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

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

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

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

������� ح�������� ��ع������ ������������( ����(

� ������ ����� ����� Suhrawardi and the School of Illumination�� ���� �� ����� ������ ����� ح�����

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

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

����� �ع��� �� ����� ������ ������ ����� �� ���� ����� ������»� ��� �� ������ ������ �����«���

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

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

� ������ ���ص�� �ص��� ������� ���� � ��� ������ �ع��� ������ ���� ��� ���� �ع��� �� ��� �����

�� ���� � ������ ����� �� �� ����� ������� � . �ع� �� ��������� ����

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

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

� �ع� �� �� ���������  ��� ���� � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ح���� ��� ���. �������� ����� ��� ������

� ���� ��������� ��� �������� ������ ���� ��� ������� �� ����� ��� ����� �ع���� ����  ����� ������ �

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

 ��� ���� ��� ���� �� �� ��� �� � �� ��� ���� ��!��� ������� � � ����� ��� ������ �� �ع�����

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

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

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

����� �� ������ �� �� ��� ���� ����ص�� ���� �� ��ص� ������ ���� ����� ����� ����� �� ������ ح���

 �� � ������ �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ������� �� ������� ������� � ������ �ع��� ������� ����

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

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

 ���� ���� ������ ���� � ����� ����� ���� ������� � � ����ط� ������ ���� � ���� ����� ����� ��

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

�������� �������� �� ����� ������ ���� �ع���� ��� �����. ��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��� 



����� ���� � ���ح� �������

����� :���� ���� ���� �� ����� � ������� ����� � ���� .����� ���� ��� ������ ��� ����� ���� � �ع���

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

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

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

��� .����� � � �� ����� ���� ��ص�� �ع��� ���� ����� ������� ���� ��� ��ط ص����� �� ����� ����

��� ����:

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

������� ������ �� ���� �� ��� ��� �

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

 ��� �� �� � ���ح�� ������ ����� ������� ������� ���� ��� �� ������ ����� ���� �� ��� ���ص���

� ���� ����� ���� �� ���ع�� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ������� �� �� ��.

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

�� ��ع��� ���� ���� ���  �� ����� ������� ���� �� ������� � ���� ���� ���� .������ �� ��� �� �������� �

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

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

� �� �� �ع��� ������ �� ������ �� ���� ��� ���� ����� �ع�� ح����� ���  �� ��� �� ��� �� ��� ����ع� ���

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

� ��� ��� ����� �������� ������� ���� ح��� ������� �ع��� ��  ��� .�� ������� �������� ��� ����

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

���� ���.

�� � ���.� ص��ح ������ �� ����� ���� ��� ��� �� �� ���������� ���� �������� ������ ����

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

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

� �� �ح���� ������ ����������� ��� ���� � ����� ����� �� �� ��� � ��ع�� ����� ������� �� ����

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

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

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

� ��ح���� �� ����ع� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��������� .������ ����� ����� �� ��

. ���� �ع�ص�� �������� ����� ���� ���� �� �ع� ������ ������� �� ��� ���� �� ����� �� �� ������ �� �� 

�� ������ �� ��� ��� �� ����:

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

������� ��ح������ �� ������� ���������������� �ع������� ���������� �� �������

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

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



����� ���� � ���ح� �������

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

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

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

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

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

�� ��� .����� � ���� ������� �� ������ ��ص�� ���� ���� ������ �� ��� ����� ����� ���� ��� ����

 ������ ��� � � ���� �� ���� ����� ���� ������ �� ������! ���� ح�� � ح���� �������� �������� �

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

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

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

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

����� ��� ����� �� �� �� �� :���!����� �� ��� ��� ����� ����� ��� ��� � ����� ���� ح����� ��� �� �����

������� ����� ���� �� ������ �������� �� ����� �����. ������ ���� ���� �� �ع��� ������ ��� ��� 

����� ��� �ح�� �ع�� ح���� ����� ������ ��� �� ��� �� �� ���������. ���� ��� �� ��� ح���� ����

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

 �� ������� ���� � ��. ��� ����� ����» ���«�ع��� ���� �� ����� ������ ��� ���� ���� ص��ح� �ع���

�� �� ح��� ��� �� �� ��� �� �� �ع��� ��ص�� ��� ����. ���� ���» ����«�������� �� ����� ��� �� ���� 

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

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

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

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

����� �� �� ������ ���� ����� ���� �� ������ ���� ���� �� ص��� ������ ����. ���� ���� ����� ��

�� �� ���� ������ �� �������� � ���� ����� ������� ���� �� ������� ��� !�� ��� ���� ����� �

��. �������� �� �� ���� ��� �ص�� �� ���� ������� ���� ������ ���� ����� ������� ���� ������ ���� ����� 

�� � � ��� ���� �� �� ���� �� ������ ��� ���� �ص���� ����� �� ��� �� ��� �� ��� .���� ��� �� ��� ������ 

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

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

�� ��� .�� � �� ���� �� �ع���� ���� � ��� �� ح��� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ������� ��

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

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

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

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

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

 ��� ������� ���� ������� �� ����� ����� �� ��� ���� ��� .�� ����� �� ������� � ����� �ع���

 ��� �� ��� ��� ���� �� � ص������� ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� �� ��� ��� ������



����� ���� � ���ح� �������

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

��� ��� ���� .���� �� ������»����� ���� ��� ���� �� ���� ��� � ���� �� � ������ ��� �� �� ��

����«����� �� ����� �������� ��� ������ .���� �� ����� �� �� ����� ���� ����� ���� �ع��� �������

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

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

 ��� �� � � ح��� ��� ����� ���� ���� �������� �� � ������ ��� ص������� ��� ���� ���� ��� ����� ������

�� ��� �� ��ع� ��� �ح���� ���� ���� ��� .��� �� ����� �� ���� �������� ��� �� ���� ���������� ����

������ ��� ���� ��� ������ �� ���� �ع���� ������� ���. ��� ����� ���� �� ����� �� ��� ������ ���� 

� ���� �س �� ��� ������: ���� �ح��� ������ ��� �� �� ������ ��� ������ �� .�� ��� ���ع��

 ���� ���� � � ص��� � ������� ح����� ح�ص�� ��� ������ �� ��� ���� ������� �� ���� ��� ص��

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

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

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

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

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

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

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

»������� ���� �� � �����«!

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

�� �� ����� ��� ����� ��� ص��  ��� ����� ����� �� ��� ����������� ��� .�� ��� ���� �� ��� ����

�� ���� �� �� ��� ص��� �� �� �� �� ��� ��� ������  ���� ����� ������� ��� ��� ��� �� ���� �� ������

 �� ��� �� � ����� ���� �� ����� �� �� ��� !����� � � ����� �ح��� ���� ح��� ���� ���� ���� �

������ ������� �� ���� ������ ����� �  �ع���� �������� ��� ������ ������� ������� ���� ��� �������

�� ���� .���� �� ������ ��� �� �� ������� �� �ص�� ��� ������ �� ���� � �ع��� ���ط �ع����� ��������

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

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

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

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

 ��� ����� �����!��� ����� ���� � ��� ���� ��� �� !�� ���� �� ������ �� ���� ��� ����� ��� �� ���

��� ���� ��� ���!

���

�� ���������� ��� ���� ��� ������� ����� � ����. ��� ���� ���� ��ع��� �� �� ���� ���� ��

ح���  �� �� �� ���� ����� ���� ���� �ع� ���� � ��س �� ����� ��������� ������� �� �ص� ������ �� .

�� ���� ������� �� ��� �� �� �� ������� �� ���� ��� �� ������ �� ������� ���������� ����� ��� �ص�� ������



����� ���� � ���ح� �������

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

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

���� ��� � :�� �� ����� ����� �� ���� ��� ����ع� ���� �� �����

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

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

� �����ح���������� �������� ��� �ع���.� ���� �.�

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

� ���� �� ������������� ������� ���ح����.� �.� ����������� �ع�� ������

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

�� ��� ��� �� � �� ������� ���� ص�ح��� ��� ����� ���� �� � ��� ��� ���� ���� ���� � ��� ���� �����

 ������ ���� ���� �� �� ����� ��� ��� ����� ���� .���� ����� � ���� ������ ����� ���� ص�� ��ح��

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

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

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

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

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

� ������ ���� �ع������ ���� �� ����� ���� ���� ����� ��������� ��� ح�� ������� ������ �� ح�� �� 

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

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

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

��� ��� ���� ���� ������.

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

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

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

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

��� ������� ���.

»�������� ����� ����� �«



����� ���� � ���ح� �������

����� 

� ����� �ع� ������ ���� ��� ����� �� ����� �ح�� ������� ��� �� ������ ���� ����� ���� ����

����� ��� �� ����� ���� ����� ����.

�� � � ��� ������ �� ��� ����������� ����ص��� ��� ������ �� ��� ����� ����� ���� �������

��� ����� �� ��� �� ������ ��� ��� ���� ������ �� ���� �� ����������� �����» ���� �ص����«�� �ع� ��

����� ��� ����� �.

� ح���� �� �� ������ ����� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ����ع�� �ح����� � �ح�� ������

������ � ����� ص����� ����� ��� ���� �ع����� ��������� �� �ع� ���� ��������� �� ��� �������

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

����/�� ������� ���������� �������� �������� ����� ������� �ح����� ���� ������ ������ � ��� �� �� ����

� ����� �� �� ����� ح�����ع��� ��   ��� ��� ����� ����� ح��� �� �ح��� ����� �� �� ح���� ���

����� ����� �� ����� ������ ����� ����� ������ ������� �.������� ������� ������� ������� � ���� ����� ص�������

 ��� ������� ������� ����� �� ����� ������� ����� ������ ������ � ������� �ع��� ��� �� �ح�

� ����� ��������. �������� ������� ���� ����� ص������ ����� ������.� ����� ������ ���� ���� ���. ���

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

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

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

����� �� �� �� �������� � � ح��� ����� ���ص� ������ �� ��� ���� ������� ��������� .ح��� ����

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

� ص�� ��*���� �������� ���� ���� ����� ��� ص�ح� ص�ح��� ��� �� ������ �� ������ ���� �ح��

. �� ����� �� ح���� ���� �ص� �� ��� ���� ������������ ����� ��� ����� �� �����. ��� ��� ��� ���� 

������ ���������� � � ��� �������� ���� ���� ������ ������ �� ص�� �� ���� ���� ��� �ع���� ���ح��

���� ��� �� ������� �� ���� ������ �� �����]����� [�������� ��������� � ���� ���� ������ ����� ������ ��

������ ��� ��� ��� ����� �� ���� ��.

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

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

 ����� � �� ��� ����� �� ��ع�� �� ��� ������ �� �� �� ��� �� ����� ������ ��������� �������� �

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

 
* Visionary mystic / philosopher 



����� ���� � ����ح� �������

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

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

� ����� ���� �������� �� ���� ح���� ����� ���� ��� ����� �� �ع� ������ ���� ������ ������

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

������� ��ص� �� ����� ���� ���� ����� ����� ��� ��� �� ���� �� �� �� �ح��� ح���� �� ���� ���� 

� �ع  �� ��� �� ����� ��� ��� �� �ح��� ����� �� ���� ����� ����� ��� �� �� �� ���� ������� ���ح

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

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

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

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

�����.� ���� ����� ������� ���� �� ��ط ص���� ����� ��� ������ ���� ����� ��� �� ����� 

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

� ���� ������ ����� ���ع������ع�� ���� � ������ �ع��� ��� ������� ����� ����� ������

��� ���� ��� ����� �����.

� ����� ���� ������ ��� ����� �ح� �� ��� �� ��� ������ ���� ح����� �ع����� ������� �� �

���� ��� ����� ��� �ع���� ���� �ح��. ������ �� ����� ����� ����� ������ �� ���� ������� �����

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

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

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

������ ������� �

� ���������� ������ �� ح��� ����� ���� �ع��� ����� ������ ������� ��� ��� ���� �� ���

�� � ��� ����� ������� ��� ���� ������ ����� ������ �� �� ��� � ���� �� �� ��� �]��� [�� �ع����

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

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

������ ����� ������ � � ������ �� �� ��� ������ �ع��� ����� �� ���� �������� ������ �ح��� ���

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

ح����. ����� �� ������ ����� ���� ���ع� ���� �� ���. ��� �ع��� ���  ��� ������ ���� ���� ���

��� ������ ������ ����ع� ���� �������� ������ ������� ����� �� ������� ��� ��� �� ��� ���

������ ������� ������ ������ ���.� ����� �ع�� ��� �ح��� ����� �������� ������ ����� ���� �ع��� ��� 

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

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

�� �����. ����� ������� �������� �� ����� ���� �ص��� �� ����� ������ ��� ����� ����. ��� ���� ���

 
* live options (= ���� ����� ����ح� ����)



����� ���� � ����ح� �������

� ����� ���� ����� ������� �ع��� ح���� ����� �� ����� ��� ������ ��� �� �� ����� ����� ����

.���� ���� ��� �� �ع��� ������ �� ���� �� �� ��� ������ ��

�������� ������ ������ 

� ����� ����� ����� ������ �� ��ص� ��� �� ��� �ع�� ���� � ������� �� ����� ����� ح�����

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

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

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

 ����� � ���� �� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� �� � .� ���ع������ع��

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

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

�� ����� ���.

���� ��� ��� ��� ������� ������� �������� �������. ��� ���� �� ������ ��� �ع����� �� ��� ���� ���

��� ��� .����� ���� �� ���� ��� ���� �� ������� ����� �  ص��ح ������� ��� ������ ���� �������

������ �������� ������ ح��� ������ ���� ����� ���� ���� ������ ����� ����� ��� ��� �� ����ع�

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

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

ح����. ���� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����ع��� ����� ��� ������� �� ���� ��� �� �� ���� �����

��� ����� ���� ��� ���� ����� �ع��� ������� ������ ��� ����� �ع���� ���� ��� �� ��� ����� ���

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

����� ������� �

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

���� ����.� �������� ����� ����ع��� ������ �ع��� ���� ��� �ع���� �����.� ����� ���� ��� 

� ��� ���� �� ���� ����� �������� ��� ��� ���� ����ع�� �����ع���� ���� ������ �.

�� ��� ����� � ��������� ���� ����� ���� ������ ���� ������ ���� �� ���� �� �ع���� ������� ����

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

��� �ح�� ������  ���� ���� ���� .�� ���� �� ����� �� ������ �����] ح����[���� �� ��� �����

�� ����� ��� ���� �� � ��� Interllectual Intuition�� ���ح���� ���� �ح �� ������ .������ ��� ������

 �� ����� ����� ���� ����� �� ������ �� � .� ���� �������� ����� ����� �� �ع� ����� �� ��� �� �����

���� ������ �� �ع� ����� ������� ��� �� ��� �� �����. ���� ��� ��� �� �� ������ ح��� ���� ��

��� ���� ح��� ����� �� � ��� ���� :



����� ���� � ����ح� �������

� ������ ����� �����: ����� ح���� �� ���� ����. ح��� ���] ���[�� ����. ���� ���� �ح��

���� ��� �������� ����� ���� �ع��� ���� ��� �� ������ ����� ����� ����� �� ������ ���ع��� ���� 

�� �����.

� ����� �� ������� �������� ��� ������ ������� ���� ���� ص�������� ������ ������� ��������

��� � � ����� �ع��� �� ���� ����� ��� ��� �ع� ���� ���� ������ �� ص���ح��� ������ ���� �������

�� ���.

� ��� ����� �ع�� ������� ���� ��� ���� �� �ع��� ������ �� ��� �� ������ ���. ع��� ��� �ع���� �� ��

 �� ���� ������ ����� ��� ������� ��� .�� � ����� ���� ص������� ��� ��� �ح���� ح���� ��� ����� ��

.��� �� ����� ������ ���� ����� ������� ������ ���� ��� ���ص� ������ ������

� � ����ع��� ���ح ������� �� ����� ��� ��� � ����� ������� ������ ����� ������� �� �� ����

 ��� ���� ������� ������ ���� .������� ��� � � �ع����� ص������� ���� ������ ������ ��� ���� �����

 ��� � ���� ������� � ��� ��� ���� �� ����� ص��ح �� ������� �� ���� ����� ��ح���� ���� �� ��� ������

���� �� � � ����� ���� ص������� ������� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �.

��� ������ ������� �� ���ص� ص������ ��������� �� ��� ��� �� ���� ��� �ع���� ��� �������� ����

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

������� �� ��� ����� ��� �� ������� ���� ��� ح����.� ������ ���� ���� ������ �ع�� �����

 ��� ���� ��� �� �� �� � ���� ح��� ���� ����� ���� ���� � ����� �� �� �������� �� �� ��ع�� ����

�� ����.

� ����� ������� �������� �� ������ �ح���� ���� ������ ������ �ع��� �� �� ���� �ح�

����� �� ���� �� �� ���� � � ����� ص������ ��� �ح��� ح��� �� ����. ��� ������ ������� �

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

� ������� ��� ����� �ع�� ����  �� ������ ��� ��� ����� �� ������ � ����� ����� ������ �

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

���� ��� ����� ������� ���� � � ��� ��� ������� ������� ��� ص�������. �� ��� ����� �����

� �ح��. ���� ������� �ح���� ���� ����ص�� ������ ���� ����� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� �ح��

� ����� �ص�� ���� ����� �������� �����  ��� ������� �� ������ ���� ����� ����� � �� �� ح��

� �������� �������� ������� �� ��� �������� ����� ������� �� �ع���� ����. ������� ��� ���  ��� �

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

��� ��� ��� ����� ������ ���.

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

� �� ���ص� ����� ������ �ع���� �� ��� ������ �ص�� ���� ����� ��� �� �����  ��� ������� �

�� ���.������ ������� ���� �� �������� ���� ��� �� Mystical Visions�������� ����� �  ���ع� ���



����� ���� � ����ح� �������

� ������ ����� �ح��� � ������ �ح� ��� ��� ��� ��� ��� � � ��� �ع��� ���� ��� ��� ص���

�� �� ����� ���� ����� ص������ �� ������ ��ح�� .��� ���� ���� �ع��� ���� ���� ����� ����

��� ��� ����� ����� ����� ���� ������ ��� �� .��� ����� Emanation����� ���� �����

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

 ��� ����� ���� ����� .����� ���� ����� ���� �������� ���� �� ���� �.�� �ص�� ������ ����� ��

�������� �� �����. ���� ��� �������� ����ص�� �� ���� ������� �ع���� ��� ��� ���� �� �� ���� ��� 

����� �� � ��� ���� ����� �� �� ����� ���ع���� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ����� �� �� ���

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

� ��س ����� ��� ��� .ح���� ����

����� �������� ����� ���� ���� �� �� ��. ���� ����» ��� ح����«� ��ص� �� ��� ���� �ع���

� ��� ����� ������ ���� ��� ������ ��� ��ع���� ��ح� �� ��� ������ ���� ���� �� ����� ����� �����

� ��� �� ���� ������ ����� �� ����� ��� ��� ���� ����� ���� �ع���� ��� �� ���� ����� ح���

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

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

� ��� ���� ���� ����.

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

��� �� ����� �� ���� ������� ���� ������ ���� ������ �������� �� ������ �ع��� �����. ��� ���

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

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

 ����� ����� � � ����� �ح��� �� �� ���� ����ص��� �������� ������� �� ������ �� ���� ����� ���� ��

.�� ����� �ح� ��� ���

����� ����� �� �� ���� ��� ���� � � ������� �ع��� ��� ��ع����� �������� �ح��� ��� �������

���� ����� �� ��.

���� ���� �����/�� �� ����� ��ع��� ��� ���� ������ ��� ���� �������� �� ����� ����� ����� ����

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

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

� ��ط ��  � ������� ��� ����� �� ������ ������� �������� �����. ��� �� �� �ص� ����� ����� ���

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

���.

������� ��

�.�������������� ������ ���/��� 

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



����� ���� � ����ح� �������

��������� ���� � ����� 

����� � ��� 

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

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

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

����� ������� �ح�� �������� ���� ���� ح�� �� �� ��� ح��� ��� ����/��� �� ����/����� �� 

���/������� ���� ��� �� .

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

� ��� ����ع�� �� ������ ����� ��������� ��� �� ����� �  ���� ��� ص��� ������� ��� �� �ص���� ��� ���

�� ���� ����� �� ����� ص���� �� ������.������� ������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� � ��� �

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

��� �� �� ���� �� ����� �ع��� ��� �� ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� �����.

� ������ ������� �� ��� �� ������� �� ���� �� ح��� �� ��� ������ �� ���� �� ����� ص���

� ������� ���� ���� ��� ������� ����ع����� ��� ������ ح����. ������ ������� ������� ������ ���� ���� ص��� 

���/������� ���� ��� .����� � �� ���� �������� �ع�ص� :����� ���س ��������

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

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

.�ح��� �� ��ع�� ���

�� �ع��� ���� �� ��� ������� ����� �� ���� �� ��� ����� �� ��� �.�� �� ����� �� �� ح���� ����

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

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

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

�� ������ ���.

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

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

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

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

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

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

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



����� ���� � ����ح� �������

��������� �� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� �� � ���»���� ���� � ��ص���» ���� �� ����� ����

�� �����.

�� �� ������ �� ���� �������� ������ ����ص�� ��� �� ��� ������� ����� �� ���� ���� ���� � ���

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

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

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

� ���� ص��� ���� ������ ����� ����� ������  ������ ����� �� ��� ������ ����� ��� �� � ��������� ������

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

��) ������(� ���� ����ح���� ��� ������� ��� ��ع���� ���� ��� �� ����� ����.� ���� �� ����/���

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

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

� ���� ��ع�� �����. ���� ��� �� �� ���� ������ �ع��� ��� ���� ������.� ���� ������ ���� �� �� �ص� 

������ �� �� �� ������ ��ع�� ���� ����� �� ������ ��� ���. �ع����� �� �� �� ��� ����� �����

� ��س ������� ����������.

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

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

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

�� �ع� ���� ������� �� �� �� ���.

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

��� ���� ��� �� ��� ������ �� �������� �� �� ������ �����.� �� ���� ���ع��� ������ ��� �� ����� 

� ��� �ع�� ������� ����� �� ������� ����� ������ ���� ���� ����  �� ��� �� ���� ����� �� �� ���

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

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

�ع��� �����. ���� �� ���� ����� ������� ������� ����� ���� ������� �� ����� ������� ��

��� �ح� ���� ����� ��� �� �� ����� ��� ��ع� ���� ������� ����� �� ح��.��� ����� �����

� ��� ���� ���������� ص���  ������ �� ����� ���� ��������� ��� ��� ��� ���� �������� �� ح��� ����� ����

�� �� ���� ��ع���� ����� �����. ������ �� ص������ ������ ���� ������ ���� ��� �� �� ��� ��� �  ح��

���� ���ع�� ���� �� ������� �� �� ������� �� ������ ����� �������� ������ �ح������ ��� ����� ح�ص��

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

���� ������ ���� �� ������ ���� ����� ���ص��� �� ���� �� ����� ������� ������� �� ��

� ������ ��� ��ع� ��� ����� �� ��� ���� ���� �������� ���ح�� �� ������ �� ���� ��  ������� �����

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

 � ���� ���� �ح��� ������ ���� �� ����� ����� ����� ����� ���� �� ������� ����ص�� ���ح��



����� ���� � ����ح� �������

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

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

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

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

���� ��� ���� ��� ����� �� �� ������� ����� ���ص��� �� �������. ��� ����� �� ����� ����� ��

���� ���� �� ��� ���.� �� ������ ��� ������ �� ����� ������ �� �ص�� ������� �� �� 

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

.����� ������ ���� �ح� ���� ����� ���

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

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

�� ��������� �� �� � ص�� ��� ��� ح���� ���� �����. ���� ح� ����� ������� �� ��� ������ �����

��� ���� .���� �� �� ���� ���� :

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

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

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

������.

��� ������ ���� �� �� ���� ���� ���� ����� ���ص�� ������ ح������������� ���� �� �� ����

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

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

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

� ح����� �� ����� ������ ����� ��� ���� �� ���� �������� �ع���� ���� ������ ���� �� 

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

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

� ���س ��� �� ��ع�� ������ ��� Hermes�� ���ط ����س  ������ ���� .�� �������� ����

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

���� ����� � �

� ����� �� ��������� � ���� ��� �ع���� �� ��� ح�� �ع������� ����� ��� ���� ���� ������ ��

 ����� ����.����� ���� � ��� �� ������ ������ �ع����� ��� ��ع�� ��� ��� ��� �� ����� ������� ص����

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

���� ���� ���� ��� ����� ����� ��� �� ������ ����� ��� �ع��� ص������ �� ���: �� ص����� ����

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

� ح���� ��� ��� �������� ������. ��� �� �� ����� ������  ���� �������� ���� ص������ ������ ���� �������



����� ���� � ����ح� �������

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

.��� ������ ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� ������� �ع���

���� ��� �� ���� ���� �� ���� � � �� ������� ������� ������ �� ���� �ع������� ����� ��� ���

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

����� �� �� ����� ��� �� ����� ص����� ����� ������ ��� �������� ��� ������ ���� ��������� �������� ��

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

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

 ��� ����� ����� � ��� �� ��� � ��� ����� ��� �������� ������ �����. ��� ������ �ح���� ���� ��ع���

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

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

 �� ����� �� ����� �� ���� ���� ���� � ��� ��� ��]�� ��� ���� [����� �� ���� ������ ������ �

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

� ������ ��� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� �ع���� .��� ����� �� ����� ح��� ��� �����

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

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

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

��� ���������� �� ���� ��� ���� � �� ���� ��� �� ������� ������� ص�� ��� ����� �������� �� �� ��

����� ����� ����� �.��� ����� ���� � ���� ���� ����� ��� ����]����� �� ������ �[����

� ���ع������ع��. �� �� ���� ���� ����  ����� ���� ��� ����� ��� ��� �������� ���� �� ����� ������ �

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

� ���ع������ع�. ��� ��� ����  �. ������� �� �� ح�� ������ ������ ���� ��� ���� ������ ��� �� ����

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

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

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

�� ��� ��� �� ���� ���ع��� ����� �� �� ������ ����� ����.

���� ���� ����� ����� ��� ��� �������� ��� �������� �ع����� �� ص�ح�� ��������� ������� �����

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

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

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

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

� ��������� ح���� ��������� ���� ���� ������ » Sophia Perennis������� ���«������� �� ��� �ح����

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

������ ����� ��� �� ������� ��� ����� � � ���ع� �� �� ��� ������� ����� ���� ���

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



����� ���� � ����ح� �������

� ������� ���� �������� �� ���� ������� ��� ���. �� ���� ���� �� �ح�� ���� �ع� �� ��� ���� ������

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

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

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

�� ����� �� ���.

� ����������� ������� ��������� ���� �� ����� � � �������� �ح������ �������� �������� �� �ع��� �������

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

��»����� ���Spiritual Hermeneuitcs «����� ���ط ����� ص��� ����� ������ ���� �ح��� ���� �� ������

 ��� �� ���� �� ��]���� �� [�� � ��� ���� ����� ���� ��� ح����� ��� �� ��� ��� ��� �����

��� ����� ������ ����.

������ � �������� ���� �� �� 

��� �� ����� � ���� ������ � � �������� �� �ح�� � ������ ��ح��� ص����� ���� ������� ����� �����ح

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

 ������ � ����� ���� ������ ������� �� ������� ��� ���� �� ��� ����. ���� �ع�� ������ �������

 ���� ����� �  �� ���� �ع��� ���� ����� �� ���� �� ���� ��������� ����� ����� ��� ح��� ���

��� .��������� ���� ���� �� �� �������� �������� �� �������� �� ���� � � ����� ���ع��� ���������

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

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

�� ����� ������ ���� ������� L'Archange Empourprée ���� ��� �������� ������ ����� �� ������ ����

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

��� �� � ��ص��� .�.� ����� ����� ���� ��� ���� ������ ����� �������� ح�������������� ������

�� ����� �� �� ��� ���� �������� � �� �� ������ ���� ����*����� �ح�� ������� ����� ������

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

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

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

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

�.������ ������� 

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

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

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

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

* W. M. Thackston, The Mystrical and Visonary Treatises of Shihabouddin Yahyã Suhrawardi 



����� ���� � ����ح� �������

�� ح���� �� ����/�������� ����� �� �� �������� ��� ���� ��� ����� ��� � ���� ���� ���� �����

. ��ح��������� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� ������� ���� ���� ����� ���� ���� �� ����/���

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

��� ��� ���� �� �� � ����� �������:

� ��������� ����ح���:� ����� ����� ��� ح���� �ص��� ������ ����� ������� ����� ������.�

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

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

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

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

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

� �ع��� ��� ������ ���� . ������ ����� ����� ������ �� ����. �ع�� �� ��� ���� ��� �����

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

���� ��������� ����� �� ���� ����.

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

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

����� ��� ����� ���:

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

��� �� ��� ������ ���� ���� . ��������� ��� �� ���ع��� ��� ص��� ������ ����� ص����� 

� ��� ���� ����� ���� ��� �ع��� ��� .��� ��� �� ��� ��ح�� �� ���

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

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

� ���� ��� ��ع����� �� ������ ��� ������ ����� �� ح���� ��ع�� ��� ���� ���� �������

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

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

��� ��� �������.

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

������� ��� ������.

�� ���� ������ ��� ��ص�� ��� ������� ��� �������� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ������� 

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

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

 ��� � ����� �������� �� ��� ��� ���� ����� ���� �� �� .�� ������ � ���� ���� ح���� ��ع�� �ح��

�� ����� ������ �� ���� ������� ������ � .���� ص������



����� ���� � ����ح� �������

 ����ح����

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

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

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

����� ���� ����� �� � �ص��� ������ ������ �� �� �� ����� ��� ���� ������� ����� ������ ��

��. �� ��ص� ���� ����  ���� ��� ����� ������ح�� ����ح��� ��ع���� ��� ��� ������ �� ��� �� ����

��� � ��� ح�� ������ ���� ������ ������ ������� �� �� ��ص�� ���� ����� ������ ���

� �� ����� ����� �ع� �� ����  .����� ����ح�����

�� ���� ����� ��� �� ������� ���� ����� ������� ���� ��� �� ��  ��� ������ �ع����� ����� ��� ��

� ح��� �� �� ����� ����� �� ��� �� ��� ����� �ع��� ������ � ��� �� ������ �� ��� ���� �� ��� ��

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

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

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

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

� ���� �����. ������ ����� �� ���� ������� ����� �ص��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ����� �ص��� 

���� ���� ������ � �������� ����� ������ �� ����]��� ����� [����� ��������� �� ������� �������� ���� � �

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

���� ��� �� �� ��� ����� ����� �ع��� ����� ����� �� ����� ����� ��� ������ ����ح��������� ��

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

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

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

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

 �� ����� ���� � ������� ��� �������� ��� �� ���� ����� ������ � ����� ���������� ���ع�� ������

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

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

� ���������]����  [= Empedocles ����������� �Agathadaimon���� ���� ���������� ��������س �����

Asclepius ���� �� �� �� ��� �� �� ����� ������� � ��� .�������� ������� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� 

� ������� ص�������� ������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������ �� �������� ����� �������� ����� �����

 ������� � .������� ح��� �� ����� ����� �� ������� ������] ح���[������� �����ح�� �������

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

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



����� ���� � ����ح� �������

��������� 

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

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

� ��� �� �� ��� �ص��� ������ ����ح���� ������� ��� ������ ������ ��� ��� ������ ��� �� ������

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

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

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

���� �� �� � ����� ������ ���������������� .���� ������ � .�����ع���� ���

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

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

.�� �ح��� ��� ��� �� �� ����

�������������� �

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

]������ [��� ������ �.��� �� �� �� ����� ������� ��� �� �� �� ��� ����� ��ص�� ��� �� ��ح��

� ���������� ����� ���� �� �� ���� ح���� ��ع���� ������� ������  �������� ���� ��� ������� ����

���� ���.

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

� �� ����� ح���� ����ح ��  ����� ��� �������� ����� �����. ���� �� �� ������ �ع���� �� ������ ��� ���

�� ��� :

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

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

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

������ ������ ��� �������� � ������ ���� �� � ح����� ������� ����� ���� ���� ������� �� �ص���� ������� ���

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

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

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

���� ����� �� ��� �� ���� �����. ����ع� ��� ����ح������ �� ���� �ع� �� ����� ح���������

� �� �ع�� ����� ��� �� ����� �� ���� ����� ������ �� ����� �����  �� ���� ���� �ح����.�� ��

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

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

� �� ��ص� ����� �� ����� ���ح��� ������ ��  ��� ���� ������� ��� ������� ��� ���� ���� ����� �

� ������ �� ح���� ������ �� ���� ����� ����� ����� ص��� ���. �ع�� �� ����� ����� �� �� ���� �����

��. ���� ��� �ع� �� ����� �� ����� �� ح�ص� ��� ��� �� ����*:��� ������ ح����� ������

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



����� ���� � ����ح� �������

�� ����� ��ط �� ������ �� ��� � ����� ����� ���� ������ .�� ����� ���� �� �� �������� �����

.���� ��� �����������ح��

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

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

���� ��� ���� ��� ������� � ���ط ��������� ������� ��� ������� �� �� �� ���� ��� �� ���

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

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

����� ���������� ���� :

� ����� ���� �� �������� �� ��� �ص�� �� ������ ������� ������ �� � ����� ��� �� �� �� �� �� ���

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

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

� ����ح�� ����. �������� ��� �� �ع��� ������ ��� �� ������� �� ����� ���� ����� �� �����

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

� ���� ص��� ��  �� �ح� ��� �� ������� ����� ��� ���� �� �������� �� ����� ������� ������ ��� ���

�� ���.

������������ 

���� � ���� ����� ��� ���ص�� ������ ����. ���� ����� ��� ������� ���� �� �ص�� ������ ���������

 �� ����� �� ������ �� �������� �ع���� ���� ���. ������ ��� ����/���� ��� �� ��� ���� �� ���

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

».��� ����� �� ��ط �� ��� ��� ص��� ����... ���� ���� ��ع��� �� ��س �� ���� ���

� ح��� �� �� ��� �� ������«��� �ع��� �� �� ������ ��� �� �ح� ���� ���� ��� �ع���� �����

����� «���� ����� .���� ����� � ����� �� �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �������.

��� ���� �� �� � �ح��� ��� ����� �� ���� ����� �����ح������������ ��ع�� ������� �������� �

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

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

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

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

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

� ���� ���ع�� ����� �� �� ��� ������ ������ ��  ����� ��� ��� ��� �� �� .����� ���� ����

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

��س. �������� ����� ���� ����» �ح��« �� �ع�����discursive=)�������� (�Y�nan������� �ص����*
.��� ������� ��� �� �� ����� �� ���� �ح��� �ع�� ����� ���� �� �����



����� ���� � ����ح� �������

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

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

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

� ����ح���������������� ��� ��� ���� ������� ����� ��� �� �� �ص�� �� ����� ����� ���

 �� ������ ������ �� ���� ����� � � ������ �ع�� ���� � ����� ��� �� ����� ��ع�� �� ���� .��� ������

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

�� ���� �������*.

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

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

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

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

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

� ������ ��� ��� ������� �� ������ ������ ����ص�� ح���� ��� ����� � ���� ����� ح��� ������ ��

�� �� ���� ������.

������ �������� �ع���� ��� ���� ���� ������� ���� ������ �� ���� ����� �ع���� �� ���� ���

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

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

� �������� �� �ع���� ������ �ح����� ��� ���� ���  ������� ��� ��� ����� ���� .������ ���� ������ ��

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

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

�� ��� ������ ص������ ���� ����� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ����.

���������� 

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

� ح��� ����� ���  � �ح��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ����»�������†«� ص���«� ������

.��������� ���»�ع���

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

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

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

��) ���/��ح���������(�������* ��� ���� ��� � ���� ��� �� ���� � ����� ���� ����� ������ ��� 
�� ������ ��������� �� �� .����)�������� ������(���� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� �

��� ����)�������� (�����) .�� )���� ���/��� ����� �������ع��� �ح����: ���
.)������� �س ������(=» �� ������������«): �� ���� ����(� ����� ����� ���� �� ����†



����� ���� � ����ح� �������

���� ��� ����� �� ��� � � �ع����� ����� ��س �� �� ���� ������ ��� �ح� ��� �������� �����

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

����� � ����� � �� ���� ���� ��� �� ������� �� �� �� ��ع�� ��� �س �� ��� ��� ����� �������

� ����ع��� �� ����� �ح�� ����� ���� ���������� ������. ��� �� ����� �������� � � ��������� �ع����� ��������� 

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

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

������� ������� 

� �ع��� ��� �� ��� �ع�� �� ���ح�� ������� �������. ���� ����� ����� ������� ��� ����

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

�����.

��.����� ������� �ع���� �� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ������� ������ ���

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

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

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

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

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

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

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

� ��ح�� �� �� �� ����� ������ �� ���� ����� ������� �� ��� �ع��. ��� ������� �� �ح��� ��  ��� ����

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

������� ����� 

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

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

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

� ص��� ��� ����� ����� ����� ����  � ح���� �� �ح�� ��� ������ ����� ��������� � �������� ����� .

ح� ������� �� ��� ���� ������ ������ � ����� ���� �� ������ �� .� �� �� ��� �ع�� ����� �� ����

 ������ ����� �� ������ ����� ��� �� � �ع������ ����� � ������ �ع���� ������ ������ �� ��� ���� ������

 �����Theosophic Epistemology��� ����� �� .����� ������ �� ���ص���� ������ ��� ����� ���� ����

�� ����� �� �� �ح� ��� �� ����� �ع������� ������ ��� ������ �� ����� �� �� ������ ����

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

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

.»���ع��� ���� ��� �� ��� ح�



����� ���� � ����ح� �������

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

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

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

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

 �� ����� ��� �� �� ��� ������ ��� �� ��� �� ��� ص�ح� �� ���� ������ ���� ��� ����� �����

��. ���� �ع��� ��� ���  �� ������ ��� ������� ��� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ������ �� �

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

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

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

 ���� ���� �����»���� «��� ����� ������ �.��� �� �� ��� ���� ���� ���†:»... �� �� ��� ������

 �� ������� �������� � � �ص���� ������ ������ ������� �� �ع����� ������ ������ ���� ���� ��� ح������ ��������

».��ح�����

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

�� �ح�� ����ع� ���. ����� ��������ع���� �� ������ ������ ���� ������� ������ ���� �� �������

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

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

� ��� �� ص�ح�� ������ ���� ������� ��� �� �� �� ������ ����� ����� ... ������� ������ ���

� ����� ������ �� ����� �ع��� ������ ����� ������ ��� ���  � ����� ������� ���� ح��� ������ .

� ������ �� �ع���� ������ ������� �� ��� ������ � ���س ������� ����� ���� ��� ������ ح����

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

������������ 

� ������� ������ ����� ���� ��� ��� �� �ص�� ��� ������ ������ ��� �� �� �������� � ������ ������ .

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

� ������� �� ��� ص������� ������� ����� ������ ������ ������. ���� ���� �� ����� �ع���� ���� ���� 

�� ��� �� ��� ���� ������ �� ��� ����� � ���� ����� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����ع� �������

� ���� ��� ������ �ع������ ����� ��� ��ح��� ����� �� �� ������. ��� ����� ��� �ص�� ��� �� ���� ص����

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

�� ���� �� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ����� ����� �ع���� �� ��� ����� ������� �����

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

: ��� �� �� ��� ��� �ص� ��

*�� ���� �� ���� ��� ���»�������«����� ���.
†���� ����� ���� ���� ��� ����� ����� :»... ���� ... ����� ������� �� ���� ��� ������ ���� ... ������

ح����� �� ���� �� ���� ��� �� �� ������ ���� �� �ص��� �� ���� ���. ���».������ �� �� �� ���� ���� 
� �ع�� ���� �� ������ .�ع��� ����



����� ���� � ����ح� �������

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

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

 ����� ��� �� ����� ��� � ��. �� ����� �� �س ����� ������ ������� ��� � � �ع��� ������� ����

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

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

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

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

�������� ���� ������� ���� ��������� �� ������� ص�������� ����� �� �� ���������� ������ ���� ������ ����

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

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

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

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

� ���� ����� ��� ��� �������� �� �� ���� �� ��ع�� ����� ص������. ��� ��ح��� ��� ��� ���� �

: ��� �ص� ��

����� ��� ����� �������� ����� ��� ���ع� �������� ���� ���

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

������� ��� �� ��� ������ �������� �� ����� ������� � ��� ��� ������ ���� ��� ����ط �������

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

�� ���� ������ �� ������ ���� ��� ������ ������ ��� � �� ��������. ����� ح�ص�� ���� �������� �

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

����� ��� ���� ��  ���� ���� �� ���� ������ ��� ����� ���.� �� ��ط �� ������� ���� �� �� ��� ������

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

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

������� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ��� .�� � ����� ��� ع������� ��� ��� �� ��� ���.

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

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

� ��ح�� ���� �� ������� �� ������� ������ ���� ص������ ���  ������ ���� �� ����� �� �� �� ���

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

�������������� ��� ����� �� ������� ��� �������� �»�� � ���� �� ��� ص������»����� ������� �����

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

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

���� �� .ص���� �� ���� ص�� ��� �� ������ ��

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

�� ���� ���� ��� ���� � .������ ��� ���� �� �� ��� �ص�



����� ���� � ����ح� �������

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

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

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

 ����� � ����� �� ���� �]�����*[�� � ��� ����� ���س� ��� ����������� ������ ��� �� � ����� ������

�������.

� ��� ������ ������ ��� ���� �� �� �ع��� ������ ���� ����� ����������ح��� �� �ص� ������� �� ��� ��

����� ��� ������� ����� ص���� ������ ���� ���� ��� ������� ����� �ع��� ص�������. ��� ������ ����� ��

��� �� � ����� ����� ������ ���� ���. ������ �� ����� ������ ��� �� �� ح�� �� ��� ��ع�� ���� ���� ����

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

� ����� �� ����� �� ��� ��ح��� ص��� ������ ������� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ���� .����� ����

 �� ���� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ������ ������ ��� �� ������ �ص�� ������� �� ����� ����

����� ���� �� ������.

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

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

 ����»������ «���� �� �� ���� �� ��� ���� �� �»�� ������ ��ع���� ������� ����»���� ��� �� �� ���

����� ������ ���� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ص���� ������ ��� ������ �� ��� ������ . �����

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

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

�� �� ����»�� ����� �� ����� ��� �� ����� �� �  �����†��� �� ��� ��� �س ����� �� ���� ����

������ ��� ��� �� ����� �� ���«.

�� �ص�� ��� �� �� ����������������� ������� ��:

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

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

�.����� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� �� ح�ص� ��� �� ���� ���� ������� �� ���

���� ����� �� ����� ���� ��� 

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

������ �� ��� ��� ����� ����� ���� � � ��� ��� ص���� ����� �ص��� �� �ع����� ���� ��������

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

������� ����� �ع����. ���� ��� �� ���� �� ���� ����� �� �� ح���� ����� ����� ������� ����� �����ح

�� ������� ������� ����� �� �� ��� �� ح��� ��� �� �� ��  � ������� ������� �ع���� ������ ح�ص� ���

 
*��� ������� �� ��� ����.
†������ ��� ��� �� ��� �� ���� ���.



����� ���� � ����ح� �������

�. ���� ������� ���� ������ ���� ��� �� ������� ���� ���� ��� �� �� �ع� �� �������� ����� ��

ح��� �� ��� ��� ص��ح��� �� �� ���� ��� ح����� �� ���� ����� �������� ����� � �� ��� ��.

�������� �� ���� 

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

� ����� ��� �� صح�� ����  ��� .�� � ���� ح���� �� �� صح�� ���� ���� �� ��� ��ح��� �� ����� ���

� ��� ���� ���� �� ������ �� ����� � .��� ع��� ����� ������ ������

��� ����� �� �� �����]����� �� ��� [��� �� ��� ���� ���� � ����� ���ص�� ������ �ع����� �������

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

������ ���� �� �� �������� �������� ���ص�� ������� �ع���� ����� ������ �ع���� ���� ���� �����

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

 ���� ������� �� ���� �� �����.«������ ���� �� � ������ ����� �������� �� �������� ������ ������ �

���� � �� ���� �� ������� ���� �� ��ح�� �� ��� ���� � ����� ������ �� �� �� ������� ص������� ����

:����� �ص�� ����� �� ���� �� ���� ��� ���. ��� ����� ح����� ������� �� ��

�� ������ ������ �ح���� ���� ������� �� ��� ��� �� ���������� �ع��� �ص���� �� ���� ��� ...

�� ������ ������� 

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

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

�� �� ���� �������� ��� ���ع���� ����  ���� �� ���� �� �� � �� ��� ������� ��� �� ��� ��� �� ���

� ��� ص������� ��� �����ح ����ح��.� ���� ����� ���  ���� ������� �� ���� �� ������� ���� �ع�

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

�� ���� ��� 

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

��. ��� ����� ���� ����� �ع��� ���� ص����� ��  �� ������ ��� ���� �������� � ������ ����� .��� �����

 ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ����»������ ����� ������ «��� .��]��� [����� ����� ���������

� ���� �� ص��� ������ �� ����� �ح�� ��� �� �� ������� ����� ����� ��� �� ��� ������� �������

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

.��ص�� ����

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

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

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

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

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



����� ���� � ����ح� �������

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

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

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

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

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

� ����ع� �� ����� ������� ��� ����� ���. ��� ���� ��  ������ ������� �� ��� ��� �� ������� ���� .

