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��������
��������� ���� ����� �� ������ ������ ����ﺩ � ������ ����������� ���� �ﺩ�����ﺩ
��� �������������� � ��������� �� �� ���� ��ﺩ��� ��� �� ����� ���� � �ﺩ
����� �� �(������ ����) ����� ��� ��� ������� ����� ������ ���� �� �������
���������� ������ �������� ���������� ��������� ������������ ������� � ������� � �����ﺩ
��������� ���� �� ������ �� ������ ��� ��������� �������� ��� ������� �ﺡ
��� ������ ������� �� ������ ����� ��� � �ﺩ����ﺩ.����ﺩ��� ����� )����( ���� �ﺩ
��� �� ���� ���� ���� ��������ﺩ.��� �� ������ ��� ������ ��� �� �������
:��� ��� ��� �� �������� ����� ���� ��ﺩ
.������� ���� ���� ������� ��� �
������� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ���� �
.��� �����
������ ���� ������ ���� ��� �� ��ﺹ�� �� ������ ���� ��ﺩ��� � �ﺹﺩ
:��� ���� � ���� ����� ��ﺩ.���
�������� ������� ����� � �ﺡ����� ���� ������ �� �� �ﺡ
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���� ��� ������ ����������! �� �� ������� ��� ����ﺩ
.�� ����� �������� ���� �� �� �� ������ﺩ � ��� ��ﺩ
:�� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ����ﺩ
���� ��� ������ ��� ���� �ﺡ
��� ����� ��� ������ �� ����ﺩ���ﺩ�! �� �� �� ���� �ﺩ
.���� ����� ���ﺩ
��� ���� ����� ���� �� ����� ��� �������� ��� ���� �� ������ ������ ��ﺩ
:��� ��� ����� ���� ���� �� �ﺩ
� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ����� � ����� �ﺹﺩ
.��� ����
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���� ��� ��� �������� ������ �� �������� ����� �������� � ������ ��� �ﺹ
������� ��� �� ��� �� ������������� � ��������� �ﺡ��ﺩ �� ��ﺩ��� � ����ﺩ�� ��ﺹ
���� �� �������� ����� �� �������� ����� ������� )�� ������ �� ��� ��ﺩ
������ ����� �� �� ���� (������ ��� �� ���������� �� ������ ���� �� ��ﺩ
.��ﺩ� �� ���� �������ﺩ
:������ ����� �� ����� �� ���� �� ��� ���� ����� ��ﺩ ��ﺩ

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

��������� ��������� � �������� ������� ������( �� ������ ������� ���� ����� ������ ���ﺩ
� ������ ������ ��� ��� ����� ��� ��� ����� ����ﺩ.��� ��������� ���������
� ����� ���� ���� ��� �� �� ������ �����ﺹ�� ��� �� �� ��� ����� �� �ﺩ
������� �������ﺩ��� �� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ���� �������� � ������ﺩ
��� ������� ������ ������ ��� � ���� ����� �� ������ � �����ﺩ.��� ����� �ﺩ
��� ��� ���������� .���� ���� ������ ������ ���� ���� ����� ���� � �����
����������� � �������� �ﺩ� � ����� ��� �� ����������� �������� ��ﺩ����ﺩ
�  ���� �� �ﺩ� �� ��� �������� ������ � �����ﺡ.��� ����� ��� �� �� �������
��� ��� ����� ������ ����� �� ������ ����ﺩ � ����� ���� ����� ������� ��ﺹ
������ ������ � ������ � ����� �� �������� � ����� �� ����� �������� � �ﺹ
.��� ���ﺩ ����ﺩ
������ ������� ������� �������� ������� ��������� �� ��������� ���� ��������
�������� ��� ���������� ������ ������ � ������ ������ ������ �� ��������
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� ������ ��� �� ������� ������� ��� ��������� ����� ������� ������� � �����ﺩ
���� ���� ��� ��� ���� ������ ������ ���� ��� �� �� �������� ���� ��ﺩ
�� �� �� ����� ����� ������� � ���� ������� �� ���� �� �� ��� ��� �� � ���
��� ���� � ����� ������� ����� ���� ��� � ���� ��� ������ ������� ��ﺹ
����� ���� ���� ������ ����� ���� ����� ����ﺡ ���� ���� ���� � �� �ﺩ����ﺩ ���ﺡ
������� ����� �� ��������� ����� ����� ���� �� �������� �� ��  �� ���ﺩ.�����ﺩ
� ����� ������ �� ������ ��������� ���� ���� ����ﺩ�� ������ � ���ﺩ � �ﺡ
� ������ �������� ����� ������ ����� ������ �� �� �� ���� ��������� ����� ���ﺩ
���� ���� ����� �� �ﺱ �� ����� ����ﺩ�� ����� ������ �� �ﺩ.������� ���ﺩ
�������� ���� ���� ������� ��� �������� �� ��ﺩ �� ����� ����� �� ��� ��ﺩ
.���� ���� �� ���� ����� ����� ��ﺹ

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

������ � ������� ��� �� �� �� ������� �� ������� �� �� ������ �� ��ﺩ
���� ����� ���� ���� �����ﺩ.��� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ��ﺩ
����� ���� �� ���� � ��� ��� �� �� ����� ����� � ���� ���� � ����� �
� ��� ����� ������ ������ �������� ������ �� �����ﺩ� �� ������� ����� � ��ﺹ
�������� �� ������ ���� ��� � ��� ����� �� ����� ���� �� �� .������ ��ﺩ���ﺩ
:�� �����ﺩ
������������ ���������������� ���������� � �������

�������� �������� ������� ��������

������������ ��������� ������� �� ��������� ������ﺩ

�� �� ������ �� �� ������ ���� ����

������ �� ��� ����� �ﺡ��� ���� � �ﺡ

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

��������������� ��� � ������ ������ﺩ�� ������ﺱ

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

������� ��� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� �� ���������� � ������ ���
� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ����ﺩ� �� ����� �� ���� ��ﺱ
.�� �� ��ﺱ ����ﺩ

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

:���� ��� ����� �� ��� ������ �� �ﺩ����� ��� ��ﺩ� �� �ﺩ���� �����ﺩ
������� �� �� ���� ������ �� ����� �����

������ ���������� �� ���� �� �����

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

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

������ ����������� ���� ����� �����ﺩ

���� ����� � ������� ���� ���

����� ���� ���������� �������

��������� ���� �� ���� �� �ﺩ

�� ������ ����� ����� �������� ��� ����ﺩ

���� �� ����� �� ��� �� �����

����� ������ �� ����� ��� �ﺹ

������ ������� �������� �� �� ��������ﺩ

��� ������� ��� ����� ��� �ﺡﺹ

���������� �� �������� �� �����������

���� ������ � ��� ��� �� �ﺩ���ﺩ

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

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

������� ������� ������� ���� ����� �ﺡ

���� ��� ��� ���� ���� ��� �ﺡ

� ����� ������ �� ��� ���� ������� �� ����� �� ���� ����� � ����� ��ﺱ
������ �� �ﺡﺩ���� ������� � ������ ��� � ������ ���� ��� ���� ������� ���ﺩ
������� ����� .����� �������� � ����� ���� ���� ��� �� ����� ���� � �����
��� ���� � ����� ������ ���� � ������ ��� �� ���� ������� � ���� ������ � ���
��� ��� ����� �� �������� ��������� � ������� ������ � ������ �� �� �����ﺩ
�������� � ������ ���� ��ﺹ��� ���� ����� ������ � ���� ��������� ��ﺩ
�������� �������������� �� ������ﺩ��� ������� �� �� ��� ������� ���� ������� �ﺡ
������ � ������ ����� ����� ����� �� �� �� ���� ��� ���� ��� ��� .����
�� ��� � ������� ������ ���� :��� ������ ��� �� �� ����� ����� �ﺩ� ����ﺩ
��������� � ������� ��� ������� ����ﺩ ����� ��� ����������� ����������ﺩ
������� �� �� ���� .����� ������� ������� ��ﺹ����� ���� � ���� ���� ���ﺩ
������ ���� �� .������� ��� ����� � ������ �� �� �� ���� � ������ ����� ��ﺹ
� ������ �� ������� � �ﺡ��� ������� ��� ���� ��ﺹ����� ��� ��� �� ��� �ﺩ
���� �� �������� ������ ����� ������ �� ������ ����� ���� �� ������ �������
�������� ������ � ������ ��� �� ������ ��� � ���� ����� ��� ���� �������
����� ������ ��������� ������� � ���� ������� �� ���� �� ������� ���� .����
������ ����������� ���������� ������� �� ���� ��ﺹ�� �� ���������ﺩ
��� ��� ������� �� ������� �� �������� ����� �ﺡ�ﺡ� ����� ���ﺩ� �� ��ﺩ
�� ������ ������� ������� � �� ����� ����� ��� �� �������� � ��ﺩ.����� �
�� .���� �� �� ������ �� ����� ����� ��� ����� ����� ���� ����� ����� ������ﺩ
!���� ����� ���� ����� �������� ���� �� �ﺹﺩ
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���� �� ������ �� ��� ��� ������ �� ���� �� ����� ��� �� �����ﺩ�� �ﺡ��ﺩ
�� ���� �� ����� �������� ������ �� ������ � ���� ���� ��� ���� ���� ������
���� �� �� �������� �� �� ����� ���ﺩ.��������ﺩ� ���� ��� �ﺱ ����ﺩ� �ﺩ
�� ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� �� ����� ����� ���� ������ ����� �ﺩ
���� ����� ������� �ﺩ� ���� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���� � �����ﺩ
.���� �������� ���� �� ���� ���� ��������� �� �� ���� ��� ����ﺩ ����� ������ ��ﺩ
������� ������ ����� ������ ����� ��� �� ����� �� ������ ������ �� ���ﺩ
�� � ���� ���������� � ���� ��������� ����� �� ���� ����ﺩ ���� ��ﺩ
�������� ��������� �� ������� ������ ����� ����� ���� ��������� ������� ������� �� �����ﺩ
���� ���� ��� �� ��� ��� �� ���� ����� )��ﺹ.��� ���� ����� ���������
������ �� �� ����� � ����� ��� ��� �����( �� ��� ���� � ��ﺩ� �����ﺩ
����� ������ ��� �� �� ����� .������ ����� ������ �� ����� ������ ����� ��ﺩ
��� ������ ���� �� �� �� ���� .������� ����� ���� � ������� ��� �� ������
������ ��� �������  ����ﺩ.������� ��������� ���� �� � ������ �� ��� �� ���ﺩ
����� ������  �� ���� ������ �ﺹ�ﺩ.��� ������ ����ﺩ �� �� ��� �� ����ﺩ
�� ������� ����� ����� �� ���� ���� �� ���� �ﺩ� ��� ��� ���� �� ��� ��ﺩ
����� �� ����� �� ��� ������ �� � ���� �� �ﺩ.����� ������ ���� ���� ��ﺩ
������ ��� ����� ��� ������� ���������� �� ��� .��ﺩ� ������ﺩ� ����� ���ﺩ���ﺩ
:����� ����� ����� ���� �����ﺩ

«.�������
������ �� ������� ����� ������� .����� ������������ �������� ������� ���������ﺩ
��� �������� ��� �� �� �ﺩ��� ����ﺩ���ﺩ �� �� ������ﺩ� � ��������� ��ﺩ
����� � ������� ��� �� �������� ���� ���� �� �� ��� �������ﺩ � ��ﻁ
����� «���» �� �� ���� «��» ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� �������
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����� ������ �� �� �� ����� �� ��� �� ����� �� �� ����ﺩ � ���������ﺩ
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������ ������� ���� ������� ������ ���� �ﺩ�� ��� �� ���ﺩ ����� ����ﺩ ��� �ﺡ
����� ������� ���� � ����� � ��� � ��� � �� � ���� �� .���� ���� ����
�� ����� ����� .�� �� ��� ������ �ﺩ�� ���ﺩ �� ������ �� ���� �� �� ��� ������ﺩ
������ �� ��� ������ �� �������� ���� ��� ����� ������� �� ����� ������ � �ﺡ
.���� ��� �� ���� ��� ���� �� ������
���� ������� �� ����� ������ ���� ��� � ��� ���� �� ��� ��� � ����ﺩ
����� ��� �������� .����� �� ��� ����� � �������� ������ ���� ����ﺩ
: �ﺩ���ﺩ �������ﺩ.������� �ﺩ�� ����� �� ������ﺩ
��� ���� �� ����� ����� ���� ����� ���� ����� �����ﺩ
������� ������ � ����� �� ����� � ��ﺹ
� ��� ����� ��� ��� ��� �� ����� �� ����� ���ﺩ
������ �� ��� ������� �� �� ����� ������ �ﺩ����ﺩ
��� ���� �� �� ��� ����� � ���� �� �� ������ ��� �����ﺩ
.�� �������ﺩ
� ���� ����� �������� ������ ����ﺩ� ���ﺩ�����ﺩ ������� ���� ���� ����ﺩ�� ��������ﺩ
� ����� ������ ����� ������� ���� �� ���� ������������ﺩ� ���� �������ﺩ
������� ����� �ﺩ�ﺩ���ﺩ � ��������� ���� ���� � ��������� ��� ��� ��� ���ﺩ
���� �� ���� �������� ����� ���� ��� �� ����� � ���� ��� ������ �� � �������
�� ����� ��ﺩ��� ����ﺩ��� ������� ����� � ����� � ��ﺹ���� ���� � ��ﺩ.����
.��� �������� ����� ����� �� - �����
�������� ������ ��������� ��� �� ������ �� ����� ���� ����� �� ���� ��ﺩ
���� ���������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� �� ����ﺩ
.���� ���� ���� ����� �� ���� � ���� �ﺡﺩ����� �� ������ � ����ﺩ

