��� ����� �

� �� ����� ������� ��� �� ����� ��� �� �ح���� � �ح���� ������ ������ �������� ��� ����� �

�� ��� .�� �� ���� � �� ���� ����� ��� �� ح� ح����� �� ���� ������ ��� ����� ���� �� �� �� ����� ���

���� .��� ����� ����� ��� �� ���� ����� � ������� �� ��� ����� ��� ����� ���. ������ ���� ��ح���� �����

������� �� ��� �� ����� ���� � ���� ����� �� ���� ������� �����.

� �س���� ���� �� �������� ����� ������� ������ ������ ����� ��� ������� ������ ��� ��� ������� �

�� ������ ������ ��� ��� ��� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ����� ��س�� ����� �ح�� ���� �� ��� ��

�� �� ��� ��� �������� ����� �����. ����� ������� �ح�ح ����  ��� ����� ���� ��س��� ��� ��� �����

 ��� ���� �� �� ���� ����� ����� ����� ���� �� ����� �� ���� .�� ������ ���� ��� ���� �� ��س��

 �� ����� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� ������� ���� .���� ������ ��� ��� ���� �� ���� ��

 ���� �� �� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ���� � ��� ����� ������� ���� ���� ������ �����

��� ����� ������. ������ ����� ���� �ح������� ������ ������ ����� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��� 

� ����س�� ��� ����������� �� ������ �� �� �� � ���� ����� ������ �� ���� �� �� ������� �� ����� ������

.�ح����� ������



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �س�� ������ ���� ������ �� ����� 

����� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� ����� ����� �� ����� �� ��� �� ��� ���

 ����� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ������ ��� �� �� �� .� ���� ������ ������� ��� � ���� ��� ����� ����

 ��� ����� ���� �� ��. ���� ����� �� ��� ����� �حس�� ������ ��� �� �ح��� ����� ����� �� ���

 ����� ����� � ����� �� �� �� ����� .�� ���� �� ������ ������ ��� ���� �ح��� ��� ����� ���� ���

� ���� ��� ��� ��� ������ �� ح���� ���� �� ح��� ���� ح����� �� �� ��� ���� ��  ����� ��� �������

�� ����� � ����� ��� ����� ��� ����� ��.

���� ��� ���� �� ���� ���. ���س�� �� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ���� ���� �� �� �� ��� ����

 �� ��� �� �� ��»������� «����� �� ������ �� �� ��� �� ���� ��� ����� ����� .����� ����� ������

 ����� �� �� ���� �� �� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ��� �� ������ ����� �� ��ح ����� ���� �����

 �»������� «�� ��� ��� ��� �� �� ������ ���ح ��� �� ����� ����� ��� �����. ���� ��� �� �� ��� ��

�� ���� .���� �� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� ���� ��� �� ���.

�س���� �� ������� ����� ��� ���� ������ ������. ���� ���� �� ح���� ���� ���� ������� ���� ���

� ���������. ���� �� ��ح��� ����� �� ح���� ���� ���� ��� �� �� ���� ��ح ����� ����  ������ �����

��� ���� ���� ���� �� �����)���س�� �������س� ����(��� ������ ����� ����� ���� �������س� 

�� ����� ���� ��� ���� ���� ����� �� �� �� �� �� �� ���س�� ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ������

����� ����� .������ ��� �� ���� ��� �� ��� ����� �� ������ �� ��� �� �� ����� �� ��� ���� ������

���� ��� ����� �� ������� ����� �)������ ���� (�� ��� �� ��� �� �� ��� ����� �����.

���� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ����� ������ �� �� �� ��� ������ �

��� �� ���� ������ ��س��� �������س��. ��� ��س���� ����� ������ ���� ���� �������س� �� ��

����� �� �� ������ ���� �������.

س� ����� �������� ��� ��� �  س�����

� ���� ح������ ������� �� ����س���� ��� ����� �� ��س��� ����� �� ��������� �������� � ������

� ������� ��� �� �� ح���� ���  ����� �� ������ ���� .���� ��� �� ����� ������ ������� ��� ��� ��

��.� ����� �� ����� �� ���� �� ����� ���� ��� ������ �� ��� ��� ����� �ح����  �� ���� ����� ��ح�� ����

� ���� ��� ���� ����س�� �� ��� ���� ��� �� ��س�� ������� ��� �� ���� �����  ���� ��������� ����� ����

�� ����� �� ���� �� ����� ���� ���� � ��� ���� �� ���� ����� �����.

��� ������ ���»������� � � ������ ����� ������� �� ����� ���»������ �س����� ���� ������ �����

� ����ح����.�� ������� ���� ���  � �س���� ����� ����� ����� ����� ��� �� ����� ���� ����� ��

 � ���� �� ��� �� ����� �� ����� ���� .��� �� ��� � ������� �� ���� ���� ������ ������ �������

 �� ����� �� ������ � ������ �� ��� ���� �ح�� ����� �� ��س�� ���� ���� ����� ������ ��� �����

� �س������� �� ���� �� ��� �����. ����� ������ ����� ������ ���� ����  ���� ����� ���� ��� � ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� �� ���� �����. �� �� �س�ح�� ������� �� ������ ��� ���� ����� �� ���� ������ ���� ���� ��

����� ������ � �� ����� �س��� ����� ����� ������ ���� �����.

.����� �� ����� ��� ����� ������ ���� �� ������ ��� �س� ����� ��� ��

� ������ ���� �� ���� �� �� �� ������ �� ��� ��� �� ����� �� � ��� ��� .��� �� ��� ��� ������ ��

�� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ������ �� �� ���� ����� �� ������ ������ ��س��� 

��� ��� ����� �� ���� .�� ���� ��� ����� ��������� ����� ������ �� ������� ������ ����� �س�� ���� ��

����� ��� ������� ����� ������ ���� ���� �� ����� ����� ���� �� �����.

����� �� ���� �������� �������� ��� �� ��������� ���� ����� ����� .�������� ���� ����� ��� ���

 �� �� ����� ��� �� ����� ������ � ����� ��� � ��� ����� �� �� �� ��� � ������ �� � �� ����

�� �� �� ����.

�� ���� ���� ���� �� ����� ����� �� ��� ����� ��� ������� �������� ����� �� ���� �� �� ���

��� ��س��� ����� ������� �� �� �� ��ح�� ���� �� ���. ���� �� �� ����� ���� ��� ���� ����� ���

�� ��� :����� ���� �� ���� � ������ �� �� �� ���� �� � ������ ��ح�������� ���� ���� ������ ���� �

� ��ح��. �� �� �� ����� �� ��� �س��� ������� ��� �� ����� �� �� ��� �ح�� �� ��� ���� ����� �

� ��� ��� ����� �ح��� ���� ��� �� ����� �� ��� �� ����. ����� ���ح� ����� �� ���� ����� ����

�� ����� ����� �������� �� ����� ����. ����� ���� ��س� �� ��� ���� ���� ����  ����� ������ ������

��� ������.

���� ����� ��� �� ��� ���� ����� ������� ������� �� ح���� ����� ح����� ��� �� �� ��ح��

 ���� ���� ���� �� ���� �� ����� ������� �� .��� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� ����� � ����

� �� ���ح�� ����� ����� ������ �� ���. �� ����� ��� ����� �� �� ��� ����� �� �� �� ����� ����  �����

 �� ��� �� �� ��� ���� ������� ���� �� .����� ������ ��� �� �� ���� ������� ����� �� �� ������ ����� ����

�� �����.

� �س���� ����� ��� ��� 

����� ����� � ������� ���� ����� ������� ������ ������ ���� ���� ��� ������� ��� ���� ��

�� ��� .����� �� ��� ����� �� ������ ���� ����� ���� � ������� ����� �������� ����� ������� ��� � ���

���� .�� ������� ������� ������ �� ��� ������� ���� ���� ����� �� ��� �� � ���� ����� ������� �س����

� �ح��� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ������ ����� �� ������ ����� ����� ��� �� �ح���� ������

��� ������ ��� ��� ��� �� ���� ���� �� �� �� ��� ������ ���� ������� ���� ���� �� ��� ������ � �����

.����� ���� ���� ��س���

�� ��� �� �� �� ����� ������� ���� ������� ����� ��� ������ ����� �� ������� ��� ������ ��� ����

����� �� �� � .�� ����� ���� ��� �� ����� ��������� ������� ������� ��س�� �� �������



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �ح��� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��

���� � ����� ������ ����� ����� ����� �� ���� ��� �� ��� ������� ����� ��� ������ ��� � �����

 �� ���� ������ ���� .���� ������� �� ����� ���� ������� ���� ������� ����� ��� ������� ������� � ���� �

���� ��� �� ������� .�� �� ����� �� ������ ��� � ����� ������� ��� ������ ح��� ����� ��� ����

.�� ����� ����� ����� ����� �� �� �ح���� ���� ����� ������� ����� �� �����

������ ����� ���� ���� ��� ���� ���� �������� ��� �� ���� �� �� ��� .�� ���� ����� �� �����

 ����� ��� ������ ���� ������ ���� ���� ���� �� �� ������� ������ .������� ���� ���������� ������ ��

����� ���� ��� �� �� �ح������ ���� ���� �� ����� �� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� ����� �� �� ����

����� ��� ����� ���� ��� ����� �.

������ � ������ ���� ������� ����� � ���� �� ��� ��� ����� ���������� �� ���� ����� ����

 ��� ��� ���� .�� ����� �� �� �� ����� � ������ �� ��� ���� �� � ������ �� ���� �س��� �������� ��

� ح�� ����  ��� �� ��� ���� .����� ����� ��� ���� ��� � �������� �� �� �� ���� �� �� �� �� �����

���� ������ ����� � ����� ����� ����� ��� ������ � ���� �� ���� ح��� ����.� ����� ����� ���� ���

:���س� ��

���� ح��� �� �� �� ����� ���� ��� ����� �� �� ����« ��� ���� �� ������ �������س�� �� ����

 �� �� ������ �� ���� �� ����� �� �������� �� ���� ��� �� ����� ����� ����� �� ��� ����� �� � ����� �

:����� �� ��� ��ح�� ���� ���. ���� ��س�� ���� ����

� �� ���� ���� �� �� ���� �������� ���� �� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ح� ��� ����� ������ ��

 ������ ���� ���� �ح�� ����� ��� ��

����� �� ������ �� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��س�� �ح��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ��

� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ��� ������� ����� �� ح����

�� ���� ���� �� ���� ������ � ���� ����� ���� ������� ��� ������ ������� ��� ����� �������� �

�� � � �س����. ���� ����� ���� �� ��� �� �� �� ������ ��� ���س�� ��� ������ ��ح���� �� �� �� ��س�

����� ����� ����� �� ��� ���� ��� ������� ����� �� ���س�� ���� ���� ���� ����� ��� ��� �� ����� ��

 � � ��� ��� ����� �� ������ ح���� �� ���� ������ ���� ������ �� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ���� �

������.«

�� �� �� �س��� ��� �� ��� � �س����: �� ���� ���� ��� �� �� ������ �� �� ���� ���� ���� �� ������

� �� ���� ������ ���� ��ح� �������� ��� .�� �� ����� ���� �� ����� ���� ��� �� ���� �� .�� �� ���������

 �� ��� �� ��� ��� �� �� ������� ���� �� � ���� �س�ح� ������ ������ ���� ����� ��� ���� ����� ����

��� .����� ���� ��� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����� ���� ����� �.���� ���� ��� �� ����� ���

�� ���س�� ������ �� ����� �������  ��� �� ���� ��� �� ���� ���� .������ ������ ��� ����� ������ ����

��� ����� �� ����� ������� ����� ������ ����� � .���� �� ��� �س��� ���� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

. ����� ����س� ��� ��� ������ �� ���� ���� �� �� �� �� �ح�� ��� ح� ���� �� ���� ������ ����

�� �� ���� ����� �� �� ����� �� ���� � ���ح�� ���� ���� ����� ����� �� �� ���� .������ ��� ���� ��

� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ��س�� �� .� ح���� ���س�� ��� ���س� ���� ���� �� ��� ���

ح���� ������. ���� �� ���� ������ �س���� ��� ������ ������ ���� ��� ����� ���� �� ����� �����

����� ��� ������ �� ���� ����� ���� �� ������ ���. ������ ��� ����� ���� ������ ��� �� ���ح �� ��� ��

 �� ���� �� ������ ���� �� ����� ���� ��� � ���� ���� �� ���� ����� ���� ��� ������ ح���� ��� �� ��

��. ���� ������ �ح��� ��  ��� ������ ��� �� �� ���� ����� ������ ������� ��� ����� ��� ������ ���

�� �� �� ������ ����� �� ���� ����� ���� ��� �� .��� �� � �� �� �س� �� ���� ح� ���� �� ��.

����� ��� ������ �� ���� ��� ح����� ���.� �������س��� ���� �� ����� ������ ������ ����س� �����

�� ������� ��� ���� ���� ح���� �� ��� ����س�� ��� ��� �� �� ���� �����. ����� �ح��� ���� 

� ����� �� �� ����� ح��� ����� ���� ���� ���.

�� ���� ��� ������� ������ ����� ����. ����س� ����� ��� �� ح���� ���� ��س� �� ��� ح� ����� ���

� ��س�� ��  ���� ����� ������� ��� ���� � �� ��� ������� �� ���� ����.� ح���� ���� �� ���� ���

��. �س��� �� ������ ��  � ��� ���� ����س� ��� �� �� ��� ��� �� ح���� ����� ���� �� �� ��� �����

����� ����� �� �� � ��� ���.

����� ����� ���� ������ ����� � �� �����. �� ������ ����س�� ����� ���� ����� ������ ����� ����� �����

� ���� ������ �� ��� ������� �ح�  ��� ���� � ����� �� ���� ��� ������ ��� ������ ��� ����� .���� ��

��. ���» ������� ����� ����«������ ����س� ������ ����  �� �� �� ����� ����� ������ ���� �� ��� ��

.���� ����� �� ����� ���� �� �� ح���� ��

���� �� ���� ���� 

.�������� ����� ����� ����� ������� ����� ��� ������ ���� �س��� ح��� �� ���� �� ��������� ��

����� �� ����� �� �� ������ ���� ����� ���� .��� ���� ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� �� .

��� ����� �� � ��� ح� ���� ���� ��� .���� ������ ��� ������ ��� ����� � � ������ ��س����� ��� �����

��� ����� ������ .� .� �� ���� ����� ��� ������� ���س� �� ���� �����

�� ����� �� ����� ���� ������� ���� �� ������� ��� �� ��� ����� � ��� ����� ������ ���� .��

�� �حس��. �� ��� ����� ����� ����� ���� ���. �� ح���� ��� �� ���س�� �� ���� ����� ��� �� ���

. ������ ����� ����� �� �� ����� ح��� ����� ����� ������ �� �� �������� ����� ��� �� ����� ��� ���� ��

���� �� �� �� ��� ��� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� ������ ������ ����� ��ح�� ����� ���� ���

� ��� ����� ����� �� ��� ح� ����� �� ������ ����� ���� ������ ������  �� ���� ������. �س��� ح��� ���

 � ����� ����� ��� ����� �� ���� ����� ������ ����� ������ �� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ������ � �����

�� ����� .�� � ��� ������ �� ������ ������ �� ح��� �� ����� �� ���� ������� ����� ��س� �����

���� ����� ��� �� ��� ��� �س���� ����� ����� ��س�� ���� ���� ��������� ����. ���� ����� �� 

.�� �� �� �� �س��� ������ ����� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ����� ������� � ����� �

� �س����� �� ���� ���� ����������� �������� ������� ������ ���� ����� ������� ���� ������ �� .�������� ��

�� ��� �� ����� �������� � � ����� ����ح� �� �� ����� ���� ��� ����� � � ��������� ���� �� ��س��

����� ���� �� �� ����� ���� .�� �� �� ����� �� �� ��� �� �� ��� ���� ���� :��� ����� �� ����� ����� ��

����� �� ���� �� �� �� ��� ��� ��� ������� � ��� �� ������� ���� ���� �� � ���� ����� .����

�� ��� ��� ������� ����. ���س�� ���� ����� ��� ��� ����� ����س� �� ��� ��� ����� ���� ��� 

 �� ����� �� �� ���� �� �ح�� �� ���� ���� �� ���� �� �������� � ����� ���� �� ���� � ����� �� ����

.�� ���� �� ����� �� �� �� �� ��س�� ������ ����� �����

������� ���� �� ��� ������ �� ���� ������ ������ ��� ��� �� �� � ���� ���� .��� ��� ���� ������ ��

��� �� ����. ���� �� ���� �� �� �� �� ��س� �� ���� ��� ��� ����� ����� ���� ����� �� ����س��

��� ���� ���� ��� ������ ���� �� ���� �� ����� ������.

��� ������ ���� ��س��»�ح���� �� ����� ��س��« ����� �� ����� ���� .����� ����� ��� ����

��� �� �� ���� �������� ����� �� ���� ���� � ��.

�� �� ���� �� ������. ��� ����� ����� ��� �� ��س��� ��س�� ���� ��� �� ����� ����� �� �� ���

 ������ �� ���� ������ � ������� ��� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��� � ����� ����� ��� �� ����

�� ��� ����� ����� � ������� �� ��� ����� .��� ������ ����� �� �� ��� ���� ������ ����� � ��

�� ��� ���� ���� .��� �� ��� �� � ���� �� �� ��ح�� ���� �� ��� �� �� �� ����� �� ��� � ����� �

� ���� ��ح�� ����� ���� ���.

���� ��  ����� ��� ����� �� �� �س��� ������ ������ �� �� ���� ���� ��� ����� �� ����� ����� ��

�� ���� ����� ������ ��� � ��. ��� �� ح���� �� ���� �� ��� ����� �� �� �� �س��� �س��� ��

� ������� �� ��� �س���� ح��� ����� ��س�� ����  ����� ���س���� �� �� ������ �� ����� ���� �����

 �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ������ �� �� �� ���� �� ��� �� � �������� �� ��� ����� ���� 

����� ���� �� .��� ������ �� �� ��� ����� � ���� �� ����� ���� ��� �� ����� ��� � ������ ������� ��

 ���������� ���� .���� � ��������� ���� ����� ����� �� ���� �� ������������� ح� ����� �� ح��� ������� ��

� ��� ���س���. ���� ���� � ����� ������ ���� ����� �� �س��� ح��� ��� ��������� �������س��

 �� �� ����� �� ����� ���� .����� �� �� �������� ������ ������ ��� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ����

���� ���.

�� �� ��� � � ���� �� ح���� ���س�� � �ح��� �س���� ��� �ح�� ����� �� �� ����� ��� ���� ���.

� ح���� �� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ��� ������� �����ح ��

� ���� ���س�� �� ��  � ح������ ��� ���� ���� ������� �� ������� �� ���������� ����� ������ ����� �����

� ����� ��� ����� �� ������ ��� ��� ��� ���� �ح�� ����� ����� ���� ����� ��� ����. ��� ��� ����

.��� ��س�



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �� ������� ��س���� ����� ��� ������ ��� ���������� ���� ���� ��� �� ��س���� ����� ������

 �� ������ � ����� ��� ��� ������ ����� ���� ��� �� ��� .� ���� �������� ����� ������ ������� ���� ����

� ��������� ���� �� �����. ��ح����� �س��� � ���� ������ ����س�� �������� ������ ����� ��� ������

�������� ��� ح���� ������ ����� ���� ��� ������� ��� �� �� ��� ���� ����� �����. �س��� ���� ���� ��� 

�� �� ������ ��� ������ ح��� ����� �� �ح� ��� ������ ����. ������ ��� ��� ���� ���  �� ���� ���

 ���� ��.��� �� ��: ���� ��� ح���� �� �� ����� ����� ����� ������� ������� � ������ ������ ����

�����.

����� ���� ��� ���������� � ������� ���� �� »����� ������ �������� «��� ����� .������ ��� ��������

��� ����� ��ح��� ����� ��� ������ ��� ����� �� ������ ���� .��� ���� ������ � ���� ������� ���

� ����� ح���� �� �ح��� ��  ���� ������� ������ �� �� ��� ����� ���� �� � ��� �������� ������ �� �����

�� ����� �����.

�� ����� ������ ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� ��� ����� .������ ��������� �� ����� �����

 �� ���� �� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� .����� � ��� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� �

��. ��� �� �س��� ������ ��� �� ����� ���� �� �� ��� ����� ����� �� �� �����. ��� ����� �� ������

� �� ����� ������ ��� ���� ����� �� ���� ���� ������� ��� �� �� ����� �س� ��� �� ��� ������ .

� ���� ������� ������ ��� �� ����� �س� ��� ���� ح���� �� ��� ���� �� �� ��� �س��� �� ��� ����� ���

 �� ��� �� �� ����� ����� ������� �� ���� ��� � ������ ����� �� �� �� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ��

����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� � ����� � ���� ��� 

� س����� � ��س�� ������ � ������ � ����� � ����������� 

�������� � � ��س� �� � ������� � ���� � ���� 

����� � ����� � ������ 

��� ������ ������ ��� ��� ������ � ����� ��� ���� �� �� ������� ������ �� ����� ���� ���� ���������

 ح������ ���������� ������ ������ ح������ ���������� ����� ���� ���������� ������� ���� ����� ������ ���� 

���������)���� ����(�� � ���� ����� ������ ��� ���س� ����� �� �ح� ����� ��� ���س� �� ح����

����� ����� ���� �� ����� �� 

���� ���� ������ �� �������� ��س�� �� �� �������� ������ �� ���� ح���� ���� �� �� ���� �س�� �����

 ������ �� ����� �� ������ ��� ���� �ح�� ������ ���� ������� ����� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ��

�� ����� �� �� �� ��س�� �� ����� �� �� �� ���� �� ��� �� �� ����� �� ح���� ����� �� ���� ���� ���� ��

�� ���� ���� ����� ����� ���.

� ���س���� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ������ ���� �� ����� ������ ����

 ��� ����� ��� ����� ������ � � ����� ������ ������ ������ ��� �����. ����� �س�������� ����� �����

�� ��� �� ��� ��� ��� ������ ����.

�� �� �� ��� ������ �� ���� ������ ����� ����� ��س�� �� �� �� �� ��� ����� ����� �� �� ��� �����

���� ����� ������ ����� �� �� �� ������ ����� ��������. �س����� ����� ���� ������ �س��� ���� 

 �� ����� ���� ���� �� ������ ������ �������� ����� �� ������ �� �� ��� �� �� ����� .��� ����� ���� ��

 ���� ����� ������� � � �� �ح������ ���� ������ ������� �� ���� ���� ��� ���� ���� � ���� ��� ��

����� ������ .�� � ح���� �� ���� ����� ��������� ��� �� ��� ��� ���� ����� ������ ����� ���� ��� �� ���

�� �����.

����� ���� ����� ���� ���� ������ ��� � � ���� ����� ����� ح�� ��� �� ���� ���� �� ���

���� .�� ���� ���� ���� ������� ���� ��� �� ��� ����� �� �� �� .�������� ����� ������ �� ������ ����� ��

�� �� �� ����� ���� � ���� � ���� � ������ ���� �� ����� ���� �� �� ������ ������� �� .��� �� ��� ����

 ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� � ��� ���� �� ������ ���� ����� ����� ���� ��� ���� ��.���� 

���� �� ������ �� ��� ���� ��� � ��� �������� ���������� ��� �� ����� �� ������ ��� ����س� �� �����

 �� ����� �� �� ���� ����� ����������� �� � ����� �� ���� ��� ����� �� �� �� ���� ��� ������ .���� �����

�� �� ��� ������ � ����� �� ��� ������ �� ����� �� ���� ��� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ �� ������ � ����� �� �� ������ ���� �� �� ����� ��� ���� �� ����� ����� ����� ����� ��� 

��� ��� � ���� ���� ���� ������ ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� �������� ������� ��� ��� .���� ������

 �� ������ ����� �� ����� � � ������ �ح�� �������� �� �� ��� ������� �� �������� .������ ����

����� ���� ����� � ����� ���� ����� ����� .��� �� .����� �� ��س��� ����� ����� �� �� ����

���� ������ ����� � ����� ��� �� �� ���� ������ ������ ���� ���� ���� ����� �� ��� ������ ����

�� �� �� ��� ���� ����� .����� ��� �� ���� �������� ��� ����� � ���� ������� ������ ���� �� �� ��� �

���� � ������ ����� ��������� ������ ���� �� ������ ��� .������� ���������� ��� ������ ������ ���

���� ����� ���� ��� �� ���� � � ����. ���� �س��� �� ��� ���� ������ ������ � ������� ����� �����

 �� ����� ������ �� �� ���� ��� ������ � ����� �� ��� �� ����� �� ��� ����� ����� ����� ������ ������ �

�� �� ���������� ������ �� �� ��� �� ����� ����� � ��������� ������ ����. ���� ���س� �����

 ���� � ����� ���� ����� ������� ������ �� � ����� ������ ���� ���� ������ ��� ����� � ����� ���

������� ����.

������ �������� ����� ����� �� �� ������ ��� ����� .�� �� �� �� ���س� ����� ����� �� � ��

ح��� ���� ����� ����� �� ������ �س���� ������ �����. �����)�� ���(��������� ��� ������ ����� 

����� ��� �� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ������ ����� ���������� ������� ������ �� ��� �

�� �� � �س�� ���� ������ �� ����� ��� �س���� �� ��� ���� ����س������ ��� ����� ������ �����

�� �����.

������ � ������ ������ ��� ������� ����� ��� ��� �� ����� ���� ����� � ������� ����� ���� ��

 ����� ����� .���� �� �� �� ������ ������� ����� � ����� ������ �� ���� ���� �� ������ ������� ���

 ���� ���� .������ �� ����� ���� ������ �� �� ����� ��� ������� ���� ������ � ������ ���� � ����� ������ �

���� ������ � � ������ �س��� ����� �� ����� � ������ �� �� ������� ���س� ������ �������� ��� ���

 �� �� ��� �� ��� �� � ������ ��� �� ��� �� ������ � ����� �� ��� ��� ������� ����� ���� ������ �

����� �����.

���� ������ ���� �� �� ����� ���� ������� ��� � ���� ��� ��� ���� ���� ������ � ������ .����

�� ���س��� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��� �� � ����� �� ������ ������ ����

� ����� ��س��� ����� ��� �� �� ����� �� ������ ����� �� ���س���� ��� ������ ���� ��� �� ������ 

�� ���� �� �� ��� ����� ��� �س��� �� ���� ��� � �ح� ���� �� ����� ����� �� �� ������ �����

��� ���� �� .�� ���� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� ����� ��� :»����� � ����� ���� ��.«

������ ������� ��� �� ����� ����� �

.�� �������� ����� ��� �� �� ���� ��� ������ �� ���� ������� ������� ����س� ����

�� ����� ����� �� ������ �� �� ��� �� � �� �� ��س�� ���� ������� �� ����� �� ��� ������ ��� ��� ��

 �� ����� �� ������ ��� �� ���� ����� �� �� �� .���� �� �� ��� ����� ����� � ����� ���� �� ����� ��

 �� ����� �� �� ������ � ���� �� �� �� ���� �������� �� ����� ����� ��� .�� �� ��� �س��� ����� ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ����� ������ ����� ���� ��� � � ���� ������ ������ ��س��� �� �� ���� �� ������� ��� ���ح���� ������ �

� �������� ���� ������ �� ���� ������ ��� �� �� ���� ����س� �������� ��� ������� ��� �����.� �ح��

���� ������ ������� � ������ �� �� ������ �� ������ ������ ���ح�� �� ����� ��� �� �� ���� ��������

���� ����.

� ���� ��� ������� ���� ����س��� ����� �������� �� ������� ����س���. ������ ���� �������� ������ ������

� ����� �� ������� ������� �� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �� �س� �� ���� �� �� �

�� ��� � �س�� ��� ������� ��� ���������� ��� ���� ���� ����� � ������� �� ����� ��� ���� �� �� �ح�

 � ��� �� ���� ������ �������� ����� ������ ����س�� ������. ���� �� ���� ������ ��� ����� ������� �ح�

 �� �� ������ ����� � � ��� �س�� �� ������ ���� ����� .���� � ���� ������� ���س� �� ������ ������ ��

�� ���� ������� ��� �� �� �� �� ������ ������� �� ������ ���� ��� ��� ��� .��� ��� �� �� ���� ����

 �� ������ �� �� ��� ��� ������� �������� ������ �� ������ � ���� ������ �� ���� ����� ������ ������

� ���� ������ ���� �س�� �� ���� ������ ��� �س���. ���� ����� �� ��� ������ ����� ���� �������� �� ��� 

.�� ���� �� ����� ����� ���� ����� �� ����س�

������� ����� ������ ��� �� ������ ���������� ������� ������� ��� ��� ��� ������ ���� ����س�

�� �س��� �� �� ���� ��� �� �� ������� ����� �� ������ ������ ����� � ����� ��� ������ �� ������ �

���س�� ���� ��� ����� ���� �� ������� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ����س�. �� �� ��� �����

�� �� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ����.

