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����� ��� ����� ������ ���� ������ ���� ��� ������ ��������ا�� ��� ������ �����

�ا��ا������� ����ا�������� .������ �������������آ� ����آ����ا�ّ���ت، �ا��ا��� ���ا���.

������«����������»������������������ ��� �����ا�� ��ؤ������ا������������، ِ�ّ���������

������������������� �������ا��ا����� �ا����� �����������ا���������������������،

�آ���� ������ ��� ��ا �ا���� �ا������� ����� �ّ���� �ا���� ���� .��������� �ا�� ��� ����

ا������������������������ا���������������ا��آ�����������������������������«������������»

���ا������������������������������ ا�������������������ئ����ا��������ا��������آ���

�������ؤ��������7ا����������.�����ا�����ا�������� ��������� ������������� ،����� ��

�������ا���������ؤ���:������������ا�ا����ؤ���.�ا���ا������ا����اج������������������������

�آ��ت ���ا�����، ،�������� �� ���� ���ا� ��� ������ّ��� ���ا،�����، ��� �ّ���� ��ا��،

�ا�� ������ ���ا��، ،��������� �ا� ������ ،���� ������ا� ،���� �ا� ������ ،���� ،������ ،�����

����آ���،������آ�����������ا����ؤ�ّ���������������.�آ����������������،������،����،����

����� �������������ا����� ����ا� ����ا�������������������������������ا���� ��ا�������

���� ���� �� ������ �������آ������ ������������ ������� ����������������������� �����ا�ا����

����� .����� ������ �������ا�� ������ ��������ا�� ������ا������ �� �آ����� �ا� ������� ����� �

��������������ب�������������������آ�����������������ا�����������������ا������ا�ائ�

��������������������������������.�

��.ا�����ا�����،����������������������������،����������������������:���ا������

�
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������

������������������ �����������������ا� ������������ �ا�������ا� �������������

����.�������������ا������������،�����������ا��ا�������ا�����ا�������.���ا���������

��������ا��������������������ا����������������ا������������ �������ا��ئ�����������ا

�(.��:���������9،�)���������������������ا�������������ا�����������������

����� ��ا ���� �����ا�� ��� ���� ����������ت ���ا���، ������� �� �ا������ ،����� ����������

������،�ا�����������������������ا���������������������ا�������ا�������ا���ا������آ����

���������ا�(.���:�����93ا���آ���،�)��������������������ا�������������ا�������������ا���

��ا���ا������������ا���،�����������������������ا����������������������ا����ا����آ����

�.���ا����������������������������ا�����ا�������ا�����������ً

��ا�����ا��������������������������ا���������ا��������ا�����ا��������ّ�����������

������ ��� ������� ��� ������ ��� ����� �ا�� ��� �آ��������؛ ��� ������ا� �ا� ����� ،������ ا����

������ا�������������ا������������������آ������������������������������آ�،���ا��ا����ا���

��������������������آ���ا�������������������ا������������پ�����ا��ا���.�ا��������ا�����������

����،�����ا��������ت���������������������ا�����ا��ا��������،�����������ا�������ا����.���

����������ا��آ���������������،����ا�������ا��ا�������������������آ���������ا������

����.������������ا�ا���������������

����ب�����������������ّ������ا������� �ا������ا�������، ا����������������������.

���������ب �ا��� ��� ������� ������ا�ا� �� ����� ������ ،� �ا��؛ �ا���� �ا��� �� �������،���

���������)�������آ��پ��������������ا�������������������ا���ا����������������������������

� ������� ،�9��.)������ ��� ����� ������ ���� ����������ا�� ������ ��� ������ ا�����،������

������������ ��������ا���������������������ا ������ا�������������������������ا����ا����ِ

�.���������������������ا�����������آ�������ا�ا������ا������ا�

� �ا�� ���� ����� �پ���� �ا�� �������� ������������ ،������� �� ���� ����ب ����������

�.�������������ا����اج�������������ا�����،��������������������������
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������ ��������� ����������ا���������ا�����ا������������������������ا�����������

���� �ا����� ،������������ �پ�������ت�پ��ا �������������������������ا��ا������ا� ������

�����ا����������������ا���������������������ا��������.����ا���������آ�������������� ،

������ا�������ا������������������������ا�������������ا����������ت��ا���������������

�.����������������������آ���

�����������������������ا������������ا�������ا���������������������،���ء�������������

��� �������������ا�������ا������������������آ���������ا��������������������ا������آ���ا

������ا���ا���،�����.�ا�������ا�����������آ�،��������ا������������ا�������������������

���������������ا��ا����������������������،�ا������������������������������،�������

��ا�������������������ت�آ�،����������������ا��ا�����������������ا�������������������آ���

�����.�

����ا����ا�����ا������������ا���������������ا�����ا����������������������������������

������ا����������������������������������� �ا������������ا��� .�����������ا������،

���� ����� ��� ��� �� �ا���� ���� ����� �� �آ�اب �ا� �ّ����� ���ا�� �ا� ������� ��� ��� ������ ���

،������������ا����������ا����ا������������������������������������ا��������������.ا�����ا��

�������������ا���������������������آ�����ا����������ا�������������ا�������ا�����������ا���

����ا������ا�������ا�������������ً�،����������ا�����������������ا������������������ا��

��������������ا�� �������������� ��ا �����ا�����������������ا��ا��������ا���آ��� �پ������ ِ���

� ������� ���� �������� �� �)ا��� ،������9��:���� .)� ��� ������ ��� ������ا�� �������������� ���

�ا���� ������� ������� �آ�، ����� �ا���� �ا� ���� ����ا� ������� ��� ����� �� ��������������� ���

� �������ا�، ����� ������������ ������ ���� ��� �آ����� �ا��� �ا���� ����ا�� ���� ،��������

�.�����ا�����آ���������،�ا������ا������ا����ِ��ا������������ا������������������ا���

ا�����������������������ا��آ��������������������������������آ���������ا������������

���������ا��������������������ا�������ا��ا�������� ،����������������� ��������ا��آ���

������.�پ�����پ��ا����ا�����������آ�،�ا��ا������������������ا����ا������������ا�����،����

��ا������������ا�����،���������������������������������������������������ا�������
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�.�������ا���������������ا����ا����ِ���������������ا���������

���������������������������پ������������������������������������������������ا�����������

آ��������ا���������ا�����������ّ��ا��ا�������������������ا�������ا��������������������

������������������ا����������ا������������������������������������������آ��������������

��������� ������� ������ا�ا� �� ������ �������ا� ����������� ��� ����� ������ ���� ،����

�.�ج���ا�ائ������ا��ا������ا����ا������������������������

�

���������������

�«���������»������ـ��ا��

�����������ا����������،��������������ا����������ا�������������������ا���"ـ���

����� ���� ��� ��� ��ا��� ������ ��ا �ا� ����� ������ ���ا���ا���� ��� ��ا ������ ���ا�� ����� ،����

(.������9���:22،��)�"�������ا��������������������������������������ا���������

2�� ���ـ �����ا�،������������ا �ا������ت������ ������������������ �� ��ا���������������

(.��������93��:�1،�)����������������������ا�������ا��ا����������������

��������������������������ا���پ����،�����������ا������������������پ�������ا����

���������ّ����������ا��������ا��������������ا������������،������«����������»:�آ��ا��

�����������ا��������،�ا������������ا��ا��������������������������ا��������������������

�����������پ�����آ�����������������������ا�ا������ا�������،��������������ّ����

�.�ا���������������ا�������ت�����ّ��������ِ�����ت��������ا��

�«�����»������ـ��ب

���������،پ������ا������ت�ا���ا���������ـ�� ��� ا����ا����������������آ�������پ������

������(������،�93��:�9��.)�

������"�ـ�2 ����ا���ب� ��� �����������������ا ����ا���ب� ��� ���������ا� �� ����� ا������

�(.���:��،�ج�������9�1،�)�"����ا���������������ا��������������ا���������

9�� ������ت،�"ـ �ا��ا��ت، �ا���� �� �ا��� �ا����، ���ا� ��� �ا�� �������� �� ���ا��� ������

�(.��������93��:2،�)�"پ����������ت���ا��ا��ت�����ب��������������ت���



��/�ا�������������������������������ب�ت�������ب����������ج

��:��ا�����������ا����ا������������������������ا���ا��������،���������������

«�����»���������� �ا���� ���ا� ��� ��������ا�� ����������� ��� ��� ������ �ا����ا��� ����

�������������������������������������ب������،�����ا�����������������������آ����

��ب�� �� ���� ��� ����� ������ �������� ��ا������� ����� ��� ���� ������ ��ا���� ����� ���ا���� �

�������ا��آ����� ������������ا ���������������������������ا��آ������������، �ا���� ا������

�.�����������ب��ا�������

�«�����»������ـ��ج

�(��)������������)ا����"����ا����������ا���آ�������������������������،�ا�ا��"ـ���

��(.���:��������93،�������������ا��

�����،����������������ا������������ا���������ا���آ��������ا���ا����������������"ـ��2

�(.��:��������9،�)�"آ��ت�������������������������

9�� ����"ـ ����� ��� �����(�)� �������ا�ا��، �ا��� ��� ������ �������ا���ا� �� �ا��� ���

����ا��ا��ا�������������������،�������������(��)��������آ�������ا�ا���ا��������پ������

�(.�������9���:2،�����������)�"��������������������������������������ا���ا�ا��

��:������������ا����ا��������ا������������������������ا���ا��������،���������������

��ا�ا���ا���������ا����������������ّ�ا���������ا���ا��������ا���������پ����ا�ا��«������»

�.�ا�����������ا�������������ا���آ�������������������������������������������������ا�������

�«�����������»���������ـ

�����ا����ا�������������������������،����ا�����پ�������������������������������"�ـ��

�(.����9ا�����،�)�"���������ا��ا���ا����������������ا�������ا������������ا�������

2�� ���������������������������"ـ �ا�ّ���ت�������، �ا� �ا������ ا�������������������ئ����

�ا����� �� ������������� �ا� �پ���� ،������ �������آ�ا� ������������ ،������ ������� ����

�(.���������932،�)�"������ا����������

�ا������ا��������������������پ�����ا��������آ���،����������������؛�ا����������������"ـ��9

������ ��������� �� �ا�ا�� ��� ���ا���؛ ������ ���ا ِ���� �� ��������ا ����� �� ���� �����������
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���������������������������������������������������ِ�����"�(������������،������9���.)�

�:���ا��������������������������������،�����������ا����������ا�������

ا������������������������ا����������������������������������������ا��آ����«������������»

ا�������������������ئ����ا��پ�����ا��������آ������ا����ا����������پ��������������������

�.������ا��������

�

�������پ�������

�������������پ�����ا���������پ������پ��ا���،�����������ا���پ�����ا���ا����������پ�����

� ����� �ا����� ���� �ا������ �ا���. �ا� �ا�� ���� ���� ������ �ا�� ����ب��� ����� ����� �����

������ت����� �������پ����، �������ت��������� ا����������������������������������������،

�ا�����������������پ������ .� �ا�����������ا���پ������� �������������� ����������،�����

ا�����،������������������������������ا��،���������������ا����������������������ا���ا�����

��ّ���� �� �ا��ا �������� �� ���� ���ا� �� ����� �ا����اج �آ��� �ا� ��ا ������ ���� ����������ت

�.�������،�آ���ا��������������ا���ا���ا��

����� ��� �ا�ّ���ت ����آ��� ���� �ا� ������ �ا�� �ا������������� �پ� ��� ���� �ا������ ا�

���������������آ����ا�����،������������������������،�����ا����������������������ت���������

����������ا��ا��پ������������.�ا����اج�������������ا��(��)���آ��ا������ا���ا������������

ا���������������������������������������ا����پ��������������������ا��،�«�������ا��»

�.���������ا�����������ا��

�

�ا�����������������������������������������������������

�ا������ ا���������������������ا�������ا��ا����اج�������������ا������������������

���ا����.��پ����ا������������ا�������������ا���������ا�ا�����ا������ا����،��������ا����ب

��� ����� �ا� ����،���������ا��ا��� ��������� ������ ���� ��� ������ ،���� ����� �آ� �ا� ��ا�

��)ا���ا������� �ا�����( ������ ������ت����� �� �ا��������� ����ت �آ� .��������� ،����� ��
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ا�����،����������������������ا��������ا����������������(��)����ا��������������������

��������ا�������������ب��������������ا��������������������ا�ا�����ا�ا��������������

آ�����ا����پ�����آ����ا���،������،�ا�����������آ���ا��ا��،����ا���������������،�����ت

�.��ا������������������������������������������ا�����������������ا��������

� �پ����، ������ ������ �ا����اج�� ����� �������� ���������� ����ب�������ّ��� ا�

����� �ا���ا�������آ����ا�����، ���������� ������ ��� ������ ������ ���(�� )����� ������� ،����� ��

��������������ا������ب��������� ���� ،��������������������������������������������

��������������ا��������������������������ا����������ا���������������ا���������.ا�����ا�������

ا��.������������������������������������ا������������پ�����������ا����������������

�����آ���ا�������ا�������آ����������ا�������ا�������������������������ا��ا�����������������ا�

�.�����ا�����������������������ا����

�ـ�����ا�5

ا�����،����ا����������������ا���������(��)ا���ا����������������������ّ������������ا���

�.������������ا����ا������������������

������آ" �ا����������������ا �ا���ا����ّ������ت���ا������� �������ّ�������������ا�����

������ا���������ا�������������)�"�������ا�����ت�������ا���پ��ا������������پ�������.����

��(.��9�2�:91پ������،�

��)ا���ا������� )����� �������������� ��� �����ب ����� ���� ����� �������� ��� ������ ����ا��

������������:�

�(.������9���:�22،�)«�����������������ا����ا�����»:�ا��َّ�ِ�اَ��َّ��������ُ�ِّ�������ٍ���������ء

������ب���������ا�������ا����������ا�������ا��������ا��،�����������������2(��)���ت

� �ّ���� �ا�����، ���� �������� �������ا������ �� ����� �� ����� �� �آ���� ��� ����ا ��� ������ ��

�����������:�

��� ��َ����� َ������� َ�� ��� ��ُ���َ�� ���ِ�َ�� َ�� ُ������ ��������� ��َ����ّ�ت� ��� �أَ���ِ�� ��������َائ��ِ ��ِ�َ�ْ����ا��َّ�� �أَ�َّأَ���َ�� ��أَ���َ��

���������َ���َ��َ���َ������إِ�َ���َ���ِ����������أَ���َّ�������ْا�����������َ��ِ�َ���ء�����ْ��َ��� ��َّ�����ُ�����������ُ������َ������������������َ�ْ������َ�

�ُ�َ��َ���� ��:�«��������� ����� �ا���� �پ������� �ا��ا� ��� ���ا �ا� ���� ��� ��ا ����ا� .����� ��� آ���
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�����������ا�����������ا��ا�ا����،��������������ا�������ا�������ا�������ا��ا�،����������

����ت����� �پ������� �� �آ���� �ا���� �� ��������������� ����� ����ا����� �� ������ �� »(����،�

�9���:9�1.)�

�پ����� �ا� ��������� ������ا�ا� ������ �� �������ا� ����������� �آ� ��� ������،���ا���� ��

���ا����پ��������� ��� �����ب���� ���ا����ج�آ�����������������������������ا������آ�،�

�.�ا��

ا�����������������ا�����������������������������(��)ا���ا�����������ا��������������

����،���������آ�����������ّ�������������ا��ا�������������پ��������،��������������ا����

�:�����آ��ا��

ِ����ِ�� ��َ��ْ���ْ����������أَ���َ�ْ�� ��َ����ا�ْ�َ��������َ��������ْ���� �إِ�َ�������َ�ْ�َ��������ْ����َا�ا�ْ���ْ�َ�ِ ْ�ُ�ْ��َ���ْ�َ�َ�� ���������

�ا��ا�آ���ا������������ا�����ا����������������������؛�������ا����������������������»�:���ْ�

�(.��9��:�9�2،����)«����ا����������ا���ا��������ا����������������آ��

�:��������������������ا����اج�����ا��،����ّ�����ا�����������ا�

�������������ا������ـ�ا��

�����آ���ا���ا��،�آ�ا�������ا�����������ا���.�������������ا����،�ا������ا��������"