��� ���� �� ��� ��� ��� � �� ������ �ع��� ��� ��� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� .��� ����

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

������ ��� ������ ��������� � �� ���� ��� ���ط �� ص����� ���� ��� �� ��� ������ ��� ��� ������� �� ���

.� ������� ���� ص���� ���� ���� ������

�� ������� ����� �� ���� 

�� ���� ������� �� ������� ��� ��� ���� ���� � �� ������ �� ص������ �� ������ �ع��� ��� ���

������ �� ��� ������ ��������.�� ���� �� �� ص����� ���� ���� ������� �� �� ���� ���� ح��

 ��� �� ����� ����� ������� � � �ع��� ������ ����� ��� �� ���ح� �� ���� �����. ���� �� �� ����ح

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

. ���� ������ ���ع�� ������ ������. ������ ���� ����� ��� ������ ��� ������ ����� ����� �� ������

�� ��س ������� �� ��� ��ص�� � �ع������ �� ��� ��� ������ ������ ������ �� �� ����ع�� ������ ���� ��

:��� �� ���� ���. �� �� ���� ����� ����� ح�ص� ����� ����� ���� ��

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

������*...(��� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ��� �� �����.

����� ���� �� ������� � �� ��ع������ع��� �� ������� ����� ����� ���� ������� ��� ����� ����� �

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

������ ������ �� ��� ��� ����� ���� ��� �ع�� ������ ����� ��� ������� ��� ����� ���� �� 

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

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

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

� ح��� ����  �� �� ��� ���� ������� �� ���� ������ ���� ���� ��� حس ���� �� �� ��� ����� ���� ����

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

�� ����� �� �� ������ ��]�� ��� ��� ����� ��� ����†[���� ����������� ���� � ������.

*��� ������� �� ������ ����.
†��� ���� ����� ������� �� .



����� ���� � ����ح� �������

������ ��� ��� ���� ����� ح��� ���� ��� ��� ����� ��������� ���� ��� حس ���� �� ��� ��

� ���� �� ����� ص����� ����. �ح��� ح���� ����� ���  ������ ����� ������ �  ����� ���� �� ح���

� ص��� ��� ����� ��� �� ����� ��ص�� �� �� ���� �� ������ .���� �� ������ ��� �� ������� �������

 � � � ������� ��� �� ������ �� ����� �� ��� �� ������ ص��� � ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ح����

�� ��� ����.

������ ������� ������ ��� ��� � � ���ع��� ������ ������ �� ���� ������ ���� ������ ��� ���

 �� �� ����� �� � ���� ص�������ع��� ������� ��� �� ��� ���� ���.]������[�ص� ����� ���� �� ���

� ح�� �� ��� �� ��� ����� ��� � � �ع��� ����� ��� ��� ���� ���� ���� �������� �� ������

.�� ������� ص������� ���� ����� ���� ����� ���

�� ��������� ���� �� ������� 

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

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

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

��. ���� ��� �ع�� ����ح� ���� �� ���� ������� ����� �� ����� �� ����� �� ح���  ح� �� �� ���� ���

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

������ ������ �� �� ����� ������.

� �� ������ �� ���� �ص��� ������� ��� ������ ���� ��� �� ����� ��س� ���� �� �� ���� ����

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

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

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

�ط �� ��� ������ �� ��� �� ��ط ��� ������� ��� ����.� ���� ���� ���� ��� ����� �� �� ����� 

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

.���� ����» �� ���«�ع���� ������ ��

�� �� �� �������ع�� ��� ������� ��ص� �� ��� � �ع��� ��� �� ���� ���� ����� �� �� �� ��������

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

� ���� ������ �� ������� ���� ������ �� ح��� ��������� ��� �����. ���� �� � ������ ������ �ع����

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

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

� ��������� ����� ����� ��� ��� �ع��� ��� ����� ����� �ص� ����� �����. ��� ����� ��� �� 

.����� ��ح��� ���



����� ���� � ����ح� �������

�� ������ ����� �� ����� 

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

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

����� �� ��� �� �� �������:

� �ع��� �������� ����� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� �� �� ���� ���� ���� ��� ���� ح� ��ح���

 ����� ��� �� �� ���� ��� � � ��� ������ ����: �� ��� �� �ع��� ��ع��� ��� ����� ح�

.��� ��� ����� �� �� ����� �س ���

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

��� ����� . ������ ������ ���� ���� ��� �������ع������ ��� �� ��� ����� �� ����. ��� ����� ��

� �ح����� ��� �� ������ ������ ����  ��. ���� ���� ������ �� �� ��� ���� �� �ح�� ص���� �� ����� ��� ��� ����� �

��� ���� �� ��� ������ ������� ��� ���� �� ����� �������� ���� ���� ���ص� ����� �� ���� ���

�� ������� ������� ���� �� ��� ����� �ع���  ����� ����� ���� �� ����� ������ �������� �����

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

��� ���� �� �������� �� �� �� ��������� � ح��� .������ ع������ع�� ����� �����

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

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

���� ��� �� �ص�� ���� ��� ����� ����� ������ ��� �� ���� ������� ������� �� ��� ����. ��� ��� 

��� ���� ���� ������ ����� ���� .���� �� ������� � �� ��س ��� �������� �»�����]�������*[

� ��� ����� ح�ص� ������ �� �� �� ��� ������ ���� ����� ���� ����.»���� ح��� �� ���� �������

� ح�ص� ��� ���  �� �� �� � ��� ����»��� � ����� ������� ��� � �� ��� ������ �� �� ����ع�� ������ ����

�������†��� ���� ��«.

�� �������� � ������ 

������ ���� ������ � � �ح����� �� ����� �������� ���� ��� ���� ����� ������ ����� �� ح��� ص����

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

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

� ����� ����� �����. ��� �� ����� ���� ����� ����� �ص� ��  ���� �� ����� ���� ����س �� ��

 ����� �]������� [�� ����� ������ ���� ����� ��������� ��� � ���� � ������� ������� ���� �

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

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

�� �� �� �� ص��� ������ �� � ������ ����� ���� �� �� ��� �� �� ��ط �� �� ���� ��� ���� �� �� ����ط

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

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



����� ���� � ����ح� �������

������� �

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

.��� ���� ���� ���� ����� ��� �ع��� �� ����� ���

� ������ �������� ������ ����� ����� �� �� ������ ��������� ���� ������ �� �ح��� �ع����� ��ص��� ������ �.

� ���������� ���� ����� �� ��� �ع���� ���� ������� ����� ����� ����� ����� �� ��� �� ��� ح��� �����

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

�� ���� ����� ������ ���� � ���� ��� �� ������� ���� ����ع�. �� ��� �� �� ���ح ��� ���� ������ ���

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

 � � �ع�� ���� �� �� ��� ح���� �� ���� �� ������ ����� �������� ��� ����ع�. ���� �� ح����� ������

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

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

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

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

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

� �� ���� ����� �������� ����� ����� �� �ع�� ������� ������ ������ ��� �ع��� ������� ����� ���ع� ��

���� ����� � ����.

������� ��

������� ��� �������� ����� �ص���ع�� ���� ����. ��� ����� ��������� ���� �� ������ ���� ������ ���.�

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

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

� )����ح��������(����� ������ �ح���

� ����� �����_��������: ������ ������ ���� ����������� �� ��� �س �� �� ��� ����� ��� ������.� ������

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

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

���)�����ح����� �������

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

�.������������������ ���� 

������� �ع������� ح����.� ���� �������� ���� 

�.������������������ ���� 

�� ����ط �ح��� ���� ��� ���� ���� ��� �� Three Muslim Sages��� ��������� ����� �ص�� ��� �����*
 �� ����� ����� .���� ����� �� �������� ���� ������ ����� ���� �� ���� ��� ��� ����� ����� �� �����

���.



����� ���� � ����ح� �������

�.�������������� ������ � ����� ������ �� � ��������� ���ع��(�� �� ����� ����� �� �������

 ����)�����ع����

�ع ���� ��� ������.� � ��� ���� ����� ������ �� ����� ���� ص��� �� ���� ���� ������� ��

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

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

����� ������ �����(���� 

�� .���� ��� ��� 

�� .���� �����

�� .���� ������ 

�� .����������� ����������� 

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

����� ����� ������ �������)����(���� 

� ����� ��� ���� �� ���� ����� ������ ��� ��� �����.� ��� ���� ���� �ع���� ����� �� ���. ��

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

� ������ ���ع�� ������ �� ������«ح��� ������. �� ���� �������� ������ �«�� �:Political 

Aspects of Islamic Philosophy )�������� ������� �������� �����������(���� ���� 

�� .���� �����

�� .� �������� ������������� 

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

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

�� .��� ���� ���� �� ��� .����� �����L'Archange Empourprée)������ �س��������(

�� .��� ���� ���� ������ �� ������ ��� ��  Le Live de la Sagesse Orientale�ح�� ��������.� �����

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

�� .����� �� ���� ������ ����������� ���� �� ������ ��� �� �� ��/���������� ��� ����� ������ 

���� ���������� :��� :Thackston, Mystical and Visionary Treatises of Suhrawardi)���� ������

 ������Octagon �����(����

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

���� ��� �������.� ��� ��� ���� �� ��� ������� ����Spies����� ��� �� ��� ��حح ������ 

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

�� .��� ���� ���� ������ �� ���� ���� ��������� ���� :Recueil de texts inédits concernant l'histoire 

de la mystique en pays d'Islam)�س��������(���� 

�� .������ ���� ��� �Opera������. ���� ��� ح��� ����  �� �ع������

 Suhrawardi: The Master of Illumination, Gnostic and Martyr:����� ������� �ص� ������ ���� ���*



����� ���� � ����ح� �������

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

��. ���� ����� ���� �� ��� ����� ��ع�� �� ��� ������� ��� ������� ���� ����� �� ����� �����

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

� ����)���������������س�  ��� ������������ Opera� �����

���� ح�������� �� ح��� ����������. ��

��.���� �����

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

�����/�����(� ������ ��������� ������� ��� ������ ���� ����� ��� �����. �� �ع�� ����� �����

 �� ����� � ���� �� �� ����� ����� �ع�����. �� �� ���������� ������ ��� ���� �� ������� ������

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

� ص����� �� ������ ����� ���� �� �� ��������*������� �ع����� ������� ������  ����� ������� � ������� �

�� ����������� ���.

�� .�������������� ������ � ����� ������ �� � ���������� ���ع��(� ������ ������ �� ��������

���)�����ع����

�� .�������������� ������ �� �����

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

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

� �ع��� ������ �� ����»���� ������)����� ������� ����������(

�� ���� �ح� ���. ��  �� �ع�������� ������ ��������������. �� �� ��� �����

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

��� �� ح��� ��������� ح��� ����. ��

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

��»� ������� ��������� ���ع���� ������� �� ������� �:Political Aspects of Islamic Philosophy 

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

�� .�������������� ������ �������� 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ ���� 

�� .���� ��� ����

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

*������ �����)������ ������ ��� � ��� ������ (����� � ���� �� �� �� ��� ������ ����� ��� ���� .
��� ���� ���� �� ��� .� �� ����� ������. �ع��� ��� ���� ���� 



����� ���� � ����ح� �������

�� .���� � �������� 

� ������ �� ������ ������� ������«���� ح���� �����. �� ����� ���� �«�Hamdard Islamicus 6� ��

)����(������

�� .�����]�� � ���� ������ ���� �ع���� ������ �� �ع�� ����.� ����� ���� ��� ������������] �ح��

�� ��� �� ���� ���.

�� .�������������� ������ ����������

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

�� .�������������� ������ ����������

� ����� �� ������ ����� ���� �ع��� �������. ��� ��� ���� ���� ���. �� �������� ������ ������ �

)���������� ��� ح����(

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

�� .�������������� ������ �������

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

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

�� ��� .��.�������:�� 

�� .�������������� ������ �������� 

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

�� .�������������� ������ �������� 

�� .���������� 

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

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

�� .�������������� ������ �������� 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ ���� 

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

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

��/����� ��� ����� .��� ���� ���� ������ �� �� ���� ��� �:������� ��� ���� ��� ����� ��� �

� ���(��ع���� �� ����.� �����������(

�� .�������������� ������ �������� 



����� ���� � ����ح� �������

�� .���� ������ ���� 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

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

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

�� �� �� ������ � ���� ����.

�� .�������������� ������ �������� 

�� .)���(���� ������ �]���[

�� .���� ������ 

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

.���� �� ����� ��� �� �� ����� ����� ���� �������� ����� ���� �� ��� �� ��ط ���

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

��� �� ح��� ����������. ��

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

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

� �ح����� ��� ��ع���. ��� ������ ���� ����  ��� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ����

��� ������� ��.

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

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 



����� ���� � ����ح� �������

������ ������� 

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

� ���� �ع���. ����� ���  ����� �� ����� ������� �� ��� ���� ��� �� �������� � �� �������� ���� ��

� ����� �ع����� ������� �������� ������ ������ �����. ��� ��������������  ����� �� ���� ��� ����� .

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

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

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

������� � � ������ ����� ������ ���� ������ ������ ���� ��������� �� �������.� ������ �ع����� ����� ������

����� ��� �������� ��� �ع��� �� ح���� ����� ���. ������� �� �� ����� ����� ����� �� �ح��� ������� ���

������ ������� ����� ��� ��.

������ ����� 

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

���� .�� � ������ �� �� ����� ����� ����� �����ح ���� �� �ع� ����� ������� �� ��� .���� ��

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

��� .������� ��� � ������ � ������ ���� ����� ������ ��� �� �� �� ����� ��� �� ��ح� �� �ع���� ������

� ���� ��� ����� ��� �� ������� ���� ����� ��� ����ص�� �����  ����� ���� �.��������� ���� �� ���

�����ع� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� �� ��� ��  ������ ������ .������ �� ���� ����� ����

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

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

� ح��� ��� ����� ������� �ع��� ���� ���� ��� ���� ������ �ع�� �� ������ ����� ��ص����

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

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

��� ���� �� ���� ������� ��� ��� ����� � ���� ��� �� �� �� ���� ���� ������.«

� ��ع� ����� ������� ����� �������� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� ������� �� ���� ��� ����

����� ������� ���� �ع���� ����� ���� ����� ������ �� ����� ���� �� ��� �� �� ����� �����. ����� ���� 

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

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

� ������� �� �� �������� ���� �������� ���������� ��������� ������� ����� �� ���ع��� ����� ����� ���� �������

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



����� ���� � ����ح� �������

���� ح� ��� �ع�� ����� ���� �� ����. ��� ������ �� �� ������ ����� ����� ���� ������� ��

 ���� �� �� � � ��� ��� ���� ������� �ع��� ����� ����� ��� ����� ��� ��س � ��� ���� ������ ����

.�� �� ���ع�� ���� ���� �������� 

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

�� ���� ���� ����� ����� ���� ���ع� ��� ���� ��  �� ����� ����� ��������� ��� ���� ��� ����� ������

� �ع��� �� ������ �� �� ���� �� ����� ��� ��� .���� ������ �� ������ ��� ���� ��� ��� �� ���

� ������ ����� ����� ������ ���� ������� ���� ������ ���ص��� �������  ����� ����� ������� ������ ������� ������� ��

���� ���� �����.

�� ����� ������� ���� ����� � ������ ��� ������ ���� �� ����� ������ ��� �� �ص��� ���

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

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

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

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

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

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

������ � ���� �

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

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

� ��� ���ع�� �� ���� ����� ������� �� ��� �������� �ع��� ��� �� ���� �� ����� ص�� ���

������.�� �� �� ����� ��� ���� �� ���� �ص��� ������ �� �� �� ������ �������� ��� ���� ��� ����

����� �ح��� �����ح������������. ��� �� ����� ���� �� ح���� ����� ���� ������ ����� ��ع�� �� 

� ���� ���� �� �ع�� ������ ������ ��� �� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� �������� ���� �� ���

 � �� ��� �� ���ع�� ������. �� ��� �� ��� �� ����� ������� ���� ���� ��� ����� ���� ����� �����

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

 �� ���� �� ��� ��� ���� .���»���� «]����� [�� ����� ����� �� �����»������ «������ ��� ����� ���� �

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

������ ������ ������� ��� ��� ��� ����. ���� �ع���� �� �� ��� ������ ���� ��� ���� �� ���� 

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

���� �� ���� ������ ص���� ���� ����� �� ص����� ��� ������ ���� ����� ������ ���ع�� ����� �� 

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

��� ��������� � ��� ����� � � ���� �� �� �ع�� ������ ����� ������ �� ���� ���� ������ ��

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

 ��� ���� � � ح���� ����� ����� .�� �����[���� �� ���� ����� �� �ح������ ��������� ����



����� ���� � ����ح� �������

 ص��� ����� ������ ��� ����� ������ �� ������] �����[���� ���. ��� ������ ص���� ����]� ����� ���

��� � � �ع��[����� ���� �ع��� �� ����� ���� ���� ������ [���� ���� �� ���� � ������.

�� ����� �ح� ���� �� ������ ����� ������� �� ����� : ��� ��� ���� �ص��� ����� �� �����

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

�.�� �� ���� �� ��ط �� �������� ���� ������ ��� �� �� 

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

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

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

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

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

�� ����� �� ����:

�����. ����� �س ���� �� ������ ����� ��� ������ �� ��� ���� �ع��� ��� ���� �� ������ ح�ص�

 ���� � � ح�� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� �ع��� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� �����

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

� ��� ص�� �� ��� ������� ������� �� �ح� ��� �ع� ���� ���� ��� �� ���� ح���� ���ع� �����

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

.��� ������ �ح� �� ����� �ص��� ����� ��� �� ���� �ع���� ������ �����. ����� ���� �������

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

�� ��� ��� �� ������� ���� :

�� ����� � ��� ����� ����� ������ ��������� ��� ������ ���� �� �� �� �ع��� ��������� ��� ����� ����

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

 ���� ��� �� �� ���� ��������� �� ��� � �� �ع��� ���� ����� ����� �����] .��� ��� ����� [������

.��������� ������� �ح�� ���

�� �� �ح� ������ ������� ������ �� �� ��� �� ��� ���� ���ع�� ���� � �� ���� ح��� ���� ������

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

��� ����� ����� ��.

� ��� ������.� �ص��� ����� ���� ������ ���� ������ �� ������ ���� ���� ��� ������� ������

� ��� �� ���� ح��� ح�ص� ��� ����� ����� ح���� ��� ����� ���� ����� ��� �� ����� ����� ��

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

����ح ������� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ������ ���. ���� �� ��� ����� �ع��� ��� 

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

* Teleological Argument 



����� ���� � ����ح� �������

����� � ���� ������� �

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

�� ����� �� � ����� �� � �� ��� �� ����� �ص��� ���� .����� �ح� ��� ����� �� �� ��� ���

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

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

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

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

��� ����)��������� �� (������� ���� ������ ���� ���� ��]���� �� [�������� ���� ���� ����� .�� �ح��

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

���� �� . ��� �ع��� ����� �������� ����� �ح��� ���� �ع���� ������� ���� �� �ع��� ����� �ع��� �� ���

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

�� ��� ����� ��� �� ������ ����. ���� ������� ���� �ع����� ������ �� ����� ����� �� ��������� ��

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

 ����� �� ���� ���� �� �������� ����.

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

� �� �� ����� ������ ��� �� �ع�� ����� ����� ��� ���� ���� ������ ������ �� �� ����� ����� �����

��[��� �� ��� ��� �ع���� �� �� ���� ����� ������ �� �� [��� ��� ������� �� � ������ ������ ��� ����

�� ���� �� �������� ������ ���� ���.

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

� ���� ���� �� �� ص���� ��� �� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ������ ������  ����

������ ��� �� �ح��� ��� ����� �� �� ��� ����.� ������� �ع��� �� ����� ��� ����� ���� ��� �ع��� �� 

��� ������ ��� ��� ���� ���� �����*.

1. P � ~ ~ P  2. P � ς P

:†��س ��� ��� ص��� ���

1. ~ P � ~ P  2. ~P � ς ~ P

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

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

 
*����� ��� ����� �� ��� :

�.���� �� ���� ��� �P�� . ���� �� �� ص��� ����� ������ ���� ص��� �����

�.���� ��� �P������� س� ����� ���� P��� ���� .
†����� ��� ����� �� ���:

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

�.���� ���P�� .�� ص��� ����)P( ص��� ����� �س ����� ��� �� ����



����� ���� � ����ح� �������

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

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

�� �����.

������ ������� �

�� �ح� ������ � �����. ���� ������ �� ������� ����� ��� ������ �� ��� �������� ��� �ع����� �����

������� ���ح���� �� ������� ���� ������ ����� �ع��� ��� ��� ������� �� ���� ����� ����� 

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

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

�� ���� ���� .�� ������� ������ : 

����� �� �� ����]������� �� [�� � ح���� ��� ������� ��� ��� �� �� ��� ����� ������ �� ������

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

� ���� ���� �ح��� ����] ���������[��� ��� �������� ���� ��� ��  .*���� �� �� ��ح�� �ح���� �����

���� �� ��] �����[�� �� �� ����� �� ��ح�� ���� ���� ���� ��� �� �� �������� ����� �س ���

� ��� �� ��ح� ������ �� ��� ������] �����[�� ������ ��� ��� �� �� ��� ��ح  �� ��� ������� �

��� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� ���� ��������� � ���†.

�� �ح� ������� ����.� ������ ��� ��� ������ ������ ����ع���� �� ���� ����� ����� ���� ���� :��

���� ص�ح�ح. ���� ���ح��� ��� �� ������ �ع�� ��� �� ��ح�� صح�ح ���� ��� ���� ��� ��� �� �ص� ���

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

��.� ��� ����/���/���/��ع��.� ���� ���ح���� ��ح� ���� ����� ��� ���� ������ ����� �� ��� �ح�

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

 ��� ���� ��� ������� ������ �� �� ������ ����� ������ �� � ����� ������ �� ����� ������ �� �ع���� ����

.��� ص������� �� �ع��� �ح� ����� ��� ������� ��

������� ���� �

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

� ����ص��� ������ ��������� ���� ������ ���� ح�� ������� ������. ���� �� ص��� �� ������ ������� �

.����� ��� ���] ����� �� ���ع� ��ح�[

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

 ��� ���� ������ ���� .��� � ����� ���� ����� ���������� � ����� ��� �ع���� ������� ����� ����� ����

�� �� ��� �� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� � ��� �� �� �ح�� �ع��� ������ ������. ���

 ����� ���� ���� ���� �� ������ ���� � ��� �ع��� �����. ��س ���� ���� ص���� ����. ��� ������

 
� �ح��� ���� �� �������� ��� �� ح�ص�� �����* .�� �ع��� �ح��� ���� ����ح���
†����� ������ �� � ���� ������ ���� �� ���� ���� � ��� ����� ������� �� ����� �� ��� ����� �

.��ع�� ���� ��� ��� �ع��� ���� ��� �� ���



����� ���� � ����ح� �������

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

�� �� ������:

����� ��� �����] ����[�س. ���� �� ��� �� ��� ���� ����.� ������ ���� ���� ����� ��� ����

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

����†.

�� �ح� ������� ��� ����� ��� �� ��� �ص� �� ������ � �ع��� ������ ��� �� ������ ����� ����

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

���� �� �������� ������ ��� ��� �� �� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ����� ������� �ع�

��� ���� ��� ���:

���� �� �� ��� ��� ���� ������)� � ��� ����(�� :� �� �� ص��� ��� �� ح��� ��� ���� �����

�.������� ������� ��� ��� � � ��� 

�.��� �� � � ��� ���������� �

� �� ���� �������� �ع�� ���.� � ��� .

���

� �� ��ص��� ����� ح��� ���� ��� �������� ���� �� �� ���� � � ������� ����� صح�ح ����� ���� ���

�� �� �� ص�� ����� ������ �ح��� ������� ���� �� �� ��� ���� ��� �������������. ������� ��� 

���.

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

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

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

.ص���� �� ���� ������

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

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

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

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

���� �ع���� ����. ������� ������ ����� ��� ������ ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ����*
������ �)���������� � ���(�»���� ����� � ����� �� ���� � ���� �� ���� �� ��� �� ������ �������

���� �� ����� �� ��� ��«.
�� �ع�� ����† .���� ������ ��� �� ���� �� �� ح��� ���� ���� ��



����� ���� � ����ح� �������

� ����� ��� �����+ ��� ���: �ح� ������� �� ����� ������ ���� ���� ������ ������� ����� ��س

� ����� �� �� ������ ������� ��� �ع���� ��� �� ����. ������ ���� ��� ����� �� ��� ���� ���� �����

���� .� ���� �� ���� ���� +�� � ��� ����� ����. ���� ��� ص�� �� � � ���� �� ����� � �������

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

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

��� �� �� ������� �� ���� �� � ص��� ��� �� ��� ��� ��ص� ������ ��� :

�. ������� ���� ����� �س �� ���� ������ ��� ���� � ��� ���ع� ���� ��� �� �� ��� �� �� �����

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

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

 �� ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� �� �� �� � ح� ���� �ع�� �� �� �� ��� ��� ����� ���

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

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

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

������ ���� ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����� �������:

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

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

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

����†.

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

���� ��ع���� ���� �� ���� ����� �������� ����� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ���س ����� �� �� ����†
 ��� ���� �� ��� � ����� ��ع���� ����� �� �� ���� �ع��� ��� ��� ���س� ������ ������� ��� ������

�� ������ ����� ����.



����� ���� � ����ح� �������

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

�� ���� :

� ����� ������ �س ���� �� ��� ���س  ���� �� ���� ������� ����� ��� ��� �� ��� ��� ح�ص�� �����

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

�� ������� �� ���� ������ �ع�� ����� �� �� ��� ��� ������� � ������ ��� �� ��� � ��� ����

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

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

�� � : ���� ��ح� ����� ����� ����

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

���� �� ������ ���� ���� �] .�������� [��� ������� ������ ��� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���

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

�� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� �����.

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

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

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

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

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

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

�� ���� ������ ������� �� ����� �� �� ��� ������ ��� � � ���� ��� ��ع��� ��� ������ . ���ص�� �ح��

����� ����� �� ���� ���� � ��� ���� ��� �� � �� ���� �� ������ ������ �ع�� ��� ���� �� ������ ���

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

�� ���� ���� ��� � ��� �� .������ �� ��� � � �ص���� ������� ������ ��� ��������������� ��� ������ ��� �����

Epiphenomenalistic ��� .��� ����� ������� ������ �� ���� ����� � ��� �� �� �� ���� ���� .��� �� �� �����

� ������� ������� ��� ���� ��ح��� ������ ��� ����� ��� �� �ع��� » Spiritual Monism����� ��ح� �ح��«

.�ع�� ���

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

�� ����� �� ����� �� �� ��� ��ع�� ���� ���� ���� ������ ������ ��� �� ح���� ��������� ���� ����� 

� ����� ����� �� ���� ����� ����� ������ ���� ���� �� ���� �������. ��س ���� �ع�� ����� ����

�� ��� � �� ��س ���� ��� �ح��� �� ����� ���� ��� ���ع�� �� ���ط ����� ������� �� ����. ��� ���

�����.



����� ���� � ����ح� �������

���� �� �� ����� �

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

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

�� ������ ����� ����� ���������� �ح������ �ع����������� �������� �� ������ ��������� ������� ����� �� �������

»����������� ������Neoplatonization «����� ����� ������� ���� ����������ع� ������� �� ������ � �������� ����

 ����� �� ��� ��������� . ����� � � �ع����� ���� �� ��� �ح��� ������� ��ح���������� �� �� ����� �����

���� ���� ���� �� ��� ����� � �������� ���� ����� �� �ص��. ���� ������ ���� ����� ��� �����

�� ����� ������� ������ ���� ����� �������� �� ����� �ص� ����� ��� ������ ������ ������ �ع���� ��� 

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

������� ��� ������� ����� ���*���� ��� �� ����� �� .���� ���]�������� ���� �[���� ����� ���

� ��� ��� �� ������� ��� �ح��� ������� ����] ���[��� ���� ��  � ��� �ع��� �����. ��� ���� ���

� ص������ �� ���� ��ع�� ����� �]������� ��� [�����.

� ��� ������� ����� �� ��ع�� ��� �� �� ����� �� �ح� ������ ������� �������� �� ����ح ��

�� ������ ������ ����� ����� .������ �� �� �� �� ��� ������ �� ���� �� ص��� ������� �������� ���� �.

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

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

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

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

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

��. ���� ����� �ع�������� ��� ص��ح� ���� ��� �� �ح��� ��س ������ �س �� �������� �ح� �� ��

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

� ��� �� ���� ���� �� �ع���� ����  ���� ��� ������� ������� ���� �� �� ح���� ��ع��� ����� �� ����

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

� ��� �� ح� �ع����� ��� ���� �� �� ������†������������ �� ���� ������� � ���� ��� ������� � �

.����� ����� �� ���� ��� �ع���� �� ���� �������� ���� ���� ��������

�� ������ ���� �� ������� �� �� ���» ����� ��ع����«���� �� �� ��� ���� ���� :

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

�� ��� ����� �������� ��� � .�� ����‡����� ���� �� �� ح�� ������� �� ص�� �ع���� ����

.�� ��س ���� ���) ������(=��� �������� ����� �� ����� ������� �� ���������*
 ...�����ع��� �� ����������†
� �����«� �������� �� �������» ��� �� ����� ���ع���«‡ ��س ��ح���. �ع�� ���� ����» �ح�����

� �ح��� ������ ������� ��� ��� �� ����� ��  � ������� �� ص�� �ع��� ��� .ح�� ���



����� ���� � ����ح� �������

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

� �� �ع��� �ح� � �����» ��� ������� ص���«������ ������ ������� ������ ����� ص�� �ع��� ��� �� �

��. �ع���� �ع�������� ��� ��� ��ص��. �� ��� ������� ������ ��� �� ��� ص��� ������� �����

:�� �� ��� ص��� �� ��� ��� ���

� � �� ����� ������ ������. ������ ������� ص�� �ع���� ���� ��� ���� ���� ������� ��� ����

��. �� ص��� ����� �� �� ���� ����� ����� �ع����� ��� ���. ���� � �ع��� �ع��� �� ������� ���

����������.

� �ص�� ������� ���� ���� �� ���� ����� �� ������� ������ ��� ����� ����. ���� ���� ���� ح�� ��

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

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

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

����.� ������ ���� ��� ��� �� ���� ��� ������� �� ���ح�� �ع��������� ����� �� ������

��� ������ �������� ص��� �� ���� ص�� �ع���. ������ ������ ���� ���� ������ �� ���� �� ����

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

�������� �� ������ ������ ��������� ��������� �ع������ �ع���������� ����� �� ���� �������� ������ �������

����� ����� � ������ ������ ��� ��� ��. ���� ص�� �ع���� �� ����� ������ �� ����� ����� �� ��� ���

�� ���� ���� �� ����� ���� �� ����� ��ع���� �� �������  ������� �� �� ��� ���� �� �� ������ ���� �

���� ����� �� ����. ���� ����� ������ �� �ع��� ���� �� �ح���� ������ ������ ��� ����� �� �����

����� ��� ����� �� ��. ���� ����� �ع�� :���� �� ��س

�� �� �� ���� ������� ��� ص��ح� ������ �������� �� ���� ����� � ���� �� ������� ����� ����� ��� 

�� ����� ������� �� � ��� ���� �� �ع��� ����� ���� �� �� �� �� �� ح�� ����� ������ ��� ���

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

��� ������.

�� ��� �� �ح�. ������ ��� ���� ��� �� ��� �������� ����ص��� �ح� ��� �� ������ �ح� ����

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

. ���� �� ��� ��� ��� ���� �ع��� ����� ����� ����. ��� �� �� ��� ����� ���� ���� �� ��س ����

.���س �ع��� �� ���� ��� ���� ����

��� ���� ���� ��� �� ������� ���� ���� �� �� �� �� ��� ����� ���������� ����� �ع���� ���� �����

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

� ���� ���� ص��� �����  � �ع��� ��� �ع��� �� ���� ������ ����� ��� ������� ����� ���� �� ���

.������� ��� �� �ع��� ��� ��



����� ���� � ����ح� �������

�� ������� �� ����� ���� ح��� �س �� ���� �ح�  ���������� �������� ������ ��� ������ ����ص���

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

��� �� �����.

����� �

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

��������� ����� �� �ع����. ���� ����� �� ���� ����� ��� ��� ����� �� �� ���� ������ ح�ص� �� 

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

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

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

������ �� �� : ��� ���� ���� ��ص� ������ح��� ����� ���� ���� �� ��� �ص� ���

�� �� ����� � ���� �� ���� ��� � ������ ص�ح�ح ������ ��� ����� �� ����� ���� �� �������� �

� �ع������ �������)� ������� ص������(�������� ������ � �������� ������ ص������ ������ ���� ���� �����

���� ��� ���� ������� �� �� ���� �� ���������) ص����� ��������(� ���� ��� �������������� ��

 . ������ �ح��� ��

�� �� � �� �� ����� ������� ��� ��� �������� ����� ������ ������� � � ��� ص���� ��� �������

� ���ط ������� ������� ���» �����«�����. �ع��� ���� ������ ����� �� �ح��� ������� ���� ������

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

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

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

����� ����� �]���� ��� �� ��� �[�� .��� �ع���

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

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

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

�� ���:

��ع�������.�

 �ص�� �������.�

�.���� � .������ ���� ص���

�� ����� ��� ��� �� ����� ����:

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

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

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

� ����� ���� �� ��� ���� ��� Knowledge by Definition� �ع��� ��� �� ����� ����� ���. ������ ����� ح���



����� ���� � ����ح� �������

�� �� ���� ������� ���� ���� ����� �� �� ��� � � ������� �� ���� ���� �� �ح��� �ع�������� ��

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

������ ������ 

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

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

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

����� �� �� ����� �� ���� ���� ��.

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

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

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

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

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

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

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

� �������� ��� �������� �� ص����� ��������� ����� �� ���� ��� ��������� ����ص��� ������� ���� �����

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

�� .�� ��� ������ ��� �� ����� �� ������ �ع��� ���� ������� ��� ����� �� �� ������� ���ع�� �����

� ��� �� ��� ���� ������� ����� ���� ��� �� ��� ������� ����� �ع�� ���� ����� �� ������.

����� �� �� ���� ���� � �ع� �����. ��� �� �� ��� ���� ����� ����� �������� �� �ع� ����

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

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

� ����� �ع� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ���  ����������� �������� � ������ ���)����� (

�� ���� .����� ���������� ��� �� � ����� �� � ���� ��� �� �� ���ط ��� ����� ��� ����� ��� �� ص��� ����

�� ص��� �� ���� �� ��� ����  ����� �� ������� �� ���� �� ���� .������ ��� ������� ���� ���� ���� �� ���

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

��� �� �ع��� ������ ����� �������� ����. ��� ������ �� �� ����� ����� �� ��������� �� ���� ح��� ��� 

��� ��� �ع��� �� ��� ��� �� ����� �����  ������� ���� ������ ����� �� �� ����� ���� �� �� ������

� �ع��� ������ ���� �ح��� ��� ���� ����� �������� �� ����� ����� ��� ��.

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

��. ��� �� ��ط ����� �ع��� ��� ���� ��� �� �������� ��� ������ ���� ������� � ����� �������� �ص����

� �ص��� �������� ����� �� ����� ���  » ������« ����� ���� ��� �� �� �� ����� ���� �� ����� �� �ع�����

�� ����� .�� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� �� �� ���� ����� ������� ��� �� ��������� � ���� �»������

����� «����� ���� �� ��� �� ������ ���� �� �����.



����� ���� � ����ح� �������

� �ع���� ���� �������� �� ��� ��� ���� ����� ����� ������� ����� ������� ��� ���� ��������

���� ���]������ ����� [������ ������ ��� ������� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ��

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

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

��� �ع�� �� �� ������ ��  ���� ��� ��� .��� ������ �������� ������ ������ ������� � ������� ���

�� �� �� ����� ������ ���� �ع��� ����� �� ���� �� .����� ���� �� �� ��� ��� ��� �� ص�� ���� ��

���� � � ��ع�� �� ��� �������� ����� ������ . �� ����� ������ ���� �� �ع� ���� ���� ����

.��� �� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ح�� �� �� �ع� ���� ���� �����

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

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

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

������.

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

������ ��� �� ����� ���� �� ح��� ����� �� ���� ������ ����� ����� ���. ��� ��ع��� ���� �� 

.� ����� ����� ������ �ع�� ح����� ��� ��� �� ��� �ح��

��������� �

����� ������� ���� ���� ����� ���� �� �ح�� ������ ��������� �� ��� ���� ��� �� ��� ���ع���

 ��ع��� �� ��� �� ����� ���� ������ ����� Atomists������ ��� �����. �� �� ������ �� ��� �ح� ��� 

� ��������� ����ع� �� ����� �� ��� ����� ���� � �� ������ �� ���� �ص��� ص��� ��� ���ع��� ���� ���

��.� ���� ����� ����� ����ع� ������ ���� �� ������ �� ������� �� ����� ���� ����� ��� �� ���

.� ��� ���� ���ع��� ����� �� ����ع� ��� ����ع����

�� ������� �� �ع���� �� �� ����� �� ���س ������ �� ���. ����� �� �� ������ �� ���� ��� ���� ���ع�

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

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

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

�� ���� ����� ���. ��� ���� ����� �� ���ع� ����� �� ��  � ����� �� ������� �ع���� ������� ���� ����

��� .�� ���� ������ �� ���� ��� ��� �� ��ص��� �� �� ��� ��� ����� �� ������� �������

 �� ���� ��� �� ��. ���� ����� ��� ��ص�� ������� �ع��� �� �� �ح� ���� �� �� �� ��� �� �� ��� � ����

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

��. ص��� ��� �� �� ���� ���� ������� ���� :»��� ���� ����� ������� ����� ����� ��� �� ���� ��

�� ���� ���� ����� ����� � ».������ ��� �� ������� ������ ��� �ص��

����� ����� ����� ������.� ���ع���� ���� ��� ������ �������� ��� ح���� ���ح ��� �� ���� �����

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



����� ���� � ����ح� �������

���� ����� ��� �ص�� ��� �� ���ص� ����� ��� �� �������� ������� ��� ���� ��� �� ������. ���� ���

�� ��� �� ����� ������.

������ ������]��� �� �����[

� �� ����� ������ ������ �� ����� �� �� �ع���� ���� ���������� ������� ��� ���� �������� �

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

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

����

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

����� 

 �ح���

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

� ����� ���� ������ ���� ���. ��� ��ح� ��ص� �� ����� ��  ��� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ������

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

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

���� �� ����� ���� � � �� ������ ��� ���� ���� ����� ��ع�� ��� �ح� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���

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

� ������� ���� �� �� ���� �� ����� �ع��� ���� �� ��� ���� ���� ������ �.

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

����� �� ����� ���� �� ��� ����� ������ ������ � �� ���� �������� ����� ����� ���� .�� �ح�� ��
 ��� ����]���� ���� ����� [���.

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

� �� ��� ����� ����ط ���  MIDDLE��������� ���� �ح���� ��� �� ��ع�� �� ح��� ����
CAVITY���� ���� .

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

� �� ��� ����� ���ط ���� ���� ���� ���� �� ��� ����� �� ����� ���.



����� ���� � ����ح� �������

����������� �

�� ���� ������ ������ ���.������� ��� ���� ������� �� �ع�������� ���� �� ���� �� �� ����

� � �� ����� ����� �� �ص� ���� ��������� ����� � ��� ���� ����� ��ط ������. �� ��� �� ����� ����

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

����.

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

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

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

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

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

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

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

:�ح� ���� ���� ���. ����� ���

 ����� ���� �� ��� �� �� ��� �ع��� ����� ����� ����� ���� �� ��س ���� ���� �� �� ��� �����

.���س �ع��� �� ���� �� ���� ����

������� ����� ���� �

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

�� ����� �ع��� ���� ��� ������� ������ ������� ��������� ���� �� ����� ��� ����  �� ���������� ���ص���� �� �������

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

ح��� �������� ��� ��� ���� �ع��� ���� ���� �� �س �� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ���� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� � ������� ��� �� ������� �� �� ���� ����� ���� �� �� ��� �ع��� ������ ��ح��� ��س ���� ح����

�� ����� ���.

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



����� ���� � ����ح� �������

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

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

.��� �� ح��� ���

�������� ��� ���Spinoza ��� �� ��� »�� ������ �� ��� �� � �������� �� ������ ����� �� ���� ���

 ���� ���� �� �� �� ������ ����� ���«�� � ������ �� �����«: ������� ������� ��� ���� �� �� ح�� ��

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

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

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

� ��������� ح���� ������ ���� ��� ��� ص����] �������[�� ���� �ع��� ��� �� ��� ح��� ���

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

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

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

���������.

����� ��� ���� ��� �� ���� � � ح��� �� ��� �������� ������ ���ع� ����� ���� ����� �����

��� �� ���� � ��� ����� ������� �.

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

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

�� �� � ���� ���� :

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

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

 ....������� ���� ��� ��� �� ������ �� �ع������

�� ������. ��� ������� �� ���� ����� ����� ��� ��� ���� �ع�� ���� �� ������� ����� ����

� �ع�� ص����  ����� �� ������ ����� �� �� ����� ���������»����� �� «���� .� ������� ������ ��

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

� �� ����«: ���� ������ ���� ���� �� ���� ح� ��� �� ��  �� �� ��� ������� � ��س ����� ������ ������

��� ��� ���� �����.«

��� ������� ��� ���� �� �� ح���� ���ع�� �� ���� ��������� ��� ��� �� ���� ������ �� �����

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

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

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

������ �(�

� �� �ع���� �� ������ ��� ���� �� �� ص��� �������� ���)����� �����(�� ������� ��� ��� �����* ���� :
»� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ���� � � ��� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ���ع�� �����
»���� ��� «������ «)������ ������ �� ��� ����(



����� ���� � ����ح� �������

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

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

������ � ���� ����� �»����������«���.

� ����ح����� ����ح������ ���ح ��� �� �������� ����ص�� �� ������� ������� �� ���� ���

.� ������� �� ���ح ��� ����� ����� ����ع� ���� ����� ���� �����

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

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

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

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

: ���� ��� ح���� �� ���� ��

�� ���� �����]�� ��� ...� �� �� �������� ���� ��� ����� ����� ���� ����� �� ����] �ع��

 ��� ������ �� ������� � � ����� �������] ح����[� ������. �� ����� ������� ��� ����������*

������.

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

... ����� ����� � ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� �� ��]�������... .[ �� ������ � � ح�����

��������� �����. ��� ح���� �� ��� ����� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ح�ص� ������ ���

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

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

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

������� ������ �� �����. ����� ��� ������ ������ ����� ح�ص���� ����� �� ���� ������ ���� ���� ���� 

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

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

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

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

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

����� �������� ���. ���� ��� �� ���� ح���� ������ ����� �� ����� ������� ������ ص���� ����� 

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

��� ���� ������ ��. ��� ������ �� ��� ����� ح�ص� ���� ��� �� �� ���� :

����� ���� ���� � ����� ��� ���� �� ��� ���� ����ع� �� ���� �� �� ���� ���������� �����

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

*������ ���� :������ ������ 



����� ���� � ����ح� �������

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

��� �������� ��� ����� ������ ��� ��� ���� ح����������� ��� ���. ص��ح� ����  ������ �������

� ��� ���� ���� �ع���� �������� ��� ���� ����� ������. ����� ����  ����� � ��� ����� �� ���� ����

ح��� ��� ��� ��� ��� �ع�� �� ������ ����� �������� ����� ���  ���� ��� ����� ��� � ����� ����

��� �� ����� �� ����� �� ����.

���� ���. �� �ص�� ����� ������� ���� ���� ��� ��� ����� �� ����� �� ����� ������ ����

�� ����� �� �ع���� ����� ���. ��� ���� ��� �� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ���� ح�ص� �� 

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

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

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

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

.� �ص��� ��� ��� �� ����� ���� �� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� ������ ��

������� ��

��� �� ح��� ����������.�

�.�������������� ������ �� �����

�.�������������� ������ �������

�.�������������� ������ �� �����

�.���� �����

�.���� �����

�.���� �����

�� �ح�.� �� ������� ��� �� ���������� ������ �� . �� �ع� ��� ����������

�.�������������� ������ �� �����

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

 �������� ������������(���� ���� 

�� .�������������� ������ �� �����

�� .�������������� ������ �� �����

�� .���� �����

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

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

�� ��� �� ����� ��� ���� �ح�. ����� ��� ����������� ������� ����ح��� ��� ����� ��� ����ص���

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

����� ������ ��� ���� ��������.



����� ���� � ����ح� �������

�� .�������������� ������ �� ������ 

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

����� ������� ���� �������� .

�� .�������������� ������ �� ��������

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

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

�� ����� ���.

�� .�������������� ������ �� �����

�� .��� ���� ���� ������ �� ����� ������� ����� �Personal Identity]���� ��� س����� [��� ��������� .