� ���� ���� ���� �� ����� ��� ���������� �� ����� ��س���� ��� ��� ��� �����«: ��� ���������� ��

����� �� �� ���� �� ��� ��� �� �� ������ �� ��� ���� �� ����س�».�� �� ��� ��� ������ ���� ������ ���

 ����� ������� �� ��� �� ������� � ��� �� �س�� ���� �� ����� ������ ��� ����� ��� ������ �� �� �� ��

�� ������ ����� ���.

� ��س�� ����� � س����� �������

�� ����. ���� ���� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ������� ������ ���� ����� ���� �� ����س�

� ����� ���س��  � �� ������� �� �� ��� ���� ����ح�� ��س�� �� ������ �� ����� ��� �� ����� ��� ��� ����

�� ��� �� ح��� �� ����س�. ����� ����  ��� �� �� ����� �� ���� �� ������ �� �� ��� ����� ��������

 �� ���� ����� ���� ��� .�� �� ������ �� ����� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� .��

��� ����� �� ��� ����� �� � ��� ����� ���� ح��� ���� ������� ��� ���� �� ����� ���� �� ���

���� ����� �� ����� ����� �����.

��� �� ��� ��� �� ������ �������� � ��������� � ������ ��� ��� �� �� ���� �� �� �� ����� ������� ���

��� ��� �س����� �� �������� ������ ��� ����� ���ح� �� ���� ���.��س������ �� ������ ����� �ح�� �� 

�� �� ��� �ح� �� �� ���� ���. �������� ��� ���  ��� ��� ��� ح����� ����� ����� �� �� ���� �����

�� ���� ������ ������.� ��������� ��� ������� ������� ���� ����� �ح�� ��� ����� ����. ��� ���� 

 � ������� �� �� ��� ���ح�� ����� ���� �� � �ح��� �� ����� �� ���� � ���� ��� ��� ���� �� �� ������



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� �� �س�� ��� ��� �� ���� ����. ����� ����

�� ��� ���� �� ���� ح���� ���� �� �� ����������� �� ����  ������� ����� ���.

�� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ����� � ����� ��� �� ��� ��� �� .���� ������� ��� ����� �����

� ����� ��� ��� �� ��س��� ����� ����� �� ����� ���.

��������� ���� �� ��� �� ��� ������ ���� ���� ����� ������� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ������

����� ����� � . ح���� ���� ������� ���� �����

� ����� ��� ��� ������ ����� ��� �� ��س�� ��������� ��� ��� ������� �� �� ��� �� ��� ����� ��� ���س���

��� �� ����� ��� ������ ���� ���� ��ح� �� �� ������ �� ����� ���� ������� �� ����� ����� ����

 �� ����� �� ���� ��� .���� ���� ���� ���� ��� ���� �� ��� ������� ����� �� �� ��� �� ����� � �����

�� ����� �����.

� ������� �� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �س�� ������ �� ��� ���س�� ������ ����������� �������

� ���� �� �س������ ������ �� �� ��� ���� ���. ��� �� ����� ����� � � ����س��� ������� ������� ��� ������

����. �س���� ���� �����  ������ ����� ���� ��� ����� ������� ��� �� �� ���� ���� ���� ������� �

�� ����� ��� �� � ���� ���� ������� ���� �� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ������ ��� � ����

���� �� ���� ������ �� ����� � �������� � ��� �����.

�� ������� �� ���� ������ ���� �� �� ������ ���� ���� �� ������ ���� ���� ������ .�� ������ ��

� �������� ������ ���� ��� ������ ��� ���� ���� �� �� ��س� ������ ��  �� ���� ��� ���س����

���� �� ������� �� ������ �� � �س����� ���� �� ���� �� ����� ������� ������� �� ��� ����� .�����

 ���� ���� ���� ������ �� ��� ����� ������� ����� � ���� ���� ��س���� ��������� �������� ������

�� ������ ���� .�� .������ ����� �س��� ����� �� �� ������ �� ����� �����

��� ��� ������ ���� ������ ������ ���س�� ��� ���� ����� �� �� ���� �� ��� ����� ������ ��

� ������ �� �� ������ ح�����.���� ����� ����� ������� ������� ��  ���ح ��� �� ������� �����

��. ���س� �� � ����� ح���� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� �� � ��� ����� � �����

�� ����� ������ �������� ������� �� ����� ����� ���� �� ����� �� �� .���� ��� ���� ������ �������

� ������ �� �س��� �� �� ��� ��� �س�� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ح���� ��� ���� �� 

�� ����� ���� �� �� � ���� ����� ���� �� ����� ������ � ��� ���� ����� ����� �� ���� �� ���

����� � ���� �� ��� ������ �� ����� �� ���� �� �� ����.

�� ����� � �� ����� ��� ���. �س�� ������ ����� ��� �������� ����� ����� ����� ��� �� ��� �����

���� ���� �� �� �� ��� ������ ����� ������ ��� ����� �.���� ������ ���� ��� ����� �� �� ���� �

���� ���� �� �� �� ��� ��� ����� ��� ����� �� ���� ���� ����� ������ ����� �.���� ���� ���� ��

� � �� �� ��س��� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ������ ����

���� .�� �� ����� � ���������� ������� ������� ����� ���� ����� ��� ����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ����� � ����� ������� ����� �� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� � . ���� ح���� ���

� ��� ���س ����� ���� �� �س��� �� �� ����� � ������ ����� ����� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� �

�������� � ��� ��� ���� ��� ����� � ���� ��� .�� ����� ������ ���� ��� ����� �س���� ���� �����

�� ����. ��� �� �� �س� �� �� �س� ������ ��� �� ����� ���� �� ����� ����� �� ���� ������� ���� 

 � � ����� �� ����� ����� ������ ح���� ��� ����������� ���س��� �� ���� ����� ��س�� �� �����

�� �� �� ����� �� �� � .�� �س����� ������� ��� ������ �� ���� ��� ���� ����

����� � ����� ���� ����� ����� � ������ �� ���������� ����� �� ����� � ����� �� �� �� �� ��

���� ������ ����� �������� ������� ������� ������ �� ����� ����� ���� ���� �� � �� .����� ��

�� ���� �� ��� �� ������ ����� ���� ���� ��� ������ ������ ����� �� ������ ���� ���� ����س� 

��������� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ���س��� �� ����. ��س� �� ����� ����� �� ��� ���� ���� 

������ .�� ��� ����� �� ���� �� � ������ �ح����� ������ ������ ��� ����� ������ �� ����� ������

�� �� �� ���� ������� ����� �� �� �� ���� .������ �� ����� ������� ��� ���� ����� ���� ���

� ح�����  � ������ �� ������ ����� �� �� �������� ��� ��� ح��� ���س����� ��� �������� ���� ح�� ���

.������� �س��� �� ���� ���� ����� ��� ����

��� ����� ����� � �� 

��� ���� ����� �� ������ ����� � � ������. �� ��� ������ ����� ��� �� ����س� ����� ������ ���

��� �� � ���ح� ���� �ح� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� ����س� ���� ��� ��� �� ����� ���� ����� .

� ��ح��� ������ �� ����� ������ �� ����� ����� �س�� ��� ������ ���� ��� ���� �� ��������

����� ����� ���� ���� �.

� ����� �� ����� �حس��� ��� ������������ ����� �� �� ��� ��������� ���� ������� ��� �����

��. ���� ���� �� ����� �� �� ������ ���س� ���� ��� �� ����� �س����«���» ����� ����«���� �� �� ��

���� «���� .��� ����� ����������� :»��� ��� ����� �� ���� ��� ���� ��� ���س��� ���� ������ ������

 ���� ����� ���� � ����� ������ ����� ����� � ����� ���� ������ ���� � ������ �� �� ��� ح�� ���

 ����� ����� ������� ����� ���� �� �� ����� �� ���� �� ������ � ��� ����� � �� ����� �� ����� �� �� ��

� ����� ����� ����� �ح���� ��� ����� ���� ������ ����� ���� ������ �� �� ����� ��� �����.«

���� ���� ������ �� ����� ���� ����� � ���� ����� ����� ������ ������. ����� �ح�� ���� �����

 ��� ������ � ���� �� �� ��� ������ ��� �� ������� � ����� ����� ���� ������� ��� �� �� ����� .

� ����س�� ��� ������ ������ � ��� ������� �������� ��س�� ��� ����� �� �� ��� ���� �� ��� �����

��� �����.

 ������������ �� ��� ���ح�

�������� �س��� �� ���. �� ���� ����� ���� ��� ���� �� �س��� ����� ����� �س�ح��� �� �����

� ���� ���� �س��ح �ح����� ������� ��� ������  .� �س��ح�� ������ ��� ��������� �� ���� ���������

���� ���. ����� ����� ����� ����� �� �� �� �������� ���� �� ��� �س�ح� ������ ��� �� ����� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��س�� �� ���� �� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� �س�ح�� �� ���� ����� ���

 ����� ���� ������ ����� ����� ���� � ����� ������ ������ ���� ����� ���� �� ������ ���� ��� ���� �������

 ���� ����� � ��.�س�ح �� ����ح ������ ��� �� ��� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� ����� ��� 

��� ���� � ���� ������ �� ��.

� �����«��» ����� ��������«��� ���� ����� �� ����ح�� ���� «���������.

���� �� � ����� �س���� ��� ����� ������ ��� ������ �������� ���» �������س��«���ح���� ���� ������

� �������� �� ������� ���� ����� �� ������ ���� �س������ �� �������س���. ��������� ����� �س���ح ������ �������

�� ����� �� ����� ���� �� ������ ��� � �������� ����� ����� �� ��� ���� �� �� ������ �� ����� �

������ ��� �� � �� ����� ��� �س�ح ����� ����� �ح� ����� ���� ����� ���� �� ������ .��� �����

�� �� ��� ����� ����� � ��� �������� ����� �� ����� ��� ������ �������� �� ������ �� ��� ����.

������ ����� ������ � ����� �� ����� ����� ������� ������ �� ������ ��� �� ������ ����� ������ �

��� ���� ����� �� �� ������ � �� �� ����. ��� �س�ح � ����� ����� ��� ���� ������ � ������� ��� ���

�� �� � ����� ��� ح���� ����� �����. �� ��� ���� ���س�� �� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� ������� �����

�.� �س�ح�� �س��� �س���� ��� ��� ������� ������  � ������ ���س��� �� ��� ����� ����� �ح�� ������

 �� ����� ����� ��.��� ����� �� ���� ��� ���� ���� ����������� �������� �� ��� ��� ������� ����

� ���� ������ �س��ح� ������� ������ ������� �� ����  ��� ����� ��� ��� ����� .������ ���� �

� ������ ����� �� ����� ������ �� ���� ��� ������� �س���ح�� ������ ���� �ح��� ������ ���س��� ����� ����

�� �� ��������� ���� ����.

���� � ������ ���� ������� ����� �

� �� ���� �س�� �� �� �� �س�� ������ ��������� ��� ������� ����� �� ������ �� �� �� ���� ����� ���

 ����� �� ����� � ���� ����� ������ ����� �� ��� ����� ����� ������. �� �� ����� ������ �س��� ������

 ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ����� �� ����� ��� ������ .����� �������� �����

����� �� ���� ����� ������ ���� �� ������� �������� ���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ���� �

���� .��� ������� ������ ����� ������ ��� ������ ��� �� � ��� ��� ������� ������ � ��� ������� ��� ��

� ������ �����.�� �س�ح�� ����� ���� ����� ��  ������ ���� � ������ ���� ���� ������ ����� �

����� ���� ���� ��� ������ �� ����� �� ���� ����� ��� .������ � ������ ������ ������ ������

����� �س��� �� �� ���� ������ �س��. ����� ���� ��� �� �� ��� ������ �� ����� �� ����� �������� 

 ���� ���� ����� ����� ��� ������ �� � ������� ������ ������ ���� �� ���� �������� ��� ���� ����� ���

 ���� ����� ����� ������� .���� ����� �� ����� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���� �� ��»����� ��«�

���� ����� � � ��»�� ��س���«���� �س��� �� ��� ������ ����� ����� ������ ���� � ���� �س���

���� ������� ���� ��� �� ����� ��� �� ������ ��� �����.

��� ����� ��� �س��»�����«� ���� ���� ��س� ��� ����� ����� �� ������ ���� ������ ������

� ���� ����� ���س�� ����� ���� � ��� ����� �� �ح���� ���� حس�� ���� ���� ���� ����� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ��.������ ���� ��� ����� �� ���� �� � �� ��� ������ �س� ���� ���� ��»�� ���� �����*«�

���� ����� �� �� ����� � � ������ ���ح���� حس���� ������� �������� ����� ��� ���������� ����

�� ���� .���� ���� �� ������� ���� ������� ����� ���� ��� ��� ����� ���� � ���� ���.

���� �� �� ����� ���� ������ ����� ����� ����� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ���

����. ��� �� ����� �� �� ����� �ح� ����� ���س�� ����� ����� ����� �� ���س�� ������ ��� ���� ���� 

 �� ����� ���� � ����. ��� ����� ���س�� ������ ������� ��� ��س�� ��� �� �� ����� ���� �� �����

.���� �� ��� ���س� ������ ������ ������ ���� ������� ���� ������ �� �� �� ��� ������ ��

������ ����� �  ����� �� ���� �س��

������ ������� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ���������� ��������� ���������� ����

��� ������ �� �������� ��������س���� �� ������. ��� ��س� ��� ���� �� ���� ����� ��� ����� �

�� �� ���� ��� �� �� �� ���� ����� ���������س��� ��� ������ ���� ��� �� � ��� ��� ��������� ��� �� ��

 ������ ��� ����� �� ����� ���� ���� .����� ����� �� ����� ��� �� ������� ����� ��� �� �� ������ �

����� ���� � ��� �� ��� � ����� ��� ���������� �� ������ ���� ��� ���� �� �������� � � �ح���� ��

������.

� ��� ����� ��� �� �� �س���� �� ���� ���� ��������� �� ����� ���� ������� ���� �� ����� �� �����

 ����� ���� ������.���� ���� � ����� � ������ ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ��� �����

 ������ � ���� �� ��� �� ����� �� ����� ��� ������ ���� ����� ���� .�� ��� ������� ��� ��� ��� ���

����� ������ ��� ������. �� ����� ح��� ������� ���� ����� ����� ���� ���� ���� �� ���س� �� 

 ���� �� ����� ��� ����� �� �� �� �� � ��� ��� ������ ����� ��� ������ ����� ��� ���� �� ���

���� .� ��� ��� ���� �� ��� ������ ����� �س���� �� ���� ������ ������� �� ���� �� ���س� ��� �� �����

����.

���� ��� �� ������� ����� � ����� ��� ���� ��� ��� ��� .���� ����� ������ ���� ���� ������

 �� �� �������� ��� ���� ��� �������� �� �������� �������� ��� ���� ��� �� � � ��� ������ ���� ���س��

������� .���� �� ��� ������ ���� �� ���� � ��� ����� � ����� ��� �� ��� ��� ���� ��� �������� ����

 ��� ���� ���� ���� ��� ������ ������� ����� �� �� ��� .���� �������� ��� �� ����� ��� ������

� �ح�� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ��س� ���� ���� ����� �����. ��� ����� ���س� �� ����

�� �� ���� ��� �� �� ������ ��� ������ ����� ���� ���� � .��� ���س� �� ����� ��� ���� �����

� ��� ����� ������ ��� ����� ���� ��� �� ����� ���� ������� ��� ��� �� ���� ��� ��ح�� ���� ����

�� � ���� �� ����� ��� ���� ���س�� ���� ������ ��� ����� ������. ��� ������ �������� ���س�� �� ����

� ����� ����� ������� ��� ���س� �� ����� ����� �� ���� ������ ����� ������ ���� ����� ���� ���� ��������

�� ����.

*Six liberal arts :������ ����� ����� �� ���� ����� ���� ���� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� �� ���� ������� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ������ ��� ���

��. ���� ����� ������ ���� ���س�  ���� �� �������� ����� ��� �� �� �� ���� ���س��� �� ������ ������

����� ���� ����� �������� ��� � ���� �.

�� ��� ������ ���� �� ��� ������� ���� �� ���� ���� �� ��ح���� ������� ������ ������ ������� �

�� ���� �� ������ �� ����� ����� ���� �� �� �� ����� ����� ��� ��� .����� ����� ����� ����

���� ���� ����� �س��� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ���.� ��� ����� ���� �� ���� ��� 

.�� ��� �� ����� �� ����� ح��� �� ��� ���� ��

��� ������ ��� ������ ���� ���س� �� �س� ����� ����� �� ���� ���� �� ����� ����� ���� ����

� ������ ������ ������� ���� ����� ح���� �������� �� ������ ����� ����� ح���. ��� �� ���� ���  ��

� ���������� ���� ������� �ح�� ������ �����. ������ ������� ����� ������  ���������� �� ���� ����

 ����� ����� ������ ��� �� ������ �������� ������ .� ��� �� �� �� ���� ������ ������ ��� ������ ����

 �� ���� ����� ������� ����� �� ������ ���� ����� �� ���� � ���� ���� ����� .���� �� ��� ���� ���

 ��� ���� �� ������ ���� � ���� ��� ����� ������ �س��� �� ���� ������ ����� �� ����� �� ��� ������ ����

 �� � ���� ����� ���������� �������� ���� �� ������� ���� �� �� �� .�� �� ����� ���� ������ ���

�� ������� �� ������ ���� ��� ������ �� ������� � ������ ��� ������ �� �� ���� ������.

�� ����� ������� ������ ���� � ������� ����� ������ ������ �������� �� �������� �� ���� ������ .

������ ��� ������� � ������ ��� ���� ������ �� �  ����� ���� ����� �� ���س� �� ��� ����� �����

�� ������ ��� �� �����.

�������� ���� � ���� ������ 

� ����� �� ������ ������ ������� �� ح��� �� ������ ���������  ��س���� ����� ���س� �� �� ��� �����

���������� ��س��� ����� �� ������ �� ������� �� ����� ���س�� ������ ����� �� ���س�� �����

� ������ ������ ������ ����� ���� �������. ���� ���س�� ������� �� ������� ��� � ����� ����س�����

��� ���� �� �� �� ������� � ��س��� ���������� ����� ��� �� ��� ���س�� ����� ���� ���� �� ��������

.������ ��س�� ����

���� �� � ������� �ح� ����� ����� ����� �� ����� ������ ح���� ���� ����� ����� .������� �� ��

� حس�� ���� �� ���� ���� ����  ������ ������� �� ���� �������� ���� ��� ������ ����� � ������ ���

 � � ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ ��� �� ����� ������� ����� �� ���

�� ����� ��� ���� ��� ���� .�� ���� ����� ���� ������ �� � ��� ��� �� ����� �� ���� �� �����

�� ��� ���� �������� ���� ���� �� �� ���� ����.

���� ��������� ������ ���� ��� ������ � ���� ���������� ��� ��� ���� �� ���� ���س� �� ��� �����

 ������� ������ ������� �� �������� �������� � ������� ������� .������� ������� �� �������� ������� �

���� ���� ���س��� ������. ����������� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ������ ����� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ������ � � �� �� ������ ���� ���� ���� ���س��. �������� ����� ���� ������� ��� ����� ����

� ����� ����� ��� �� ��� ���س� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ��ح�� ���� �� ����.

�� ��������� �������� ����� � �� �� ح��� �� ����� �� ��� ����� ������� ��� ���� ������� ����

 ��� �� ����� ���� �� � ���� ����� ��س�� ��� �� ��� ��� �� �� ��� ������ ����� �� س�� �����

��� ������� ���� ���� �����س�� ��� ����� ������. ����� ����� ���� ������� �� �� ������� ��� ��

� ���� �� �� �� �ح�� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ������� �� ����� ��  ������� �� � ����� ����� ���

�� ����� �ح������ �� �� �س� ���� ����� �������� ������ �� �� ��� �ح����� ��� �� �ح���� ��� ��

����.

�� ������� ��� �� �� .��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ���س� �� ������ ���� ����� ���� ��

����� ���� � ���� ��� 

��� ������� �� ��� ���� �������� �س��� �� ����� �����س� �� ������ ����� ��� ��� ��������

� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������� ���� �� ح��� ����� ���� �������. ����� ���� ���  ���� ���� ����

�� ��� �ح���� ��� ����� ���� ��� ���� .��� ���� ��� ������� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� � ������

� ������� ���� �� ����� ���� ���� ��س������ �����. ������� �س��� ������ ������� ���� ����� �� ������ ������� ������ ���� 

�� �� ������������ ��� �� ���� �� �� �� ���� � ��� �� ����� ���� �� ��� ��� ������ �� ����� ��

���� ���� ���� � ���.

��� �������� �� ���� � � ����� ��� ����س�� ���� �ح���� �� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ���

 �� ����� � ���س�� �� ���� � ���� �� ��� ����� ��� �� �� ������� �� ��� ��س�� �� �� ����� ���

� ��� �� ��س�� ������ ��� ����� �� ��� ����. ��� ����� ����  ��� ���� ������ �� �� ��� ����� ����

�� ���� �� �� ��� ������ ����� � ��� ���� ������ ���� ��� �� �� ����� �� ������� ������ ���� �� �� 

���� ��� �� �� �� ������� � ����� � ����� ��� ����� ��� ����� �� ���� ��� ���� ������� � ������� ��.

������� ���� ������ �� ����� ����� ���� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ������ ����� �� �� ��������

 �� ����� ������ ����� � �� ��� ����� ����� ������ �� �� ������ ��� ������ �� ���� ������ �س�� ������� ���

 ���� �� �� ������ ������ �� ��� ����� ���� .�� ���� �� �� ��� ������ ������ ������� ����� ���� ��ح��

.� ����� ��� �� �س� ���� ���� ��� ���

� ������ ����� ���� �� ����� �� �� �� �� ���� ����� �� ����� �� ح��� ���س�� ح� ���� ����

���� ����� �� �� ������ ��� ����� � ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��� �� .� ����� ����� ��� ���

� �� ���� ��� ������ ����� ����ح��� ح����� ���. ����� ��� �� ح��� ���� ���� ح����� ���  ����

 ������ ��� ������ �� ��� ����� ������� �� �� ���� ����. ���س� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��������� �� 

�� ح���� ������. ����� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �� �� � ��� �� ��� ���

���� �� ���� � ��. ���� ح��� .�� ���� ��� �� ����� ���س�� ����� ����� �� ��� �� ������ �� ح����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� � ������� �� �� �� ������ �

����� ���� �� ���� ���������� ���� �� ��� ���� �������� ����� ���� �� ��� ���� ��� ���� ����

 ����� ����� � ����� .���� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ���� ������ �� ��������� �� ���� .

���� ���� �� ����� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� �� �� ��� ����� �� ����� ��� �

� ��� �����«���س�� ���� ���� ��������� ������ ���� ��� ������.�� ���� ���� ����� �� ���� ��

����� ���� «�� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ������ �� ��� � ����� ���� ������ � �� ����

�� ���� ���.

���� ��� �������� ��� �� �� �«���س�� ����� �� ������ �� «��� ������ ��� .������� ����

�� ����� �� �� �� ����� ����� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ������� �� ���� ���� �� � ��� �����

 ���� � ����� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ���� �� �� �� ���� � ����� ������ .���� �� ����� ��� ��

��������� �� �� ���� ����� ��� �س ��� ���� � ���� ���� ��� ��� �� ��� ����.

� ��س� ����� �� �

���� �������� � ����� ����� ��� ����� ����� � ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� �� �

���� �������� ����� �� �� ���� � � ������� ��� ������ �����س�������� ��� ��� ���� ���� � �� �� �� ��

��� ����� ����� ������� ������ �� �� .����� ���� ����� �� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���س� ��

 ����� ������ ������ � � ������ �� ������ ����� ��� �����. ���� ������ ����� ��� �� �س�� �� ����

. �� �ح��� ���� ����� �� ��� ����� ح�� ��س��� ������� ������ ��س���� ��� �� ����� ������ ������

� ������ ���� ��� ����� ���ح� ��� �� ���� ��������� �� ����ح ��� �� ���� ��.

������ ��� ���� ��� �� ��� ����� �� �� ������ ������� � �� ��� �� ������� ������ ���س���

 ��� ���� ��� ������� � ���� ��� �� ���� � �� �� � ���� ���� ������ ����� ���� .� ������ �� ����������

 �� ������� �� ����� ��� ���� �� �� ����� � � ���س� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ������ ��� �����

��� �� .���» ��� ���� �� ��� ����«����� ����� �� �� ��� ������. ��� ���� ح���

� �ح� ���� �ح�� ������ �� ��� ������ �� ���� � ��������� �س���� �� �� ����� ��� ������

�� ���ح��� ����� ���� �� ����� ���� ��� .��� �� ��� ���� ��� ���� ������� ��� �� ��� ����� ��

����� ��� ����� �� ���� ��� ����� ���س��� �� ���ح ��� ���. ��� ����� �� �ح��� ������ ������� ���� 

. ��� ������� ح������ ������� حس�� �� �� ����� ������� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���س��� ����

����� � ������� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ������ �� ������� �� ���� ������ � ���� ���

�� ����� � ����� ����.

������ � �� ����� �� ���� �� ����� ��� ���س�� �� ������ ��� ��� ��� �� ��� ������� �����

��� �� ���� ��� ����� ���� � ���� ������� ��� �� ����� ������ � ��� ��� ���� �� �� ���� ���

 ���� ��� �� .���� � ���� ����� � �������� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� �� ������ ������� �ح��

����� ��� ���� �� .����� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����� ����� ���� �س��� �� �� ������ �� �����

�� ���� ���� ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� ����� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ������ � ����� �� ������� ����� ��� ��� �� ����

�� �� ������� ����� �� ���� �� ����� ���� �� �� ���� ��� �� � ��. ���س� ��� �� �� ����� �� �����

 �� ����� �� ������ �� ���� �� ����� �� ���� ��� ��� ������ ������� ������ ��� ����� ���� ��� ���� �

���� ���� �� �� �����.

� ����� �س���� ������ ���� ������� ���� ���� ������� �� ��� �س��� ���ح�� ���� ���� �����

 �� ��� �� ���� � ���� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ������ ������� �� ��� ����. ��� �س��� �����

 ���� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���� ����� .����� � ����� ����� ��� ��

 ����� � �� ����� �������� ���� �� ��� ���� �ح���� ���� �� ���� ������ �� ���� ��� ح����� ����

�� ����� �� �� ����� ����� ����.

��� �� ���� �������. ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� �� �� �س�� ���� �� ���� ���

�� �� ������ ������ ������.� ���� �� ������ ���� ����� ���س� ح���� ���� �� ������ ������ ���� �� 

�� �� ������ �� ����� ���� � ��� ����� .� �� ��� ����� � ���� ���� �� ����� ���� ����� ����� �

�� ���� ����� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� ���� ���ح��� ���.���� ����� ���� �� ������ � ����

�� ��� ��� ����� ���� ��� �������. ��� �� ���� �� ��� ����� ������ �� ��� �ح��� �� ������ �� 

���� ������� ��� ���� ����. ���� ����� ���� ������ �� �� �ح� ����� ��� ������ �� ��� �������� ��� ���� �� 

�� ��س�� �� ���� �����  ���� ����� ��� ��� .��� �� �� �� ��� ���� ��� �� ������� ���� ������

�� �� ������� ���� � ��� �� ��� ��� �� ���� � ������� ��������� ����� ���� ���� � ����� ���.

�� ����� ����� �س��� �� ��� ���� ���� ���� ����� ������� ���� �� ����� ��� �� ������� ����

�� ����� ��� �� ������ ���س� �������� �� ������ ��� ������ �����. ���س� �� ������ ��� ���� ��� ��

 �� � ������ ��� ������ ����� ���� �� ������� ��� ������� ����� ���� �� ���س���. �� �� ��� ��� ������ ����

�� ح��� �� ����� ���� ����� ��� ����� ������� ��� ����� ������ ����� ����� ���. �� ��������� ���

�� ����� �� ������ �� �� ���� ���� �������.

����� ���� ���� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ������ ���� ������ ���س��

. ����� �� ������ ��� ����� ������� ������ ������. ��� ��� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� ��� �ح�����

�� ���� �� �� �� ���� ������ �����. ������ ���س� ���� ���� ������ ��� �� ��� �� ��� �� ����� �� �����

��� ����� ���س�� ���� ������ �� ����� ��� �� ������ �� �������� ������� �� ح��� �� ����� ������� 

� ������ ��� ����� ��س���� ���� �� �� ������ �� �حس�� �����. �� ���� ���� ����� ��� ���� �س����

�� ����� ��� ����. ���� ���� ��� ��ح�� ��  ��� �� ��� �� ���� ����� ���� ������ ��� ����� �� ح�����

�� �� ���� �� �� � ���� ���� .���� �� ��� �� ������ �� ������� � � �������� ��� ����� �� ���س��� ��� ��

����� ��� ����� .�� ��� ��� ������ ��� ��.