���������������ا����������������������������آ���������������������آ�����ا��ا����������

�(.��93��:��������2،�(ا��)������)�"ا������ا�����������ا��،��������������ِ

�:����������(��)��������ب�������������ا��������ا�������������������9(�)ا���ا�������

�َ�����َ�����أ��،�������َ�َ������ْ����ا��،������������������َ�������ِ�ا��ّ��ِ�������َ�ْ��،�َ�َ������ِ�َ���َ�اَ�ّ�������ُ�

����ا����������������������������،��������������������پ���������ا��ا����»�:���������اَ������

������ ��������� �ا�� �ا�� �ا� ���ا���� ������������ ���ا�، �����ا��������� ���ا�����، ����ا�

�(.�����9���:9�1،�)«�����ا�����������پ������پ��ا����������ا���

�:���������ا���ت���������ا��،����������������������������������3(��)���ت

���ْ�َ�� �اَ�ْ���������ْ ��ْ�َ�� ��������� �أَ���َ َ��َ�َ�� �اَ�ْ�����َ ����ْ�َ�� �أَ�ْ�َ�� ��َ�:�«��� ���ا�������������، ��� �����ا

�(.������9���:�1،�)«�������������ا����آ��ا��������ا��������ا�ا����������

�:������������������،�������،�پ����������������ّ��ت�ا�����ا�����������9(��)ا���
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�َ�� ُّ������ �َ���ّ����� ����ْ�َ�ِ�� ّ��ُ�� ��� �����ا�� ��������������ا�»�:�َ������� ���������������������ا

�(.�����9��:��12،�)«��������������ا�������������،����،����آ�

����������������ا�����ا���ا���������������������ا��ا�������������������������2(��)ا���ا�������

�:��������������ا������������������ا�������ا�������������ا�����ا������،�����

�اَ�ْ ��� ،����ْ�َ������� ������ُ�� �اَ�ْ ٌ��ُ������ ��ْ�َ�َ����َ�� ��َ�� ��� ������� ْ���� ������ُ������� �ا��ّ ��َ�� ْ�ُ�������َ���

��������������؛،���ا���������������������������������������ا�ا��ا�����������ا���»:�ا������

�(.�������9��:�9،�)«�ا�������������������������

��������ـ��ب

������ ً���������� �ا���پ����� �������،����������������������ا������،���������، ����،�ا

��������������������������ا��������������������آ���������ا������ا�������ّ����ا������

���������� :�����93ّ��ا������،�)�ا���������ا���������آ���ا��������������������������،

�3�.)�

�:���������������������،��������������������ا�������������������������9(��)ا���ا�������

��ِ���َ�� ِ������َ�� َ���َ�� ����ْ�َ�� ِ������َ�ِ�� �������أَ �أَ�ْ ����َ���َ�� �إِ�����ً ِ��َّ����� ����ْ�َ�� ����َ�� ������اآ�»�:���ْ ��پ���ا���

�(.���:��������9،�)«�����������،������ا��������������ا������������ا���ا�،������پ���ا��ا��

�������ـ���ا�3

�������������آ�����ت(��)��������������������ا��� �ا��ا�����آ����ا�����(�)� ،

�.��������ا����ا����،�������������ا�������آ������������ّ�.�ا��،�پ��������������ا��

��)ا���ا������� )����� ����9���،����� ��� ����� �� ������ �پ������ �ا� ��ا ���� ���

�:����������ا��ا����������پ������������������،�����

��(.�����9���:�31،�)«���ا����������ا���ا����ا���»:�ا�����اُ�����ُ������ّ��

"���(�)�� ��� �ا���� ��ا��� ������ ��� ��ا�������� .���(�)������������ �ا� ���ا ��ا� ��

�����،�)�"�����������������ا���������ا����������������ا��������ا������������������

�9�3�:�1������1��.)�

�������������������������ا������ّت������،����������������������������3(��)���ت �ا

�:��������ا������������������������ا�����������ا�����ا���������ا����
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�ا�����ِ َ������ ��� ��َ���������� �ا����� �أَ���َ�� �ا����� َ������ ��� ��َ���������� �أَ���َ�� �������������������ا��ا�ا����»:����ْ

��(.���:��������9،�)«���ا���������،���ا���������ا�������������ا�ا����

����������ا��ا��������������.���ا������ا��������ا�����������ا������������������ا�����

�.������������ا���������ا���������������������پ���������ت��������������ا����

��)���ت�ا��� )������ ��939����������:����َ�� �َ���� ��ْ��َ�� ���ِ�َ�� �����������»�:ا��َّ�����إِ�َا ���

��(.����:�������9،�)«���ا����ا���������پ��������������������،�

�����آ��تـ��2

���������������������ا���������������ا��ا�����������ا����������������آ��������ا�������

����ا�������������������ا����ب���������پ�����������������������ا�����������ا�������ا�����

�.�ا��

���� ������(�)ا���ا������� �ا� ����� �آ�������2 ���ا� �آ����� ����� �� ���� ����آ��� ��

�����������:�

�َ�ّ����� ��ُ�ْ����،����ا����ّ�ا��َ�� ��� �ا�ْ����ت� �ا��َّ�� ا��������������������!��اا����������»:��َ����َ���ا�������

�(.�����9��:�9�2،�)«�������������ا���ا��������ا�����آ����������

������(�)ا��� ���22�������� �ا�� �������� �آ��� �ا���، ���ا� ��� ������ ��� ������ ��������� ��ا آ�

�:�������ا�������

�آ���َ����، ْ���� ��ْ������ِ�� �����ُ����ْ�ُ���ْ�َ��������ْ���� ْ���� ��ْ�������� ������ْ���� ��َ��َ�������َ���� �أَ���ُ�� ْ�ُ���ْ�� ��

� ْ���ْ�ُ�� �اَ�ْ����ت��َ�َ ������� ������� ������� ْ�ُ���ْ�� ��� ً��َ���� ����َ���� ��ْ�َ�� َ�َ�� ���ْ���� ��َ��َ�� ���� ��� ً��َ�َ�� !������ا���»�:�ِ��

�ا����������ا����������ا��ا�����������������آ��ت���ا����������ا�������������ا��������

��������.آ��ت������ا� ��� ����� �ا� �آ��� ��� ������آ��� ������ ��ا .�������� �ا� ����� ��� آ���

�:�������9،�)«��ا��ا��������������ا����������پ��ا��������������������������ا�����

9��.)�

��ا����������������ا�������،����������������������ا������ا��������(��)������������ت

���������������������ا���������ا�ا�������������آ�����������������������������������ا�������

�.��������ا����

�:�،��������،�������پ�����������������������������ب�������������������(��)���
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�ا�ْ�����اً، ������ا�� ����َ���� ��ْ���� �ا��َ�� ������� ����� ��اَ�ْ�� ُ�����َ�� ������اً، ����َ����������ُ��� ��ِ�َ�ابِ��� ����ْ���

ا����ا��آ��ت�������������اپ���������������ا��������������������������ا���»:�آ���َ���

�(.������9��:��9،�)«���������������ا��������������آ��ت�آ���ا�����.ا���������ا���

�:����������������������������������(��)ا���ا�������

َ�َ�� ْ������ ����ُ���� �ا�ْ�������، ����ْ�����بِ��َ َ������ ���ا��»: �� ����� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ����

����������������������»(�،�����9��:���1.)�

����������ا��ا����ا��،����ا�����پ����،�آ��ت�ا������ا،���ا(�)��������������������ت

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

���ا��ـ���4�ّ

��������آ�������ت��������������������ا�����������ا�������ا���ا��������������ّ������

�ا����������.�ا�� ���������ا ��������ا������������������ا����ّ �ا����������ّ،������������ّ

�.��������������ا���ا����������ا���������������������������ّ������ّ��������ّ،������.��ا�

�:����������������������ث����ب�����������2�2(��)���ت�ا���

�أَ�َ�� ْ���� ��ِ���َ�َ�� �ا�ْ������َ ��ِ���َ�� ��َ�� �أَ�َ����� ْ���� ��ِ���َ�َ�� �ا�ْ���� ��ِ���َ�� ��َ�� ��ا������������»�:إِ���� ّ�����

�(.����:�������9،�)«���ا�����ا���������������ا������������������ا��������ا�����ّ

�:���������������������������9�������������ّ(��)ا���ا�������

�ا�ْ�����َ ��َ���ٌ�����ء�����ا��� �����������ا����،�������ا������ا�ا����ّ»:��ء�َ��ـ������ـِ�ا����ا�ْ����

�(.���:��������9،�)«������ا����

�:��ا����������������ا�����ا�ا����ّ��ا��������������������������2(��)���ت

�ا�ْ�����ُاَ َ���� ْ���� ����ْ��ا��ّ�� �ا��ّ��ِ �ا��َ������ْ�َ�َ َّ���� �ا��ْ ��� �ا�ْ�����ِ َ���� ��َ�َ�َ�� �������َ�َ�� �ا��ْ ��� �ا��َ���� �اَ����ّ ِّ���ْ��ِ��

��������ا��������ا����»:�����ا��������ئ��� ������������������پ��������ا�����ا���������������ّ

����������؛ �ا�������������������ا���ا� ��� �ا��������� �ا������ ����������ا��������������������

�(.�����9��:���3،�)«��ا�����

������ �������ّ��ا��� ،����������� ��� �������������ا�ا���������������ا� �� ا����

�.�ا��

�����������ا�ا���(�)�������������ا�����" �������� پ������ّ�آ�����������������پ���ا������ّ
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�(.��������93��:�2،�)�"��������������ا�������������������

�:��ا����������ّ����������آ�،�ا��ا���ا�ا���������������������������������2(�)ا���ا�������

�أَ�ْ���ُ�������� ��� �����اَ�����ا���� �اَ�ْ�َ�ْ���ء� �أَ������ ��������������������������»�:اَ����َ������َ��ْ���� ّ���

��(.�������9���:9،�)«���������������������ا��؛��������������،����ا�������������

�:����������������������3ا������������������(�)�����ا���������

�(.������9��:��1،�)«������������������آ���ا����ّ��ا�������»�:�������اَ�ْ���َّ�����������ُ��ِ��

�:�������������ا�����������������������������9�����ّ(�)آ�����ت

«������ّ���ا������ا��،���������ا����������������پ��ا������»:����ْ��َ������ا�ْ��������َ����ْ�����

(�،�����9��:�932.)�

���.��������������������ّ���������������ا������������ّ��������������������،���ّ�"

�آ���� ��������� �ا������،ا�������� ���� ���� ����ا��� �������� �� ���� ���� ����� ����

����� �ا��� ����� �ا���� ���� ��� ����ا��� �ا��� ����� �������� �� ����� ����� ��������"�

(������������،������9���.)�

��:������������������������2ا���������(�)ا���

�ا������� �ا�����ِ،اَ����ا�ْ�ا������ا��َ��ا�ْ�ا���������،����َ���ا�اَ��ت� ��������� ����������،����َ������ �ا�ْ���� ���ا��َ�����������،�����

�����ا��،���ّ������ا��������ا���������������������������������ا�ا�اآ�»:����ا���َ���َ������������ا�ْ�����ِ

���ّت����� �آ������� ���������ا���� �� �������������پ���ا� �������ا�������ا� »(� ،�����9���:

9��.)�

������(�)ا��� ����9������� ����� ���ا����� ��ا ���������ا����ب������ا� ّ���������ا�

��:��ا������

�����ُ��آ�َ�ُ��� ��������������������ّ�����ا���������������»:���������أ����َ�����ِ���ِّ�ا����ِّ��َ��ُ��ّ

�(.������9��:��1،�)«������������ا��

�ـ����ّ�������ا���

������� ��� �ا�� ������� �ا�، �ا��� ��ات �ا� ����� ���� �� ������ �پ������� ��� �ّ���

���������������������ا�����������������ا���������ا��������������������ا�ا��آ���ا����������

�.����������ت،����ا����������������������������������������������������������
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�:��������ا��،�������������ا�����������ب�����������،����������9(�)ا���ا�������

�ا����������َ ������أَ�ْ���ِ �����أَ����ّ�� ����ْ���� ��َّ���ِ���ِ�� ُ�ِ�ْ���������َ���� ا����ا���ا�ا���������ا�����»:������ْ��

����،�)«����آ�������������������������������������������������ا��������ت���������

�9���:93�.)�

���� ��� ���ا ��� �ا������������ّ� �آ�ا���ا���� ����� ����������������� ��� �ا� ���������

�.���������ا����ا����پ���ا���ا�����������ا������،����������

�:��������ا��،��������������������������ا����������،�����������(�)���ت

�(.������9��:��1،�)«��������ت�ا����ا���������»�:اَ�������َ����َ���ْ��ِ���ّ����������

�������ـ��7

ا����،�آ�����������������������ا��������������ا����(�)��ا�������ا��(��)���������پ�����"

������������������������������پ��������ا���������������ا�����������ا��اب�����ت�����������

�(.��:��9�1آ�������،�)�"����������ا��������ب�������������ا���

��������������،�����ا�������������������������ا���������ا�ا(��)�������ا���������ائ��

��ا����������ّ�������������ا���پ������ا�������،����������ا�������������ا�����(�)ا����

�.ا��ا������ب��������������������ا�������

���� ����������������(�)ا��� ������ ��(������9)����� ،�������� ،������ ������ ��� ��ا ا���

�:ا����ا��

�ا�ْ�ُ�ُ�بِ��� َ���� ������ْ�������� ���������� ��� �إِ�َ��ا��َّ�� ��َ����َ��،�ا������ �ا��َّ�� َ��َ�� ��َ�َ�� �ا�ْ�ُ����ِ َ���� ����َ���� ��ِ�َ�ْ���� ��

�أُ�����ا�ْ�َ��»���َ���ٍ�أَ����ّ�إِ���َ�������� ��َ�������ُ�����ِ����ْ�ُ�����أَ��ّ����ا�َّ����َ�آ���ُ�ا�أَ������ا�ا��َّ������أَ������ا�ا��َّ����َ��� ْ�ِ�َ�

�ا��َّ����ِ ��� �ا��َّ�� �إِ�َ� ���ّ��ُ�َ�� �«�����َ��ء� �پ������»: ��� ���ا� ��� �����آ�������� ���ا� �ا������� �

��ا�����������������ا����ا�������ا���ا��ا�؛�����(��)�����ا����������ا�ا�����������

��������ا�� ����������ا�����ا�����آ�����ا���������"�:��ا���������، ��������ا������ا����ا

�ا��������� ������������� �� ���ا ��� �آ���ا ��ا���، ��������ا� ��� �ا�� �"������ا���� »(،�����

�9���:��1.)�

�



�
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�������ـ��6

������� ����ا�����ا���ا����، ��ا������� �����ا������ت���ا�ا����� �����ت��ا�� ا��،

�������ا��������������� ��� ���� ��������������ا�ا���ا�� ������������آ�������� ��� ��ا����

�.��������آ�������پ�������

�:���������������ا���������������������(��)ا���ا�������

�(.�����9���:��2،�)«���پ��������،�������ا���پ����»:����ٌ�����ْ�َ����ا�ْ�َ����

�:�������������������������������������������9(��)���ت

�(.�����9��:���3،�)«�������ا��������������،������ا��»:����������َ����ٍ���َ��ُ�ّ���

��ّ���،������������ا�����ا��ا�����ا�������������������������������9ا������(��)ا�������

�:�ا����

�(.�����9��:�233،�)«�����������ا��»:��َ�ْ������������

ا����،�������ا��������������ا�������������������������������ا�ِ�پ����������������

��������،�ا���ا�ا��.���������،�����������������������������ا������������،���ا����������ا��ا��

�.��ا��ا����������ا��������������

�:���������������������(��)��������ت�ا�����

��� ،���َ�َ�ْ��ِ�� �ا�������َ���� ِ���� ������� ��ا������»: ���ا ������������������ا� ��� »(� ،�����9��:�

��1.)�

����ا��������ا���ا�����" �������� ����� �ا� �����؛������ ��ا��� ���ا����ا��������������ا

:��2،�ج�����������9�1ا��،�)�"������ا��آ�������ا�����������������������ا��آ�������ا����ّ�

2���.)

