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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ا�� � �ا�� ��ا؟ ������ا�، �����ا����� ���  ������ �� �� ���� ����� ����� ��، ����� �����

�ج �ا� ����،��ا� ��ا�� �� ���ا� �ا������ ��ا����� ����ا� ��ا�؟، ��� ���ا� �ا���� ���

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

����������������������

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

�� �ا ������ ����ت ����� ��� �� ��� �� �ا�� �� ��� ������ �����، «������»����� �� . 1

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

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

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

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

 (.78، � 1387، ������� )������ �����ب ������� ، ��� ���� ����� ����� �� ���

�� ������ت  �� ������ ����������ً �� ���، ����� ���� ���� ���� � ������ ����� ��������. 2

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

� ��ا����، ��ب � �� �� �����(. �����1377 �.�: ���، ����1390، ������ )�.�: �� �� ���������
����n��rm�����r
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� ��� ���ت ��� �� ���� ��ا�� ���� �� آ��� �� � ��� �����. ��� ������ �� ���� �� �� ���������

� �� � �� �������� �� �� ��� ���� ������ ����� � ���� �����، ��� ������ ��� �� ����ب � �� �

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

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

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

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

� ���� ��� �ا� � ،� ��� ������� ����؟ آ��� پ�� ������� �� �� ������ �� ���ؤ�� �� ������ ��� 

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

 � ���.�� ����� ������� �« ����»��� �� �� ،��� «���»� �� ��� ���� ���، ��� �پ��������

3 .� �� ����������� ����� ،��������� ���� �� ����  ���������  ����� � .����� ����� ، ��

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

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

 ���ا�����ا�ت �� ���ا� ��ا� �ا��. �ا������ �ا�« ����» �� ���ت� « ����»�� ����� ، � ������

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

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

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

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

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

��ا�� �� �ا�� ����ا�ا� �ا� � ���� ������، ������ ���� �������� ��� ���ج ���، ����� �����

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

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

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

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

  :������ج ��� ����� ���������� �� ����  ����� ������� ����� �� ��������������، 

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

، �، �����ا�، ������������� �����ئ�ت � ����� �����، �� ����� پ����� ���������  ����. 4

����n��rm�����r
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 ������ا� �������� ����� ����ا ���� �����ت ����� ������، ������. ��پ��� ����� �������

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

� ���، �� �ا� ��ا� �ا���� ��� ���. « ������ ��������»� ���� �� ��� �� ������ ���������� 

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

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

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

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

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

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

 .��������� �� �� ���ت ������� � ������آ�، � ��������ب ���� � 

�ا�  ��� �� �� ������ ������ ���� �، �� ������� ��� � ���، �������� ���� ���� ������ ��. 5

 ��� ��ا� ��� �ا��� �ا���� �����ا ���ا �������ا����ئ� ، ��� ���� ��� ������ ���� �

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

�ا� �� ��ا�� ��ا� ���� ��ا، ���ئا� ��ا� ����� ��� ��������، ���� ���� �� ��������� � ��، �����

��  ���ا�� ��������ا�ا��� ������� � ����� �� ���� ��� ���� ����� �ا��، � ����ً�� ، ���ئ

 ���:�� ��پ��� � ��� ���؟ �� پ��� �� �����

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

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

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

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

��� � ��ا� ����� � �، ��� ��� � ��� ����� ������ئ� ������ ��� � ��� �� ����� ���� ��

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

 ���� ������� �����(� ،1369 � ،26-30.) 

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

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

 ������ ���.ئ� �� ����� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ��������

����n��rm�����r
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�ا�ت ��ا� ���� ���� ������� ������ �� ����� �� ���ئ� ��ئ �� ������� ������ �� ���، ��� ،�����ً

 ��.� ������ �� ����� ���، ��� ���������� �� ������ ���ئ� ����� ، � ����� آ� �����

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

 :������پ��

���������� 

� �ا� �ا�� ���� �، �� � ����ت ������� ��� �� ����، ��� ��� �����« ����������»����� �� 

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

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

�َ�ً أَ�ْ �ْ� تِ�َا��َإِ�َ� �َأَ»�: �ا������ �������� �� ��آ� �ا�، �� ����� �����. ����� ����� ��� ���

« �َ���ِ�ِ�ُ ��ا���ا���َا��َ�ِ �َ����ا�ُ �َ�ْا�ِ �َ�ِا�َ �� �����ٌ ���َ��َ� �َتَ�َ��� �َ�ئِ�ً� �ُ�ْ �َ� �ِ��َ �����ِ �َ��َ�ْ�ً� ���َ���� إِ�َ

� �اا� ��  �ا����� آ���آ� �� ��ا� �اا�، ��ا���� �� �اا�����ا�اا��  � � �ا�� ���(� ��11ا�: )�

��� �  ��� ���� � � �� ��� ���� آ��� ��� ����� �� �����، �������� � ���������� �������

���� ������� �� ��� �������. 

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

������ ��� .���� ����� ���� ����� �������� �������� ��� �� .�������� ،������� ����� 

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

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

��� �ا� �� ��ا��. ��ا� �� ��� ����ا��� � ���� ����� �����، «����������»����� ����� �� 

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

�ا� � ��ا�� � �����، ��� �� �� ����������، ���� �� ���� ��������� ���ج ��� ���������

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

�ت �ا��� �� � ���: ���ؤ�� �� �� � ������»�: ������� †���� ���� ����� ���، ���ً. ���� ����

 (.161، � 1، ج �1362، �����)���« �� ������ � ���� �� �����، ���

« ��ا����»، � ��ا��ا� ���ا� ����ا�ا� �ا��ج ���، ��� ���� �� ���� ����، ��� ����� ��

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

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

����n��rm�����r
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 ���ا� ��ا، ��������. �����آ� ������ � ��� ������ ���� �����ب �� �پ������������� ��  ،�����

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

 ����.�� ����ب ����ب � �آ����، ���� �������. ������

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

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

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

ˆ

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

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

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

������ ����� ����� ���� ��.��� 

�������� 

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

� � ���ا��ا����ا��� � ���� ������ ���� �����، ����� ����� ����� ������� ������ ���ئ� �� �������

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

 .(160 �، �8، ج 1423، ���������)��ا ���� ��������، ����� ��� ���� �� ��ب ��� ��� �� �� ���

 ���� ���.« ���ب ���»� ����� ����� ���، ���� ���������  ����

��� ���. �� ���� ����� ��ب ���ا� �ا�� �ا�  �������� ����پ���������، «���ب ���» ��� ����

��ا��  �ا�� �ا����� ��� �� ���� ���ا� ��ا�ب ������ت �� »� �� �����  ������ ����، ��ب

، ������ا .«��� � ��ب �� ����� ����� �� ���� ���� ����� ����� ���[ �� �� ������]�����

 �� ��ا� � ���ا�ب�ا� آ��ا� ��ئا� � ��� �ا������� �، ��� آ���� �� �� �� پ ��ب آ�»���� ��� 

�ا�ب �� ��ا��ت  ����ا�: � ������ا��ا� ���� .(1475، � 3، ج 1373، �����) «������ ��، ���
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، �ا�� �� ��� �ا� ���� �� �� �� � ��ب آ�»���: � ��������� ������ ����ت ��� � آ�. �������

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

����ا� �� ��� �ا� ��ا������ ���� �� �� ��ب ����� ���� .(214 ، �1 ، ج��1356، ���� �� �����)

 .(123 ، �2 ، ج1384، ������) �������� آ� ��� �، �� � ���������� ��� �������� پ

�َ �َ�ْا�ُ  �ْ�ُ�ُ�َ�ْ�ِ�ُ �ِ�ِ �َ�َ�ُ �َ� �ُ�َ�َ�َ� �َ�َ�ْ�َ� ��ْ�ِ��َ��َ �َ�َ�ْ» آ��� ���:« ���ب ���»� �� ���� ��� ��آ� �

�ا� ��  ��������� ��� �� ��  ��������  ������آ���� � �� ����� � (16: )� «���ِ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ ��ْ�َ��أَ�ْ�َبُ إِ�َ

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

� ��ا� �� �� ��ا������� �� ���� ����� ����، ��ب ����� آ��� �« ��ب»���� �� ، ��آ ��� �������� ��

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

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

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

� ��ا��  �����ا� ��ا�� ���ا�� ���� �����، ��ب «��ب»���� �� ����� ��، ���������� ����� ���. 