� ���س��� ������� �������� �������� ��� �������� �ح��� ������� ������ ������ ������ �� ���� ������ ������� ��

�� ��� ����� ���� ����� �� �� ���� ������ ����� .����� ������ ������� ����� � � �� �� �ح�� �����

���� �� �� ����� .������� ��� �� ����� ��� �� ح�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����

 ���� ���� �� ����� �� ����� ���� ��� �� ������ ����� ���� �� .�������� ��� ����� �������� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� ������ �� � ��� ������ ���� ���� ������ ����� .������� ����

������� � �� ����� �� �������� ��� ������ �� �� ���� ����� �� ������� ������ � ����� ��� �� ��.

����� �� �� ���� � �������� 

��. �� �ح� ���� ���� ���� ����� ����� �س������ ��� ���� ��� �� ��������� ������� �� ������

 ��� �� ��� ������ � ������ �� ����� ����� ��»������ ���� ������� �� ������� ��� ������� � �������

��. ����� ����» ��� ��س�� ����� ��� �� �� ����� �� ������ ��� ��� ������ ������� �� �� �������

��� �����.

���� �� � ���� ���� �� ���� �� ����� ����� ��ح�� ������ ���� �� ����� ����� ��� �� �� ����

 � � ���� ���� ���� ��� �� ����� ح����� ����� ��� ����� ���� ���� ��� � ����� ����� ��� ����� �� ������ .

�� �س��� �� �� ��� �� ���� ���س�� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� ���� �� �� �� ��� ���� ����

���� �����.

� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ���س�� ����� ���� ��������� ����� ����� ���� ������ �����

� ������ ���ح���� ����� ������� ���� �س���� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ����� 

�� ��� ���� �� � ��� ���� �� ��� � ��� �� � ���� ��� �س����. �� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� ��

� � ��� �� ����� ����� �� �� �� ���� ���� �������� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� � �� ����

�� ���� �� �� ��� ������ � .���� ����س�

� ����� �� �� ���� �س��� ����� ������ ������ ����� ��� ��. ��� ��� ح���� ���� �ح� ���� ���� ��

����� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� ��� ��� �����«��� ����� ح���� ����� ����� �� �� ����

���«.����� ��� �� �� � ���� �س��� �� �� �� ���� �� ����� ���� ��������� ��� ��� �� �ح�� �����

� ������� ��� ��� ��ح�� ����� ���� ������ ������� ���� ������ ����� ���� ��� �� ����. ��� ����� �� 

� ���. ��ح� ������������ ��� �� ������ ���� �� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ���� �ح��

��� �������� ��� ����� ��.

����� ������ ������ ������ �

���� ���� ������ ������� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ������ ��� .���� ������� �� �� �

��� ���� ��� �� ����� � ���� �������� �� ���� ������� ������ �� �� ����� ������ �س���� ���� ��� �����

�� ���� .�� ���� �� ����� ����� ���� ����� ��� ��� �� ��� .�� � ��� ������� حس� �� ������ ���

�� �� � ���������� ������� ���� �������� ���� ���� ������ حس� �� ����. ��� �� �� ������ �� ��� ���

������ � ������ ��� ��� ����� ����� �����.

�� �ح�� ����. ���� ����� �������� ��� ����� �� ��� �� �� ����� �� ����� �ح��� �� ���� ����

 ��� ���� �� �� ��� �ح�� ��� ���� ����� ������ �� ���� ���� ������. ��� ���� ������ حس� �� ������

 �� ����� ���� ���� � � ���� �� ��� ����� �ح�ح ��� .������� ������� ��� ���� ������ ��� �� ����

 ��� ���� ����� ����� ��� ������ ���� �� ���� .�� ����� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������ �� ������� ��� .��� � ���� ���� ��� �� ��� �� ����� ������ ��� ����� �ح�� �� ���� �����

�� �� � ��� ������ �� ��������� ��� �� �� ���� ��� � ��� ����.

����� �� ����� ���� 

�� ����� �� ���� ����� ������ ���������� �� ��� ������ ����� ������ ������� ������ ��� �� �����

� ���س�� �� �� ����� ���� ��� �� �� ����.����� ���  ��� ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� �� 

��� �������� .�� �� �����. ����� �� ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ����� ���� �� ��س�

 �� �����»������������*«���� �������� ����� ������ �������� .������� ���� ����� ������� ������� ������ �� �������� �

���� ��  ������ ������ �� ���س�� ���� ���� ��� ���� ������ �����. ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �����

�� ������� � ��� �� �� ������� �� ��� ��� ��� ��� ���.

���� ���� ���� �� ����� � ����� ��� �� ����� .����� ��� ������ ��� �� �� ������ ��� �� ����� ��

�� ����� �� �� ������ ����. ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��س�� �� 

��� ��� .���� ��� �� �� �� ���� � ������� ����� �� ��� ��� ����� �� ����� �� �� ���� �� ����

����� ���� ������� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��.

���� �� ������ �� ����� �� ����� �� ����� � ������ ������� �� ������ ������� ����� �� ����

 ��� ������� ������ ���� �� ������� �� ��� �� ���� �� �� ��� .����� � ����� �� �� �� ����� �� ������

� ��ح���� ���� ����  ������ �� �� �� ���� ���� .�� �� ����� ��� �� ������ ��� ���� ���� ������ ����

��������� �� ��� ����� ����� ���� ��� ������ �� ����س��. ��� ����� �� ����� ����� ����� ��� ���� 

������� �� ������ �� �� ���� � ���� ��� ��� ��� �� ���.

������ ���� ��� ����� �� ��� � ���� ��� ��� ����س���� �� ����� ��� �� ������ ���� �� ������

 ��� ����� ���� � �� �� ���� ��� ��� ����س���� ���. ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ���� � ���� ����

��. ��� ��� ���� �ح�� ���.������ ������ �� ��  �� �� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� ������� � ������ ����

���� �� � ����ح ���� �� ��� �������� .�� ����� ������ ����� ��� ��� ��� ��� ���� ����� �� ���� ��� �� ��

� ���س� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��� �������� ���� �� �� ���� ��

.���� �� ������ ���� �� ���� ��س�� ���� �� �� �� ��� ��

� ����� ���� �� �س��� �س��� ����� ����� ������ ���� ������ ���� .������ ������ �������

 �� ����� ����� ���� ����� � ��� �� ��� �� �ح� ������ ��� ����� �� ���� .�� ���� ��� �� ���� ����

 �� ���� �� ���� ���� ������ ������ ������ ����� ������ � ����� �� ��� .������ ������ ����� ��� �����

� ������ �� ������ ������ ���ح�� ���. ��� �� �� ������� ���� �� ��� ����� ����� ��� �� ������

. �������� ����� ����� �� ������� ����� ���س� ������ �� �� ����� ����� ��

�� ���� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ������ � ������ ���� ��� ��������� �.����������

�� �س��� �� ������� ��� ���� �� ����� ��� ��� �� ������ �� ����� ����� ��� ح����� ������ ���� 

��� ���� ������ �������� �� ح���� ����. ����� ����  . س��� �� ��� ���� �س������ ��������� ���

*Kindergarten :�� .�. ���� ������ �� ���� �����س� ��� ���� �� �� ����� ����س��� �� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ����� ���� ���� ����� ������� ��� �� ��� � � �� ح�� �� ����� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��

���� ����� ��� �� �� ������ ���������� ������ �س���� ��� ���� ����� �� �ح���� ������� �� �� 

����� �� ����� � �� ح���� .����� ح���

��� �حس�����. ��� ���� ������ ������� �������) ����������(����� �� ����� ���� ������ ��� �����

�� �� �� ���� �� � �� ���� ��ح��� ���� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������ �������� ����� ���

�� ���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ���� �� �� �� ���� �س�� ����� ����   �� �ح�� ���� ��� ���� ��س��� ����

���� ���� �����.

��� ����� ��� ��������� �� ����� � ����� ����� ������ �� ���.����� �� �� ����� �� ���� ����

� ����� ���س� ����� ���� ����� ����� ���  ����� ���� ������� .��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ��

 ��� ����� ����� �� � ���� ����� �� �� � ����� ���. ���� �� ��� ���� ���� ��ح����� ������ ������ ��

 �� ������ �� ���� ����� �� ����� � ���� �� ��� ����� ح� ���� �� �� ���� �������. ���� ����� �س�

 �� �� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �� �� � ��� ���� ���� .������ ����� ���

��� �� ��� ����س��� ����� ��� ������� �س�� ������ ���� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� �� 

���� ���������� ���� ���� ��� ����� ��� �� �� .�� ����� ����� � ����� ��� ��� �� ��� �� ���

����� �� ��� ����� ��� �� �� ������ �� ������ ��.

���� ��� ����� �� ��� ��� ������ ����� �� ���� ������ �� �� ������� ��� �»����� ������� ��� «

�� �� ���� ������ ��� ���� �� ��� ��س��. ����� �� ��� ����� �� �� �� �� ���� ��� ��� �� ���

����. �� �� ���� ������ ������ ������ ���� ����� �� ���. ��� ���� �� �� ��� ����� ���ح ���س�� �� 

� ����� ������ ������ �� ��� ����� �ح� ��������� �����  ��� ��� ��� �� ح�� �������� ����� ���� ����

 ���� ����� ���� ����� � ������� ������ .����� ����� ������� ��� ������� ����� �� �� ��� ��� ��

�� ������ � ���������� ����� ��� �� ���� ���� ���� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���� �� ����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������� � ��� � �

���� � ���� � ����� � ���� � � ��س�� ������ � ����������� 

�� � � �س������ ����� � ���� � ���� ������� �  ����س���

����� � ���� � ���� � ������ � ���� � ����� 

����� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� �� ������ �� ��� ���� ��� �� ���� ��� ���� �

�� ���� ������ ���� �� � ���� ���� �� ���� �� ������ ����� �� �� ���� � ���� �� ��� ����� ����

� ������ ��� ������ ���� ������ ����� �س���� ��� ��� ��  ح���� ������ ��� ������� ������� ���� ����

����� ���� 

������ �� ��� ��� �� ������ �� �� �� �� ����� �� ����� �� �� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ����

 ��� ��� �� �� ����� ��� �� � � �� ����� ���� ��س��� ���� ����.� �� ���� �� ���� ح��� ���

��. ����� ���� ������� ����� ��س�� ��� ��� ����� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ��  �� ��� ���� ���

�� ������ ��� �� � ���� �� ���� .� ���� ���� �� �� �� �� �� �� � � �� ����� ��س�� ��� ����� ����

���� ���� ����� ������ ����.

�� �� �س� �� �� ��� ������� ���� ������ �� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ������ ���� �� ����

�� �� ��.������ �� �� ������ ح���� ���» �������«���� �� �� ����� ������� �� ح����� �� �������

�� �� �� ��� ����� ���� �� �� � ����� ������ ��� ����� �� ����� ������� ���� ���� �� �� ������ .����

�� ������� ���� ����� ���� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� ������ ����� ��� ��������� ������ �� � ����

������ �� �� ��� �� ������ �� ���� ���� ��� � �� ������ ���� ��� ��� �� �ح�� ���� �� ��� ����� ������

 ������ ����� ���� �� .��� � � ��ح�� ����� ����� ���� ��� ������ ���� ������� �� �� ������ ���

� �� ������ ��ح��� ������� ��س��� �� ��� ������ ����� ����� �� ����� ��� ����� ��� �� ���� �����

�� ����� ��� ���� � ������� �����.

� � ��س�� �� ��� ��� �� �� ��س�� ���� ����� ��� ��� �� ������ �س���� �� ������ ��� ���

 ���� �� ���� ��� �� ���� ��� .������� ���� ����� ��� �� ����� �� ���� �� ���� ��� �� ������� ��

�� ����� ��� .����� ���� �� ��� ���� �����.

� ������ �� �� ����� ������ �ح������ ������ �������� ����� ��� ��س��� ������� ��� ��� ���

�� ����� .�� ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� �� �� ����� ��� �� .���� �� ���� ��� ������ �� �������

� ��� �� ��� ����� �حس�� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ����� �� ����� ��� ��� �� �����

 ��� ����� ��� ���� �� ��������.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� �� �� �� ����� ������ ��ح��� ��� ������ �� ������ ��� �� ������� ����� �� �� �� ��� �������

�� ���� �� ����� ������� �� �� ��� ����� � ��� ����� �� ���� ���� � ��� ���� ������.

���� ����� � ��� �� ����� �������� ����� � ��� �� ����� �������� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� .��

� �� ��� ����� ���� ���� �� ������ �������� ����� ���� �� ���� �� ��س�� �� �� ����� ������ �� ���

 ��� ���� ����� � ��� ������ ����� ����� �� ���� ���� ����� �� �س���� �� ���� ��� ����� ��س��.�����

� �� �س� ��� ����� ����� ���� ����. ��� ���  ����� ����� ��� ��س��� ����. ��� �� ��� ������

��� ��س��� �� �� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ������ ���� ��� ��.

� ���� �� ����� ��� ���ح� ����� ��� �� ������� �������� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ ��� ���� ���

 �� �� �� ��� ������ .������ ����� ��� ����� ����� ������ ��� ����� �������� �� �� ����� ��� �� ��� ����

� ������ ������ ����� ��ح� ��� ��� �������� �������  ����� �� ������� ��� ��س���.� ����� �����

������ ������ �� �� ���� �� ������� ����� ��� �� � ��� ����� ��� ��� ������� �ح�� ����������� ��������

������ ����� ����� � � ��� ����� �� �������� ����س��� ��� ����.������ ����� ��� ��������� ���� ����

 �� ���� ������ ���� � ���� � ��� �� ���� ��� ������� ���� �� �� ���� ���� ���� ������ .������ ����

� �س� �������. �� ����� ���� ����� �� ������ �� ��  ���� ���� ������ ��� �� ��� ������� �����

.����� ����� �� ����� ح���� ��

��� ���� � ����� ������ ��� �� ���� �� �� ���� ���� ��� ����� ������� ���� ���� ����� ������ �

���� ������� �� �� ��� ��� ������� ���� ����� �� �������� � ��� ����� � ���� �� ��س�� �� ���� ����

 ������ ���� ������ .������ ��� ���� ����� ����� ������ ��� ������ ��� ����� �������� .����� ����� ���

 ��� ��� ����� ��� � � ���� �� ��������. ��������� ��س�� ���� ������ ��� �� �� ����� ��� ����� �

��� ���� ����� ��� �� � ����� ���� �� ��� ��� �� ������� � � ����� �� ���� �� ��� �� ��ح�� ��� �����

��� ����� ��� �� ��� � ����. ���س�� ���� ������ ������ ����� ������ ����� ���� ���� �� �� ��

����� � .�ح�� ����� ��� ��� ������ ������� ��� �� �����

�� ����� � ���� � ��� ������ ������� ��� �� �� ����� �

���� � �����. ���� ������� ����� ����� ������ ��س��� ����� �� �س���� ���� ������ ����� ���

 ��� ����� � ����� ����� ���� ��� � ���� ����� ��� �����ح ���� �������. ���س���� ���� �� ����� �� ���

�� ������ ���� ���� �� ������ �� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ��س�� �������� ������ �� �����

.�� ���� ح��� ���� ��

� ���� ��������» �������«� ����� ���� ������ �� ���� ����س����� ����� ��� ���� ���� ��

��������� .�� � ����س����� �� ��� ���� ح���� ����� �� �� �� ����� ������� ��� ��� �� �� �����

�� �� ������ ��� ����� � ����� ������.

� � ������� ��� ��� �� ح���� �� �� �� ��س��� ������ ������� ������� ������ ��� ����� ����� ��� �����

�� �� �� ����� ����� ���� �� �� �� � ��� ��� ���� ����� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� �� ����� ��� ��� ����� ������� ������� ���� ����� �.����� ��� ���� ����� �� �� ������� �� ��

 �� ���� ���� ������� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� ��� ������ ����� ���� ����� �� ��� � ���� ���� �

��� ���� ����)�� ���� ����� �� ��� �� �� ���� �� �� ���� � ����� ��� �� ������� ����� ���� �

�� ��� ����� �� ������ �����(�� �� ����� �� ��������.

������ �� ���������� ���� �� ����� ������ ���� ��� ��� � � �� ��� �� ��� ��س� ���� ��� ���

��� ���� � ���� ����� ��� �� �� ���� .��� �� �� �� �� ������� ������ �� �� ������ � ��� ��� ����

 �� �� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ������� �� ����� ��� .�� � �� ���� ���� �� �حس�� �� ��� �� ���

�� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ������ ��� ����� ����� ��� �� �� ���� ����.

��. ����� ������ ���� ������� �� ��� ����� ������ ��� ���� �� ��������� ���� �� ��س�� ��� ���

��� ��� ������ �� ���� ��� � ��� ��� ��������� �� ���� ���� .������ �� �� ���� ���� ���������� ���

�� ح��� �� � � ����� ��� �� �� �� �� ح��� ���� ��� ���� �����.

����� �� �� �������� �� �� ����� �� �� ���� ��� �� ���� ������ �� ��� �� ��� �� ���� ����

��. �� ��� ��س�  ��� ��� �� ح���� ���� ���� ��� �� ����� ������� ��� ����� ����� �������س���

����� .�� � ���� �� �� ��� �س��� �������� ������ ���� �� ��� .��� �� ���� �� �� ��� ���� �����

 ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� ���� �� � ���� ����� ���� ����� �������� ���� ��� ������ .���� ��

��. ��������� ��� �� ���� ���� �� ����� �� �� ��� �س���  � ح����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��

� �س�� ��� ���� � � ����� ���� �� ���� ���� ��س� ��� ��� � ��� ���� ��� ��� ����� .����� ����

 �� ���� ���� �� ��� �� �� � ��� ��� .��� �� ����� ����� ���� ������ ������ �������� ���� ������

��� ���� ��� �� �� ���� � ����� ��� �� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �� ����� ���� �� ���� �����

� ������ ��� ���� ���� �� ح���� ������ �� ��ح�� ��  ��� ����� ���� �� ��� �� ������ �� �� ����

��� .�� � ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� �� �� �� �� ��� ����� ��� �����

��� �� �� ������ ����� ���� �� ���� ����� �.

� �� �� �� �� �� ����� ���� �� �� ����� ���� �� ���� ����س������� �� ��� ��� ���� �� �� �����

�� ح��� �� ������ �� �����  ���� ����� ��� �� ����� ��� ح���� �������� ������ �������� ��� �� ����

� ������� ����� ���� �� ���� ��� ���. ����� ح��� ��� �� ��� ����س������� ��� ���� ����. ���

�� �� ����� � � ���� ��� ������ ح�� ���� �� �����.

��� �� ��� �� ���� � � ��� ����� �� �� ����� ح���� ����� ��� �� ����س������ ������� ���� ����

 �� ��� ���� ��� .���� ��� ���� ������ �� ��� ��� ��� �� ��� �������� ������ ��� ������ ��� ���

�� ���� ���� ���� ����س������� ��� ��� ������ ���� �� �� �� ��� �� ��� �������� ������. ���� ����� 

��� .��� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ��� �� �� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� ����� ����

��. �� ����� ���� ��ح�� �� ��  ��� ��� ��� �� �� �� ��� ����� ح���� �� �� ��� ���� ���� ������� ���

��� .���� �� � ��� ���� �� ���� ������ ��� ������ ����� ���� � .�� �� �� ح��� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� �������� ������ ����� �س���� �� ������� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ����� �� ��������س�������

 ���� ����� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� �� �� �� ��� ����� �� ������ ������ .���� ��� �� ��� ���� ���

���� ��� ����� ��� �����.

���� ���� ����� �������� ���� ��� �� ��� �������� �� ����� �� ���»�� ����س������ �� ����

 ����� ����� �� � ���� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ���� �� �س���� �������

�� ����� �س� ��� �� �� ����� �� �� ����� ���� ���� �س��� ������ �����. ��� ����� ��� �� ���� ���

 �� ��� �� ��� �� ����� ����«.�� ����� �� �� ��� ������ �� ����� ���� �� ���� ���� ����س������

. ���� �ح� ����� �������� �������� ������. ���� �� ��� ��س�� ���� ���

��. �� ����� �� ������� ����� ��� ������ ����� ����� �������� ����س� ��� ح�� �� ����� �������

�� ���� ���� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� � ���� �� ����

 � � ������ ������ ���� ���� �� �������� ����� �� ������ ��� ����������� ��س���� ����� ��� ������ �� ��� ��

��.��� �� ���� �� ح���� ���� �� ������ ��� ���� �� ��� ��� �� ��� �� � ��� ����� ���� �� ��� ��س����

�� �� ����� ������ ��� ���� �ح���� ���� ��� �������. ���� ��� �� ������ ����� �� ��� ��� ������ �

�� �����.

��� ��� ��� ������� ح���� �� ����� ��� ��� ��� �� �� ���� �� �� � �� ���� ���� ��� �� ���

 �� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���� .���� �� ������� ��� ������� ���� �� ����س� ����� ��ح��

����� ���� �� ����� ����� � ������ ���� �� ���� � ��� ��� ����� ��� �������� �.

� س��� ������� ����� ������ � ��س�� ������ 

�������� �� �� �� ��� ������ �� �»��� «�� ����� ��� ���� ��� ���� � ����� ��� .��� �������

��. ���� �� ��� �� �� ��� ��س�� �س�� ����� ��� �� ������� �� ��� ����� ��  �� ��� ���� ��� ���� �������

 � ���� �� ���� ����� �� �� �� �� �. ���� ���س�� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ������ �������

 �� ���� �� �� ����� ��� ��� �� ��س�� �� ����� ����� ���. ���س�� ��� ���� ������� �� �� �� ��� �� ����

 ��� � � ��� �� ��� ��س�� ��� ���� ���� ���� ������ ���� �� ����� �� ��� �� ��� ������ �� ����� ��

��� ���� ��� �� ���� .�� � ������� �� ���� ����� ���� ���� ح��� ��� ��� �� ���� ���.

���� � ��� ���� ��� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ����� �� �� ������ .���� �� ����� �� ���

 ���� ��� .���� ���� �� ��� �� ���� �  ����� ���� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ��� ���� �� �� ح��� �����

��� ���� ���� .�� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� .������� �������� � ���� ��� ����

 ������ �������� � ����� �� ��� � ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ��� .� ���� ����� ح����� �������

������ ������� ���� .�� ���� �� ��� � ����� ��� ��� ����.

� ���� �ح� ���� �ح� ����� ��� ����� ��� ����� �� ��� ����� ������ �� ��� ��� ����� ������

��� ����� � ������ �� ������� ���� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ������� �� � ��� ������ .����

 �� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ���� � ���� ���� .��� �� ��� �� ����� �������

��� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ����� �� ��� �����. ������ ���� ����� ��س�� ��� �� 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ����� ����� .�� �� ����� �� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ����� �� ��� ������ � ������ ����

��� ����.

��� ���� �� ��� ���� ������ ��� � ���� ��� �� ���� ���� �� ����� ������� ���� ��� ������� ��

�� ����� ��� .�� �� ������ �� ����� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ����� �� .����� �� ���

��. ����� ��� ��� �� �� ������ ��� ���. ��� ����� ��� �� ���� حس�� ���� �� �� �س��� ��  ��� ���

 ���� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �� �������� �� � ������ �� ����� �� ������� ��� ���� ������ �.������

 ���� ����� � �� �� �� حس�� ��� ����� ��� ������ ����ح ���� � ��� �� ��� ��� ������� ��� ���� ��ح���

��. ��� ��� ����� ����� ��س� �� ���� ���� �� ����� �� �� �� ������� ������� ���� � ���� �س���

 ������� �� � ������ ������� ح� ���� ��� � ���� ���� .��� ���� ������ ������ ��� ��� ��� ����

��� �� ��� �س��� ������ �� ������ �� ������ ���� ������ ��� �س��� ��� ��� ������ ���� ���س����� �� ��� ���� 

� ���� �� �س� �� �� ح� ���. ����� ���� ��� .�� ��������� ���� �� ح� �� ���

ح� �� �� ������ ����� ���� �� ��� ��� ح� ���� ��� �� ���. ��� �س��� �� ح� ��� ����� ��� �����س�

 ��� �� .���� �� ��� ������ ��� �� �� ���� �� ��� �� �� �� ���� ���� ������� .��� ���� ������ ��

��� ����� ������� ����� ����� ����� ����� ���� � ح���� �س�� �� ���. ��� ����� ���� ��� ������ ����� �

������ �� ��� ����� ��������� � ��� ���� ����� ���� ���� .���� ����� ���� �� ������ ��� �� �� ���

�� �� � �� ��س�� �� ����� ��� �� ��� �� �� ح��� ���� ���� .�� �س� ��� �� ���. ����� ���

���� �� ������� �� �ح�� ������ ��� �� ����� �� �� ���. ���� �� ���� �� ���� ��س�� ���� ��� ���

� ��� ���� ���� ���� ��� �� �س� ��� ���� ��� ����.

�� �� ��� ����� �� � � �س�� ���� ���� ���� �� ������ ����� ����� �� �� ���� ���� .���� ��

� ��������� ���� �� ���� ح��� ���� �����  ��� ������� �� �� ����� �� ����� ��� �� ��� �� �� �� ����

��� .������� ��� �� � ���� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ���������.

���� ��� ���� �� ��������� ����� �� ���� � ��� ��� ������ ����� ������ ��� ��������� ��� .���

���� ��� �� ح���� ������� �� ���� ����� حس� ��س��� �� ���� ����� ���س�� ������� ������ �� 

 �� ������ �� ����� ����� �� � ������� �� ��. ���� ��� حس� �� ������ ������ ��� ��� ��� ����� �����

�� ������ ������ �ح� ������� ��� ����� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ������� �� ���� ���� .����

�� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� �� � ���� � ������ ���� ����� �� ����� �� �� �����.

�� ������ ���� ���� �� ��� ��������� ��� � ����� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ������ ������

 �� ����� �� ��� �� �� ��� ������ �� � ��� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� ��� �����

 ��� ������ .�� �� ��� �� ��� �� �� ����� ����� ������� ���� �� ��� ��� ������ ���� ������� ��� �� �����

��. ����� ������� ��س�� ���� �� ����� �� ���������� � ��� ���� ������ ����� ��� ��� .��� ���� �� ���

� �� ����س� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ���� �������� 

.���� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� ح� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� ��

���� ���� ���� ���� �� ��� �� ������ ����� ������� �� ���� �� ��� ���� �� ����� ����� �����

���� ���� �� ����. �� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� �ح��� ��� ����. �� �� �� ���� �� ��� ���� �



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� ������ ���� ����� �� � ��� ����� ����� .�� ������ �� ��������� �� �� ���� �� �� � ���� �� ��� ���

���� ������ ���� ����� ����� ����� � �� �.

���� �����. ����������� ����� ����� �� ��� ���� ����� �� �ح�� ��� ����� ���� ���� ��� ����� �����

 ��� �� ����� � ������ ������ �� �� ���� .������� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ����

��. ����� ����� �� �ح��� ���  ���س��� ��� ����. �� �� ������ �� ���� ������ ���� ���� ���������

�� �� �� �� ����� ������� � ���� ��� �� �� ������� �� ������� ���� �� ��� ���� ���� ����� ������ ����� 

��� �س�� ��� ����� ������ �� �� ������ �� ������� ��� ����� ��� �����. ح����� ���� ����� ����

����.

� ���� ���س��� ���� ����� 

������ ��� �� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� �������� ����� ��� �� ��� ���� ������ ��� ����

���� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������ ���� ���� .���� ����� ������� ��� ������

 �� ����� ���� �� ��� ������ �� ���� �� ��� ���� �� �� ����� ���� .�� ����� ��� ���� �� ���

 �� ����� ���� � ��� ��� .��� ���� � � ��� ����� ���� ����. �� ���� ����� ��� ��س�� ���� �� ���

� ���� �� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���� ��س�� �� ����� �� ��� ���� .���

��) �� ����(��� �� ��س��� ��� ��  ����� �� ��� .�� ������ �� ����� ��� ���� �� ����� ��� ����� ����

 ���� ��� ����� ��� .�� ����� ��� �� ������ ���� ���� ��� � ����� ��س�� �� �� ���� ����� �������

�� ����� ���.

����� ���� ���� � � ���س� �� �� ����� ��� �س�ح�� ��� �� ���� ����� �� ��� �� ���� ���� ��� ��

 ���� ��� �� ���.��� ��� ����� � � ����� ��ح�� �س�ح�� ����� ��� �� ���� ��� �� �� ����� �س� ����

 �� �� ������ �� ����� ��� ��� ��� �� �� �� ���� ����� ��� �.���� ������ �� �� ���� ���� ������� ��

�� ���� ���� �� �����. ����� ���� �س�ح�� ���� �ح��� ���� �� ��� ��س��� ��� �� ����� ���� ��

 �� ��� �� ���� ���� �� � ���� �� �� � � ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ���س��� �� � ������ ������ �

�� ����� ��� �����. ���� �� �� �س�ح�� ������ ��� �� ��� ����� ��� ���� �ح������ �� �� ���� ��

 ����� ��� ���� ��� �������� ��������� ����� �� �� ����� ���� ������� ������ ������ ����� �� ���� �

���� .�� � ������� �س�ح�� ������ ��س�� �س��� �� ���� ���� ��� �� ����� �� ���� ���� ����� ���

������ ��� ����� ��� ���� �� ���� � ���� ��� �� � �������� ��� ����.