�������� ������

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

������ ������� ����� ص���. ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� �ح��� ���� �� ����� �����. ���� �� ��� ��

��� ��������� ���� ���.

�� .�������������� ������ �� ��������

�� .��� ���� ���� ��� ��� .������ ������En Islam Iranien� � ����)����� ���������س� ���������(��

��� 

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

� ���� ���� ������� ������� ���� ���� ����� ����������� ����� �����: ��� �� ����ع� ��� ����� �

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

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

�» ������� ���«� �ع���� �� ������ ���� ���� ���. �� �� ���� ��� ��� ������ :J. Michot, Dieu el la destinée 

de l'hormme ma'�ad chez Avicenne)����� �������� ���������(

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

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .�������������������� �� �����

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

 �ع�



����� ���� � ����ح� �������

�� .�������������� ������ �� ������

�� .��� ��/���

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

�� .���� �����

�� .���� �����

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

 ������������(

�� .���� �����

������ ������ ������ ������ �� ���� ��� �� ��� �� ���� ��ص���� ����� �� �� ���� ��� ������� �����. ��

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

���� �� .��� �� ����ح

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

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

��� ��  ����)�����(� ����� ح����. ���

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

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

�� �����.��� ���ع��� �������� ���� �ح�� ������. �� ���� ��������������� ������ �� ��

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

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

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

�������Stoddard)������ ����������(

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

�� .� �������� ��� �� �� .�.�� ��� ����� �� ������ ����� � ����� ��� �.�.� � ��ع��� ���������

���� ��.

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

�� ������ ��������������.��. ��� �ع������� ������ �� ������ 

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

�� .���� �����

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

�� .���� �����

* A History of Muslim Philosophy 
† Alchemy: Schience of the Cosmos, Science of the Soul 



����� ���� � ����ح� �������

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

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

�� .��������� � ������� ���� 

����� ح��� ����������. ��

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

�� .�������������� �� ������ ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ ���� 

�� .�������������� ������ �� �����

��� ��� �� �� ��� �ع�� �ح���� ���� �� ��� ����� ������� ����� ������ �� �ح���� �ع���. ��

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

Political Aspects of Islamic Philosophy ������ ���� �� �Butterworth)�������� ��������� ��������

 ������������(

�� .�������������� ������ �� ������ 



����� ���� � ����ح� �������

����� ���� �

������� �*������� �

������� �ع��. ����� �� ������ ������ �� ��� �����] �� ����[��� ������� ������ �� ������ ���� ���

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

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

�� ���� �� ���� �� ����� ���� ح��� ��ع���� �� �� �������� ���� �� �� �� �� ����� �������� �

.� �ح��� ������ ���� ������ �� ����

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

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

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

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

�� ����� ���� �� �� ������� ���� ����� ������ ����]���� �� �� ������ �.[

� � �������� ���ع�� �� �������� �� ��� ���� ��� �� ����������� ��� �� ���� ������� ��� ���

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

� ��� ������ ���� �� ��� �� ح��� ������.� ��� ����� � ��������] �ح���[=� ��������

������� 

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

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

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

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

�.���� ����� � � �ح���� ح���

� ح���� �� ������� ����.�

.� �ح��� �� ������� ����� ����.�

��» ������« �ع�����Vision������� ����ح ���� ��* ������ �ع�� ���� �� �ح���� ��������. ��� �� ���
Vision ���ع���� ����� ������ �� �� ح��� �� ��� ���. ��� �����» ����« �� �ع� �� ��� ���� ������ �� ���

 ������ � ����Vision��� ����� �� ������ ���ع� ����� �� ������ ���� �� ���� ��.



����� ���� � ����ح� �������

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

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

.���� ������� ��� �ع���

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

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

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

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

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

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

�������:���� ����� 

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

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

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

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

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

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

ح� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� �� �� �����. ��� � ص���� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���

�� �� ���� � � ���� ح���� ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ������ � � ص��� �����

���.

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

����� �� � ص��� ��� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���.

�����:�� ��� �� � ص��� ح�ص�� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� �س �� ص���� �� ���

� ��� ��� ��� ������ �� ����� ����� ��� ص��� ������  �� ��� �� ����� �س �� �� ��� �� ��� �� ������ ���

.�� ح���� ��� ���� �� ����� �����

�������:� �� ص����� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ����.� ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� �����

������ � � ������ ������� ����� ص��� ��� ��� �� ��� �� ���� ����� ��� �� .�� �� ��� ��� ��� �� ����

 �� ��� ������ ��� ��� ص��� �������� ��� �� �� ��

� ��� ��� ص���� �� ��:�����  �� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� �� ���� ح���� ����� �� ��س

� ص��� ����ص� ���� ������ ����� �� ��� �� ����� ��� �� ����� 

*��� � ���� ���� �� ��� �������� � ����� ���� ���� ��� ��� ������ �� �������� ������� ����� ����� �
� ������ �� ������� ������ ح������ ����� ���� ������� �� ���������� ��������� ���ح������ � ���ع�� ��������

�������� ���� ������� ��� ��� �.



����� ���� � ����ح� �������

�������:�� � ���� ص��� ������ �� ������ ������ ��� ��� ������ ��� ��� ��� �� ������ ����

� ���� ���� ������ ��� �� ����� ص��� ����� �� ���� �� �� ��� �� ����.

�����:� � ص���� � �� ���� ��� ص���� �� ��� �������  �� ص���� �� �� ��� ������ ����� ��� ���

�� ��� ������ ������ � ���� ������ � � ��� ������ ص��� ���� ���� ������ ��� �� ��� �� ���� ����

� �ح����� �� ���� ��ع� �� ����� �� ����� ��� �� ������ �� ص�� ��   ����� �� ��ح�� ��� ���� �����

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

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

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

��� �� .�����» ص���«����� �� ���ط �� ص��� ����� �� ������ ����� �س ����� ��� ����

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

��. ��� ���ع� � ح��� ����� ص���� �������� ���ع� ���� ��� �� ���� ����� ���� ������ ��� � ����

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

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

� � ����� ������ ���� �ح ���� ص���� ��� ��� ������ �� �� ��� ������� �� �� ��ح ���� �� ��

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

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

�� �ع��� ���� �� ������ ����� ����.

��� �� ��� �� ������ ����� �� ������� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ���� �ع���

 ����� ��� ���� ���� ����� �.�� �ع���[����� ���� ����� �� ��� �� �� ����� ����� ���� ��� �������

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

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

 ���� ������ ��� .�� ��� ���� ��� ���� �������. ����� ������� �� �� �� ��� ����� �� �� ص�� ��ص� ����ط

�.������» ����� �� ��� ����«��� ��ص� ������ �� ����� ���� �� �ع�� �� ��  ���� �� ��� ������ �����

� ��� �� ��� ����� �� ����� ���� ���� ���ع� �� ����� ���� ��� ����� ��  ����� � ���� ����� �����

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

���� ��� �� ����� ��� ����:

�.������� �� �� ����]������ ��� �� [�������������� ��� ���� �����.

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

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

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

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

.����� �� ������ �� ���� ح�ص� ���

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



����� ���� � ����ح� �������

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

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

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

�� ���� ����.

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

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

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

��.��� ��� � .���� �� ���� �� �� ص���

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

���.

��.�� ��� �� �ح�� �� �� ح�� ����� ������ ��� ������ ��ص� �� ����� ���� ���� �� ����

���.

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

�. ����� �� ح����� ���� �� ����� �ع������� ���� ����� ��� ������� ���� �:

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

�� ����� ��ع�� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ���� ��� ������� �� ������� 

.���� ��ص���

������� �� ���� ���� �� �ع���� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� ��� �������� ��� �� ����

� �ع���� �� �� �� ������ �� ���� ح��� �ع��� ح�ص� ��  ����� ��� � ��� �� ������� ���� ���� ����

� ������ ���� ����� ��ع�� ��� ح��� �ع��� �� ������� �� ���� ����� ���� �� ����. ����� �� ���� �� ��

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

����.

������� ������ ����� �

����� ���� ��� � ��� ���� �� ���� ��� �������. ���� ������� �ع��� �� ������ ��� �� ����� ��� ���

� ���� �� ���� ��� ��� �� �� �� �� �� ����� ���� �ع��� �� ����� ���.

 ��ع��� ���*
(���ح† :��� �� ��(��� � ���� ����� 
».���� �ع� ��� �ح�� ����� ح��� ���� ����� ���ص���«: ���� �ص� ��� ��� ���� �� �ص� ���� ��� ��� ���‡

.)��ع� ���� ��� �� ����� ��� ���ص� �� �� ��ع� ����(...



����� ���� � ����ح� �������

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

� ����� ����� ����� ��ع�� ����� ��� ����  � �� �� �� ��س ��� ���� �� ����� ��ح���� ���

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

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

�������� �� ���� ����� �� ���� ���������� ��ع���. ���� ���� ��� ������ �� �� ����� �ع����� ���� ��� ��

�� ��� :»�� ��� �������� �� � ������ �� ���� ��� �� ���� �ع��� ����� ����� ��� ��� ����� �� �� �����

».�� ������� ����� ����� �ع��� ����

. ������ ����� ������ �� ���� ��� �� ������� �� �� ��ع�� ��� ����� ����� ��� ����� ������� ����

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

� ��� ���� ��� ����� ح��� ����� �� ����� �� ����س� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� ع���� ����

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

����� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ��ع��� ��� ����� ����� ������� �� �� ���� �����

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

�� ���� ���� ���ع� ���� ������ ������ ��� �� ���� ��� �� ��ح� ����� ����� ح���� ���� 

� ������ ��� ��� �� �����. �ص� �� �� ����  � ����� ���� �ح��� ����� �ح��� ������� �� �ح�� ���ع��

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

� ���ع� ����� � ���� ����� �� ��� ��ح���� �� ص��� ������� ��� �ع���� ����� ���. ��� ���� ���

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

����.

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

���� ������� ��������� ����ص��� �� ����� ��������� ��� ������ ������ ���� ��ح��� �� ������ ����

� ���� �� ������ ��� ���ع� ����� ���� ��� �� �� ����. ����� ��� ���  �� ������ ��� �����

�� ��� .�� �������������� ���� :

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

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

�� �ص�� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� �� �� ��ص�� ��� ����� ����� ���� �������������������

 ���� ������ ���� �� ���� ����� �� � ص�� ص���� ���� ������ ��� ��س �� ����� ���. ���� �� �� �����

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

 ��� ����� ���� � ��. ������� ����ص�� ���� �� ���� �� ��� ���ع� ������ ������� �� ������ ���

� ���� ���� �� ���� ح� �� �� �� �� ���������� ��� .������� ��� ���ع� ����

�� ��� ����� �� ��� ���� �� �� ������� �� ���� �� ���� ���� �ع��� �� ������ ��� ����� �����

� ������ �ص��� ���� �� ��� ���� ���� ������ ����� �������� ���� ��� �� �� ��� �� .��� ��� ���� �� ������� ������

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



����� ���� � ����ح� �������

� ������ ����� �� ����ط ����� ��� �� ������ ���� ص��� ��� �������� ���� ����� �������� ������ ���

�� �� ���. ��� ����� ��ح��� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ��� ����� ���� � ������� ����� �ص���

 �� ����� ��������� ��� ��.

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

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

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

������� �� ���� ��������� �� ��� ح���� ����� ���� �� ���� ������ ���� ��� ����� �� ��� ���ع��

 �� �� ���� ���� � � ������ �ح��� ���� ����� ���� ����. ����� ��� �� ���� ���� ����� ���� �ع�� ���

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

��� ������ ����� ��� �� ������� ���� .������ ������ � �� ��� ��� ���� ������ �ع���� ��ع�

�� ��� ����� ����� ���ع��� ����� �� ������ ����� �����ط ��� ����� �� ���ع����. ������ ��� ���� 

���� ����� ص�ح���.� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� ����

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

��� ����.

��� ���ع� ����������� ��� ������� �� ����� ����� ������� �� ������� �� �� ����� ��� ��� .

���«: ����� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ���� ���� �� �� �� �ص� ��� �� ������ ����� �� ����

 ������� ����� ������.«��� ������� ���� �� �� ������� �� ��� ���� ����� ������ ��� �� ���� ����� .

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

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

: ���� ���� ����� �� ���� ����� �� ��� ���ع� ��� ��

����� �� ���� ��� ����� �� ���� �� �� :���� ������ ��� �������� ������ ������ ���� ���� ���

���� ����� ������� ���.

��� �� ����� ����� ���������� �� ���� �� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ��� �� ��ح��� �� ���

�� ���� �� ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� .�� �� ��� ��� ���� �ص�� ���� �� �� ��� �� � �� ص��� ���

������� ����� ���. ���� �ع���� ���» ����������«����� ������ ��� �������� �� �� ��� ��� ���� ����� ���

���� �� ������ ��� �� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ���� �� � ���� .�� ������� ������� �����

� ����. ���� �������� ����� �� ������ ���ع� �� ����� ���� ���� ���� ��������� �� ��� .����� ���� ���

�. ��� �� ������ ���� ��ح��� ����� ���� �������� ������� ���� ح���� �� ������ �� �� �� ���� ��

 ��� ��� ����� �� �� ����� ��� �� ��� ������� ����� .�� �ع��� ��� ��� ����� ������� ������ ���

 ������ ���� ����� �� �� ���� ��� ����� �� ������������ ��� ������ �� ���� ����� ����� �.��� ����

��� �� ������ ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ������ �� �� ��.



����� ���� � ����ح� �������

��)���(� �ع�� ����� �����*��� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� �� ����� .��� �������� �����

�� �� ���� �ع���� ��������� ������ ������� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ������ ���� 

�� �� ������� ������ ���� ��� �س �� �� �� ��� �� �����. ��� �� ح��� ����� ��� �������

�� ��� ������� ������.�� : ��� ������� ��� ����� �� �� ���� �ع� ������ ����

����� ������ ���� ���� �ح����� ������������ �� ������� ����� ص�������� �������

�� ح��� ��� ���� �� ���� ����������� ����������������� ����� ������

��� ������������ ����� ���� �� ����� �ع������� ����� ���� �� ����� ������� �������

������� ������ � ������ ��� �

� �ع���� ������ ���� ����� ����� ������ � �������� ص������ �� ���� �ح�� � ��� ��ح��� �����

� ��� ����� �� ��� �ع���� ���� ��� ������� ���. ��� ����� ��� �� ������� .����� ������� �

��� �������� � �� ص������� �� ح���� �� �� ����� �� �ح���� ����� ����� ����� �� ������ ��� ����

����� � ��� �� ��� �� ���� ��� ����.

���� ���� ص���� �� ��� ������ �� ��� ������� �ص�� ���������� �� ����� ص����� ������� ��

���� ����� .������� � ������ ������� ���� ������� � ����� ����� ������ � ������ ������� ���� ������� ���� �� 

���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ��� ��� ������ ���� ����� ����� ���� ����� �� ���� ��� ��� ����

��� ��� ������ ����� .�� ����� ���� ������� ��� �� ������ ����� �� ����� ��� �� ������� �� ��

�� ��� ����� ����� �� ������� �� ��� �� �� ���.

�� ��� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� :����� �� �� �� ��� �� ������ ���

� ص�ح� ��� �� ����� ��  ���� ���� ��� �� ���� �� �� �� �� ���� ������ .������ ���� � ������ �����

� ���� ����� ���������� ���� ����� �� �� �� ���� ����. �� ح������ ��� ������ ���  ������ ������ �... ���� �

� ������� �� �� ��� ������ ������ �ح������ ���� ��� �� �������.

�� ��� �� ���� ����� ����»���� «�� ����� �������� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ح���� ��

 �� �� ��� �� ����� �������� ���� ������� ����� ���� ��� �� � ���� ���� ��� �� ����� ������ .

�� ����� ��� ��� � ��� ��ع� ��� �� ��� ��� �� ��� ����� �� �� �� ���� ����� �ع��� ����� ����

�� ��� ���� �� ����:

��� �� ���� �� �� ��� ������ ����� ����� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� ��� �ح���� ��� �ع� ��

 ���� ���� ���� ��� ���� ������� �� ���� ����� �� .����� �� ����� ���� ������ ����� ��

 ��� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� .����� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ����

 ���� ���� ��� ����� ��� ��� � ������ � ������ ��� � ����� � ��� � ��� �� ���� .� ����

 ����� �� ���� ���� ���� � ���� ��� ���� �� �� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� ������ �� .

�� ��� � ��� ����� �� �� � �� ��� ���� �� �� ���� ���� ������ �س �� ��� ���� �� �� ��� ��

��. ��� ��� �� ������ ح��� ������� ���� ��� ����� ���. �� �� ��� ���  ��� ��� ��� ��� ���� �ح����

 
*������ ����� ��� 



����� ���� � ����ح� �������

��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� �.��� ��� ��� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ������ ����� ��� 

��� ����� �� �� ���� ���� ���... 

���� ��� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ����� ����� ������� �

���� � � ��� ��� حس ���� �� ��� ������ ����� ����� ���� ��� �� �� � ����� ���� �� �� ���� �

� � ��� ���� ��� ���� ح��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� ������� ���� ��� �� �� ���

 ���� ���� ��� �� ���� ��� � ���� ���� ��� �� ���� ��� � ���� ����] ��] ��س... ���� ��� ���

���� ���� � ������.

����� ������� ����� ����� ����� ��� �� �� ��� ���� � ��� ��� �� ����� � � ��ح�� ��� ���

��� � ���� ������ ����� �� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� .���� ������� ���� ������ ��

 ���� ����� �� ��� ��� ���� ����� ����� �� ������ �.��� ������� � ����� �� ����� ��� ��� ��

��» ���«�� ���� ص���� ��  ���� ����� ���. ����� �� ���� ����� ����� ��س ص��� �� �ع��� ����

� ����� ������� �� �� ���� ��� �������� �� ص������� ������ ������� ��� ���  �� ���� ��ح�� ���� ���

�� ���� .��� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ���� ���� ����� �� ������� �� ������

�� ���ع��� ������� ����� ����.

� ������� ������ ����ح� ��� �� ���� ����� ���� ��� ��ع� ���� ��� ��.� ���� ح���� ������

�� ��� �������� ح��� ���� �� ����� ح�� ���� �� � ��� ����� �� ���� ��� ������ ����� �������

�»�� ����� ح����«�������� ح���� ������� �� ���. ���� ����� ��� ح���� ������ ����� ��� ���� �����  �

�� �ح����� ����� ������ ����� �������� � ��. ��� ��� ����� ح�� �� �� ��� ���� ��� ���]���� ��

� �� ح���] ����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ���� �»������ ����� «��� ���� ���� � ������ ����

��� ���� ���� ����� ������.

� ������� ���� ������ �� ��� ��� ���������� ح��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ����� � �� ���� �

� ��� ������ ������� ��� �ع�� ����� �� �� ��� �� ��ط �� ���� ����� ح�� �� ��� ��� ���� ���� .��

����� ����� ���� �� ����� ����]�� ������� ���� [���� ���� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ����

���� ������� .���� ����� ������������� �������� ���� �� ������� ������� � ������ ����� ����� ���� ������� ������ �������

�� �� ����� ��� � �� ���� �� ����� ���ع���� ��� ���� ��� ��� ��� ������ �� ��� .������ �����

� ��� ���� �� ��� ح��� ��� .��� �ص�� ������ ��� ��� ���� ���� �� �������

� ���� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��ص�� �� �� ��� ����� ��� ��� � ������� ����� �� ح��� ���

� ������ ��� �����. ����� ح��� ����� ��  ���� � ������� �� ���� ����� ��� ص�ع���� ������ �� �ع���

����:

�����. �� ��س ����] ���ع�[��� �� ���� �س ���� �� �� ��� �� �� ���� ������� ��� ��� �س

. ��� ������ ������� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� �س �� ���� �������� ���� �����]��[��� 

.������ �� �س �� ��� ����� ��� ��������

������ ��� �� �� ��� ��������� ������ ح���� ������ ������ ح��� ����� ��� �� ص��� ���

 ��� ���� ��� ����� ���� � ��� �� .� ���ح ���ع�� ����� ��� ��� ح���� ������ ح�ص�� ������� ����



����� ���� � ����ح� �������

�� �� ����� ��� ����� ����� . ����� ��� �� ��� ���� ����ع�� ����� ���� ���� ���� ���� ������� ��

��. ����ع� ������ ���� ������ ���� �ح��� ���� �� ���� ح��� ����� ��� �� ���� ��ح��� ���� ����

� ����� ���� ������ ����� ح�ص�� ��� ���� ص���� ���� ��ح��� �� ��� ������ ������ ���� .�����

� ����� ����� ���� ��� ���� ������)����� ���(���� ���� ���� �� �� ���� ح��� ����� �� ��� ��� 

� ���� ص�������. ص��� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ��� �� ����� ������ ��ع��

���.

�� �� �� ������������ �� ����ح ���� ص���� : ����� ح��� ���� ����

��[�س ��� �� ��� �� �� ��� ���� �������� ��� �[����� ���� ��� ������ �� ������� ��� ����� .

���� ��� ��� ����� ���� �� �� �� ���� ����� ������ � .����� �� �� ����� �ع��� ���

�� �� �� ���� ���� �� ����� ����� ��� � �� ���� ��� �� �� �� �� ����� ��� ���س ���� ���� ��

����� ����� �� .�� .��� ص��� ��� �� ��� ��� ���� ������ ��ح���� ��س �� �� �� ���

�������� ���� ������� ������� ص��������� �� ������� ��������� ���������� ح����� ������������ ����� �ع����

� ������� �� ��س �� ����� ������� ��� ������� ����� �� �� ������� ص���� �� ����� ��� ������ �.

.��� ������� �ع��� ��� �� �� �� ����� �� ������� �� ��� ��������� ���� ��

� ������ ���� ��� ���ع� �� �� ����� ���� �� ����� � ح��� ح����:� �������� ��� ��ح���

� ح���� ��� ��������� ح���� �� �� �� ��������� ح������� ��ع����� �� �������. ������ ������� ح���� ����� ��

 ��� �����]������[�� � ������� ح�� �� �� ����� ��» ���� �س ����«��� ���� ������� . ������

 ���� ��� ���� �� � ح�� �� �� ����� ��� ��� ���� ����. ���summum bonumح�� ح�� �� �������

�� ������ � �� ������ �� ���� �ص�� ���� ���� ���� ����� � �. ������ ص������ ������ ��� �� ����

��. ���� ������ ح�� ��� �� �� ��� ���� �� ������ ح�ص� ��� �� ������� � ����� ح���� �� ������ ������

.�� �ص�� ��� ����

� ������� ��� ��� ���� ��� �� ح���� ��ع��� �� ����� ����� ����� ��� �������� �������� �����

 ��� �� ������ �� ���� ��� �� �س �� ��� ���� ��� ���� ������ ��� . ��� ������ ��� ��� ���� ��������� ��

� ح�� �� ��� ����� �� ���� ��� ������ �� ������ �� �ص� ��� �� ����� �� �� �� ������ �������

�»�����������«�»����� ������«�»��������� �����«�� �� ������ ���� �����ع��� ��������� ص��������. ������ ����� �

»������� ���Perennial Wisdom�� « ��� ����� ������ ��� �� ����ح�� ���� ������� ����� � ���� ������

� ����� ������� ���� ������. ��� ��� ��� �� �� ��� ��Spiritual Topography��ح���  �������� ���

 �� �� ���»��� ������� «�� ���� ����� ���� �� ����� ����� ����� �� ���� ��� � ��� ������ ��� ��

.»����� ��س �� ����� ��� �� �� ��� ����«�� 

� ���� �� �ع���� ص������� ����� ���� ����� ��� �� ���� ������ ����� � ����� ��ح�� ��س

������� �� �� ����� ����� ���� ������� �����. ����� ��� �� ������ �� ����� ������� ��ع���� ��� 

 �������� �� ��� �� ��� ����� � � ���� ص����� ������ ���� ����� �� ���� ���� ������� ����

.�� ���� ������ ������� ���� ���� �� ����� �� �ع�� ������� ���� �� ��� ��



����� ���� � ����ح� �������

�: ����� ح���� �� ����� ���� ������ �� �� ����� �� ���ع� ������ ������� ����� ������ � �����

����� �� ���  ...����� ����� ���� ��س ������ �� ��س ��� ��

�� �� ��� ����� ���� ��� �� ������ �� ���ع� �� ��� �� ��� ��� ��� ������� �� �� ��� �����

������ �� ������ ��������.� �ع��� �� ����� ��� ��� �� �� ����� �� ��� ������� �� ��� �� 

��) ��س(� �� ���� ... ���� ��� ���������� ��  ��� ���� ����� �� �� � ���� ����� ������

 ��� ������ ���� ����� ���� � ����� ����� ����� ��� ��� �� ����� �� �� �� ��� �� � ������ ����

������ ��� �����.

����� � � ����� �� ����� ����� ��� ��ح��� ��� ����� ������� �ح�� ���� ��� �ص�� ��� �����

 ��� ���� � ��� �� � ����� ����� ������ ������ ������ �� ����� �� ������ ص���������� �� ��

��� ���� ��� �� .������� ����� ������ �� ������ �� � ���� ����� ����� �������� ���س �� �������

�� ����� � ���� ��� ��� �� ���� �� ���� ������ ����� .�� �� �������:

�� �� � ����� ���� �� ���س. ح��� ��� ���� ���� ������ ���� �� �� ���� ��� ��� �� ���

���� ���� ����� ������� ���� ��� � ���� ���� ����� ���� �� ����� �� �� � ���� ��� �� �� ��

� ��� ��� ��� ح� ����� �� ��� ��� �� ح� ����� ��� ��� ���*.

�� ������� ������ �� � �� �� ح�� ���� �� �ح�� ������ ������� ������� � ح��� ���� �� ���� ������

 ��� ��� ������� � ���� ��� �� ��� ������ �� ����� ������ ��� ��� ��� ���. ��� ��� ��ع��� �� ���

 ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������ ����� �� �� ��� ������� �� ص���� �� �� �ح��� ��ح��� ��

����������� ���� ��� �� .�� ������ ��� �� ������ � �������� ������ ������ ����� �� ����� ��� �� �

��. �� ���� ���� ص��ح� ���� ������� ���� ����� ����� ����� ������ �� �� ���� ������� �� �� �� ����

� ��� ���� ������ ص���� ������ ��� ��� �� �� �� ��� ����� » ��� ���� �� ص��� ��� ������ ���� ���«�� 

�������Scientia Sacza�� ��� �� ����� ��� �� �� ����� ��� :�� ��� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ��

����� ����� �� ����� ��� �� ������ � ���� ����� ����� ���.

�� ������� ����� ���� �� ��� ��� ����� ���� �� � � ����� ���� ���� ح����� ���� ����� ����

�� � � ���� �� ����� ����� ��� ����� .�� ��� �����»���� ������ ����� ������� �� �����«����� �

�� ��� ������ �� �� � ������� �� ����� ����� ��� � ������� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������

������� �� ���� ��� �� ����� ���� ���� ���� ���� �ح���� ����� ���� �� �� ����. ������ ��� 

������ ����� ������ .

��� ���� �� ���� ��� �� �� ���� �� �ع��� �� ���� ���� ���� �� ������� ���� ���� �� �� ����

� ��� ���� ���� ����� ������ ��� ���� ������� ���. ���� ����� ���†��� ������ ��� ���� ص��ح� ������  �����

�� ����� .��� ���� �� �� ������ ����� ��� ����� .»�� ����� ����� ����� ��� ������ ���� �����ح ���� �����

�� ��� ����� ��� � ���� �� �� ���� ���� ������� ��� �� ���� ح� ��� �� ���� �� �� �� ����� �ع���

� ����� ������ �������� �� ������ �� ����».���� ��� ���] ���[�ح��� �� ����  ��� �� �� ����� �������
 

.������� �� ��� ��� �� ������ ��� �� ح� ����*
� ���� �� ������صح�� ������ �� ����� ������ ����� �� ح���† ���� � ���� .



����� ���� � ����ح� �������

��ح��� ���� ����� ����� �� ��� �� ���� ���.�� ����� �� ����� ����� �� ���� � ��� ��� ����

 ��� ������ �� ����� �� .�� ������ ������� ����� ��� ����� � ��� ����� �� ��� ���� ������ �� ���� ���

ح��� ����� �� �� .� ���� ��ع��� ������ ����� �ح�� ��� ����� �� ���� ��

������ ���� � ��� ���� � �ح��� ����� ����� ���: ��� ���� �� �� ����� ������ ��� ����� ��

 ����� ��� �� ����� ����� ����� �.�� ��� �ح�� ������� �� ����� �� ���� ����� �� ����� ������ ��

� ��������«���� �� ص��� ���� �� �� ����� �� ���� ��  ������ ���� ���� �� ������ ���� ��� ��

 ����� � .»��������ح���� ��� ���

� ���� ����� ��� �ع��� ������� ��� �ح� ��� �� ������ � ��� ������� ���� �� ��� ��ح���� ������

��� ������ �� ����� ���������� ������� �� ����� ������ ��� ������ .�� �������� ��س �� �ح�� �ع�����

 �� ����� ����� ���������� ������ ���� ����� �� �� ���� � ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ���� ��� ��

�� ����� ��� � ��� ���� ����� ص������� �� �� ����� �ص�� ���� �� ��� ����� �� �� ��ص�. ��� �ع�

�� ����� ��� ��� �� ���:

� ������ �� �ح� ��� ������� ���� ����� ����: ���� ����.� ���� ����� ������ �� �� � ����

�� ����� ���� .�� �� ���� :

��� ������ �� ����� ���� �� ���� ... ������ ������� � ���� ������� ����� ��� ���

�� ���� �� ���� �� � �� ��� ح�ص� ���� ����� �� � ���� �� ��� �����.

�س �� ��� ���. ����� ����� ������� ��� ��� �� ���� ���� �� �� ح���� �����: �������.�

 ���� ������ ����� ������ �� ��� ��� �� ����� ���� ������»����� ����� «�������� ������ �

�� �� �� �� ���� ���� ����� �� �� ���� �� ���� � ��� ��� ������ ����� ���� �� ���

 ���� ����� .»�� � ��� ����� �� ��� �� ������ �� ص��� ح� ��ص�� �س ����� �� ������ �� ���

�� ������ ����� ����.«

� ������� �ع�� ����� ����� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� �� �� � ��� �� ��� �

� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� ح� ���� �������� ������� �� �� ��� ��� �

.���� ����� ����� �� ����� ����� ���. ����� ��� �� ح� ���� �� ���� ���� ���� ����� ����

� ����� ���� ح�� ������ ���� �ح��� ����� ��� �� ��� ������ �� ����� ��� ��� ���: ���.�

�� ��� .�� �� ������� �� ��� �� �� ح��� ����� ���� ���� �� ������� �ح��� ��� �� ����

� ���س ص���� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ������� ���. ��� ���� ��� ��  ����

�� ��ح�� � ����«. ���� ص��� �� ��� ��ح�� ���� ���. ������ �� �� ����� ��� ��� ��

�� ����� ���� ��� ��� ��� ��� .��� ����� ���� ������ ��� �� ��� ��� ���.«

�.��� :�� ������� ���� ��� ��� ����� �� ������ ���� ������ ��� ���� ���� �� ���»��� «

��� .�� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �������� ����� ����� ���� � ��� ��� ���� 

��� �� ����� �� ������ .���� �� ������� �� ��� ���� :



����� ���� � ����ح� �������

� ���� �� �� �� ���ع���� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��� �]��[�� � ����� ���� �� ��� ���

 ���� ���� ��� ������ � ��� ��� ��� �� ������ � ����� ��� ���� ��� ����� ������ ����� .��� �

��. ����� ���ع��� ���� ��� �ع�� ������ ��� ��� ���� ���ع�� ��� ������ ������ �� ��� ��� ����

.���� ��� ���� ���� ����� �ع���� ����

�� ������� �� ص��ح� �� ����»����� ���� �� ��� �� «��� �� ��� �������� ���� ���

��� �� ���� ������ �� ��� �� ���� ����� ����.

��� ��� � �� ��� ������� ����� ��� �� ���� � ������ ����� ��� ����� ��� ������ ��� ��� �� ��

�� ��� ��� � ���� �� ���� ��� ����.

�� ����� ص��� ������ ����� ����: ص��� �����.� � �ح����� ������ ������ ������ �����

ح���. ح�� ���� �� ������� ����� ����� ���� ص��� ���  ������� �� ���� ������� 

� �ع������ �� �� ��� ��� ��ص�� �� .��� ���� ���ع��� ��� ���

������ ������ � ����� �

� ����� ��ط ������ ����� �� �� ��� � ����� ��� ����� ����� ��� ��ح���� ������ ��� ��ح���

�� �� � �� �� ����� ���� �� ����� ����. ��� �� ��� ������ ���� ��ح��� ��� ��� �� ����� �����

 �� ���� �� � � ��� ��� ��� ���� ������ ��� �� ص��� �� ������ �� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� �����

� �� ��� ����� ��� ����� �� ����. ���� ���� ����� ��ح��� ��  ��� �ح��� ���� �� ����� �����

� ���� ���� ����� ص�ح� ����� ���� ��   ������ ��ح���� �� �� ����� ������ ������ �� ����� ص���� ���

�� �� ��� ��� ���� ��� �� �� � ��� ����.

�� ��� ����� ����� ��� �� ���� � ���� �������� ..��� ���� ������� ��� ��� �� � ���� �� �� .

���� ���� �� �� ���� � �� ����� ��� ���� �� �... ���� ���� �� ����� ... ���� ���� ��� ���

����� �� �� ����� �������.

� ������ �ح�� ����� ������ ���� �������� ���� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� �����

 �� �� ����� ���� ������ ������� ��� ���� ����� ��� ��� ص��� ����� ������� ��� ���. ���� ���� 

�� ����� ��»��� ��� � ص����� ��� ����� �� ������ ������ ������.� ����� ������� ���»ح���� ���

.ص��ح� ������� �� �����

�� ������� ��ح�� ����� ���� �� �� �� ����� ������ �� ������ � ���� ���� ���� ��� �ع����

ح��� �� ��� ��ح���� ��� ������. ��� �ح��  ��� �� ��� �������� ح���� ��� �� ����� �� ��� �� ��

�� ���� � ��� �� ��� �� ����� �� ��� ��� .�� ���� ����. ������» ���� ����«������� ��� ح���

 �� �� ���� ������ ��� �� ������ � ��� ������ �� ���»��� �� ��� «�� ����� ����� �������� ���� � �������

�� ...»���� ����� ����� ����� ����] �����[����� �� ��� �� �ع����«. ����� ���  ����� �� ����� �

�� �� .»���ع��� ��� �� �ع��� �� ���«���



����� ���� � ����ح� �������

�� ������� �������� ������ �� ����� ������� ������ ����� ���� � � ���� ����� ��� ���� ��ح��

�� �� ��. ���� �� ��ص�� �� ��� ����� ��� ��«����. ���� ��ح�� ��� ����� ���� �� ��� ��� �«��� �� �� �

��� ���� �� ����� ���� �����. �� ��� ������� ��ح�� �� ���� �� ��� ����»�� ��� ��� �«��� .

� ������ �� ��� ��ح���� ������� �� ��� ������ �ح���� ��� � �ع����� �����» �� �ع��� ����� ح��«������

���� �� ��� �� �� ���� .�� ���� ���� ��� �� ����� ����� ��� ����»��«�� ����»��� «����*� ����

����� ��� ���� ��� ������ � ��. ��� ��� �� ح��� �� ح��� ����� ������ ������� ���� ص����

 �� �� �����»��� ��� ��� �«.��� ��� �������� �� ���� � ��) �������(���� �� �������. �� �ع��� � ������ ���

 ����� �� ��»��«�»��«�� � ��� ���� �� ���ع� ���� ������� �� ��. �� �� ح� ����� ���� ��� �� �����

 � ��»��س ������«�� ����� ������» ������«���� ح���� �� �� ������ ��� � ���ع�� ���� ��� ������

��� ��ح��. ��� ������ ���� ����� ���� �� ���� ��ح���� �� ���� �ع���� ص��� ���� ��� �����. �����

 ����� ������ ����� �� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ���� ��� �����»���� ������ ������ �

�� �� ح����»��«��»��«�� ��� ��ع��� ��� ���� ����� ����� ���� �� �� �� �����.»†���� �� ��س ��

»��«���� ����� ���� ���� �� �� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ������ .�������� ���� �� ����

������ � .���� ���� ���� ���� �� ص��� ��� �����

��� �� ��س ��� ����«�� ����� ���� ������.� ���� ���� ����� ���� �� ���� ����� ������ �����

�� ���� ���� ��� ��«�� .���� ������� ����� ����� ��ص� �� ��ح�� �� �ح�

�� ������� �� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ���� . ����� ���� ��� ��� �� ���� ح��� ح�ص�

 ����� ����� �� ��� ���� � ��ع��� �ح���� ������� �� ���� ���ع� ���� ��� ��� �ع���� ���. ���� ��

 �� ����� �� �� ����� � ��� ���� .�� �� ��� �� ���� ��� ��� �� ����� �� ح� ��� � ح� ���

 ��� �� ���� �� ��� ����. ���� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� �س ��� �� �� ح� ��� ��� �� �� �ع��

.�� ����� ������ ��� ����� �� �� ��� �ع��� �� ���� ����

��� ������� �� �ح�� ����� ���� ���� �� ���. ����� ���� �� ���� ����� ������ �ح�� ���

� �ح���� �� ����� ��  � ��� ������� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� �ح��� �ح���. ������ ���

��. ���� �� �� ���� ����� ��� ����. �� �ع��� ����� ��� ����� ��� �� ���� ����� ح���� �� ���� �����

� ����� �� �ح����. ���� �� �ح���� �� ���� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ح��� ������� �� ������

 ��� ����� ���� ���� .»�� �� ���� ���� ����]�� ح�ص�� ����� ����� ����� �� �� ������ ����]��ع��� ��

«.��ح� ���  �� ��ع�� ��� ������� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ��� �� �� �� ����»

��� ����� ������� ���� �� ����� ���� ������ ��� ���� �� �����.«�� ���� �� ص��� ���� �������

����� ����� �� ��� ��� ����� ���� .��� ������� �� �� ������� �������� ����� ����� ��� �� ���� :

� ��� ��� ���س ���� �� �������� ��� ���� ����ع���� ���س �� �� �� �ع���� ح�� �ع���� ������ ����

����� ��� ����� �� ����� ������� �� � ��� �� �� .����� �� ����� �ع��� ������

*»���� ��� ���]�[�� ������� ����� � ���� ����� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ���� �� �� ����� � ����
ح�. ���� �ح�� ��� ��� ������ �� ������ �� � )���� ص��� �����(».����� ��� �� �� �����

†»��� ����� �� ��� .����� ���� ��� ���� ������� � ��.«)���� :��/�����(



����� ���� � ����ح� �������

� ��� ����� ��� �� ���� ����� �ع��� ���� �������� ��������� ������� ������� �� ��� �� �����

� � ���� �ح�� �� �������. ������ �� ���� �ع�������� ��� ������ ���� ���»��� ������«������

��� ������ ������ .����� �� ����� ����� � � ���ع� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� ��� ������

��� ���� � ���� ����.

�� ������� � ������ � �� ������ ح��� �� ��� ح��� �� ���� ��س �� �� ����� ������ ��� ���

 ��� ���� ��� ��� .�� ����. ����� �� ��� ���� ��ح�� ���� ���� ��� ���ع� ��� ��� ح��� ���� ��

�� ��� �� ��� �� ��� ������ ��� �� �� ��� �� ����� ��� ������ �� ���� ���� �����.

��� �� ���� ����� �*������ ��� � �������� ��� ���� �� ���� ��� ������ ��� ���� ��� � ���� �

.����ح��� �� �� ����� ������� ���� �� ����

����� ��������� ����. ���� ����� ���� �� ������� ��� ������� �ع��� ��� �� ���� �� ���� ��

� ����� ��� ������ ���� ����� ��ح��� �ص�  �������� .���� ��� ������ �� ������ ��� �� ����� ���� ���� ��

�� ���� ��س ��� �� �����. ���� ���  ���� ���� ��� ���� ����� ����� ����� �� �� ������ ������ ������

������� .������� ���� � �� ���. ������ ��� ���� ���� �� ���� ����� �� ���� ����� ح�� ��������� ���

 �� ��� ���� ����� ���� .��� ��� ���� � ������� �� �� ����� ���� ��� ��� ����� ��� �� ���� �ع��

 ����� ����� ���� ���� � ��������. ���� �� ���� ��� �� ������ ح���� �� �� ���� �����. �� ����

�� ��� �������� ������ ����� ��� �� �� �� ���� ������� ������ ���� ���� ���� .��� ������� �� ��������

��� �� ���� ��� � � �ع�� �� �ح�� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���� �ع�� �� �ح�� ��� ���

������� �س �� �� �� �� ����� ��ع�� �� ������ ����� ����. ���� ����� �� ���� ���� ��� ������ �� 

 �� ����� ���� ��� �  �������� ص��ح� ��� ���� ���. ������� ���� �� ����ح ����� ������ ���� ��� ���

�������� ���� ������:

��� ���� � �� ���� ���� ����� ح���� ���� �� �� ���� ... �س ح��� ��� �� ���� �� ��� ���

��� ���� �� �� ���� ��� � ��� ���... 

� ��� ����� �� ��ص��� �� ������� �� �� �� ������ ��ح��� ��� ���� ���� ��� �� ������ ������

 � �� �ع�� ��� �� ���� ������ ���� ���� .���� ��� ���� ������ �� ���� �� ����� �� ��� ���� �

����� �� � ������ ���� �� ��� � ���س. ����� �� ��� ������ ����� ����� ��� �������� ��� ������

 �� ����� ������� ���� �� ���»��� ���� ��� �� �������� ��� �� �� � ����� �س �� ������� ح�����

� ح��� ��� ������  ��� �� ����� ����� ����� ��� �� �����«�� �� ����� �������� ������ ������ ������ ��� �

��� ���� ����� �������� ������ ��� �� ������ ������� ��� .��� ���� ���� ����� ����� ������ �� �������

... ����� ���� ���«�� ��� ������ ���� ��� ����. ����� ح� �� �� ������ ����� �� ������ ��� ������� ��� 

����� � .»����� �� �� ��س �� ��س ��� ����«�†�����» ح��� ���� ���� �����

*���� ��� � � �������)���� ������ ������(� ������� �� �����. ��س ���� ���� ��� �� ����� ���
���� ���� ����� ������ ���� .��� ����� �� � ��� ��� ����� �� �� ���� ���.

� ���������س ���� ��� �� ح��� ���� ���«: ��� ��� �������† ��� �� ح��� ���� ���� ������
����������� �����.«
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�� .��� ������� �� ��» �ح��� ������� ������«�� ���� �� ���� ����� ������ ������ �� �� �� ���� .��� .

���� ������*

�� .�������������� ������ ���/��� 

�� .���� ������ 

�� .�������������� ������ ���/��� 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ ���� 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

� ������� ��� ��ع����...«* ����� � ����� ��� �����.«



����� ���� � ����ح� �������

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ ���� 

�� .���� ������ 

�� .���� ��

� �� �� ��� ������ �� ���� ������ ���� ����«: ������� �� ��� ح��� ����� ����. �� ����� �� �����«.�����

��� ���� �� ����� ��� �� �� :������ ��L'Intineraire des espirits������� ������� ���� 

�� ���� ���� ���. ��� �ص��ح� ��� �� ������ ��� ����� ���� �� �� �� ��� ���. �� ��� :������ ������
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������ ���� �

�� �� ��� ����� �������� ����� ���� ������ ���� �� ��������� ���� ������ �� ��� �������

���� ������ ���� ���� ������ �� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ����ص������� �� ����� ����� 

� ���ع� ����� ������  ������� �� ������ ���� ح��� �� �ع�. ���� ��� ����� �� ����� ��� ����

 �� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� � ���� �� ��� �� �� �� �� ���� ��� �� ������ ����� ������ ������ .

� ��� �� ��� �����: ����� ������ �� ��س ������ �� �� ��� ���« �������� ����«.

��� ����� � ��� ��� �� �

������ ����� �� ��� ������ ������ �� ������ �� ��� ������ ����� ��������� �.����� ���� �� �

� ������� �� �������� ���� ����� ���� ����ح� �� ���ع���� ������ح����������  ������ ���� ���� ص����� ���� ����

� �� ��� �� ������������ �ع���� ������ ������ �������� ������ ����� ������� ���� ������ ������� .����� ������� ��

����� �� .��� �� ���� ��� ������ ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ��ع��� �� �� �����

������ ������ ���� ���� ������� ���� ����� ����� ������� ���� ����� ������� ��������� ����������� ���������

����� �� . ��������» ����«� ��������� �� �� �ح�� ���� ����� ح���� ����� ����� ح����� �� �� �� ��

� ����� ���� ��ص�� ���� ��� ���� �� ��� �� ���������� ������� �� ���� ���� ������ �� �� ����� .�����

��� ��� � ����� ����� ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ �.��� ������� �������� ��� ����

�� ��س ����� ��� �� ������� �� �� �� ����� ��� ������� ��� �� � ��� ����� ��� �� ��� ��� ����

 ��� ���� �� ����� .����� ��� �� ������� ���� ��� �� �� ����� �� ���� �� ��� ����� ���� � �������

�� �� �� ح��� ����� ��������� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� � ��� ���� ����� ��� �� ����� ������� .