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

 «��ا�ِ أَ�ْ أَ�ْ��َا �ا�بَ �َ�ْ �َ���َ ��ُ�� �َ�� �َ�َ�َ��»� ���. �� ����� ���ب ���� ���� �� ��ب ���� �� ������

�ب �ا �� �ا���ا� �� ���� �� �ا�ب ���ا ������ ���� � ��� ����� ����، � ��� ��ب��� �(8: )���

 (52 ، �1 ، ج1373، �����) ��� ������

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

 ��:� ���� ��� ���� ���ت �، ��� �������. �� ����� ���� ��� ���� �

 ���. �، �� ����� ��ب �������ب ����� ����، ���ب ��� -

 ���. ����� ������ ����، ���ب ��� -

 ���.����� ����، �� ����� آ��� �� ��� ���� ، ���ب ��� -

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

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

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

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

 �� ������ ���. �آ��� ���� ��� -
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 ���. �� ��� �� ������ � ��ب ����آ��� ���� ��� -

 ���.��� ������ � �آ��� �� ���� ��ب � �� � ���� ��� -

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

« ��� ������ �ا���� �»�� ���. ����ت �پ���، ���� �� ������ ���، ��� �� ��� �� ������ � ��ب �������

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

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

 ���.�����ب � ����� ������

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

� �ا� ��������� � ،����� ����� ��� ���� ��ب ���، ����� �ؤ�� �� ��� ���پ��� ��؟ �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� . ������� ����� ��ب ���، ��� ����� � �� ������ ��� ��� �������. �� آ��� �������

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

���������� ��� ������� �� �� ������ ��� �� ��� �� � ����� ����� � .ً��� ، ������ �� ���

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

 ����.�� ��� ���� ��ب ����� �������: ���� ������ ���ت ��� � .��������ت ���� �

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

��ا� �� .«� آ� ���� ������� �� ���� ��� ، ���� �� ��� ���� ��ب ����� ��� �� �� �� ����������»

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

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

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

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

 �� ��ب �� �� ������، �ؤ�� ���.

�����������������

�ا� ، «��ا�»� ���. ������� �� ���� �، ���� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���

�، � 1412، �)���ا� ��ا���� � �ا�� ��ا��ا���� ���، ���� ����� ���� پ��آ��� ���ج �

� �ا�ا� �� �، ��ا��� ���� � ���� ���.����� � �� ��� � ����� ��، � �����(. ����� �616

�ء �ا��� ���ب � ���ب، ���� � �����ت����، ����، ���، �������، � ���� �����، ������� ��:

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

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

-73 �، 1 ج، 1374، �� �����ا�ئ292-289 �، 7 ج�، 1402، ���ا� )����ا������ ��� �

77����� ���� �� .)�� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ������� �� .�������� ،��� :��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ����� ����� ���. �����، ����� �� ������ �� ��� � ����، ���ب ���
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��ا�.  �������� � ��� پ������ �� ���� ��� ��� �� ����� �� ���� ����، «���������»����� �� 

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

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

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

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

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

������� ،�1391.) 

��  ���� ��������� � ������������ � � ����، �������� � �������� �� پ������ �� ���� �، ��������

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

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

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

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

�ا� ، ���� «��� ��ا���»�ا�  ���، ���. ���ً������ ����� � ������ ��� ����� ���، � ��������� �� �

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

� ��� ������ �� آ� ���� ���. �� ���� ���� ��� � ����� �������� ����� : ���� ������، �� ������

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

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

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

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

( �� 525، � 2، ج �1362، �����)��� �������� ���� ��� ���� � �������� ��� آ� ��� ��� ���، ������

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

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

 �������. ��� ���� ������ �� ������ت ��� � 

�� �ا� � �� پا�����ا��» �ا��:�� ��ا�� �ا��ت ���ا�� � ������� ������� �� ���� ����، ��������

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

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

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

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

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

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

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

��� .������ � ����� �� ���������� ������ ،����ً��  ��� �� � ���� ��� �� ��� ������� � ، ��

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

 (.78، � 1361)آ������،  �������

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

�� »�ا�: ������� †����ا� ��ا��، ��ا�ت �ا����. �� � ��� ��ا�� �ا���� ������ ��ئا

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

(. �145، � 1410، �آ�ا����)�� «������� �������� �� �� � �� �������� ����� ������ ��

 ��.����� ���� ��� ���� ��� � �، (�128 ����: �115ت ����� ��آ� )�ؤ����: �� �� آ�����

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

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

��ت ���� �ا�، ���� ��� � ��������� ��� ��� �� †������ؤ���� �� ����� ���، ���� �����

� ��� ��ا��� �ا��� ����ا�� � �ا� ��ا�(. �380، � 1410، �آ�ا������� )���� ������� آ����

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

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

� ���� �� �� ����� ������ ���� �����، ��������، ���� � ���� ���� � ����ؤ�� ���»� ���: ���

�������� ������ �.» 

« ��ا�» ����ا� ��ا� ���ا�� ���ا، � ���ا������ ��� � ���؟ ����� �������� ����، ���ْ

�� ��ا� �ا�� �ا� �� ��� ��� ���ئ ���� :����ت ��� ��، �� ���« ���» ����. ���� ����

����n��rm�����r



84���������،���������،����������������،�����1395�

��ا��� �ا��  ��ا������ ��ا� ���ا� ����� ،��(. ������10، � �8، ج 1402، �)������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� 

�َ�َ�َا�ْ »�ا� �� �ا�آ� آ�ا�� ��ا�: �� ����� ��. ��� ���� ��� ����� �����« ���� ����� �����»

�ْ �َ�َ�ْ�َا� �ٍ ����ا�ا��ِ ��ْ�َ��ُ�ْ �َ�َا�َ�تِ �َ�َ�ا� ��َ ��������ْ�َ�� �َ��ْ�َ�ْ�ِ �َ�َ�َ�ْ�َ��ُ�  ���ُ�ْ �ِآ�َ�َ �َ�َ�َ�ْ�َ �����ْ�َ� �َ�ِ

� ]�ا� �ا� �� ���ا� � � آ��� �� ������� ��� ������� آ�� �� ���� �������� (� 70)����ء: « �ً���َ�ْ�ِ

 ������اآ�� �� ������ �� ��ا آ���� � ���� ������� ��� �� ��پ�� ������ � �� ��[ �������������

 .��آ���� ��� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �ا�  �����ا���� ���ا������������� ، ���� ���� ������ ���� ����. �� ������ � ���، ���������� �
����n��rm�����r
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�ا�  ������ �����  ����. � �ت ������ آ� ��� .����� ���� ���������� ����� ����� �����

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

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

�ا� ، ��� ���� �� ���ا�� �ا���� .(1387، �����) ����� ������������ ���� ����� �� ���، ��� ��� �

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

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

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

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

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

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

� ��������� ،���� ��� ��� ،������� � ���.����� ����� � 

���������������������

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

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

� �ا� ���(. �18، � 1384، ��آ���ا� ���� )����� ������ ����� ������� � ��� ������ ��� ����

���� :��� ���� 

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

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

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

� ��ا� �، ���� ���� ���������. (531، � �4، ج ����1428، ) ��� ���� � ���� ��� ��� ���

، � �2، ج 1420، ������������ا) ���� �����ا����ا�، � ����� �� ���� ��ا����� ���� ������ �� 

 (.�374  ،�1، ج 1416، ��� ��14

����n��rm�����r
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��� ���ا�� �� �ا�����ب �ا�����ا�� � �� ��� ���� ��� ���� ������، ���������� ����� �

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

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

��� ������������� � �� �� .������ ���� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ،���� ��� ���� �

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

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

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

 �.�، ���� ������� ��� ����� �� آ��

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

 �ُ�ْ�ُا�ُ ��َ��ا ����ا��ُ�ُ�أَ�ْ�َ���ُ »�: ���������� ����� آ��� ���. ������ � ��ت ����������� آ��� �� آ. ���

�ا��[ ��� ����ا�� ]� پ� ��� ���������� ��� ��  ��������� �� �(� 1-3)�����: « ��ّ� �َ�ْ�َ �َ�ْ�َ�ُ��َ ��ْ�َ�َ��ِ�َ