� ���� �� �� ��س�� ������ ��� ������� ���� ���� ������ ���� ��� ح����� ����� ����� ���� ���

�� �� ���� ����� ������ ح���� ���� �� ���� ��� ��� �س��. ��س� �� ��� ���� �� ���� ����� ���� 

 �� ���� ���� ���� �� � ��� �� ���� ��� ���� ��� ������ ح���� �� ��� ���� ����. ���� ����

� ح���� ���. ������ ��� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� �������� ����.

� ������� ���ح� ������

� �� ���� � �س��ح��. ��� �س�� ������ ����� ������ ����� ��� �س�ح�� ��� ����� �� �� ��� �����

�� �� ���� � ��� �� �� �� ����� ����� ����� ���� �� ���� �� ���� ������� ����� ��� ���� �� ���� ��� ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. ���� �ح��� �� ����� ��� �� �� �� ��� ��� ���� �� �� �� ���� ����� �� ��� ������� �� ��� ����� ��

� ���س�ح� �� ��� .���س��� ��� ��

� ��� �� ���� ��� ������� �� ���� ����� ������ ���س���� �س�ح� �� ������ ���� .������ ���

 �� ������ � ��. ���س��� ��س�� �� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� ������ ����� �� ��س��

�� ���� ����� �� ����� ���. ����� ���� ���س� �� ���� ���� ������ �� ��� ����� ��� ������� �� �� 

 ���� �� �� ���� ��� � ��� �� ���� ������� ���.� ����� ����� ���� �� ����� �� �ح��� ���� �� ��� ����

� ���� ������ �� �� ������ �� ح����� ح�� ���� �� ���  �������� ������ ���� ���. ���� ��� ��� �� ���س�

��� ���. ���������� ������� ���� ���� ������ ��� ����� ح����� �����.�ح���� �س��� �� ��� ������ �� 

����� ��� �� ��� � ��� �� �.

�� ���� �� ���س� ح�� �� � ���� ���� ح���� ���� ��� ���� �� ��� ���س�� �� �� ����� ����

 �� ��� ����� �� ����� ���. ��س�� �� �� ���� ������ ��� �� �� ��� ��� ���� �ح�� �س���� ���. ������

�� ��� ��� �����س� �� ����. ���� ��� ����� �� ������ ���س� �� ����� ���س��� ��� �� ������ ���

�: ����� ��س���� �������� ���س�� ���� ����. ��� ������ �� ���س�� ����� ����  �������� ����� ����� ���

������� �� ����. ���� ������ ���� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� �س��� �س����� ������

.����� ���� �� ��� ���. ���� ���� ح� ���� ���� �����

����� �� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ���� �ح����

. ��� �� ����� �� ���� ��� �� �� ��� ��س�� ����� ���� ���� ����� ����� ���. ����� ������ ��� ���� 

�� ���� �� �� ��� ����� ������ � ���� �� ��� ����� ����� �� ���� �� �� ���� ��� � ���� ��� ���

���� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��� ������� �س��ح�� �� ����� �� ���. ����� ��س� ��� ���� ���� 

� ���� ������� ����� �س� ح���. ���� ���� ���� ���� ������ ����� �� ������ �����  ������ ���� �� ���� 

���� ���� �������� �� �� ������� ������ ��� ���� �� ���. �ح� ���� ������� �� ������ ������ ��

.�ح��� ��� ���� ��� �� ������ ��� ��� �� �� ��� ������ ���� ����� ���

����� ��� ������ ��� ������ ����� �� ���.� ����� ������� ���� ��س��� ����� ���� ���� ��

� �س���� �� ������� �� �� ���� ���� ���  ��� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ���� .�� �� �����

�� ������ ���� �� � ��� �س���� �� �س���� �� ��� ������� ��� ��� �� ���� ��� �� �� �� ����� �� �� � ���

� ����� �� ح�� ���� ���. ���� ���� ������� ��� �� ���� ��� ���� ����.

�� ����� � ��� �� ������ ������� ������ ������ �� ���� ����� �������� ���� ����� �� �س�

�� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ��� �� ����� ��� � ��� .

� ��س��� ��� �� ������ ������� ��� �� � ���� ��� ���� ��� �س�ح��� �� �� ���س� ����� ��� �� �

�� ��� ����� ��� ���� ������ �� ����� .��� ��� ��� ��� ��� ��� ������� ����� �� �� ���� ��� ����� ��

� �ح� �س��� ���� ��� ����� ������ ����� ��  ��� ���� �� �� ��� ��� ��س�� �� ������ �� �ح�

 � ������ �� �� ����� ������� �� � ح���� ���س��� ���� ����� ����� �� ����� ��� ���س��. ����� ���� ���

������ ������� �� �� ���� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ������ �� �� �� ����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ �� ��� ��� �� ���� ��� ��� ���� � ���� �� � ���� ������� ���� ��� �� ��س�� �� ���� ���

��. �س��� ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� � ����� ����� ��� ���� �����

�� ��� ����� �� ح����� ����� ���� ���. ��� �س� ��� ��� ��� �� �����  ����� �� ��� ���� ��� �����

��� ��� �� ��� �� ������� �� � ��� ���� ������ ����.

� �  ���س�������� ���� ����

��. ��� ����� ��� ��� ��س�� �� ����� ���� ����� ������ ��� ������ ������ ����� �� ���� ����

���� � �� ��� ����� ���� ���� �� ح� ��� ���� ���� ���� ������ �� ������ ���� � ���� ����� ���

�� ������ ��� ���� ���� ���� .��� ���� �� ��� �� �� ��� �� ���� ����� �� � ��� ��� �� ��� �� ��� ���

 ���� ���� �� ������� ���� �� ��� ���� .�� �� ��� �� �� �� ���� �� ���� ����� ����� ������� �� ���� �����

��. ����� ��� �� ح��� ������ ��� �� ����� �� ��� ��  �� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ����� ����� ����

� ���� ����س�� �� ���� ���� ح��� ��� �� �حس�� ��  ��� �� ������ � ���� �� �� ���� �� �س� ���

� ���� ��� ������ �� �� ���� ح��� ��� �� ���� ������ ���������� �س��� ��� ����� �� �� ح��� ������

��� ���� ���.

�� ���� ��� �� ����� ���� ������ � �� ���� ��� �� � � �� ��� ����� ���� ���س� �� ���� �����

� ����� �� ��س�� ����� ���� ��� ���� ���. ��� ���� ��� ��� �� �� ���س�� ��� ������� ����� �� ��

 ������� ����� �� �� �������. ������ �� ���� ��� �� �� �� �ح�� ������� �� ح� ��� ���� �� �� �� ���

 �� ���� �� �� ����� �� �� ���� ��� ����� � � �س�� ������� ����� ������� ������� ���� �� ��� ���

�� ��.���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ��� �� ����.

������ ��� ��� ����� �� �� ��س��� ����� ������� �� ����� ������ ��� ������ �� � ��� ���� ����� � ���

�� �� �� ���� ����� ������س�� ���� �� �� ��� ��� �� ����. ���� �� ���� ��� ����� ���� ���� ��� 

� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �� ���� �س�� ���� �� ����� ���. ���� ��ح�� ��  ���� ��� ���

 ������ ������� ������ ����� ��� ������ �� ������ �� ���� � ���� ������ ���� .� � ��ح� ���������

 ��� ���� �� ���� ���������� �� �� �� ��� .����س� �� ���� ����� ���� �� ���

����� �� ���� �� ����� ������ ��� ��� �� ������ ����� � ������� �� �� �� �� �س���� ����� ��� ��

 �� ���� .���� �� ���� �� �� ����� ����� �� �� ������ � ������� ����� ������� �� ������ ����� ���� ����

� �ح���� �������� ����� ������ �س�� �� ��� ���� �� ������ ���� ��  � ���ح��� ���� ������ �� �

��� � ���� �� � ���� ���� �� �� ������� ��س��� �� ��� ���� �������. ���� ���� �س��� �������� �������

������ ��� ������ ��� ���� ��� �� ����� ���� ���� ���.

���� � ���� ������� 

� ��) �� ���� ���� ������ ����(���س�� ���� ����� � ���� ��� ��� ����س�� ��ح�����. ���� �ح��

�� � �������� ���� ��� ��� � ��� ��� ����� �� �� ������ ���� ���� �� ������ �� � ������� �� �� �� ��

 ����� �� �� ���� ��� ��  �� ����� ��� ���� �� ���� ���. ����س� �� ���� �س���� ���� ��� ���

���� �� ����� �� ������ �� � .���� ��� ����س� �� ��� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. ������ ����� �� �� ���� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����س�� ���� ��� �� �� ��س�� ���� ��

�� ��� ��� ������� ����� ��� .������� ����� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� ���� ������ ����

������ ���� �� �� ���� ���� ������� ����� ��� ����� � � ��س�� ��� ��� ���� ��� � ��� ���� ��� .���

��.� ������� ��� ����� �ح���� ���� ���� ���� ��� � ���� ����� �� �� ��� ���� ������� ���

���� �� �� �� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ������ ����� � ��� ���� .���� ��� ��� �� ��� ��

�� ���� ������ ���� ������ �� ����� �� ����� ��� ����� ���� � ������ ��ح��� �����. ����س� �� ��� ���

�� ����� ��� ���� �� � ��� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ����� ����� � ����� ����� ��� �� ������

�� ���.

� ������ ������� ����� ���� �� ��� �س��� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������ ������ �.�����

� ������ �� ��� �س��� ���� ����� ������ ��� �� ����� ���� ������� �� �� ��� ������� ���� �� ����� 

 ������ �� ��� �� �� ������� ��س���� ��س����� ������ ��� ��س��� �س�ح��. �� ��ح� ��� ����� ����

� ����� ���� ��� �� ��� �������� ���� ����� �س���� ����� ���� ���� ���� �� � ������ ��� ��� ����� �� ���

��� ��� �� �� ��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� ����� ��س�� ���. �س��� ���� ���� ���� 

�ح. �� ���� ����� ���� �� �� ��� ������  س��� ���� ��� ����� ������ ���� ��� ��� ������� �� ���� ���� �����

��� ��� ����� ���� ��� ����� ������ �� ��� ���� � .ح�

���� ������ �� �� ��� ���� ����� ���� �� �� ������ �� �� � ���� ����� ������� ������ ����� �� ����

 ��� ��� ���� ���� .���� ��� ��������� � ����� ��� ����� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��������س� ����

�� ������ ������ �� ���. �������� ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��س� �� ح��� �� ��� ����

 ���� ����� �� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� �� �� ���� � ���� �� ���� .������ ���� �� �����

 �� ���� �� ��� �� ������ ���� �� � ���� ��� �� ������ �� ��� �� ��� �� �س��� ��� �� ��� ��� ������ �

� ��� ���� �� �� �� ���� ���� ������ ح� ���� ��� ��� ���� .���� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� �� ���

���� ������ ���� �.�� ����� ��� ��� �� �� ��� ����� ����� ���� ��� ��.

���� ���� ���� ���� ����� ��� ��� �� ����� ������ ������ ���� �� ������ �� ��� ����� �� �� ���� .��

�� �� ����� ������� �� � ����� ح���� ���� ��� ����� �� ���� �� ��������� ����� ���� ��� ���� ��� ����

�� �� ��� ��� ����� ��� �� ح���� �� �����. ح��� ������ ���� ���� ������ �� ��س���. ���� ��� �� ����

 �����»��� �� ���� ������ ������ «��� �����.

���� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ������ �� ���� ��� �� ���� ��� �������� ���� �

���� ���� ����� ��� .�� ��� �� ������ ��� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ����

.� ��� ���� �� ��� ح��� ����� ��� ������ �� ح��� 

� �س������ ����� 

� ����� ���.���� �س���� ����� �� �� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� �� 

��� ����� ���� �� �� ��� ��� �� ���� �� ���� ����� ���� :��� � ��� .�� �� �� ��� ��� ����� ����

�� �� �� �� ���������� ���� .�� �� ��� ����� �� ���� ������ ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �� �� �� ح��� ������� ���� �� �� ��� ���� �س� �� ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������ �����

�� ����� ��� ��� ��� ����� 

��� �� � �� �� ����� ��� ح�� �� �� ������� ������ ��� �ح�� �� �� ���� ��� �� ������. ���� ������

 ����� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� ����� ���� ������ ��� ��� �� .��� ��� ������

�� ��� �� ��� �� ���� �� ����� ���� �� �� �������� �� ح�� �� ��� ������ �� ���. ��� ����� ���� �ح��

��� ����� �� ��� ����������� �� ����� �� �� ��� .��� ���� �� ��� � ��� �� ��� ����� �� �������� �

��� �� ����� ����� �� �� ���� ��� �� ��� ����� �.�� �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� �� ������� �

�� ������ ��� ح���� �� �� �� �� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ح��� ���� ���. ���� ح��� �� ��

:��س� ���� �� ��� ���� ���. ��� ��

. ���� ������ ���) ��������(� ������ ���� ��� ������ ح��� �� ��� ����. ��� ���� �� ����� ��� ����

� ������ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ح��� �� �� ��� ������ ���� ����� ��� �� ���� ��� ����

�� ���.

���� ����� ����� � ����� ����� ������ �� ���� ��� �� ����� ��� �� ��� ������ ��� ���� ������ ���

� ��� ���� ����ح� �� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ������ ����� ����س� ��� ��� ��� ���� ��� ��� �

���� ����� ���� �� ��� ���� ������ .�� ��� �� ��������� �� �� �� �� ���� ��  ���� ������ ����� ���س�

� �س��� �� �� ح� ��� �� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ �� ����� ���� ��� ���� ��� � ������� ���� ����

������� ��� ������ �� ������� �� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� �� �����.

����� ������ �������� � ���� ������ ������� � ���� �� ����� ��������� � ������ �� �� ����� �� ���

�� ������ �� �� �� ������ ���� ����� ��� �������.

�� �������� ������ �� ������ ���� ���� �� ��� ���� ����� ���� ����� �� �� ���� ��� �� �����

 ����� ����� �� ������ ���. ���� ����� �� �ح� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ���� �� ح��� ���� 

��� �������� ������ .��� �� ������� ��� �� � ����� �� ���� ������ ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ���

 ��� ���� �� ���� ��� � ���������. ���� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ح���� ����� ���� ��� ���� ح���

�� �� ��«���س� ��� �� ��� � ��� ������� ���� ��� �� ���� ح����� ��� ����� ��� ������ ح��� ��

�� ����� �س��� �� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ����� � ����� �� ����� �� ���� ���«.

� �ح� ����� �� ��� ���� ����.���� �������� ����� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ���� ������ .����� ��

 � ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ����� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� �� �� ��� ������ �����

�� ��� ���� ���� ������«�� ح����� ح�� �������� ��� ��� �� ���.� ���� ���� �س��� ����� ���

 �� ����� � �� �� �������� �� � ��� ���� ����� �� ����� ����� �� �� ����� � ��� ����� ����� ��� ��� ����

���� ��� ���� ������ ������ ������ ���. ���� ��� ������ ������ �������� �س��� ��� ��� ������� �� 

)����� (�� �� ��� ���� ���� ������.»��� ���� ����� ��� ��� �� ����� ��س� �� ��� ��� �� ���

�� ��� �� ��� �� �� �����.

���� ������� �� ���� �� ������ ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ��

 �� ����� �� ��� �� �� ������ ����� �� ���� �� �ح� ����� ������� ����� ������ �� �ح�� �� �� �� ���� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ��� ���� ��� ���� �� �� ��� .����� ������ ��� ��»������ ��� �����*«������� ��� �� ������ :

���� ���� �� �� �������� ���� �� ��� �� ������ ����� ���� ��� ����� ����.

�� ��� �� ������ �� �� ���� ������. ����� ��س� ��� ���� �������� �� ������� ������� ��� �����

 �� �� ������ �� � �� �� �� ح��� ���� �� ���� ���� ����� �� ������ �� ���� �� ���� ��� ����� �� ����

���� ���� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ��س�� �� ����. ����� ����� �� ��� ����� �ح���

� �ح���� ���  ����� �� �� �� ��� ������ �� ���� ����� �� ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� ������ ����

�� �� ���� �  �� ����������س��� �� ������ ��� ������ ��� ����� �� �� ��� ���

�� � � ���� �� ����� ���� ���س���� �� ��� ����� ���� ������ ���� ������ ���� �� ������� ���� ���

 ���� ���� ���.�� �������� ���� ����� �� � � ����� �� ���� �س���� ����� ��� ����� ���� ��� �����

 ��� ������ .�� � ����� �� ��� ��� ��� �� ���� ����� �س��� �� ������ ��� �� �� ��� ���� ������ ��� ���

��� ����� .�� ��� ��� �� ������ �� ����� �� �� ��� � ��� �� ��� ��������� ���� �� �� �� �� � ����

�� ������ ��� � ��� �� ����� .����� ���� ��� ����� �� �� ��� ��»������� � �����†«���� ������ .

� ���� ���� ح����� �� ���� �������� ����� ��� �� ��� ح��� ���� ������ ���� ��� �� �»���� «�������

�� ���� .�� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ������ �� ���� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ���

.���� ���� �� ����� �� ��� ���� �س����� ��� ��� �� ���� �����

���� � ������ ��� 

���� �� ������ �������� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� � ��� ������ �� ��� ��� �� ���� .���� ��

 ��� ��� �� �� ���)��(����� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���� �������� ���� 

��� �حس�� ����� ��. ��� ���� ������ ���� ���.���س� �� � �� ��� ����� �� �� ���� �� ���س���

� ����. �� �س�� ����� ��� �� ح��� ��� ��س�� �������� ����� ������ ����� ����� ���� ��� ���� ��

�� ��� ������� ���� ������� ��� � ������ ����� ������ ������ ��� ������� .��� ���� ���� ��� ���� � ����

�� �حس�� ���� �� �� �� ���� .���� ��� �� ��� ��� ��� ����� ����� �� � ���� �����.� �س� ��� ���

�� ���� ��� �� �� �� ��� ������ �� �������� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ����� ���� ������� � ���

.���� ���� ���� ��س�� �� ���� ����� ��� ������ ����

������ ���� �� ����� ��� ���� ���� �� ��� � ��� ������ �� ����� ��� �� ������ ���� �� �����

��� �� �� �� ���� ���� � ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ����� .���� ��

� �� ��������س� ��� ��  ��� �� �� �� ������ �� ���� ������ ��� ���� ����� ������ ���� ����� .�����

 ��� ��� ���� ������ .����� �������� ��� ���� ��� ��� .��� ��� ��� ����� �� �� ���� ����� � ����

� ���� ������� �������س�� ��� �� �� ��س�� �� ���� ��� ���� �����. ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� 

�� ����.

*occaisionalism :������ ��� ����� ���� .�� �� ���� ���� ��������� ��س������ � ������ �����.
† Psychophysixal parallcism 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ���� �� �� ��� ���� � ح���� ������ ��� �� ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ������ �������

 �� ����� ��� �� ��� ������.��� �� ��� � ���س��� �� �� �� �� ������ �� ��� ��� ����� ���� ������

�� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� .��� �� ��� �� ��. ����� ���� ����� ��س� �� �� ��� ����� ��� ��

 ���� ����� ��� � ���� ����� ����� ���� .�� ���(��� �س��� ��ح����� ������ ��� ���� ������ ����� ���

������� (������.

���� ����� ������ ��� �����. ����س� �� ����� ��� ���� �س��� ����� ��س����� ���� ��س�� ���

 ������ �� �� ��� ������ ������ �� ����� ���� ������� ���� ������ ����� ���� ����� ��� � ��� ������

���� ���� �����.

����� ��� ��� ���� 

��� �� � ������ ��س����� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� �� ��� �� ���� ��� � �������� �� ������ ���

� ������� ���� �������� �� �����. ���� �� ��� �����) ������� �������(����� ���� ����� ����� ��� �س���� 

���� ��� ����� ������� ���� ��� �� ��� � �������� �� �� �������� .� ����� ��� ������ ��� ����� �����

 ���� ����� .���� ����� ��� �� � ������ ���� �� ���� ����� �� ���� .������ ������ �� ������� ���� ��

���� ������� ��� ������ ����� ���� �� ���� �� ����.

���� �� ��� ��� �� �� �� ��� ����� ����� �� ����� ��������� �� ���� ����� �� ����»����� ����� «

�� ����� .���� ��� ����� �� �� ��� ���� ����� ������ ��� .������ ����� �� ������ ������ ���� �� ������

 ����� ����� �� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ������� �� ����� ����� ��� � ��� �.��� �����

 ����� �� �� � ���«���س� ���� ��� ����� �� ����� �� ����� ���� ������ ���� ������ ��� �� ���� 

�� ��� ����� ����� ������� ���� ��� ��� � � ���� �� ������ ��� ������� �� �������� ����� ". ح����"����

�� �����.«

�� �� ��� ���ح ��� �� �� ��� ���� ����� ������ �� ��� ������ � ���� ��� ���� ��� ������� ��� �����

 ��� ��� �� ������ ���� � ���� ����� ��� �� ����� ���� �س�� �� ����� ��� �� ����� ����� ����� �س���

����� ���� � � ���. ح�� �� ����� ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� ����� �� � ������ ��� ���� �����

 ���� ������� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� ������ ������ �� .������ ��� ��� ���� ���� ����

�� ��� �� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ���� �������� �� �� ��� �� ���� ���.

� ��س�� ���� ����� ����� �

� ������� ��� ������� �� ���� ���� �� ����� ���� ����� �س�� �� ���� ����� ����� ���� ���� �.��

��ح��� �� ���� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �� �� ����� ������ حس� �� ������

 ��� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ����� ��� �� ���� �����»���� ��� �� �����«������ .

�� ��� ������ حس� �� �� ��� ����� �� ����� ������ ���� �� ���� ����� ��� ��� � ��� ��������� �� ���

� ���� �� ���� ����� �� ������� � ��� ������ ������ ��� �� ��� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ���� ������� ����� �� ��� �� ��������� ����� ��� ����� ���� � ���� ����� ������ ��� ���� �

��� .�� �� ����� ����� ��� ��� �� ��� ���� �� ������ ����� ������� ���� �� ������ .��� ���

 � �� ����� �� ���� ������� ��� � � ������ ����� ���� �����»��� �� ��� ���«����� ����� �� ��� �س�

� ���س� ���. ����� ��� . ��� �� �� �������� ������� ��س��� ����� �� ���� �� ������ ��� ��� �س���

������ ����� � ��� ����� �س���� ��� ���. ���� ��س��� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ ���� ����

��� ���� �� �� ���� �� ��� �� �� � ��. ���� ��� ������ حس� �� ������ ���� ���� ����� ��� �� ����

 �� ����� ������ � � ���� �ح� ��� ����� ������. �� ���� �� �� �ح�� ���� ����� ����� ���� �س����

.� �� ������ حس���� ���� �� ������� ��س

������� ��������� ��� ��� �� �� ������ ���. ��� ������ ����� ��� �� ���� �������س�� ���� ����

� ������ �� ح��� ����� ������ ���� ح� �س��� �حس�� ���� ����� �� ���� ���  ��� �.���� ������� ���

� �� ����� �� �ح��� ����� ���� �� ��� ���ح ���. ���� ������ �� �س��� ��� ����� ��. ��س��� ����� ����

�� � �����س� �� � ������ �� �� ��س�� ���� � ��� �� ��� ���� ���� ����� .�� ����� ����� ��� �س���

����. ����س���� ��� ��� ������ ������� ������ ������ �� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� 

 ������ ����� � ����� ���� ���� ������ ����� ������ ��� �� ��� ��� �� ��� ��� .����� ��� ����

�� ح���� ������ ������� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ������� ����� ��� ����  ���� ��

�� ����� .�� � ����� �������� �� ����� ��� �� �� �ح� ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� �����.

�� ��� �� ��� ������ � ���� ��� �� ���� �� ������ ������ �����»��«��� ����� � ��� ���

 ����� ���� �� �� ���� .�� ��� ����� ��»��� ��� �� ��� «��� ����� ������ ����� ���� �� ����� ������

� �� ����� �� ��� �ح��������. ���� ��� ��� ����� ���� ������ ��� �� ��� ������ ��� ��� ����� .

��� ���� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� ��������� ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �� .

����� ��� ������ ��� ���. ������� ��� ���� ��س� ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ��»���

���� «��� .��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� � ��� ���� ����� �� ����� � ��

� ������«���� ��س� �� ��� ���� ����� ������» ����«���� �����. ����� �س�� ���� ������ «

� ������ ��� ���� �� ����� ��س���. ����� ���� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ����� ���

 ���� �� ��� �� ���»����� �� «��� ��� ����� ��� �� ���� ���� ���� .��� ����� ������ ��� �����

� ����� �� ���� �س��  �� ���� ��� �� �� ��� ���س�� ���� � ����� ���� �س��� �� ���� ��� �����

� ���� �� ح� ��� ���.

������ ������ ������� ��� ����� ����� �� ���� ���� �� ������ �� ��� ����� �������� ���� ���� .��

���� ����� ����� ��� ������. ��� ������ ��� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� �ح���� ����� ����

 ���� ��� .�� �� ���� �� �� ��ح ����� �� ح���� ����� ���� ���� �� ���� � �� ���� ���� ����� �� .

���� ������ �� ����� � ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ���� .�� ������ ������ ��� �� ��� ���

 ��� ��� �� ����� ������ .�� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ح�� �� ��� ������

�� �� ��� ��� ��� �� �� ��ح��. ��� ���� ��� ���� �������س�� �� ����� �� :���� �ح��� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ��� � ����� ��� ����� ���.����� ��� ����� ����� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� 

������ ��� ������� ���� ���� �� � ��� �� ����� �� ����� .�� � ������ ������ ���ح� ��������� ���� ��

�� �� ��� �����.

���� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� .����� �� ��� � ����� ����� �� ��� ����������

 ��� ������� �� ����� �������� ���� �������� ����� .� ���� �� ������ ��������� �� �� ح��� ������

�� ������ � .���� �ح�� ��� �� �����

����� ���� ��� �� ���� ������ �� �� �س���� ���� ��� �������س��� �� �� ���� ���� ���� �� ���

����.��� ����� ����� ������ ��� ������� ����� �� �� ��� ��� �� ����.��� �� ����� ح�

� �� �� �� ��� �� ��ح���� ������� ����� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� � ��� ������ � ���� ��

���� .������� ������� ��� ������� �� ���� ��� �.��� ��� ��»��� ��� �� ��� «������ ����� � ���� �����

� ����� ���. ���� �� ��س� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����� ��� ��� �� �� ��� ���� ��.

��.����� �حس�� ���� ���� �� ��� ��� �� �� �� �حس��� �� ���س�� ��� ����� ������ ����

 �� ��� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� .��� � ���� ���� �� ��� ����� ������� ��� ��� ����� ���

»����� ��«.����»����� ��«��� ����������� � ���� .�� ���»����� «���� � ����� �� �� ��� �� ���

 ����»����� ��«��� ����� ����� � ����. ���� ���� ������ �� ��� ����� ��� ������ �� ���� �حس��� ����

�� �� ���� ������ �حس�� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� .������ ���� ����� ������� ��� ��

������ �� ������ � �� �� ��� �� �� ����� ������� ��ح�� � �� ��ح���� ���� ���� ���� �� ��� ����

� �� ���� ������ ��� �� ���� ���� �س�����. ����� ��� ��� ��� ���� ��� �����.

������ � ����� ������� 

����� ��� �� ���� ���� ���� �� ����� ���� � ��� �:�� ����� ��� ����� ��� �� �������س�

���� �� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ���� �� ��� .����� �� �� ���� �

��� �� �� ����� ��� ��� ���. ���� �� ��� ����� �������س��� ������ ��� �� ��� ���� �� ��� ��

� ���� ��� ����� �� �حس�� ��  ���� ��� ����� �س��� ����� ��� ���� ������ �� ��� ����� ���

�� �������س�. ��� ���� ��� ��� ������� � � ����� ���س�� ������ ����� �������� ��� ����� �� �� ��

�� ����� ��� ��� ����.