1

���� ���� � �������� �� ����� ���ﺱ
���� �� �� ����� ���� �� ��������
��� �� �� ��� � ����� ��� ����
����� ��� � ����� ���� � ���������ﺩ
�� ���� ����� �����

2
3
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��� ������ �� ������ ������ �������� ���� � ������ ����� ����� ��� ��
: ������� �����ﺩ.��� ������ ���� �ﺩ
���� ��� ��� ��������� ��� �� ����� ��� ���� � ����ﺩ
��� ���� ��� ������� ������ ��������� � ���� �� �����ﺱ
��������� � �� ��� ���ﺡ�� ��� � ������ ��������� ���� ��ﺡ
.���
������ �� ���� )��� �� �ﺩ�( �� ��ﺱ �� �� ���� ��ﺩ
�� ������ ��� ����� ��� ���� ������ � ������ ����ﺩ
� ������ ��������� ������ (������� �����) ������� ����ﺱ
��� ��� ���� �� �� ���� ������� �� ��������� ������
-  ������� ������ �� ������ ���� �����ﺩ- ����� ������
����� ����� ���� ������ ����� ��� � ����� ��������
.���� ����� ����
�� �� ���� ���� ���� � ��ﺩ.��� ���� ��� ����� ������ ���� �� �ﺡ� ���� ��ﺩ
�� ���� ���� ����ﺩ �� �� ��� ����� ������� �� �ﺩ� ���� �� ���� ��� �����ﺩ
���� ����� �� �� ���� !����� ���� ��� �� ����� ��� !��������� �� �� !������
��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ���� �� ��� ���� ���� .��� ������ �� �ﺩ
:���� .��� ����� ��� ������� �����
���ﺩ �� ���� ���ﺩ ��� �� �� �ﺩ

������ ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����� �� ���� ���
������ ����� �� ��� ������ . ��� ���� �� �� ��� ����� ���ﺩ.��� �����
:��� ���� ����� ����� ��� ����� ���
��� ���ﺩ ������ � �� �������� ���ﺩ

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

�� ������ ����� ������ ����� ����ﺩ

��� �� � ��� �� �� �� �� ��� ����ﺩ

:��� ����� �����ﺩ
������� ����� � ������������������ ��ﺩ
����� ��������ﺩ� �����ﺩ�� ����� �����ﺩ

�� ������  »������ ������ ������� ���� ����� ������������ﺩ:��� �����ﺩ
� ����� ����� ���� �� ������ � ���� ��� �������� �� ������� ���� ��� �ﺡ
«.��� ��� ������
.���� �� ����� �������� ���������� � �������
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��� ���� � «.����� ���� ��» :������ ���� �� ��� ������ �����ﺩ
����� ������ ���� ���� ������ «.���� ��� ���������» �� ��� �����
������ ����� �� ������ ����� ���� ����� ��� .��� ������� ���� �����
.��� ����� ����� ���� � ���� �� .���� ���� � ����� ������ �����
��� ��� ����� ����� ����� ����ﺩ �� ���� ��� ���� ����� �� �� ��ﺩ
��� ��� ���� ��� ���� ���� .������ ���� ������ �� ���� ���� � ������
������ ������� ����� � ���� �������� ������� ��� ����� ���� �� ���
����� ���� ������ �� ������� �����ﺩ � ����ﻁ �� ������ ����������ﺩ� ������ ��������ﺩ
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� ���� ����� ���� ����� � ��ﺩ������ ������� �� ����ﺡ ������ ����� ����� ��������ﺩ
���� �������� ����� ���������� ����� ��� �� �� ����� ��ﺩ��� ������ ������ﺩ
�������� � ����������� ����� �� �� ������� ����� ����� ��������� ������ ���ﺩ
���� ������ �� ��� ���� ����� .�������� � ������� � ������ �� �����ﺹ
������ �� ��� ���� ����� ���� .���� � ��� �ﺩ� ����� �� �� ��� ����� ���ﺩ
������� ����� �������� �� ���� ����� �� ���� ����� � ����� ��� ����ﺹﺩ
�������� ���� .���� ��� �� ��� ��� .������ ��� ���� ����� �� ���� ��
�� ��� ����� ��� � ������� �� ������ �� ���� ������� �� �� ����� �������
.�� ���� � ������ �ﺩ���ﺩ� �� ��� ����ﺩ �� ��ﺩ���� �� ���� �������ﺩ
�

���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� �ﺹ

��� �� ����� ��� � ��ﺩ���� ����� �� ��ﺡ� ���� ��� ��� ����ﺩ� ���ﺩ
���� �� ����� ������  ��� ���� ��� ����� ������ ��ﺩ.����� ���� ���� ����
�� ������ ������� � ���ﺩ�� �� ���� ����� � ���� �������� ��� ����� ������ﺩ
������� ��  ��� ���������ﺩ.���� ������ ������ � ���� ���� � �����ﺩ
��� ������ ������ ��ﺩ� ���ﺩ �� ����� �� �ﺩ� ����� �� ��� �� �������ﺩ � �������ﺩ
��� ������� ������ ������� �� .���ﺩ�� ���ﺩ � ���� �� ��� ���� ������ �����ﺩ
� ����� ��� ������ ������ ������� �� ���� ����� ��ﺩ���� � ����� � ����ﺩ
����� �� �� ���� ����� ����ﺩ �� ��� ��������� ���� ����� ������ﺩ

� ����� ��������� ���� ��� ���� �� ���� � ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� 1
���� ����� ����� ����� �� ������ ����� ������ � ����� � ������ �� � ����� �����ﺩ
����� ������� � ����� ����� �������� � �������� �� ����� ���� ������� ����
����� ������ ����� ����� �� ���� � ����� ������� ������� ��� �� ���� ��� ����� �ﺩ
.���� ���
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��� ���� ����� ������.��� ������ �� ���ﺩ�� ������ �� ������ �� ����� ���ﺩ
��� ��� �� ����� ����ﺩ.���� �������� ������ ��� � ����� ���� ������� ���ﺩ
: ����ﺩ.��� ������ ����
���� ����� �� �� ��� �� �� ���� ��

����� �� ����� ����� � �������� ����ﺱ

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

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

:������� ����ﺩ
�� ��ﺩ ���� ��ﺩ ��� � ���ﺩ

���� �� ���� ���� ���� ��ﺩ

�� �ﺩ� ���� ��ﺩ �� �� ��ﺩ

����� ��� ���ﺹ�� �� ��ﺩ

������ �� ���� ��ﺩ ���ﺩ

�������� �� �� ������� ������� �ﺡ

������� �� .�� ����� ������ ����� ������� �� �� ������� ������ ������ﺩ
����� ������ ���� �� ����� ������ﺩ ��� ����� � �������� ������ ����� ��ﺹ
:������ ���� �� ����� ��� ����� ���� .���
������� � ��� ������ ��� �� �� ���������� ���� ������� ������ ����ﺩ:���� ����
:���� .��� ���� � ����ﺩ ���� � ����ﺩ ����ﺩ�� ����� �ﺩ� �� �� ��� �����ﺩ
���� ���� ����� � ���� ��ﺩ:������ � �������
:�� ������� ������ﺩ ���� ������ ����� ��������ﺩ ���ﺩ
.���� ������ﺩ�� ���� � ����ﺩ
�� ��� �ﺡ���� ���ﺩ� �����ﺩ ��ﺩ ���� ������ � �����ﺩ�� �����ﺩ:��� ����
��� ���� ��� �ﺩ��ﺩ
.���� ����� ��������� ����� �� ��� ���� ����� ������� �� ����� ������ﺩ
�� ����  ���� ���� ����ﺩ ��� �� �������ﺩ.���� �� �� �� ��� ���� ����� ����
���� � ���� �� ��� �� ���� ������ ��� �ﺱ ���� �� �� �� ������ﺩ� ���� �ﺩ�ﺩ
.��� ���������ﺩ � ���� �����ﺩ �� ��� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ����ﺩ
������ ����� ������ ��������� ������� �� ���� ����ﺩ �� ����� ���� �� �ﺡ
.����� ������� ����ﺩ
��� � ������������ ����� �� ������ﺩ ����� �� ����� � ���ﺩ�� �� � ��� �ﺩ
:�� ��� ��� ��� ������� �����ﺩ
��������� ����������� �������������� ���������ﺩ
����� ����������� ����� ������� �����

���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ����� �� ��ﺩ.��� �� ��������ﺩ
:����� ���� ���� ��� ������ ��� �� ��� ����� �� �� ���� ������� ���ﺩ
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����� ����� �����ﺩ����� ������� ����� � ���� ����� ������� ����������� ������ ���ﺱ
.��� ������� ��������ﺩ
������� �� � ������ ��������� ������� �� ��ﺹ�� �� ������ �� ���ﺩ:�����
����� �� ����� ���� � ��� �� ���� �� ������ � �ﺹ����� ����� ��� �������ﺩ
����� .���� ������ ����� ������ ������ �� ����� �� ��� ���� ������ ����ﺩ
���� �������������� � ���� �� ���� � ��������� ��� ���� ����� �� �����
�� �������ﺩ �� ����� ��� ����� ���� ��� � ����� �� �� ���� �� ������ �ﺡ�ﺡ
.��� ��� � ����� ��� ������ �ﺩ�ﺩ� �� ��� ���� � ��ﺩ
.

R! #/

&

Q"

)

+

A' 3

����» : ���� �� �����ﺩ.����� ����� �� ����� �� �� ��� �����ﺩ
� �������� ����� �� ����� .���� ����� � ��� ������� �� ����� ������ﺩ ��ﺩ
������ ����� � �������� �� «��� �� �����» ���� �� ����� «.��� ���� �����
.����� ��� �� ����� ���� ������� ����� ����� ���� � ����� ��� �������ﺩ
������� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ��� ���� ����� �� �� ����� �� ���ﺩ
���� !���� :����� �� ��� ��� ����� � ���� ���� �����ﺩ � �� ��� �� �����ﺩ
���� ���� ��� ������� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��� ���������ﺩ
���  ����� ������ ��� ����� �� ����� ��� � ����ﺡ.����ﺩ � �� �� ����� �����ﺩ
�� .���� ����� ����� ����� �� ��� ���� �� ���� ����ﺩ� ��� ��� ����� ��ﺩ
��� ���� � ��� �� ���� ��ﺩ

��� � ����� �� ��� �����ﺩ� ����ﺩ

��� � ��� �� ����� �������

��������� �� ����� ������ ���������ﺩ

�������� �� ������ ������� �������ﺩ

����� ���� ��� �� �� � ��� ���
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����� ������ ����� ����ﺹ� �ﺩ���� ��� � �� ����� ��ﺱ� �� ��� ��ﺱ
.��� ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ������ ����� �� ��ﺩ.���
��� �����ﺱ ����� �� ����� �� �� ���� ����� ����� � ����� �� ��� ��ﺩ
������ -  ���� �� ��� ������ﺩ- �� ���� �ﺹ.��� ������� �ﺩ��� ��ﺩ�� �ﺩ
�� �� ����� ���� ����� ������ ���� ��������� ��� ��� ���� ��� ���� ����
�� ����� .���� ��������� ��� ������ �� �ﺱ ������� � ������ ������ ��ﺩ
���� ������� ������ ��� ���� ����� ��� �����ﺩ� ���� ��� ����ﺩ
� ��� ���� ������ �� ����� �� �ﺡ�� �� ��� �� ����� � ��� ���� ����ﺩ
.���� ���� �� �� ����� ������ ���
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� ������ ���� ��� ������� � ������� �������� ��� ���� ����� ���� ����ﺩ
.��� ���� �������� ��� �� ������ ���� ������ﺩ
�� ��� ������ - ����� ��� ��ﺹ- ����� ���� ���� ����� �� ������������ﺩ
�� �������� ����� ���� ������ ������� �� ������ ���� ���� ������ �������ﺩ
����� ����� �� � ���� ���� ������� ���� �ﺡ� ����ﺩ.��� ����� ���� ������
���� ��� ������ �� � ����� �� ��� �� ���� �� .������ﺩ ����� ������ �� ���� ��ﺩ
����� ���� ��  ���ﺩ.���� �������� ���� ���� ������� �� ����� �� .�����
���� ��� .������� �� ������� �� ���� ���� ������� ������ ���������ﺩ� ��ﺹ
��� ��� ������� ���������� ��� ����� �� �ﺹ�� �� ���� ����� �� ��ﻁ
����� - �� ���� ���� ������ .�������� �� �� ����� �� ���� ����� �����ﺩ
:����� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� - ����� ����� ����� �� ��
������ ���� ���� �� �������� ����� ����ﺩ
���� ����� ��� ��� ���� ���� ���� �ﺹ