:���� �� ����� ������ ����� �� ص��� ������� �� ��� ��� ���� ���� ������� ��

����� ��� ��� ��� �� ���� �� ����.

���� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ����.

.� �� ������ ������� �� ���ع� ���ع ���

������ ���� ��� ���� ��� ����� � ���� ���� ���� �� � ��� ���� ��� �� ���� �� �� ������ ���.

���� �� ����� � ����� �� ����� �� �������� ����� �� ��� ���.

����� ����� ����� ��� �� ������ ����� ����� �� ���� ���� ������ .������ � ����� ���� �� ���

� ��� ������ ����� ����� ���� �� ����� ����� �� ح��� �� �����. ���] ���� �� ����� �����[����� 

»��� «]���� �[��� .�� ������ ����� ��� ��� � ����� ����� ������ �� ��� ��� ��� ������ �� ��

��� ���������.

� ��� ������ ������� ���� ������س ��� ������ �� ��� ���� ������� �� ��� ����� ��� ������

�� �� ��� ���� �س ��� ����� ����������� �� ����� �� .��� �� ��� ����� ��� �� �������� ���� ������



����� ���� � ����ح� �������

� ��ع� ����� �� �� ��ح�� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ������. ���� ��������� �� ���� �

���� ���� �� ���� ������� ������� ��� ��� ����� ������ �.��� ������� �� ���� ���� ��� :

� �� �ح�� ��� �������� ������ ������ ��� ���� �� ������ �.�� ����� ���� ������ � ����� �� ��

�� �� ����� ������ �� ���� ����� � �� ����.

�� ���� �� ��� ����� � . ����� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� ������� �� ص��� �� ��� �� �����

���. ��� ���� ���� �� ح�ص� ��� ��� ��� ������ �� �� ص��� ������ ����� ���� ��� �� ��� ����

� �� ����� �� ��� ������ �ع���� �� �� ������ ��� ������ ���� ���� ����� �� ���  �� ��� �� �� ��� ��

��������� �� ����� �ح� ���. ��� ح�ص� �� ��� �� ��� ���� ���� :

��� ���� ���� ��� �� ح�����: �� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��� ��� ��� ������� �����

 ��������� � � �� ��� ��س ��� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ����� ��� �� ������� �����

.��� ح���� �� ���) �����(����� ���� 

���� �� ��������� ������ ��� ���� ���� ���� ������ ��� �� �� �������� ��� ��� ���� ���� ����

� ������ �ع��� �� .����� �ع�� ���ح�ط� ������ �������

� �ح��� ����� �� ��ع�� �� ��� ������ ������ ��� �� ������� �� ����� �������� ����� ����� �����

��» ��������«���� ����� �� ���� �� ������ �� �� ��� ص��� �� ������»������ ����«��� ���� ��� ��� ��� �

���� �������� �»��� «������� .�� �ع����) �ح����(� ����» ��� ����«��� ���� �� ��� �� �� ��

�� ��� .����� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ������ �������.������� ������ ��� ������� �� ��������

�������� ���� ����� �� ��� �� �� �� �� ��� �ع��� ��� ���� ���.

� �ح���� �� �� ������� ��� ����� ��� ����� ����� ������� �� ���� ����� �� ������ ������ ������ ������ ��

� �ع���� ���� ��� �� �� �����. ������ ����ط ��� �� ��� ��ح��� �����  �� ��� �ع���� �������� ����

 ���� ��� ������ ���� �� ���� ���� ���� �� ���������� � ��� ����� ���� �ح�� ����ع�. ��� �� ����� ����

 ��� ����� �� �������� � � ������� �� ������� �������ح������������������ ������� �������� �������� �

�� ��� .����� ��� ������ ��»���� ����� �� �����«�� ������� ����� :

� � ��� ���� ح���� ���� ��� ��� ��� ��� ������� �� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ���� � ����

�� ����� ���� �� ���� ��� .�� .����� ��������� �� ��������� �ع��� �� ��� ����

��� ���� ����� �� ����� ��������� ��� ����� �� ��� ���������� �� ��� ������ ����� ��� �� �� �� ����� .

� �� �������. ����� ������ ������ ���� ����� ���� ������� ��� ���. ��� ����� �� ��������� �� ���� �� �� ��ح ���

��� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ������� �� �� �� ��� ������ ��� ح��� ���� ��� �� �� ��� ��

� ����� ������ ���� �� �� ح���������������� �� . ����� ��ع��� ����� ��  ��� ���� �������

�� �� ����� ����� ���� �ع��� �� �����  ����� ������ � ��� ��� �� ������ �� ��� ��� ��� ������ �������

�«�� ���� �� �����. ��� �ص��� ص����� ��� �� ��������� ���� �� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��

�� ������ ��� ���� �� ����«�� ������� ����� 
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�� ����� ���� ��� ��� �� ������ ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� �� ��� ����� ���� ���

� �ح��� �� ��� ���� ����� ������) �����( ���� ����� ����� �������� � ���� �� ������ �� � ����

�� ���� ... �� �� � �� ��������� �� ����� ������ ����� ����� �� ���� ��� �ح� ���� ������� ����� ��

���� �� ��� ���� ���� ���������� ���� ��� �� � ����� ����� ���� . 

������ ������ 

� ��� �ص���� ���� ���� �� ����� � ��� �� ����� �� �������� ������]������ ������ ��� [�� �����

 ������ ���� ���� ���� ������� �� ������ .������ ���� ����� ������ ���� ������� ������ ������� �

���� � ���� ������������ ���� ��� � ��� ��� � � ������� �� ��� ������� ��ح���� ����� ���� ���

.�� �ص�� ��� �� ���� ��� ��� �� ���� ������� �� �� ��� ��

����� ���� �� ���� ���� ������� ����� ������ ��� ����� ���� �� ������ � �� �� ������ ���ص��

�� ��� ������ ����� �� ������� �� .������ �� ��� ����� � ��� ����� ��� ������� ������� ��������� �

��� ��� ������ � � ����� ������ �� ح���� ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ����� ����� ���

�� ��� .�� ���� �� �� ����� ������ ������� �������� ��� �� �� �� ���� ���� � ����� �ع����� �����

 �� ��� ���� ������ ������ ����� �� �� ����� ��������� � ���� ���� � �������� ��� �ع��� ������ ������

.�� �� ����� ����� ��� �ع�� ����� ������ ���� ����� ��� �� �� ����� ���� �� ���� ���

�� ������� ����� �� ���� �� ��������� �� �� ���� �� � ����� ������ ص��� ���� ���� .����� �

����� ����� �� �� �� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ������ �� � �ع��� ���

�«. �� ح�� ���� �ع��� ������ ���  �س �� ����� ��� ������� ����� �� ����� ����� ����� ��� ��� �����

���� ������ � ������.«

����� ���� ��� �� �������� ����� ������� ���� ������ ����� ��� �� �����:

� ������� ص����� ���� ��� �������� �� �� ���� ����� ������� �����.� ������ �������� �

]�������� [�� ��� ��������� ��� �� ���� ���� .��� ������� ���� ��� ����� ��� � ����

������ ������ ��� ������ �.

�.����� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ���� ������ �����

 ������� ��� .��� �� ������� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ����� �����

 � �������� �� ���� ���� ����� �� ����� ��� ������ �� ����� �������� ������� �� ����� �ع�����

� ����� ������� ���� �� �� ���� ����� ������ �� ����� ���. ����� ��������� �� ���� �ح�� �� 

���� ������� ���� ���� �� ���� ����� .���� ���� ����� ���� ������� ����� �� ������ ���

��» ص��«��» ����«�� �� ����� ����� ������ ������� �� �� ��� ��� .�������� ��� ��

 �� ����� ����� �� �� �� �� �� ���� ����� �� ����� �� �� �� ���� �� ��� ������ ����� �� � �����

����� �� ����� �� �� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����.



����� ���� � ����ح� �������

�.���� �� ��� ���� �������� �� ����� ������� ��� ����� ����� ��������� � � �� �ح���

�� ���� ����� ��� .��� ���� � ����� ����������� ��� ���� .�� �� ����� ����� ���

.���� ���� �� ����� ������ �� ��������� ��� ������ �� �ع�� ����

�.����� �� ������� �������� ��� ���� ����� ������� ������� ������ ��� ����� ����� �

��� .����� ��� �� ������ ����� ����� �� ��������� ����� �� ������� ������ ������ ����

����� �� ������ ���� � ���� �������� � ���� �������.

������ ������ ���� ��� ��� �������� ��� �� ����� ��� ���س ������� ���� ����� ����� �������� ��

� ��� �ح������ ���� ���� �� �� ���� �����������  ������ ������ .������ ���� �������� ������� ���� ���� ����� �

����� ������ �� �������� �� ������ �� ��� � � �ح��� ��� �� ���� �� �� ���� ������� ���� ���

�� ����� ���� �� �� ������� ����� ��� .�� ������� ���� �� ���� ��� ����� ���� � ���� �� ��� ������

�� �� .� ���� ������� ��� �� �� ���� ���� �� ��� �ح�س ������ ����� �����

������� �� ��������� ������� ����� ���� ������ ������� ���� ������ ����� ������ ������ ���������� �

���� ����� � ��� ���ع������ع� ����� ��� �� �� ���� .���� �� �� ��� �ح��� ���� ���� ��� ����

�� ���� �� ����� ������ ����� ������ ����� � ������ ����� ����� ��� �� � � ������ ��� ����� ���

�������� �� �ح��� ��� ������. �� ���� ���� �� ح���� ��ح�� ����� ����� ������ �ع��� ����� �� �� 

��� �ع����� ������ ������ ������ �� ����ح ��� ����� ��� ������� ��� �ع��� ���� ������� ������ �� 

��. ���ع����ع� ����  � ص��� ���� ����� ������� ���� ��� �� ����� � ���� ��� ������ ��� ����

�� �ع� �� ��� ���� �� �� ���� ���� �����.

� ������� �ع��� ����� ������� �� ����� ������ ���� ����� �� ������� ���� ���� �.�� ��س

 � ������� ����� ��� ������ ������ �� ��� ������� �� ��ع�� �� ��� ���������� �� ��� �ح� �� �������

 ������ ������� ���� �� ����� �� ����� ������� �� ������� ������� �� ���� .��� �������� ����� ����

 ���������Externalization ���� ��� ���� ���ح�� ��� �� ����� ������ ��� .�� ��� �� ��� ������ �����

�� ��� ��� �� ������ �� ��� ��� �� � �����«: ����� ����� ���� �� ��� �ع���� ������ ����� ����� ��

� ���������� �����ط ��� ����� ��� ��������� ����».������� �� ���� ���� ��� �� �����  �����س

�����«��� ��� �ع���� ������ ������ ������. ��� ��� �� �� ������ �ع��� ���� ���� ���� ��� 

��� ����� ����� �� �� ����� ���� � ������� �� ��� ����� ���� ����� ��� ������� �����«������ �

�����.

��� �� �� �ح��� ������� �� ���� �� �� ���� ����� ���� �� ������� ���� ����� �� �� ��� ��

�� �� ������ ��� ���������� ����� �������� �� ���� �ع��� �����. ���� ���� ���� ������ �� 

�� �� �� ����� ������ ��� ����� �� ������� � ��������� �� �� �� ������ ��� ���� �� �� ����� ���.

�)���������(�� ��� �������. ���� �� ���� ��ع�� ������ ���� ������� ������ ص���� ���� ��

���� ���»�������� ���� �������� Avestan Amerta Spenta « ������ .�� ������ � ��� ������ �ع���

�� ����� �ع�� �� � ����� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ��� �� �� ������ �� ������.



����� ���� � ����ح� �������

���� ��� �������� ������� ������� ������ �� �� ��� ����ح ���ح�� ������ ���� ����� ���

 ���� ���� ������ �� ���� �� ������ � ���� ���� ����� �����.���� ��� ����� ������ �������� ��

����� �� ������� �� ������� � .�� �� �ص�� ����� ����� ��� ����� ������ ح���� ����

��������� ���� 

�������� ���� 

����������� ���� 

���������� 

����������� ���� 

 ����� �ح�����

��������� �� ������ �� ص��� �������� .���� ������� ���� ����� �� �ع�� ����� �� ��� ������

����������� 

�������� �����  

����������� �� ��� 

�� ��� ��������. ��� ��� �� �� ح��� ����� ��� ����� ��� ����� �� �� ����� ���� ������ ����
�� ����� ��� �� �� ��� ���� ������ ����� ������� � ���� ح���� �� ���� ������ ������ ���

��� ��� ����.

��� �� ��� ���� ������� ��  : ����� ���� �ص�

� ��� ���� �� �ع�� ����� ح� �ع���� �� ������ ����� �� ��� ���� ح�� ��� �� ��س ����

��� �� ����� � ���� � � ���ط �� ���� ���*.... 

� ������� ������ ����� ��� ����� ������ ��� ��� �� �ح� ��� ����� ���� � ���ع������ع���

����� �� ��� �� ����� ��� .��� �� ���� ��� ������ �� ��� �� ����� ������ �� ������ ��� .

� ���ط ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ������� � ����. ����� �� �ح��� ������� �� ���� �����

 � � ����� ����� �� ������ ��� ��ح� ������ ������� �ح��� ������ ��� �ع��� �� ��� ��� �ح�

� �ع��� ��Practical Wisdom������ �� ���� ح��� �� ��� ����� ������ ��� �� �� ����� ����� ����

 ���� �� ������ �� �� ��� ��������� �� ���� ���� ������ ���� ���� �.

�� ������ �� ���� �� ��� ���� ح����� �ح�� �� ���� ���� ������ ���� �� �������� �� �������

����� ���� � ����� ��� ���� ���� ����� .�� ��� �� ������ ��� ���� ���� ��� ��� � ����

�� صح�� �� �� ��� �� ������ �� ���� � ��. �� ��ح������� ��� ���� �� ������ ����� �� ���� �� �� ����

����� ���� ���� ������� ����� ������� �� ��� �� ��� ���� :»����� �� ��������� ������� ��

"��������� "��������.«

� �� ������� ��� ����� ������ ����� ��� �� ���س �� ��� ����� ������ ح�� ���� ��� ��� ������ ������*
� ����� ����� �� ���� ���ط �� ���� ��� �� � .����� ��� ����� �� ���� ح���� ���



����� ���� � ����ح� �������

�� ������ �� ������� ����� ������ �� ����� ��� �� �� ������ ��� � ��� ���� ������ �� ���� ��

 ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ����� ���� .�� ���� �� ��� ���� :»��� ��� �����«���� �

�� ���� �� ���� :»������ ��.«������� ���»����� «��� ������ � ���� ����� ���� �ع��� ����� ����

 ��� ���� ��� .������ ���� �� ���� ����� � ���� ���� ���� ����� ���� .������ ���� �� �������

��� ����� �� ���� ���� :

����� �� ���� �� �� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ��� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ��������

 ������ ������ ������� ������ �� ��� ����� �� .������ ������� �� � ������� ����� ���*����� ��� 

���������.

��� �� �� ��� �ح������ ������ ��ح�� ������ ��� ����� ������ ��� �� ���� ���� ��� ��

��� ��� � ������ ���� �������� ��� �� ��� ���.

����� ������� �� �� ���� �� ���ع� �� ��� � ���� ��� ��� �� ���� ��� ����� ���� ص��� �����

� ����� ��� ���� ���������� ��� ������ �� ح��� �� ������ �� �����. ����] ����[����� �� ����� 

���� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ���� � �� ��� ��.

� ��� ����� ��ح���� ����� �������� �� ������ ���� �� ����� �� ��������� ������� ���.� �ح��

 �� ���� ����� �� ���� ���� ����� � ���� ��� ���� ������ � ���� ��� ������� �� �� ص�� ���� ����

 �� �� ���]������ [��� ���� ���� � ���� ����� �� .��� ����� �� �� ��� ��������� ������ ��� ����

� ����� ���� �� ح�� ������ �� �ص� ����� ����ح ��� ���� ������  � �� �� ��� ������ �ص� ص���

��� ������ ��� ����� ��� �� ���� ����� �� �������� �)����� ���� ���(������ ������ ����������� ��� ���� �����

�� ���.

�� ����� ���� ���� ��� �� ������� ������ ������ � ��������� ������ ����� � ���� �� ���� �.

�� ���� ���� :»��� ����� � ��� � ����� �� �� ��� ���� �����«��� ����� ������� �� ��� ���� �� ���

 �� �� �� �� ��� ����� ���� �� � �� ح��� �� �� ��� ���� �� �� ������ ��� �� �� ������ ��� ���

� �������� �������� �������� �� ����ع���. ����� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� 

�� ����� �������� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� �� �� �� ��� �� ���� ��� ������ �� ص���

����� ��� ������ ����� �� ���� �.����� ����� ��� ������� ���� ����� :»������ ���� ����]��������

� �������� ���� �� �� ح�ص� ��� ����] ������ ����� ������ �� �� ���� � ���� �� ��� ����� ���� �

�� �� ������ ���� ����.«�� � ����� ����� �� ��� �� ���� ���� ����� �� ������ �������� ��� ����»����

���� «���� �.� �������� �� ���� ��ع���� �������� ������ �� ���� ������ � ���ع�� ���� ������ ����

� ��س ��� ������ �� ����� ���� �� ���� ح��� �� �������� ���� ��� ������� ���� � ������ �����

� ���� ����� �ع��� ������ ���� ������ ������ ����� �� ���� ���. ����� ������� ����� ����� ���� 

���� �� ������ � ���� .�� ������ ������ �� ��� ����� �� ����� ����� ����ح ����� ��� ��� ��� ��

� ����� ����� �� ������� ��� �س �� �� �� �� ���� �����. ���� ���� �� �� ������ �� �� �� ��� ������ �� 

*����� :���� ������� � �� 



����� ���� � ����ح� �������

� ��� �� ��� ��� ����� ��� �������� �� ����ح ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� �� �� ����� ��� ����

�� ���� ��� .������� ���� ��� �����:

� ��� ��� ����ح� ���� �� ��� ������ � ���ح�� ������� �� ���� ���� ����ح �� ������ ����� �

����� ��� ���� ���� � � ح��� ����*.

� ����� ��س ��� ���� �ع�� ������� ���� ����� � ����� ������ ������� �ح� ����� ����� ����� �

ح ������� ��� ���� ��� �ع��� .��� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� �ع���

�� ���� �� ��� ����� ����� ������� �� �� ���� »��� ����� ����� ���� ����� �� ��� ��� ��� �� ����

��.»����� ������ ح�ص� ��  ��� �� ����� ������� �� ��� ��� ����� �� ���� ص��� �� ����� ������ ����

 ���� �� �� �� ������ � ������ ���� �� ����� ����� ��� � � ����� ������ �� �� ��ع�� ����� �� ���� ����

�� �� ������ ����� �� ����»���� ��� �� ������ ����� � ��� ������ ����� ��� ��� ���«.����� ���� �

� ������ �� ����� ���ع���� �� ���� ���� �� ��� �ع�� �� ����� ����� ��� ������ ���� .���� ����� ���

 �� ������� ���� ��� ���� � ����� ����� ������ �� ������� �� ������ ��� ������� ��� �� ��� �

� ����� ������ ����ح��� ����� ���� ���� ����� ���� ��������� ����� �� ��� ������� .��� ���� ���� ������

��� ���� ������ ��� �������� ص���� �������� ��������� �� ������� ���� ���� ����  ����� ���� � ���� ���� .�������

����� �� �������� �� .�������� �� �� ���������� �ع�� ����� ����� �� ��������� �ع�� ������� ���� ����

� �� ��� �ح� ���� ���� �� �� ����� ������ ����: ������ �� �� �� ��� ���� ���†��� ����� 

���� ��� ��� ��� � ‡� ��� ���� �� �� ����� ��� ������� �� ����� ... ������ �� �� �� ���� ح�

.§� ��� ��� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ح�� ص�� �� ��� �� ����. ����

����� ���� �

� ����ص�� �� � ����� �� �������� ����� ���� �� ��� ���� �� ������ ������� �� ����� �ع�ع���

������ ���� ���ع� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ������ ���. ���� �� ���� ����� ������ ������ ��

 ��� ������ �� ������� � ����� ������� .����� �������** � ������ � � ���ع���� ����� �� ����� �� ����

.��� �� �� ���� ���� ������� �� �� ح��� ���ع� ��� ح����

�� ��� ���� �� ���� �� �� ������� ���� . ����� ��� �� ���� �ص��� ���� ������ ��� �� ������

��� �� ���� ��� ��� ��� �� ��:

������ �� ��� ص��� ������� ���. ����� �ح����� �� ح��� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ���*
���� ��� ����� � .���ط ����

† existance 
‡ non-existance  

§�� ������ ��� �� ������ ���� �� �� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� �� ����.
** �����)imaginal(��� �� ������� � � �������� �ع���� ������ ����) imaginary(�� �� �ع��� ����� ����� .

������ ����� ���� �� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ���ع�� �����
���.



����� ���� � ����ح� �������

�� ������] � ص�� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �� �����. ��� ������ �� ���� ص�� ����� ����]��...

�� ��������� ���� �� ��������� ������ �� �� ���� .����� ���� ��� ��� .� ��� ������ �� ���� �

��� ����� ���� .�� ��[�س �ع��� �� �� ����. �� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ����� �����

����� [��� ������ . 

��� �� �����ص�� �� ���� ������ ������ �� ����� ��ص�� ����� ����� ������� ��� �ص��� �� ��� ��

»��������� «)��� ������ ���� ���� ����(�»���� ���� «)����� ����� ������ ������(� �»���� ��������«��� �

��� �� ������ ����� �� ���� �ح�� ��� ���� ������� �����������س. ����� �� �� �� ����� ���� ����� ����

Mundun Imaginalis�� ��� ��� ����� ��� �����ح� �� ح��� �� �� � ��� ����� ������� ������ ����� ��� ����

���������� ���� ������ . ������ �� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ح����� ���� ح���� �� ���. ح���� ��� 

��» ����� �����«���ع�  ������� �� �� �������� �� � .��� ���� �� ����� ����� �� �� ������ع�

���� ������ ���ع� ��� ����� ����� ���� �� ������� �� �� ���� ����� ����� ����� ��� �����

�� ����.�� �����. ���� ����� �� �� ����� ص�� ���� �����» ���� ����«�� ��� ����� ���� ���

� ������ ���� �� ص��� ���� ������ ����� �� ����  ����� ������ ����� ����� ������� ��� ���� .

�� ���� �� ������ �������� ��� ��� �ع��� �� ص�� �� ��� ������� �� �ع� ��� ��� ������ �� �� �����

� ���� ����� ���ع��� ����� ��������� ���. ���� ��� ���ع��� ����� ����  ��� ��� �ع���� �� �� ��� ���� ����

�� ����� �� ���� ����� � � �� ���� ��� ��� �� ح��� ����� �� �� �ح���� ����� ������ � ���� �� ����

�� ������ ����.

���� ������ ���� � �� �������� �� ��� ��ح��� ������ ��� �� ��ط ����� ������ �� �� ������

 ��� ��� ��Sensus Communis ��� ����� ������ ��� � �������� ��� ������ ���� � ����� ��� ���� ������ �

��. �ح� ���� ��� ������� ������ �� �� ������ح��������� �� �� ����� ������ ������� ����� �����

���� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� �� ������ ����� �� ������� �� ��� �� ����� .������

�� ��� �� ������ ��������� ���� ��� �ع���� �� ���� .��� ��� ��� ������� ��ح��� ����

�� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� ����� ����� �� ��ح���������������� �� ������ ��� ��� �

��. ���� �ع�� ����� ������� �������� � ���. �������»�� ���«��� ������ ������� �� ������� ����ص��

���� ���� ���� ������ ������� �� �������� �.��� ���� �� ����� :»����� � ��� �ح��� ������ �������

� ������� ��� ��ع���� ����� � ����� �����.«

������ ��� �� ������� ������� �� �� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ����

���� �� � �������� ح���� �� �� ������ ���� ������ �������� ���� �� �������� . ������ ������� ����� ��

�� ������� �� ��ط ص�ح��� ��س  ���� ��� �������� �������� ����� ���� ��� �� �� ������ ����� ������ 

������� ����� ��� ����� ����� �� ��� �������.� ��� ����� ��� ص������ ��� �� ������ �� ����

�� ���� ��� .�� �� �� ���� � � ص��� ��� ���� �� � ��� ح���� ��� �� ������� ��������� ��� ������

 ��»���«������� .��� �� �� ������ �� � �� ���»��«�� ���� �� ��� ���� ح� �ع�� ����� ��� ��

]����� ��.[



����� ���� � ����ح� �������

� ���� ������ ... ����� ������� �� �� �� ���� ��ص� ���� ��� ������� ���� ����� ��� ��� ������ �����

�� �� ���»��«��� �������.

� ص��� ��� ����� ������ ��� �� ���� ������� �ح� ��� �� �� ��� ��� ���� ����� �� ������� ���

 �� � �� ����� ���ع�� ���� ���� ��� ����� ��� ��ط ���� ����� �ع����� ���� �� ����� ���� ���

��� .���� � ������� ���ط ������� ��� ����. ��������� ��������� �ح�� ��� ����� �� ���� ص��� ����

��� ��� ��� ������ ������� �� �� ���� ��� � ���� ��� ����� �� �� ��� ������.

�������� 

� �� �����. �� �� �� ��� ������ ص��� ���� ��� ������� �� ���� ���� ������ ����� �����

�� ��� ��� ح����� �ع�� ����� �ع��� ��� �� �������� ������� ���� ������ ������ �� ���

�����» �������«�ح�� �� ���� ���� ���. ��� ��� �� �� �ع��� ���� �� �� �ع��� ����� ��� �ع��� �� 

� ���� ��� ������� ���� ������ �� ������� �� ����� ������. ����� ����� �� �ص�� ����� ص��� ����� ��

�� �� ����� �� ����� ��� �� � ��س ��� ��� �� ����� ����� ����� . ����� ���� ������ ������ ���

 �� ��� �� �� � �س �� ������ �� ����� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� �� ������ .

��� ��� ���ع� ����� ����� ����� ���� ���� � � ��� ����� ��ع�� ����� �� ���� ص���� ��� ���� ����

 �� ������ ��� �� ����� �� ���� ��� ��� � ��� ��� .������ � ��� �� ��� �� �� ��� ������� ���� �

�� ���� ��� ��� �� �� ��� :

� � ��� ����� ��ع�� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ����� ��� ص���� ������ �� ���� ������

��� ������� �س ���� �� �� �� �����*��� ��� ����� �����  ����� ���� ��� ������ ��� �

� ����� ح�ص� ��� ������ ����... ��� ��� .������ �� ���� ح��� ��� ��ص�

���� �� ��� ����� ����� ح���� ��� �� ��س:� ������� �� ص��� ��� ��� �ح� ������� �� ��

���������� ��� ������ ����� ������. ���� ������ �� ����� �� �� �� �ح��� ����� ح��� ���� ����� ��� 

��� �� . ����� �� ���� ��س ��� �� ��� ح���� ���� �ح���� �����. ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ��

� ����� ص�� ��� ��� �� �� ���� ����� ����� ���� ������ � ����.� ������� ����� ح���� ���� ������

��)� �� ��� �������� ���(������� �ع�� ���� �� ���� ��س  ��� ������ �� �� �� ��� �� ����

 �� ���� �� ���� �� ��. ��� ��� ��س �� ��� �� ������ ���� ���� ����� �� �� ��� ���� ����ح �����

 � ���� �س �� �� ��� �����. ������ ������ �� ������� �� ������ ���� �� ��� ������ ����� ����� ��� ��� ���

�� ��� ���� �� ������ ���� �� ���� �� ����.

� ���� �� �� ح��� ��� ����� ����� �س �� ���� �� ���«� ��� ��س �� ��� ������� ��� ���

 �� �� �����«�»��«��� ����� �� � ���� ����. �� ����� �ع���� �� �� ������ �� ��� ������» ���«�

 ���� ���»��«�� ���»��� «������ ��.

�� ����� �� ح��� �ع���� ����� ). �� �����(����� ���� �� �� ����� �� �ع��� ��� ����* ���� ��� ص��� ������
��� ���س �� ���� ��� ح�س ������ ���)������(= ���� ��� ��� ��  �� � ��� �� ��� ���س ������ ��

 �� ������ ��� .�� �� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ���
����� � ��� ��� �� �� �� �� ��� ���� ��� ��� �� �.�� ����� �� ����� �� ��� ������� ����.



����� ���� � ����ح� �������

������� � ������ �

�� �� ������ �� �� �� �� �ع��� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������ �� ����� ������ ��� ������

���� .����� �� ���� ������ �������� �»������ «����� �� �� ���� ������ ��� ����� �� ��� ���

 ����� =] ���� ����� �� ���� ���� [������ .�� �� ح����� ��������� ��� �ع���� ���ع��� ������ ����

 �� ������ ���� �� ��� � �� �������� �� ���� �� �� ح�� ���� �� ���� ������ �� ���ع�� �� �� ��ط

»���«.���� ��� �� ��� ��س ��� ������� ���� �����. ���� �س ���� �� ������� ���� �� ��

 �� ����� �� ����� ����� ��� ������� �� ��� .����� � ����� ���� ��� ������� �� ��� ��� �����

�� ���� ��� ������ ���:

�� ����� ���� ���� ��� ص�� ������ ������� ����� ������. ��� ص�� �ع���� ����� ص�� ������ ������

� �ح�� ������] �� ���� �����[� �ع��]�� ���� ��� �� ���[ ����� .�� �� �س ����� �� �� ���

.������� ����] ح��[��� ���� 

� ����» �����«���� �� �ح� ������ ������� ����� �� ����� ���� �� ������� ���� ��� ���� ����

���� ���» ح����«��� ���� ���� �������� ���. ���� ���� �� �� ��ط ���� ��� ���� ������� ������

� ���� �ع����� ��� �� �� ��ص��� ���� ح���� ��� �����. �� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ����

���� ���� ����� �� �ع���� ������ ����. ��� ��� ������ ���� �� ������� ����� ���� ��ط ���� ح�ص� ��

��� ������.

����� � ��� �:�� ����� �� �� ��� ����� ��»���«

� �ع�� �� �� �� ��� ������� ������ ��س� ���� ���� �� ������ ��� ��� ��� ����� ����� ��� ����

�� ���� ��س ������  � ������� �� ��� ص���� ���� ��ص���.�������� ح��� ������ ���� ح��� ��

�� �� ��������� �� �� � ��� ح��� ��� ���� ���� ���� ��� ��س ���� ���. ������ ��� �� ������

��� �� �� ����� �� �ح�� ��������� ����� �� ��� ��� �� �� �� ���������� � �����»���� ���� ���� «

��� �������� .���»��� «�� ����. ������� ��� ���� ح�ص� ��� �� ح���� ��ط ����� ���� �� ��

.� ��� ���� ص����� ������ ��� ���� �� �����

����� ��� �� �� ������� ��� ���� ����� �� � ح��� ���� . �����= ح���= ����: ���� ���� ���

�� ���� ���� ������� ����� ��� ����� ��� �� �� ����� ��� ����� �� �ع����» ���س ������«���

������ ���� ح������ ���� ��� ����� �� ������ ������ �� ���س �� ���� ������. ���������� ��� ����� 

�� ������� ��� .����� �� ���� �� ��»�� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� ����� ��� ���«�� ����� :

����� ������ ������� ������� ����� ������� ���� ��� ��� �� � ���� ���� �� �� �� ������ ��

 ��� ���� �� ��� �� ���*.������ ���� ������ ����]���� [���� �� ����� .��� ����� �����

 
.�ع�� �� ������� ���*



����� ���� � ����ح� �������

���� ����� ��� �� ���� ���*���� ������ ��� �� ��� �� �.�� ��[�س ��� ��� �� ��� �ع��

��� ���� � ����� ��[��� ���� �������� �� ��� ����� � .������� ��� �ح�

�� �� ���� ��� ����� ����ح� �� ������»���«���� ���� �� ���� �ح� ����� ����� ������� �� �� ���

��� ����� ����� �� ����� ���� .�� � ��� �� ���� �ع��� ��� �� ��� ������� �� ��� ����� ����� ���� ����

 �� ���� �� ��� ��� :����� � ���� ����� ����� ��� ��� ������ .��� ����� ���� ��� ���� ��� �� �� �������

� ���� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��� ���� �ع����. ��� �� �ع��� ��� ح�� �����  ����� ��� ��� �� ��

.����� �� �ع��� �� �� ��� ����� ���

:���� �� ص��� ��� ���� ���� �ح� ������� �� ��

.�ع��� ��� ��� ح���� ��� ���.�

.ح���� ���� ��� ���.�

.�ع��� ��� ��� ���.�

�.�� .���� ��ط �� ���� �� ح��� �� ��� ��� ��� ��

���ع���.� .���� �� ��� ح��� �� ����� ���� ��� �� ��ط

� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ص���� ��� ���� ������� �ح� ��� ����� ������ � ��� ��� �� �� ��

� ح��� ���� ���� ���� ���  �� ���� �� �ح� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� ��� �� ��� �� ���� .�����

:� ����� ���� ��� ���� �ح� �� �� �� �������� ����� ����� ����

�� �� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �� ��� ��� �������.

���� �� �� ��� �ح� ����� �� ����� �����:

�.��� ��� ���.

�.������†��� ��� .

�.����� ������.

�.�� �� ��� �� ��� �� �� ���� ������ �����.

�� ���������� �� ������ ��� �� ���� � �� ���� ��� �� ��� ����»���� � ������� ��� «���� ����

 �� ���� �� ���� ���� .��� ������ ����� ���� �� ��� ��� ��� ���� � . ���� ���������� �� �ع��� �����

� ����ح��� � ������ Omniscienceح�� �� �� �� ���� ح��� ������ ��� ���  �� Omnipresence� ح��� ���

����� ����� ���� �� �� ���� ������ �.

*��� ���� ��� ��� ����� ��� �� ����.
� ������ ����ع�� ��� ������ ������ �� ������� �� �����† � ح�� ��� �� �ع��� ������ ���س� ������

��� ���� ����.



����� ���� � ����ح� �������

��� ��� ���� ����� �� ح��� ��������� ������ ��� �������� �� �� ��� ������ ���� ح����� ����

�ع��� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� ����. ����� �� �ع��� �� ��� ��� ���� ��ط ������ ��

 ��� ���� ��� ������ ���� ��� .�������� ��� ��� ��� ����� �� ���� � �� �� ������ ���� ���� ح�����

���� ����� ������ ������ ����� ���� ���������. ������ �ص���� ���� ������� �������� ������ ��ح��� �� ���� 

� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ��� �� �� ح��� �ع��� � �� �� �ع��� ص���� ����� ���� ����� .

. ����� ���� �� �� ��� ����� �� �� ��ص�� ������ ح�ص� �� ����� ��ط �� ��� ����� ص��� ������

� ��� �� ����� ���س ��� ������ ������� �ع���� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ����� ���� �����

������ ����� �� ��� ������� �����.�������.

����� � ��� ����� 

������ ���� ����� �� ������ ������ ����� �� ��������� �.����� ������������ �� �� ���� ����� �������

� ����� ح��� Knowledge by definition� �ع��� ��� ����� ���� ����ص�� ��� �� ����� ������� �����

����� �� ���� �� ���� ������a priori conepts�� ������ ��� �� �� ����� .�ح� ����� �� ��� ���� �� ���� ����

 ��� ��� ���� �� ������ �� �� � ���� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ���� .��� �� ��� ��� ������ �����

����� ���� �� �� �� ��� ��� �� �� �� �� ح���� ����� ��� ���� ���ع��� ����� �����ح ���� ���� ���� ����

�� ���� ����� ���.

�����«�������� ������ �ع����� ���� ���� ��������� ���س �� ����� ����������� �� ���������� ����� �ع�����

��»ح���� �� ��� �� ����ح �� ��� �ع��� �� ��� ����� ح�ص� ���� ���� ���.

� ��س ����� � ��� ح���� �� �� �ح���� ������� �� ���� ��� ������� �� �� ������� ������

���.

������ �� ��� ������ �]����� ��� ��[

�� �����» �ع���«������ �� ��� �� �� ���� �� ������� ��� ��� ����� ���� ���� ���� �� .���� ����

 ����� �� �� �� ������ � ���� ���� � ��» ��� ������«�� ������ ���ط ������ ���� ��� ����� ����� �

��� �� ��� ��� �� ��� �����»���� «�� �� �� ��� ص��� �ع��� ������� �������� ��� ��� ��� �� ���

� ���ط ����] �� ��� ح����[� �ع���� ��� �� ����� ����� ��� �����. ح������ ����» ���« ��� ��

��� .�� ��� �� �ع���� �� ���� ������� �� ���ع� �ص�� �� ���� ����� ����� ح����� �� ���� ������

 ��� ����� �� �� .���� �� �����] �����[����� �� ��� ��� �� �ع��� �� ���� �ص��«����� ��� �� ��

 �� �� � ������� ������ ��������«.

����� ������ ����� ���� ������ � �� ��� �� ����ط �ع���� ��������� ����� ������ ������ �

����� ����� ��� ������� � ������ ������ �� ���� �� �� ������� ���� �.��� ��� �� ������� ����

�� ���ط �ع���� ���  ����. ���� ���� ��� ��� ����� �� �� �������� �� ح�� ���� ����� �� ��ع�

���� �� � ������ ��� ��� ���� �� �� �ع��� ����� �� ��� �� ��� ����� ���� �� � �� �� �� ص����

���� ����� ��� �� ����� �� ������ ������ ��� ������ ���� � ����� ���� ���� �� ���.



����� ���� � ����ح� �������

����� ������«� ����� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� �� �� ح���������������� �� ����

��� ���»���ع����� ������  � ����� �������»����«�» ���س«��� �� �������� �� ����� ��� ���� ����

��� ����� ���.

��� �� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��� ������ ������� �� ������� �� ���� ����� �ع����� ��

��. ����� �� ����� ���ع��� ���� ح��� ���� ����� ��� �� ����� �� �� ���] �ع���[=  �� �� ���� ������

� ������� �ع��� �� �� ����� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� �� �ح�����  �� .������ ������ ��� ����

����� �� .������� �� ����� ��� �� �� ��� ���� �ع��� ��������

� �� ���ح��������������� �� ��� �� ����� �� ��� �ح���� ������ ������ح���� ������ح��� ����

��� �� �ع��� �� ��� ������ ����� ������ �ح� �� ����ح���� �� ��� ���. �ع��� ������ ���� ���

���� ص��� �� ��� ��� ����� ��� ������ �ح��� �� ����� �� �ح���. �� ��ط ����� �ص�� �� ��� �� ����� ��� 

 � ����� ������� ��������� �� �ع���� ����� ���.� ��� ����� ���� �� �� ص��� ���� ��� �� ����� ����

�� ����� �� �� ��� �� �� ����� ���� ��.

� ����� ���ص�� ������] �� �ع���[��� ���� ����� ����� �� ��� ������ ��� ����� �� �� ����� .

.������ ��genera��� ����differentia�� �ع��� ����� ������ �� ��س

����� ���� ��� �ص��� �� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ���. ��� ��� ������ ������� ����� ����� ����

 �� ��� ����� ���� ������ �� �� �� �� ������ ����� ��� �������. �� ��� ������� ���� ص���� ��� ��

�ع) �� ���(��� ��� �� ��� ص�� �����  �� ���� �ح��. ��� �� ��� ���� ����� ��� �ع��� ������ �س

�� �������� ����� �� ���� ���� ��� �:

����� �� �� ��� ���� ����� ���� �� ������ ����»���ص� ������«���� ���� ��� ���� ���.�

��� ���� � � �� ح� ���� �ع��� ��� .���� �� �� �� ���ط �ع��� ����� ���� ������

�.�� � �����) ����(��� ����� ����� ص���� ����� �� ���� ��س �� ���� ����� ��� �ع���� ����

����� �� . ��� �� �� ��� ص��� ���� ������� ���� ����� ����� ��� �� ��� ����� �س ���

.���� ص��� ���� �� ������ ��ص�� ��ح�� �� ��� �� ����� ���

�»�ص��«�»����� �ص���«� ��� �� ��� ���� ����ح��� ����� ������� ��� ������ �ع���� �� �

��� ����� ص��� ������ ������� » ��������� �� ������ ������ �ع���« ح���� ����ح��� ���� ���� ��� ��� �

����. �� �� ����� �ع��� ������� ��� ���� ��� �� �� �� ��� �������� ��� �� ��� ������ ���� ����

.�� ���� ��� �������ح�������� ��� ����� 

�� ����� �س �� �� ������� ����� ������ ������ �� �ح��� ������ ��� ��� �ع��� ������ �������

� ����� �ع��� �� ���� ������ ���� ���� ����� �� �� .�� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� �ع��� ��

 ����� ���� �� ���� ����� �� �� �� �� �� �� ��� � � ��� ��� ������ ���� �� �� �������� ��� �� ��س

�� ��� � ������ ح������ �����«����� ���� ���� �� ���. �� �� ��� ��ح���� ��� ��� ���� ����� ��س

���«���� �.������ �� � ����� ����� �� ������ ����� ��� �� ���� =] ����[����� ������� �� ��� �



����� ���� � ����ح� �������

�]ص�� �����=[��� ���� ��� ���� ���. �� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� � �� ���� �� ��س

�� ���� �� ��� ��� ���.

�� ���� ����� �� �ح� ���� ������� ��� ���� ��� :

�.�� � ������ �� ��� ��� �� �ع��� �� ���� ���� ����� � ������ �� ����� � ���� ��� ���� ����ح

�� ������ �� ����. �� ������ �ح����� ����� ���� ����� ������� �� ���������� ������ ���� ������� �������

��� �ح�����)�ع�� ���(���� �� ������� ���� ���ط ����� ��� ����� �� �� ��� ��� �ع��� ��

.�� ������� �ع��� ����

����� �� �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����. ���� �� ���ط �ع��� ������ ��� �� ���� ���.�

��. �ع��� ���  �� ��� ������� ������ ��� ��� �ع����� ��� ���� ����� �� ������ح���������

����� ���� � ���� ���� ����� �� �� ������ �� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ����� �.

���� �� ��� ����� �ع��� ���� ص��� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����� ������� ����ح�� ��

.������ �� ���� ���� �ع��� ���� �� ��� ������ ����� ���

� ������������ �ع�� �� ���� ����� ���� �� ���� ������� � �ع���� ������� �� ������������ ������

��. ���� �� �ح� ����� ������ ���� ���� �� �� �� ������ �� �� ���� ����. ��� �� � ���� ح���������� ��

������ �� ��� ��  : ������ ��� ������� ���� �� ����� �ع���� �� ��� ��� ��ص�

����� ����� ���� �� ���� ������ ����� ������� ���� ��� �� �س �� ����� �� ������ �� ��� ��

��. ��� �� �ح����� �� �� ���� ���� ���  ����� � ���� ��� ���� �����]���� �������� ����� ��

 ���� ���� ���� �� ����� ��[��� �� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �� ��� �� � ��� �� ����� �

� ح����� ����� �� ... ���� ������ �� ص��� ���� ���� �� �� ��� �ع���� �����. ������ ����� �������

 �� ������ ����� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� ������ ����� ��� ����� ���� ��� � ����

 �� ������ ���� �� ���� �� �� ���� ����� ���� �� . ���� ������ ������� ���� ������ �ع��� ح����

� �ع������ ���� �ح� �� ������� ���� ����� ���� ����� ����� ������ �س ���� �� �� ����� ح���

���������� . ��� ��� ������� ���� ���� �ع���� ����]�������[������ ��������. ������� ����� ��� 

��[������ ���� ����� ������ ��� �� �� ���� �ع����� ���  � �����]���� �ع�� ���� �������� ��

.*����� �����] �� �ع��[� ������ ��� ��������

� �� ���� ����� ��ح�� ��� ����� ����� ������� �� �ح� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� �����

�س ��� �� ������ �� ����� ������ ����� ����� �� ���� �� ����� ). ��� ���� ���� ����(�� ��� ���

� ���.� �� �� �ع��� ������ �� �ع�� ���� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� �ع��� ����� �ع��� ���

�ص��.� ���� ���� �� ��� �ع���� ���� �ع��� ���� �� ��� �� ��� �������� �ح��� ���� �ع���� �� ���� 

�� ���. ����� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ ��� ����� ��� �� �ع���� ����  �������� ��������

� �ع���� ���� �� ص���� ���� ���� ��� �ص��� �� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� �� ��� ح���������

������ ����� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ������ �� �� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� �� ��

�� �ع�� ���� ��* � �� �� �� ����� �� �� ص�ح�� �ع�� ���� �� ������ �� �� ��� ���� �ع��� ���� ������
����� ��� �������.



����� ���� � ����ح� �������

� ح���� �����س �� �� ���� ����� ������ �� ����� ��� �����. ���� ��� �ع���� ����� ��� ��������

�� ������ ����� �ع��� ����� �� �� ����� ���.