 ���� ����� ������ س��������

� ����� ������ ���� �� �س��� �� ����. ����� ������� ��� �� ����� �� ����� �����س�� ���� ���

� ���� ����� �� �� ���� ���� �س���  �� ������� �� ��� ��� ����� �� ���� �����س�. ����� ���

���������� ����� �����س��� ������. �� �� ����� ��� �� �� ح�� ���� ��� �ح����� ���� ���� ��� �� 

� ��� ����� ��������س� �س���  ���� ������ � ����������� ��� .��� ������ ����� �� ������ ��� ����

 ��� ����� ���� ��� �� ������� ��� �� ������ ����� �� .���� �� ������ �� ����� ������ ��� ����

�� ������ ��� ���� ������� ��� .�� �� �� ح��� �� ����� ����� ��� �� �� �� �� ��� �� ������ ����� �� ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ���� ������ �� ����� �� � . ������ �� ��� ���� �� ���� ���س������ ���� �� ���� ����. ������

�� ���� �� �� �� �� ���� ����� �� ����.

����� ���� ������ ����� ��� �� ����� �� ������ �� ��� � �� �� ����� �� ��س�� ��ح� ���� ���

��. ���� ���� �������س�� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ��� �� ���� ������ ���� ���� �� ��� ����

�. �� �� ������ �� ��س�� ��� ���� ���� ����� ��������س��� ����� ��� ��ح����� ����� ������� ���� ��

 �� ��� ��������� ��� .�� � ����� ���� ������� �� �� ��������� ����� ��� ��س�� ������ �� ������ �� ���

��� ���� ����.

������ �� ���� ������ ����� �� �� �� ���� �ح������ ��������س��� �� ��� ��� ����� ����� ����� ���

 �� ��� �� ������ �� ��� ����. ��� ���� ��� ����� �� �������س� �� �� ��� ��س�� ����� �� ���� ��

� �����ح�� ��� ����� ��ح�� ���� ��� �� ���� ��� � ������� ��� ����� ����� ��������س��� ������ ���

�� ���� �������� �������� �حس��� �� ��� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ����� �� ������. ��� ���� 

.���� �������س� ���� ����� ������س��� �� 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� � ���� ��� � ��� ��� 

����� � ������ � � ��س�� ������ � � س���� ��������� 

��� � ��� � ���� � �� �  �س������

����� � ���� � ��� 

�� ��� �� �� ������ ���� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ����� �� �� ����� ����� ��� ��� � ���� ���� ��� ����� �

�� ����� ���� �� �� ��� �� � ���� �� ��� حس� �� ��� �� �� ������ ���� ����� ��� ������ �� ���

���� ���� ������ ����� ������ �� ��� �� ��  �������� �� �س���� ����� ������� ����� �� ����

������. �� ������ �����»������« �� ���.��� �� �س� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� �� ������

 �� ����� �� �������� �� �� ������ ����� �� ���� ���������� � ����� ���� � ���� ����� �� ��� ������ ����

.�� ������ ��� ��س�� ������ ����� ���. ���� ��� ���� ��

 ��� ����.��� ����� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� ��� �س�� ��� �� ��� ح������ �� ��� ��

�� �� � �حس�� ��� ����� � ������� �� ���� �������� ����� ��������� �� �ح��� ��� �� ���. ���� ����� �����

�� �� ���������� �� ��� � ��� �� ��� �� ����� .�� ����� ��� �� ���� �� ��� �������� �� �� ��

��� �� ���� ��� �حس��� ���  ���� ����� �� � ��� �س� �� �� ��� ������ �� ������ �� ����� �������

 �� ����� �� ����� ���� .��� �� ��� ������� �� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� � ��� ��� �� ��� ������ ��� �

�� ���� ���� 

����� ���� ���� � ��� ����� ��� �� ��� ���� �س���� �� �ح� ����� ��� ���� ���� ������ ����

���� ��� .�� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ������ �� ��.

�� ��� ������ ����� �� ��� �� �� ��� ������ �� ��� �� ������ �� � ����� ������� ������ �� ��

 �� ���� �� �� ������ �� �� ����� �� ����� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ������� ���� ��� ��� ������

���� � ����� ���� ��� � ��� ��������� ����� 

� �س���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ��� ���ح�� ������ ���� ������ ��ح��� ��� �����

�� ���� .�� .��� ���� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� ���س���� �� �� ��� ���

������� �� ��س�� ������ ��. ��� ��� ����� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� ����� �س��� ���

. ���� �� ���� ����� ���� ��� �� ����� ������� �� �� �� �ح���� ���� ����� ��� �� ������� �� �� ���� ��

�� �� ��� �� �� �� ������ ������ � �� ��� ������ ��������� ������ .�� �� �� �حس�� ������ �� ���

�� ���� �� � ���� ���� �� � ����� ��� ��� ��ح��� �� ���ح�� ������ �� �� �ح�� ����� ���� �� ���� �� ��

�� ���� �� �� � � ح���� ��� ����� ����� ��� .



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ����� �� �� ����� ��س��� . ����� ����� ����� ��� �� �� ح��� ��� ������ ��� ���� ����� ������

� ��� ����� ������ ��س�� ����� �� ��� �� �� ���� ������ ���� �  ���� �ح�� �������� ���������� ������

��� ����� �����.

� ������ ������ ����� ���� �� ��� ��س��

����� ������ ������� ������ ���� ����� ��� �� ����� �� ����� ���������� � � ��� ��س��� ������ ����

 ������� ������� .���� � ����� �� ��س�� �� �� ����� ����� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ����� ���� �

�� ������ ������ �� �� ����� ����� ��� ������� � ����� ��� ������� .����� ������ �� ���� �����������

��.� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ���س����� ��� �� �� �س���  ��� �� ��� �س�� �� �حس��

� �� ����� حس�� ���� �����  ����� � ���� ����� � ����� ���� ����� ������ ��� ��� ���� �س� ����

� ���� ��� ح����� �� �� �� �� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����� �حس�� �� ��� .�� �� ���

� ������� ��� �س��� ���� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� � ����.

 �� ���� ������ �� ���س� ���� �� �� ������ ��� ����� ���� �� ���� ��س�� �� ������� ����� ���

��� ��� ����� ����� ���� .���� ����� ��� ������ �� ��� ����� �.���� �� ����� ��� ��س��� �����

��.������ �� ��� �� ��� ���س�� ���� ���� ���� ���� �� ���� ������� ���� ������� ��س�� �� ��

 �� ��� �� �� �� �� �� �� � ���� ����� �� ��� ��� ��س��� �� �����.������ ���� �� ��� �� �� ������� ���

�� ������ �� �� �� ���� .�� ����� ���� ������ ������� ���� �� ����� �� ������ �� ��� �������

�� ��� �� ���� ���.

��.� حس� ���� ��� ���������� ���� ����� ��� ����� �� ��� ����� ������ �� ��� �� ��� ������

����� ��� ����� حس�� ������� ��� �� ������ ������ ������ ������ �����. �� ������ ��� ����� حس� ���� 

�� ���� .��� �� ���� ������ �� �� ����� ���� ������� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� ������ �� ح������

����� ��� � �� ����� .��� ����� ���� ������ ������ ���.

��� ������� ������ ������ ����� ��� �� �س��� ����� �� ��� ����� �������� ����� �������� �������

 �� ������ � �� ���� ��س�� ���� ����� ��� ���� ������ ���� �� ������� �� ���� ����� ���� ��

 ��� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ���� �� .��� ���� ���� �� �� �� �� ���� ��� ���� �����

 ��� �� ��� ��� � ������ ��������س�� ����� ��� �� �������� ��� �� �����. �� ���� ح� �س���� �� ������

�� �� � ���� ���� �� �� ������� ���� �� ����� ���� ���� �� �حس�� ������ �� ����� ���� ���� ��.

�� ������� �� ��� ����س� ��� ���� ����� ����� ��� �� ������ �������� ��.������ ������ ��

��� �س���� �� ������� ����� ���� ���� ������ �� ��� ح���� ����� ���� �� ������ ����� �� ����� 

 ����� ���� ��� �� ����� ��� ���� ���� .�� �� ��� ��� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ������ ����� �

�� ������� �����. �� ��� ������ �� ���� ��س�� ��� ������ ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ��� ��

 ��� ������� �� � ���� ����� �� ������ ��������� ���� ���� �� حس�� ��� .�� ���� �� ���� ������ ���

 ��� ����� ������ ��� �� ����� �� ����� �� ������ .���� �� ������ � ���� ����� �� ����� �� �����

� �ح�ح ��� ��� ���� ��� ��  ���� ح���� ���� ���� �� ����� ���� ��� ��� �� ��� ����س�. ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. ��س�� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ح����� ����� ����� ���� �� ����� ��� ������

�� ���� .�� ���������� �� ح��� ����� ح����»��� ��� ��س�� ����� ���«��� �.

������ � � �ح��� ��� ������ �� ����  ��������� ��� �� �س���� ����� �� �� ��� �������� �����

� ���� ��س�� �� �� ���س�� ح���� ����� �� ��� ��� ������ ������ ����س�. ����� �� ���� �� ���� �����

� ������ �� ح���� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� �� ����� �ح���� �����  ��� �ح��� ����� �����

� ������ ��ح ���� ����� ����  ���� ����� ������ ���� ���� ��� �� � ��� ��� ���� ���� ����س��. ����

����� � .��� ������ �� ��� ���� ���� ���� ���»����«� ������ �ح�ح ���

� ��س�� ����� ������ � � س����

� ����� ���� ����س� ��� ���� �� �� � � ������� �س��� ���� �� ���� ������ ���� ����

�� ���� ح� ���� �� ������ �� ��� ���� ���� ������ ��� ������ �������. ����� �س��� ���� ���

��� ����� ���� �� �� �� �س� ���� �� ����� ��� ����. ��� ���� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� 

 �� ���� ��� �� ��� ������ ����� ����� � ������� ��� � �� ����� �������� ������� �� ����� ���� ����

�� ����� .� ���� ������ ���� �� ��� �� ����� �� ��� ������ ������� ����� ���� � ���� ���� �� �����

� �ح� ����� ��� ����� ��� ��� ��� �� .����س� �ح� ��

�� ����� ��� �� ������ � ���� �� ��� �� ����� �������� � ����� ���� ����� ��� ��� ��� �� �����

 ���� ������� ���� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �س��� ���. ��� �� �� ����� �����

�� ������� ���� ���� ����� ���� �� ����.

��� ����� ���� ������ � �������� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ���� .�� ���������� ����� ��

 ���� ������ �� ���� �� ��� ��� ��� �� � �� ح���� ��� �� ����� ������� �� ���� �����. ���� ���

�� �� ������ �� �� ������ �� ��� � ���� ������� .�� �� ������� �������� ��� ���� ����� ������� �����

�� ������� ���� ��� ����� �� �������� ���� � ����� .�� ������� ���� �� �� �� ����� ���.

 �� ���.� ��س���� ��� �� ������ �س����� ������ �� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������ ��

.� ����� ���� ���� ����� ����س� ����� ����� ����� ��� �� ����� حس� ���

� �� �� �� ����� ��س�� �� ��� ����� ����� �� �� �� ���� ������� �� � ���س� �� ��� ح��� �����

��� .�� �� ���� ��� ���� ��� �� ������ ������� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ����� .�������)�� ����

��. �� ��� �� ��� �� ���� ����� ��� ���)� ������ ��س�� ��� �� ����� ������ ����� ��� ����

�� ����� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� � ���� ����� .���� ��»������ ����� «������� �� �� 

���� ���� ������� �� ����. ����� ������� ����� �� ���� ������ �� �حس�� ���»����� حس�«

�� ��� ��������� �� �� �� ����� �������� ����� �� ��� ��� �� ������� �� ���� �� �� ���.

������ �� ��� �� ������ �� ������ ���� ���� � � ������ ������ ����� ������ ����� ��� ��� ����

���� ���� ����� �� ��� ������ ��� ���س� ������ ����� ���س�� ���� �� ��� ����� �� ��� ��

 ��� ����� ������� ������ ��������� �� �� ���� �� .������ ���� ������ ��� ��� ����� �����»�����

����� «�� ��� ��� �� ����� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� �� .���� ���� ح���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ���� ��� �� ����� ���� ����� ����)����� � ����� �����(

.��� �� ����� ��س�� ���

.����� ��س�� ���

��� ���� ����� ��.

��. ��� �� ����� ��س�� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ����� .���

 �� ���� ��� ����� �� ��� � ���� � ���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� �� ������� ���� ��س���� �����

�� ����� .����� ��� �� �� ��. ��� �� ��� ���� ���� �� ��س��� ��� ����� ��� ����� �� ��س�� ����

.���� ���»��� ��س�� ���«� ��� �� �� �� ����

�� ��������� ������ �� �� ��� ��� ��� ���� ��� . ���� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ��ح����

.���� ����� ��� �� �� ��س�� ���� ���� ��� �� ����� ��س�� ��� ���

ح���� ��� ��� ������� ������� ��� �� ������ �� ��� ���� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� �����

� �� ��� ��� �س��� ���� ���� ���  ���� .���� ��� �� ����� ������ ���� �� ������ ��� �� � ����� ������

���� �� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ����� ���� ����.

� ����� ����� ��� ��س�� �����

�� ����� ��� �� ��� ���س�� ���. ���� ����� ������ ��� ����� ح����� �� ح��� ��� ���� �������

��� ������� �� ���� ح�� ���. ح��� ��� ������� ����� �����  ������ ������ �� ������� � ���

��� .�� �� ��� �� � ���� �� �حس���. ���� ����� ������ ����� �� ح���� ���� ���� ��س��� ����

 �� ������ �� �� � ���� �� ����� ��� ����� �� �� �� �� ������ ����� ����� ������ ����� � ����

 ��� ��� �� �� ����� .�� ����� �� � �� ����� ����� �� � � ���س��� ح������� ���� �� ���� �������

������ �� ����� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� �� �����.

�� �� �س�� ��� �� ����� �� ���� �� � ����� �س��� �� ��� ����� �س���� ��� �� �س�� ����

�� ��� �س� �� �����. ��� �� ��� ����� ����  � �� �� ����� ���� �� ����� ������ ��� حس� �� ������ ���

� ����� ���� ��� ح����� �� ������� ��� ���� ����� �� ��������� �� �� ���� ���� ���� ���. ������ ��

����� ��� �� �����.

���� ����� ������� �� ���������� �� ��� ������ �� ����� ����� �� �� ���� ����� حس� �س� ��

����� .����� ���� �� �� ����� �� ��� ��س��� �� ����� ����� �� ��� ���� �� �� � ��� ����� � ���� ������

��� ������ حس�� ��� ���� �����. ��� حس�� �� ��� ������ �� �� ��� �� ���س� ����� �� ���� ���� 

�� �� � ������ ح���� �� ����� �� ��� ���� ��� ������� ��� �� � ����� ���� .�������� ��� ��� �

� ������ ��� �����. ��� ��� ��� �� �� ������ ��� ������ �� ����� حس� ������ ����� ������ ������

 �� ��� �� �� �� ������ � ����� ������ � . ���� ��� �� �� ��� ح���� ��� �������� ������ حس�

� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ����� ����� ����� ������ �� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ��

�� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ��� �� �� ��� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ����� ����� ���� ��� �� �� �� ������ � ��.���ح ��� �� ������� �������� ��� �� ��� ����

� ���� ح���� ���� ��� �� �� ������.� ������ ���� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ������ �����

�� ���� .�� ��� � ���� �� �� ������� �� ����� �� ح��� �� ��� ��� ������ �� �� ���� ���س� �س���

������ ��� ������� ��� ���� ��� ���� �س���� �� ������ �����. ������ ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� 

�� ������ ���� ���س��� ���   �� ������ ��� ���� ��� ������� �� ������ ح���� �������. ��� ��� ������

�� ����� ���� �»����� ����*«�� .����� �حس��

���� ��� ���ح�� ������ ���� ������.���� ������� ��س��� ���� ��� �� ��� ����� ��س��� ����

 ����� ����� ������� � ������ ��� ��� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ������� �� ��س�� ����� ���� ����

 �������� �� �� �� ��� ��� ����� .����� �� ���� �� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ������ �������

 ����� ��� .����� �� �� ���� ح��� ����� ����� ������. ���� ��� ح��� ��� �� ��� �� ����� ����

 �� ��������� ����� ��� ���� ���� ���� � � ����� ���� ���� ��� �����. �������� �� �� ��� ��� ���س�

� ��� ����� ���� ���� ���. ��� ������� ح���� �� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� ��س��� ��

���� ���� �� ��� ����� ����� ���� �� ��� ������ ���� �.

� ���ح�� ���� �س�� �����

������� �� ��� ����� ��� � � ����� �س����� ����� �������� ����س��� �س�ح� ��� �س���

� �����س�. ��� � ����� �س��� �� ����� �س���� �� ������ ��� ������� ������ �� ����� ����� ��

��ح��(���� ��� �س���.� ��� ��س��� ��� �� ����� ����� ������ �� ��� ����� �����. ����� �����

� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���� ����� �� ���)� ����� �س��� ��س�� ��� ���� ��� ������� ����� ����

� ����� �� �� ������ �������� ���. ���� �� ���� ����� ح���� ��  ����� ����� ����� ������ �� ����� .

.���� ������ ����� ���� ��ح�� �� ���� �� ���� ������ ������ ��� ����� �����

�������� ���� �� ��� �� �� ���� �� ���� �� ������ ��� ������ ����� ���� ���� ������ ������ ��� �

�� ������ ����� ���� �� �� ��� ������������ ��� ������� ���� �� �� ��� ����� � ����� � ����

� ������ ������ ������� ����� ��� �� ��س�� ������. ���� ��س�� ����� ��  ���� ��� ����� ���� �

� �� ���� �� ��� ��� �� �� �� ����� �س����. ���� ����� ���� .������� ���� �������� ������ �����

 ��� ���� ����� .��� ��� �� ����� ���� ����� �� �� ���� ������� ����� ������ ��� ���� �� � ����

��� ����� ����� ���� .�� ������ ����� �� � .���� ��� ������ ����� ��� �ح����

���� ������ ����� ���� ���� � . ��� ���س�� ح����� ����� ����� �س�ح�� �� ��� ������� �� �������

��) ���� �����(�� �س���� �� ������ ��. ����� ����� �� ���� ���� ��س�� ��� �� ��� �� ���� ��� ���

 ��� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� �� ������ ������ �� ����� .������� ����� ������ �������� ���� ���

�� ��� �س�ح�� ���� ���� ��� �� ����� ������ ������ �� ����� � ���� ����� ����� ����� �� ���

 ���� ���� .���� �� �� �� ����� ���� ����� ������ ��� �� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ����� .����

.���� ���������� ��� �� ��� ���� �� ����� ��� �س�ح �� ����� ������� ����� 

* Empirict 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� ��س��� �س���� ������� ���س�� �� ����� ����� ��� ������� ������ ���� �� ��� �� ���� ���

������ ��� ����� �� ��س�� �� ������ ������� ����� ������ ���� ���. ��� حس� �س��� ��� �����

 �� ��� ����� �� ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� � ������������س� �� ��س� �� ��� ����

������ � .��� ���س� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� ���

� ��� ��� ���� ���� ��س�� ��� ��� �������� ������ ���� ��� ������ ���س� ����� ����� ��

��»*ح���� ������« ����� ������� �� ��� �� ���� ح����� ������� �� ���� ��� ���. ��� �� �����

 ��� �� ����� �� ���� �� ����� � � ��� ����� ������� �� ���� ���س� ��� ���� .����� ������� �����

�� ح��� �� ��� �� ���� �� �� ������� �� �� �حس��.� ���� ���� ��� ���� ��� ح���� ������ �� ���� 

�� ���� ��� � �� �� .�� ��� ������� � ���� ������� ������ �� ������ ������ �� ��� ����� ��

���� ��������� ���� ���� ������� �� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� �حس���. �� ���� ����� حس���

��. �س��� ��� ��� �� ����� ����� ���� .���� ��� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� ������ �����

�� ����� ������ ���� �� ���� ����� ���� � ��������� ���.

�� �� ������ �� ���� ��� ������ ������ �� �� �� ���� ���� ����� ����� ��� ������� .����

� ����� �������� ��� ����� ����� �� ���� �حس�� ������ �� ����� �����  �������� ����� ���

 ���� �� ���� ����� ������ �.������� � �� ����� ������ ������� �ح�� �� ���� ����� � ���� ����� �

�� ��� ������ ��� .�� ����� ������ �� �� ����� ������ ���� � �� ����� ������ ��س�� ���� ���س���

�� ���� ������ ��� �� ����� ������ ���� ��� ��� ���� �� �� ����� �� ������ ����� �� ��.

 ��� �� ����� ������. ��� �� ��� ��� ���� ������� �� �ح��� ���� ����� ������� �� ������� ��� ���

��� ��� ����� �� ����� ��� �� ������. ��� ���س� �� ����� �� ������ ���� ���� ��� �� �� ������ ���

� ���� ����� �س���  ������ �� .�� �� ��� ��� �� ��� ������ ��� ����� ���� ����� �� ���� ����� �� ��

�� �� �� ��� ���� ������� �� ��.

������ ��� ���� �� ��� �� ���� ���س�� ������ ����� ����� �� ������ ���� �� �� ������� ��� �� ������

��� ���� ��� �� ����� �� ��� ����� � .���س� �� ���� ������ ���� �� ����� ���� ������

����� ���� ������� �س�ح� ح���� ������ �� ������� ������� ����� ����ح ���� ��� ������ ��� ����

 � �� ���� �������� �� ������ �� ���� �� ���� ��� � ����� �����.�� ���س��� �� �� ����� ح���

�� �� ���� ������� �� ��س��. ���س� ������ ���� ���س� ��ح�ح ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��س�� ��

 �� ��� �� ��� �  ���� ���س�� ������ ��� ����� �� ������ ���� ��� ������� ���� �� �� ���� �س���

������ �� �� ��� ��� ������ �� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ����� ����� �� ������ ������

�����.

���� ������ ���� � ������ 

�� ������� ������� ��س���. �� ������ ���� �� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���

 ���� ������ �� � �� ���س� �� �س��� ����� ������ ���� ���� ��� �� ������� ����� ���س�� �� �� �� ��� ���
 

* two - fold 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� � ����� �� ��� ���� �ح�� ���� ����. �� ��� �� ������ ���� ����� ��� ��� ������ ���� �����

� ��س�� ����س� �� ��� ��� ���� �� ������ ����� ���� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� �� ���

��. ���س�� �� ���� ����س�� ��� �� ���� ����� �� �������� ������� ������ ��� ��� � ����� ���� حس�

 ���� �� ���� ������ ����� ����� .����� � ���� ���� � � حس�� �� ����� �� ���� ��� ��ح� �ح�����

� �� ��� ��� ���� ���س� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� �����.

� ����� ������ ����� ���� ������س���� �� ����� ������ ������ ����� �������� ������� � ������ ������� ����

������ ����� ������ �� �� ����� �� � ��.

�� ����� ��� ���.� ��� ����� ���� ������ �� �� �س��� ���� ����� �� ��� ������� �� ����� �������

 �� ����� ����� � ������ � ������ �� ������ ����� �����. ��� ������ ���� ���س�� �� ������� ������

���� ����� ��� �� .����� �� ������ �� �� ��� ������ ���� ��� ��� ��� ��� � ����� ����.

���� ����� �� �� ��� � � ������ ���� �س�� ������� ��� ����� .����� ��� ����� ������ ���

 �� �� ������� �� ����� � ������ �� ���� ����� ��� ���� �� ����� ���� ������ ������ ���� ���� � ����

 ������� ��� ��� �� .���� ���� �� ��� �������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� �� ����� ����� ������

��� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� ��س�� �� ��� ��� ������. ���� ��� ����

� ���� �س���� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������� � �� ����� ����� ��س�� ���� ح�� ����. ���� ���

�� ������ � � �س��� �� �� ���� ���� �� ��� ������� � ���� ���.

� �س������ ������ ����� 

���� ��� �� ������ ��� �� � ���� ���� ��� �� ��س�� ���� ���� �� ���������� ������� ��� ���� �����

 ����� �� �� �������� ������ �� �� ������� � ������ ��� ��� ����� �������� ���.���� ���� ����� �� 

�� ����� � ��. �� �� ������ ������ ������� ���� �� ����س�� ���� ���� �� ���� ������ ������ حس�

�� ����� ��� �� ��س�� ����� �� �� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ���� �� �� ����� ����

 ���� � ���� ������ ����� ����� ��� ����. ������ ��ح���� ��� ����� ����� ������ ���� ������ �����

 ��� ����� ����� ������ �� ����� ��� ���� ��� ����� ����� �� ��� ������� � ������ ������� ��� ��ح�

.��� �س� ��� ��� ��� ������� ����

����� �� ����� ���� ������ ���� ������ �� ���س� ���� ������ ������ �� ����� ������� ����� �����

 �� �� �� ������ �� � ��� �� ���� ����� ���� �� �� �� �� ������ �� � ��� ������� ������ ���� ��

 ��� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ��ح��� ���� �� ������ ������� �� �� �������� ����. �������

���� �� ���� ���� ���� ��� �� .�� ����� ���� ���� ��� �س� ������ ��� ��� �� ��� ������� ��

 ����� ���� � ��� �������� �� ����� ������ ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� ������ �� ����� ���� ������ �

��� ����� �� �� ���� .� ��� ��� ���� ����� ��� �� �� ���� �� �� ����� �� ����� �� .���� ������ ���

����� ���� ���� �� � �� �� �� ��� �ح��� ��� ���� ������� �� ����� �� �� ���� ����� ����� � ��� ����

��� �� ��� ��� ������ ���� �� ������ ��� �� ���� �����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. �������� ح����� ������� �� ���� �� ���� ����� �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ������ ��

��. ���س� �� ������� ���� ��� �� ��� ���� ����� ����  ��� �� �� ������� ���� �� ����س�� ��� ����

����� �� �������� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ��� ح����� ������ ����� ����. ���� ����� ����� ��� 

��� .� ����. ����� ���� ��� ������� �� �� ح���� ����� ���� ���»������«��� ���� �� ��� ����

ح���� ������ �� ����� �� ��� �� ����. ���� ���» ��������«���� ح���� ����� ��� ��� �� �� �س�

 �� ��� ��� ���� ��� :»�� �� �� ���� ����� ���� ���� ح������ ��� ��س���».���� �� �س�� �� ���

��� ������� ����. �� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������� ��� �� ���� ���� �� ح���� ��

� ��������� ح���� ���� �� ��� ���� � ���� ����� ��� ���� ��� �� ���.

��� ����� ���� ���� � ���� ����� ������ � ���� �� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� .����

 ��� ����� ��������� ����� � ���� ���� ��� �� ��� ����� �� �� ���� ��� .���� ���� ������ ������ �����

� ������ ���� ح��� ���  � ������ �� �� ���� ����� حس�� �� �� ���� ���� ����� �� ��� ����

 �� ���� ����� ������ �� ����� ��� ���� .�� �� ���� ��� ������ ��� ��� ���� �� �� ������ � ����� ����

��� ���� ���� ������� � ���� ���� ����� �� ����� �����.

� ������. �������� ����� ��� �� ��س�� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��� ���

 ����� � �� �� ���� �� ����� حس� ������ �� ������ �� �س�� ����� ���� ��� �� ������ ����� ����

��� .������ ������ ��� ���� ����� ����� � ����� � ���� ������ ����� ����� ��� ����� �

������ ��� �� �� ��� ������� ��� ��� ���� ������ ������ ����� �������� � ������ ���� � �����

���� �� � ح����� �� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ������� �� ���.

��� � ����� ������ ��� ���� 

��� ��� ����� �� ����� � ����� ����� � ������ ��� ���� ��� ���� �.����� ����� ��� �� ��

����� ���� ������� ���� �� ��� �� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� �������. ���� حس� ح���

 ������ �� ���� ��� ����� �� ح. ���� ��� ������ حس� � ��� �� ����� ���� ���� �� �ح��� �������

 ��� ��������� � ������ ���� �� ���� ����� ������� ������� � ������� ����� ��� � �������� �� ��� ����

�� ���.

���� ��� ��� �� ��������� ���� ����� �� �� ������� ������ � ������ ����� ���� �� ����� ������� �����

����� ����. ����� ���� ������ ���� ��� ح��� �� �� ������� �� �� �� ���� ������ ����. ��� ��

������ �� ������ ��� �� ��� �� .��� ���� ������ ���� ح���

� ���� ������ ����� ������ �� ������� ���� ��� ��� �س�� ����� ������ ����� ������� �����

�� ������ ����� ����.