����� �� ����ﺩ ������ﺩ
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����� ����������� �� ����� ����� �� ����� �������� ���� ���� �� �������� ��ﺹ
������ ��������� ����� ����ﺩ ����� ��ﺩ� �� �����ﺩ »�� ���ﺱ �����« � �ﺹ�ﺩ
.������ ����� �� ���� ����ﺩ� �ﺩ�� �� �� ������ ����� ��� ����� �����ﺩ
:��� �� � ��� �� �� �ﺡ� ����� ��ﺱ ����ﺩ
����� �� ����� ������ �� ���� ����� ��
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����� ���� �� � ���������� ����ﺩ �������� ��� ��� ���������� ����� �� �� ������ ��ﺩ
��������� ����� ��� ���� ��� � ��� �� ����ﺩ ��� �� �� ������ ����ﺩ.�������
������������ ��� ����� ������ �� ����ﺡ ����� ����� � ���� ������ ���ﺩ.�������� ������ﺩ
����� �� �� ������ ���  ��� �� �ﺩ��� �� ��� ��� ����ﺩ.�������� ������ ���ﺩ
������ ��� �� ������ ���� �� ��� ���� ���� .���� �����ﺩ� ��� ��� �ﺩ
������� ��ﺩ �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��ﺩ� ��� �� �� ���� ��� � �����ﺩ
.���� ������������� ������ ���ﺩ� ��ﺹ��� ����� ��� �� ������ � ������� ��ﺩ
�������� ���� ������� �� �� ������ �� ���� ���� ������ �������� ���� ���ﺡ
�� �������� �� ��� ��� ��� �� ��ﺩ ����� ���� ����� ���� � �ﺩ.�����
.������� ������ �� ������� �� ���� ������� ������ �� �� ��� ���� ����ﺩ
.��� ���� ����� �������� ��� ���ﺩ�� � ��� ���� �� ��� �ﺩ
��������� ��� �� ����� ���� ��� ������� �� ���� ������ ����� ��� ��� ��
��� ������ ��� ��� �� ����� �����  ���� ���� ������ﺩ.��� ���� ���� ����
�� �� ������ .�� �� ����������ﺩ ������ ����ﺩ� ������ﺩ �� ������ ������ ����� ��������� ����ﺩ
.��� ���� ���������� ������ ���� ���� ������ ���� �� �� ���ﺱ
30N"*

1)

L

J

01 +

7AP 3

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

������ ���� �� ���� ��� �ﺡ

������ ����� ������ ������ ������ ����� ����ﺩ

� ���� ����� ��� �� �ﺡ�� �����ﺩ

������ �� ������� ����� �� �� �����

���� � ������� ��� �������

����� ����������� ���ﺩ�� �ﺡ���� �����ﺩ

������ ������� �� ����� ��������� ������ﺩ

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

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

��������� ��� ��� ���� �� ���

������ ������ ��� ����� �� �ﺡ

�� ��� ����� �� ������ ��������� ����� � ����� ���� ���� ��� ������
.�����ﺩ ��� ��� �������� ���� �ﺩ
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.����� �� �� ���� ����� ������  ��ﺱ ���� �� ��� �������ﺩ �� �� �ﺱ.��ﺩ
���� ��� ���  »�� ������ﺩ� ��� ����� �������� �������� ��ﺩ:�����ﺩ �����ﺩ
����� ��� �����» :« ���� �������ﺩ.���� ������� �� ��� ��� ����� ������ ��ﺩ
�� �� �� ����� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� ������ �������� �� ���� ��ﺩ
����� « ��� �� �� ��� ����� ����� ���ﺩ� ��� � ����ﺩ ���������ﺩ.����� ����
� ���� �� �����» :��� � ��� ��� � ������ ���� �� �� ��� ���� ������ ��ﺩ� ��ﺩ
«.����� � �ﺩ�� �� ��� �� �ﺱ ������ﺩ ����ﺩ
������ ������� ������ ����� ����� ����
��� ����� ���� � ���� ���� ��

�� ���� ������ �������� ��� ��� .��� ���������� ���� ����� ������� ���
������� ����� � ���� ����� �� �� ������ �� ����� ����� ����ﺩ ���� ��� ���ﺩ
������ ����� .������ �� ��� ����� ������ � ���������� ������� ���� ���ﺩ
����� �� �� ��� ����� ����� ���� �� ���ﺩ.��� ����� ���� ��� ����� ��� ��
����� ��� ������ ����� ����� �� �� ������ �� ����� �����
��� ����� ���� �� ��� ��� ������ ������� � ��� ������ �� ���� ���
����� �� �� ����� ��� �� ������� � ����� ��� � ����� �� ����� ���� ����ﺩ
���» :��� ��� . ��� �� ��� ����� �� ���� ��ﺩ.� �� ����� ��ﺩ� ����ﺩ
����� «.��� ��� �� ����� ��� ���� ����ﺩ� ��� ��� ��� � �� ��� �ﺩ ��ﻁ
��� � ���� �� �� � ����� ������� �� ������ ����� �«����» ����� ����� ������� �� ����
:����� ������� . ����ﺱ �� ������� ������� ���� �� ��������� �� ������� ����ﺩ.�������ﺩ
���� ���� �� �� ���� ��� �� ����������ﺩ� ����� �� ��� ����� ���ﺡ.���
«.��� ����� �����
��������� ������ �� ������� ���ﺩ
������� �� � ���� ���� ���

���� ������ ��� ������ �� ��� ������ ���� ������� ����� ��ﺩ�����ﺩ��� ��ﺩ
������ �� �� ��������� ������  ���� �����ﺩ.��� �� ��� ��� �� �� ���� ���ﺩ
��������� ��� ����� ����ﺩ �� ���� ���ﺩ �� �ﺩ� ���� ��� �� ���� ��������ﺩ
�� ������  ���� �� ������ ����� ���� ������ �ﺩ�����ﺩ.������ ����� ������� ������� ��������ﺩ
�������������� �� ���� �����ﺩ� ���� ����������� ������ �� ������� ����������� ����ﺩ
��� �����ﺩ � ���� �� �� ��� ��� ��� ����ﺩ� ������ �� ����� �� ���� ������ﺩ
�������» :���� �� ��� .�������� �� ����� �ﺩ� ���� � ��� ������ ����ﺩ �ﺩ
������ ���� ��� ��� � �� �� �������ﺩ ������ﺩ � ��� ���� ��� ���������ﺩ
������ ���� �� �« ����� �ﺱ �� ���� �ﺩ.����� �� ����ﺩ � �� ���� ����� ����ﺩ
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��� ������� ��� � ������ �� �� ���� ���� �ﺩ� ������ ������ ��������� �� ���ﺩ
������ �� ��� ������� ���� ������ .�� �� ����� ��� ����� ����� ������ �ﺡ
��� � ��� ���� �� �� ���ﺩ ����ﺩ ��� � �� �ﺹ��� ���� ��� ����� �����ﺩ
�� ����� ����� ���� ��� ����� ����� �� ������ .���� ����� ���� �� �� �� ��ﺩ
«. »���� ��� ��� ���� �� �� �� ������� ��������� ������ ���ﺩ:��� �����ﺩ
��� ���� �������� �� ��� ����ﺩ ����� ����� ��� � �� ���� ������ ��ﺡ
�� ����� ��� �ﺩ�� ������ ��� �� ������ ��ﺡ�� �� �� ����ﺩ� ������ �� ���ﺩ
��� ��� ������ ��� � ���� ��� ������ ����� �� �� ��� ��� .���� ��ﺩ
���� �� ��� �� ���� !��� ����� �������� ����� ���� �� �� ����� ��ﺩ �� �ﺩ
�� .���� ���� ����� ����� ��� �� ����� ���  ��ﺩ.����� ���� ���� �� �����
���� ��� �� ������ ������ � �� ������ ��� �� ������ﺩ �� ��� �ﺹ
����� ���� �� �����» :��� � �� ���� ���� �� �� ������ﺩ� �� ����� �ﺡ
«.�������� � �� ��� � �� ���� �� ���ﺩ ��� �ﺩ
������ �� ����� ������ �� �» ������ ���� ������� ��� �� ���� ���
����� ��� ����� ���  ���� ���� �����ﺩ.� ����� � ���������« �� ����� ����ﺩ
��� ����� �������� �� ������ �� �ﺩ.��� �������� ���� ������ ������ �ﺩ
� ����� ������ .������� ����� �� ���� ������� ������� ������������ ��� �� ���
�������� ���� ��� ��� ����� ��� .��ﺩ� � ������ �� �� ��� �������� ����ﺩ
.�� ���� ������� ��� �������ﺩ
J

01

HS

! RG

+

H3

��������� �� ��� ��� ������ ����� ������ ����� ������������� �� ���
����� ����� .����� �� ���� �� ����������� � ��ﺩ�� ����������� ����� ������ﺩ
�� ������ ����� �� �� �ﺩ.����� �� ���� ��� �� ���� ������ ���� ����ﺩ
����� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ���� � ������ �� �� ����� ������
���� ���  �� ���� �� ������� ��� � ������ � ��� � ��ﺩ� ��� �����ﺩ����ﺩ.����ﺩ
�� ������� ����� ��� ������� �� ��� ����� ��� � �� ����� ���� ����ﺩ
��� ���� ������ �������! �� ���� �� ��� ������� �� ���� �� �����ﺩ ���ﺩ
� ����� ��� ����� �� ���� ���� ���� �� ��ﺩ� ������ﺩ.���� ����� ���� �� �
����� �������� ����� ������ ���� .����� ���� �� �� ��� �� ��� ����� ��ﻁ
������ ���� ���� ���� ����� ��� ���� �� ���� �� ����� ����ﺩ.��� ����
�� � ���� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� ����� ������ � ��� ����� ��ﺩ
����� ����� �� ���� �� ������ �� ���� ���� ����� ���� �ﺡ�� ����ﺩ
.��� ���� ����� �����
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������ .������� ������ � ����� ������ �� ����� ������ ����� ��� � �������
����� ���� ���������� ������� ���� ����� ���� ������ ���� ������ �� �� �� ���ﺩ
����� ����� ��������� ���� ��� ��� ��� .������� ���� ��� �� ����� ������
�� .��� ���� �������� ����� ����� ����� �� �� �� ����� ����� .��� ����
���� ��� ���� ������ � ��� ���ﺩ �� �ﺩ� ������� ��� �� �� ���� �� �� ����� �ﺩ��ﺩ
�� ���� ��� �(�) ��� ������������� .����� �� ������� ��� ��� �� ���
:��� � ���� �� ������ ���ﺩ�ﺩ.��� ���� ������ �� �� � ����
.������� ������ ������� ������ ��� ��� ����� �� ���� ��
� ���� �������� �� ����! ��� ����� ������ ����ﺩ
������� ��� ���� �� ������ ���������� � ������
.����� ���ﺩ
� ��� ���� ��� ���� ���� ������� ����� ���� ������ �� ����� �������ﺩ
����� ������� ����� �� «.���� �� »�ﺩ���! ��� �� ����� �� �� �� �ﺹ:�����ﺩ
��������� ���� ��� ���� ����� � ����� �������� �� ������ ����� ��� �� ������ﺩ
.���� ����� ��ﺩ
���� �� ��� � ��� ��� �� ��� �����
���������� �� �������� �� ������� ������ �����

�� ���� ��� ����������� ����� �� �� ��� ������������ � ������ﺹ
: ��� ����� �� �� ��� ����ﺩ �� ����� �������ﺩ.������������

������� ����� ������ ������� �� �������� �����������
���� �� ���� ����� �� �� ����� .���������� ���� (������)
.������� ����
����� �� ��� ������ ��� ������ﺩ ������ ���ﺩ �� ��� �� ����� �� ���ﺩ
��������� ��� ���������� ����������� ������� ������ ���� � ������� ������� ������� ����
������� ����� ��� ��� �� �������� �� ������ ����� ������ﺩ� ��� ���ﺩ.�����
��� ����� � ������ ������� ��� ����� ������ �� ����� ���� �� � �����
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��� ���� ������ ���� ���� ���ﺩ
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� �ﺩ�� ����� ��� ��� �� ������ ����� ���� �������� �� �� ��� ��������ﺩ
�� ����� ������� ��  �� ������ �������� �� �� ����� ����� ����ﺩ.�����
 �� ����� �� �� �ﺩ�� � ���� �� ��� ����ﺩ.���ﺩ ����� ����� ��� ���ﺩ � �����ﺩ
�� ������� � � �� ��� ����� ������ �ﺩ� � �� ���� �� ��� �������� �����ﺩ
������� �� �� �� � �� �� ����� �� ��� ����� ���� � ��ﺹ�� ��ﺩ.����� ��� ����ﺩ
������ ��� ���� �� ������� �� ��� ��� � ����� �� ��ﺩ.����� ������ �����ﺩ
:��� ���� ���� ����
��� ���� �� ����� ����� �� ���
������� �� �� �������� ��������������

��� ��� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �� ������ �ﺩ
.��� �� �����
����� ��� ���� �� �����

��������� ������ �� ������ �������

�� �� �� ��� ���� ���� ����ﺩ

��� ��� �� ���� ����� ����ﺩ

�� ���� � ����� ���� ���� ������ ������ ��� �� �� �� ��� ����ﺩ� �� ��ﺩ
������� � ��ﻁ ��ﺩ�� �ﺡﺩ��� �� �� �� ��� ��� ����ﺩ � ���� �� ��������ﺩ
.�� �� ���� ��ﺩ
������� ���� ����� ����� �� �� ������ �ﺩ
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������� � ����� ���������� ������� ���� ��� ����� ����� ������ﺩ
� ������ �� ���� ���� ��� ���� ���� ��������� �� �� �� �ﺡ����� � �ﺩ�ﺩ
������ � �������� ���� ���� ������ �� ������ � ������ ���� ������ ������ﺩ
�� ����� �� ��� ������� �� ��� ������ � ����� ��� ����� �� �� ���� �����ﺩ
�� ����� .��� �������� ������ ���� �� ����� � ���� ����� ���� �� ��� �����
������� ������ � ��� ����� ������� ������ﺩ �� ������ �� ��� � ������� ������ﺩ
�� �� ����� ������ ��� �� �� .��� ���� �� ��� �� ������ ����� ���ﺩ
��� ������� ������ ���� ����ﺩ � ����� ����� �� ����� ��� ���� ������ﺩ
��� ������� ����� ������� �� ��� ����� ����� � ���� �� �� ���� � .���� �����
����� �� �� ������ � ��������� ����� ����� ������ ��� ���� � ������ �ﺩ���ﺩ
:�� ���� ���� ����ﺩ
������� ������� �������� �������� �� ������ ������

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

.������ ���� ��ﺩ

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

��������� ������� ���� �� ������ �� �� ������ﺩ

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

�� �������� ������� � ���� �� ������ ��� ��� � ���� ���� ���ﺩ
� ���� ���� ��� ��� ��ﺩ� ���� �� ��������� � ��������� �������ﺩ
������ .�������� ����� ��� ������ � ������ �� ����� ��� ��� �����
�������� �� ���� ����� ��� - ����� �� ���� ���� - ����� � �����
���� �������� ��������� �� �������� �������� ��� �� ������� ����ﺩ
:�� ��� ����� ���� � �� ���ﺩ � ���� ���� ��� �ﺩ
�� ���� �� � ��� ����� ��
�� ���� �� � ��� ����� ��

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

���� ���� �����ﺩ����� ��� ��ﺩ

���� ��� ��� ����� �� �� ��ﺡ

�����ﺩ�� ��� �� �ﺩ���� �� �ﺩ

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

���� ����� �� �ﺡ��� �� ����ﺩ

���� ���� ������ ��� ��� ������ ��

���� ��� ����� ��� ����� ��

�� ���� � ������ ����� �� �� ���������� ��� �ﺡ��� � ��� �� ��� ����� ���ﺩ
������ ��  ����� ����� ���� � �������ﺩ� ������ ���ﻁ.��� ����� ������ﺩ
� ����� �� �� ������ ��� ������ ��� � �� ����� ��ﺩ� �� ����� ����� ����ﺩ
���� �� �� ����� ��� ���� ������ ���� �� - ���� ������� ����� ������ �� ��ﺩ
������ ����� ���� .���� �� �� �� ���� ��� ��� �������� � ����� ����ﺩ
� ���� �� ��� ������������ ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ����� ����� ��� �ﺩ
����� ����� ��� ��� ������ �� �� �ﺩ��� �� ���� ������ﺩ.��������� �����ﺩ
������ ������ ���� .��������� ���� ����������� � ���� ����� ��� �� ���� ����
��� �� � ������ ��� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� �� �� ���������ﺩ
:�� ���� ����  ���ﺩ.��� ��� ��� �� ���� �����ﺩ
������ ������ ���
.��� ������ ������� ���
����ﺩ��� �� ���� ������ ���� �� ���� ����� ��� ��� �������ﺩ � �ﺩ
�� ����� ����ﻁ �� ������ �����ﺩ � ����� �����ﺩ� ����� ���� �����ﺩ
.� �����ﺩ �� �� ������ ���� �����ﺩ �� ���� ��ﺱ ������ �����ﺩ
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����� ����� ����� �� �� ��� �������� ����� ���� �� ���� �� ������ � �ﺡﺹ
��� ���� ������ ���� �� ������� ���� ���� �� .��ﺱ �� �� ����� ����ﺩ
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����� ��� ��� ���� �� � ��������ﺩ� ���� ���� �� �ﺩ� ����� �� �������ﺩ
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� ����� ��� ��� �� ������ ����� �� � ���� � ������� ���� ����� ������ ����� ��
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������� �� ������ ������� ���� �����
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� �������� ���� � �������� ������ ��� ������� �� �������� ��  �� ���� ���� � ����ﺱ1
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�� � ��� �� ������� ���� �� �������� �������� � ����� � ���������� �����������ﺩ
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:��� � �� ��� ���� � �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���ﺩ- ���� �����
!�������
� ��� ����� ����� ����ﺩ� �� ������� ����� ��� ���ﺩ�� ��� ����� ����� ���� ��ﺩ1
� »�� ��� ����� ����ﺩ �� ��� ���� �ﺹﺡ�ﺡ ������ �� ���ﻁ ����� ����� �������ﺩ:�� ���
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������� ���� ���� �� (������� ����� � ��� �� ��ﺩ� �ﺡ��� ���� )�ﺩ���ﺩ
������ � ������� ��) .���� ���� �� �� �� �� ������� ���� ��� �� �� �ﺡ
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�������� � ������� ��������� ��������
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�� ������ ����� ������� � ������� �� ����� ������ ������� �� ����� ��ﺱ
: �� ����� ������ �����ﺩ.��� ����� ��� ����� �� ������� �����

�  ������ﺩ � �ﺡ�� �������� ����� ���� ���������� �� ������ ��� ��� ������ � ���ﺩ1
(�� � �� ��������) ��������� ���� ����� ������ �� ������� ����� ������� ������� ������� ������ﺡ

������� ��� ��� ��� ����� �� .������� �� ���� ���������� ���� ����� ���� ������ﺩ
���� ����� ���� ������ �� ��� ����� ���� ����� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ����
�� ��� ��������� � ��� ���� ���ﺩ����ﺩ.��� ���� ����� ����� ��� �� ����� ���� �� ���ﺩ
�� ������ �� ����� ���� ���� ����� ����� �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ����
������ .������� ����� �� ������ ��� � �������� ��� �� �� ���� ����� ������ ������ �� ���ﺩ
��� ����� �ﺩ�ﺩ�� ������ � �� �� ��� ���� � ���� ��� ��ﺩ.��� ����� ���� ���� :����ﺩ
������ ��� �� ���� �� ��� ����ﺩ ��� �ﺩ��ﺩ.��� ���� ���� ����� ���� ��� �� ����
��� ���� ����� ������ ������� ����� ���� .����� ����� �� ���� �� ��� ���� �����
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��� :�������� ��� ������� � ���� ���� ������ ����� �� ���ﺩ���ﺩ ��ﺡ
�� ����� �� ������ ����� ����� ����� �ﺡ�ﺩ�� ���� � �ﺡ�ﺩ.������ �� � ������
������ ������ﺩ�� ���� ���� ������ �� �� �� �� ��� ��� ��ﺩ� �������ﺩ �ﺡ
�� .��� ��� �� ��� ����� ���� �� �� �������� �� �� �� �� ���� �ﺹ.���ﺩ
��� ������� ���� �� �ﺩ�� ����! ��ﺩ.��� ����� �� ����� ������ �� �ﺩ���ﺩ ��ﺡ
�� ����� ���� ���� �� ��� ������ ���� ��������� ��ﺩ����ﺩ� ��� �ﺡ��� ����� �ﺩ��ﺩ
:���� ����ﺩ
����� ������ � ���� ������ ���� � ��
������� �� � �� �� ������ ������ ��ﺩ

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

���� ���� ���� ����������� �� �� ���������ﺩ
�

�������� ����� �������� ������ �� �� ���� ����ﺩ

��� �� ���� ����� ����� �� ���� ��
�

������ ���� ���� ��� �� �� ���� �� ��

����� ��� ��� �� �� ��� �� ���� ��ﺩ

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

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

�� �������� � ������ ������� ������� ������ﺩ
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-
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����� � ���� ����� � ��� ��� ������� �� �� ����� ������� ��������ﺩ ��� �� ���ﺩ
�� ������ ����� � ���� ������� �� ���� ������ ��� ����� ���� � ��� ��ﺹ�ﺩ
�� ������ ��������� � ������� � ���� �� ��� ������ ��� ���ﺩ� � ��ﺹ�ﺩ.������ﺩ
����� .������ﺩ� ���� ��ﺹ��� ���� �� �� ������� ��� ����� �ﺡ���� ��������ﺩ
����������ﺩ ������� ������� ��ﺩ��� ���� ��ﺹ�� ���� �� �� ��� ���ﺹ
�� �� ���������� ��ﺩ���ﺩ ���� �������� ���� �� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ���ﺩ
������� ������� ������ ����� � ����� ���� ����� �� ��� � ����� ��� �� �� ����ﺹ
.����� ��� � ���� �� ���� ���� ���� ������ ������
������ ����� ���� ������ ������� ���������� �� ���� ���� ����� � �ﺡ
������ ����� ��� �� ����� ���� � �� �� �ﺩ� ����� � ���� ������ ������ﺩ
����� �� ��� ��� ����� �ﺡﺩ�� ������ﺩ � ���� ��� ���� ������ �� ���������ﺩ
:��� �����
���� ����� �� ���� ��� ��� ���� ������
������ �� ���� ��� ����� ���ﺩ��� �� �ﺡ
(���� ����)

������ ���� �� .���� ������� � ���� ��� ���� ���� ������� ���� ��� ���
��� �� - ���� ��� ���� �� ���� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ����ﺩ
������ ������� ������� ������ ����� (�������) ������ ����� - ������ ����� ������ ����
������������ ����� ������ ��������� ����� ���ﺩ

��� ����� ��� ��� ����� ����

�������� � ������ ��� ����� ��ﺱ ��ﺩ

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

������ �� ���� ���� ��� ����� � ������ﺩ

���� ���� ��� �� ���� ���� ����ﺩ
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���� ���� ����� � ������� ��������� �����ﺩ

���� ���� ����� ���ﺩ�� � �� ������ ���������ﺩ

������ ������ ����� ����� ���� ����� �����ﺩ

����� ����� ��������ﺩ �� ��� ���� ����� �� �� ���� ����� ������� ��� ��ﺡ
� ����� ���� �ﺩ��� � ������ �ﺩ�� �� �� ���� �� ���� ����� ��������ﺩ �� �����ﺩ
:������ ���� ��� ��� �����
������� � ��� ��� �ﺩ
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������� ��� �� ����ﺩ�� ��� ������ �� ����� � ��� ������ ����� � �ﺡ
.��� ������ �� ��� � ���� ���� �� ���� ����� �� �����
���������� ��� ��� - �
:�� ������ ��� ���� ���� ������ﺩ
�������� ������� �������� � ����� ����ﺩ� ����ﺩ
���������� ���� ������� ������ ����� ����� ��� ����ﺩ
(����)

����� �������� �� ����� ���� �� ����� ������ �� ������� ������ﺩ
������ ������� ������ ��������� � ���� »��« )���( �� ������� �� �� ���ﺩ���ﺩ
.����� � ��� ����� �� ������ � ���� ����� ���� �ﺩ���ﺩ
:���
��ﺩ� ��ﺩ� �������� �����ﺩ

��ﺩ� ��ﺩ� ��� ����� �����ﺩ

�������� �� ������� �������ﺩ

�������������� �������������� �� ����������ﺩ

��� �� ��� ���� ����� ���� �� �����ﺩ�� ����� � ������� ��������� ��� �ﺩ
��������� ������ ����������ﺩ� � �������� ����� ��ﺹ��ﺩ ������ ������ ������ ������ ����ﺩ
�� ����� �� �� �� ���� �� �� ��� ��� � ������� ��� �� ��� ������ ����ﺩ�ﺩ
:������ﺩ ���� �����ﺩ
���� � ��� ���� ��� ���ﺩ� ��ﺩ

��������� �� �� ���� �� ������ ������� �� �� �� ����� ���� �� ������ﺩ
� �������� .��ﺩ�� ������ � ���������� ���� ����� ��ﺩ�� ������ �������ﺩ
�������� ����� ��������� � ����� � ���� ����� ���� ������ �� ��� ���� �ﺹ
�� ������� - ��� ���� ������ �� - ����� ��������� �� ������� � ����� ���� ����
���� ����� ������� � ������ � ������ � ����� �������� ��� � ����� �ﺩ���ﺩ
.������� �ﺩ
�� ������ ���ﺩ������ ���������ﺩ

��� ���� �� �� ������ ����

�

������� ���� ��� ���� �� ���

������� �� ������ ������ﺩ

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

��� ��� �� ����� �� ����ﺩ

��� ��� ������ ���� ��ﺩ

���� �� ��� ���� �� ����

�� ������ ��� ���� «����� �� ����» ����� ������� ��� ���� ����� �����
:����� ���� ���� �����ﺩ
����� ����� ����� ��� � �������� ������� ������ ���
�� ���� ��� � ������� � ������ ����� ��� �� �����ﺩ
....����� �� ����� � ����� �� ��� � �����
����� ����� ������ ���� .����� ����� ���� ��� ���
�� � ����� ������ � ������ ������� ����� �� ����� ������
� ������� ������ �� ������� � ������ ��������� �ﺩ������ﺩ
.����� ����� ���������
:�� ��� ������ �ﺩ���� ��ﺩ�� ���� ��� �� �� ��� ������ �ﺩ��ﺩ ��� �����ﺩ
������ ��� ����� »��� � ���� � ����� �� �� ���ﺩ��� ����� ������� �����ﺩ
��«!��������� ��� � ���� � �������� �� ���ﺩ ����ﺩ � �� ��ﺩ
�������� ���� �� � ��� ������ �� �� ��� ��� �� ������ ���� ������ﺩ
:������� ��ﺩ�� �� ���� ������ﺩ � �� ��� ��� ����� ����ﺩ
������ �������� �� ������� ��������

�� � ������ ��� ������ �����ﺩ ���� �����ﺩ �� ����� ���� ������ﺩ
:��� ���� ����� ���ﺩ��� ������ ��ﺩ�� �����ﺩ
�������� ������� ������ �������� ������
�� ������ ����� ���� ������� ���������ﺩ
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�� �� ����� ����ﺩ ��� �� ������ �����ﺩ
����� ����� ����� ���� ������ ������� ������� �� ����
���� ����� � � � ���� ���� �ﺡ���� ����� ������� ����ﺩ
��� �������� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���ﺩ
���� ��� ��� �� �� ���� �� �� ����ﺩ
�� ����� ���� ����� ������� ������ ������ ���� ������
������� ������ ����� ����� �� � ������ ������� �����ﺩ
��� ����������� ���������� �� �������������� ������� ��ﺹ
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������� ������ ����� ������� ������� ����� ������ ������
���������� ����� ������� �������� �� ������� ������
����� ����� ���� ���� ������ ���������� � ���������ﺩ
�� ����� ����� ����� ���ﺱ ����� ���� ���� ����� �����ﺩ
������� ���� � ������ ���� ����� �� ����� ��������
���� ������ ����� ������� ������� ����� ����� �� �����
������� �� � ������� �� ������� ����� ����� ����� ��
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������ ����� �������������� �����������

�� ������ ����� ������ ������ ��� ������� �� ����� ������� ���� ������� �ﺩ
���������� �� ����� ����� ������ �����ﺩ �� ��� ����ﺩ � ���� ���ﺩ� ��� �� �ﺡ
:�ﺩ���ﺩ� ���� ����ﺩ
�� �� ���� ��ﺩ �� ��� ��ﺩ

��� ��� �� ����� �� ����ﺩ

��� ��� ������ ���� ��ﺩ

���� �� ��� ���� �� ����

:���
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�� ����ﺩ �� ���ﺩ� �� ��ﺩ
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�ﺱ �ﺩ�� ��������ﺩ �� ���ﺩ

����� � ������ ������� �� �ﺩ���ﺩ

:�� ��� ��� �����
�� �� �� ����� � ���� ���� ��ﺩ
�� �� ������ ��� ���� ��� �ﺩ

������������ ������ ������ﺩ�� � ����������� ����� � ������� �� ������ �ﺡ
���� ������� �� ����ﺩ��� �� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� ��ﺩ
���� �� ����� ���� �� �ﺩ �ﺹ.��������� ������� ���� �� ���� ����� �� �ﺩ
.����� ������� ���� �� ������ ���� � ����� ����� �������� ���� ����
���� � ����� �� ���� ������� ������� ���� �� ��� ��� �� �� �� ����� �������ﺩ
.����� ����� �� �� ������ � ��� ������ ���� ����� ��� �� � ���
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� ������ ����� �� ������ ����� ��� �� �����ﺩ��� ���ﺩ ����� ���� �� ��ﺩ
��� ��������� ��� ����� .����� ����������� �� ������� ��� � ��� ��ﺩ
����� �������� ������ ���� �� ����� � ��� ������� � �ﺡ��ﺩ���� ������� � ������ﻁ
������ ������ ���� �� ������ � �������� �� ������ � �����ﺩ�� ���� ���� � �ﺡ
��� ���� ������ � ����� �� ���������� � �ﺩ������� � ����� ���� ������ �ﺡ�ﺩ
�������� ����� ��������������� �� �� ������ ������� ������ � ����� ����� �ﺡ
��������� � �� ��� ���� �� �� ����� ������� ������ �������� �����ﺩ.������
����� ���� � ��� ����� � ������������ �ﺡ��ﺩ��� ������� ���� ������� ��ﺩ:�.� 1
.���� ��� ������ ����
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������ ������� �� ����� ������) �������� ��������� �� ����� ������� �����ﺹ
.(��� ������� �� ����� ������ � ���� ���� �� ����� ������ ������� �� �ﺩ
���� ����� �� ����� �������� �� ���� ������ � ����� ���� ��� ����ﺩ
:��� ���� ��� ������� ��ﺩ
� ������ �ﺩ� ����� �� ������ ��� �� ���� ���ﺩ � ������ ����� ����ﺩ.g
���� ������� ������� �� �� ���� �ﺡ� �� ����� ������ ����� ������ �� �ﺩ
.��� ��ﺩ
.����� � ������� �� ���������� ��� � ���� .h
������ ����� �� �� ������� ����� �� ���������� � ����� �ﺡﺩ.i
.��� ������� �� ����� �ﺹ�� ����� �ﺩ
� ���� ����� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� ����� ����� .
.���� ���� �����
������� ���� ��� ���� ������ ���� ������� �� ����� ������� ����� �� ����
������ ��� ��� .���� ������� �� ���� ����� ���� � ��������� ����� ���� ���ﺩ
���� ������� �� ����� ��� �� ������ � ����� ������� � ��� ���� �� ������ ������
:������
����� .���� �� ��� �ﺹ��� ����� ������� »��«� »���« �� »���« �ﺡ+ <
���� ����� ��������� «���» ������� �� �� .������� ����� � ��� ���� �ﺩ
������ ������� ����� ����� ���ﺱ �� ����ﺩ

���� ����� �� � ��� � ��� � ��

�� �� ���� �� � �� �� ��� ���

��� ���� ������� � ������ � ���ﺩ

����� � ����� ������ ����� �� ��� ������ �� ��� ���� �� ��� �� + ;
��� ���� ��� ���� .���� ���� ��� ���� ��  �ﺱ.��� ��� ��� ���� �� �� ��ﺩ�ﺩ
�� ���� ��������� ��� ������� ��� �ﺹ.���� ���� ���� �� �� ���� ��� ����ﺩ
������� ���� � ���� �ﺩ���� �� ��� � ���� �� ������ ��� �� ���� ����� ���ﺩ
� ������ ����� ��� �� ������ ��� ��� � ��� ����ﺩ� ��ﺩ���� ������ � ���ﺩ
:��� ������� �� ��� �� ������ ���ﺩ
�� �� �� ����� � ���� ���� ��ﺩ
�� �� ������ ��� ���� ��� �ﺩ

���  ���� ����� � ������ ������ ������� ��� ���������� ���� �����ﺩ+ j
����� ����� �� ���� ����� ��� � ���� ����� �� ����������� �����
����������� .���� ��������� ��� ������ ���� �� �������� �� �������ﺩ
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������ � ����� ���� � ���� .�������� ��� ������� ����� � ����� ������ �� �� �ﺩ
������ � ���������� ��� ��� ����� ��� �� �� �� �� �������� �������ﺩ
������� �� � ���� ����ﺩ � ��� �� �� �� ��� ���ﺩ ����ﺩ � �� ������ �������ﺩ
:� ������� ����� ��� ������ﺩ
����� ������������ ������� ������� ��

�� �������� ��� �� ��� ���

����� ���������� � ��������� ����� ��

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

� ���� ������ �� ������ﺩ �� ���� ����� ���ﺩ�� ��ﺩ���� ������ ����ﺩ+ =
� �������� ������ ���� ����� (������ ������� ������� ����) ������� ������� �� �����
������ ��� ���� �����ﺩ���� � ������� � ����� ��������� �� �� �������� �����ﺩ
������ ���� �� ����� ���� �� ��������� ���� ������� ����� �� .��� �����
�� ��� ����� ����� ����� �� ����� � ����� ������ ������ �� ����� ���ﺩ
:���� ������� ���� �� �� �ﺡ�� �������� ������� �������ﺩ
�� ��ﺩ ���� ��ﺩ ��� � ���ﺩ

���� �� ���� ���� ���� ��ﺩ

�� �ﺩ� ���� ��ﺩ �� �� ���ﺩ

����� ��� ���ﺹ�� �� ��ﺩ

������ �� ���� ��ﺩ ���ﺩ

�������� �� �� ������� ������� �ﺡ

����� ��� � ���� �� ����� ��������ﺩ

����� ������� ������ ��� ��ﺩ

� ����� � ���� . ���� ���� ��ﺩ� ���� ������ ���� ���ﺩ ����� � ��� ���ﺩ+ ?
���� ����� ��� �� ����� �� ���

������ ������� ����� ������ ��������

������� ����� ���� ������ﺩ �ﺩ

������������� ���� ����� ������ �ﺩ

������ ����� �� ������� �� ��� �� ������ﺩ

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

���� � ������ �� �� ���� �����

��� � ���� ��� ��� �� �����

�� ������� ����� � �� ������� ������

�� ����� ��� � ���� ������ ��

���� ���� ��� �� ������� �� ���� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� + @
:����� ����� �� ��������� ���� � ����� ��
������ �� �� ���� ���� ������� �����

����� ������ ����� �� ��� ��

���� ���� ��� ������� �� ��

��� �� ���� ���� �� �����ﺩ

��������� � ���� � ����� ����  ��� ���� ��� ����� ������ ��ﺩ+ >
:���� ����� �� ���� )��� �� ����� � ������� � ������( �����ﺩ
��������� � ����������� �������� ��ﺡ
���������� � ���������� ��������� �� �
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����� ��� ����� � ����� ���� �� ���� �� ���� ��������� �� ��� �ﺩ���ﺩ+ k
����� ���� ����� ���� � ������ ���� �� ��� ��������������ﺩ.���� ������ ������� ��������
:������� ��� �����ﺩ � �� �� ������ � ���� ����� �� ��������ﺩ
�� ������ �� �������� �ﺡ������ ������ﺩ

��� ������������ ������������ ��� ��������ﺩ

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

������� ������ ���� ����� �� ������ ���ﺩ

������ �������� �������� �������� �����ﺩ

��� ��� �ﺩ� ����ﺩ �� ����� �ﺱ

����� �����ﺩ �� ������ ���������� �����ﺱ

�� �ﺩ� ����ﺩ �� ���ﺩ ���� ��ﺱ

���� �� ������� ���� �� ������ ��ﺩ���� ����� � ������� � ����� � ��ﺩ+ l
�� ������ ���������� ����� �������� � ������ �� �� �������� � ������������� �����������ﺩ
����� ����� �������� ������� � ����� �� ���������� �� ����� �������� � ��ﺡ
:���
�� ��� ������ � ������ � ��

���� � ������� �� ���� ���� ���� ���� ����ﺩ

������� �������� � ���� �������� ����ﺩ

����� ��� �� �� �� �������� ���ﺩ

����� � �� ��� ��ﺹ���� � ����� ����ﺩ

���� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��

�������� �������� ���� ��������� ������ﺩ

������ ����� ���� �������� ����ﺩ ����ﺩ

������� ������ ����� ���������� � ��ﺹ

��������� ������ ������ ��� �������ﺩ

����� � ����� �� ���� ���� ������ ����ﺩ

��� �� ������ ����� ���� ���� �����

��� ������� ������� � ����������� ������ﺩ

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

������ ������ �ﺡ������� �� �� �����ﺩ

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

���� ������� ���� ������ ��� ���

���� ������� ���� ���� �� �� ���

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

��� ��������� ��� ����� ��

���� ������ ���� �� ������� ������ﺩ

���� ��������� ����� ������� ��

������ ������� ������� ������� ����ﺩ

��� ����� ��� �� ����� ��ﺩ

��� ����� � ���� ������
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:��� �� ���ﺩ
��� ����� ����� �� �� ���ﺩ

���� ��� ��� ����� �� ��ﺩ

��� ���� �� ��� ��ﺩ ���� �ﺩ

���� ��� ���� ��� ����ﺩ ������ ���ﺩ

��� ��� ���� ��ﺩ ��� ����ﺩ

��� ���� ������� ���� ��ﺩ

����� ������� ����� �� �� ��������� �� ���� ���� �� �ﺩ���ﺩ ��ﺡ+ l<
���� ������ ����� ���� ����� ������� ���� �� �� �� �� ����� ���ﺩ
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��������� ������� ���� �� ����� ������ﺩ

����� �� ��� .������ ���� �� ����� � ������ �� ����� �� ���� �����ﺩ+ l;
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 ���� �� �� �� �� �� ����ﺩ.�� � ���� ����ﺩ ��ﺹ�� �� �� ���� ���� ��ﺩ
:���� ���� ��� �� ������ﺩ � �� ��� ��� ����ﺩ
���� �� ���� ����� ����ﺩ

��ﺩ� �� ���� ����� ����ﺩ

�

����� �� ������ ����� �� ���

�� ��� ����� ������ ������ﺩ

:�ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� �������ﺩ
�

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

�� � �� �� �ﺩ�����ﺩ ����� ���� ������ﺩ����ﺩ � �����������ﺩ
.�ﺩ���ﺩ ��� �� �������ﺩ � ��ﺩ� �������ﺩ
�� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������� ������ �� ������ ���� �� ��� + l=
����� ������ ������������ ������ ���� ����� ��ﺩ��� �� ��� �� �� �ﺩ�ﺩ
�� � �������� ����� ������ ���� ������ ������ �� �� ����� �� ��� � ����� �� �ﺩ
�� ��� . �� ����� �� ������� �� ��� �� �� �� �� ����ﺩ.������ ���������� ����
����� ����� �� � ������ �� ������� ������� ��� �� ������� ��� �� ����� ��
:�� ������� ������ ��ﺩ
�� �� ��� ��� ����� �� �� ��� �ﺩ
�� �� �� �� ����� �� �� ��� �ﺩ