������ �� ��� ���� ����� �

����� ����� � ��.� �������� �� ���� ����� ح��� ������ ���� ����� ������� ���� �� �� ���� ����

 ��� ������� ����� ����� .��� ��� ���� ������� ����� ��������� ������ �� ��������� ���� ����

� ���� ح�س ������ ����� ������� ح��������� ���  . ���� �� ������� �ع��� �� ��� حس ������

�����] ������[����� �ع���� ���� ��� ���� ح�س� �� ��� ���� ��� �� ������� �� ������� ������ ���

�� ��� �ع��� ������  ������ ��� �� ��� ح�س �� ح��� �� ����� �� ����� ����� ���� ���� ����

� �� حس ������ ���� �� ���� ������� ���.

�� ���� � ���� ��� �� ���� ��� ������ �������� ��� ح��� ������ �� ��� �������� ��� ��� ���

�� ��� ��� ح��� ���� ���. ��� ح��� ����� ��� ����  ����� �� �� ص��� ���� ���� �� ���� �����

� ����� ����� ح��� �� ������ .�������� �� ��� ��� �ع���

����� �� ���� ��»�� ��� ���� ��]����� [�� � �ع���� ��� ��� ���� ������� ����� ������� �����

����«�� . ����� ����� ح��� ���� ���� ������� ������� �� �� ���� ������� ������� ��ح����������

� ���ح� �� ��� ���� ���� : ���� �� ���� ��� ��ص� ���� �� ��� ����� ���� ����

».���� ��� ��������) �� ص��� �����(����� �� ����«.�

»*.����� ������ �� ���� ���� �ع��� ����«.�

�.»�������� ������ �� ���� ����� ���� ������ ���� � ».���� ����� ��س

� ��� �ع��� ���� ���� ����� ������ �� ���«.� ����� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� ���

 ��� � ���� ��� ���� �� ��� ����� �ع���� ���� ���� ح�� �� �� ��� �� ������ ���

� ����� �ص�� �������� ����� ����� ����.«

����������� ���������� ���� ���� �ع�����] ���������[������� ح���� ������ ���� ���� ���� ����� �������«.�

�����.†«

��� ص������] ��� ص���� ��������[����� �� ���� ������] �ع���[= ��� �� ���� ��� ���«.�

�� �س ��� �����. �� ����� �� ��� ص���� ���] �����[����� �� ����� ���� ��� ���� ����� �����

�� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ����� ���� �� �� �����.«

��ط ���� �� ح�� ����� �� �� ��� ����� �ح� ��� �� ����� ��� ����� �ع� ������� �� ����

�� �� ������� ح���� �������� �ح�� ���. ���� ���� �ح��� ح���� �� �ع��� ���� ��  �������� ��� ����

�� ����� ���� ��� �� ��ط ��  ���� �����. ��� ���� ������� ������ ���� �� �� حس ���� ���� �ع��� ����

 
� ��� ���� ���� ��� ح����� ��������. ��� �ع�� ������ �� �� ��� ���ص� �� �� �� ���� ����� �ع��� ����*

.���� �� ��� �ع��� ���� ��� ���� �� �� �����
†����� ���� �� ����� � ���� � ��� ������� ���� ���� �������� ������ �� �� ������.



����� ���� � ����ح� �������

����» �����ح����«�� �� ������� ����� �� �� ����� �� ] ���� ح�����[��� �� �� ����� �ع���� �����

.������ ����� ����� �ع��� ���� �� �� ��� ح��� ���

��»ح���� �����«� ���� �� ���� ������� ��� ��� �ص��� �� ������ ���� �� ����� ���� ��� ����� ��

����� �� ���� ��� �� ح���� ����� ��� �����. ��� ��� �� ���� ��� �� ����� �� �� .��� ������� �� ����

�� �� ���� �� �� � ����� ����� ��� �� ��ط �� ���� �� ����� ص�� ���� ��� ����� �� ��.

� ���. ���� ��� ������ ���� �� ����� ��� �� ������� �� ����� ح�� ��� �� ������� ���

�����]������� ��� ���[� ��� �ع����� �� ���� ������� �� ������ � ������. ���� �� ����� ص����

� ���� ����� �ع����� ��� ���� ������� ���  ������ ��� ��� ��� �� �� ص�� �� ���� �� ص��� ���� �ع��� ���

�� ��� � .���� ���� �ح�� ���. ���� �ع��� ����� ����� ����� ����

� ������ ������� �� �� ���� ��� ����� ح��� ���� �� ����� �� ��� ��� ���� �� �� �� ������ �ح��

� ����ع� ���� ����  �� �� �� �����. ���� �ح� ���� �� ������ ح�ص�� �� ���� ����� ح���� �ح� ���

����� ��� ���� ����� ���� ����� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ������ ���� ������ �� ح�ص�

� ��ح��� ��� �� ����� �� �������. �� ��  ���� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� ����� ح��� ����

��� ��� .�� ������� ���� :

���� ��� �� �� ����� ����� ������ � �� ������ �� ����� ���� �� ������ ����� ��� �����

���� ������ ����� ��������.

�������� �� �� �ح� ���� �������� ���� ��� �� ��� ������� ���� :

�.�� .���� �� ��� ����� ح�� ����� ���� ح���� ����� ��

� ���� ����� ������ ��� ������ �ع��� �� ح���� �����.� � �������� ���ص�� ��ح�� ��� ����

���.

��� ������ ��� ���� � � ��� ��ح������������. ���� �� ������� �� �� ���� ���� ������ �ص�

��. ����� �� ����� ���� ���� ������ ���� �ح�� ���� �� ��� �������� ��� ��� ������ ������ �����

ح��� ��� �� ������� �� �� ����� ��� ��� � ����� �� �� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �����

 ��������� ����� �� ���� �� �� � ��� ���� ������ ��� ��� ������ �� ����� ��� �������� ���� �� ������ 

� ����� ���� ���� ������� �� ��� ����� ��� ���� ح� ����� �����. ��� �� ����� ���� � ����� �� �ص�

�� ��� �� �� ��� ��� .�� ���� ������� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� �� ��ع���

��. �� �� ���� ���ع��� ���� ����� ����  ���� ����� ���ع��� �� ����� �ع���� ����������� ���� �� ����

��. ���� �� �� �ع��� ��� ��� ���� �ع��� ���� ��� ������� �ع���� ��� ������� ����ع��� �� ص���� ���� ��

���� .�� ����� ��� ���� ��������� �� �ع���� ��� ����ع���� �ع���� ���� �� ��� ��� �� ��� ���ع��� ��

����.

����� ����� ��� ��� ��� ����� �������� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� ����� .���� ��� ���

� �� ����� ����� ������. ��� ���� �� ���� ���� �ع��� ����  �� ��� ����� ������� �� ����� �ع����

.���ع��� ���] �ع����[���� �� �� ��� ����� �� ����� �� ���� �� 



����� ���� � ����ح� �������

� ح�� ����� �� �� � �ح� ���� ������ ��� ��� �� �� ح���� ���ط � �� ������ ��� �� ص��� ���� ����

 ���� ����� ����� � �� ���� ص�� ��� ح���� �����. ������ �� ����� ���ع��� �� ������ �ع��� ����� ����

��� ح��� ��� ������. �� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������ �� ��� ����� �� �� ص��� �� ���� ��� 

 �� ��� �� ��� �� �� �� �� �� ��� ����� �� ��� �� ����� ���� ��� �ع���� �� �� ��� ���� �ع��� ح�ص�

.����� �� �� ����� �� �� ��� �� �� ص��� �� ��� ���� ���� ����� ح�� ��

�� ����� ���� ��� �� ����� ������ �� ������� ���� ���� ������ ��� ������ ��� ����� ������� .

ع�� ���� ����� ����� ��� ��� �� �� �� �ع�� ����� ����� ���� ����� �� ������� ����� ���� �� �� ��

����� .����� ��� ���� ������� ��� ���� ���� �� ������ ���a priori conecpt ��� ���� ����� ������ 

�� ������� �� � ���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� �������� ����. ���� �� �� ����� �ص� ����� ���� �� ����

�� ��������� �� �� ������ .����� ��� �� ��� �������� ���� �� ��� �� ��ط ����� ����� ����� ���� ��� ��

.��� ������ ������� �� ��� ح��� ��� ������ ���� ���� ���� ��� �������� �� ح��� �� ���� ��

����� ����� ����� ���� �� ���� ��� �� ���ط ����� ح��� ������� ������ ���� ���� ������ �����

� ������ ���� ����ط ������� ����� ������.� �������� ��� ������� ��� ����� ������� �� �����: ���

��� ��������� � ����� �� �� ����� ح��� ���. ��� ����������» ������«� �� �� ��� ������ ������ ������

 � ����� � ���� ����� ��� � .� �� ���ص�� �ص���� ��� �������� ������� ����� �������� ���ط �� �����

� �� �� ���� ح���� ���� ��� ������ �� ������� ������ ��� �� ح���� ���ط �� �� �� ���� �ع��� ���

���� �����.

������ �� ��� ����� ������ �

����� �� ��� ��� �� �� �������� ������ ������ ���� �� �� � ��� ������ ����� �� ���� �ع����

���� ������ ������ ����� ������ �ح�� ح��� �� ������� �� ���� ���� ���� �� ������ ���� ����� 

��� ����.

� ���� ��� ��� ���� ���� ��ح����������� �� ����� ��� ����� �� ����� ������� ���� ��� ����

��:� �ح� �� ���� ��� ��� ��ص�. ������ ����� ��� ������ ��  ����� ��� ��� ����� ���� ��� �ع��

���� �� �� ��� �� ���� ��� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ���� �� �ع��� ���� ��� ����. �������

 �� ������ ��� � ��� �� ����������.� �������� �ح��� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ������ ����� ��

 � ������ ����� ��� �� ���� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ������� ��� �� ���� ��

�� �� � ��� ��� ��ط ���� ���� ���� ����� .�� ������� ���� :

�ع���[������ �� ���������� ���� ������ ������ �����. ���� ������ �� ���� ��� ��� ��������

� ����� �� ������� ������ ������� ����] ����� ح���� �������� ������� �� ���� ������ ������� �� �������

��� ����� ������� �� ��� ح���� ���� ���� �� �� ������ ����� �� ����� �� ���� �� ���� 

.���� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��ص� ��� ����� �����... ���

�� ��� �� � ح��� �ع��� � ����� ������� ������� ������� ��� ���� �� ��� ���� ��� ����� ح��

�� ����� ����� ��� ��� �� ���ط ����� ح��� ����� ����� ���. ����� ������ ���� ���� ��� ��� 



����� ���� � ����ح� �������

����� ���ح���� ���� ��� �� �� �� �� �� �� ����� ����� �� �ع��� ����� �س ������ ���� ���� �����

 ����� ����� .����� ��������� �� ���� �� ���� �ع��� �� ����� ح�� ���� ��� �� ������ ��� ���� ����

.ح�ص� ����� �� ��� ������� ������ ���� ��� ��� ���

������ �������� ����� ����� 

� ������ �ع���� ���� �� ���� ������ ����� �ع��� ���� ���� �� �� ������� ����� �������

 ���)������� � ������.� ����� ���)�ص��� ������ �ص��� ���� �� �� ����� ��ط ���� �� ������� �����

.��� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� �� �ع��� ��� ����� ����� ح��� ��� �� �� ���� ���� ����

�� �ع��� :�� �ح� ��� �� ���ص� ��� ����� ��� ��� ����� ����� �������� ���

 �ع����.�

 ����� ح���.�

�.���� ������.

��� ����� ����� ���� ������ ���� ������� ����� ��� ��� ���� ��� �� ������ ����� ��� �����

����� ����� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �ع��� ��� �� �ع���� ���� ���� ������: ����� ��� 

���� �� ����� �� � ����� �� �� ��� �ع��� ��� �� ����� ���� ����� .�� ���� ص���

� ����� �� ���� ������ ���� �� �� ����� �� ���ص�� ��� ��� ���� ��� ����� �� �ص���� �� �� ص���

� �ع��� ���� ��� ����� ��� ���� ������� �� .�� ��� ��� �� ���� �� ����� ��� ������� ����:

� �ع������ �� ����� ���� ��� �ع������� ������ ���� ��� ���� ������ ��� �ع���� ������� ����� ���

]�� ��������� [�� ������ ����� ���� �� ��� ���� ��� �������.

��� ��� �� �� ����� ������ �������� ����� ����� ح��� ��� �� �ع��� �� �ع��� ����� ���

�� �� ������� ��� ��� ��� �ع��� ���� ��� ��� �� ���. �� ��� ����� ���  ��� �� �ع���� ����� ��� �����

� ����������«: ����� ���� ���� ��� �� ������� �����. ���� ��� ح��� �ع��� ��  ������� �����

�� �ع�� ����� ����� ».������ ح���

�� ������� �� ��� ���� ح��� ��� ���. ����� ح���� ���ط �� �� ���� ������ ��� ���� ����� ح��

�ع�� ���� ح��� �� ����. �������� ���� ������ �� �� �ع��� �� �� ���� ������ �� ����� ��� �������� ��� 

 �� ����� ���� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� ������. ������ ���� �ع��� ���� ����� ��� ���ط �� ���

���� �� ���� �ص�� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ������� ��� ��� ���ط �� ����� �����

 ����� ����� �� .������ ��� ����� ������ ������ ����� ���� ��� �� ����� ������ ��� ��� ���� ������

���� ������ .�� ���� ��� �� ������� ���� :

��� �� �� ������ ���� �� ���� ��� �� �ح������� ���� ���� ���... ���� حس ��� ���� ����� ��

� �ص�� �ع���� ���� ��������� ���. ����� ��� ��� .����� �ح����� ��� ��������



����� ���� � ����ح� �������

������� ���� ���� ����� ������ �������� ���������� ������ �� ������ ������� ������ ���������� ������� �

� ����� ��� �� ���� �������� ������� ���� ������ ����� ح���. ����� ������� ��� ��� �ع���

� ����� ح�� �� ��� �� � ������� �� ���� ��� �� �� ������ ������ �� ���ط �ع��� ����� ������

����� .�� �������� � ����� ������� ����� ���� ������� ���� ���������� �� ������� ���ع��� ����� �������� ������

 ������ �� ������� ��� ���� �� .����� ������� �������� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ����

� ��� �ح���� ����� ���.

� ��������� ���� ������� �� �ع��� �� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ����

� ����� �ع���  ��� ���������� ����� �������� �� ��� ������ ��� �� �� ح���� ����� �� ����� ����� �����

� ������ ح�ص� ��� ��� ��  � �� �ع���� ��� �� ���� ����� � ح���������� �� �������. ���� ���

�»��� ح����«� ������� ������� �� ���� �� ����� :� ��� ��� ��ص� ���� ����

���� �� � �� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� ���� �ح��� �� ������ ����� �� ������ � ��� �� �� �ح����

� ��س �� ���� ��� ���� ����� ���� ��  �(���� �ح��� �������� ����� ص�ح�ح� ���� ����� ������

 �� �� (�� �� ������ �� ����� �� ���� �ح� ���� ��ح��� �� ��� ������ � ����� �� ����� ������ ����

 ���� ������ ���� �� ���� .����� ����� ���� �� �� �� ��������� ���� ��� ����� � ��� ��� ���� ��

������ ��� � ���� �� ����� ����� � �� ���.

� ������ ���� ��������� ���� ������ �� ������ �� �� �ح��� ������� ����� ����� ���� ������� ���� ����� ������

� �� �ع���. ���� �� ��� ���� ���� ������ ������ ����� ����� �ع��� ����� �������� ��� �ص�

� �ح���� ��� �ح���� ��� �� � ���� �ص� ���.

� ����� ����� ������ ����� ������ ������� ��� � ��� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� �� �ع���

����� ���� ��� �� ������ � ������� ���� .������ .�������� �� ��� ���� ����� ���� �� �ع���

���� �� ���� ���� ���� ���� ������ ����. ��� ��ع��� ����� �� ����� ����� ��� �ح��� ����

 ���� ����� ������ ��� ���� ������ ������ ��� ����� ����� .������ �� ������� � ������� ��� ����� ��

�� ����� 

� ������ ������ ��� �ع���� ���� ��� �� ������� ��� ������� �� ����� ���� ������� �� ���

.� ��� ح���� �����

����� ��� � �

�����» ���س«����� ������ ������� �� �� ������ ���� ��� ��� ��� �ص� ����� �� �ع���

 ���� ��� ����� �� ����� ������ ���� � . �������] ��� ��س[� ح��� ���� �� ����� �� ��������

� ���������� �� �� �� �� ���� �� ���� ��������. ����� ��� �� ��ط �� ���� ��� ������ ���� �����

��. ����س �� ��� ��� ���� �� �ع��� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������� ��� �ح� �� ����

 ��� �� ��� �� ���� ��� �� � ���� �� ������ ���� � ���� ��س ���� ������ ������ ���� ���.



����� ���� � ����ح� �������

�� ����� ������� �� ����� �� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ����� .�� ���� ������

�� ��� ���� ��� �� ����� �ع��� ����� �� �� ������ ����� �� � ��� ��� ���� �� �� ����

 ��� ���� :���� � ���� ������� ح�ص�� ���� ��ص� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ������

 �� �� ��� �� ����� ������ � � ������ �� �� ���� ح����� ��� ����. ��� ��� ��� �� ����� ���� �������

� ��� �� ������ ���س ��� �� ���� ����� ���� ���� ����ح ���� ���� �� ������ �ع��� ��� ���� ����

�� �� ��� �� ������� �� ��� ����� ���.

���� �ح� � ح���� ���� ����� ����� ��� �� ���ط ��� ������� ������� �� ����� ��� ���� �� ��س

��� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ���� �� ������� .���� ���� �� ��� ��� ����� ������ ��

�ص��� �� �� �� ����� ����� ��� ����� �� ���� ������ ����� ���� ح�� �� �� �� ���� ���� ����� ��� ��

.�� ���� �ح� �� ���������*�� ��� �������� ����

��� � ����� ������ ����� �ح� ح���� �� �ح�� ����� �������� �� ��� ��� ��� �� ���� ح������

�� ���� ���� �����. ������ ���� �� ����� ���� �ع���)�ع�� ح���(������ ���� ���� ���� 

����� �� ����� �������� ���� ������ �� �� � ����� �� �ح���. ������� ������� �ع���� �����

 ���� ������� �� � ���� ����� ���� �� ���ع� ������ �����] ح���[��� ������� ���� ������ �

������]����� � ���� ��.[

� ����ص��� �� ����»ح���� ������«������ �� ��� ���� ����� ����� ��� �� ���� ������� ص������

���� ������� �� ������� �� ��� �������� ������ ��� ��ع�س ���� �� ��� ������ ���� �����

�������� ����� ������� �������� ������ ������ ��� ������ �����. ����� �� ��� �ع��� ����� ���� 

����� ��� �� ������� � ��� �����ح ���� ������ ��� ���� �� ��� �ع��� �� ����� ���. �� ����� ��� ��

��.

����� ��� �� �� ����� ح���� ����� ��� ��� ���ع��� ������� ���� ����� ��� �� ��ط ��� ������ ��

.�� ���� �� ����� ��� �� �ح� ������ ������ ���. ��� ���� ������� �� ���� ������ �� �ح� ��

��� †��/� �ح� �� ���� ����� �����

�� �ح� ��� �� ��� ������� ������ ���� ��� ��� :»��� �� ��� ��� �� ������ .���� �� ���� ����

�� ������ «�� ��� ��� ��������� �� ���� ��� �������� �� ��� �� �� ����� ������ ��� ��� �������

�� ��� ��� �� �� �����. ���ط ���� ���� �� ������ �س ������ ������ ��� ��� ����:

���� ���� ������� ����� ��� �� ������ ������ �� �� ���� ��� ������ ����� ��� ����� � ����� ��� ���� �

��] ��� ص����[representation���� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ح���� �����. ��� ��� �����

 ���� �� ��� �� ���� �� ���� ����»�������I-ness « ���»������ «�� ����� �س ���� ������ ����

 
� ����ح��� �������� ����ح��������* . ���ح����������
†I / It dichotomy 



����� ���� � ����ح� �������

������»��«)��(����*.�� ]. ��� ��� ������[����� ����� ����) ������(�� ��� ص���� ��� �����

� ����� ���»��«������ ���� �����)��(=��� �� ����� ���� ������ �س ��� ��  ����»��� «�������

� ��� ��� �ح��� ����»��«����� ��� ���  � �� ���� ������ ���� �ح��� ����� �� ����� ����. ����

��. ���� ����� ص��� ���� �� � �]�ع��� ��� ������[�� ���� ���� ������ ���� ��� �� ����

�� ��»��†«�������.

��[������ �� �� ���� ���� ����� �ع�� ���� ��� �� ��� ������� ����� �� ��� �� �� ���� ���� ��

� ������� ���» ���«��� ح��� ��� ص��� ����� �س ]. ص���� �� ��� �� ��� . ���� ��� �� ���ط ����

�� ������� �� � ح�ص� ������� �� ح����� ���� ��� ���� ��� ������ ��� �� ��� �� ���� �� �� ���ط

 �� ����� ��� � ������� �� �ح� ���� ���� �� ح��� ��� �� ���� ������ ���. �� ���� ��� �� ����

�� » impressions�������«� ������ ���� ��� ������� ��� ��� ح��» �����«��� �� ����.� ���� ���� �����

�� �� ح��� ��� �� ���� �� �� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������.� ���� �����

�� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� .����� �� ������� �� ��� �ح� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ����

 � � ������� �س �� � �� ���ط ��� �ع��� ����� ��� �� �� ���� �� � ���� �ح��� ���� ��� ���� ���� .

�� �� ����� �� �� �� �� ���� ��� �� ���ط �� ������ ���� ��� ���� �� ����� �����» ���«�����

��» ���«�� �� ���ط ���� �� ���» ���«��� ���� ��� ��  ��� ������� �� �� ص��� ��� ����� ���

� ����� ��� ��� �� ��� �� ���� ����.

��. ��� ����� ������� �� �ح� ������� �ح� ��� ��� ���� ����»�� �� ��� �� ������«�� �

�� ���� ���� ����»���«�� ���� ���� ��»��� «�� �� �� � ����� ���� �����»���«�»����� «��� ��

�� ����� .�� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ���������� ��� ����� �� ���� ��� ���� ��� ����ح��

�� �� �� ��� ����� ���� �� ������ �� ��� �� �� ���� ����� .��� ����� ���� ����� ��������� ����

 �� �� ���� �� ����� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� ���� �� ] ��� �ع����[������» ���«��� �� �� ���

��� ��� ��� .�� ��� �� ���� ��� ���� �� �� ���� �»��� �� ��� �� ������«������ �=)������(�

��»��«������ � ���� =)�����(�� �»��� «����� � ���� �� ���� ������� � ��� �� ���� ��ح��

�� �� �����[» ����«��� �����»��«��� �� ������»����«���� ��س ����� ��� ���� ���. ��� ���� ��� �

�� ����� [�� ) �ع�� ������(����� �� �� ���� ��ح�»��«�»��«ح�� �� ���. ��� ���� ���� ����

�� �� ���� .���»��«�� ��»��«�� : ����� �������� ح����. ���� ����� ������ ���»��«��� ����

�س« ���� �� �� �ح�� ��ح�� ��� �������»��«� ���� ���»��«��� �� ��� ������ ������� �� ��������

� ��� ���� �ح�� ����� ���»�������� ������ ��� ������ ����� �� �� �.

�»���«����: ����� ��� ���� ���� ���� �ح��� ��� �� ����� ������� �� ��� ����� ��� ��������� �

�س �� ���»��«������� �� ������»��«����� ��� ���� ���� ������ ��� ������� ������� �objectify ��� 

� ���� �»��«�� ������ ����»��� «������ �� .����� �� ��»��� «�»��«���� ������� ����»��«

*�� �� � ��� �� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ���� ���� �� �� .��
��»��«�»��«����� �� ���ح� ����� �� �� ����»��«��.����� ��� ���� �� ��� ��� ���� ���»��� «

��»��«���.
��»��«�ع�� �� �� ��� ������ �� �� ���� ��� �� ����† ����� ���.



����� ���� � ����ح� �������

�� �����»��«��� .��� ����� ��� ��� ���� ������� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ������»��«��� �

»��«�� ���� ���� .���������»��«�»��«�� ��� ��������� ����� �� �� �� ����� ���/�������]���

� �ع���  ���� [����� ���� .�� ���� ��� ������ ��� ��»��«���� �� �������»��� «����� �� ��� ��� �

»�� �� ��� �� ����� «��� ���� .���� �������� ��� ��� ��»��«��»��� «��� ������ ����� ���

�� ��� ���:

�.�� �� ��� �� �����.

�.�� �� �� �� �����.

�.���� ��� ��� �����.

�.»��«�� �� �� �����.

�� ���� ���� ��� ���������»��«�� ������ ��س �������� ������ ���� ��� �� �� ���ط ���� ���

� ����� ����� ���� �ح���� ���� ����»��«�» ���«������ ���� ��� ��� ���  �������� � �� �� ��ح��� �������

.��� ������� �� �� �� ������ �ح� ��� ���� ��

���� �� ������� ���� ����� ����� �� �� � ��� ������ �� �ح� �� �� �� ������ ������ �ح� ���

���� ���� ����:

� �ع��� ��� ������� 

������ � �

� �ع�������� �.

� �ع��� ��� ������.��� »��«�� ������ ��� �� ��ط �� ���ط ����� �� ��� ������� �س ��� ����

� ��� �ح�� ��� �� �� �� ���� ��  ����� �� ��� �� ����� .���� ��� �� ��� ��� � �ع���� �� ���

���� ������ ��� �� �ص�� ���] ��س[=��������� �� ��� ��� �� ���. ����� ����� �� ��� ���� ��� ��� 

��. ���� �� ���ط ���� ������ ���  ��� ��� �� ���� �ع��� ������� ��������� ����� �� ��� ��� ��

��» ���«�� ��ط �� ���ط ���� ������� �� ��� ������.

����� � �»��«� ����� ���» ���«��� �� �� ���ط ���� ��� ������� ��س ��� ����»��« ��� ����.�

� ���� ��� ��� ������ �س ���. ��� ������ �� �� ����� �� �� ������»��«�»��«���� ��� � ��� ����

����� .���� ����� ��� �� �� ����»��«�� ������ ������ �س ����� �� ����� ���� �����»��«�����

 ����� ��� ���� ��� �� ��� ����� ������ ���»��/��«�� ��� �������� �� ���.

� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ����� ����� �� ����� �ص�� �ع��� ���� ح���� �� ���� ����

����� ���ط ��� ����ط ���� ������ ��ع�� �� . ������ ����» ����«�) ������(»��«��� �� ����� ���� ��

 ������� �� ��� �� ���� ��� � ��. ���� ���» ���� ���«�� ����� ������ �� �� ص����]� ����[������ ���

�»��«�» ���«� ح����� ���� �� �����. ����»��«ح��� �� ����� ���� ��� �� ��� ������� ��� .��� ���

�� ���ط ���� ����� ��� ���� �ع���� ����� ����� ��س] ���[= ��� ���. ���� ����»��«� �� ���»��«

� ح������ ����� ��������. ����� ��� �� ������ ������ ���� ���  �������� ��� �� ���� �»��� «������



����� ���� � ����ح� �������

�� ��»��«�� ������� �� ������� ���� ��� ������� ��س ���� �� ����� ��� �� ��� ������ ������. ��� �� ����

���� .���� ������ ���� �� ���������»��«��� ���� �»��«��� ���� ���� ��� ����� ������ �����»��«��� �

�س ��� ���� ���. ��� ����»��« ������ �� �� ��ح� �� ����� ��� ���������»��«�»��«����

� ��� ���� ��� �ح�� ����� ����.

��.� �ع��������� ���� ����»��� ��)�(�� �� �����«�� ������ ��� �»��� «���� �� ����

��«���� �س �� ���� ��  �� �� �� �����«.���� �� ���� �� ] �������[����� ��س» ��� ���«�»��«��

���� ��� �� ��� �� ��»�� �� �� ��� �� �����«�� ��� ����� ���� �� �»�� �� ������ �����«.���

����� ��س �� ���ط ���� ���� ������� ���»��«� �������� ��� �س �� �����. ��� ��� �ح��� ��� 

���� �»��� ��)�(�� � ��� �ح��� �� ��� �����»����� �� ���)�(�� ���«� �ع��»����� �� �����

��� .�� �� ���� �� ��� �����.

������ ����� ����� ���� ������ ���� �ص�� ������� �� ����� �� ������� ���� �� ��� ����

���� .�� ������ ��� ����ط ��� �� ���� ��� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���ط ��� ���� ��� �� �� ���

� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ح���� ح��� �� ���� ص���� ���  ��� ������ ���� ������ .������

����� �� �� ��� ��� ���� �»��� «�� � ح���� ����� ��� �� ������� �� ���� ����� �� ����� ��ط

��� ��� �� ���� ����� =]��� [�� � ���� �ح��� �� �� ���� �� ح������ ���� ���� ������ ������ ���

����� .�� : ��� ���� ح���� ��� ���� �� �� ص��� ��� ����

��� �ع����� ����� ������ ���� ������ �ع����� ����� ������� ����ح�����]� �� �������[� ������ �� ����� �������

�� ������� ������ ���� � ��� ����� ���� ������ ������� ����� ����� �� �� ���� �� ����

�����.

������ �� �� ����� �ص���� �� �� ����� ������� ������� �� ����� ������ ��������� ���������� ���� ����

� ����� ����� �� ���� ����� ��� �ع��� ���� ������� ����� �� �������� ��� ����� ���� �� �� ��� 

����� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� �.�� ������ �� ���� �� ���� ��� ���»��� «���� ��� �� ����

���� ���ع�� �� ���. ��� �ص�� �� ����� ����� �� ���]»��«[ح��� ��� ����� ���� �س ���� �� 

ح �� ������ �� ��� ���� �ح� �� ح��� �ح� ��� ��� ����� ���� �� ��� ����� �� ����� ��� �� �� ص��

���.

 ���*������� ���� �ح� �� ���� �����

���� � ���� ���� �� ������� ����� ������ ������� ��� �� �� ��� �� ����� ��� ����� �� �������

������ �� ������ �� �� �ح� ��ط �� ��� ��� ح���� ���� ��  �� �ح� ������ ��ع�. ��� �� �����

��. ��� �ح�� ����� ������ ����� �������� �� ����� ���� �� �������� ��� ������ ������ �������� �� ��

����� ���reductio ad absurdum�� ���� :

������ ��� �� ح����� ��� ���� �� �� ��� ���ع��� ��� �ع��� ���� �� �� ص��� ����� ���� ���

 � ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��� �� ������� ���� ����]��� [������� ��� ���� ���� ����
 

*precognitive 



����� ���� � ����ح� �������

���� �� �� �������� ������ �� �� ����� ���� ��� �� �� �� ������� ��� �� ���� [...] ���� ���

.���������� �ع��� ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���ع��� ����� ���

� �������� ��س ����� �� �ح� ���� ������� �� �������] �����[���� ��� �� ������ ��� �� �� ���ط

����. ���� �� �� �� �� �ع��� ����� �� ��� ���  ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ������� �س ���

 ��� ��� �� ����� � �� ����� ������ � ������� �� ��� ��� .������ ����� ����� ���� �� �� ��� �����

����� ��� �������� ��� ������� ���� �ح�� �ص��� ������ �� ���� ������� ح�� �� �� ��� �� �� ��� ��� 

ح��� ���� ��� �� �� ��������. ���� ح����� �� ������ ���� ح���� �� ������ ��� �� ����� ��� �� ��� �

���� ������ ��������� �� �� ����� ���� �� ����� ����� ����� �� �� ����� ���� ��� ��� �������

 �� ��� �� ��� ��� .���� ��������� ��� ���� �� ���� ��� ����� ������� � �� ��� ���� ��� �� �� ���ط

��� .���� ��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������ �� ���� �����]�� ].� �� ���� ���ع� ��

� ��� ��� ���� �� ��� ����ط: ������� ���� ��� ��� �� ������� �� ���� ���� ��� ��� ������

�� ���� ���� �ع�� �� ������� �س ��� ���� ��� ��  ����� �� ��� ���� � �� ����]�������� �� �[��

]��� [���� ���� ������ �� ��� � � �� ��� ��� �� �������� ������� �� �� ص��� ���� �� ���� ����� �

��� ��� ������� ��� ����� ������ ������ .��� �� ���� ��������� ���� ������ ������ ��� ������� ��� � ������� �

� ����� ��� ������. ��� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ����ط ������ ������� ���� �������� �� ����� ��

��� ������� �������� .�� �� �� �� ��� �ح� ����� �� ��� ��� �� ���� ������ ���� � ������ ��� 

������� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ ����� ��ط �� ����� ���� ��� ��� ����. ����� �� ���� ��

]��� [���� ���� ����� ���� �� �� � .ص��� ���

� �ح� �� ���� �����

�� �� ������ ������� �ح�� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� ���� .����������� �� ��� ���

� ���� �� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ص��ح �� ��� ���  ����� ������ ��� �� ����� ����� �� ���� ����

��������» �ص���� ������«���� ����� ��� ���. ���� �ص� ����� ��� �� ������� �ح� �� �� ����� ��� 

� ������� ���� �ع��� ������» �ص��� ����« ����� ���� ���� ������ ����� �� ����� ��� .�������

 ���� ����� ��� ���� ��� ��� � �� ���� �ع�� ������ ����� ��� ������� �� �� ���ط ���� ��� ���

�� ������� �� �� ص��� ���� ��� �� ������ ��� ���� ���� �����] �� ���[��� ���� �� ���� �ح��� 

�� ������ �� ���� �� ��� ����� �� ��� ������. �� �� �� ��� ص���� �� ������ ���� ���� ��� ����

���� �� ��. ��������» ��س«��� �� ��� �� ��� ���ط ���� ����� �� ��� ���� ��� �� �� ���� :

����� �  ���� ��*� ��� ���� ��� �� �� ���ط ص��� �� ����� ����� �� ���� ������ �� ���� �� ���

��� �� �� ���ط ���� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �����] �� �����[���. ����� ��� ���

���� �� ��� ص��� ��� ���. ����»��«������ ��� ������ ����� �س ���� ������ ���� �� ������� 

 
 ������ ������ ص��� ����: ����*



����� ���� � ����ح� �������

���� ���� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� ����� �� ������ ����� ��*���� ��� ������ �� � �

� ���� ����� �ح���� � ����� ������ ��� �� ���ط ��� ��� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ������

����� �� ��� ��� ��س �� ��� ��� ��� �ح���� ����� ������ ���� ������ ��� ���� ��������. ���

 �� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� � ���� �������� �� ��� �� ��� ���� �� �

��� ���� ��� �� �� ��� ����� ������� �� ��� ���†.�� ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� ���

��. ��� ��� ���� ص�� ����. ����� ���� �� ���� �� ��� ���� ��  �� �س ��� ���� ��� ��� ����

�. �� ���� ��� �� ص��� ���� �� ���� ح�ص� ���� ���  �� ��� �� ��� ����� �� ������ � ��� ص���

�� ������] .���� ��� �� �� ���ط ص���� �� ���� �� ����� ������] ���������.

�� ������� �� �ح� � ����� ص��� ���� ��� ح���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �ح�

� �� ��� �� ���� ��� �ح� �� ������ ��� ����� ���. ��� ��� �� ���ط ���� �� ���� ��� ���� �� 

���� ����� ������. ������ �� ���� ��� ���� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ��� �� �������� �س ��

 �� ����� ��� �� ������ ����� ��� ���� �� ���� ������� �� ����� �� ��� ����� ���ع�� �������� ��

 ������� ���� ��� �� �� ���� ��� �� � ���� �� ص���� �������� �� ����� �� ص������ �� ���� ��� ������

����������. ���� ���� ���� ������� ���� ��� ���� �� ���� ����.� ��� ������ �� �� ص��� ح������ �������� 

���� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� �� ���ط ص���� ������� �� �� ص��� ����� ������ ��� ���� ��

���� ������» ���«������ ���� ����� ��� ���� ��� ���� �� ����. ص��� ���ع�� ص��� ��� ���� 

 ���� ���� � ���� �� ���� �� ���» ���«������ ��� ���� �� �� ������ �� ������ ���� �ح� ��� ����ح��

.����� ���ط ��� ��

���� ���������������� ����� ����� ������� �� ����� ���� ���� �������� ����� ���� �� ����� ������� ���� ������

��� ����� ����� ���� ���� �� ��� ����� �����. �� ح��� ����� ����� ح� ��� ����. ����� ���� �� �����

� ������� �س �����  � �� ������� ���� ���� �ع���� ����� ��� �� ������ ��� ��� ���ط ���� �����

 �� ������ ��� � �� �� ���ط ���� ��� �� �� ����� ����� ...���� ����� .� ��������������� ���� ��� ���� �����

������� ���� ���ع�� �� ���� ��� �� ������ �����. ����� ��� �� �� ���ط ���� ��� ������ ��� ���� ��� 

��� ��������� ��� ��ع�� �� �� �����. ���� ���ع��� ��  ���������� ��� ������� ��� ���� �� ������

�������� �� ح���� ��� �ح�� ������ ����� �� ��� �� �����. ������� ���� ���� �� ��� �� ������ ��� 

 �� ���� ��� �� �� ��� ������ ��� �������� �� ���� � ������ ���� �� ������ ������� ح�ص�� �����

.��� ���� �ح��� �� ��

��� �� ������� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ����� .��� �� � ����� ����� ���� ���

 � ���� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� ������� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ���� ����� �����

 �� ��� �� � ��� �� � ��ع�«��� ���� �� ��� ������ ��� �� ����� ���� ���� ����� ����» ���ح

.���� �� ح������ ���� ����� ������ ��� �� �� ��� �� ��� ���ع�� ����

����� �� ��� ��� ������ ������ ��� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ص��� �� ����� �� �� ����� �����*
�� ��� ���� ���� ��� ��������� � �� ��� �� ������� �� ���� �� ���� �� ������� ���»��� «������� �� ��

 �� �����»��«��.
†� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��س ������� ����� ����� ��� ���� �� ������� ����� ��� �ع�� ���

�� ����� ��� ��� �� ���� ����� ��� �� ��.



����� ���� � �����ح� �������

���� �� ����� ����� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ������� �.�� ���� ��� ��� ���� �����

�� ����� .������� ��� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ����

� ������� ���� ���� ���� ��� �� �����. �� ح������ ���� ����� ��� �� ��  ����� ������ �� �� �.

� ������ ��� ���� ���� �� �ح�� ���� ����� �� ���ع� ���ع�� �� ������� ��� ������ �� �� ���� ����

 ��� ����� ������ ����� ������ �� ���� ���� ��� ���� .�� ����� ��»��� «���� ��� .������ �����

 ����� ������� ��� ����� ����� �� ��� ��� ���ع� �� ���� �� ��� �� �� �� �� ��� ���ع� �� ������ 

��� ����� �� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� �� �� ������ ��� ��� ���� ������

� �ع�������� ���� ����� �ح��� ����� ��� .������ �� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ���� �

��� ��� �� ��� ��� �� ���� ������ �� ������ .� ح� ��� ��� �� �������� ���� ������ ����� ���

.����� ���� ����� ����� ��� �� ���ط ���� ����� ���� ���

� ��ط ���. �� ��� �� ح���� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ����� � ���

� �ح� ��� �� ���� �� �� ������ ��  �س �� ��� �ح�� �� �� ��� ح��� ح����. �� ���� ���� �� ��� �ح�

��»ح���«�» �����«��� �����  ����� ������� �� ������ ��� ���� ����� ������� ��� �� �� ��� �� ����

 ����»���� � ���noumena and phenomena «����� .�� �� ���� :

������ ���� ����� ���� �� ��� ��� ح���� ��� ��� �� ح���� ����� ����� � ������ �����

���� � �ع��� ������ ���� �����.

������ ����� 

���� �� �� ����ط ���� ��� ������� �س �� �� �� ������� �� �� �ح� ��� ���� ��� �� ��� �� ���

��� �� � ��ط �� ح��� ص�� ح���� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ����� ��� ��� �� ���� �����

�� ��� :

����� �� � � ��� �� ��� ����� ��� ����ط ����� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ]������ [

����� ���� � ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��ط �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ������

 ��� ��� �� .���� � �� ����� ��� �� ���ط ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����� �� ����� ������

 ���� ����� ���� � ����� � ���� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ������ � ��� � ������� ����

 ������ �� ��� �� �� ����� ��� ����� .����� ����� ������ ����� ��� � ����� �� �� ��� �]����� �[

���� � ���� ���� � ����� ���� �� �� ����� ������ ���� �� �� �� ��� ����� �������.

��� ��� ح���� �������� �� ����� ����� �� ���� ��� ���� .��� � �� ��� �� ��� ��ط �� ���ط ����

� ��������� ������ ���� ����� ��� �� ح��� ��� �� �� ���� ����� ح��  ��� ��� ������ ���� ���

����� �� ����� ����� ���� � ��� ��� ���� ����� ��� ��� � ��� ���� �.

����� ���� ����� ���������� ������ �� ������� ح��� ��� ������ ���� �� �� ����� �� ��� ��� �� ��

�� ������� ح���� ����� ����� ��� �������� ��� ����� �� ������ ��� �����. ������ ��� ���� �ع���

�� ������ ����.



����� ���� � �����ح� �������

������� � � ����� ���� �ح���� �����

�� �� ���� �� �ح�� �� ����� �� ������ ��������� �������� �� ������ ��� �� �ع��� ����

 �� ����� ���� ��� � �»���س«� ���� �� ����� �����. ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ����� �������

� ������ ����� ������� �� ���� �������� ���ح��� ������.� �ح�� �� ������� ���� ����� �����

��� ������ �����. �� �� �� ح��� ص��� ��ع��� ���� �� ���� �� �������� ��س ������ �� ����� ��

��) �� ��س(human ego�ص�� ��� ������  ����� �� ������ ��� ��� �� �� ������� ������� �� ����

��� ����� ������� �� .��� ����� ������ ���� � ����� ���� ����.

�� �� ������ ��� ��س ����� ������ ��� ������� �� ��� �� ������� �� ��� ����� ��� �� ������

 ����� �� ���� �������� ���� �� �� � ����� �� ���ع�������ع� ��� ������» ����«] �ع��[��� ������

�� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ���� ������� �ح���� ������. ������ �� �� ������ ��� ��� 

��� �� ��� �� ��� ������� �� ��� ��.� ص��� ��� �� ��� ������» ��س«����� ����� ���� ��� �� ����

� ��ع��� ��� ����� ������� ����� ������ �� �� �ح���» ���س«���� ��� �� ���� ص��� ��� �� ��  �����

� ������� ���� ��� �� ��� ����ط� �� �����. �����]� ������[����� ���� �� ����� ����  ��� ���� �

� ص��� �� �� �ع��� ��� .�� ����� ���� ��س

� ص����� ������ ��� �� ����. ����� ��� ������� �� ������� �� ��س� ��� ��� �� �� ����� ��س

�� ��ح��� ������� ���  ��� �� ���� �� �� ���س ������� ���� �� ����� ������ ص����� ��� ���� ������

� ������ �� ������ ���. ����� ���� �� ��� �����» ح���« ��� ������� ������ ��� ���� ������� �� � ����

 ���� ��� ����� ��� ����� � ��� �� ���� ������ ��س �� ص���. ��� ���� �� ���� �ح� ��� ����� ���

�� �� � ص��� ��س� ��� �ع� �� ������ �ح� � �� ���� �� ����� ��� ���� ��س� �� �����. ���� ���

��» ������«� ����� ���� �� ����� ���� ������� ص���� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� .������� ���

� ����� ������ �������� ���س� ����� �� ��� ����  ���� ����� ���� �� ������ ص��� ��س �� ح� ���� �����

.ح��� ��� ���� �� ������ ��� ���� ����� ����

� �� ������ ����� ����� ��� �� �� �� ����� ������� ���� �� �� ���� �� �� ��� ��ح� ����

�� ����� �� ���� ������� � � �� ��� ��� �� �س �� ��� ��� �� ������ �� � � ��� ��� ��� ���� �� ��

.������� ����] �� ��� �ح��[���� �� �� 

���� �� ��� �� � � ���� ���� ��� �� ����� ����� ���� ���� ���� �� �� �� ������ ��س �� ���� ����

: ���� �� ص��� ��� ��ص� ��� ��

.����� ��� �� ��� �� ص���� ������ ���.�

.�� ص����� �� �� ��� ������ �� �� ��� ����» ��س«��� ������.�

�.����� ����� �� ����� �� ������� �� � ����� ��س �� ��� ��� .�� ���� ��ح�� ص���

�.� � ����� �� ��� ����� ������س �� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� �����

�����.

�.����� ��� �� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����.



����� ���� � �����ح� �������

(��س ��� ���.� .����� ����(

�.�� .���� ������� ���� �� ح��� ���� ��� ���� ������ ������

�.����� �� ������� �� (����� ح��� ��س ������ .����� ����(

� ����� ��� �� ����� �� ��� �ع��� ����� �� ��� ��� ������ ���� �� ��� ��� �� � ����� ������

� ح���� �� ��� ����� �� ��� �� ���� �� ���� �� ������ ����� ���� � ������� ��� ��������� �

�� ������ ���� ����� ���� ����� ����.

������� ���� ح����� ����� ���� �������: ���������� �ع����� ����� ح������ ������ ����� ����������� �� �����

 ��� ����� ����� �� ������� .�� ������ �� ����� �� �� ������ ��� �� ��� ���� � � �� �� ���س� �����

� ������ ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� ��� ح��� ��� ��ص�� ����� �� �� �� ��� ���.