���� �� ����� �� ����� ��� ���� ���� �� �� .� ���� ��� ��� ������ ��س�� ��� ����� ����� �� ��

������ ���� ���� �� ������� �� �� ���� �� ح���� �� ���. �������� ��� ��� ���� �� ��� �� ��س� 

����� ������ ��� ���� ���� �� ���� �.����� ���� ��� �� ������ ���� ����� ������ �� �� ���� �����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� ������ ������ �� ��� ��� �� �� ���� .������� ������� �� ��� ������ ����� �� ��� �� ���� ������� ���

.���� �� ���� ��� �� ��ح ����� ��

�� ���� ��� ����� �� ������ ��� �� ���� ����� ���� .�� ����� �� ��� ����� �� �� � ����� �� �� �� ��

�س �� ���. ������ ������� ������ ��� �� � ���� ������ ����� ����� �� ���� �� ���� ���� �� .����� ��

����� ��� �� ���. �� ��� ����� ��� ����� ������� ������� ����. ��ح���� ���� �� ������ �� ����� ��� 

 �� ������ �� ������ ��� ��� ������ ����� ���� �� ������ ��� �� ������ ���� .������ ������� ��� ������� ����

�� ���� .����� �� ���� �� ������ �� ����� �������� �� �� ���� ������ ����� �������� �� �� �� .��

��� ���� ���� �� �� �� ����»�����«�� ����� � ��� ���� �� ������ �� � ����� .��� ��� ����� ����

 ������ ����� ��� ��� ����� ����� �� ������ ������� �� ������� ��� �� ������ ������ ���� ������ �� .�����

�� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ������ �� ��� ��� ��� ������� ����� ��� �� ������ � �����

�� ��� ��� �� �� �� ��� ح�� �� ��� ���� �� ���� ����� �� ���� ���� ����� � ��� �.

� �� ��� ������ ��� ��� �� ������� ��� ����� �ح����� ��� �� ������ ����� �� ���� ������ .����

��. �� ��س��� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� �� � ��� حس�� ��������� ����� �� ���� ��� ��� ���������� � ���

�� ���� .��� ���� �� �� ��� �� .������ ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ح� ��� ���. ��� �� �����

��� ����� �� ���� ���� ����� ���� � » �������«�� ������ ���� �� ����� ��ح���. ��� ��� ������

�� � ��� ��� ��� ���� ���� �� ���� � .���� ��� �ح� �����

���� �� ����� ����� ���� ���� ��� ���. �� ��� ����� ���� ����� ����� ���س� ����� ����� ������

�� ��� �� �� ������ �� ��� ��� �� � ���� �� ���� ���� �� �� �� �� ��� .����� �� �� �� : ���س�� ���

»�� � ����� ��� ح��� ����� � ��. ����� ��� ح���� �� �������� ������������ � ��� ���� ��س� ������ �����

� ح����� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� ������. �� ���� ��� ���� ��  ������ .������� �� ������� ���

��� ���� .�� ��� ��� ���� �� ������� ��.«

��� ��� ����� ���� ������ �� �� �� ��� ����� ��� �� ���� .�� �� ��� ������ ��� �� �� �� ���

���� ������� �����.� �حس�� ���� ������ ���� ���� ������� �ح�� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ح��� 

 ����� ����� ��� �� �� ��� ����»��� ��� �� «�������� ��.

������ �� �ح���� ������ ������ �� ��� ��� �� ���� ��� ���� �� ������ ��س��� ���� ���������

 ������� ������ ������ ������� ������ ���� �� �� ������ � ������ � ����� �� ����. ��� �س� ����� ���

������� � ��������� �� ��� ����� ����� ����� �� ��س�� �� �ح��� �� ���� ��ح� ���� ������ ������ ���

�. ������ ������ ��� �� ���� ح���� �� �ح�� ����� ��� ��  ������ ���� ������� �� ����� ����� ����

� ������ �س���� �� ����� ��� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� �حس��  ��� ��������� ��� ���

���� �����.

��� � ������ ����� 

�� ������ �� ���� �� �� � ��» ��� �� ��� ���«��� �� �� ������ �� �� �ح�� ����� ����� �� ��� �س�

 ��� ���� ������ ��� �� ����� .������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �� ��� ����� ��



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ������ ������ �� �� �� � ��� ��� .��� ���� ������ ���� �� ����� ���� ��� � ���� �� �� ��� �� �

�� ��� �� ����� �������� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� �س� ���� ��� ���� ��

�� ���� ����� � ���� �� � ���»����«�� ���� ������ �ح�� ��� ������ �� �� ����. ��� ��� �� �� ��

�� �� ��� � ���� �� ������ �� �� �� �� ����� ��� �� � ��� ����.

� ��� ������ � ��� ��� ��� ���� .������� ��� ��� ���� �� ������� ����� �� ��� ��� �� ��� .

��� �� � ����� �� ������ ���� �� �� �س��� ���� ������. ���� ��� ����� ���� ����� �ح��� �����

� ����. ����� ��� �� �� ����� �س���� �� ���� ���� �� �� ���� ���  ������� ����� ��� �� ������� ���

 ������ ���� �� ��� ���� .��� ��� ��� �������� �� ���� �� ����� ���� � ����� ���� ��� �� �� ���

��. ���� �� ��� ��س���  ��� ����� ��� �� ����� ��� �� ��� �� ������� ����� ����� ��س���� ����� �����

 �� �� ��� ������� ����� .�� �� ��� ����� �� ���� ��� ���� ������ ������ ������ ��� � ���� ���� ����

������� ��� �� �� ��� ��� ��� ���. ������� ��ح�ح ���� ��� �� �� حس� ������ ����� �� �� �� ������ �� 

� ���� �ح��� �� ����� �� �� ��� ������ ��� �����. ��� ����� ����� �� ��� ���� ����� ��� �.

�� �� ����� � ���� ������ ���������� ������ �� � ���� ��� �� �� ������ ���� � ������� ������ ����

� ����� �� �ح� ��� ���� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��� .�� �� ح����� �� ������� ���� ����

����� ���� ���� �� ��� ���� ����� .��� �� �� ������ ���� ��� ������ ��� � �� ����� � ����� �� �� ��

 ������� ���� ������ ��.

��� ���� �� ���� �� ����� �ح� �������� ���� �� �� ��س���� ���� ������� ����� �� �� ��� �����

�� ��������� ���� ���� �� �� �� ������� ��� ���� �� ����� �� ���� ���� ����� .����� ���� ��� ��������

�� ��� ����� ���� �ح����� �����  ������ ��� ��.��� ���� �������� ����� ����� ����� � ����� ��

ح��� ����. ���� ���� �� ���»�� ��� «�� ��� �� �� ���� �� ����»��«�� ��� ����� ���.

�� ����� �����»��«����� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� .�� ��� ����� ��� �� ������� �� ���

������ � ��� ���� ���� �� �� � ���� ���� ���� ��� �� ��� �� ��.

�� �� ��� ������ ��� �� ��� � ����� ��� ح���� ����� ����� ��� ��� ������ ��� ����. ������ ������

����. ��س��� ��»��� �� «������.

���� ������� ���������� � ��� ����� �� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ��� ��������� ���� ��س���

��. �س��� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� ����� �� ����� �� �� ��»������ ��������� �«��� ���� �� �� ���� .��

�� ��� ����� � � ���� �������. ����� ���� ��� �س� ��� �� ������� ����� �� �� ����� �� ������� �������

��� �� ����� �� ����� ��� �� �� ���� �� �� �� �س� �� �� �� ���� �� � ����� ��� ����� ��ح���� ���

�� ������ �� ����� ���� �� � .����� �� �� �� �� �� �� ��� ����� ����� �� ��ح� ����� ����

��.�� �س� �� ���) �� �����(��� ����� �� ������ ����. ���� �� ��� ����� ������ ���) ����( ��س�

�� ��� ��� ������� ���ح ���� ������ ���� ��� ���� �� ��� ��� ����. ���� �� �� �� �� ��� ��  � ������

�� �� ����� ���� �� ���� ���� � ���� ��� ���� ��� ��� �� �� ����� �� ����� ����� .������ �� ����� ����

 ��� ����� ������� ��� .���� ��� �� �� ����� �� �� �� ��� �� �� ������ ��� ���� ���� ���� ��� .����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��. ح��� �� ����� �� ������� ������ ��� �� ���� � ���������� �� �� ح�� ���� ���� ������ �� ���� � ����

���� ��� �� ������� ��� �� ���� ��� �� ���� ����.

������ ������� ����������� � ���� ��� ��� ��� �� ��س�� �� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� ����

�. �� �� �ح�� ��ح�� ���  ��� �� ������ ����� ���. ��� �� ������ �� �� ��� ح��� ��� �� ��س�� ��

������ ������ �� � �� ��� �� �� ح��� ��� ���.

��. �� �� �� ���س���� ������ �� ���� �� �� �� ���� ���� ������ �� ��� ���� ��� �� �� �� ���س�

� ���� ��� �� ��� ����� ��� ��� �� ��� ��� ������.� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ��س� �� ��� ������ 

���� �� ���� ���� ��� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ������ �� �����. ���� ���� ح���

��� �� ������� � ��� ���� .������ ���� ��� ������ ���� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ��� ����� �

������ ���� ��� ��� �� ���� ��� � �ح �� �� ح��� ��� ���� ������ ��� ��� �������� ����� ��� ������� �

)��������� (�� ����� �� � ���� ��� ���� ���� ������ ح�� �� ���»������ «�� ���� �� ���.

�� ������ ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ���� � � ��ح��� �� ����� �ح��� ������� ������ �����

�� ����� ���� ح����� �� ���� ����� �� ����� ��� � ������ ���� �����. ��� �� �ح��� �� حس��

���� �� � ��� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� �� ����.

���� ��� ���� �� ����� �� �� ���� ����� ������������ �� ���� �� ��� ����� ��� �� حس�� �� ���

�� ������ �ح�� ������ ����� ��  ������� ��� ����� �� ���� ���� ����� ������ ���� �� � ����� �����

� ���� �� �� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �� ����� ���� ������ �� ���� �� ح����� ���� ����. ����

.�� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ح�� ���� ��� ���

����� ������ ���� ��� �� ��� ����� ������ ��� ������� ���� ��� ��� ��� ����� �� �� ����� ��س��

 ��� � ������ ����»����� ��«�� ���� ���� .��� ��� ���� ��»������ ��� «� ������� ��� ������ �� ��� ��

���� �� ����� �������� ���� ��� ����� ����� �س���� �� ���� ������. ��� ����� ����� ��� ������ �� ������

�� �� �� �� ���� ���� �� ������ ����� ������ �� ����� ����� �� �� ����� � ���� ���� �� ������ .

 ���� ���� �س����

� ������ �� ���� ���س�� ����� ������ ��� �� �� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ���� ��� ���

�� ��� ������� �� .���� �� ����� �� ����� ��� �� �� �� ��� ��� �������� �� � ������ ����� ���

��� ��� ����� ����� �� ��� ���� ��� �����.

����� �� ��������� �� �� �� ����� �� ���� ���� ������ ���� ������� ����� ����� ��� .����

 �� ��� �� �� ���� ������ � �� �س� ���� � �� ����� �� �س��� ���� ��� � . �� ��ح� ���� �� ����� �� ���

��� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ��������� .����� ��� ����� ���� � .�� ����� ��� ��س� ��

���� ������ ����� ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ���� ���� ������� ��� .��� ���� ���� �� ��

� ��� ��س�� �� �����  ����� ����� �� ��� ������ ������. ���� ������ ������ �� ���س�� �� ����س�� ��

�� �� ح����� ����. ��� ����� �� ������� �� ��  � ���� ����� ح���� �� ����� ���� �� ��� ��� .����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� �س� �� ���� ����� ������� �� ��� ���� �� ��� ��� ������ �� ���� ���� .�� ��� �� �����

 ���� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ����� �� � ���� �� ��� ����� �� ���� �� ������� �� ��� ���� ��� ���

.�� ��� ���� ��س�� ح� ���� �� ���� ���. ��� ��� ������ ����� ��

����� ������� �� ��� ����� ��� ��������� ����� ����� ������ ����� ��������� �� �� ��� ��� ���

����.�� . ��� ��س� ������� ��������� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ������� ���� ���� �� �� ���

�� ���� ����� ��� �������� ������ ��� ���� ���� ���� �� �� .���� ��� ������ �� �� ������ ������� �����

���� ����� ������ �� � ��� ������ �� ��� ��� ���� ���� .���� �� ���� �� ����� ��� �ح� ����� ��ح��

�� �� � ��� ���� ����� �� ������ ��� � �������� ����� ������� ���� ������� �� ���.

��� ��� ������ ����� ������ ���� �� ������� � ��. ����� ����س� ����� ���� �� ���� ��� ��

� ����� حس� �����  �� �� ��� �� ���� .�� ��� �� �� �� �� ������ ���� ��� ��� ��� ������� ������

 ����� � � ����� �� �� ������ �� �ح�� ����� �����. �� ����� ��� ������� �� ��� ������ .��� ���

�� �� �� ����� �س��� ���� �� ������ ����� �� ���. ��� ������� �� ����� �� ��� �س���� �� ��� ��� 

.������ �� ���� �������� �س��� �� �������� ���� �����. �س���

����� � ���� 

� �� ��� ���� ��� ��� ����س���� �� ������� ����� �ح� ����� ��� �� ���س��� ���� ����� ������

 ������ �� ����� ����� ������ ��� ���� ��� �.����� � ���� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ������

��� ������ �� �� ������ �� �� �� ����� ����� ��� ���� ��� ����� �� ���� ���� .���� ������� ��� ���

�� ���� .���� ��� �� ���� �� ���� �� ����� ���� ��ح�� ����� ���� �� ����� ���� ������ ��� � ������

�� ���� ���� �� ����� ���.

���� ����� �������� �� ��� ������� ����� ����� �� ������� ��� ���� �ح���� ��� ������ ��� �� ����

�� ����� .������� ���� �� � � ����� ��� �� ��س�� ������� �� �� ���� ���� ح� �س��� ������� ���

� ����� �� �� ��� ��� �������� ������ ����. ��� �� �س��� ���� ��� �� ��� ���� ����� ����� �� ���� ���

�� ��� ���� ���� �� ������� ����. ���س� �� ������� ��� ����� ������ ح�� ������ ��� �� ���� �� ��� ��

�� ��� ����.

�� �� ��������� �� ��� �� ���� ����� �س���� ���� ��� ���� ��� ������� �� ���� ح�� ����� �����

��� �� ����. ��س� ��� �� �� ���� ����� ����� �� �س��� ������ �����. ��� ����� ��ح�� ����� �� 

ح�� �ح������ ����� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ����� ������. ���� ������� ���� ��ح��� ���� ��� 

�� ��� .�� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ������ ������� ��ح�� ����� ��� �� ���� ���� ����

� �� �� ����� ��� ������ ��� ��� �����. ح� ����� ������� �������� �� ��� ح� �� ����� ���� ���� �� ���

�� ���� ������ �� ���� �� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ������ � � ���� �س��� ������� ���� ���. ����� �������

� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ��� �� ������� ��� ������ ��� ��� ���� ���� �س� ����� ����

���� �� � ���� �� �س� �� ���� �������� ���� �� ���� ����� ��� ���� �� ���� ����� ���� ����� �

���� ���� ���� � ���� �����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

��� ������ ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� ���ح�� �����. ���� ���� ������� �� ���� ���� �����

� ���� ������ ����� ������ ��� �ح����� ����� ������ ��� ���  � ���� ���� ح�� �س���� �������� �� ���

� �� ����� �� ��� ����� ������ ����� ��� ��� ��ح��. ���� �� ��� ���� ���� ���� �� �������� �����

�� ��������� �� �� ��� ����� �� �.

� �� ��� ��� ���س���� ���� ������� �� ����� �� ��� ��� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ��� �� �����

 ��� ����� ���� � ���� ���� � ���� ��� .�� ���� �� ���� ���� ���� �� �� ��ح��� ����� ������� ����

�� ��س� ����. ��� �� ���� �� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ����� �س���� ����� ��� ��� �� ����

��� ���� ������� �����. ����� ���� ���� ��� ���� ��ح���. ������ ���� ��� ��� ����� �� �� �� ��� ����

 �� ��������� ��� ���� �� � � ��� ��� ��ح�� �� ���� ����� ��ح��. ���� ����� �� �� ���� �س��� ���

� ح� �ح����� ����� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� ح��� �� ��� �� ��ح��. ������� ��� �� ����

�� ���.

ح�� ��� ���� ����� ����� ��� �� ���� ���. ح�� ��س� �� ���� �� �� ��� ��� ����� ������ ������ ���

� �� �� ���� �� ������� ح��� ��� �� �� �� ح�� ���� ���  ��� ������ .��� ��� � � ��� ������ ح�

����� � .� ����� �� �� ���� ���� ����� ����� �س��� ���س� ������ �� ������������� ��������� ���

� ����� ��������س��� ���� �� ��� ������� ��� ��س�� �� ��� �� ����� � ���� ����� ��� �� �� ���

�� �س���� �� ���� ��� �� ���س���� ����� �س��� �� ���. �� ح��� ���  � �������� ������ � ������ �

�� ������ ��ح�� ��� �� �س��� �� ������� ����� ������ ��� �� ����� ������ ��� ����� ���� ������

��� ����� ���� ��� ������. �� ��������� ����� ���س���� �� �� ��� ����� ���� �� ���� �ح��� ���� ������ 

�س���� �� ����� �������. ������ ���� ������ ���� ��س��� ح��� �� ��� �� �� ���� ���� ������ ���� 

 ������ �� �� ������ � ������� ������ �� ������ ������� ���� ���� ������� .����� �� ��� ��� ��� ����

�� ������� �� ���س����. ��� ����� ����� ���� �� ������ ������ ��س� ����� ������ �� ������

 � �� ������ � �����. �� ������� ������� �س���� ����� ح�� �س���� �� ���. ��� �� ��� ���� �� �����

 ���� ���� ��� �� ��� ���� �� � ������ ������ �� ��� ������.����� �� ��� �� �س���� �� �� ����

������ �� �� ������� �� ��� ����� ������ ��  �� ح�� ������� ��� ��� �� ��� ����� �س����. ��� ����

� ������ �� �ح�ح ����� �������� ���� ����� ������ ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� ������ ������ � ������ ��� 

� ��س�������� �� ������ � � س���� � ��س��� ������ �

���� � ������ � ����� � ����� � �������� � ����� � ��� 

���� � ������ ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ������ ������ ���� ����������� ���

���� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ����� �� �������� ��� ح���� ����� ����� ��س��� ���� ������

 �� �� ��� �� ��� ��� �� ����� �� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ����� �� ���� ���

 ��س��

����� � ح��� ��� �� ��� �� ���� ������ � ��� ������ ��� ��س��� ����� ����� ������ ��� ��� ���

� ������ �� �� ��س�� ���� ���� �� .�� �� ����� �� ��� ������ �� ������ �� ����»�������� «)������������ (�

��� ����� ���� .���� ���� �� ���� ��� ����� ��� � ������ �� ��� �� �� ��س�� ��� ���� ��� ������

 ������ ��� ����� � ������� ����� ��� ���� �� � ����� .������ ������ ���� ��� ������ ������ ������ ��

. ����� ����� ������ ��� ������� ������ ������ ������ ����� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� ��س�� �� 

�� ������� ������ �� �� ���� ��� ���س���� ��� �� � �� ���� �� ����� ��� ������� �س�� ���������

� �ح��� ������� ���� ���� ����� ����.

������ ���� �� ���� � ������ ��� ��� ���� ���� ����� ���� ������ ����� ��� .������ ������� ���

 �������� ������ �������� � ������� �� ������ ������� �������� ����� ������� ���� ������ ������� �.�������� ����

��� ��� ���� ���� ����� � � ��ح� ��������� �� ��ح��� ��� �� ������ ���� ��� ������� ����� ��� .

� �� ����� ��� ������� �س���� �� ������� �حس�� ����� �� �� �س���� �� ������� ������ �������� ���

�������� ���� ���� ����.

����� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ����� ��� . ����� �� ��� ������ �س��� �� ��� ������ ���� ��

�� �س��� ��� ����� ��س�� �ح� �� ���. ���� ���س� ������ ���� ����� ���� ��� ����� �ح���� ���

�� ��� ���� �س���� ���� �� �� �������.

�� ���������������������� ���� ���� �

� ���س����������������� �� ���س�� ��������� ������ �� ���� �� ��� ��� ��� ���� �.

���� ����� ����� ���س��� ����� ������ ����� ��� ����� ������ �� ������� �� ������� �� ����� ������� ��

�� ��س�� �� ����� ����� �� ���� ��� ���. ��� �� �� ������� �� ���� �� �س�� �� �� �� ���� ��س��

� ����� �����������: ����� �� �� �س� ���  ������ .����� ���� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ��

� ��� ���� ����� ���� ������.� ���������� ���� ���� ������� �� ��� ��ح����� �� ��ح��  �� �� حس� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ����� ���� .�� � ������ �� �ح���� ����� �� �ح�� ����� ���� ������ ���� � ����� �� ��� ��� � ����

��� ����� �������� � ������� ��� ���� ���.� ����� ������ ���� ������� ���� ��ح��. ��� سس��

������� �� �� ��ح ������ ��س��� �����. ��� �� ���� ������ ��� �� ��ح ����� �س�� �����

� ��� ����� ��� ��� ��� �� �حس�� ��  ������ �� ������ � ����� ���� .�  ���ح ������ ����� �� ��ح���

��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���������� ����� � ������� ��� �� ��� �� ��� ��� ������ ������

� ���ح� ����� �س��� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ��� ��س����. ��� ���� ����  ���� ��� ����� .

�� ��� �� �. ���� ��� �� ����� ��س�� ������ �� �س� ��ح ���������� �س�� �� ����� ��� ����

 ����� ����� ������� ��� ��� ����� �.�� � ����� �� �� �� ��ح ����� ����� ����� ��� ���� ����

.����� ��ح ���� ����� ��

����� ����� ��� �� ���� ��س�� �� �� ��ح ����� �� ��ح ����� �� ����� ��� ���� ��� ������� ��

�� ����� �� ��� � � ����«� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� �س�� ��� �� ����� ��� ���� «

��. ����� ح���� ������ ��� �� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ���ح ������ �� �����

 �� ����� �� ����� �� � �� ��� ������� ����� ��� ������� �ح��� ���� ��� ������ ����� ����� �����

.�� ��� ��س�� ����� ���� ���� ��

�� ����� � �� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ح���� �� ����� ����� ������ ���� �����

���س���� �� ������� �� ���� ������ ������� ������ ��س����� ���� ������ ح������ �������. ح������ �������� �������

� ح����� ���������. ������ ����� ����   ����� ������� ��� ����� �� ���� ح����� ���� �����

� ح����� ������ ����� ح���� ����� ����� ������ ����� ���� �س�� ���. ����� ���� ��� ����

����� .�� .����� ح���� ���� �� ����� ����� ��� �� ������ �� ح���� ������ ���� ��� �� ���� ����

� س���� �����  ��� ������� ��س�����

 �� ����� ��� ���� ��� ����� ������� ����������� ���� ��س�� ��� ��� ������ ������ ������� ����

 ������� ����� ���� ��س���� ��������� ������ ����. ����� �� ������� ��������� ���� ������� ��� ������ ����� ����� ����

�� ���� ���� ��� ���� ���� � ��. ���س�� �� ����� � �س��� �� ��� ح��� ��� �� ���� ��� ����� ��

���� ��� �� ��� �� ������� ���� ���� ���� ����.

��س���.� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� �� ح�����

� �س�� ��� �� �� �� ��� ������ ������ ���� �� �*ح���� ��ح��: ����� ����  ��� �حس����� ���

���� ��� � ����» �س������س���س���«��� ���� ����� �� �������. ���� ����� ���� ��س�� ���

��» ����س���س����س�«����� �� ����� ����� �� ���� ��  ����� .�� ����� ���� ���� ���� �� �����

�)����� ����(�� �� �� حس� ����س���س����س� ������ ��� �� ���� �� �س��  � �ح�� ����� ����� �

� ��� ������ ���� �� ������� ����� ������ ���� �� ������ ��� ��س��� ����� ��� �����. �ح�� ����� ����

�� �ح���� � ���� ��� �� �س��� ���� ��� ����� ��� ���� �����.

* mood 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

���� � � ������� ��������� ���� �س������ �� ������� ������ ��������� ���س���� �������� ������ ������ �����

�� ��س��. ����س���س����س� ����� ���  ����� ��� ����� �� ��� ������ ���� .�� �� ������ ��� �����

 ������ ���� ����� �� � ������ ���� �� ح����� ��� �� ��� ������� ح����� �����. ���� ��� ����

� �� ��ح ����� �������� �� ����� ���� ����� ���� ��س�� ���� ���� ��  ��� ���� ���� .���� ���

 ������� ����� ���� ��� ��� ������� ����� ������������ � � ���� ���� �������� ���ح. ���� �����

�� ���� �� ���� ���.

������� ��� ����� ��� ����� ����� ��� �� �� ��� � �� ���� �� ����� ��� �� ���� ����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����� ��ح� �� �� � �� ���ح� �س��� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ��س�. ���� �� ���� �� ����

.����� ��� �� ��س�� ���� ��� �� ��� ���� �س��� �� ��

��� �������� ���� �  ��� ������� ��س��

����� ������� ���� ����� ���� � �������� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��� ��س�� �� ��� ���

 � �� �� �� ����� ��������� �� ����� ��س��� �������. ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� ����

���� ��� �� ��� �� ��� ������� �� ������ ��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� �� ��س�� �� 

�. ��� ����»� �������� �� ������ ��س��«�� �� ������ ����� ���� �����. ����� � �� ������ ��س��� ��� ����

��. ������� ���� ��ح�� ���� ���) ��� �����(�� ��������� ��� �� ��س�� ����س� �������� �� �حس��

����. ���� ���� ��� ��� �س�� �� �����  �� ��� �� ��� ���� ������ �� حس� ���� ��� �� ���� ��

 ���� � ������ ������ � ����� �� ���� ����� ����� .��  ��� ������ ��س��� �� ��ح����� ���� ������ ���

�� �� �ح��� ��� ������ �� ������� ��� �������. ������ �� �� �� ��� ��� ����� ����� ���� ���

���� .��� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� �������� � �� �� ��� ��� � ��� �ح�� �س� ����� ���� �����

 ������ ���� .��� ��� ������ ������� �� �� �� �� ����� �������� ����� ��� � ����� ����� �� ����� ��� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ����� ��� �� �� �ح�� ������ ������� ���� ��� �� ������ ��� �� ������ �� �� ����� ������� �

�� ���� .�� �� ��� �� ���� ����� ����� ���� � � ��� ���� ���� �� �� �� ������ ��� ����� �� �����

���� ���� ����� ���� �� ����� �������� ������ ����� ���� �� �� ����� �� ������ � ��� � ������� �

���� �� ��� ������� ��� ����� �� ��� ������� ��� �� �� ����� ������ �ح���. ���� ����� ���� ��

� ������ ��ح��� ��� �����.� ���� ����� ���� ��� ح��� �����  �� �� ������ ������� ��� ����� ��������

)���������� (�� ��� ������ ������ ����� ����� �� ��� ��� ��� ������� � ���� �� �������� � ����� ����

���� ����� ��� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ����.

����� ��� �� ��� �� �� ����� ������� ����� �� ���� �� ������ �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ����� .

� �����.�� �� ��� ��س�� �� �� ����� ���� ����� ����� ��� �������� ���� �������� �� ���� ������ 

��� .�� ��.� ��� �� ��� �� ���� ����� ����� ���� ����� �� ��س�� �� ����� ������ ������ �� ��س���

�. ��� ����� ������� �� ����� ���س��� ���� ���� ����� ���� ��  ���� ��� �� ��� ��س��� �� �� ��� �����

 �� �� ��� ��� ��� � ��� ���� ��� ��� ������� ����� ��� �� �� �� �� ����� ��� ������ ���� ��� �� ���

. ���� �ح�� ����� ������ ���س�� ��� ��� ����� ����� ����. ������ ���� ���� �� �� ����� ����� 

� ������� ����� ����� �س���� �� ����� �� ������� ��� ��س��� ���� � ���� ���� ��س�� �� ��� �

� �������� ��� ��� ���� ��� ���������� �� ��س��� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ���. ����� �����

���� �������� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ���س�� �� ���� ������� ������. �����

��� ��� �� �� ���� ���� �� �����.

.�� ���� ���� ���� ���� ���س��� ��������س� ��� �� ���� ��س��.��� ��

� ����� ������ �����»�ح�ح«�» ���«�� ����� �� ����� ��� �� ����� ��� ������ ���� ��� �����

���� � �� �س��� � ح���� ���»������«�» �����«. ��� �� �� ���� ������ ������ ������ ���س�� �����

�������� �س��� �� ��� ����� ���� ��� � � �ح��� ������ ����� �� ����.