� ����� ���� ��� ���� .���� ����� � ���� � ��� ������ ���� ��� + l?
�� ���� � ������ ������� � ����� ������� ����� ��  ����� ��������ﺩ.������ �������

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

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

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

���� ���� ��� ���� ��� ��� � ���

���� �� � ���� ���� �� �� �������ﺩ

�������� ����������� �������������ﺩ �������ﺩ

���� ���� ������ ������ �� ������ �ﺩ���ﺩ

���� ��� � �������� ��� � �� ��� �� �� ���� ����� ����� �������� ��ﺩ+ l@
:��� �������� �� �� ���� �� ���� ���� � ���� ����ﺩ
� ����� ���� ���� ���� ���ﺩ���ﺩ���� ����� ������ ��� ����� ������ﺩ
���  ������ �� ���ﺩ��� ��� ��� ������� ������� ���ﺩ.������� �� �� ������� ������ﺩ
��� ������� �ﺩ�� ���� ������ﺩ� ��������ﺩ ���� �� �ﺡ����� ��� ������ﺩ
������� � ��� �� ������ ��ﺩ �� ���� ���� ��� ��ﺩ� ������� ����� ���� ���ﺱ
������ ����� � ��� ������ � ����� ���� �� ���� ��� ������ ������� .���ﺩ

:��� ��� �� ����� �� ����� ��ﺩ� ��ﺩ
���� ��� �� ��� � ��� ��� �� �� ����

������� ������������ �� ������ ����������� ������ﺩ

���� ������ ���� ��� ��� �� ���� �� ��
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:�����ﺡ�� ����� �� �ﺹ�ﺩ�� ������� ������ ���� �����ﺩ
������ �� �������� �ﺩ

��������� ����� ����ﺩ� �ﺡ
�

���� ��� ������� � ���� ��

������� �� �� ���� �����

������ ���������) .���������� ������ �������� ���� �����
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�� ������ ����ﺩ ������ ���� ���� ����ﺩ� ���� ����� � ��������� ��� ������ﺩ
� �������� �� ������ ����ﺩ� ��� ���� ����ﺩ� ��� �����ﺩ ���� ����� �� ��� �ﺩ��ﺩ
���� �� .������ �������ﺩ ���������� ����� � ���� �� ����� ��� ��� ���� �ﺩ��ﺩ
����������� ����� ���� ����ﺩ ��� ����� �ﺩ������� ������� ��� �� ���ﺩ
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:���
�������� �� ������� ����� ������ﺩ
���� ���� �� ��� ������ ���

����� ���� ������ ���� � �� �� ��� ����� ������� � ������ �� ��� ��ﺩ+ l>
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�� ���������! ������� �ﺡﺩ�� �� �� ��� ������ �������� ���� ���� ��ﺹ+ lk
������� � ����� ��������� ������� ���� ��� �����ﺩ ��� ����� ���� ��ﺩ.����
���� ��� .������� ����� ���� ����� � �ﺡﺩ�� �� �� �� ���� ���� �� ����ﺩ
������ ��� � ���� ���� ������� ����ﺩ �� ��� � ������� �� �ﺩ���ﺩ �������� ���ﺩ
��� �� ���� �� �� ������ �� �� ���� � ����� ����� ������ ��� � ����ﺩ
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��� �������� ������ ������� �� ��� �����ﺩ

����� ��ﺩ�� ��ﺱ ���� ��� �����ﺩ

��������������ﺩ� �������� ������ ��������ﺩ
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��� �������� �  ���� ���� �� ���� �� ���� �����ﺩ� ��� ����ﺩ���ﺩ+ ll
����� ������ ��� ����� ����� � ������ �� ����� ����� �� ������� ����ﺩ
����� ������� .������ �� ������� �� �� ���� ��ﺡﺹ� ���ﺩ �� ���� �� �� �ﺹ
������� ����� �� ��� �������� ���� ������ �� �� ���������� ����� ��� �ﺡ
������� � ��������� �� ����� ������ �������� ���� �ﺡ��� �����ﺩ �������� �����ﺩ.����
:������ �ﺩ���ﺩ ���ﺩ
����������� ������������� ������������ �������������ﺩ

��� ��������� ������ �� ���� ��ﺡ

�� ����������� ������������ﺩ ��������������������� ��ﺡ

�� �������� ������ ������ ����� �������ﺩ

���� � �� �� �� ������� ���� �����ﺩ

������ � ��ﺡ������ �����ﺩ ������ �� �����ﺩ

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

������� �������� ��ﺡ������ �������� �������ﺩ

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

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

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

����� ����� ������ ������ � �������

� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ���� �� ������ �� ���� ��� + <mm
:��� ���� ��
��������� ���������� �� � �������� ������� �� ���

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

���� ��� � ���� �� ��� ��� �� �� ���

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

������� ������� �������� ����� ������ ������ﺩ

������ ���� ���� �� ���� ����� �������ﺩ

��������� � ����� ����� ������ � �������� ���� �������� ���� ������ �ﺡ��ﺩ+ <m<
� ������� � ����� ������ �������� ������� ������� �� ������� ������ ����������ﺡ
������ �������� � ����� ��� ����� ������� ��� � ��� �� ��� ����� �������
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����� � ��������� �� ����� �� ��������ﺩ

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

��������� ����������ﺩ�� �� �������� �������ﺩ

������������ ���� ����� ������ ����

����� ����� �����ﺡ �������� ��ﺩ�������ﺩ

������� �������� ������� �������� ���������ﺩ

���� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ������ � ����� �� ���ﺹ+ <m;
�������� � ��� �� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� �� ������ � ��� �
:�����ﺩ
��� ����� ���� ��� ������ﺩ

!��� ���� ��� �� �� ���� �� ���

��� � ��������� ���� � �ﺡ

���� ���� �� �� ��� �� ��� � �ﺱ

���� ����� ���� ��� �������

��� �� ��� ��� � ��� ��� � �ﺱ

� ���� ��������� ���� ����� �������� � ����� ����  ���� ��� ��� ����ﺩ+ <mj
� ����� � ����� �� ��������� �� ��� ������ ����� �� ����ﺩ.������� � �������
������� �������� ���������� � ���������

����� ������ ����� � ������ �� �����

�������� ���� ����ﺱ ���� ����� �ﺩ���ﺩ

������ﺩ �� �� ����� ����� �������� �ﺩ����ﺩ

���������� ����� �� �������� ������

���������� ����� �� �������� ������

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

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

����� ������� ������� � ���� ����ﺩ

�� ��������� ������� ���������� ������ﺩ

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

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

������ � ����� �� � ����� � ������ ��

���� ���� ������ ��� �� ������

��������� �� �� �� �� � ����� �����ﺩ

�������� ��� ������� �� ������ﺩ�� �������ﺩ

������������ ����� ����������� �� �����ﺩ

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

�������� �� �� ������ ������������� ����ﺩ

������ �� ���� ������ ����� �����ﺩ

�� �� ���� ���� �� ���� ����ﺩ

������ ������ ������� ������ � ��������ﺩ

��� �� ������ ���� �� ������ ����ﺩ

��� �� ���ﺩ ���� ���� ����� ���ﺩ

� ����� � ����� ����� ������ �� ���� ��� �� ���� ��� �� ������ + <m=
����������� ������ ������ � ����� �������� ���� � ��� ��� �� ����� ���ﺩ
� �� ���� ���� ��� �ﺡ��� ���� ������� � ����� �����ﺩ ������ ���ﺩ.����
������� ����� ��� � ��ﺩ� �� �� ����� � �� �� ������ ������ ��� ���������ﺩ
:������ ������ﺩ ��ﺱ �� � ����� ��� �� ���� ��ﺩ

PDF.Tarikhema.ir

��� ��� �� ���� ��� �������

��� ���� ��� �� ���� ��� ����

����� ���� ����� ���� ���� ���ﺩ

�� ��� � ���� ����� ��� �������

��� � ����� ���� � �� �������

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

�� ����� ��� ���� ��� � ��ﺩ

��� ������ ����ﺩ� �����ﺡ ��������ﺩ

��� �� ���� ��� �� �� ��� ���ﺩ

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

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

:��� �� �����

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

� ������� ��� � �� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ���ﺩ+ <m?
�����  ��� ��� ����� ����� ����ﺩ.���� ������� ��ﺩ� �� �������� ����ﺩ �ﺩ
���� ���������� �� ������� � ������ � ������ ���� �� �� ��� �� ���� �����ﺩ
�� �ﺩ���� ���� ���� ����� ���ﺩ

��� �ﺩ���� ��� �� �� ����� ��ﺩ

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

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

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

������� ��������ﺩ� �� �������� ������ �����ﺩ

����� � ������ ������������� ������������ﺩ

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

�������� ������������ ������� ����� ����ﺩ

���� ������� � ������ �������������

������ﺩ� �������� � ������������ﻁ � �����ﺩ

������� ������� � ������ ���ﺱ �����ﺩ

����� ���� ������ ������ �����ﺹ��� �ﺡ

���������� �������� ������ � ������ �����ﺩ

����� ������ ��� ����� ����� � ���ﺩ

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

�������� �����ﺩ� �ﺡ����� ����� �����ﺩ

�������� �� ����������� ��������� �� �������ﺩ

������ ����� ������ ������ �� ������

����� ������� � ������ ������ �����

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

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

������� �� ����� �����ﺩ� ������� ����ﺩ

������������ �������� ���������� �������� �������ﺩ

���� � ��������� ���� � ���� � ���ﺩ

���������� ������ ����� �� ������� ��

������ ��� �� � ��� � ���� ��

����� � ���� �� ����� �� �� ���

�������� ���� ����� �� � ����� ����

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

��� � ����� ������ ���� ������ ��ﺩ

�������� �������� ������ ������������� ����ﺩ

�������� ����� ����� �� ������ ����ﺱ

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

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

���� ���� �� ���� ������ �� �� ���

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

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

��� �� ����� ����� �� ��  ���� ���ﺩ ���� � ���� ��� � ���ﺩ+ <m@
��������� ������� ���� ����� ��� ������ �� �� ���� .����� ������ ���ﺩ
�� ����� .����� ���� ���� ��� ���� � ���� �ﺡ����� � �ﺩ�� ��� �� ����ﺩ
� ���� ���� ��� �� ���� � ��ﺹ:��� ���� ���� ����� ����� �� ������
������ ���� .�� ��� ������ﺩ � ���� ���ﺩ � ����� ���� ������� ���ﺩ
������ ��� ��� ��� ��� ����� �� �� � ��� ����� �� ��� �� ���� .��� ���� ����ﺩ
���� � �� ��� ����� �� ��ﺩ.�� ��� �� �� �� ��� ���� ����� ���� �� ��� ����ﺩ
:����� �����ﺡ
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����� �� �� �� ���� �� ����ﺩ

���� �� ������ �� ���� ��� �ﺩ

������ ���� � ��� ���� ���ﺩ

������� �������� �� ���� ��ﺩ

����� �� � ���� �� �� ���

���������� � ���� �� �� ����� ������

��������� � ��� ��� ���� ���� �����

�� � ��� �� �� � ��� �� �� ���

������ ������ ��������� � ������ ���

������� ���� ��������� ���������� ��

��� ������ ������ ������ �� ��������

���� �� ��� �� ���� ���� ��ﺩ

 ����� ����� �� �ﺩ�� ����� ���� � ����� � �ﺩ��� �� ����� ��ﺩ+ <m>
���� �� �� ������� � ������ �������� �� ������ � ��� ���� ��� �ﺩ.������ﺩ
���� �� ��  �� ������ ����� ��� �� �� ��� ����ﺩ � ����� �ﺩ�ﺩ.����ﺩ
:���� ��� ����� ����� ���� ������ �� ��� ����� ����ﺩ
��������� �������� ��� �������ﺩ��� ��������ﺩ