ا��������،���پ�����������ا������������������ا������ا�������������1(��)ا�������

����������:�

ْ�ُ�َ�� �َ���َ�ْ���� ��َ�� ���ْ���� ������� �إِ�ْ ��� ����ْ���� ��َ�� ���ْ���� �أُ������ �إِ�ْ �ا��ا����������������ا�������»: ��� ��

�(.�����9���:��2،�)«���������������������������ا����������،����

�������،��پ�����ا�����ا��������������������������������،�����(��)���ا�����������ت

�.�����ا�����ا������������ا�����ا�ائ����
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����ـ��8

�����ا���������ت�ا���ا�����ت�������������������ا���،������������������������"

���ا��،)�"���������������������������������ا������������ب�������آ�����������������

�9�9�:��9)�.�

آ�،������ا�������������������������ا��������ا�������ت����������ا���������ا�ا����

�.�����،���������پ���ا�����������������������������ّ�ت�������

�:����������ا�����������������������������(�)ا���ا�������

���ُ�� �ّ����� ٌ������ ��� ��َ�ْ�َ�� �����َ���� ٌ������ ������َا�ِ �������������ا��»�:ا���ّ���ُ :��� ��������� آ���

�(.�����9���:��2،�)«��ا����������ا������������آ���

�������������������������ب�پ�����������������������ا��ا���������ت��پ�������ا����ّ��"

��������ا��ا�����،�پ���������������ا����ا���������،������.����ا�������������ا��������

�����������ا������ ����ا�������ا������������. �ا�����ا���ا���ا� ���������� �����������������

������� �ا�����������������������. �� ��������� �آ��ت������ �� ����� �"ا��پ������ا�������

�(.��2�:9�����9�1،�ج�����������9�1ا��،�)

�:���������������ا����������������،����������ا���ا�����������������3(�)���ت

�ا�ْ���َ� �أَ���َ�َ�� �ا������ُ ��ِ�ْ���� ��َ�� ْ���� :«���������� ��������ا�������ا ��������ا���ا «��ت�����،

(�،�����9���:���.)�

�:�����������������ا���������������ّ����������(��)ا�������

�(.����:�������9،�)«�����������ا��»:��ا���ّ���ُ��َ�����

�:�����������ا�����������،������������������������������������������32(��)���ت�ا���

��َ���َّأْ�ِ��َ�ِ�َّ�ِ����ّ���ِ����َ���ُ�� �ا�ْ�ِ�����ِ َ���� ����ا���ّ���َ �َ�� ��� ������� ��َ����أْ�� �����������َ���َ���َ�� ��� �ا�ْ������ َ����

������������������������،�ا������ا��������ا������������ا������������������»:��َ�������َ�������إِ�����ٍ

�(.����:�������9،�)«��،�ا�������ا���������������

�:���������ا�������������ا�پ�������������������������9(��)ا���ا�������

�ا��َّ���� ��ِ�� َ��َ�� �إِ�ْ �ا��َّ�َ�َ��� �ا���ّ����� �����������؛پ�������ا�ا����������،ا���������»�:�َ����������

�����������������»(�،�����9��:���2.)�



�
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� �ا� ����� ��� ����ا������ا��� ���ا� ��������� ������ ��� ���� �������ا����� ������ا��،

������� �����������ا����. ��ا���� ،������� �ا�� �������������� ���������������������

�.�ا��

�:��������������������������������������������������������(��)ا�������

�� ������ْ�َ���� �ا�ْ�����َ�� ��ْ������ً������� ��ا����ً :«���� ����� �� ���������������� ��� ���� ������»

(�،�����9��:��22.)�

�:��ا���ا��ا����������������ا�������������������(��)ا���ا�������

�(.����:�������9،�)«����،�ا��ا��������ا����������������������»:�ا���ّ��ِ��������ا��ِّئ������آ�َ

"������ �� �پ���ا�� ���ا���� ����� ��� ������ ����� ������� ���� ،����� ا�������،�)�"ا�����

�9���:21�.)�

�ـ�پ�����ا�������

���������ا��������،������ا��آ�ا��������������ا���ا����������������������������

����.�

������(�)ا���ا������� ���9������ �ا��� ��� �پ�����(�)���������ب ���� �ا� ��ا ���� ������ ،

������:�

�ا�ْ���َ�َ َ������������ِ��ُ�َ�� ��ِ����������ا������ِ �اَ�ْ��ُ��ِ�� ����������������ا�����������ا��ا��»:���ا������

�(.�����9���:9�3،�)«�������������پ����ا��

�.������������������ا���ا������،���������������ا������،����ا������������������ا���

�:���������ا��������������ا������پ����������،��������2(��)���ت

��ِ���ُّ�ِّ�ِ�َ�ْ��������ِ�ا���َ�ْ���َأَ����� �����ا�پ����،������������آ���������ا�������»�:ا��َّ��������������

�(.����:�������9،�)«������ا��

�:��ا����ا���������ا������ا���ت�������������31(��)�����ا���������

�(.����:�������9،�)«�������������������ا�����»�:ا��َّ������ِ�ٌّ����َ��ّ��

�������ا���.�ا�����ا�������������������������ا�ا�����������������ا��������ت��ا���

�.���ا��������������������ا�������ت������
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������ا������ـ��51