 �������س�� ����� ���� �ح��� �����

��� ������� ������� � �� ���� ����� �� ����س���س����س� �� ���� ���� �� �س� ����� ����� ���

�� ��س�� ���� ����� �������� ���� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��س�� ���� �� ������

�� ���� �������. ���*��� ����� ���� ����� �ح�� �����. �� ���� ��س�� ����� ��� ������� �������� 

�� ���س�� ����� ��� ���� ������ ����� �� ��� ��� �� ����� ����� � �ح���«���� ������ ����������

� ������ ������� ������ �� �� ���� �� ����� ��� �ح��� ������. �� ����� �����» ��� ���� .����� ���

� ��س��� ��� ��� �� ����� ����� �� ����� ��س�� ����� ���� ����� ������� ������� ��� ������ 

��� ���� ���� � � �ح��� ����� ������� �� ���� ����� ��س���� ������ ���� ���� ���� �����. �����

 ����� �� � ��� ����� ���� �� �� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ���. ���� حس� ح���

� �� ��� ����� ��� �� ���� ������ �� ������� ���� ����� ��� �� �� ���س�� ��� �� �� ������ �����

�������� �� �� ��� ����.������ ����� ���� �� ��� ���� ��� ������ ������ ������ ����� ����� �

* Logical Positivism 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ����� ���� ����� ���� ���� �ح��� ��� حس��� ��� �������� �� �� ��� ����� ����� �ح� ��� �����

 ��� ���� ����� ���� .������ ���������� ����� ���� �� ����� ������� ����� �� ��� ��� ������� ���

 ����� ������������� �� ���� �� ���� ���� ����� � ������ ���� .����� ���� �»������� ���� ������ 

���«���� ���� ������ �� ����� �� ������� �� ���� ����� ���� �� �� ������ ���� � ����� ��� ��

 ��� ��� .����� ���� ��� ���� ����� �� ����� �� ��� ����� ������ ���� � ���� �� ��� ���� ���

������ ����� ���� ������ ����� � � �������� ����� ������� ��������� ��� ������������. ������ ���� ���� �حس����

»���� ���*«����� �� ����� ������ ��������� � ����� ������ �� ��� ������� � ���� �� �������� �

��� .���� �� ���� �� �� ����� �»������ «�� ����� ������ ��� ��س� �� ����� ���� ����� �� �� ���

 ��� ����� ������ �� ���� � ��� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ������� ����� ���� ������ ���� ����� � ����

 �� ����� ����� ������ ����� �� ������ ���� .����� �� ���� ���������� ������� ������ �� ����� ���

�� �� �� ����� ����� ����� �� �س��� ���� �� ��� ��� �� ��س�� ��� �� ����� ����� ��� .��� ��

� ح��� ��� ��� ��س�� �� ����  ��� ���� ���� �� �� ��� � ��س�� ��� ��س�� ���� ���� ���� ���

��� ����� ��� ���� ��� ����� ��.

 ���� ��� ��س��

� ���س�� ��� ������� ��� �� ������ ����� ���� ����� �� ��������� ����� ������ ���� ������� ���

������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ����. �� ��� �������� ����� �� ������ ���� �ح��� ������س�. ����

 ��� ��� ���� ������ ��� �� �� �� ���� ���� ������� �� ����� ��� �� ������ ����� ��� ������� .�� ��

����� ��������� � ������ ��� ��� ���� �� ������ ��� � �� ���س�� ������ ��� .��� ���� ����� ��������

 ����� ��� ���� ����� ���� ����� .�� �� ����� ����� ���� ��� ��� � ���� .�� �� ����� ���� �� ����

� ������� ��ح� ����� �� ������� ح�� ������ �س��� �� ������ ��� ��� �� �����  ��� ������ .���� ��

 ������ ��������� ������ ���� �� ������ ���� ����� � ������� ���. ����� ���� ���� ���� ح����� ��� ����

� ����� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� �� ������ ��� �� �س��� ��ح�� �� 

�� ��� ��� ���� .��� ��� ���� ������ � ���� �� ���� ������ �� ������ ���� ����� ����� �� ���� ���� �

������ � �� ���� ����� ������ ���س�� ��� �س� ������ �� ��� ���س. ���� ����� ��� �� ���� �� ���

 ��� � ح��� ��� �����. ��� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ����� ��� ��� �������� �� ������ ���

 ���� �� �� ��� ����� ��� ���� � � ��� �� ���� �س�� ��� ������� ���� ��� ���� ��� ���� � ������ �

.��س�� �� ��� �������� ������ ����

� ���� ���������� ���� ��� �� �� ������ �� �س��� ����� �� ���������� ����� ���� ����� ������ �

��� ���� .��� ������ ������ ����� �� �� ��� ���� � � ����� ح����� ����� �� ����� ���� �� ��� ����

�� ���� .���� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��� ������ ��� .�� �� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ������� �

����� � ��.� ��� ���� ����� ��� �س����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����� ��ح��

 �� ��� ������ ��� �� �� � ��� �� ����� ح����� ����� ���� ����� .��� �� ����� ���� ������� ���� ���

��� .�� ���� � � ������ ����� �� ��س�� � ����� ������ ��� �س���� �� �س���� ��� �� ��� ���

 
* Pseudo - Propositions  



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ �� �� �� ���� ����� ��� �� ������ �س����� �� �������� ����� ����. ���� ������ �� ����� ���

��� ����� ���� �����.

� س�� ������ �������� ����� ��� 

� �س���� �� ������ ����� ������ ����� �� ������ �� ����� ��� ���� ���� ��� ���� �����

�� ������ ����� ���� ����� ��� ��س��� ��� �� �� ���� .���� �� �حس��

������� ��� �����. ��� ��� ����� ���� �� ���� ���س���� ������� �� ����� ����� �� ���� ����

���� ���� �� ���س�� ��� ����� �� �� ������ �� ���� ��س�� ح� ���� ������ ��� ��������� �� ��� ��� �� 

����� � ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ������ �.

. ��� ���� ������ �� �� ������ ���� ���� ������ �� ���� ����س���� �� ����� ������� �����

��. �� ��� ��� ��� �� ������ ���� �� ��� ح���� �س�� �ح��� ��� ���� ����� ��� �� ��س�� ��

����� ������� �����. ����� ��� ������ ���� ����� �� ��� ������ ���� ���. ���س� ��� ������� �� ������� ��

� ���� ����� ������ ����� ��� �� ��س�� ���� ���  ����� �� ���� .������ ��� ���� �� ���������� �

�� ��ح��� ��� ���� ������ ����� ���� ������ �� ��� ��� ����� ����� ���� ����� ��� ������ ������� �

� ������ ����� ����� ������ ���� ����� ���� ��� ����� ���� حس�� �� ��� ������ ���� ��� �����

�� ��� ��� ��� �� ���� ��� �س�� �� ���� ��� ����� ������ ���� ���. ��� �� ��� �� �� �� �����.

 ���� ����س��� �� ����� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ����س��� ��������� �������� ������ �����

.��� ��س�� ����� ��� ���� ���� ��

�� ���� � � ���� �� ������ �ح��� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �� ����� ��� ������

���� ������� ����� �� ������� ���� � ��� ��.

� � ������� ������� ���������� ��س���� ��� ��������� ��������� ����س����� �� �������� ������ ��س����

� ������� ����س��. ����س���س����س� �� �� ��� ���� ������� ������ ���� � ���س�� ������ ��� ��

������� ������� � ���������� ����� �� ��� ������ � ����� ����� ���� �.

��س���� ���� ������ ����� ������� �������� ����� ������� ����� ���� ����� �������� ������ ���� ���� ����

� ������� �� ����� ����� ��س��� ������ ��� ��� ��� �� ��� ������ ������ ح����. ���� �� �� �� ���

����� �� ��� ��� ����� � � ����� ��� ��س��� ������ ����� �� ��� �����س��� ���� ����� �����

� ���� �� �ح�� ������ �� ��س��� ���� ������ �� ���� ������� ���. ��� ��� �� �� ���� ��ح� ��� �� �� 

»��� �������� �� ���� «���� ����� .������� ���� ��»��� «����� ��»��«����� ��� ������ �� ����

»��«.»��«���� ��� ���»���«���� �»��«�� ���� �� ����� �� ��� �� ���س�� �������� ��� ����

 �� � �����.� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��س����. �� �� �� ���� ��� ��� ��� ���� ����

� �������� ����� ������ ���س� ����  ������ ��� ���� ���� � ��� ����� ��� �� ������ ���� ���� �

�� �� ��� � ����� � ��� �� ���»��� «������� � �������� ��� ����� ���� �� ��� ������ ������

.���� �� ����� ��� ��� �� �حس�� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� �ح��� ��س�� �� ����. ��� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ���س� ��س�� �� ����� ����� ���

 � � ������ ����� ����� ���� ������� �������� ��������� ����� ���� ����� ���� ح���� ������ ���� ������ ��

�� ���� ��� ����� ��� ������� ���� ���س��� ��� ������ �س��� ��� ������ حس��� ����� ���. ���� ��

���� ��� ����� ����� ����� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� ���� 

� ��� ��� ���س���� ����� ����� ������ ������ ������ ��� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ��� ��� »�����

�������� ���� �������*«������ .���� �� ����� ��� �� ����� � ���� ��� � �� ������� �� ��� .�� ����

�� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� ���� � � ح������ ����� ������. ����� ����� �� ح�� ����� ��� ����

������ �� �� ��� �� ���� ����. ��� �� ����� ������� �� ح��� �� ���� ���� �� ��� ��� ��س�� ����

��. ����� ����� ح����� ��� ����  �� �� �� �� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ������ � ��� ������� �

.���� �� ������ �س���� ����� �� ������� �� �� ��� ��

��� ��� � ��� �� �� ��� ��� �� �� ����� ��� �� ����� ����� �� ����� ��� ������ ��� ��� �� ��

 ���� ���� .��� �� ���� ������ ��� ��� �� �� �� �� � �� �� �� �� ح��� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ���

��.��ح���� ��  ����� ����� ������ ��� ����. �� �� ��� ������ ���� �� ���� �� ����� ��� ح����� ����

� ����� �� ��س��� �� �����  � ��� �س��� �� �� �� �����. ��� ������� ����� �� �� �� ���� �� ����

��� ���� ���� � �� ��� ������� ��� �� ������� ������ � ��� ������ ������� ���.���� �� ��� ��ح��� �������

��� ���� � ����� ��� ���� ����� ����� .��� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� ������� ������� �������

� ���� �س��� ���� �������.

����� �� � ��� �� ������ ��� ���� ���� ������� ���� ���� ��� �� �� ���� ��� ��� ����� ����

�� �� �� �� �� ��� �ح���� �� ������ ���� ����� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �ح�� ���� �� �س����

 ��� ����� ����� � �� .����� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ������ �� ���� .���� ������� �� ��� ������

 ����� ���� �� ���� ���� �� �� �� ����� ������ ��� ����� ���� �� �� �� � ���� ���� ����� ����� ���

����� ���� �� �� �� ���� � ���� ���� .����� �� ��� ���� �� ��� ������� � ��������� ��� ��� �� ����� �

����� ��� � ������� �������� ���� ���� �� ��� �� � ��� ���� ����.

�� ������ �� ���س��� ���� �� ����� ��س�� ��� �� ��� �� ���� ������ �� ����� ��������� ��� ���� 

���.�� �� � ���� ���� �� ���� ��� �� �� ���� �� �� �� ������� ��� ����� �� �� ��� .������� �� ��

� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���س�� ����� ������ ��� �� �����  ����� ��� �� �� �������� ���

 �� ���� �� � ���� ��� �� حس����� ������ ���� ��� �� ��� ��� �� �� �����. �� ������� ����� ��� �����

 �������� ��� ������ ��� ��� �� �� .�� �� �� �� ������ ���� �������� �� ����� ������ ��� ���� ����

 �� ��� �� �� ����� ������� ���� .���� �� ��� ��� �� ����� �� ����� ����� ������� ����� ���� .����������

�� ���� ���� �� �� �� ������ ���� �� ������ �� ���� ���� � �� ��� ��.

ح��� ���س�� ���� ��� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������ ����� ����� .����� �� ����� ��� ����

����� �� �� �� ��� �� � ���� ����� ����� ������ �� � ��� ������� �� �������� �� ����� ������ �����

 
*jig-saw :�������� ���� ����س� �� ���� ��� ������ ��� �� �� �� ���� ����� ���� ���� �� �� ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�. �� �س��� �� ���� ����� ���. ������ ����� ������ ������ ���� �� ����� ������ ���� ��� ���س����

� ��ح�ح ����� � �ح���� �� ���� ������ ��� ������ �������.

�� ����� ��س��� ������� ��� �� �� �� �� ������ ����� ���س���� ����� ������� ������� �� ��

�� ����� ����� ����� ���� �� ���� � .��� ������ ���� ����ح���� �����

�� ���س��� ��� � ح� ��� �� ����� ����� ������� ��� ���� ���� �� ���� �� ������ �س���� �� �� ��

��� .��� ���� �� � ���� ��� �� ���س�� ����� �������� ���� �� ��� ��� ������ � �� ����

� ��� �ح����� �� �� ����� �� �� ��� �� �� �� ��� �� ����ح� �س���� ���� ���� ����� ���� �� ����� .�� ��

���� �� �� ����� �� ����� ���� �� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����.

���� ������ ��� ���� ������ �س����� �� ��� ���� �� ������ �� ��ح��� �� ��� ���� �� ����� ��

 ����� ���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���� �� � ������� ��� ����� 

���� ��� ������ ��� ��� �� ���� ������ ������ �س����� �� �����. �س��� ��� �� ���� ���� �� ����� ������

� ��� ���� ������ �� �س��� ����  ��� ������ ������ �� ��� �� � ��� �� ���ح�ح ������ ����� ������� ����

.��� �� ����� �� ������� ������ح� ���

���� �� �������� �� ��� � .� ����� ����� ������ ���س���� ��� ������ ������ ��� ���� ����� ��

� ����� ����� ��س�� ���� �� �� �� ��� �� ���� ���� �� .� ��� �� �س����� ����� ������ �� ������� �� �����

�� �� �� �� ������ � �������� �� �� �� ��� ������� ��� ��� ��� ����� �� ������� ������ ������� ����� � ��� ���

������� .�� � ����� ���� ���� ���� ������� ���� ��� ��� �� ����� ������«: ���� ���س�� ���� �� ��

�� ������ �� ��� ��� ��������� ��� ���� ��� � ���� ������ ���� �� ���� ���.���� ��� ��� � ����� �����

����� ������ �� ������ �� �� .�� ������� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� ����� �� � ������� ��� �� �� ���

���� ���� ���� �� ��� ����� ���.«

� ��� �� ���� ����� ��س���� . ��� �� �� ����� �� �س��� ��س��� �� ��� ���� ��� ������ ���� ��

��� �� ������ ���� ����� ������� ��� �� ��������� �� ������ �� �� ��� ��� � �� ح����� ��� �����. ��� ��

� �� ���� ���س���� �� ������ ���� ����������� �� ����� ��� .��� �� �� ����� ���� ����� ��� ��

����� .������ �� �� �� ������� �� ������ ������� ���� �� ��� .�� �������� ������� ������ ��� �� �� ��

��� �� ���� ���� ���� �� �� ������ ������� ��� � ��� ��� ���� �� ����� � ���� ���� �� ���� .����� ����

��� ���� ��� ��� ����� � .�� ��س�� ���



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ��س�� ���� �����

������� ��������)���� �����:(���� ������� ��������� �� �������� ������� ������� �� .����� ������ 

����� ��� �� �� ����� �� ����� ������ � ���� ���� ����� ���� �� � ��� ��� �� ������

��� ����� .����� ���� �� ��� ��� ��� ������ ������ ����� �� �� ������� �� ��� ����

���.

����������)��������:(��  ����� ����. �� ���� ����� �� ���س� �����. �� ��� �����

���� ����� ������ ���� .����� ����� �� ��� �� ��»���� � .�� ������ ������»*���س�

������ ��������)����������:(�� �� �� ����� ���� ������� .��� ����� �� �� ������� ���

 ��� ������� �� .��� ������ ��� ������� ������ ����� ��� �� �� ������� ��� ��� �.�� ������

���� � �������� �� ������ �.��� ����� �� ������ ��� ��� ��� �� �� ����� �.

������� ��������)��� ����:(�� ����� ������ ������ �� .����� ���� ����� �� .����� ���

����� ������� ��� �� ����� ����. ���س�� ������� ��������ح� ����� �س��� �� ����� ��� 

�������� ���� ����� �� � ������� ��.

�������� �����������)���� �����:(������ ����� ��� ��� ������� ������ ������� �� ������ �

�� ����� � ����� ����� .������ �� � � ���� �ح���� ���� ����� �� ���� ���� �� �������� �� ��

�� �� ���� �����. ����� ح��� �� ����� ��� �� ��������� ������ ��� .

��������)��� ����:(����� ���� � �� ���� ��������� �� �� �� ��������. ��� �����س� ����

 ����� ��������� �� ������ ���� ����� �� ��� ��� �� .��� �� ������ ��� ����� ���� �� ��

����� ��� ������ �� �� ��� � .����� ��� ��� ��ح� ��

����� �������)��������:(� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ������ ����� �� ����� ��� �� 

���� .���� ��� ����� ��� ������ �� ���� �� .�� ��»����� �������«���� ��ح��� ����� �

����� ���� ���.

��):�� ��������(����س������� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� �س����. �� ������� �����

 ����� � �� ���. �س���� �� �������� ������� �������� �� ������. ���� �� ��س�� ����� ���

 �� �� ����� ���� �� ������. ��� ��� ح�� ����� �� ����� ����� ���. ����� �ح��� �� ���

� �� ���� �� ����� ��س�� ������ .�� ��س���� ���

� ����� ��س��� ���� ��������) ����(�� ��� ���) ��س�(������ ������� �� ����� ����� ����� �����*
�. ������ ��س��: ����. ���� ��� ���� �.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� �� ����� �����):�� ���?�����(����س������� � ���س�� ����� ����.�� �� ��� ������

 �� ��� ����� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� � ���� ������ ����س����� �� ����� �����. ���

��� �����.

�(����س���� ��� ������ � ���س��� �������� ������ ���� ��� ���� ��� �����):� ��� ���

������ ������ ������ �»���� «�� ����� ���� ������ ������� � ���� ������� ����� �� ���س����

�� ���.

� ����� ����� ������� ���������):����� ����(��س�� �����  �� ���� ح���� ������ ������

��� .����� ������� �������� ������ �� � � ����� �س���� ����� ����� ���� �������� ���� ��

� ���ح� ����� ��� ������ �� .��� �������� ����� ���س�

���������)�������� ���:(������� ���� ����� ��� ����� �������� �� ������ �.���������

 ����� � ��� ��� ����� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� � � ����� �س��. �� �� ��� ����� ����

���� ����� ����� ���� �� ���� �� �� ����.

�� ��� ������� ������ ��� ��س�� ����� ���. �� ��������� ���� ���):�� ���� ���(�������

 ����� ������ .������ ���� ������ ������ ����� �� �� �� ������ ����� .�� �� ����� �����

 ����� �� � ��� ������ ������� �� � ���� ������� ��� .������ ����� �� ��� ���� ���� �����

��������� �������� �� ��� ��� ����.

���������� ����� ���������)��������:(�� � �� ������� ��������� ���� �ح����� �� ���� ������� ������

������ .������ ������ ��� ���� ����� ����� ���� ������ ��� ������ �� �� ������ �����

�������� �� �� ����� .��� ��� ������ �� �������� ��� ������ ��� .

 ������ �����. ���س��� ��������� ��� ������� ������ ����):����� ����(����س�� �������

� ���� ����� �� ���� ��� ح����. ������� ��� � ��س��� ح��� ����� ������ �� ������ �.��

���� ����� �� ����� ������� ���� �ح�� ������� ������. ��� ���� ������� ��� �ح� ������ ��

� ح����«�»�����« �»��س�� .»� ������ ���� ��س��«�

������ ���������)���� �����:(������ ��� ������ ��� ���� �� .�� ���� ���� �� .������� ������

� �� ������ �� ح��� ���������. ����� ������� ������� ���  �� ���� ������� �� ���س� ��� ��

 ���� ��� ��� ���� .���� ����� ������� ������ ������ ����� ������ �� ���� .������ ������ �� �����

���� ������� ������ ��� ������ ��� �� �� ��� ���� �������� .

��.��� ����� ����س�س�� ��� ����):������ ����?(�������� ��� ����� ���� �� �ح����

� ������ �� ����� ������ ��س����� �� ���� ����� ��� �� �� ��� � �� ���� ��.

����� ������)���� �����:(�� �� �� � ��س����. ������ �������� ����� ������ �� ��� �

��. �� ��س���� ���� ح�� ���� �����. ����� � ���� ��� ��� ������� ��س����� ���� ���

������ .���� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� �� ����� ������� �� .������ ����

���� ����� ��� ������ ���� �� �� .��� ���� ������������ � ������� .



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ������ ��� �� �� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ���. ������� ����� ��� ���ح�� ��

.������� ���� �س�� ���

�� �����س���. ���� ����� ����� ����. ����� ������ ����� ���):�����������(�������

 ��� � � ����� ���� ��� ��� ����� ح��� �س��� ��� ����� ���� ��� ����� �� ������� ����

.�� ���� �� ��� ����� ��� ������ �� �� ����. �� ��� �� ������ ��� ح���� ����

��� ��� �� �� ������.� �������� ���� ������� ��� ����):�����������(������� ��س���

������ ���� ��� �.���� ���� �� ����� ���� ����� ����� ����.

���������)��� � ����� ������.� ����� ������ �� ����������� ��س��� ��� ��� �����):��

������� ��� ������� � ������� �� .���� ���� �� �� ��� ������� ����� ����� .����� � ����

��� .�� ��� ���� ������ ���� ���.

�������)��� � � ����� �������س� �س�ح�� ����):���� ��� ���� .�� ���� ��� �� .�� ��

������ ���� ����� ���� ��� ����� � ����.� ����� ����� �س��� ���� �� ��� �����

 ���� ���� �������� �� ����� .��������� ������ �� ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� ������

������ ���� ���. �� �� �� ������ ����� ��� ����� ��� �����. �ح��� ���� ���� ���� ��� 

. ���� ����� ��� ������ ����� �� ��س��� ������. ������ ����� ���� ����� ����� ����� 

� ���� ��س��� ������: ������ ��� �� ������� �� �����)����� ����(.

� ���� ���س���):����� ����(��������� ��������� ���� ���� .������� ���� ��������� �.

�� ������ ���� �� �� � ��� �� ������ ��������� ���� �� ��� �� ������� �� �� ح���� �������

 ���� ����� ������� �� ��� ��� � ���� .��� ��������� �� �� ����� �� �� .���� ����� �� �� �

���� ����� ������� �� ������ ������ .��� ��� �� �� ��� �� ح��: ����� �ح� ��� ������ �� �����

���� � .������ ����� ��س��

���������� ����� ����)���� �����:(��� �� ����� ������� ������ ��� ������� ����� � �������� 

������ ���� ���� �� ����� ������ ���� ����� .���� �� ���� ������ ���� ������ ���.

� �� ��س���� ���):����� ����(������� ����س�� �������  �� ������ ����س��� ���� ��

� � ����� ����� �� ���� ���� �� � � �� ���س����. ��� ����� ������ ���� ����� �� ������ ������

����_������ � ���� «������.

� �� ����� �������. ������ ������ �����س��):����� ����(������� ����� ��� ���� ������� ��

��. ������ �� �ح��� ��� ������  � ������ ���� ������� ������ �� ��� �س�ح� �� �� ���ح� ����

��� ����� ��س� ����� ���� �����. ���� ������ �� �� �� ������ ����� �� �� ��� ����� ��� 

 ��� ������ ����� ������ �� ���� .��� ������ ��� ������� ����� ������� �� �.����� ��

�� ������ ���س�� ������� �� �:������ ���� ����� ����� � �� �������� ����.

��):����� ����(���س��� ����� ���� ����� �� .����� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� �

 ��� ������ ������� ������ ����. ���� ������� ������� ������� ���� �� ���� ����س�� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�� ������. ����� ������� ��س���� �� �� �������� ����� ������ �� �� ����س��� ������. ����س��� �������

� ح���� ��� ������� ����� ���� ������� ��������� ��� �� � � �� ���� �ح��� ������� ������

.�� �س��� ���س��

�������� ������)���� � � �� �������.��� ����� �������� ��� �ح��):����� ���� ����� ���� 

� ���ح� ������ ��� �� � �� ������� .���� ���� � ������ ��� ���� �� ����� ����� 

���� ��� �� � ����� ����� ��.

� ��س��� ���س���� ���س����):����� ����(������ ����� � �����س�� �� ������� ������

����� .����� ���� �� ��� ������� ���� ��� �� ����� ������� ��� �� �.

����� �������)��� � �����:(��� ������ �� ������� ����)����� ��������(��� ���� .�� ��

� ��س���� ������ ������ �� ����� ����� ������  ���� ������ ����� ������ �������� �

��� �� �� �����»������� «����� ����� ��� ��.

�������� �����)���� �����:(������ ������ ���� �� .��� ����� ������� ������ ���� ��� .���

�� ������س� ����  ���� ���� ���� .��������� ����� ��� �� �� � ������ ������ ����

�� �� ���� ��س��� ��������� ����� ������ ���� ��� ��� �����. ��س��� �� ����� ����� �� 

����� ��� �� ���� ��������� �� �� �� ����� �� ������ ����� �.��� �� ��� ����� ���� ��

�� ��� ����.

����. ����� ����� ح����� ����� ���� ����.� ����س���� ح���):����� ����(������ ����

����� ��� ح���� �� �� ��� ���� ��� �� ح��� ������ �� ���� ��� ���� ���� ����� ������� 

����� ���� ���� ������� ������� �� �� ������ �� ������ �� �� ����س� ��� �� �����. ����� ��� 

����.

������ �����)���� �����:(���� ������ � ������ ����� ��� ��� �������� ��� ������� ���� ��

��� ������ ��� ��������س���. ���� ���� ������ ����� ��� �� ������� ���� ���. ���� ����� ���

.� �� ������ ��� ����������� ��س��. ����� ���� ���� ������� ���� ����

����� �����)���� � �����:(����� ��� ���������� � ��. ��س�� ���� ���� ��� ���� ������

��� � ����� ��� ���� ������ �� ���.

��):����� ����(����� ����س��� ����� ���� �� .���� ���� ������� ��� ������� ����� ��

 ��� � ��� ������ ���� ����� �� ������ ��� �� ��� ��� ������� ���� ���� ����� �� � ����

 ����� ����� .���� �� ��� �� ��� ������� ��� �� ���� ���� ������ ������ ����� ��� ���� ������

������ .������� ��������� �� ��� ����� ���� ���� ���.

��� ���� ��)���� �����:(��� �� �� ����� ��� ����� ������ �� � ���� ���� �� ��� ���� �����

.���ح��� ��

� ����(������س��� �����:(���� ��� �������� �� ����� ������ �� ����� �� ���� .�� ����

����� ���� ������ ����� ������ �� ���� �� ��� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ������� �� ������� ������� �� ����� ����� ��� ��س��� ����� �������):������(����������

.�� �ح����� �� ����� ���� ��� ���� ����������� ���. ���

���� �������)���� �����:(����� ����� � ��� ��������� ��� .�� � �ح� ����� ����� ������ ���

����� �� �� ����� ���� �� ����� ��� ��� ����� � ����� ����� � ������� �� ���� ���.

���������� �������)���� �����:(������� ������� � � ������� ���س���� �������� ���� ������� ������

�. �������س�� ���� .����� ��ح��� ��������� ����� ������ �����

� ������ �������� ����� �� ����� ��� ����. ����س��� �������):��������(������������� ��� .

�� ��س���� �س�� ����.� ���� �� �� �� ��� ������ ����)��� ����� �����(�� ��� �����

� ����� �� �� ��������� ����� ����� ��س�� ����� ���� ������ ������� ���� �� �� .���

��� �� �������� ���������� ��� ���.

� ����� ����� ����� �������. ���س��� ������ ��ح��� ����):����� ����(���س���� �����

�� �� ������ ��� ������� �� �� ����� ����س� ���� �� ��� �� ��� �����. ������ ����� ���

������� ������ .�� ����� ��� �� ����� ���� �� � .�� ��س� ����� ��ح�� �����

 ���� �� ������� ����� ����� ����. �� ������� ������� ����):����� ����(�س��������� ������� ��������

����� ����� ����� � ��� �� �� ��� ����� ��������� .����� �� ��� ���� �س���� ���� ��� ���

 ���� �� � ��� ����� �� ������ ����� ������ � ������ ��� .��� � ����� ������ ������ �� �� ���

��� ���� ����.

�� ��� ����� ����� ��������.� ����� ���� ����س���� ���� �����):����� ����(��� ������

���� ��� ���� �.��� �� ��� �� ��� ������ ��� ���������� � �������� ������� ������ ������

 ����� � � �� ���� ���� �� ����. ����� ������� ��س�� ���� ������� ��� ������ ���� ������ ���� 

� ��� �� ������� ������� �� ����� ��� ������ ح��� �� �� ��ح����. ������ ������ �� �����

.� ��� ���� ���� �������� ����� ���� �� ���س���. ����� ��

��������)��� � �����:(����� � ���� ����������� ������ ����� .�������� ��� ������� ����

 ������ ���������� �� � ����� ����� ���� � ������ ����� �� �� �� �� ��� �� ���� ������ � ����� �

������ ����� ��س��� �����» ������«���� ������� �� �����.� �� �� ������ ���� ������

�� ����� ����� �������� �� ���� ������� ����� �� ���س����. �� ���� ����) ��������س�( ��س����

��� ������� ����.