��������� �� ������ ������ ������� ����ﺩ

��ﺱ �ﺩ��� ��� �����ﺱ ���ﺩ

�������� �� ����� ����� ������ ���ﺩ

���� �� ��� �� ��� ��� � ��

������ ������ ������ ������ � ����

���������� ���� � ������ ������ ����

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

����� ���� �� ���� �� ���� ������� ���� ������ � ������ ���� + <mk
� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ����� ��� � ����� �� ���� ������ﺩ
������ �� �� ������ ���� ���� �� ��� �ﺩ��ﺩ�� ����� ���� �������� ����ﺩ
������ �������� ����� ���� ��� �� ���� ��� ����� ����� � �ﺩ���� �� �ﺩ�ﺩ
� ��������� ��� � ��� ������ ������ ���� ����� � ��� ����� �� ���� �����ﺩ
���� ������ ������� ���� �� ������������� �ﺩ�� � ������� �� �ﺡ����� ��� �ﺡ
������ ���� ���� .����� �� ��������� ����ﻁ ��� ������ ����� �����ﺩ
����� ����� ���� � ���� �� �� ��� ������ ����� ����� �� ��� ���������ﺩ
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���� ������ ���� ������� � �������� �� ��� ���� �� ��� �� ��� �� + <ml
��� ������ ���� ����� � ������� ���� �� ���� �� ����� ��� �� � �����ﺩ
���� ����� � ������ ��� ���� ��� ��� � ������ �� ����� �� ��� �ﺩ
��� �������� ���� �ﺩ��� �� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ����� �������� ���� ����ﺩ
���� ���� ������� � ������ �� ��� ������� ����ﺩ �� ��� ��� �ﺩ���ﺩ
:���� �����ﺩ
������ ��� �� ������� ������� ��������
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��� ������� ����� ������ .���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��������ﺩ
:������ ��� ������ﺩ � ������� �� ��� ������ ��� ��� ������ﺩ
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�� ���� ������� �������� . ����ﺩ�� ������ﺩ! �� ����������� ���� ����� �������ﺩ+ <<=
���������� ���� ����� ����� ������ .��� ������������� �� ����� ��ﺩ
���� ��� ������ ����� ��� �� ��ﺡ.��� ��������� ������ �� ��� � ���
������������ � ����������� � ������������ ����� �� ������� .��������� ����������� ��
������ � �� �� �� ���� ��� �� ���� ����� �� ������ ����� �� �� ��������
�� ��� � ������ �� ����� ��� ���ﺡ���� �� ��������� �� ��� ��ﺩ.�ﺡ��� ������ﺩ
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��� �� ���� ������ � ������� ������ ����� ���� �� �� ���� ��ﺩ��� ����ﺩ
������ �� ������ ��� ���� �� �� ��������� .������ �� ���� �� �� ����� �������
� ��������� �� ������ ��� ���� �� ��� ����� �� �� ����� ���� ����� �����
������ ���������� ������ ��� ������� �� ���������� ������������ �� ������������ﺩ
������ ���» :������ �� ��� ������� �� ��� ������������� �� �������� ����� ��� 1
�[�������] ����� ������ﺩ���� ��� ��ﺩ ������ �ﺡ��� ����� � ��� ����� ��� ������ �ﺡ
���� � �� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ����� ��������� ������ �� �� �� ����� ����ﺩ
������ ����������) «.������ �� �� �� �� ��� ��������� ���� �������� ��� �� ����
(� ������ ���ﺹ
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����� ����� �� ����� ����� ����� ������ �� ����� ���� ����� ��� ����� ���ﺩ
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����ﺱ �������� ������� ������� ��������ﺩ

��� � �� ��� �� ��� �� �����ﺩ

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

���������� �� ����������� �������������ﺩ

������ ������ ��������� ��������� �� �������ﺩ

����� �� ������� ������� � ��ﺡ����� ������ﺩ

����� ��ﺱ��� �� �� ���� ���ﺩ

����� �������� ����� �������� ���ﺱ

���������� ����������� � ����������

��� ����ﺱ����� ����� ����ﺱ� ����� �������ﺩ

������������� ������� ������� �����

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

�������� �� ������� ���������� ��������ﺩ

������ � ����� ����� ����� ������� ��

������ ����������� �� �������ﺩ �� ����� ����ﺩ

��� �� �� �ﺱ ��ﺩ�� �ﺱ �� �ﺩ

���� ����� ���� �ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� �� ���� ��ﺩ��� ���� ������ ���� ����ﺩ+ <j@
����� �� ������ �� ������� ���� �� �� � ��� �� �� ������ ����ﺩ� ���� ����ﺩ
��� ������ ���� ���� ��ﺱ �� ���ﺩ

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

�� ������� ��������� ������ �����������ﺩ

�� ������ ����� ������ﺩ ���� ������ﺩ

�� ��������� ��� ���� �����

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

�����ﺩ ���� �� �������� �����������ﺩ

���� ���� �����ﺩ� ������ ���������ﺩ

�������� ������� �� ������ � ����� ����ﺩ

������ ���� ������ﺩ �� ������ �������ﺩ

������� � ����� ������ � ������ �������ﺩ

���� � ��� �� �� �� ��� ����ﺩ

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

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

���� ���� ������ � � ��� ����� �� ���ﺩ

����� � ����� ���� ������ ������ �����ﺩ

� ������ ������ ����� ���� ��� �ﺡﺩ�� ����� �������� ��ﺩ+ <j>
����� ����� «��� ��� ��� �� ���� ���� � ������ ���� � »��ﺹ.����� ���
:�����
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:�������� ��� ������������ �� �� ��� �� ���� + <jk
������ �� ������� ��� �� ����� ������

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

������� � �������� �������� ���

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

������ ����� � ������ ����� ���������

������� ��� ������ ����� �����ﺩ� ������ﺩ

�������ﺩ� ��� ���� �� �� ���ﺩ

����� ���� ������ ���� ����� ���ﺩ� ����ﺩ

��������� ��������� �������� �� ������ﺩ

����� �� ������� ����� ������ ����ﺩ

����� ������� ����� � ����� �����ﺡ

����� ����� ������� �� ������� �����

���������� ����� ��� ���� ������ﺩ

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

��� ����� �� ��� �� ��� �ﺩ

����� �������� �� ���������� ��� ����� �����ﺩ

��� ���� �� �� ��� ��� � ����ﺩ

������ � ����� �� ������ ��� ���� ����ﺩ

�� �� � ����� �������� ����ﺩ �ﺩ���ﺩ

�� �� ��ﺩ� �� ���� ��� ���ﺱ ���ﺩ

������� �� ������ ����� ���� �����ﺩ

�������������� �������� ���������� ��

��������� �������� �� �� �ﺱ

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

����������� ������ �� ������ ����ﺩ

����� ����� ���� ������ ����� � ����ﺩ
...

������ �������� ����� ������ �������ﺩ

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

����� ����� ���� ���� ����� ���� �����ﺩ

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

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

������� ������� �������� ������� ��������ﺩ

�������� ����� �������� ������� ��

����������� ������ �������� ���������ﺩ

������ ���� ���� ������ �����

������� �������� ���� ����� ���� ���ﺩ

��� ����� �� �ﺩ ��� � ����ﺩ

���� ���������� � ������� ���ﺩ ��ﺡ

����� ������ � ������ ���� ����ﺩ

�� ���� �� ���� �� ���ﺩ������� ���� ����ﺩ

������ � ��� ����� ��������� �� �������ﺩ

��� � ��� ���� �� ���� ��� �ﺩ ��ﺩ

�������� ���� ������ﺩ ����� ���� ���ﺱ

��������� ����� ����� ����� ����� ���������ﺩ

������ �� ������� ������ ����� �����ﺩ

������� ������� ������ ��������� �� ������ﺩ

������� ������� ����������� �������

�������� �� ��������� �� �������� ������ﺩ

:����  ��� �� �� ������ ���� ��� ���� ����� �����ﺩ+ <jl
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����� �� ���� ������� � ���� ������ ��� �� ����� �� �� ��������� �� + <=m
������ ���� ���� ���� � ������ �� ��� ����� ������ ��������� ������������ﺩ
�� �����ﺩ ��� ������ �� ��� ���ﺩ.�����ﺩ � ��ﺩ�� ���� ��� �� ����� ����ﺩ
�������� �� ����� ����� ����� ��������� � ����� ������ ��� ������� �����
�������� � �������� ����� ����� . ��� ���ﺩ�� �� ����� �����ﺩ.��� ����
.����� ���� ���� ����� ��� ������ �� ������
:����ﺩ � ������ �� ���� ���� ���� ����� �� ������ �������� ������ﺩ
�����ﺩ��� ���� ���� ���� )�� ����( ��� �� �ﺡﺹ
�������� � ������ �� ������ � ���� � ���� � ������ �ﺩ
�������� ����������� .������������ﺩ � ����� �������� ���ﺩ
����������� � ������� �� ���� ������� ��������� �ﺡﺹ
����� � ������ � ����� ������ �� �� ����� ���������
���� ����� �� �� �������� ����� ���� ��� .��� ������
.�������� ����
������ ����� ������� ����� ������ ��� �� �� ����� ���� ���� ����� ��
����� ��� ����� (��� ��� ��� ���� ��� ��ﺹ�� ����� �� �� ����� )�� �ﺩ
.��� ������ ����� �� �� ����� � �� ����� �ﺩ�ﺩ
������ �� �������� ������ �������� ������� ������� ���� ������� ����� ���� �������
������  �� ���� ����� �ﺩ����ﺩ.����� �� �� ����� �� ����� ����� �� �������
�� ��� ������� ��� ��ﺩ�� �� ���� ������� ����� ������� ���� ��� ��������ﺩ
:���� �� ����� ���� ��ﺩ� ��ﺩ
�������� ���� �������ﺩ ��ﺩ

�� ����� �������� ���� �� ����� ����

������� ���� ���� �������� ������ﺩ

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

����� ��� �������� ������� ����ﺩ

��� ����� �������� ����� �� ������ ��

�� ������ ������� ��� ��� ���ﺩ

�� ������ ����� �� �������� �������ﺩ

����� ����� �� �� �� ���ﺩ

�� ���� �������� �� �� �����ﺩ

�������������� ������� �� ����������

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

���� ���� ��� ���� �����

���� � ����� � ��������� ���������

�������� ������ ������� ��ﺩ���ﺩ

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

:��� ����� ���� + <=<
����� ����� �������� ����� ������
��� ��� ��� � ���� ���� ����
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� ���� ����� ������ ������� ����� � ����� �� ������ �ﺩ���ﺩ+ <=;
:���ﺩ �ﺩ���� ������� �� ��� ���� �� ����� ���ﺩ
������������� �������� �� �� �������� ������ﺱ

�������������� ��������� ����������� ��������ﺩ

����� � ���� ������ ������ ���� �����ﺩ

��� ������� � ��� � ��� � ���

:����� ��� ����� �� ������ ��������� �ﺡ+ <=j
��� ������� .��� �������� ���� ��� ��� �ﺩ � ��ﺩ ��� �� ������ ����ﺩ
.��� ���� �� �� ���� �� ��� ��ﺩ
����� �� ����� �� ��� ��

���� �� �� ������� ��� ���ﺩ

��� ��� �� ���� �ﺱ ����ﺩ

����� �� ��� ������ ���ﺩ

���� �������� ������� ���� ��

���� �� �� ����� ��� ���ﺩ

������ ��� � ����� �� �����

���������� ����� �������� �����ﺩ

:���  ��� ��ﺩ���� ����ﺩ ��� �ﺱ+ <==
����� ��� ����ﺩ��� ���� ����� ���ﺱ
����� �� �� ���� �� �� �� �ﺩ

��������� ��� ������� ����� ���� ������� ���� ��� �� ���ﺩ ��ﺹ+ <=?
.��� ���� ��� �� �� ���� ��ﺹ�� �� ��� ���� ������ ����� ���� �ﺩ.���ﺩ
������ ��� ��� ���� «�������� ������� ���� � ����� ������ ���» ���� ����
���� ������� ���� ������ �

�������� ��� � ��� �������

����� ��� �� ���� ��� ����� ��

���� �� ��� ��� �� ����� ���

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

�� ���������� ������ ����� �� �������

� ���������� ������  ���� ��ﺩ� ���� �ﺩ� ����� ���ﺩ��� ����� �����ﺩ+ <=@
����� ��� ������� �� ��������  ���� ���� ���� ����ﺩ.��� ����� ��������
�����  �� ����� �� �ﺩ� ���� ��ﺩ�� ���ﺩ.��� �� ������ ���� �� ������ﺩ
:�� ��� ������ � ��� ������ �� ���ﺩ
����� ���� � ������ ����� ����� � ����������ﺩ

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

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

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

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

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

���� ������� ������� �������� ������� �� �����ﺩ

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

������� ������� ��������� �������ﺩ �ﺡ�����ﻁ
��� ���� �� �� ��� �� �� ���� ��

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

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

������� �������� � �������� �� ������� �����ﺱ
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��� �� ����� � ���� � ��� ����� ���� ���� � ����� �ﺩ�� �� ��ﺹ+ <=>
:���� ��������
��� ���� �������� � ��ﺹ
���� ���������� ��� ����� ��

:���� ���� ���� ����� � ���� ���� ���� ���ﺩ+ <=k
������������ ������������� ������ �� ����� ����

���� �� ��� ���� ����� ���� ���

�� ������� ��� ������ �� �������� ��������ﺩ

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

�� �� ����� ������ ���������� �� ����ﺩ

����� ��� ������ ���� � ����� ���

������ ����� ������ ���� ����� ���ﺩ

������ ����� �� �� ������� ������� ���ﺩ

������ ��� ��� ������ �� ���� ���� ����� ��� ����  ��� �����ﺩ+ <=l
:��� ����ﺩ
����� ����� ��� � ���� ���� ���

����� ������� ��� �� �� �� ���

���� � ������� ���������� �� ������� �������ﺩ

������ ��� ���� ���������� � ����� ����ﺩ

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

����� ������� ���� ������ ����� ���

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

������� ���� ������� ���� �� ��

��� �� � ����� � ����� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ����ﺩ+ <?m
���� ������� �� ����� �� ��� ������ �� ����� .���� ��� �� ���� ����
��� ����� ���� �� �� ���� ����� ������ ������ .������ ���� ������� � �������
������ (�������� ��� ��������) ������� ��� �� �� ��� ���� �� ���� ������
����� ������ �� ���� ������ ������ﺩ