�� �� �� � ��� ���ع��� ��� �� ������ ���� ������ ���� ��� �� ��� ����� ��� �� ������� �������� �

����� �� �� ���� ���� ���� ����� ��� �� ������ � �� �����[�� ������ ص��� ������ ح���� �� ������

����� �[�� ��� �� �� �� ��� ������� ���� ���� .�� �� �� ������� ��� ����� ��س �� ���� ������� �

��� ��� ��� ������ ���.

� ����] �ص�[��������� ����� ������� ����� ���� � �������� �ع���� ����� ������ ���� ������

����� �� �� ��� ����� �� ��� � .��� ����� ��� �ص�� �������

� �ح���� ������� �� ��� ������

��� �� ��� ��� �� ������ �� �� �ح� ���� �� ����� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� �������� �����

��� .��� �� �� . ���� �ح� ����� ��� ح���� �� ���� ���� �� �� �� ������ ����� ����� ��� ���� �� ��

���� ������ ������ ��ح�� ����� ������ ������ �������� ����� �ع�� �� �� ��� �� ������ ������� ���

� ����� �ع�� �� ���ح�� ����. �� ����� ����� ��� ��� � ��� ����� �� �� ���� �� ��س �� ������

��. ����� �� �� �ص�� ���� �� ����� �� �� ����� ������ �� �� �� �� ��� ������ ������ ���� ����� �� .

�� ���� �� �� ����� �� �ع��� �� � ����� ����� �ع���� ح����� ����� �]����� ��� ��[��� ����

��� .�� � ���� ��� ��� �� ����� �� �� ����� ��ع�� ������ .� ����� �ع���� ������ �����

������� ����� �� �� ��� ��� ��� ����� ����� ������� ���� �� �� ���� � � ��ح���� ��� ص�ح�

��. ������ �ص�� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ������ ��� ������ �� 

����� �� ����� �������� ����� ���� ��� ������� ��� �ح�� �� �ح�: ����� �� ��� ���� ���. ��� ������ ��

���� �� ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ��������� ���ط ��� ���� ������ ����� 

����� ����� ��� �� ����� �ح�� ��ح�� ���� ���. ��� �� �� �� ������� �� �� �ح� ���� ���� ���� ���� 

����:

:� ��ح���� ����� ��� �� �� ����� ���� ���� ���� صح�� �ح�� ����� �� ������

� ��ح����� ����� ������� ������ ������ ������� ����� �� ����� ����� ص����� �������� ������ �ح���.�

���� ���� ����� �������.



����� ���� � �����ح� �������

�� ���� �� ������� ��� ������ ص��� ���� �ح�.� ������ ���� ���� ���������� � ������ �����

.���� ���] ��ح���[������ 

���� ���� �������� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� ���� ���� �ح�� �� �ح� ����

������ �� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �������� ������ ���. ��ح� ����� ����� ����� ����� ���� 

�� ���� �� �� �� ��� ����� ����� �� ������� ��� �ح�� �� ���. ����� ��� ��� �� ����� ����� ���� �����

�� �� ������� ������� ��ح��� �� ���ع� ������ �� ��� �� صح� �ح� ص��� �� ���� ������ �� ������ 

 ����� ������ ������� �� ���� ������ .��� ���� ����� ������ ������ ��� �� �� ��� ���� ������� ���

 � ��ح�ح���� �� ����� ��� ������� � � ���� �� ���ط ����� ��� ���� �س ����� صح� ���ح��

��������. ��ح���� �ع�� �� �� �ص� ����� ������ ���� ��� ����� ������ ��� �� ������� ���� ����

 ����� �� ��� ������ ���� ������ ����� �� ������ ������� ����� ��� ������ ����� ����� ���� ���� ��

������ ����� ���� ������ ��� �� �� ����� �.

� ������ �ع���� �� ������� ����� ��� ���ع� ����� ��� �� صح� ���� �ح� ��� ���� �� ����

�� ��� �� ����� ��� ص��  ����� ���� ���� �� ������ � ��� ��� ������ ��� ��� ����� ���� �� ���ح�� ���

����� ��� �� ������ �ح����� ��� �� ��� ������� ������� ���� �������������� ����� ����. ����� ���� 

��. صح�ح�� � �� ������ ������ ������ ������ ���� ��� �ح�� ح���� ������ ����� ���� ���� �� ���� ���� .

����� ������ ������ ����� ���� ������� ��� ���� ����� �� �� ������� ���� ���� .�� ��� �� ����� ��������

� ��ص��� �� ���� ����ع� ���� �������� ���� ������� ����� ��� �������.

� ���� ��� �� ������ ������ �� ��� ������ ��ص��� �� ���� ����� ���� ��� �� ��� ��� ��ع���

 ��� ���� ���� ������� .�� �� ���� �� ���� ��ص��� ������ ������� ����� �� ���� ��� �� ��

�� �� �� ������� �� �����ح����������� ��  ��� ��� ����� ���� ������� ����.

� ��������� ���ط �� ح���� � ������ ���� ��� ��� ����� �� ��������� ����� ���� ��ص���

���� � � �� ��ح ����� ��� ���� �ح������ �� ص����� ��������� ���� ���. ��� ������ ������ ����� ���

� ���� ح����  � �ص��� �������� ��ح����� ������� ������ ������ ����� ��� �� �� ������� �����

 ����� ����� ����� ���� .��� ����� �� �� �������� � �� ����� ��� ح����� �� ��� ��ص��� ��� � ������

���� �� �� �������� �� ��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���� ������ ��� .��

�� ���� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� ������ ����� �� �� ����� �� ��:

�.��������� �� ���� ����� ��� �� �� ��� ������� �� �� �� �� 

�.��������� �� ���� ����� ��� �� �� ��� �� ��� ���� ���� �� �� 

.�� �� �� �� ح�����.�

� �������� ��� ���� �ع��� ��� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� ������� ��� ����� �ح���

����� ��� ��� �������. ���� ���� ���� ��� �� ������� ����� ��� �� �������� �� ����� �ع��� صح� �ح� 

� ����������� ��������� �ح���� ������ ��  �������� � ������ ��� �� ������ ���� �� �� ���� ��ص����

 ���� ������ .����� �� ����� ���� ص�ح�.� ������ ����� ���� ����� ������ ����� ������ ����� �� ��



����� ���� � �����ح� �������

� ��ح���� ����� ��س ������ ��� ص���� ������� ������ ��� ����� ���� ����� ������ �ح�

�� �� ���� � � ح��������� ��� �� ح���� �� ��� ����� � ��ص��� ������� �� ������� ���� ��� � ���

 �� ������ ����� ��� ����� ������ ��� ����.

��� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ������� ����� ������ ��� ح����� ������ ���� ��� ح����

� �� ح��� �� ��ط ���� ��  ����� ح����� ����� �� ��� ���� ����� �������� ���� ��� ��ح��� ����

��� ��� ���� ���� ������� �.����� ��������� ������� � � ��ح� ���� ��� ����� ���� ��ص���

��� �� ��� ��� ����� ������ ������ �� �� ���� ������� ������.

���� ����� ���� �� �������� ������� ���� �� ���ع�� ���� ����� ����� ��� �ح��� ������ ����ص��

 ���� �� �� �� ����� � ��� �� �� ������ ������� �� �� ���� �� ��� ������ � ���� ��� ����� ����� .

�� �� ���� ���� ����� �� ����ح ��� �� ��� �� �� ��� �������� .��� ���� ����� �������� ����� ����

� ��ص��� �� ��� ���� ��� ������ ��� ���� ����.

�.��� ����� ������� ���� �� 

�.��� ����� �����)���*(�

�.��� ���� �����.

� ��ص���� �� �� ح���� �� �� ���� ���� �س ����� ���� ��� ���� ������ ����� ������� ���� �������

� ��� ����� ���� ����� �� �ص���� ������� ������ ���� �����  � ��ح����� ������ ��� صح�ح ���

�� ���� .�� ��� �� �� ���� ����� ������ ������ ������ �� ������� �� ����� ��ص��� �� ���� ص����� ������

ح��� �����  �� �� ������� ��� ��������� �����ح����� �ع�� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���ع��� �� ��

����� �� ������� �� ����� ����� ���. ����ح ��� �� ��� ��� �� ح����� �� ���� ح��� ��ح��� ���� 

 ����� ��� ���� ����� ��� ������� �� ����� ���� � ���� ������� .������ ����� ���� ���� ���� ��

.���� ������ ��� ���� ���� �� �� �� ���� ���������� �� �ح���� ��� ��

�������� �� ����� �������� ����������� ������ �� ���������� �������� ������������ ������������ ������

����� �� �� �� ������� ���� ���� �� ��� �� �� ������ ������ ���� ������ ����� �� ��� ���� ��

�� ����� �����. ���� ���� ���� ������ ����. ��� ح�ص� ��  ���� �� ���� �������� �� ���

 ������� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� �� �� ��� ��� �� � ��� ������ ���� ���� �� ��

�� �� �ص�� ����� �� ����� �����  ��� �� ����� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ���

 ���� ���� ���� ��������� �� � �ح��� ������ ���� ����� �� ��� ����� ���»����� ����� ��� «

����� ����� ��� �� ���� ���� �� ����� ح���.� ��ح�� ������ ����� �� ����� ��ص��� ����

���� ����� ���� ���� ح������ �� ������ ���� ������ �� ������ ������ ������ ���� ��� �� �� 

���� ����� ����.

*»���«������� ����� ���� ����� ������ ��� �� ������� �.



����� ���� � �����ح� �������

� ��� �� ���� ������� ������ ��� �ح���� �� �ع��� ��� �� ��� �����. ���� ����� ���� ���

���� ����� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��� .�� ����� ��� �ص� �ح���� ������ ��

����� �� � ���� �ح��� ���� ��� �� ������ ������� ���� ����� �� ����� ��� .��� ���� ����:

� �������� ���س ص��� ����� � � ���� �� ح��� ���� �� ������� ���� �� ����ح��� ���� ح����

�� ����� ������� ��� �*���� ����� ����� ��� ���� ���� � �������� ����� �� ��� �ص��� ����

���� ����� ���.

�� ��� �� ����� ���� �ح��� ����� �� ����ح ���  ح���� ������ ������� ���� �ع���� ��� �������

�� ح���� ��� �ص��� ����� ��� ��� �ح������ . ������ �ص�� ���� �� ����� ���� ���ع������ع� ����� ���

.����� ح��� ������ ���� ���� ����� ��

�� ������� ������ ���� ���� ������ �� ������ ����� ����� ������ �� �� ������ �������� ������� ��ص���

ح� �������� ��� ���� ���. ��� �ص�� ����� �� ������ �� ������� ������ �� ������� ����� صح� 

� ح���� ������ �������� ����� ���� ��� �� �� ��� ���� �� ���� �� ��  ����� ��� ����� ��ح���

 ��� ��� �� �� �� �� .���� ��� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� � ����� ���� �� � ����� ����

 � � ح���� ����� �����. ��� ������ ح���� ���� ح��� ��������� ������� ���� ���� ح���� ����

����� ����� ������ ح�ص�� ���� ����� �� �� ���� ����� �� ��س ���� ��� �� �� �� �����. ���� ��� 

��� .���� ����� ������� ��� ���� �� �� � ���� ��� ��� �� �� �� �� ��� �ح� ���� ح� ���� ���� �����

����� �� ���� ��� ����� ������ ���� ����� ���� �.�� � ����ص�� ����� ����� ������ ���� �������

����� �� ���� ���ط �� ص����� �����. ���� ���� ���� �� �� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ��

 ��� �� � ����� ��� ������ �� ������ �� ����� ������� �� ��� ���� ���� �� ����� .������ ������ ����

���� ���� ������ ����� �� ��� ����� ���� �� ��� �ح���� ������� ���ص���  ����� ح���������� ��� ���

� �ح�� ���� ����.� ������ �� ���� ��� ���� ����� �� ����� ح���� ������� ����� �� �� �� �ح��� �� ���

� �������� �� �������� �� ���� ��ص���� ����  ���� �� ���� ������� ص���. ��� ���� ����� ���� ������ ��

� ������ �ح� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� � � ������ �� ح���. ��� ������ ������� �����

���� ���� �� ح��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ��� �� �� ����� ��� �������� ���� �� �� ���� ���

���� �� � ����� �ع��� �� �� ������ ����� ��� �����.

������� ��

�.�������������� ������ ���/��� 

�.�������������� ������ ���/��� 

�.���� ������ 

�.���� ������ 

�.���� ������ 

.���� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� �ع�� ���� ����*
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�.���� ������ 

.�� ��� �������� ���� �� ��� �� ����� ������ �� ��� ح���� �� ����.�

.� �������� ���� �������� �� ����� ��� �ع�� ���� �� �����.�

�.�������������� ������ ���/��� 

�� .��� ���� ���� ������ �� ���� ��� ��� ��� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ��

�� .���� ������ 

�� .��� ���� ���� ������� ��� ������ ���� ������ � ������� � ����ط�«������ ������. ������ �������

����� � ������� ����� ����� �����»� ����� ������ ح��� ����� ��)����(� . �� �ع����

�� .�������������� ������ ���/��

�� .H. Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arab� (Princeton: Princeton Press, 1969), 

55 

�� .R. Evans, "Henry Corbin and Suhrawardi's Angelology", Hamdard Islamicus 11, No1 (nd) 12-20 

�� .�������������� ������ ���/��� 

�� .�������������� ������ ���/��

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .��� ���� ���� �� ��� .�� ����� ��������� �� ���� �:

Mundus Imaginalis or the Imaginary and the Imaginal, trans. Ruth Horine (Ipwich: 
Golgonooza Press, 1976) 

�� .�������������� ������ ���/������� 

�� .�������������� ������ ���/���

�� .�������������� ������ ���/��� 

�� .�������������� ������ ���/������� 
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�� .���� ������ 

�� .��� ���� ���� �� ����� ��� �� �� .���� � �����������  ���� �����س

�� .���� ������ 

�� ح��� ����� ��� ���� ������ ����� �� �������� �����. �� ���� ��� ����� ������ ���ع�� ���� ��� ص���

 �� ������ �� �� ��� ����� ��� ����� ���� .���� �� ��� ����� ����� ��� ��� �� ��� ��� ���� :����

� �F. Schuon����. ح��� ���� � �.��������T. Burckhart .��� ���� ���� ��� ������ �� ����� ���� �

� ����� �� ������ ���ح��� �������� �������. �� ������� ���������(� �������� ��ع�� �������

�)�����ح����  �:

D. Shaygan, "Henry Corbin: The Spiritual Topography of Iranian Islam", Iran Namch X, no2 
(Spring 1992), 280-296 

�� .�������������� ������ ���/������� 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ ���� 

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

�� .������ �� ������� ��� �� ����� ��� �������� ����� ������� �� �� ���� �� �����Meno �Symposiom 

���� ��� ���� ��� �ع����� ������ ��� ���� ������ �ع���� ��� �� ص���» ����«����� ��� ��� ��

����� �������� ��� ������ ����ط ��� �� �ع���.� ����� ��� ��� ���� ��� ���� �����

����� ��»����� «Theory of recollectoin���� ��� �� ��� �� �� �.

Aristotle, Postetrior Analytics (NewYork: Random House, 1941), 160 

�� .�������������� ������ ���/��

�� .���� ��������)���*(

�� .�������������� ������ ���/��

�� .���� ������� .�� �� ������� ������ ����ص��� �� ������ ��� �������� �� �������� ����� ������� ���

�� ������ ������ ����� � .��� �ع���

��������� ����� �������� ������� ������� �� ���� ���������ح�� ������������. �� ����

�� .���� �����

�� .��� ���� ���� ��  �� �ع�������� ����. ���

�� .�������������� ������ ���/�

�� .�������������� ������ ���/��� 

�� .�������������� ������ ���/�

*�������� ���� .
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�� .���� �����

�� .Aristotle, Posterior Analytics, 15 

�� .����� ����� ��� �� ������� �� ���� ���� ������ �������� ��� � ���س ���� ��� ���� ��� ���� ���

���.

�� .�������������� ������ ���/��

�� .���� ��� ����/��

 ��������)����������� �������� ������� ������(��� ح�������������� ������� ���. ��

�� .���� ������ 

�� .�������������� ������ ���/��

�� .���� ��

�� .���� ��

�� .���� ��

�� .���� ��

�� .���� ��

�� .���� ��

�� .���� �����

�� .���� �����

�� .���� �����

�� .���� �����

�� .���� �����

�� .���� ��

�� .���� ������ 

�� .���� �����

�� .���� ������ 

�� .���� �����

�� .���� ������ 

�� .���� ������ 

 The Principles of Epistemolgy in Islamic Philosophy: Knoweledge by����� ح����� �� �����. ��

Presence �� �ح� ������� ����� �� ��� ����� ����� �� ����� ��� �� ��� �������� � �������� �

�� ��� ��� .�� ].�� ��� ����[������. ���� �ح�� �����
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�� .���� �����

�� .���� ��

�� .���� ������ 

�� .�������������� ������ ���/��� 

�� .���� ������ 

�� .H�,iri, The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy, 155 

�� .�������������� ������ ���/��� 

��» ��س«��� ���. �� �� �� ���� ����� ص����� ������ ص���ح� ����� �� ���� ����� �������� �� �� ��

�� ���� ���� ���. �� �ح� ��� ��� �� ��� .�������������� ������ ���/������� 

�� .�������������� ������ ���/��� 

� ��� ����ط �������� ����� �ص������. �� ��� ������ �� ص��� ��� �� ������� ����� ��� ح��� ������

��� ��� ����� � �� ���� ���� ���. ����ص�� ��ص���� ����� �ح� ���.

S. H. Nasr, "The School of Isfahan" in A History of Muslim Philosophy, ed. M. M. Sharif 
(Karachi, Royal Book co., 1983), 904-932 

� �������� ���� ��� ��� ����ط ������ ���� ��� ������ ����. �� � ������� ������ ��� ��ص���� ��� �

��� ��� ����� ������� � �������� ������ ��� �������.

�� .������� ���� �� �� ����� �� ������ ������ ������ ��� �� �� ��� ��� ���� ������� ���� ���� �

�� ���� ��� �� �����] ��ح���[ ���� ����� ������ �� �� ص��� ����� ����� ��� ��� �ح��� �����

 ��� ����� �� .��� �� ��� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ������� ���� ���� ��� ح����� �� ���

� ������ ��ح� ������ �� �� .����� ����� �ح��� ������

� ��ح��� ��� ���� ��� ������. ��� tautology���� ��� �ح� �������� ����� �� ح�� �� ����. ��

��[����� ���� ���� �� �ح��� ����� �� . �� �ح��� ��� �� ���� ����� ����� ����] �ع���� ��� ���

�� ��� ��� �ح�� �� �ح�� �� .��� ��� �ح� �� ������ �����

�� .�� ��»ص���«����� ����� . ���� ����� �� �� ��� ح��� ح���� �� ��� �ع����� ������ ���������

� ����� �ح� ����� �� .���� ص���� �� ��� �� ����� ��� ����� �� ���

�� .���������� ���� ��������� ����)����������(������

�� .���� �����
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������� ����� ������ �� ������ �

���� �������� ������ ���� ����� ����� �� ���� ���� ����� �.����� ����� � ����� �����

� ������� ������ �� ������� ������� �� �� ��������� ص������ �����  ����� ���� ��� ������� ��������� ���� ����������

�� �ع��� �� ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� ����� �� ��س �� ���� ���. ��� ������ �� �� ����

���� ����� ������� �ع�� �� �� ������ ����� ���� ������ �� �� �ع��� �� ����. ����� �� �ع���� �� �����

��� ���� ����� ����� ���� �����.

�� ������ ���� ����� ���� ����� � � ����� ��� ��� ��� �� �ع����� ���� ���� �� ��� ����

�� ��� ����� �� �� �� ���� ������� � ���� ���� ���� �� �� .������� � ����� ������ �� ��� ��� �����

.������ ���� ��� ���� ���� ����� ����� �� ��� ������� �� �ح��� ح���� ��

� ������� �� ��� �ح� ���� ������ ������ ������ ����� ����� ������ ����� ��� �� �������� ���

� ��.� ����� ����� �ع�� ���� ���� ���� ����� ��� ��ع����� ����� ���� �� �� ���� ��� ���

 ���� ���� ���� ���� �� �������� � ��� ���. ���� �ح��� ����� �������� ��ص� �� �� ���� �������

��� ��� ��� ���� ����� ����� �� ������� ���� ���� ���� ��.

��� � ���� ����� ���� �� �� ��� ��� ������� ���� ����� ����� � �������� �������� ������ ��� 

���� ����� ���� .������ ���� �� ��� ���� �� ��� �� ������� ���� ���������� ������ �� �������� ���

 ����� 

���� ����� � ��� 

��� � ����� ��� �

����� ������� � � ������ ����� ص���� �

��� � �.

���� ����� � ��� 

� � ح��� ����� �� ��� ������ ���� ��� ��� �� ������ � ���� ������ �������� ���� .� �ع����� ��

. ����» ����� �ص�����«��� ���� ���� ������� �� ���� ������ ��������� ���� ������ ��� ��� ��� 

� �������� �������� �� �ع����� ��������� ������ ��� ��� ������� ����� ����ع�� ��� ��� �� ���� .����

���� ���� ������� �������� ��� ���� ���� ��� ��� ��ط ����� ���� ���� ��� �� ����� ������� ���

 ����� ��� ������� � � �ح�ط ����� ��� ��� � ���� ������ ���� ��������� ����� ���� ���� �� ���� �� ح��

��� ������ ������ �� ���� �� ��� ��� ��� ������� ���.
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�� ��� ���� ���� ������ ��������� ������� ���� �� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ������ �� ��

 ���� ����� � � ������ �� ���� ��ع� �����  ���� ��ع� �� �� ��� �� ����� �������.������� ����

��� � ���� �� �� � �� ���� ح��� ح����� ��� ���� �� ��� ح����� �� �� ���� ��� ����� ���� �����

� ����� ����� �� ������� ����ط ��� ���� ���. ��� ����� ��  ���� ���� ����� ������� �ح� �����

.���� �� ح���� ��

����� �� ���� ������ �� � ��� ����� �� �� �ص��� ��� ����� �� �� �������� ��� �� ��� �����

� ��. ����� ��� ���� �������� ص��� �� ���� ��ع� �� ����� ���� ���� ���� ���� ��ع� ��

.�� �� ����ط ���� ��� �ح���� ����� ����� ��ع�� ������ �ع���� ������ ��� ������ ����� �� ����� ������

������� �� �� ���� � ����� ����� �� ���� ���� �� ������ �� �������� ����� ������ �������� ����

 ��� � ���� ��� ��� �������� ���. �� �� ���ح��� ����� ���� �� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ������

� �����)����/���(������ ��� ������ �������� ���� ����. ��� ����ح��� ح�����������) ����/���(

� �������� ��ص������ �� ������������� ��������� ����������� �������� �����)���(ح���� ������� ����������� �

������ ��� ����� ���� ������� .����� �� ����� � ����� ����� ��� ��� ������ ���� ��� ����

� �� ��ح���� �� �ح��� ������� ������� ����� �� ������. ��� ��� �ح� ����� ������� ����� �� ��� 

�� ����� �� �ع����� �������� ����� ������ �� ������ ������ �� �� �������� ������� �ح� �������

� ���� ص���� ���� �س �� ����. ��� �� � ����� ����� ��� ���� ��� ��� ح��� ���� ������ ��� �����

��� ����� �������.� �� ����� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� ص����� ���� ����� ����� ������ ������

����� ���� �� ������ ������ ����� ���� � ��� ������ � ���� �� ����� ���ع��� ���� ��� ��� ������

��� ح��� ���. ����� ��� ��� ������� �� ����� ������ �� �������� ��� �� �� �� ���� �ح��� �� 

�� ����� :»��� ����� �� ���� �/� ��� ���� ������ ��� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ��������

�� �� �� �� �ع� �� ��� ���� �� ح��� ���� ��  ������������� ������� ��� ��� ������ ������ ����� ����

���� ���� ����� ���� �� �� ������ � ����� ������.«

���� � � ������� ���� ����� ������� ص����� ���� ����� ���� �� ����� ��� ����� ���� �

�� ������ ح��� ������ �� �� �� ���� �� �����.������� ������ ��� ��� ���� ����» ���� �ص����«��

�� �ح�� ������  � ������ �������� �� ��� �� ����� ����� ����� ������ �� �� ������ ���� �ص�����

����� ����� ������ ���� ��� ���� .

������� ���� �� ��� ������ �������� �

�� ���������� ��� �ح��� ��� �� ����� ���� �� ����� ص���� ����� ������ ��� ���� �� ���� ����

� ������ ����� ����� ��ع�� �� ���� �ص���� �ح��� ���  ������ ������ ������ ص�������� ������

 ����� ����� .������ ����� ����� ����� ����� �������� �.����� �� ��� �� ���� ������� �������� �

����� ��� ���� �� �� .�� ح���� ��� ������� ���� ��� ح�� ����� ����� ��������� ��� �� �� �������� 

� ����ص�� ��� ���� ��� �ع�� ����� �� �����. ��� �ع�� �������� ����� ���� �� ��� ������ �

� ����� ��� ��� �ع���� ������ ��������. �������� ������ ������ ��ص���� �� ������ ����� �� �� �� ������ ���

������ ����� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �������� ������ ��� �.
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����� �� ���� ����� �� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ���� �ع���� ������ �� ����� ����� ��� �����

.� ���� ������ ص������� ������ �� �������� �ع��� ���� ����� ������ ����� �� �� ����� �� ����� ��� 

����� ��� ���� �� �� �� ���� ���� ��� ���� �� ����� ������ �����)��/�(��� �ص��� ����� ���� ��� ���

 ���� �� ������ �  ��ع�س ����� ��� ������� �� ����������� �������������� �� �� �� ��� ���� �����

� ������ ���� ���� ���� ��ع� �� �� ����� �� ������ ���. ����ص�� ��� ح��� ����� ����� ����� ������

��� � ��� ����� ���� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� .����� ��� ��� ����� ������� ������ ����� �� ��

.����� ��� �� ���� ��� ح���� ������ ���

��� ���� �� ��� ��� ����� �� ����� ��� ����������� ������ ���� ���� ���� �� ����� �� ���� ����

 ���� ������� ����� ��� .�� � ����� ����� �� �ع���� ������ ��� �� ��� ��� ��� ��������� ���� �����

.��ع� �������

������ ������ ���� �� ������ � ������� ����� ����� ����� ��� �� ���� ����� ����

: ���� ��� ����� ��� ح��� ��� ��

���� � ��� �ع�� ���� ��� �� ��� ����� �� �� ���. ���... ����� �ع����� ������ �� ����� ����

�� ����� ���� �� ص������� ��������� ���ع� �� ����� ���� ح����. ��� �������� �� ���� ��ع��� ���� 

� ����ص�� ��� .������� ��� �� ���� ����� ح��� ������ �� ������ ���� ����� ����� ��� ����

� �ع���� ������� �� ��� ���� �� ���� �ع���� �� �� ��ح��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �����

 ������ ���� ��� ��� ������ ����� � ������ ���� ��� ���� �� ��� ص���� �� ح��� ����� ������ �������

���� ���� ����.

������� ���� �

� �������»���������«���� ���� �ص����� ��� �ح���� ����� ������ ح����� ����������� �ع���� ��� ����� �

�� �����»� ��. ��� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �� ������»����ع�� ��� �������� ����� �� ��� �

��� �� � � ������� �� �ح�� ��� �� �� ���� ���� ������� ��� �ع�����. �� �� ���� ��� ���� ������ ����

��. ���ع� �������� ���� ����   ������� ����� ��� ���� �� ���� �ح���� ���� ���� ���� �� ������ �� �� ��

� ����� ������ ����� �� �� ����� ������� ���«. ����� ������ �ح���� ���� ��� �� �� ����� ���� ��

».����� �� ���� ��ح��� ���� �� ���� ����� ��� ���ع������ع�

����� �� �������� �� ��� ��� ��� ��������� ��� ����� �������� ����� ���� ������� ����� � ������

� ���� ���� ��� �� ح��� �� ������� ���� �����. ���� ��� �����  ���� ����� ��������� �������

� ������� �ع�� ����� ������ �ع�� �����  �� ������.�� �ح�� ��������� ���� �� ����� ����� �������

� ������� ������� ����� �� ���� ���� �ع�� ����� ��� ������ ������ �������� ����.

������ �������� �� . ���� �ص��� ������� ������ ���� ����� ����� ����� ������� ��� ������

��������� ����. ����� ����) ���������(� ����) �������(� ��� ����� ���� ح���� �ص�� ����� ����

��. ������� �� �� ��� �ص��� ������ �� ����� ���� ������  � ���� �� ��س ��������� �ع����� ���� ����

��� ������ ��� ���� ���� ��� ������ ������ ��� ���� �� ���» ح��� ����«������ �� ����� ���� �� 



����� ���� � �����ح� �������

��. �����» ح��� ����«���� ���� �� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ��� �� �� ����� �� �����

��. ص��� ����� ���» ���«��� ���� ���� ����� ������ �� �ع��� �� ����� ����� ��  �������� ��������

��� �� �� ��� ������ ���� ���� �� � ��� �� �� �� �����» ح��� ����«� ��� �� ����� �� ���� �� �� �����

������ �� �������� ��� �������� �� ��� �� �� ��� ��� �� ����� �� ��� ����������� �� ���ح�� �ع�ص�. ���

� . ���� ������ صح�ح ���������� ���

����� ��� �������� �� �ح��.� �ص���� ������ ������� ���� ���� �ح��� ������� �� ��� ������ ��

������ ���� ��� ��� �������:� ��� �� ������ ���� �ح� ������� ���� �� ��� ���� ���� ������

�� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������ ����� ����� ��� �� �� .� � ������ �������� ��� ������ ح���

�� �� �� �� �� �� ص���� ����� ������ ����. ���� �� ���� ��� �� ����س ������ ���ط ��� ������ �����

���. ��� �� �� ���� ������ ���� �� �� ����� ��ح�� ��� ��ح�� ��� ����  ����� ����� ������ ���� ���

 ���� ���� ���� ����� ������ ���� .� ���� �� ����� �� ������ ����� �� �ح� ����� �� �������� ��

� ���� ��� ������. ���� �ص�� ���� ���� ���� �� �� ����� ����� ������ �� ���� ���� ���� ����

 ���� ��� ����� .�� ��� ����� �� �������� ���� ���� �� ������ �� ���� ����� ���� ���� ������ �

� ���� �� ���� ����ص��� ����� �� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���� �������� ��.

� ������� �� ������� ������ �������� ��� �� ���� ����� ��� ��������� �� �� �ح��� ����� ����

 �� �� ��� ��� ������ ��� ��� ���� :����� ������ ������ ����� ������ � �������� . ����� ����� ��������

� ����� ���� �� �� �� ����� ����� �:����� ������� �������������� � ��� ���� � ����� ���� �

����� ������� ������*.

� ������ ���ع� �� ����� ����س ����� �ص������ ��� ���� �������� ��� ������ ��� ������ �

���� �� �� ���� ������ ��� ����� ����� ����� ��� �� �ع�� �� � ������ ��ص�� �� ������� ����� ����� �

� �������� ���� ���� �� ���� ������� ��������� ��� ��� ������. ���ع�� ���� ����� ��� �� �ح� � �����س

���� �� ��� ����� ���������� ���� �ح��� ������ ���� �� ����� ح��� ������ ������� ���� ������ ��

 ������� �ح���� ������ �� ������ �� ������ ������ ��� ������ ����� ����� ���� ��ح� �� ��� �������

� �� ���� ������ �� ��ح� �� � �� ����� ��� �� ����� ��� ���ع� �ص�� ��������� ���� ����� 

�� ����� ��� ����� ���� .����� �� �� ���� ������ �� ���� �� ����� ��� ��ع�� ����� ����� ��

 ����� ��� �� �� ������ ������ �� ������ � ���� �������� � ����� ����� ������ ��� ���������� ��

.��ص��� �������� ���

� ح���� �������� ��� ������ �������� ������� ����� �����  ���� �� �� �������� ����� �ص�����

����� �� ����� �� ���� �� ��� ����� ��������� �� ����� ������ � ���� ���������� �� �� �ع����� ���

� �ع� ����� ��  ����� ��� .�� ��»��� �����«������ �ع��� ������� ��� ������ ��� ��� �� ����

����� �� ���. �ح�� �� �� �� �ع�� ����� ������ �� �� �ص���� ����� ��� �� ���� ���� �ح���� ���� �� 

�� �� ��ع� ����� ��� ح���� �� �� ��� ���� �� �� ح���� ������ ������ ������ ������� ��� �ح�� ���� 

 
*����� ������ ����� �� �� ��� �������� ����� ��� ������ ����� ������ ���� ������ ����� ) ص����. ���.

����� �� ������ ����� ��/���(������ ����� �� � ��� ���� � ����� ���� �!



����� ���� � �����ح� �������

�� �ع� ص������. ��� �ع���� ��� ��ع�س ��� ��� � ������ ������ ���� ��� ��� �� ������ ����� ���

.���� �ع�� ���� ������ �� ���� ������ ������ ���� ��

���� ����� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������� ���� ��� ح���� ���� �������� ���� �ح��� ����

� �� �ح��� ��� ����� �� ����� ��� �� ������� ���� �� ��� ������ ��� ����� ������� ��� �.

�� ��� �� ��� � ���� ���� �� �� �� ����� �� �ع���� ��� �� �� ������ �������� ������� �������

.���� ����� �� ���� �� �ع����� �� �� ���� ���� ��� ���

� ������ ������� �������������� ���������� ������ ������ �ص������� ������� ������ ��������� �����

������ �� ���� �� ��� ��� �������� ��� .������� ���� �� ��� ������ �������� �� � ��� ��� ��� �� ��

� ���� ����� ��� ������ ��� ��� �� ������� �ص�� ��.����� ������� ح��� ����� ����� ��� �������� ����� �� 

���� �  ������������ ���.����� ���� ���� �� �� �� �����ص������ �������ح�������� ��� ���� ����

» ����� ������«� ح���� ����� ������ ��ع� ������ �� �� ح��� �� �� �ع�� �ع��� �� ����� ��ص�

���� �� �� ���� ���� ������ ������ ��� �� ������ ���� ����� ���� ����� ����� ������� .���� ��

 �� � ��� ح���� ��������� �� ������ ����������� �� ����� �ع����.����� ���� �� ���� �� ���ع� �����

����� ��� ���� �� ���� �ص������ . �� ��� ���� ����� ��� ������� ������� ������� �� ��� 

�� ��ح��� ��� ������� ��  ����� ��� ������. ����� ����� ������� ����� ��ص��� ��� ��� ����

� ��� ���ح�� ����� ����� ��� ���� �� ���� ����� ����� �� ����� ������� ������ ���� ���� ������ 

������ �ح��� ��� ��� ����. ���� ح� �� ��� �� ����� ��ع� �� ���� ���� ������ ������. ����� ����

� ���� �� ��ح��� ������ ���� ���� �� ���«. ����� ����ح��� ��ع��� ������ ����� �� �� �ح��� ��ح��� 

� ��� ��ع� �� ��� ������ �� ���� ��ع� ».��� ������� �� �ح��� �� ��� ����� �� �� ���� ���

������� ������ ����� ��� ���� �� �� ����� ���� ���� .������ �� ������� �� �� ���� ��������� �

��� ������ � . �� ���� ������ ����� �� ��� ������ ح��� �������� �ح���� ����

� ������� ����� ��ع�� �� ���� �ص���� �� �� ����� ������ ����� �� ���������� �������

��� ���� �� �� ح���� ��� ��� ������ ����� ������ ����.���� ���� ����� ����  �� �� ��� ���� ���� �

���� ����� ���� �� ������ ص���� �������� �� �� �� �ح� ���� ��ص���. ������ ح��� ����� ���� ���

� ��ح� �� ��ع��� ح�������  ���� ��� ���� �ع�� ���� �� �� ���. ������� ����� �������� ������

� ��ط �ع��� ���� ��ع� ���� ����� �����  ��� ���� �� ��� ������ ����� ���� �� �� ��� ���

���� � �������� ���� � ���� � ������ ����.

��� ������� ���� ص����� ��� �� �� ����� �� ����� ����� �����. �� ����� ��� ص���� �� ح���� �� ���

�� ����� ���� � ������ ����� ���������� � �� �� ��� ����� ����� ���� �� ��ح��� �� ���ع� ����� ����

�� ح����. ������ �������� � � ���� ���� ���� �� �ع� ������� ���� ������ �������� ���� ��������� ���� ��� .

�� ��� ���� ��������� ������ ح���� �� ������ ���� ���� ��� �� ������� ������ � � ص������ ����� �����

.� ����� �� ����� ������ ص���� �� ���� ����

��� ����)��/��� ����(� ��� ������ �� �� ��� ���� �ع��� ����� ح��� ������� ������ ����

� ���� �� ص���  ����� ح��� ���� �����. ��� ��� ���� ����� �� �� ����� ����� ������� �����



����� ���� � �����ح� �������

� ���� ��� ��ص��� ��� ��� ���� ����� �ح��� ص��� �������� ��� �� ح��� ����س �� ��� .��� ��

 ���� ����� ��� �������� ��� ���� � ������ �� �� ������� ��� ��� ح�� �������� �������� �� �����

� ��� ��ح�� �������� ��������. ���� �����  ���� ��� ���� ������� �� ����س �� ح�������������

.�� �ح� ����� ��ص��� ���

� ح���� ��� �� �� ���� �� ��� ������ �� ��� ��� ���� �� ���� ����� � ��� ����ط ��������

� ���� ���� ��� ������� ��� ������� �� ����� ������� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� �� �ع���� 

.��� ������� ���� ���� ص���� ����

������� ���� ����� �� ��� ���� �������� ������ �� ��� ���� ��� ������� ���� �� ������ ����� ����

��.� ��ص��� ������ ������ � � �� �� �ح�� ���� ��� �� �� ���� ��� �� ��� ح� ���������� �� �� ��������

����� ������ � ���� ������ ��ص��� �� ������ �� ������ �� ��� ���� �����.� ����� ��� ��� ��ص� ص���

� �ع���� ������ ������� ���� ���� �ع����  ح���� ��� ��� ������� ���� ��� ������� �� �� ������ ���� .

�� �� ����� � �� �� ����� ��ع�� �� ص���� �� ��������� ��� ������ �� ������ �� ��� ��� ���� ����� �

� ��ص���� ���� ������� ����� ������ �� ��� ��� ��� ��.

������� � ������� �

�� ���� ����� ��ح���� ������� ��� �������� ������� �� ������ ��� �� ���� ������ �� ��� �����

� ��� ��� ��ص��� �ح��� ��� ح��  ��� �� �� �ع���� �������� �� �� �� ������ �������� �� �� �����

.���� ح��� ��ع����� ����� ���

� ��ص���� ������� � ���� ����� ��ص���� ������.� �� ������ ������ �� ح��� ����� �������

����� ��� ���� �ع������ ������ ���� �� �� �� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ������� ���� ������� �� �� �� ��

������ ��� ��� ����� � �� ���ع�� ������. ��� ������ ������� �� �� ����� ��� ��ص��� �����

.� ����� �� ������ �� ��� ح��� ��� �� �� ��� ����� ��� �� �� �����

��� �� �� ����� ��� ������ ����� ��� ���� ��� �� ������ �ع����] ����.�[���� ����� ��ص��� ���

� �������� �� �� ������ ���� ص��� ������ �� �� ������ ����� ����� ��� ���. �ص��� ���� ����� ��� 

� �� ������� ������ �ص��� ���� �� �ص��� ����� ������� ��� ��� ��� ����� ���� ������.

��� �ح������ �������� ������� ������ ���� ص��������� ��������� ����� �� ������� ������ ������ ���� �� �����

����� ��� ���� ��� ����. ���� �� �� �� �� ������� ���� ��� ����� �� ������� ����� �� �� ���� ���� �ص��

� ����� ح�����ع������� ��������� �������������� ���� ������ �� �ص���� ������� ��������� ������ �� ������ �� ��

� ������ ���ح��������� ���� ���� .���ع���� �� ������ ����ع� ��ع������ح���

����� �� ��� ��ص��� ���� ������ �� ����� ��� ���� ��� ����� �� ����� ����� ���� ���� .����

����� ���� ��� �� :����� ���� ��ح�� ���� �� ��� ح��� ���

����� ���� ������ � ������ �� ��ص���� ��� ���ص��� �� ������� ����.� ������ ح��� ��������

� ����ص�� ���  �������� �� ���� ����� .����� ������ ������ ������ ��� ��� ������� ���� �� �����

�� ����� �س �� ����� ��� �� ��� ��� ���� �����.



����� ���� � �����ح� �������

���� ���� �� �������� � �� ����� �ص�� ���� ��ص��� � ��ص����� ��� �� �����. ���� ������

����� � . ���� ����������� �������� ���� ����� ��� ������ ����) �����( ������� ������ �ص��� ����

� ������ ������ ��� ���� ������ ���� ��� �� ����� ���� ��ص��� �� ���� �ح� �� ���� ���� ���� ���

��] �ح�[�������� �ح��� ��� �� �� ���� ��� ���� ����� ��ص��� ������ ����� �� ���. ��� ص���

.���� ��� ���� ��� ��� ����� �� ��ص��� ���� �� ���������� ���� ��

���� ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ���� �� ����� ����� ��ص�� ������

 ���� ����� �� �� .�� � ���� ���� ������ ��ص��� ���� ������ ����� ����� ������ ����� �� ������ ������

 ��� ���� �� ������� . ���� ������� �� �� ���� ����� ����� �� �� ����� ���� ���� �������� ����

����� �� ��� ��� �������� �� ����� �����. ��� �� �� ���� ������ �� ��� ��� ���� ���� �ع�� ���� �� 

 ����� � � ��ص���� �������� �ح� ����� ������ ����� ����� �������� ������� ����� ����� �� �� ����

�� �� ��� ��ص��� �� ���. ���� ����  �� ������ �� ص�ح� ����� ���� ���� �ع���«: ��� ���� ��ص�

� ����� �� ص�� ���� ���� ������...���� ���� ��������.«

� ���� �ص�� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �����. ��������� �� ��� ��ص���� ���� ���� �� ������

 � .� ��ص��� ���� ���� ������ ��� �ح� ��� �� �� ���� �����. ��س ����� ����� ��������

����� �� ����� � � �������� �ع��� ����� �� �ح� ��ص��� ��� �� �� ������ �� ����� ���� ������

���� ���� �� ����� ���� ��� .��� ������� �� ��� ����� ���� �� �� ������ ��� �� ��ص��� �� ��� ������ �

����� �� ���� �������� �� �� ����� ��� ��� ����� �� �ص���� ��� �� �� ح�� ���� �� ������ ���� �����

� ���� �� �� ����� �ص��� ���� �ح� ��  ����� ���� .�� � ��������� ��� �ح��� ���� ���� ���� �������

��� ����� �� ������ �� � ����� ��������� ������ ����� ����� �� ��� �� � ��� �� ��� ����� ������

� ���� ����� ������ �� �� �ع���� ��� ��� ���������� ��� �� ����� ������ ����� �� ���  ���� �����

�� ������ �� �� �� �� ����� �� ���� ����.

������ ��ص���� �� ���� ���� �ح� ����� ��� ��� ��ع�� ����� �������� �� ��� ������� �����

 �� ���� ���.�� �����/� ��� ������ �� ������ ������ ������»����ع� ���������«���� �ح� ��ص��� ��

�� ��� �� ��� � .���� �� ���� �� ح����� ��ح��� ���� �����

���� ���.� ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� ح��� ���� ����� �� ح�ص�� �� �� ����� ����� �ح� ���

� ����ص��� ��� ����� ��� ������ ������ �� ������ ���� ������ ��� ������ �� �� �� ����� �����  ����� �

� ����� �ع���� ��ص���� ����� ح���� ��� ����� �� ������. ��� ������ ����� ����� ����� ��� ��

�� ������ ���� ����� �� �� ���� ����� �� ص�� �� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ����� ����. ���� ����س ��� 

.������ ���� ���� ����ع�� ����

������ ��� �

�� ��� �ع����. ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� ��� ���� ����� ������ �� �ع���� �� �� �� ��� �����

 ������ � � ص������ �� ������ ������� ����� ���� ����� ���� ��� ������� �� ���� �ع����� ��������

�� ������ ����� �� ��������� ������ �� ����� .



����� ���� � �����ح� �������

� ����� ������ ��ع�� �� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �� ���� �� ���� ������  �ع���� ��ص���

����� ����� � ���� �����.� �� ��� ���� ������ ��ص��� ���� ���� �������� �� ������ ��� ����س

 ������ � ����� �� ���� ����� ����� ���� ����� � ������� �� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ���.