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

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

 ��� ��� ���� ���. ���ت ���

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

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

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

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

 .���������  �������������� ��  �����، �����������  ������  ������ئ�ت ��

����n��rm�����r
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���ا� �� �� �����ا�� ���������� ����� ����، � ������ ���� �� ������� پ������ �، ������

�ا���� �ا�� ، ���ً ��.� آ� ��� �������� ��� ���پ������ �� �����« �����»� « �����»���� ��  .���

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

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

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

�ا�  �� پا������» � ��ا�:�ا� ����ا� ���ا� ��ا����. �� ���������  ��� ����� ����ت ����� �����

������ ������ ������ ����� �». 

�����������

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

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

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

����� ،��� ��� ��� � �� ����� ��� �� ��� ���:��� 

��  � ��� �ا� ���� ������� �، ���� ��� ���� ����. ���ً �����  �� ���ئ�� ��� � ������ ���. 1

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

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

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

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

� ���� �� ����� ���� ����� �� ��� ���ئ���� ����، ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ��� ���. 2

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

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

. �ا���� ����ب �� ������� �� ��� ����� ���، �������� ��� �� آ� ������ ‰������� ���� � �����

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

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

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

�ا� �� ��� �� ���ئ������� �. �� �����ب ��� ����� ���� ����� آ� ��، ���� ������ � �����ً ����� �� ���

����� ��� � ��� ��� ،����� ���� �� ���� ��.��� ����� ���� � 

����n��rm�����r
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� � ��ا� ���ا��؟ �ا�ا� �ا�� ���ا� ��� �ا� ���� ������ ��� ����، �� ������ �� ���� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

� ،������ ������� ���� �� ��� ،��������  ����� ��� ��.��� 

� �ا� � �� �����، �ا��������  ����� �� ��� � ������ �� ���ئ��، ������� �� ����� �����

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

 � �����.���� ��� ������ �� ������� ��� �� �� ��� پ

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

 �پ��ا������ ��� ��ا�: �� ���ا��� ����ا��ا� ����ا�ب ��� �، �����آ��� ������ ���� �� 

�ا��� � ��ا� �����ا�، ���، �����پا��� �ا��ت ��ا، �� ���� ���� ���� ����، ���� ��ب ���

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

 ���. �� ���ئ�� ����� �� �������، ����� �����
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���������� ������ ،�� ،1362 ،�� ،، ���� ������.� 

 .�� ������ � ������ ������ �� ������، ، �����، 1361آ������، �������، 

����� ������� ،���� ،1394 ،�� ،����( ،������ ���� �� :������ �15/4/94). 

، ، «����� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����پ�»، �1391، �������� ������ � �����، ����

 �36� ،157-194. 

 �� ����.����، ���� آ �، 1428، �����، ������

 .20-18، � 47، � « �� � آ��� آ� ���� ���؟����� �»، �1384، �، ���آ���� �����

 .�، ��، �������� �����، ��1410، �� ��، ����������آ�������

 ، ����، ��� ����ت ��آ�.�، �1423، �، ������������ �����

 �.���ت، ����� ������، ��، ��1420 ����، �����، �������� �����

����� ،� ،����������1416 ،��� ،�� ،.������� ��� �� 

������ ������� ،�� ،���� ��1412 ،�.�������� ،����� ، 

�������� ،� ،����1384 ،.���� ،����� ، 

������ ،� ،�����1373 ،.����� ������� ،����� ، 

����������� ،� ،�1391 ،.����� ��� ،�� ، 

، «��ا����� ��ا������� ���ا�ت ����ا� ����ا��� �� �ا� ��� ����� �������� �������� ����� �����»، 1387، ����، �����

 � ،30 � ،35-102. 
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 .��، ��، ����� ���������� ��������� ��������� ، ، �1374، ���������، �����ئ���

 .125-99، � 3، � ، «�� ������� ����� � �������� �����؟ �������� �»، 1390، �����، ������

�� �ا�، ��، ��ا��، ��1356، ������� ���� �� ��� ����، �������

�������� �������. 

 .�، �����، ���� ��� آ��� ������ ��������، 1402، ���، ��������
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