���������)������ .��� � �����:(�� ��س�� �� �ح�� ���� ��������. �� ��������� ��� ����

� �� �� ������ ��� �� ����. ��� ���� ��� ��� ��� ����. ���س� �� �������� ����� 

������ ����� ����� ��.

�����������)��� ������:(���� ����� ��� ������ �� .������ ��������� �� ������ �������� ���

 ����� ��������)��� .(������� ������������� �)������������ (������� ���� �� ������ ����� �� � �������

.��س��� ����� ����



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�����)��� � ����� ��:(�� ����� ����� �� .������ ����� �� ������ ����� ������ � ����

 � ���� ������.�� ����� ����� ������ ���� ��� ������ �� �س��� �� �� �� ��� �� ��� ����

��� ���� .���� ���� ����� ���� ��� ��� ��� �� �� ���.

�� �����. �� ������� ��� �� ������� ���� ���س�� ����������):����� ����(��س��� ����������

� ������� ��س��  ����� ������� ����� �� ��� � ��� ����� ������ ���� ��� �� �� ����� ������ �

�� ���� ������ �����. ���� ����� ����� ����� ������ �� �� �ح��� ���� ����� ح��� ��

��� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ������ ���� ��.

��������� �������)���� �����:(���� ���� ��������� ����� �� .� � �ح��� ����� �� ������� ������

 ����� ��� ����� ������� .����� �� ���� ����� ���� ����� �� �  �� �������س�� ����

��� ������� �� ������ ��� ����. ���ح��� ���� ����� ������� ������� ���� ������� ���

� ��س���� ������������� ������������ ���� �������� .� ����������� ���������� ��������� �� ������

������ ����� ������� ������ ���� �� ������� ������ ���� �� ������ ������. ��� �س������ ��� �����

� ����� ح����� ��������س� ������ ���� �� ��������� ��� �� .

���� ������)���� �����:(������ �� �� � ��������.� ����س� ����� ������ ���� �� � ��� �����

 ��� ���� .���� ���� ���� �� .��������� ����� ����� ����� ������ �� ��� ����� ����� ���

���� .��� �� � ������� ������� ����� ��� �ح� ����� ���� � ���� ��س��� �� �� ��� ���

.��س�

������ ������������)��� ������:(��������� �� ����� ������ ���� �������� .� ����� ������� �������� ��

���� � � .������ ������� �س���� �� ���� ��س���

� ��������. �� �������� ������� ����.� ���������� ���س���� ���������):����� ����(�������� ������

���� ������� � �����. ���� ������ ���� ������� ����� ������� ������ ��س��� ������

����� ������� � �� ���� ���� ���� ���� ����� �� ���� ��������� �� �� �� ���� ���� .

� ������� ������ ������ ��� ��� ����� ��� �ح� ����� �� ��� ����� ������ � �������� �

.����� �ح����� ��� �� ����� ����� �����

� ���� ����� �������� ����س���� �� �� ���� �� ��� �����):����� ����(����� ��������

� ��� ���������.� �� ������ ��������� ��������� �������� �ح����� ����� ������� �������� �������� ��

��.� ������� ����� �� ����� ������ ����� ����. ��� �ح���� ����� ������ ������ ���� ������

� ������� ���� ������ ��س��� ��� ���� ������ ������ ���� ���� ����� . �������� ������ ���

 ������ ���� �������������� ���������� �� .

������ ������)���� �����:(�� � ������. �� ������� ��� ��� ����س�� �ح�ح �� �ح� ����

� ������ ������� �� �س����� ������� ����� ���  ����� ������� �� �������� ����������� �����

������� �� ���� �� �ح�� �����. ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ����. ���س� ��� ���� ���

��� ������ �� �� ����� � ���� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �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� ���

���� ��� ���� ��ح��� �� ��� ������ ��� ���� ���� ���. ����� ���) ����� ���� �����(

� ����� �� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ������� ���� ���� ��س� �����

� ������ ���������س� ��� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� � ��� �� ��� �� ����� ���� ����

����������.

��� ��� ������)���� �����:(������ ��������� � ����� ����� ���� ����س��� �� ����� ����

� ��� �� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ������. ����س���س����س� �� ����س� ���  ����� ��

� �������. ��� �������� �� ������� ���� ������ �������� ����س��� ������� �� ���� ����� ��س����

��������� ������ � � �حس�� ����� �� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ��س��. ����� ���� �� �

� ��س������ .�� �� �� ��� ����� ��� ��� ���� ���س��

��. ���ح���� ���� �� ������� ������� ����� �� ������ ���� ����):����� ����(���������� ����

. �� ���� ������ �� ����� ������ ���� ������ ���. ��� ��س�� ����� ������������� �� ���

��� ������ ��� ������� ������� ������� � ������� ������� �������� ���� ����� �� �.��� ��

� �� ���س���  ����� ����� �� ���� ���� .������� �� ������� �.�� ���� ������� ��� ������ �

� ����� ح���� �������� ���� ��� �� ���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ������ ��س��� �����.� ����� ������ �� ��� �� �� ����):������ ���(������ ����

 ��� ����� .����� ������ �� ����� � ������� ������ .���� ������� �������� �� ���� ���� ������ �

ح� ��� �� � ������� ����� ��� ��� .�� ��� ������� ���� �� ������ ���� � ��� �� �����

 ���� ����� ������ ����� �� ����� .����� ��������� ������ ����� ���� ����� ������ �� ������ ��

� ���س����� ��� ������ ��� ������ ������� ����� ���� ������� �� �� ������� ���. �����

� � �� ������ ��� ������� �� ���� ��� ������ ������ ��� �� ��� �ح��� �.��� ������ ����

�� ������� ���ح�������  ����»������ � ����«��� ���� �.

����� ����� ����س�� �� ��� ����):����� ����(������ ��� ���� �� ������� ����

����� � ������ ������ ������ ��� �� ��� ����� ���� ����� �� �� �� ��� ��������� � ������

.�� �س��� ���� �ح�� ���� ��س�� ��

������� ������ ������)��� �����:(��� ������ �������� �� .���� ���������� � �������

��� .���� ����� ������ �� �� .����� �� ����� �� ����� �� ������ ����� ������� ������� �

���� ��� �� ������ ���� .�� �� ��� ����� �� ��� س�� �� �� ��������� �� ���� .���

��� �� ������ ��������� � ������ ����� .

������ �����������)���� �����:(�� ����� ������� � �. ���س���� ������� ���������� ������

�� ��� ����� ��س���� �س�� ���� ��� �� ������ ����. ��������� ���� �� ������� ��� 

 ���� ����� ������ ���� ������ �������� � .� ح�� ������ �� ��� ���� ����� ����� ����� �������

������ ���� �� �� ����� ������ ����� � . �� ��� ���� ������ ��س��� �������

��):����� ����(��������� ������� ���س� ������ ���� �� �ح��� ���. �� ���� �����

 ����� �� ��»�������� ���� «������ .������� ����� � ������� ����� �� ������� ���� �� ���

��.� ����س�� �� ����� ��� �� ��� ���  ��. �� ����� ���� ���س�� ������� �� ��� �����

����� ������ ���� ����� ������� �� �����.

�� ����� �� ������ �ح�� ������ ��������� ���س�� �����������):����� ����(� �����������

� ������� ����» �ح���� �����« ���� ������� ������� ���� ���� ������ �����. ������ ������� �������

����� ������ �� �� ����� ����� �ح�� ���� ����� ����. ���������� ����� ����� ����� ����� 

��. ���� ������ ��� �س���� ����� ������  ������ ����������� ����� ��»����� ��������*«

�� ����.

��� ������ ���� ������ �����)���� �����:(������ �� ������� ����� ������� ����� .��

����� ���� �� ������ ����� ��� ��� �� ���. �� ���� �� ���� ������ ��س�� ���� �������

�� �� �� �� ����� ������� �� ��س��. ����� ���� ������� ��� �� ��  �� �� ��� ����� ���� ��

� ������ ����� ����� �� ���� �� ������ ���س���. �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ��  ���� 

.�������س� ������

* Standpointedness  



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ������ ���س���� ����� �����. �� ������� ������ ���):����� ����(���������� ������� ��� �

� ��س��� �� �����. ������ ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� �� ���� ���� �.�������� �� ����

�� ��� �����. �س���� ���� ��� ������ ������ �س� ���� ����� ���� �� ����� ����� �

����� ���� ��� ��� ����� �� .��� � ��� �� �� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ��

 ������ ������ �� ��� ����� ������ .���� ��� ����� ����� ��� .��� ����� � ����� ����

����� ����� ���� ���� ��� ������ ����� �� �� ����.

 �� �������� �ح��� �� ����� �������� ������):����� ����(������ ������� ������ �������

�� .���� �� � ��� ��� ������� �� ������ ������� ����� ����� �� �� � �ح�� ���� ������ �� ��� ���

�. �ح��� ������ .������س��� ������ �� �� �����

.� ������ ���� ������ �������. �� ���س��� �� ����� ����):����� ����(������ ����� �������

� ���� �ح��� ��� �� �� ���� ����� ���� � �� ����� ���� ��س�� ������ ����� �� ������� ��

 ���� ���� ��� �� ���� ������. ��� �� ���س�� ������� ����� ���. ���س���� �� ���� ���� 

���� ���� ����� � .��� ح��� ���

������)��� �� ���� �:(����� ������ ��������� ���� ������� ��� .�������� �� � �� ��ح���� �����

 ������ ����� ����� ����� � ����� ��� �� ������س��. ��� ����� ����� ������ ������

.� ��� ��س��� ��� ������

������ �������)���� �����:(���� ����� ��� ������ �� .������ ��� ���� �������� �� ��� ������ 

� �� ������ ��س�� ����� ����� ���� �� ��� �� �� ���� ��ح� �� ����� ���������� �

����� ����� .��� ������ ������ ����������� � ������� �������� �� � � �� ����� ��ح��� ����

� ���� ��� �����. ��س�� �� �� ����� ��� ����� .���� ����� ���� ���� ��� ������� ��� ��

���� ����� ����� � .���� �� �ح������

���������)��� ������:(���� ������ �� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ���� �� .

� ������ �����س���):����� ����(����������� ��������� �������� ���������� ���� �����. ���س����

������� ��)��� ����� ���� (��� ����� ���� �� ���� �� �� �� ������)�������� ���� (

���������� ��� ���� ������ ����� ����� �� �������� ��� �� �� ��� �� ���� � ����� ����

.����� �����: ��� ���� ��� ���س��. ������

������� ��������)���� �����:(���� ���� �� ��������� ���� �� �� ����� ����� �ح���

���� ���� ���� � ���� ���� �.��������� ��� �� ���� �� ������� ���� �� �� ��� ��� �� ��� 

.� ��� ���س�� ���� ��� �� ���� ������� �����. �� �������� ���� �� ����� ������ ��

��������� �������.� ����������� �����. �� ����س����� ���� ����):����� ����(������� ����������

����� �� � ���س��� �� ��� ����� ���� ����� ������� ����� �� �� .������ ����� �����

���� �����. ��� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ���س�� ����� �� �� �� ���� ���� ������ ��� 

 ���� �� ����� ���������� ��� ��� ����� ��� ��� � ������ ����� ����.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ ������)���� �����:(����� � ���� ������ ��� ������� �� ��� ��� ����� �� ���������� 

� ����� ��� �� ����� ح�� ������ ������� �� ���.� ����� ��� ����� ���� ��� � ��� ������ �����

� ����� ���س���� ����� ���� ������ ����� ������ ������� �������� ��� ��س����. ������ ������� 

.�� �س���

��������� ���� �� ����)��� � �� ��� �� ��س����. ���� �س�ح� ����� ������ �����:)�����

� ���� �س�ح� �� �� �� ����� ��� �س��� ��� �� ����� ��س�� ������� �.����� ��� ��

 ����� ����� ���� ���� ���� �� �� �������� �� ���� ������� ������� .������ ����� �� ��

 ��� ������ ���� �� �� ������� �� ���������� ����� � � ����� ��� ������� ��س��� ��� �

.����� �� �س��� ������ ��

������ ����)���� �����:(���� �� ��� ��� �� � �� �����. ����� ��� �� ����س� ����� ��

� ������� �س�� ���� ���  �� ��س���� ���� ������� ���� ������ ����� ��� �� ������. �����

����������.

������������)��� � ��س���� ����� ����):���� ����� ���� �� ������ ������ ����� �� ��� ���

��� ����� .�� �� ������ ����� � ���� ��� ��� ������ �� ��� ��� ����.

������� ����� ����������)���� �����:(����������� ������ ������ *������� ������ � �������� 

�������� ��.� ������ ��� ���� ������ ���� ������ ������ � ����� � ���� ����� ����� ����� �� ��

.�س��� ������ ��� ����� ���

� ���س�����):����� ����(���������� ������ ����� . ����� ������� ������ ���س���� ����������

�س����� �� �������. ������� ����������� ��� ����� �� ������� ��������� ��� ������ �����

����� ��� ��� ���� �����.� ����س���س����س� �� �� ������ ��� ��� ���س��� �� ��س��

� ����� ������� ���ح�  ������ ������� ����.

� �� ������� �ح��� ���):����� ����(������� ������� ����� ���� �� .����� ������� � �� .���

 � � ������ ��س��� �� ���� ����� ���� �� ���� .����� ����� ����� ����� ����� ���� �� ��

 ���� ������� ��� ���� ����� � ���� �� �� ���� ��� ����� ������ �� �� ���� ���»�������

��� ���� ����«.

��. �� ����) �����( ���� ح�� ���س��������):����� ����(������� ����� ����� ���� �� .

� ����� ����� ��� ������� ���� ������ ����� س�� ���� ������ ������ ����� ��� �� �� ��

��� .��� ������ �� ����� �� ���� ���� .�� �� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� �� .����

� ��ح�� ������ ��� ���  ��� �������� .

���� ����� �����)���� �����:(�� �������� ������� �� �� ��� .��� ��� ���� ����� .��

����� � ������� ����� ��� � �� ������� ��س���� ���� �� �� ����� �� ������ ���� ��� ����

 
� ���� ���س�� ��������� �����* �� ������ ��� �� ��� ��.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�������� �������� .������ ������� � ������� ���� ������ ������� �.���� ����� � ������� ������ ���� ��

���� ����� ��� ���������.

�������)��� � ����� ��:(��� � ������ ���� ������ ��� .����� ������ ������� �� ������� �

�� ����� �� ����� �� ����� ����� �� ������ �� ������ �� ����� ��� �� �� ����� �����

��� ������.

� ��� �� ������� ��س����� �� ����):����� ����(��� ���� ��� ��س���� ����� �������

� �� ��� �������� ��� ����� �� ���� ���� ���. �ح��� ���  ��� ���������� ���� � ���

������ ��� � �� �� �� ���.� �� ����� ���� �س� ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� ����

� �� �� ��� ���� ������ ��� ������ �� ����س��� �����  ��� ���� .����� ��������� ����� ��� �

���� ���.

����� ����� ����� �����. ����س��) ������ ����(� ��������س� ��� ����):����� ����(������

 � ��������� ���� ���� �����] �س������. ����� ���[� ����� ���� ������ ������� ��������س���� ������ ��

.�س����� ���� ���� ���

� �� ���� �ح���� ح������):����� ����(������ �������� �������� ����� ���� ������ ������� �� 

� ������� � ��� �����. ���� �� �� �� ��س� ����� ������ ��� �� ������� ����.����س���

 ������ � �� �����. ��� ������ ����� ������ �� ��������� ���� ������� ������� �ح����� �������� �����

�� ��� ��س�� �� �� ��� ����� �� ����.

������� �����)���� �����:(���� ���� ���� ��� .�� � ���س� ��� ����� �� �� ������� ���

����� ����� ����� �� ���� �� �� � ����� ��� ��� ����� ������� ���س�� ����� �� �� ������ �����

.���� ��� ��� ������ ������� �� �� �� ح�� ����� ����� ���. ���� ��

�������� ������� �������)���� �����:(��������� ������ �� � � ��س���� ������� ���� �������� �� 

� ��س�� ���� �������� ��� .�� ����� ��� ����� � ������� �� ������� �� ���� ���.

����� �� ��� ����� ������. ����� �� ����� ��� ���س�� ���� ���):������(��������

�� �� �������� ���� ������ ������� �ح������ ����. ������ ������ ������� ������� �� ������ �ح����� ���� 

.��� ���� ��� ���س�� ����� ��� ������������ ����� ���� ���� �� 

���� �� ������ �� ���� �� ����س��� ����� ���� ���� �� ����):����� ����(������� ����

�� ��� ���. �� ��� ����� �� ����س�� �� ���س�� ������� ������ ������� �� ���. �����

 ����� �� ��� ��� ����� �������� ������ ���� ��� ���� ����� ������� ��� �� ������� ���

 ��� ����� ������ ����� .��� ������ �� ������ �� ����� �������. ���� ����س� �� �������

 ��� �������� ��� � � �� �� ��س�� .���� ��� ����� ��س���

����� ������)���� �����:(�� ������ ���س�� �������س� �� �� ���. �� ����� ����� �����

�� ���� ���� �� �� .����� ������ �������س�



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

�������� ����������)���� �����:(��������� )������ ���� (�� ������ ����� ������������ ������ �

���������� ����� �� ������ ���� �ح��. ��� ��� ���� ������ ������ ��� ������� �� ���

 �������� ����.

� ����.��س��� ��� ��������):����� ����(��������� ����� � ��س���� ����� ��� ������ 

� ������� �� �� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ��س� ����� �� ���� �� ������ ����� �����

�������� ������� �� ��.

��� ��� ����)���� �����:(��  ���س�� �����س�� ����� ������� ������� ������ �������

� ������� �س���� �� ���� .���� �� ����� ����� ��ح��� �� ����� ��

��� � ������� ����س�� �� ���������):����� ����(��س��� ���� ������ ����� ����. ���س���

. �� �حس��� ���� ���س�� ���� �� �� ���� �� ����� ������ ����س��� ��� ����� �س����� 

��� �� ��� ������ ������ ����� ��� �� ���� ���س�� �� ������ ���� ��� ����� ���� ����

��������� ������ ������� ������ �� .������ �� ���������������� ����� ��  ���������� ���ح����� �����

�� ����.

��������� ���� �����)���� �����:(����� ���� ������� ����� ����� ����� ������ .�����

� ��� �� ������� �ح���� ���� �� ���� �� ������ ���� ��� ����  ����� � ��. ����� ����� ��س���

�� ������� ���� ������� ����� �� ����� � ��� ���� ���� ��� ���� .��� ���� ���� �� ���

������ ������ ����� � ������� �������� �� ���� ����� � �������� ������� ����.

� ���س����):����� ����(��������� ������ ����� ��������� ����� �� �������. ������ �����س���

� �� ��� �ح ��� ������� ����� ����� �� ������� ���� ��� � ��� ������ ����� ����� �

. ���� ���� ������ ����� ����� �����س�� �� ������ ��� �����. ���� ����� ������ �����

. ����� �� ����� ��������� ������ ��س�� ��� ��� ��� �� ���

� �������� �� ����� ��س� ������ ���� �� ��� ��� �����):����� ����(������ ���������

����� ������ ��ح��� �� ���س��� �� �������� �������� ����� ��� ����� �� �������� ��������

 ����� ������� .�� ����� ���� ������� ������� ��� �� ������ �� ������ �� ��� ��� �� ������

 �� �� ��� �� �� �� �� ��� ��.������ ��� �� ������ ������� ����� ��� � ���� ������ ������

������ ���� ���� �� .����� �� ������ ����� ���� ���� ��� ���� ��� :������ � � ��س��� ������

� ������ ��س��� �������� ����� � ��� ������ ���.

� �� �� ����� ����� �����.� ������ ���س�� ���س��):����� ����(����� ������� �������

��� ���� .���� ����� ���� �� �� ����� ����� .���� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ���� 

����.

������� ������ �� ������)���� � �����:(����� �� ������ ���� �  ���� ����� ������ ������� ���س���

.�� ������ ��� �� ��� ������ ��س��� ������� ���� ��������� �� �� ���� ������ ���� �� ����

���� � � ������ �س���� ���� ������� ������ ���. ��� ��� ����� ���� ������� �� ��� �.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

����� �� �� ������� �� �� � ���ح��� �� ��� ��� ��� �� �� ����� .��� ���� ��� ������� �� ��

.����� �� ������� ���� �س�� ��� ���� �� ��� ������ ��

�� �������. ����� ���� ��� �� ���س������ ����� �� �������):����� ����(�������� ��� �������

����� ������� .���� �� �� ������� ���� � ��� ����� ���� ������ ��� ������ �.

� ���س���� ������������� ������ �������� �������):����� ����(��������� ������� ������� ��� .�������

 ���������� ������� �� ������� ����� �� ����� ��� .�� �������� ������� � ������ �� �� ��� ������

���� ������� �������� ������� ����� ����� ����� ������ ������ �� ������ .����� ������ ������ �

� ����� �����«� ��� �� ������ ��� �� ��� �����. ���س��� ������ ���� �����«� �»� �������

.���» ح����

��. س�� ���� ���� ��� ��� ���� �� ����):����� ����(����� ����� ����� �� .������ ���� ��

��������� ������ ��� � .�� ����� ��� �� ����� ����� ��� ��س�� ��� �������

 �� ��������� �������� ����س�����. �� ������� ������� ����):����� ����(������������� ���������

� �� ���� ���� ����� �� ��س����� ��� ������ ���. �ح��� ��� �������� �������� ��� 

� ������������ ��� �ح� ����� ���� ��� ����. �������� ����� ������ �������� ������ ��� �

� ������ �� �� ��� ح��� �� ����� ��� ����� ����� ����� ����������� ������� �� ����

 ����� �� ����� ��  ������� ���� �� ������ ��� ��� �� ��� ���� ��� ���س�� ������ ���

���� �� � �س����� ���� ������� �������� �� �� �������� ������ ������� ����� ���� ���� ������ .���� ��

���������� �� �� حس� ����� ������ ��س�� ��� ����� ���� �� �������� �� �� ����� �� ������

�� ������ .��� ������ ���� ��� �� � �ح����� ��س��:� �� ������� ���������� ��� �� ���

�������.

� ح���� �� �������� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ������):����� ����(��������� ��������

.���� ����� �� ����� ����� �س���� ���� �� ���

������ ����� �� �������)���� � � ������� ���س���» ������� ����� ��س��« ����� ���):�����

�� � � ������� ����� ��� �� �� �� ������� ����.��� ����س�س���� ���� ����� �����س�

���� ������ ������ ����� �� ����س�� ��� ������ �ح��������. ���� ����� �������� ������ ���

�� ����. ��� �س�ح��� ���� ���� ��� ����� �� �� ���� ������ ���� ������� �� ���� ���� 

���� �������� ���� ���� ����� �س ���� �� ��� ���.

�. ���� ���������� �� ����س��� ������ ��� �����):����� ����(����� ���������� ���� �� �ح����

� �� ��س����� ��� ������ ������ ���  ������ ����� ���. ����� �� ����س�� �� ����س���� ����

 ���� ���� ���� ��������� ��� ���� �� ��� �� .���� �� ��� ���� ���� ��� �� ���� ������� �

� ���ح�� ������� ����� ���� ���. ���� �� ���� ����� ���� ���� �������� � ���� �� ��

�� ��� �� ��س��� �س���� ���� ��� ������. ������ ��� �� ���� ������ ��� ��� ��� ���� 

���� ��� ����� �� �� ���� ������� ����� � ���. ����� �� ��� ���� ��� ����� �� ��س��

������ ������ ��� ������ ����������� ��� .



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

� ����� �� �� ��س���� ������ ���� ��س��� ����� ��س��):����� ����(����� ������

��� �� �س���� �� ح�� ���� ������� ��� ������� ����� ������� ����. ��� ����� �� ����� ���

 �� ���� .������ ������ �� �������� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ��� � � ����س�� ������

�� ���������� ���� ��� ������. �� ������ ��ح ����� ����� ��� ����س���� �������� ���� ����� ��

 �������� ���� ������� ����.

 ��� ���� ����� ��س��� �� �������� ������� �� ����):����� ����(����س��� ����س���

��� .�� ��) ������ ��� ������ ����(� ��������� ����� ��� �� ��س��� ������ � ����� ��� ����

��� �� ����� ���� �� ������� �س���� ���� ��� ����� ��� �� ���. ���س� ���� ������ ��س��

.� ������ ����� �� �������� ������ �� ��س��. ���������� ���� ����

� ���س�� �����س��):����� ����(������� ������ ���� ���� ������ ����� ������� .��

��� �حس�� �� ����� ����� ��� �� ��� ��ح����� ���� ��� ��س�� �� �� ��� ������ ���

� ������� ��� ���س��� ��� ����. �� ����� ��� ��� .���� ��� ��س�� �����

 ������� �� ��������� ����������. ���س���� �����������):����� ����(����������� ���� ����������

�� ��� .�������� ����� ��� ������� �� �� ��� �.

������� �������)���� �����:(�� � ���� ��� ���� ���س�� ������� ����� ������� �������� �

�������� �� �� ����� ����س���س����س��� ��ح�����. ���� ���� ����������� ��������� ������� �� �����

� �س�. ����� �� .�� ����� ��� �� �����س��

������������)��� � ����� � ������ �� ������. �� ��س���� ������� ����):�� ����� ������� �

�� �� �� ����. ����� ��� �ح����� ���� ���� ���� �� ����� �� ��� �������� �� ���� �س�

��� �� ����.

�س�� ������ ����� ����� ������ �� �� ���� ������):����� ����(������� ����� ��������

�� �� ���. ��� ������ �� ��س�� ���� �� ����. ���� ����  ���� �� ����� ���� ���� ��

.� ���� ����� ��� ��� �� �����س���� �� �� �����

�(�س���� �ح������ �� ������. ����� ���� �� �� ��� �� ������� ��� ���� ������):�� ��� ����

���� ����� ����� �� .���������� ����� ������ �� ��� �.

������� ������ ����� ����)���� �����:(�� ����� ��������� �� .�� �������� ������� ��

� ��س�� �ح���� ����� ����� ���� ����� .������� ������ �� ������� �� ������� ������ ���

 ���� ������ ��� ������� � ���������� ���� ������ ���� ����� ����� ��� .���� ������������ �

���� ��� � ح� ��س��� ����� �� ����� ������ �.

������ �����)���� �����:(�� ����� �������� �� .���� �� �  ������ ����� ����ح��� �����

����� �� ����. ���س�� ����� ���� �� �� ح����� �� ���� ����� ��� �� �� ������. ����� ��

� ����� ��س��� �� �� ����� ��� �����: �� �� ����� ���� ��� ������ �� �� �ح��� �� ����

���.



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

������ �������)���� �����:(���� � �� �������� ��������� ���. ����� ������� ���س���

� ����.� ������ ���� ���� �� ���������� ��س���. ��� �� ��� ����� ����س���س����س�� ح���

� ����� ��س�� �� ��� ���� ��� ��� ��� ���� �� �� �� ����. ���� ��� �� ��� � � �س����

�������� ����� ����.

����� 



�����ح�� ���� ���� ��� �س�س� �� ��س�� ���

.������ ��� ����� �����س�� ������ �� ��������� ������ �� ���� ���� ������

��� ���� 

� ���������� ����ح��� ������� ��� ����

�������.��.� ��� ����� ����� ��� ���� ���«� ��س� �س����� �س��� �� ���.�

����� ����� ������� «��� ��� ����.

.� ���� ���� �� �س��)� ����� ���� �����(��� ����� �� ���س�� ��� ���� ������.�

�.�� �� ������������ ��������� �� ����� ������ �س���� �س��� �� ����� ���� ���� ����

�� ����� ����� � ���� � ���� �� ���� ����� .���� ���� ��� ������� �� ��� �������� ����

ح��� ����� ���� ���� ��� ��� �� � ���� ���� ���� ����.

��� ������� ����� ��� �� �� �� ����� ���� ����������� ���� �� ���� �� ���� �س��.�

�� ����� ����� �� ���� ���� �������� �س���. ���� �� ��� ������ �������� ������ ��س�� 

���� ������� � ��� ������� ������ ��� ح���� �� ���� ����� ���� �.

�.������� �������� � �������� �� �������� �� �������� ����� ������� � ������� �������� ������� �

�� ������ �س�� �� ���������� �»�������� ����� ����� �«����� ����� �� �� ���� �����

����� ���� ���.

� ����� ������ ���������� �ح����
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