�:�����������ب���������������������9(��)ا���ا�������

����َ������َ�ِّ����ْ�����ا���ّ��َ �ا��َّ�� �أَ�ْ�َ����������������������� ������ا�ا������������������ا����»:��ِ�َ����

�(.����:�������9،�)«�������������ا�����������������

�:���������ا���������������������ا��اا��������������������،�����ا�ا����������9(��)���ت

�َّ�َ�����ُ�� �َ��ً������� �������ُ���� �ا�ْ�َ�ْ�َ��� ��������� ��� �ا�ْ�َ�ْ�ِ ِ���� ��ِ�� �����ت�»�:�������ُ ��� ��ا ����

��� ������������� �ا� ��ا ��� ��� ���������� ��������������� �ا� �� ��������ا�� »(� ،�����9���:

�1�.)�

�:���������������������9(��)ا�������

ا�ْ����������َ���������ا��ُ��َ�ا�ْ��ا�������َ��ا�ْ�ُ�ُ�جِ���ا������ء����ا�ْ���َ����ِ���ا�ْ�َ���َ��ِ��ِ�َ����������ُ���أَ������َ����ْ������أَ�ْ������

�����ا�����������،������������������ا�����������ا�ا����������������������������»:�ا�ْ������ُ

������������������»(�،�����9��:����.)�

�پ�����ا�����پ����ـ��55

�����������،������ا�ا����������������������������������������ا��ا�����(�)����ا���

��.���������������ا����ا�ا���ا����ا������ت�پ�����

�����.������������ا����������������ت�������(��)���������ا���ا������������ا�������

�ا�ْ�َ�����ا��َ���ِ�.�ا������������ا�� ا����������ا�����������(.��2ا�����؛��������)������������

������ا���� ��� �������� ��� ��ب������، ���� ������������)��ا�� �ا� ���� ��� �����،ا� �����

�9�1�:31��.)��

�:����������������ا����������������پ�����������������9(��)ا���ا�������

َ���ْ���� ��َ�ِ����َ�����إِ���َ��ٌ�����اَ�ْ�َ�ْ�ِ��� ���َ�ُ�َ�� �إِ�������َ���ٌ�آ���ُ ��َ��ُ�َ�� �اَ�ْ�����ِ����َ ��َ�َ��ب�����َ ���إِ�َا���������ِ���

�أُ �����َ�ْ���� ْ���� ������ ��َ�������أَ�ْ�� �������َ�������أَ����ثَ ����ْ������أَ�� ��������ُ�� ��� ��َ���َ�� �اَ����� ��ْ���� �إِ�َ�����َ�ِ ْ�ُ�ْ��َ�

���ْ�َ�� ْ���� ����َ��������ْ�َ�� ���؛�پ��������������������ا���������������������������������»:����َ�������َ

���� �ا���ا���� ������� ���� ����� ���� �� ،����� ��ا ��� ���ا������، ����� �� �پ�����، �ا

���������.������ ���� ��� ������ ����� ��ا��، ��� ������ �� ����� ��� ����ا�� ������������ ��
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:��������9،�)«�����������ا��آ���������������ا���������ا�����������ا�������������

�1�.)�

�:�����������ا������������������(��)�����ا���������

����� �ا����َ�إِ����� ��� ����ْ�َ�ِ�� ��ُ�َ�ِ����ا�ِْ�����ب� �أَ���َ�ِ ْ���� ����َ�� ��ِ�َ�� �ا�ِْ�ْ�َاء� ����� ������ْ���� ����ِ������ ���ِ�

�ا�ْ����������َ �إِ������ِ ْ���� ُ��ُ��������َ���������� ����ْ�َ������ �����!�پ�������������ا��������������»:�ا������َ��ِ

�ا��� �������������������� �������� �ا� ���� �ا���� �������� �������ا��� ��������ا ���������

��� ������ ��ا ������������ا� ����ا� ������� �آ������� ���ا������ ���������� »(� ،�����9��:�

��3.)�

��)���ت )����� ����9������ ���� �ا� �ا�������� ����� ������ ������ ���� ��ا ����

�:���������ا�������������������

� ����ْ���� ِّ�َ�� ��� ����َ���ا�����َ �ا��َّ�� ��������� ������������ا�ْ�َ�َ�� �أَ�ْ�َ��� ����َ�ِ�َ� �ا��������������»: ������ا

�(.����:�������9،�)«��������������ا�����������������ا�����������������

��� ����� �ا���ا���� ����� ��� ���ا��� �ا� ���������� ���ا�ا���پ��������، ��� �ا�����

�:�����������������������������������99(��)���ت�ا���.��������ا���ا��

�(.������9��:�93،�)�«����(������)��������������������»�:ِ�����اً�ا��َّ�����ء��َ���َ�ُ�ْ����ْ�����

�ـ���ا���53

����ا�� ��������� ��������� �ا� �ا��ا���� .� �ا���ا� �پ� �����ا���ا��������ا�� ��� ���� �������

�.�������ا������ا�����������ا�����ا����������ب�����ا��������������ا�����.ا��

�:��������������ا����������������ا�����،����������������2(��)ا���ا�������

����َ��������َ������ْ��َ��:«������������������»(�،�����9��:�93�.)�

�:�ا���������ا��������ا�ا�������������������������������������(�)��������ت��

�(.�������9��:�9،�)«�پ����������ا���ا�������������ا�»:���������������َّ����ّ�ا�ْ�������

�پ�����ا��������ـ��52

��� �آ�����ا�����������ا���������������ا ���� ��� ��� �������������� ����ا� ��ا���� ا�����.
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