� �ح���� �ع������ ���� �ص�� �����)��/��(ح�� �� ���� ������� ���� ����� ��� �� ������ �

�������� �� ������ �ع���� ��ص���� ����� ���� ��� ��������. ��� ���� �������� ������ ����� ���

 � � ��� ���� ������ �� �ص����� ����� ������ �� .����� ��� ���� ������ �� ���� ������� � ���� ��

�������� ������ ��������� �� �� .�� �������� ������� �� ��� ������� ������� ���� �������� ���� �� �������

� ��� �� �ح��� ��� ���� ����� ����� ���� ����ع��� ����� �ع��. ��� �� ����� ���� ����� ���

�������� ���� ������ �� ����� ������ �������� �� ��� ������ ����� ��� �������� �س �� ��ص���� ����� 

���� ��� ��� ����� ���� ���.

� ����� �� ������ �� ص���� ����� �ع����� ������ ���� ���� ����� ������ ���� �� ���� ��������

��� ������ .��� ������ ����� � �� ���� ����� �ح�� ������ �� ������ ���������� �  ��ص����� ������� �����

� ���� ����ص�� ����� � ����� ص��� � �ع��� ��� ��ح�� ���� ���� �� ����� .��� ���� ������� �����

����� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ������ ��ص��� ������ ���� ���� ���� �� �� ��� �� �� ����� 

� ����� �� �� ��� ��ص��� ���� ������������������� �� ��  . �� ����� ����� ���� ��� �������ح���

� ���� �� ������ ������� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� ��ص���� ��� �� ���� �������� ������� ��

� ��ص���� �� ���� ���������� ���� ��� �� ���� ����� ���� ���� ��ص���� ������ ����� �����ح��

��� ������� �� ����� �� ��ع�� ص������ ����.���� ����� � ��ح� �� ������ ����� � ���� ��� 

� ��� ����� �� �ع� ص������ ����� ��� ��� �� �� ���� .����� ���� ���� ������ �������� ��� 

.���� ����� �� �� ���� ���� ��� �����������ح� ��

� �� �� ������ �������� ������ �� �� ���� �������� �� ���� ���� ������ �� �ح����� ����� ��������

 ���� �� ������� �� ���� ����� ���� ��� ��� .���� �� ��� �� �� ��� ������ �� ���� �������� ���

����. ���� �� �� ����� ���� ������ ������ ��� ���� �� ������ �ع�ص� ��� ����� �����ح�� ���� 

� ح�� ����������� �������� �� �� �������� ��� ����� ����� ���� ���� �� ����� ���  ح���� �������

�� ��� �� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ������ .��� ����� ������� ������� ���� ������ ��� ���� ���� �

.����� �� ���� ���� ���� ������ ح��� ح����� ����� ���� ����

����� ���� ��� �:

� ���� �����«: ����� �����ح�� ���� ���� ح����� ���� ���� �� ����� ص���� ��� ���� ��� ���

 ������ �� ������ ���� �� � ����� �� ���� � � ���� ����� ������ ���� ��� ح����� ���� ���

� �� ������ ���*ح�ص� ����� ����� �� ����� ������� ��� ����� �� ���� ��ع���� ����� �� � �

� ح��� �� ���� �� ��� ������ ������� ��� ����� ���� ���� ����†ع���� ����� ���� �������� �� �

�‡��ع���� �� ������� ���� ������ ����� ������ ����� � � ����� ������ �� ح���� ������� �ح����

)���ح��(».����� �� ��� ��� ������� ��� ���«*
)���ح��(».������� ����� �� ح��� �� ��� ��������� ��� �� �� ��� �������� �����«†
‡»���� �� ������]���� [���� �� ���� ����� �� ������ ���� �� �� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��.«



����� ���� � �����ح� �������

��� ����� ����� ����� ��� �� �������� ����� ����� � ���� .��� �� ����� ��� ���� �� �������

 ����� ����������� .���� ���� � � ����� �ع��� �� ����� ���� ����� ���� �� ��� ����� ���

���� ��� �� �� ��.«

������� :

� ص���� � �� �ع���� ���� �ع���� ���� ����� ���� ��� ������. ��� �� �ص� �ص���� ����

� �ع������� �� ح�� ����� ���� �� �� ��� ���� ����� �������� � �������� �*�� ��� �

������ �� �� ������ � ������� ������� ��� ���� ��� �� ��� ... ��� ���� ح����� ح�ص�†������ ����

� �ع��� ����� ���� �� �� ��� ���� ������� ���� ��� ������� ������� ����  ����� ������ �� :��� ����

ح�.‡�ع���� ��� ������ ������ ���ح��� ��� �������� ��� ������  ����� ����� ����� �� ���� ���� �� ��

�س ����� �ع��� ��� ��� ����� ����� �ع���� ...§��� ��� ��� ح� ������.� ����� �ح��: ������ �� 

 ��� ��� .�� ���� �� �� ��� �� ��� ��� �� �� �س ��� ����� ����� ��� ����� ���� �� ������

 �� �� �� �� � ����� ����� �� ����� ��� ���� �� ص��� ��� ���� ��� � ������� ������ �� �� �� ��

��. �� �� �� ����س ����� ���� �� �� �����  ����� �� ��� ��� ������ ��� � ���� ���� �� �� ��� ��� �

����� ����� �� � ��� ���� ��� ��� �� ���� ���� ����� �** �� ���� ]���� [�� ���� ���� ص������

 ���� ���� �� ��� ������� ��� �� �� �� ����� ����� �� ��� �� ����� � ��� �� �� ����� �� ... ����� ��

 ��� ������� ��� �� �� �� �� ����� �� �� ����� ���� ����� �� ...������� �� ��†† ... ����� �‡‡ ���� ��

�� � ����� ��� ���� � � � ح�� ��س �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ص��� ��� �� ح� �ع���

 ����� � ��� � ��� �� ...������ .�� ����� ������ � �س ����� �� ����� ����� ������ �� �� ���� �����

 ����� �� ����� �� �� ������ ���� ���� �� ��� �� � ���� ��� ����� ������ �� ���� ����� �� ����� �

���� ����� �.���� ������ �� ��� �� �� ����� � ���� �� ��� �� ����� ������� ��� ��� ����� �

������ ������ �� �ع����� �ص�ح�� ���� ��� ��� ������� ����.� ��� ح��� ��� ���� �� ح� ������

��»§§ح���� �ح���«� ����� �����. �ع��� ���� � ������� �� �ص�� ��� ����� ��� �� ���� ����� ��

 ����� �� ����� �� ����� ����� ���� � ����� ����� � � ������� ������� ���� �ص��� ������ ������

����� ��� ���� � ������� .� � ��� ص��� ���� ص��� ���� ��� �ح�� ������ ����� ح���� ���س

��. ������ �ح������ ���� ����� ���� ��� ������� ��س ���� ����� ������ ����� �ص�ح�� ������

 ��� ����� ��� ��� �� �� �� ������ ����� ��������***.��� � ����� �� �� � ��ع� �� ��� ��

� �� ��ع��†� ������ ��� ����� �� �ص���� �����* ����� ����� �ص���� ��� ��ح�� †††������ 

*���� :���� � ����� ��� ������ ����.
†������ :���� ������ ������� ������ ���� ��.
� ����س ���� ����� ������. ���������� ������� ���� �� �������� �������� ����� ح����� ����� ���� ����� ������ ����«‡

�� �����.«)�������/���(
§»��� ���� ���� ��� ���� .���)���� � ��� (��� ���� � )��������ع��(».����� ح�

** ����� :�� ��������� ��� ����� 
†† ����� :���� ���� 
‡‡ ����� :�������� ��� 
 ��� ������� ��� ��� ���: �ح���ح���� §§

��� ����(���� ��� ����� ���� ����� ����� ���ط ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ����� ***
�� ����� ����.(

††† ������ �� ��� :��� � ��� ��� �� ��� ���� ��



����� ���� � �����ح� �������

� ���� ���� �� ����� ص��� ��� ���� �� ���� � ���� ��� ����� ��ح��‡��ع�� �� ��� �§����� 

� �� ���� ����� ��ح�� �� ��ع������ ���� ���** ����� ���� ��� ���� ����� � ���� »����� ���� �����

������ � � ��� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ������»††��ع��� �‡‡.

����� ����� ����� ���� � ���� � ��� �ع���� �� �ح����� ��� ص��� �� �ح��� ������ ��� ����

 ������� � ����� ���� � �������� ��س �ع���� ���� ��� ������. ������ ��� ���� ح��� ����

���� ���� ��� � ��� �� �� �� ��� ���� �����.

����� �� ����� ���� ������� ��� ����� ����� � � ��� ���� �س ����� ����� ��� ����� �����

��� ��� �� .������ � � �� ����� �ح����� ������ � §§��� �� ���� ��� ��� �� �ص��� ��������� ����

� ������ ��� �� �� ��� �� ������� � �ع��� ���� ������ ���� ����� � ����� �� �������.

�� ����������. �� ����� ������� ������� ����� ������ �� ������� �ع������ ���������� �ح�������� ������

 ��� � � ����� �������� ���� ���� �����س ���� ��ص���� �������� ���� ��� �� ����� .�� �� ���� ������ ��

 � �� ������ ��� ����� ������� ��� ���� ����� � � ��ص��� ��� ��� �� �� ����� ���ع������ع� ����

��� �� ����� ����� ���� ���� ���� ��� �� ����� �.

��� ������ ��� �� ���� � ����� ����� �� ������ ��� ����� �� ������ ������� �� ���� .�����

� ��ص��� �������� ������� ����� ���� �������� �� ����� ���  ����� .�� ������ ��� ���� ��� �����

� ������ �� ���� ��� ��� �� �� �������� ������ ����� ����� ����������� ��� ���� �� ���� ��ص���� ��

����� �������� ����� �� ����� ���� ����� ������ �� �������� �.������ ��� ������� ���� �� ���� �

��� ���� ������ ������ �� ����� �� �� �� �������� ���� ���� ���� ����� ������� �� ���� .������� ��� �

.� ����� ���� �� ��� �� �� ����� ������ ������ح��� ������ع�� ����

 ����� ��� ����� ��ع��� ������� ������� �� ������� ����� ���� ���� ������ �� ����� ������

�� � � ��ص��� �� �������� ����� .� ��� ����� ����� ����� ع���� �������

����� �� ��� � � ��ص��� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��� ح���� ����� ��� ���� �����

� �ع�ص� �� ����  ����� ���� ������� ���� ����� ��� �� ����� �����.� ����� ������ ������ ح���� ����

� �ح��� ������� �ص����  �� �� �ح��� �ع�� �������� �� �������� ��������� ������ ����� ���������

��� ��� �� ������� ���� ����� .��� ����� �� ����� ����� ���� ���� �� ���� ������ ��� �� ����� ���� ��

*����� :����������)������ ���� ��(
†����� :��� ��� 
‡� ���ص��� ����� �� ���� ������ ���� �� ���� ��� ��� �� ��� ����� � ��� ��� ���.
 ��� ��� ������ ���: ���� ��ح��§

** »����� �� �� �������� ����� ��� ��� ����� � �� ������ �� ���� ��� � ������ ���� �� ���� ����.«
�����«��� ح��� �� ص��� ���... «��� ���� ���.

†† »���� ��� �� ���� ����� �� ������� � � �� ��� �ع�� ������ ���.«
‡‡ »��� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� �� ���� �� � ».� ���� �ح��� ���� ���� ����
� ����.�س(����� �� ����: ������ §§ ���(



����� ���� � �����ح� �������

����� ���� ����� ������ � ������ ���� ح���� ����� ���� ������ ������. ��� ���� �� ����� ص�����

���.

������ ���� �

�� ����� ���� �����) ����/ ����(�� ����ط ���� �ح��� �ح����� �� ح��� �� ������ ������ �

� ��ص��� �� ����� ��� ����� ����� ������ ������ ������� ����� . �� ��� �� �� ������ �� ���� ����

����� ������� �� ���� �������� �� ��� ��ص������� ��� �� �� �ع������ �� �ع����� ��ص���� ������ ������� ��

.������ �ع��� ����� ����� ��

�������� ������� ���� ��������� ������ ������ �ع��������� �������� ������� ������ ������� ���� �������

���� �� �� ���� ��� �� ����� �� �� �� ����� ���� .���� ������� ������ ����� ����� ����� ����� ���

 ����� � �� ������ ��� �� ����� ��� �ح� �� ������� ������� ������ .���� ����� ���� ����� ����

������ ����� ����� �������� ��� ���� ������� ���� ����� ����� ���� ������ ����� ��� ����� ����� �

���� ������� .���� ����� �������� ������ �������� ���� �� �� ��� �� ������� ���� ������ ����

����� ����� �������� ����.��� ���ع�� ������»�������«��� �� ���� ���� �� ���� ������� ����� �� 

� �� ����� ح������ �������� ����� ��������� �����] ح���� �ح����� ������ �����[ �� ������ ����� ������ ������

����� ��� ����� ��� ��� � .� ��� �ع���� ��ص��� ����� ������� ����� �� �������

����� ����� ��

� ������ ��� ���� �ع���� ��� �� �� ���� ��� ����� �� ����� ص����� ���� ��� �� �ع���� �������

��. ��� ����� �� ��� ���� ��� ������� ���� ������ ����� ��� �ح���� ������ ���� ��� ���

� �ع�� ���  ���� ����� �� �� .����� ���� � ������� �� � ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� ��ص����

� ���� �� ������ ����� ������� �ع���� ����� ���� ����� ������ ����� ��� �� �� ���� ح���� ������

���.

� �� ح�� ������� ��� ����� �������� �ع����� �� ���� �����. �� ����� �ع�ص�� ����س ح��� ����� ����

 ����� � � ��������� �� ��������� ������ ���� ��� ح��� �������� ���� � ��ح���� �������� ���� �

� �������ح��� � ������ �������� �� ����� ح����� �� ���. ��� �������ح���� ��� ��ع��� �� ��ص����

���� �� ����� �������� ���� �������� ���� �ح���� ����� ������ ����� ����.� ����� ���� ��� �������

 ������ ���� �� � �����ح��� ���ع�� �������� ��� ����� �� ��ح���� �������� ���� ح��� ��ع����� �

��. ����� �ص�� ���� ��ص��� �� ��� ��� ����� ����� ������ ����� �ح�� ����� ����� ���� ����

� ����� �� ������ ������� ������ ����� �������� �� ���� ��������� ������� �� ح���� ���� ��� ��� 

���� .� ������� ���� ����� ������ �������� ���� ������� ��� ������ � ������ . ��� �ع���� �� ���ح��

.���� ����� ��� ����� �ع�ص� �� ���� ح��� �� ������ ��� ����� ����

�� �� �� ������ �� ��� �� ���� ����س ������� � ح���� ������ ������ ��� ����� ����س ������

 � ���� ������ ������� ������� ص���� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ���. ����� ��� ����



����� ���� � �����ح� �������

�� �� ��� ������ �� �� ����. ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �ع���� ���� ��������

� ��� ح��� ��� .���� ح���� �����

�� ح���� ��� �� ������� ���� ����� ��� ����� �������� ������ �������� ����� ��� �� ��

� ������� ����� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������ ��� �� �ع��� ����� ����� ���� �.

�� �ص��� �ع���� ���� ���� ��ع��� ������ ���� ح����� ������ ��� ���� �� ��� ������ �� �� ������

.�����] �� �������[��� ح����:� ����� �����

���� ������� ������� ��� �� ���� ������ ��� ����� ������ ��� ح��� ���� ���� ���� �����

 �� � ������� ����� �� ��� ���. ������ �� �� ������ �ع��� ��� �� �� �� �� ����� ������� �� �������

 ����� �� �� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ������ ���� ���  ��� ���� �����ع��� �������

������ ���� .������� � ������� ���� �� �� �� ������ ��� ��� �� �� ����� ����� �ص��� ������ ���

 ����� ������ ����� ����� �� �������� .���������� ������ ���� �� ����� ������ ������ ��������� ���������� ���� ��

������ ���� ����� ���. �������� ص������� ������ ����� ����� ������� �� :������ � ��� ���

� ح��� ��ع����� ح��� ������ �� ص������� ������ � ��� ���ع��� �����.

� ���� ������ ���ع�� ���� ��� ���� ����� �� ���� �� �� ��� �ع���� ���� �������� ��ص����

� ����� ���� ����� �� ح���� ���� .� ���� �������� �ح�� ����� �� ���� ������ ����

��� � �

� ����ص�� ���� ������� ����� ������ ح��������� �� ����� �������� �� ��� �� �������� 

�� ���� ����� �� �� .���� ����� � � ���� ������ ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ���� �� ح�����

� ������ ��� ���) ����/ ���(�ح��� �� ���� ����. ��� ����� ������ ���� ���� �� ���ح� ������

. ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ����ص�� �� ���� ��� ������ �� ����� ������ ���� ����� �������� 

� ����� ���ع� ��� ���� ���� ����� �� ���� ��� ��� ���� �������� ������ ����� ����� �� ������� �

� ��� ���� �� �ح���� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� ������ ��� ������ ���� ��� ������� �����

 ������ ����� ��� �� ������� �������� �� .���� ��������� ���� ������ �������� ���� ����� ������ ����� ���

���������. �� ���� ���� �� ��� ����� ����� �س �ح���� ���� �� ���� ���� ������ ��� �� ��� ����� ��

� ���� �ح� ��� ������� �� ���� ��� ������ ��� �� ��� ��  ��� ����� �� �ع���� ������� �� ������

.�ح��� ���� ��� ���� ���

����� �� �� ������� ���� ������ �� ����� ����� ���� ��� ����� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ����

���� ��  �� �� ���� ��������� ����� �������� ����. ������ �� ����� ���� ������� ����� ����س

����� �������.� ���� ����� ���� ����� ����� �� �� �� ���� �� ��� �� ��������� �� ����� �ع���� ���

������ ��� ��� ������ ����� ������ ������� ��� ���� ������ �� �� �� ������� �� �� ����� �ح���� ���� 

� ������ ����ح��� ���� ������ �� ��� �� ���ح�� ����� ����. ������ ������ ����� �� ������

 ����� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ����� �������� ������� .��� ������ �����

� ������� ������ ����� ������ع��� �������س �������. ����� ������� �������� �� ���������� ������� ��������



����� ���� � �����ح� �������

ح �������� �������� �� ����� ���� ������� �� ����.� �ع�� ���� ��� �� �� ����� ����� ��� ��ع�����

�� ������ ������ ����� ����� ���� �� � ��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� ������ ��� .����

� ��ح��  � ������ ��� ��� �� ����� ���� �� ح���� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� �� ��� �����

� ����� ������ ������ ����� ����س �������  � �ع���� ������ ����� ����� �������� �ع������ ��� �� ح���

����� ����� ����� .�� � ��� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ح��� �� ����� �� �������� ��� ���� �����

� ���ح� �� �ع��� �� ��������� ������� �������� �� ���� ���. �� ����� ���� ��ع��� �ح� ����� ������� 

�� ��� �� ������ ��� ��� .�� ��� ��� �� �� ���� :

� �� �� ����� ����� ������ ��� �ع������ ���� ����� �� ������ ��ح�� ���� �� �� ���� ����

�� �ع���� ����� �� � �� ���ح��� ح��� ���� �� �� ��� ����� ��������.

������ ���� �� �� ���� ��� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� �� :�� ��� ������� �������� ����

 �������� ��� ������ � ���� ��� ���� � ���� ������� ���. �ح������ ����� ����� ��� ����� �����

� �ح���� ��� ح���� ��  ح��� �� ���� ����� ����� ��� �� ��� ������� �� ���� ������� ������ �������.��

�� ح����� ���� ����� ���.� �������� ������ ��� ��� ح��� ��� �� ���� ��ع��� �������� ������ ���

� ��� ���� �� ���� ��� �ص�� ������.� ������������� ��� ����� ��� �ح�� �� ����� ����� �������� �

�� �� ����� ����� ���� ����� ���ع� �ح�� �� ������. ����� ������� �� ��� ح����������

 ��� �� �� ���/���� ��� �� ��������� �������� ��� ������� �� ��������� � ������ �����

 ���� ������ ���� ������ ��������� �� ����� ����� ��������� ح������ �� �� ������� �� ������ ���������� ����������

��� ���� �������� ��� ���� ����.

� ��� ������ ���� �������� ������ ح���� �� ���� ������� �� ����� � ص������ ����� �������

���� ��� �� ���� ������ ���� .�� ��� ���������� ����� ������ ��� ������ ����� ������� ����� �����

� ����� ���� �ح� ����� ������� ���� ������  ����� ���� ����� .������� �� ������ ������� �����

� ��� �ح� ��� �� ���� � ������ ������� �� ����� ����� ������ ��� ������� �������� ������ ���

�� ����� �� ح��� �� �� �� �������� �ح����� ���� ����� �� ��� ����.

������.� ��������� ��� �������� ������� ح�ص�� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ��ص�

���� �� ���� ��� �� ������ ����� ������.� �س �� ��� ������� �������� �� �ح� ��� ������ ��

.������ �������� �� ���� ح����� ��� ص���� �� �� ���� �ص���� �ع�� ������� ���

����� ��� �� ������ ��� ����� �� ������ ������ ���� ��� .������� ����� ����� ��� ������ ���� �

����� � ������� � ��� ����� ������ ������� ���� ��� �� ����� ���� �� ح����� ����� �������

� ����س_����� �����   ����� ���������� ����� �ح��� ���� ������� ������� . ��ح� �ح�����������

� ��������� �ص������ ���� �ع���� ��� ����� ����� ������ ����� ������. ��� ���������� ���� �� ��

 �� �� ����� ���� ������� �� �� �� �� ����س ���������� ������ �� ���� ����� ����ح�� ���� ������

ح���� �����. �������� ������ �� ��� ��  ������ ������ ������ ���������� �������� � ����� �ع����� ��ص����

���� ����� �� ������ ��� �������� ���� ����� ����� ��ص�����. ���ع�� ����� ��� ��� ������� �� �ح� ����

�� ������.



����� ���� � �����ح� �������

� ����� �� �� �ع���� ������ �� ����� ���� �� ح���� ������ ��� �� ������ ����� ����� ���������

��� ���� �� � ������� ����س ��� ���� .��� ������ �� ���� ����� ���� ���� ������� ��� ��� ��� ��� ��

.������ �ع���� ������� ���� ���

����� �� ������� � ����� ����� �

�� ������ ���� ���� �������� �� ������ ��� ��� �������� �� ��� �� ��� ����� ������ ���

�� �� ����� �� ��������. ����� ��� ���� ���� ���� ���� ����ع�  ������ ��� ��� ������ ���� ��� �����

 ��� � ��� ������ ��� ������ ������� ������ ������ ���� ��� �ح����� �������� ���� ������� �����

� ���� ������ �������ح����� ���  ����� ����� ��� ������� ��� ����� �� �� ����� �� ��.

�� �� ������� ������ ��� ��� ��� ��� ������ ������ �� �������� ���� � ����� ح���� �� �� �� �����

� ���ح��� ��ع���� ��  ������� ������ ��� ���� ����� � �� ������� ��� .������ �� ���� �������

�� ��� ���ح��� ��� ��� �� ������ ������� �� ���� �� ����� ����� ��� ��ح������������� ���� ����ص��

� ����� ��� ����� �������� ��� ح���� ���������.�������� ������� ������� ����� ������ ������ 

�� ��� ��� �� ���� ح���.������ �� �������� �� ����� ��� ������ �ص�� �� ��������� �� �� �� ���

�س ��� ����� ��� ��� �� ح���. ������ �� �ع���� ���� ������� ���� �� �� ������� ��� ������ �

����� ���� ����� ���� �� ��� �� .����� �� ���� �� ������ ���� �������� ������ �������� ������ �.

���� ��������� ��� �� ����� ��� �� �� ������ ���� �ح���� ���� ��� �� �ح���� �� ��� ������� ��

 ����� ������ ��������� ��������� �� ����� ������� �� ������ . ���� ��������� ����� ���� ����� ������

.� �������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ح���)����/ ���(����ح��� ح���������

� ����ح�� �� ��� ������ ��� ������� �� �� �� ������� ����� ������ �� ��� ���� ����� �� ������� 

� ح��� ����� �� � ���� �� �ح������ ����� ����ع�� ����� ���� �� ��� ���� �� ������� ������ ��� ���

������ ��� ���� ���� ���� ����� �� ����� ����� � ����� ���� �� ����� ���� ��.

��� �� ������� � �

����� ��������� � � �� ���� ������� ��������� �� ���� ���ع����� ���� ������� �� ���� ����� ���

���� .�� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� ����� ���� �� ����� :����� �� ��� ����� ���� ������

 ������� �� ����� �� �� ����� �������� ��� �� ��� ������ .������ ���������� ���� ��������� �� ����� �

������ ������ �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ��� .�� ��� ���� ����� ���� ������

 ������ � ������� �� ����� ������ ��� �� ���� ������ ������ ����� ����� ���� ����� �� ��� ���� �

� ���. �� ��� ����� ���� �� ���� �ع�� ������� �� ������� �� ������ �� ������ ��� ����������.�������

������. ������ ����� ����� ����� ������� ������� �� ��� ����� ���� ص��� ��� ��� ����� ���� �� 

� ��� ������� ���� ح���� ص��  ���� ح��� ����� �������� ����� �� ���� ��� �� �� ���� �� ��������

. ����� ���� ص���� ������ ��� ���ح� �ح���� �� ��� ������ �� ����� �������� ������� ����� ��� 

���� �������� �������� � ������ ������� �� ������ ��� �� �� � ��� ������ ���� �� ���� ��� ���� �����

��� ������ ������.



����� ���� � �����ح� �������

� ��� ح��� ���� �� � ��� ���� ������ �ع���� �������� �ع��� ����� ����� ������ �� �����

� ��� ��� �� ��ص�� ��� ��������� � ����� ���:

���� ������ �� �� ���� ��»��� «��� ���� �� ������� ����� � �� �ع��� ������ ����� ����

 ��� ������ ... ����� �� �� ���� ��� ��� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ����� ���� 

�� �� ��� �� ����� ���� ������ ��� �ع�� �� ح���. �� �� �ع��� ������ ���� �� �ح�� ����������

�� ���*.

��� ����� ��� �� � �ع��� ��� �� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ����� ���� �� �� ���� �ح����

 ���� �� ������� ��� �� �� ���� ������ ����� ��� �� ���� ��� .�� �� ��� ح��� ��� ���� ��� �������

� ������ ����� ��� �ح������ �� �������� ������ ��������� ����� ���� ��� ح��� ����� ����� �������� �

������� Grosseteste ��� ���� ������� �� .������� ������ ��� ������ ������ �� �� ��� ���� 

�ع ������ ������ �� ����� ����. ����� ������� �� ���ع�� ������� ������ ������� ����� ���� ��� ������� ���

 �� ������ ���� ����� ����� ���� ���� � �������� �������� ������ �������� ������ ������ ����

 ���� �� �������� ���� � ������ ��� ������ �� ����� �� ���� .����� ���� �� ��������� � ����� �

� ����ع� �� �� ���ع� �� ��� ���� �� ��� ��������� �� �� ��� ����� �� ������ ��� ����� .»�����

���� �� �� �� �������� ������� � ��� �� ��� �� �������.«

�� ح����� ��� ��� �� ������� �� �ع�� ���� �ح��� �� �� ��� ���� �������� �� �ح�ط ���� ��

�� �� ������ ������ �ح����� ��� †�������� ���� �ح���� ���� ���. ��� ������ ��� ��� ������� ���� ����

� �� �� ح��������������� �� �� ��� ����� ������ ح�ص� ������ ��� ��� �� �� ��������� ������ ������

� ����ع�  �� �����ع��.� ����� ����� ���� ���� �ح� ����� ���� ��� ��� �� �ح����� ���� �����

 ��� ���� ����� ��� �� ��� ���� � ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ��� ���� �����

 ������ ����� �� ����� ������� .������ �� ��� �� ���� ���� ������ ��� ������� �� ���� ������� ���

��)��/�(��� ��� �� ��ع�� ���������  ����� ���� �� �� ������ ����� �� ����� �������������� ��� �

���� ����� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� �� ������� �� ���� ��� ���. �� ���� ������� ����� ����ح��

������ �� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ����� �� ���� ��� ��������� �

.����� ������� �� ���� ح� ����� ���� ���

������� ��� ����� ���� ح��� �� ��ع� ���� ��� ح��� �ع��� �� �������� ���� ����� ���� �� ���

����� ���� ���������� ��� ����»��������� ��������«���� �� ���� ح���. ���� ������� ���� ��� 

Weishaupet ����� ����� �� �������� � � ������س ��� ���� ����� ���� ���� ������ ����Van Baar ����� �

.�� �ح�� ���� ������� �� �� �ع��� �ص�� ���� �� ����������� ��

��� ��� ���� ������� �������� �ح����� ����ح� ���� �� ����� ��� �� ������ ����� ��������� ��� ����* �� 
�� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ��� ������ ����� ���� �� � ���

 �� ���� �� ���� ��� �� � �����ح ���� ����� ��� ����� ������. ��� ���� �� ����� �� ������ ������ �.
��������� �ع�� ������ ���� ���� 

†����� � ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� ������� �� ��� ������ ����� ������ ���.



����� ���� � �����ح� �������

� ����� ����� ��� ����� ������ �������� ���� �� ���� �ع�ص� ���� ���� ����� ���� ���� ����

��� .������ ����� ����� �� ���� ����� �� ����� �� ���� ����� � ��� ������ ���� ����� �� �

����� �� �� �� ������ ���� � ح��� ����� ��������. ���� ���� ���� ����� �ح������ ��� ������

ح��� �� ����� ���������«� ��� ح��� ���� ��� �� ����. ��� � ����� ���� ��� �� �� �س ���� �� ����

».������ �ح��� �ع���� ������� ��� ���� ���

��� ��� ������ ������ ������ ��� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ������ �� �ع���� ����

������� ���� ��� ��������� ���� ���� ����� ���.� ���� ����� ���� ���� ��� �ح�� ������ �� ������ 

 ������ �������� �� ����� �� ���� ����� :�����G. Berger �������� �J. Daniélou ����� �G. Durand ���� � �A. Faivre �

� G. Scholem���� �ع���� ������� ����� ����� ������� �ع��� ������� ���� ����� �� ���� �� �� ��� ����

��������Portumann���� ���� ���� �� ����� ������ ���� ���� ���� ��ع� �� �� ����� ���� ���.

�� ���� ������� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ��������� ������ ����� �� ������ �

������ �ص��� �� ����.� ���������»��������� �����« ح��� ����� �� ������� �ع���� ��� ��������

�»����� �����«� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� �� �� ����� Jambehح���� �������� ����� 

���� ��� �����.

��. ���� ���ع���� ����� �������� ����� �������� ������� ���� ���� �� ���� ���� �� ������

�����. ��� ����� ����� ������� ���� ��������� �ح� ���� ����� ����� ���� �� ���� ������ ���� ����

 ������ ����� � � �ع����� ��� �� ����� �� ������ ����� ������� ������� ����� �� �������� �����

 �� ����� ���� ���� ������� ���� ���� .��� ���� ��� ��� �� ������ ��� ����� ��� ��������� � ���� �

���� ������ � � ������� ������ ����� ������. �ع���� ���� ������� �� ���� � �ع����� ���� �����

.� ����� ������� ����� ������ ��� ���ص� �� �����

������� ��

� �ع���� ���� ����� �� ���� ��ع�� ��� �� ������ ���� ���� ���.�  ح���� ����� ����.� ���� ����

»������� �������� ������� �� ������� � ��������� ������ �«�Hamdard Islamicus� ��� ��)��������

���� :(�����

�� �� ������ ���� �ح�� ����.� ������ �.����� ����������� �� ����� ������ ���/��������� ���

� ��������(��� Islamic Quarterly�»������ ������ ������� ��������«��� ح���� �����.� ������

���� :(��� 

�.���� ��

� ������� �� ���� ص���� �����«���� ح���� �����.� ��»���� ��ح����� �������� �The Cambridge 

History of Iran�������� �:� ����� ���)������� ������� �������� ����������� �����(���� 

�.��� ���� ���� �� � �� ���� ��� ��� �������� �� �� ���� ح���� ���� ����� ������. �� �� ��� �����

)����� ������ ����� ������ ����� �(�����

�.��������������)������ ������� �������� �����������(����



����� ���� � �����ح� �������

��� �� ���� ��� ��� �������� �������� �� ���� ح���� ���� �����.� ������� ��

�.��� ���� ���� ��� ����� ����� �� ���� �������� ��� �� ����� � . �� �ع���� ���� ����

�� .��� ���� ���� ������ �� �� ��������� � ������ �.�������� ����� ��� ����� �� �� �� �� .������

� �.������� 

 ����»...��� ��ح��� ����«����. ��

�� .���� ������ 

� ������� ���� ����� ��ص�� �� ������ ���� ���� ���. �� ����� �� �.�� ���������... ������� �  ��� �ع���

�������� �������� � ����� ��� �� ���� ������

�� .�������� ���� ����� � ����� ��� �� ���� ��� ������ ����� ����� �� �� ��� ���� ����� ��� �

���� ������� �� ��� ��� �������� � .��ص���

�� .���� ��� ��

�� .���� ������� ��  ���� ��� ��ص���� ������ ��� ح���. �� �� ��� ��� ��ص��� �� ��������

�� �� ������� ���� ����� �� �� ���� ������ ���� ��ع� ������ ����� ������� �� �ع�� ���� ����. ��

 ��� ���� .��� ��� ����� ������ ���� � ��� �� ������ � . ��� ��� ���� ���� ���. �� ��ع�� �� ���

)������ص����� �������� �����(����� ��ع����������

�� .�������������� ���)������ ������� �����������(

�� .�� ������� ����������� ���� ��� ����� ���»��� � ����� «��� ���.

��� �������� �� ���� ح���� ���� �����. ��

�� ������ ������ �ح���� �����. �� � ���� �� ����ح�� ���� ���� �������� �� ����� ���� ��� ���� ������ .

���� �� �� ���� ���� ���. ����� ���»� ����� ����� �����ح�� ���� �����«��� �� ��� .�������

. �� �ع����)����������� �����(ص���� ��� ح��� �������

�� .��� �� ������ ����� ��� �� ���� ��»���� �  ���� ��� ������� ����� ��� �ص���� ������. ���» ���

��» ��� ح����«������ �ع��� ��� �� ���.

������ ������ ص���� ��� �������. ��

�� �� ������ ���� �ح�� ����. �� �������� �  L'école������ ������. ��� ��� ��������� ���� �ع���� �����

Shaikhie en Theologie Shi'ite)����� ������ ����� ������ ������ �����(

�� .����� ����Mysticism and Dissent)�������� ������� �������� ������������(������

�� .������ ����� �� ����� ������ �������� � �� �� ح������ ����� ������� �������� ��ع��� �� ��ص���

 ��� ���� ���� ����� �.���� �� ��� �� �� ���� .� � ���� .�.���� ���� ����� �������������� �

����� ���� ��� ���� ����� �.

�� .����The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy���ع� �� ��� ���� ��� �� �� �����

�� ��� �ع��� ��� ����� ���� ح����� ������� ���� �� ����� ������ ���.



����� ���� � �����ح� �������

�� .��� ����� ���� ������ �� � �.�.�� ��� �ح��� ��� ح��� ���� �  The works����س�. ���� ����

of Seyyed Hossein Nasr From 1958 Through April 1993)����� ����� ������ ����������(

�� .������ ����� ����� ���� �������A Socio-Intellectual History of the Ithn� 'Ashari Sh'ism in India 

)������������� �������� �ع����(

�� .���� ������ 

�� .����� �� �� ������� �.��H. Lowe 

Ith�a������. ��� �� ������ ح���� �� ����� ��� ���� �ح�� ����. �� 'Ashari Shicism in Idnia���������� 

����� ���������� ��������� ���� ����� ��� �George Ranking)����������� ����������� �����(�

��� ���� 

�� ح��� ������. �� ���� ��� �� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ����� �������� ���� ������ .�� ��

�� �� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ������� � ������ ����� �� �� .������ ��� ������ ������� �

� ������� �� ��� �ع����� ������� ������� ���� ��� ��� �� �ح�� �� ����� ���� ������� ���� ����

��� ����.

�� .���� ��� ��

� ����� ��� ����ص���. �� � �� ������� �� ������ ������ �����س ������ ���� ��ص��� ���� �� ��� ����� ����

������� .���� ����� ����� �������� ������� ������ �� ��������� ������ ������ .���� ����� ����� ������ �����

������ ��� ��������� ���� ��� �� ������� ��� ������ �� ��� ������ ��� ���������� ������ ���� ���

�� ����� ����.

�� .�������������� ������ ���/������� 

�� .���� ��

�� .��� ���� ���� ������ �� �� � ����)��������� �����(����� ������ �ح��� �ع���� �ع������.� ������� �

� ����� �����«�ع��� ��»ح��� ������ ������� ����� �� ������ �� � ���� ������� ������ 

�� .�.�.����»������� ������ ���� �����«�Islamic Quartery ���� ��)���� :(��

�� .���� ��� ��� 

�� .��� ���� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� � ���� ������� ���� ������� ��� ������ �� ح��

�� ������ .������ ��� ������� ��� ��� ����������� �Fenton �� �� �� Deux Traitès de mystique Juive 

� ��� ���� ���)��������س�( ����� �.

�� .�.�.���)��������(���� ���� ���� ����� �)������ ������ ����� ����������(���� 

�� .��� ���� ���� ������ �� ����� �� ���� ���� ����� �������� �� ���� ����� ���� ������ ��������� ��� ��

����� �� . ����� ��������ح����� ����



����� ���� � �����ح� �������

������� ������ �

�� ��� ���� ��� ������� �ع��� �� ����� ��� �� ��� ����� ������ ���� �� �������� ����� ��� ������

�� �ح����� ���  ������� ���� ���� ������ ������� .�� ��� ������ ����� ���� ��� ��� �� �������� ��� ����

� ���� ���� �� �� ��� �������� ���� ������ ����������� �� �ع���� ���� ��� ����� .����� ����

 ����� ��������� ������� �� ���� �� �� ���� ��� ������ ������� ������� � ����� ��� �� ��� ������

� �ح������ ������ ���� ��  ��� �� ���� �������� ������ ����� ����� �ع���� ���� ����� ��� ���������

� ���� ��� ����� �� �ع��. ����� �� ��� ���� ������ �ع���� ��� ����� ��� ���� �� �� �ح��� �����

 ��� ������ ��� ���� �� ����� �� ��� .��� �� �������� ��� �� ����� ������ �� ���� ��� ���� ���

������ ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ��������� �  �ح��� �� �� ��� ���� ��� ��ح�������

. ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ����� ������ �����ع���� ��������� ���� �� ���� ����. ���� ���

����� ��� �� ������ ���� ��  ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� �����ط����� �ح�� ������ ���� ��

.������ ���� �� �� ح��� �� ��� ���ح� ����� ������ ���� ��

������ ���� ����� ����� �������� �� ������ �� ������ ���� �� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� ���

��� ��� ����� .���� �� �� �� ���� � ������ ���ع�� �� ��� �������� ������� ��� ���ع��� ��������

 �� ����� �� ��������� � ����� ��� .� ��� �� �� ����� ��� ��������� ���� ����� ����� �����

� ���ح� ���� ������ �� ���� ���� ���� ��������� ���� ���. ��� ���� �������� ���� �� ���� ��������

���� ��� ��� ��� �� �������. ���� �� �� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ص�ح� ���� ��� ����� �� �� 

����� ����� � � ���ع��� ��� �ع������ ������� ����� �.

��� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ������� ������ ��� ����� ����� ح���� ��� ��� �� ���

ح��� ����  ����� ������ ��� �ح��� ��� ��������� �� �� �� ������ ������ �� ��� ���� ����� ������

 ���� ���� ��� ��� .���� ��� �� ������� � ��� �������� ������ ����� ����� ��� ��� ���� �������� �����

.��ع���� ���� ���

��. ���� ���� ������� �� ����� ���� �ع�� ��� ������� ����� �� ������ �� ��� ������� �����

��� ������ ����� �س �� ��� ����� ���� ��� ���� ح���� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� �� 

 ��� � ���� ح����� ��� ���� ���� ������� ������ ���. �� �� �� ���� �� �� �� �� ������ ����� ����

 ��� �� � �� �����. ��� ��� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������� ����. �س ����� ���� ���������

�� ������� �ح� ��  �� � ���� ����� �� ��� ���� �� � �� ��� ��� ����� ��� �� ح��� �� ���س ���� ��

� ���� ��������. �� ������ ����� ��� ��������� �� ح���� �� �� �������� �������� �� �������� �

�� �� �� ح����� �������� ��ح�� ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ���

.�ع�����



����� ���� � �����ح� �������

� ����� ��� ���ط �� ���� �������� ����� ��� �� ���ط �� �ح���� ������ ����� ������� ��

� ���������� ���� ����� ���� ���� ���.� ��� �ح ������ ���� �� ��� ���� ����� ���� ������ ��� �� ��

�� ������� �� ��� ������ ��� �� ������� ��� ��� ����� �� �����. ���� ح��� ������ �� ���� ��� 

�� ���� ����� ����� ������ �� ���� � .� ������� ��� ��� �� �������� ������� ���ع���

���

����� ����� �� ����� ���� ������ ������ �� ���� ���� ������� ������� �ح�� �� ����� ��� ح��

��� ��� �� ������� ���� ������ � � �� ��� ح�� ����� ���� ������ ���� � ������� ������� ����� .

� ������� �� ���� �� ���� ����� ���� ح��� .�� ����� ����� ��� ���� ���ع� �� ����

�� ��� ����� ��ح��� �� �� ����� ������ ��ع���� �ح�� ��� ������� ���� ������� � ����

� �� ���ع��� �� �� ��� ������� �� �� ������� ���� ص������ ��� �� �� ���� ���� .����� �� ���� ��

�� ��ح���� ������ �� ���. ���� ����� ���� �� ���� ح����� �� ��ط ���� ������ �� ����� ������ ���

� �� ����� �� ح���� ��� �� ����� �� ح��� ��ص�� ���� ���� ���� ���� ��� ����� ����� ���

�� ��� �� ��� ���� �� �� ����� ����� ������ ����� ��� .�� �� ����� ������ ���� �� �������� �

������ ���� � ����� ����� � ��� ���� ���� ������ � �� ���� �ع����� ����� ����������� ������� ����

 ����� ������� ������� ����� ������ ����� ������ ����� ��� ��� ����� ����� ��� �� �� .������ �����

� ��� ������ ����ع� ���� ������� ������� �� ���� ��������� ����  ����� �.������ ���� ������

� �ص����� ������ �ح����� ������� ������ ������� ���� ����� ���� ���� ������ �������� ������  ��� ���� ������ ����

������ ��� �� ������ ��� �� � ��� �� ���ع� ������ �� ����� �� ���� ������ ������ ���.

��� ����� ����� ����� � ������ � �������� ���� ���� ������ ��� ����� �� ��� ���� �������

��� ����� ������� �� ������� ������ ��� �� ��� ��� ��� �� �� �����. ��� �� �ح��� ��� ��� ������

 ��� ��� �� ����� � ����� .�� ����� ������ ��� ح����� ���� �����ط ��� �� ����� ���� �� ��� ��� ���

�� ����� ����.

������� ��

� ������ ���� �� ���� ����/� ���� �ع����� �� ���� ���.� ��� ������� ���� ��� ��� ������ �ع���

���� �� ������ ����� �� ����� ������ .��� ���� ��� �� ��� �������� ������ ������ � ���� ���

�� ����� ����� �������� ���� ����� �� �� ��� ������ ���� ���� ���� �� �� ���.

� ���������ح��.� ������)����������(

)���������� ������ع����(���ع��� ��������� �� �ح���.�

)��� ������(����ط����� �ح�� �� �������� ���.�

� ���ح����������.�  ����)���������� ��� ������ع����(�����

���)��� ������(����� ����� ��������ح��� ��� ���������.�



����� ���� � �����ح� �������

������ �

��� ���������� �� �� ��� �� ����� ������ �� �ص� ��������.���� ���� �� ������ �� ��� �����

 ��� �� �� ��/���� ����� ��� �� ��� ����� �����.���� ����� � � �ص�� ����� ��� ���� �������

� ����ع��� �ح�� ����� �� �� ������� ���� �� �� ���� �������� ������/� ���� ����� ��� �� ����� ���

 ������ � ��� ����� ��� �������� ���� � ������� ��������� ��� �� � ص���� ����� �� �ح���� ص����

����� ������ � ����� ����� � ����� ���� �.

��� ����� ����� ��� ح���� ���� ��� ����� ���� �� ���� �������� ������ �� �� ���� ���� ����

 ���� ����� .����� ������ ��� ������ ��� ���� ����� ����� � ����� ������ � ������� ����� 

� ���� ص���� �� ������� �� �� ��� ���� ������� �����ح ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ����� ���� .

���� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ���� ������ �� ����� ������ �� �� ����� � ������ � ������

 �� ����� ����� �� �� �� �������� �  ح���� ���� ������ �� ���� �� ��ط ����� ����� ���. ���� �����

������ �� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ��/���� ���� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ����

������ ���� ���.� ���� �� ��� �ع� �� ���� �������� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ���� �����/�� ���

� ������ �� ����� �� �� ���س �� ������ ������� ������ ����������� ��������� ح������ ��������� ������� ����  �����

������ ����� ���� �� �� ��� ������ ���� ������� �� ����� ���� ����� ������� ����� �� ���� ����� ����

 ��� ����� ���� ������� .�� ��� ���� ��������� �� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ����

.���� ���� �������ص�� �� ���� �� 

��� � ��� 

����� ��� �� ������ ���� �ح��� ������ ���» �ص��� ��� �������«� ������ ����ع�� ����:*����

���� �� �� � �� ����� ����� ���� �ح�� �� ����� ���� � ����� ����� �� ��� ���� ��� ��� ���� �����

� �ع�� �� ���  �� ��ح� ������ �� �� �� �� ��� �� ��� �� ����� ح� ��� ������]†���[�����

.� �� ������ ��� ���. �ع�� �� ����� ����

� ح��� ������� �� �� ح���:������� � �� �ع�� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ��� ����� �.

� ���� ����� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� �ع�� �� ������ ���� ����� ���� ���:���� �ح��

� �� ����� ���ع�  � ح���«� �� �� ���. حس ������ ��� � �� ���»� ����� ��� ����� �� �ع�� ���

��� ���� ������� ����� ����� ������ �� ���� �ص���� ����� ������� �� �������» �������«�» ����«*
»��� «��� ��»���� «�»��� «��� ��»������� «��������� ���� ��� ������ �� �� ���� ����

��� ���� ����� ��� �� ����� .
. ��� ��� ��� �� ���� ���� ������ �� ���حح ���� ������ ����� ���ع�� ������ ����� ����� ���†

������ ��� ���� �� �� ��� ����� ������ �� ��� ������� �� ���������� �� ��� ��������� ������ ����� �
.���� ح��� ��� ���



����� ���� � �����ح� �������

� �ع�� ������ ح��� ���� �� �� ��� �� ��� �� ح��� ���� ����» �ع��«����� �� �� �� ��� ����

� ح��� �ع��� ��� �� ���� ���� ��� .������ ���� �� ح��� ���� ��� �����

� ������ ��� ����*��� �� ��ع� ��� �������� ������� �� ��� �� ��� ���:� ���� ����� 

����� ���� ���� ����� �� ���� ��� �����†��� ��� .

� ��� ���� �ح����� ��:� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� � ����� ��� ���� ������ �� ����� �

��� �� ���� �� ������ ���.

. ح�ص� ��§ �� ���� ���� �����‡ �ع� ��:�

 �ع�� �ع� �� �� �� �� �ع���� ح�� ����� ���� �� ����� �� ح����� �������� ���� �� �����:�

� �ح�ط �� �ع����� ���� ����� � ������ �� ��� �� �� ���� ����� ����� ����� ���� �ع���� ����

� �س ���� ��� ������������ ���� ���� ����� �������:��� ������������ ��� ���� �� ���� ���� ح����� ���� 

� �����. �ع�� ����� ��� �� ��� �� ���� ص��� � ������ �� ح������ ����� �������� ������� ��� ������

.»���� �� ������ ������ �����ع������ ������ ��ح����«����� �� 

 ���� ������ ��� �� ���� ��� �� �� ��� ���ع� ���� �� ���

. ��ع� �� ��� �����:�

�:�� ��� ��� ��� �� �����** ����� ��� �� ���� ����� ��� ���� � ���� �� ��� �� �� �� �� 

� ����. �� ح��� ����� �� ���� �ع��� ��� ����� ����� � � �ح���� ���� ���� ���� �� ��� ��� �

�� ������ ��� �� � ��� ���� ��� ���� ����� �����.

� �� ���� ص�ح ��:� ���� ���� ����� ��� ������.

� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ������ ��� ������ ��� ����� ����� �ع�� ��� �� ح���:�

����� � � ��� �����. ���� ������ ���� �� ���� �ع��� ���.������ �� �� ����� ��� �� ���� ��ح���

� ����� ���� ��������� ص�ح ����� ���� �� ���� �.

. ��� ���� ������ ��� ���ح ���:�

�:�� ��� ���� ������� ��� �� ��� ��� �� �� ���� ���� ��� ��� �� � � �ع� �� �� �ح���. �����

� ���� �� ����� ��س ��� �����. ���� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� ������ ���� �� �.

� ��� �� صح�� ������ �� �� ��:� � �ع�. ���� ��� �� ��� � ��� �� �� ��� ��� �ح�� ����� �����

.�� �� ��� �� صح�� ����

*������ :�������� .���� �� ���� ��� �� .���� ���» ������«� �� ص��� ��� �� �������� �����
†����� :������� 
��: �ع� ��‡  �ع� �� ��
§���� :������ 

��� �����ح��� �� ����»������ ��� ... ���«������ �������. ��� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ��� **
 �� ���� ���� ��� .�� ����� �� ���� ����� ��� ������«: ����� �� ��� ��� ������� �� ����� ����� �ع����

�� ��� ���... «����»�� .� �ع�� ���� ������� �� ���� ��� ���»����� �� ��� ��� ���



����� ���� � �����ح� �������

�:�� �� � ��� �� �� ��� �� ����� �� ��� � ����� �� �� ح���� �� ����� ��� �� ����� ���������

ص. ��ح����� �� �� �� � ��. ح��� �ع��� ��� ����� ����� �� �� �� �� ��� ���� �ع�� �� ���� ����� ���� �

� ���� �� ص�ح�� �����«�� ��� ������ ���� ��� �� �� ���«�� ��� � � �ع��� ���� �ح������ �����

.�ع���� �����

.�� ����� ��� ����� ���� ���� �� �� ص�� ��� ���� ���� �� ��� ���:�

�:���� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� *�� �� � ����� �� �����†��س����� �� ������ ������ 

� ���������� ������ ������� ��������� ����������������� �ع����� ���������� ������� ����� �������� �� ���������

������ �� ��� ��� ���������.

�:��� ]���� � � ح���� ���� �� �� ���� ��� ����] ��� ��� ��� ����� ����� ����� ��‡���� 

�� ����� �� ��.

�:� � �����]��[ ���� ��� �ع�� �ح� ���� ����� ����� �� � � ����� ���� ����� �� ح�ص� ���

.������ ��� ����� �� �� ���� ����� ��ح�� ��

�:]���� ��§[���� ����� � ����]��[��� �� ���]��[����� ����� � ����� ����� �� �����.

�:��� ������ � �ع������ ����) ����(���� �� ���� ���� �ع�� ���� ��� �� ���ع� ���ص�� �� �����

 . **���� �� ح��� ���

����� �� ���� ح�� ���� ���� �� ��� ��� ����.� ص�� ��� ��� ��� ���� ���� �� �� �����:�

�� �� ح���‡‡�� ������� �� ��� �� ����� ���� ����††��� ���� �� �.

��. �������» ����� �ع��«� ص��� �� ��� �����:� �»� ص�� �� �����« ��� ���� ����� ��� ����

����� �� �� � ��� ���� �� ��� ����� �� �»���� ���� «��� ����� ��� ���� �� � ������� �������]��� [�����

�[ ���ع� ��  ���� [����� ���� ��� ����� ����� ����� � ������� .���� �� �� �»��� ������ «� ������

»������ «� � � �� ����ع���] ����[�� ������. ������� ������ ������� ���� ���� ��� ��� ����� �� ���

���§§.

� ص�� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� �� ����� ������ �� ��� �� �� ������ �� ���� ص�� ����� ����:�

���� �� �������� ������ �� ���»��������� «�����.

*���� ���� :��� �� ��� ���� 
 ������: ��س†
‡���� :��� 
§��� :��� 

** ������� �� .��� ���� ح��� ���� ��
†† ����� �� ��� �� .�� �� �� ���� ����� ح�� ���� �� ����� �� ���
‡‡ ����� :���� ���)��� �����(
� ��� ��� �����:� ���� ���� ��� �ع�� ���� §§ ��� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ��� ��س

� ����� ���ع��� ���� ��� ��� �� ���� �� ����.



����� ���� � �����ح� �������

� ������ ��ح������ ���� ���� �� �ح� ����� ��� ���� ���� ����:� ��� ����� ���� �� ���� �� ���

 ���� ���� �� �� � �� ���� �� ���� ����� �����» �����«�س. ������ �� ������ �� �� ���� �����

 ����� � ������ ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ������� �*���� �� ������ ���� ��� ����

��� ��� �� ��� ��� ���� �� ������� �� �� �.

�:����� ���� �� ��� .��� ���� ����� ���� �� ��� �� �� ������ :������ ������ ��� ������

������ ��� ����.

�:��� � ���� ���� ������ ��������� ���� �  �ع�� �� �� �� ����� ����� ������� �������� ����

���� ����� �� ����� ��� ���.

.� ���� ��� �س ��� �ع��� �� �� ���:�

.† �ع�� ��� �� ��� ����� �� ���� �ع��� ���:�

���� �� ���«: ���» �� ����� ��� �� ص�� �� �� ����� �� ح�� ��� ���� ����� �� ���« ����:�

� ���ح� ���� � �� ���� ح��� ��� �������� ��� ����� ��.«

 ��� ح��� ح��� ���� ����� ��� ������ ����� �� ���� ���ع� �� ص��� ������ �� ����� �� ��:�

� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� ص��� ����� ��� ���� �� �� �����‡.������� ������ ���� �

� �ع����.� ������� ��� �� ������� �� �� �� ص���� ����� ����� � ��� ح��� ���� ������ �����

��. ������ ����� �� ح�ص� ��� ��� ����� �� �� ���� �� ������ ��� ���ح�� ������ ������ ���� ����

�������§.

�:������ ����� ��� �� �� ������ �� �� ��� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��������

 ������� ����� �� � �ع��� ���� ��� �� ص��ح�� ������ ����� ������. ��� �� ����� ������ ����� �����

� �ع�� �� ���� ��� �� ����ع��� ��� ����� ��� ��� �������»� ������ �� ���«:� �� ��� �� ���. �����

��� ���� �� �� �����.

�:���� ��** ����� ������ �� ����� �� � �� ����� �� �� ����� � �� ��� ����� ��� ��� ص�ح�� ������ ����

�� ��� ������ ����� �� ����� �� � ���� ����� ����� �������.

�:���� ��� �� ����� ������ ��� ������� ���� ��� ���� �� � ����� �� ��� �� �� ���� ��ع� ���

 ��� � � ��� �� �ح��� ������� � ��� ������ �� ���� ���� �ح�ط ��� �� ���� ���»����]�[��«�����

��� ������ �� �� ���� �� ����.� ������ ���� ���� �� ���ص� ���ع� ����� �����. ����� ���� ��  ���� �

*��� :�� ������» ��� �����«�» ��� ���«�� �ص��� ��� ����� �ع��� ���� ��� �� ������� ��
�� ���.

†�������� �� ������ ������� ���� ���� �� ���� �� ���� ��.
‡���� :������ .�� � ���� �ع��� ���� ��� ������ ص��� ������ ���]� ����[��� ����� ��� �� ����

.��� ����� �ح��� ص��� �� ���� ���
� ������ ���� �� ��� �������� �� ����� ��� ��� �� ���ح� ��� ��� �� ����:� ��� �ع��� ����§ ������

�� ������.
** ���� :���� ���� ��� ������ �



����� ���� � �����ح� �������

� ���� ��� ���� ����� �� �� �� �� �� ���� �ح�ط ������� ������� �� ���� .����� ����� ��� �� ���� ���

�������� ��� ������ ������� ���� ���«� ��� ���� ����.����� �ح��� ���� ���†� �������*������ ����� 

�����«�� � ������� ����� �� ����� ������ �� �ح�� �� ����� ����� ��س ح������ ������)���� .( ��� �

������ � � ح��� � �� ص��� ������ ������ �� �ح��. ���� �ص��� ����� �� �ح� ����� ��� ����

����� ���� ��� ����� ��� ���� �� ������� � ������ � ��� ��� �����.

�:����� ��� �� ���� �� �� ������ ���� ������ �� ��� ����� ������ �������� ���‡�� ��� ��� �������� ���

���� ����� �� ��� ���� ���� � � ������� ���� ����. ��� ����� ص����� �� ����� ���� ������ �� ��ط

����� �����.

�� �ع�� �� �� ���� �� ����� ���:� �� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ���� ������ ����� ����� ���

� ���� �� �� ����� �����.� �� ������� �ع��� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ... ������������ ���  ���� �

�� �� ��� � ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ������� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� ���� � �������

� ���� ��� �� ���� ���� �� ������.� ���� �ح�ط ��� �� ���§����� ��� �� ������ ����.

�:��� �� � ���� ���� � ��� ����� ���� �]����� ��� [���� ���� � ���� ��� �� ���� �� �.

� ���� ��� �ط ������ ����� �� �� ���� �ع�� ���:� .� �ح���� ���� �� ���� ������� ���

�:����� ����� �� ����]����� ��� [�� .�� �� �� ��ع� ����� ���� �ح��� ���� �� ���� ���

� ������ ����� ����� ���� ������ �� ����� �ح����� ������ ��� ����� ��ع��� �� ��� �� ��:�

������ ��� ����� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ������ �� ������ ��� �� ���� ��� �� ����� �� �ع� ��� ��

��� ح�� �� ��� �� �� ��� ���� ��  ��س �ع���� ��� ��� ���� �ح�����. ���» ������ ���«����� ��

� ���������� ��� ��� � ����� ������ � ��� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� �� �� ������ �.

�:�� ��� ����� ��� �� ��� ��� �� ����� �� �� ����� ��� �� � ���� ����� ����� �����.

�:���� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ����� �� ����� ����� ������� ����� ������ �������** �������� � ����� 

�� �����†† ���� �� .����� ��� � ���� ������ � � ح��� ������ ���� ����� �� �� �� ����� ���� ���� ���

� ص�ع� �������»����� �����]��[� ����� �� �� ������ �� ����«� �� ��� �� ���. �� ��� �� ��� ��

��� �� ����� � ���� �� ������ ���� �� ����� �� ������ ����� � ���������� ��� 

�:����� ����� ��� ���� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� ������ ����� ������ �� ���

 �� �� �� ��� � ��� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� ��� �� �� �� ���� ���� �� �� ���� .����

 
*�������) .���) ����� ���(=������ �� �ع��� ����. ������) ������:
†������� :���� ��� �� ������ ���� 
‡����� :���� ������� ��� 
§� .��� �� ���� ����� ���������� �ع� �� ������� �ع�� ����� ��� ��

 ح��� ���: ����� **
†† ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ������ ����� �� ����� ������.



����� ���� � �����ح� �������

�� ����� � �� �صح�� � �� �ع� ص���� ��� �� ح�ص� ���� ���� ��� ������� �� ��� � ��� �� ��� �� ����� �

���� ��� � .�� �� �� ����� �� ح�ص� ���� ����� ��

�:���� �� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���� ����� ����� ���� � �ع��� ���� �����. ������

� ����� ���� ���� �� ����. �ع��� ��� ���� ���  �� ���� ������. ���� ������� �� �ع��� ��� ��� ����

 ���� ��� � � ����� ������ ��� ����� �ع��� �� �� ��� �� ���� �� ����� ������ �ع���� ���� �ع���� ��

���.

�� ��� �� ��� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ح��� ����:����� ������ ص��� ��� ����

������ ���� ������ ���� ��ع����� ��� �� �� �������� �� �� �� �� ������ ����� ���: �� �� ��� ���� �� 

��] �� ������[�س.������ ���� ����� ��� ���� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� ��س ���� ���� �� �� ��

»�� � �� ������ ����� ��� ������ ���� ��ع���� �����» ��س ������»���� ���� «�� �� ��� ��� �����»����

��«�»���ح������«�» ���� � �� ���. �����» ��� ����«�» ������ �ع��«�» ��� ���س«�» ���

�� ���� ��� � �� ���� ���� ���� � ���� ���� � ��س ���. ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����

� ����� ��� ��� �� �ع��� ���� ���: ���� ��� �� �ع��� ����  ���� � ��» ���� �ع���«���� ���� ���

� ������ ���] ���[ ���ص� ���ع� ��� ������ ����� ��.

�:��� ����� ���� ��� �� ��� ص������ ���� ��*����� �� ص���� ����� ��� ������ ��� �� ����

��� ���� ����� �� �� ��� �� .

�:����� �� ����� ��� ������ � � ��� ������ ������ ���� �� ���� ��� �� ����† ���� ���ح���

����.

�:���� ��� �� ������ ]�� � �� �� ص��� ���� ��� �� ���� ��� ������:� ���]�����[�� �ع��] ��

������ �� �� �� ���� � ����� ������ �� ������ �� �� ��� ��� ��� ���� � ����� ���� ����� ���� �� �

�� � ��� ���� �� �� �� ��� ����� � ��� � �� ����� ��� ��� ���� .� ���� ���� ���� ���]������ �� [����

���� � � �ع��� ���������� ��� ���� .

��»� �� �� ص�� ��� �� ����� ���« ��:� �� ��� ����� ������ ��� ��� �� �� �� � ������ ��

»��� ��� ��� ���� � �����«����� ���� ��� � ����� ��� ���� ���.� �ع�� ��� ���� ��� ��� ���

� �ع��� �� ����»��� ��� ��� �� ����� ��� ����� ����«� �� �� ���.� ������ ���� ����» ��� �ع��«

��� �� ������.

�:�� ��� ���� ]� ����� �� [��� ���� �� ����� � ���] :�� �� [������� ���� �� ��� � ���� ���

������ ������ �� ������ �� � ������ ��� �� � ����� �� �� ����� �� ��� �����.

*����� ���� ��� �� ���� �� ���� � ����� ���� ���� ���� �� ������� ���.
��: ���� �� ��� ����� ������� �ع��� �������† ��� ��������� ��� ��� � ���� ���� ������ ������� ��

�� ����.



����� ���� � �����ح� �������

�:������ �� ����� ���� ���� ��� �.���� ���� �������� �� �.����� �� �]��� .[ �� ���� �����

� �ع��� ��� ����� �� ��� ����� ���»���� �� ������ ��� ������� �������«� �� �� ���.� ���ص� ���ع� 

������ � .����� ��� �� �� ��س� ����

�:���� ��� ������ �� �� �� �� �� ���� ���������� ���.

�:��� ��� ���� �� ������ ��� �� ���� ��*.

�:�� ���� ���� ��� ��� �� �� �������� ������ � ������ �� ��� �� �� ������� ��� �� ����

��� ��� ��� �� ��.

�:������� ���� �� ������ ���� ������ �  �ع�� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ �� ��� ���� ���

� ����� ����� ��� ����� �� ��� �� ���� ������ �� ��س.†� �� ����� ���� �� ������ ���� ����� ����

� ���ع�س � �����.‡���� �� ��� ��� ���� ��س ��� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� ���� �� �

� ����ع�س �� ������ �� �� ����� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� ���� .� ������ � ����� �� ���

� ���� ���� �� ���� ��� ��ع�س �� ���� ���� �� ����� ���� ���� �� ���.

�:����� �������� �� ������� � ���� �ح���� ��� �ح������ ������ ����� ����� �� ���� ���� ���

��� ������� �����.

� �� ���� ��������� ������»��� �ع��«����� �� �ع����� ��� ���� ���� �� ����� ��������:� �

�� ص�� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ����� ����� �� � � ���� �� �� ����ط ����� ��� ��� �

�� ���� �� � ص���� ��� ص���� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� � � ��س ص���� ���� ��� ����� ���

�� ����� �� ��� ص��� ��� ��  � ص��� ���� ��� ����� ���� ���� � �§� ���ع�س  ��� ص��� ���� ����

� ��� ص�� ����� �� ح� ��� ������� ��� ص��� ����� �� � ���ع�س �����.

�:���� ���� �� ��� �� � ����� ���� ����� �� �� �� �� �  �� ��� �� ��� ������ ح�ص� ���

��. �ع�� �� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ��� ���� � ������� ������� ��� �� ��� �

.�� ���� �������� �� �� ح�ص� ��� ����� ��

�:���� ��� �� �����»�������«�� ��� ص�� ���� ���� ���� �� �� ����� ��� .�� �»��� �ع��«�

�� ����� �� ����� �� ص��� �� ����� �� ���ص� ��� ���� �� �� ���� ��� ���� ص�� �� � �� �ع�� ���

� ������ ����ط ���� �� ���� ����� ����� ��� ����ع� ��� �������. ���� �� ����� ��� �� ������ �����

 ���� ��� ����� �� ���� ��� .�� ��� �� ��� �� �»���� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ���

 ����� ������ �� �� ���� � ���� ��«����� ������ ���  ��ع��� �ع����� �ع��� ��� ���ع���� **������� �ع���

� ح��� ���ع� ���� ����� �س �� ص��� ���� ������ ��� �ح��� �� ����� ح�ص� ��� �� ����� ���
 

*��� �� ������� ��� �� �������� ��� ���� �� ����� ��.
†��� ���� ���� ���� �� ���� �����.
� �� ����س. �� ����س: ���ع�س‡ .���� ��س �� ���� ��� ������ ���
§����� �� �� � ���� ص��� ������ �� ���� �� ص���� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ������ ������

� �� ص��� ��� ���� �� ص���� ������ �� ��� ���.
** ��� ����� � � �ح�� � �ع�� �ع��� �� ������ ���� � .������ �� ص���� �� �� ��� ���



����� ���� � �����ح� �������

����� ����� ����� �� ���� � � ��ح������ ص��� ح�����»�������� ���«� ���. ���� �� ����� �ص��� ���� ����

��] ���[����� �� ��ع��� ص�� ����� �� ���� �����*.

�:���� ����� �������� � �� �������� ����� ������� ���� ������ ����� �������� ����� ���� �� ����� ������� �

���� �� ����� �� ���� �����.

� ص����� ����� �ع�� ���� �� ������ �� ����� ������ ������� �� ��� ص�� �� ���� ���:� ��������

.��� ح�ص� ��

�:���� �� ����� ����� �� ������� �]��[���� � ��� ��� .������ ���� �]�[��������]��� [���� ��

]� ���� [��� ����� ����.

�:���� ����� ��»�� ��» ��� ����«��� �� �ع���» ��س ���� �� ����»���� ��� «���� ����

��������]�[���� �����«� ��� ���� ��� ����. ���� ��س ���� ���� ��� �� ���� �������. �� ���� ���� 

.���� ��ع� �� ���� ��س ����� ������ �� ����� ص��� �ع��»����

�:]���� [����� ��� � ���� �� �� �� ح�� ���� ������: ����� ��� �� ���� ���� ����� �� ��� ����

� �� �� ح���� ص��� ����� ��� ��  � ��� ��� ����� ��� ������ ح��� �� ���� �� �� ���� ���� ����

 ����� ����� ���� �� �� �� ��� � ��� ]���� [����� � ���� ���� �†��� .����� ����� �� ��� ��� ���

� �� ������ �� ����� �� �� ��� ح��� ��� �� �� ���� � �� �� �ح� �� ح�ص� ��� �� �� ���� ����� ����

]�� � �ح��� ����] �� ��������.

� ����� ������ �� ص����»���� ح��� �����«� ��� �� ���. ����� �ع��� ���‡��� ��� �����:�

�� �� ��� ��� �� ����� ���� �� � ����� �� �. ص��� ���� ���� ����� �� ����� �� ������ ���� �

�� ��� �� ��� �� � ��� �� �� ���� �����«�ح�� �� ��� ����� ���� �� ح��� �� ���� ��� ���

��� ���� ��� �� ������ ��� �����«� �� ��� ��� ���� ������� �ع�� ���ص� ح��� ص��� ��� �� ����»���

�������� ص������ �ع�� �� ��� �� ���ع� ص���� ����� �� ��� ��� �����»�� �� �ح� �� ح�ص� ��� ���

.��� �� �� ����� ح��� ��

� �ح���� ����� ���� ���� ���:� ������ � � ���ع����: ���� ��� ��� ���� �� ��� ����� ص�ح���

��� ����.

�:�  �ع�� ��� ����� ص�ح�� ��� �ع��� ���� �� ������ ���� �ح���� ��� �� ����� ������ �ع���

�� ����� ����� �� � ���ح��� ����� �� �� �� ��� �ح���� ���ع��� .§����� �� ص���

�:��� ��� �� �� ��� ����� �� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ��� �ح��*�� �ع� �� ����� �

�� ���� ���� ��� ��� �:���� �� ������� ���� ���� � ��� ��� �� ������ ����� ��†�  �� ��ع�� �����

*�� �����»�� (����� ���� �ع���� ����� ��� ��� ����� ��� �� �� ����� ص���� ص���»������� : ��ح���.
����� � )ح����ع��

� ����(=»������«������ �� �ع���: �����† �������� ��� (��� ���� ��� ��.
‡�����)�� ��� :(����� � ������� 
� ���ح��� ������� ص��� �� ����§ ������ ����� �� ��� ��� ������ � .����� �� ��� �ح����



����� ���� � �����ح� �������

����. ����� ������ �� �ح�� ����� ������]��[ ���� ��� ���‡�ح��� ح�� �� ������ ����� �ح��� ��

 �� ��� ��� �� ���� ������ ����� �� �� �� ���� ���� ��� �� �� ����� �� �� ������ � ����� ���� �� ��� 

� ���� �� ح�� ����� ��� �� �� ح�� ������. ����� ��. ���� �� �� ������ �� ���� ح��� ���� ���� ���

� ������ �� ���� ������ ����� �� ح���. ��� ��� ������ �� ��� ص�� ���� �� � ���� �� ������ ���� �� ������

����.

�:� ����� �� ����� ����� ������� � �������� ���� ������ ����� ������ ���� ������� ��ح���� �� ����� ���� ����

 ������ � ���� ������� � � �� �س �� ������� ����� ���� � ��� �� ����� � � ���ع��� ���� ���

�� ���� ����� ��� ������ � ��� �� �� ������ ����� ���� �� �� ��� ���� � �� �� ��� ��� ���ع���

.��� �� �� ���� �ح���� ����

�:��� � ��� ���� �������� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� :����� !����� �� ��� ������ � ������ ��

 �� ����� ��� �� �� ��� ������ ���� ��� �� �� ��� � � ����� ���� ��§��� �ع��� ���� ��� �� ��� ����

��� ����� ������ .��� ������ �� �� ���.

�:���� ��� ���� � ��� �� �� ����� ����� ���� ����� �� ����� ����� ��� �� ����� ص��� �� �����

��� ��� �� �ع���� ����� ���� ��� �������«� �� ��� �� ���. ��� ������ �� ���ع��� ��� �ع�� ������ ��� 

 ��� ����� ����� �� ���«�� �� ��� ��� ��� ��� ���� � � ���. ��� �ع��� ���� �� �����]�[�����

��»���� ��� ����� �� ��� �«�� � ���� ������ ���� �� ����� �� �� ����� ص��� ��� ��� ������ ����

���� ����� ��� ��� �� ��**.

�:���� �� �� ���� ��� ���� �� ��� .��� :����� ���� �� ����� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ����

����� ������ �����.

� ح���� ���� ���:� .������ ���� ������ ��� �ع�� �� �� �� ���� �ح��� ���� �� �����

� �ع� �� �� ����� ��س �����. �� ���� ��� �� �� �ع��� ��� ��� ��� ��� ��:� ���� ��� ��� ���

���� ������ �� �� �� �� ���� �� ��� ���� �� �� ������ ����� �������.

�:�� »��� «� �� ���� �� حس � �����»��� «��� ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ���

��«� �� ��� �� ��� �� . ������ ح��� �� ���� �� ��� ���� �� ������ ����� �������«�� � �ع��

�� ���� �� ��� �� ����� �� � �� ����� ���� ح� ����� ��� �������.

�:� ������� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� ����� �� ��� �� � �� ���� ��� ح�ص� ����

������ � . ���� ���††�� �ح��� ��� ��� ���� ����� �� �� ��ح�

��: �ع� �� ��*  �ع� �� ��
†����� :������ 
حس:������� �ح���‡ ��� �� ����]����[
§��� :��� ����� �� �� ���� � ��� �� �� ����� ����.

** ���� ��� ��� �� �� :���� �� ���� ���� �� 
†† �������� �� ������� ���� ��� �:»������ � ����«



����� ���� � �����ح� �������

�ع�� �� �� �� ��� ���� ���� ����� ����� �� ��� ��� �� ص��� ������� ���� �� ������ ����:�

 � ������� � ������ ����� � ����� ����� �� ��� ����� ���� � ����� �� ��� �� ���� ������ �ع���� ����

��� ���� ���� ���� �� ���.

� ��� �� �س �� �� ��� ����:� *�ع� �� �ح��� �� ���� ����� ���� ���� ��� �� ������]��[ ��������

����� � � ���� �����]�[�� ��� �ع���] �� ���[ ����†���� . ����� ����� ��� ���� �� �� �� ح�

�:�� »���� ���«�� �. ����� �� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ������� ��� ح���

� �ع���� ���»�ع� �� �ح��� �� ����«�� ��� ��� ����� ������ �� ������� ������ ���� �� �� ��� ������

����� ����� �� ��� � .����� ح���� �� ��� ��� �ع��� ��� ��� �����

�:� .���� ���� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� ح� ���� �� ��� ��

� ����� �� ���س ��� ح�ص�� ����� ������ ����� ���� ������ ��� �ع�� �� ��� �� �� �����:�

����� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� �� �� �����.

�:��� �� ��� ‡�� ���� ��� �� .ح�ص� ���» ����� ���«���� ��� ���� ����� ��� ��

� ������ ������ ����� �� �� ��� �ع�� ���� ���:� .��� �ع�� ����� ح������

��: ����. �� ��� ����� �� ��� �ح� �����:� � ����� ��� ح�� �ع���� �� ���� ������ ���� �����

��[§����� ������ �� ��ح�� .� ���� �ع�� ���� �ع��] ��� ����

������� �ع���� ����� **�ع�� ����� ���� ������ ����� �� �� ����. ���� �� ��� ����� ���� ���:�

��� ���� ���� �� �� ����� � .���� �ع�� ��� �ع�� �� ���

�:���� ���� ��� ���� �� �� �� ������ ����� �� ���� �� .������ ������ �� ���� � ��� �� �� ����

����� ���� �� ���� ����� ���� ���.

�:�� »�������«�� .� �� ���� �ع�� ��� ����� �� ������� ��� �����. ������ ��� ����

�� �� �ع�� ��� ����� ����: ��� ���:� .� ���� ح�ص�

�:��� � ���� �� �� ���� � ��� �� ���� ����� ��� �� �� ����� �ع�� ��� ���� ��� ��� ���� ��

.��� ����� ������: ����� �ع���. ح�ص� ��

�:���� ����� �††��� ��.

*�����) :������ ���� �� (��� ����� ��� ��� 
†����) :���� �� ����� � ���� �(������� ��� 
‡��� :������� 
 ����� ����: ��ح��§

** ���� :����� 
†† �� ��� ���� ������� ��� �ع���� ����(���� �����. ����� �� ���� ����� ����» �����«������ �� ����

� ��� ��� ����� ��� ����� ح����  . ���(����� ������ �������.� �� ��� ���� �ع��� ��ص� ����)� �����



����� ���� � �����ح� �������

. �ع�� ��� �� ������ ���� ��� �� ���ع���:�

�:���� ��� �� ������ ����� � ��� ������ ����� ��� ��� ��� ��� �.

�:����� �� ��� ���� ����� ������ �� ��� ���� .��� �� ����� �� ������ ����� �� ��� �� �� �

����� ����.

.]ح ����� ��� �ص�� ��� ����[:�

� ���ع� ص���� ������� ������ �� ح��� �� ���� �ع��� ����� ����:� ��� ���� �� �ح� ���� ���

.��� ����� �� �� ���� ��� �� �� �� ��ع�� ����� ���

�:�� ��� ������ �� �� ��� ���� .��� :���� �� � ���� ����� �� ��� ���� �� �� �� ������ �� ����

�� ����� ������� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �����. ����� ��� ��� ��� ح�� �� �� �����. �ح� ��� 

 �� ����� ���� ���*����� �� � ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ����� ���� �� �� ���� ��� �

���� .� � ���� ��� �� ���ح��� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ح��ص�� ��� �� �����

 � ��[���ح��� ��� ����� ��:� �� �� ��� �ع�� �� �����] ��� � ������� ����ح��� ����� ح� �� �����

.��س ��� �����

�:����� �� � ��� ���� ��� �� �� ���� ��� �� ����� ��� �� ��� �� �� �� ����� ��� �� ��� �� �

� ���.ص��� �� � �ح� �� ��� ���� ص��� ���� ���� �ع�� �� ��� ����� �� �� ������ �� ص�� ���

���� ��� ��� ������ ����� ��� � �� ���� �ح��: ��� ��� �� ��� �� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ����

� ص��� ����� �������  � ��� ���� ��� �� ص�� ��� ح� ���� � ����� ����� ��� ���� �� ح�� ���

 �� �� ����� �����:� ���� ������ ���� ����� ���� ��� ����. ����ع�� ��� ��� �� ��� �� ��� �� �� ����

� ��� ص�� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� ��  ������ �� � ���� ��� �� ���� ���

��� .�� ����� �� ���� �� ������ ��� �� �� �� ��� �� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ���� �� � ���� :

� ��� �� �ع�� ��� �� �� ����� �� �� ���� ����� �� ��� �� ���ح��� ��� ��  ��� ���ح��� ��� �����

��� � ��� ����� �� �� ��� �� ��� ���� �� ���� � ���� � .���� �� ح� �� �� ���� ����

� ���� : ������ �� ح� �ع��� ����� ��:� ��� � � ���� �� ��†���� ������� ���� ���� ���ح� ����

� ��.‡�� ������ �� ���� �� ����� ��س ��� ��س ����� ��� �� ����� �� ��� ������ ����� ��� �� �� ���

� ������� ����� ��� �� ��� �� �س ����� ���� � ��� �� �� ���� ح���� ����� � �� �� ��� �� �� ��

����.

� ������... ����� ���� ������ �ع��� ...«:����� ���� ����� ���� ���� �� �ع���� ������ �� ����) ����
� ... ���� ���� �������� �� ������ ���ع���  �� �����. ���� �� �� ��ح�� ���� ... �� ��� �� �� ���� ����

���� ...������ � ».������ �� �� �� ��� ���� �� �� �� �ع�� ���� ����. ���
*����� ���� ��� � .��� �� �� �� ��ح ������
†]������ [��� ���� � �� � .������� �� ������ �������� ص�ح� ��
‡�� ��� ��� �� ��)���� (����� �� ���� ���� �� ����� � � �ع�� �� �� ���� ��� ��� ���� �� �� ��� ����

�� ����.



����� ���� � �����ح� �������

�� �ع�� ���:� �� �� ��� ��� �� ����� �ح�� ���� ��� �� ��� �� �� ��� �� ���� ��� ���� ���� � ��

��� ���� ������ ��� ��� �� .�� ��� ��� ��»������ ���� �� �� �� �� �� �� ��� ����� � �� �� ��«.���� �

� ������� ����� ��� �� ��� �� �س ���� ����«�� ��� �� � �ع�� �� �� �� �� ����»��� �� �� ����

�� ��� ��� �� � ���� ��� ��� �� �� �� ��� ����� �� ��� ���� � ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� ���� � �����

.ح����� ��� �� �س ���� ����

�:���� �� ���� ���� ���� � ��� �� ���� ��� ������ ����� ���� �� �� ���� ���.

�:�� ������� ����� � � ���� �� ص�� ����� �� ص��� ��� ���� ���� ���� ��� ���  �ع�� ���� ���

ص .��� ���� ���� ���� ��� ����ص�� ���� ��

�:���� ����� ������� � � �����* ح���� �� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� ��� �� ������ ������ �

���� ���� ����:������� �� �� ������� †��� ������ �� ���� ��� ��� ��� � �.

� �� ������ ���� ��� ���� �ع��� ��� ��� �� ��� �� ������ �����:� ��� ������ ���� � �

���� ��� ���� ���� � .�� ��� �� ����� ح����

� ص�ح�:� .� ح���� �� �� ���� �� ������ ���‡���

� ���� �� ��� �ع��� �� �� ���� �� ���� ����:� ����� � ���� ����� �� � ����� ��� �ح�� ����

� ح���� ���� �س ��� �� ����� �� ���� .ص�ح�

�:� ���] ��� ����[���� ����� ���� �� ���� ����� �� ���: �� ������ �� ص��� ����� ��� ���� ���

 ����]������ [��� �� .ح�ص� ���� ��� �����

�:�� ���� ����� � � ��� ���ع��� ���� �� ������ �� ���� ����� �ع�� ��� �� �� �� ص���� ��� ��

���§��� ����.

�:����� ��� ��� �� ��� ������ �� ����� � ������� �������� � ������� ��� �� � ������ ������ �� �

� ��� ح��� ����� ����� �� ���� ����� ���� ������ �� ��� �� �����.

�:����� ���� ��� ���� �� ������� �� � � �� ** �ع�� ��� ��� ������ �� ����� ���� �� ���� 

�������� � � ��� �� ���� ��� ��� ����ح ��� �� �� ������� ������ �ع�� ح��� ����� �� ��� �������

���� �� ��� ����� �� ������� �� ����� ��� ����� ������ �ح��� ��††������ �� ����� �� �� ��� ���

� �ع�� ��� �������� �� ����� ح�س �����»����� �� ��� �� ������ ����«� �� �� ���. �ع��� ���� 

*]������ [�� �� �� � ������ ����� ��� �������� ���� ��� ��� �������� ���� �� ��.
.� �� �� �� ح�� ���� ����� �� �� �������†
� ����: ص�ح�‡ ���� 
§����� ����� ����� ����� � ������ �� ���� ����� ). ����� ������(��� ��� ������� ������� ����� ص�����

�� ������� ������ ���� �� ������ ������� ����� �� ������ ���.
** �����)  ����): ����� ����ح:
†† ��  ...���� ��� �� ح��� ����� �� ����� �������� �ع��� ���



����� ���� � �����ح� �������

� ح��� ����� �� ح���� ������ ��� ح���� �� ���� �� � ������ ������� ����� �ع��� ��� ���� ��

��� ����� ���.

������� ��

����«� ح��� ��� ����� ��� ������ �����. ��� ���� ��� �� ��ع�� ����� �� �� ������ ���� ���.�

��ع����� �� ����»���� �� ������ ��)��� � ����������� (�������� ���� �.

�.��� �� ��� ���� ��� ��� ����� �� ������� ������ .����� ���� �������� ������ ��� ���� ����� �

�� .�������������� ������ ���/������� 

� �ع����� ���� ������ ������.� ���� ������ �� ������ ������ �� ��� �� ����� ����� ������� ��� �

�� ��� �� �� ������ ��� ���� .��� ���� ���� ��� ����� �� ����� � ������� ���� �� �� ��� ����

��� ����� ����.

�.�� �� ���� ���� ��� �� ����� ����� ���� �������� �� ���� .��������� �� ����� � �������� �� ����� ����� �

�������� ��� ����� ������ ���� ����� ����� ����� �� ������� �.������Spreng ��ح� ��������� 

��� �� �� ���� ��� ��� �� ������ ����� ��� ����� ������ ��� ���� �� �� ���� � ����� ����� ��� 

 Catalogue of the Biblioetheca Orientalis. ح���������� ����� ���� ��� ��� ���� ������� �� ��

Sprengerianna)������ ������� ��������(

�.��� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ���� �� �� ��� ������� �� ��� .�� � ������������ ��ع���: �� ���� �������

��� �ح���� ��

�.���� �� �� ����� � ������� �»��� «�� ������ �� �� ��� ����� �� �ع���� ����� ��� ���� ���� �� �� ���

��� ��� �����.

�.�� ��������� ������� ���� ����� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����� .��� .������ .����� ����� ���

.� ��� ���� �� �� ص��� �ع���� ��� ����� ������ �������� ��*�ع����

��ح�� ���.� ������� ��� �� �� � �������� ���.��. ���� ��� ح��� �� �� ����� ص���� ��� ���� 

�.��� ���� ���� ������ �� ����� ��� �������� ����� .��.��.

The Human / Angelic Relation in the Philosophies of Suhrawardi and Ibn`Arabi 

)����� ���� ����� ������� ������ �����(

�� �ح� �� ��� ��� �������. ���» ��� ����«������� �ع��� ��� �� ������ ������ �� ��� ��� ����. ��

��� �� ��� ����� ��� ���� ������ �� :»� � �� ��� �� �� ���� ��� ���� ��س ��� ع�� �� ص��� ���

���� �������� ��� ������ ��� �� �����.«

�� .����� ��������� ������� �������� �� ����� �� �� ������� .������� ������� ����� ���� �� ������� ����� ���������

� ح����]�� �����[���� �� ������� �� ���� ���� ������ ����� �� ���� �ص��� �������� �� ����.�

 
� �ح��� �ع����)���� ���(������ ������ ����������� ��� �ح��� ��ع����� ��� ��ع����* � ص����� ������

 ���� ������� �������� ����ع� �ع���� ��� ������� ������� ��� ������ �����ح ����� ص�ح� ���� ��� �� ����
���.



����� ���� � �����ح� �������

ح�����«�� ��ص������ ������ �������� ح����� ������ ���� �ع����� �� �������� �������� ��������������

����� «���� ���� ��.

�� .��� ���� � ��� ������ ��� ��������� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� ������.

� ���� ��� �� ������ �� ����� ��� ����� ��� ���� �� ���ع�. �� � ���� �� ����� ص������� ����� ����

���� �� ���� ����� �� �� ���� ���� �� ������ ��� ��� ���.

��»ح���«. �� ��� �� ������� ���� �� �� � ���� �� �����. ���� ������ ����� �� �ع���� ������ ���

������� ��� ������ ���� ���.� ����� ����� ����� ص��� �� ������ �ع�� ���� ��� ����� ������ �����

����� �� �����. ���� ��� ���� ���� ����.� ��� ������� ���� ���� ح����� �� �� ����� ������

 .The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy: Knoweledge by Presence:ح���� ����

)������������ �������� �����(�� �� ��� ��� ح��� ��� �� �����

��� ��س �� ���� �ع�� ����. �� ������� �� ���� ���� �� ����� ���� ����� ������ ������ �� ����

�� ����� �� ����� �� ������ ���� ���.

�� .������ ��� ��� ����� � � �ع��� �� ��������� ���� �� ������� ���ص� �������� ������� �� ���� ��� ����

�� �� ���� �� ��� ����������� ��� ��� ������ ��.

�� .�� �� ����� ���� ���� ���� ��� �� �������� �.���� ������� ������� ���� �� ����� ��� ��� .��� ���

� ������ ح���� ���� ��� ���]�� ��� ������[����� ������.� ����� ��������� ����� ���� �� �� ���� 

��� ��� ���� ��� ���� ����� .��� �� ������� �� ���� �� ����� ���� �� � ��� ��� ��� ���� ��

�� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �� ������ �� �� ���� �����.

�� .����� ����� �� ��� ������ ����� � �������� ��� ���ع���� �������.� ������ ����� ����� ��� �����

�� ������� �� ��� ���. ���� ������ �� �� ��������� ���� ص��� ���� ���  ���� ��� ������ ��� ���

��� ����� ����� ���� ��� ����� ���� �� ����� ��� ��� �� ���.

�ع��� ������ �� �� ��� �ع���� ���� ��� ����. ����� ح��� �� �� ص���� ����� ��� ���� ���� ����� ����. ��

� �� ����� ���� �� ��� ��ص� �� ������� �� �ع��� ������ ���� ��� ������ ������ �� ���� ������ �

���.

ح�. �� � ���� ������ ��� ��� ح��� ������]�� �����[�� ��� ��������� �������� �� ������� ��� ���� ������ �

� ����ح��.� ��� ����� ����� ��� ������� ������� �� ������� ���� ���� ���� �� �� ����� ���

��� ���� ���� ��� ������ ����.

�� ������ ����� ��� ��� ������»� ���� ���ع�«��� ����� ��� �� �� �ع���� ���� ��� �� ��� ����. ��

��� ��� ���� ����� �� .�� .��� ���� ���� �� ������� ��� ���� �� �� �� �ع���� �� ���

�� .���� �����)��(��

�� .������ �����)��(���

 ����)��(����� ص����. ��



����� ���� � �����ح� �������

������ ���� ���� �� ������ ��������� �� ������ �������� ����� ��� ������.

��� �� ���� 

� ���������� ����ح��� ������� ��� ����

�.���� ��� ���������� ���� �� ���� ���»������ ����� � ������� ������ ����� ����� �

������ �������� ���� �������)����� ��� ����������(«��� ��� ����.

�.���� ������ �� ��� ���� ����� ������ ���� � ������� ������ ����� ������� ����

���� ��� �� �� ����� �� ����� ���� ������� ��������� ����.

�.�� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������ ������ ����� �� ��������� ������������ ��

�� ����� ����� � ���� �������� ��� �� ������� ��� ���� ����. �� ص��� ������ ���� ����

�� ��� � ح��� ����� ���� ���� ������� ���� � ��� ����.

�.���� ���� �� ���� �� ���� ����������� ���� ����� �� �� �� ��� ����� ������� ���

 ����� ������ �������� ������ ��� �� ���� .����� �������� ����� ���� �� ����� ����� �

���� ������� � ��� ���� ����� ������� ������ ��� ح���� �� ���� �.

�.������� �������� � � ������� ����� ����ع��� �� �������� �� �������� ������� �������� ������� �

���� ������ �� �� ���������� �»�������� ����� ����� �«����� ����� �� �� ���� �����

����� ���� ���.

� ����� ����� �� �ح����� ��������
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