�� ����ﺩ�� �����ﺩ ����� �������� ������ﺩ

���� �� �� ����� ��� � �ﺩ��ﺩ

���� � ���� � ���� ����� �� ��� ��

������ ������ ����ﺩ� �� ����� ���ﺩ

����� � ����� ���������� ����ﺩ� ��ﺹ

������� �� ����� �� ������� ��������

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

���� �� � ���� ���� ����� ��

������ � �������� ����� ����� �� �������ﺩ

����� � ������� � ������� �������� ��

����� � ��������� ����� ����� �����

������ ������� ������� ������� ������

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

����� ����� ��������� �������� ���� ���ﺩ

�������� �� ������ �����ﺩ���� �������� ������ﺩ

�������� �� ������ ������ ������� ��

����� ��� ��� ���� ���� ��ﺱ ��ﺩ

���� ������ ��� ���� ��� ����� ��

��� ���� ���� �� ���� ��� �ﺱ

������ �� ������� � ����� ����� �����

������ � ����� �� ������� ����� �� ��

���� ����� ����� ���� ������ ���  ������ �� �� ��� � ��� ��� ����ﺩ+ <?<
:��� �����

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

:����ﺩ

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

��� � �� �� ���� ���� �����

��� � ���� ��� ��� �� �����

�� ������ ���� � �� ������ �����

�� ����� ��� � ���� ������ ��

:��� ��� ���� ������ � ������ � �� ��ﺹ+ <?;
��� ��� � ��� ���� �� ���ﺩ

��� ��� ���� ��� �� ���� ��

�������� �� ���������ﺩ ����� ����ﺩ

��� ���� ������ �� ������ﺩ

�������� ���� �������� �� ����������ﺩ

��������� ����� ��������� �� ������������ﺩ

��� �� ���� �������� ������ �����ﺩ

��� �� �� ������ ���� ����ﺩ

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

����� ����� �� ���� �������� ������ﺩ

 �����ﺩ ���ﺩ. ������� �� ��� ����� ���� ��ﺩ� ��� ��� ��� ���� ���ﺩ+ <?j
������� ���� �� � ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� �����
����� �� ������ ����������� �����

��� ������ ���� ��� ���

���� �� �ﺩ��ﺩ �� ��� �� �ﺱ

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

���������� ��� ����� �����

������������� ������� ������ ��������

������ ��� ��� �� ������ ���� �����ﺩ

������ ��� �� ������� ������ ��������

����� � �� ����� ������� ������ ����� ������ﺩ

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

��� ������ �� ���� ������ ���� �����ﺩ

���� ���� ����ﺩ� ��� ����� ��� �����ﺩ

���ﺩ �� �������ﺩ� ����� �����ﺩ� ����ﺩ

����ﺩ�� ���� ����� ����� �� ����ﺩ� ���ﺩ

������ ����� ������ ������� ������ﺩ� �����ﺩ

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

�������� ������ ��� ������ �� ��

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

����� ������ �� �� ������� ������ ����ﺩ

���� ����� ���� ��� ���� ���

��� �������� ��� ��������� ������� ����� ���� �� ����� �� �� + <?=
����� �������� ��� ������ �� �� ���� ���� .����� �����ﺩ� ���� ����ﺩ ����ﺩ �ﺩ
: ����� �ﺹ��ﺡ ����� �� ��� �� ��� �� ��� ���ﺩ� ���� ����ﺩ.����

PDF.Tarikhema.ir

���� ����� �� ����� ������ ��� ��

������ ������������ �� ������ ��

����������� �� ������� �������� ������ﺩ

����� �� ��� ������ ���

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

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

����� ��� ���� ��������� �� ����ﺩ

����� ����� �� ����� ���� ���������ﺩ

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

����� �������� � �� ��������� ����ﺩ

������ ������� �� �� �� ����ﺩ

������� ����� �� ���� ����� �������ﺩ

����� ��� ������ ��� ���������� ���

�������� ������� ���������� �������������ﺩ

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

��� ��� ��� ��� ���� �� �� �� �ﺩ

����� ��� ���� � ��� � ���� ���

������ ������ ���� �� �� ���� ����

�������� ����� ������ ���� ��� ���

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

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

:����� ����ﺩ �� ���� ����� � ������� ����ﺩ

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

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

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

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

���� ��� ��� � ��� �� ���ﺩ

����� ����� ����� ���� �� ���

����� ��� ��� ��� ��� ���� ���

����� �� ������ ��� �� ���� �� ������ ������ �� ������ ������ �ﺩ
� � ���� �� �� ����� �� �� ��� ������ �� �ﺩ���ﺩ ���� ��� ��� ��� ������ﺩ
��� ��� ���� �� :��� ���� ��� �� �� �� ����� ������ ���� ���� �����ﺩ
:���� ���ﺩ� �� ��ﺹﺩ ��� ��� ����� � ������ ����ﺩ
�� � ���� ����� ����������� ������ ������

��������� �� ������� ���� �� ��

���� �� ������� �� ����ﺩ � �����ﺩ

�������� �� �������� ������ �����ﺩ

���� ��������� � ����� ���

����� ����� �� ���� ����� ���ﺩ

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

������ �� ���ﺱ ������ ����� ������ﺩ
...

���� �� ��� ���� ���� �� ��

���� ���� � ���� ����� �ﺩ��ﺩ

������������ ����� ����� ��ﺹ�������� ��������ﺩ

����� ����� ����� ������ ����� �����

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

�������� �� � ���� �� ���

������ ����� ���������� ������� �� ����ﺩ

���� ��� ���� ���� ����� ������

�������� ������ � ����� ���� ����

���������� �� ������ ������� �ﺩ����ﺩ

������ ���� ������ ����� ���� ����

�������� �� ������ �������� ���ﺩ

������ ���� �� �� ���� ��ﺩ

������ ��������� �� � ����� ����ﺩ

������ ���� ����� � ���� � ���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� �����ﺩ
��» :������ � ������ ����� ��� �� ���� ����� .���� ����� �� �� ��� ��� ��
���� ��� �� ����� !� »�� ������ �ﺩ:��� ���� «������� �� ��� ��� ����
��� ���� ����� �� �� �� ���� ��� ������ � ���� ��� �� ����� �� ���� �ﺩ
� ��� ���� ����� «.���� ������� �� ���� ����� ���� ��� �� ��� �� �ﺩ
�� !����� ����� � ������ ������ �� ���� ��� ���� ��� �� �������� �� ��� ��ﺩ
��� .��� ����� ���� ���� ������� � ����� ���� ������������ �� ����� ���ﺩ
����� ����� �� ���ﺩ �� ����� �� ��� ����� � ������� ���� �� �ﺹ��� ����ﺩ
�� ����� ���� �� ��� ���� ���� ���� .������� � ������ �� ���� �����ﺩ
�� ������ � �� ���� ��� �ﺩ.�� �ﺩ���ﺩ ��ﺡ�� ��� ����� ���� �� ����� ����ﺩ
��� ���� �� ����� ���� ����� ����� ���� �� ����� .����� ����� ���� �� ��
:��� ��� ���� �� �� ���� .�ﺩ�ﺩ
���� ���� ���� ������ � �� �������� �����

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

���� ������� ������ ������ ��������� �����ﺩ

������� �� ����� ����� ������� ����ﺩ� �������ﺩ

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

��� �� ��� �� ��� �� ���� ��� � ��� �ﺡ� �� ���ﺩ ���� �� ����� ��� ������ﺩ

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

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

��� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���

��������� � �������� ������ �������� �����ﺩ

��������� ����������� �������� ������ ������ﺩ

����� �������� ���� � ����� ������ ����ﺩ

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

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

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

:����� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� �� �� �� �ﺩ
��� ����� �� �� ������ ����� ������

������� �� ������� ���� �� �� �����ﺩ

�������� �� �� ������� �������� �����

������ ����� ���� ����� �� ��

�� �� �� �� ����� ����� ����ﺩ

���� ��� ��� ���� � ����� �������ﺩ

������ �� ��� ������ ���� ���� � ��� ���� ��� ����� �� ����� ��� ����ﺩ
���� ����� ��� ������� .������� ��� ������ � ����� ���� �� ��� �� �����
����� ����� ��� ����� �� ��� ����������� ���� ������ �� ���� ���� ����� ��ﺩ
�������� ������ ��������� �� �������� �ﺩ�����ﺩ

�������� �� ���������� ��������� �� ��������ﺩ

������� �������� ���� ��� ����ﺡ�� � ����ﺩ

��������� ���������� ������� �������� �����������ﺩ

����� ����� �� ���� � ������� ������� ������ﺩ

������� � �� �� �������������� ��������� �������ﺩ

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

����� ����� ������� ���� ����� ���ﺡ

�� �������� �� ��������� �������� ��������������ﺩ

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

���������� �� ���� ��� ��� ��ﺡ

������� �� �� ���� �ﺩ� ��� ��ﺩ

�

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

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

������� ������� ���������� ������� � �� �����ﺩ

����� ����� ������ ���� ������� �� �����ﺩ

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

�� ������ �������� ������� �����ﺩ� ��������ﺩ

���� ���� ������� � ���� ����������� ����ﺩ

������� ��������� ���������� �� ���� �ﺩ������ﺩ

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

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

��������� ������� �� �� ��������������ﺩ ���������ﺩ

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

������� �� �������� �� ������ ��������������ﺩ

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

������� ����� �� ���� ����� ���� ���������ﺩ

��������� � ��������� �� �������� ��� ��������ﺩ

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

:��� ���� ���� ��� �ﺩ� ����ﺩ

��� ��� �������� ������ ����� �� ����� �� ���� �� ��� � ���� ����ﺩ
.�� ������� ���ﺩ
:���� ������ �� ����� �� � ��� �ﺩ+ <??
������ ����� �� �� ����� �

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

���� ��� �� ���� ��� �� ��� ���

������ ������ �� ��������� �� ��������ﺩ

�������� ��� ���� ��� �� ���

��������� ��������� ����ﺩ � ���ﺱ

.��� ���� ��� ����� ���� ���� ��ﺩ�� �ﺩ

PDF.Tarikhema.ir

1

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

�� �� ��������� ������ �������� �����

��� ������� �������������� ������ ��

�� ����� ��ﺩ����� �� ���� ��ﺩ

��� �� �� ���� ���� ������ ��ﺩ

����� ������� ����������� ����� ��

��� � ��� ���� ��� ����� �ﺱ

�� ������ ������ �� ����������������ﺩ

�� �ﺹ�ﺡ ���� � �ﺹ��ﺡ� �� ����ﺩ

����� ��������� ����� ���ﺩ � �� ���ﺩ

������� ����� �� �� ��� ����ﺩ

����� ������ ��� ��� �� �� �ﺩ

����� ���� ��� ��� ���ﺩ��ﺩ

���� ������ � ��� �� �� ����� �� ��� ������ �� ���� ����� + <?@
:���ﺩ
��� ����� ��� ����� ��� ���

����� ������ �� ������� ���� �����ﺩ

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

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

������� �� �ﺹ���� ����� �������� ������ﺩ

����� �� �� ���� �� ��ﺱ ��� ��ﺩ

����� �������ﺩ ������ ����� �������� �����ﺩ

�� ����� ����� ��� ������ ���ﺩ

������� �� ��� � �� �� ����� ��� ���� � ��ﺩ�� ���� ��� ��� �ﺩ���ﺩ+ <?>
��� ���� ������ ���� ��� ����� ����  ���� ����������ﺩ.������� ��������ﺩ
��� ������� ���� ���� .���� ���� ���� ��� �� �ﺡ���� � �� �� �� �� ���� �����ﺩ
����� ��� � ���� ���� ����� �� �� ��� �� ��� �� ������ ���� ����� �� ����
������� ���� ����� ������ ��� � ��ﺩ��� �� �� ������ �� ����� ������ ��������ﺩ
:����ﺩ
��� ���� ��� ����� ���� ��

������� ������ �� �� �����  �� ���� �� �� ��ﺩ� ��� ��� ��������ﺩ+ <?k
��� ����� ����������� � ����� � ��������� ��� ���� ���� � �������� � ��ﺩ
���� ������ �������� ����� ���� � ������ ����ﺩ.�������� ���� ���� ������ ������� ���ﺩ
����� ��� �� ��� ���� ��� ������ ���� �� .������ �������ﺩ � ����ﺱ ��� �� �ﺩ�ﺩ
�� . ���� �� �� ����� ������ �ﺩ�� �� �����ﺩ� ���� �ﺩ�ﺩ��ﺩ.��� ������ �ﺩ
«.��� ���� ����� ��» :��� ���
������ ������ ����� �� ������� ����� ������ﺩ

����� ����� ���� ������� ���� �� �ﺩ���ﺩ

:��� � �� ��ﺱ ���� ��� �ﺩ:��� ���� ������ �� ���� ���� �ﺹ� � ������ ��ﺩ

1

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

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

������������ ����������� ��������

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

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

����� ����� ��� � ���� ��� ��� ���

��� �� �� ���� ��� ��ﺩ ���ﺩ��ﺩ

����� ���� �� ���� ����� ������ ���� �ﺩ���ﺩ

������� �� ������� ������ ����� �������ﺩ

������� ������ ��� ������ ������� ����ﺩ

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

�� ������� �� ����� ����� ���� ���� ���ﺩ

!���� ���� ��� ��� ������ ��� ��ﺩ

���� ������ ������ ���� ��� ����

������� �� ������� ����� ��������� ������� ������ ������� ������������ + <?l
������� ������ �� ��������������� �����ﺩ

������ ������ ����� ������ ���� �����

�� ������ ����� ���ﺩ�� ���� ������ ����ﺩ

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

����� ������� ��������������� �� ���ﺩ

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

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

���� �� ��� ��� �� �� ���� ���

���������������� ��� �� ���������� ��

��������� ������� � ����� ����ﺱ ������ﺩ

������ �������� �������� �������� �����ﺩ

�������� �������� ������� ������ ����ﺩ

����� �� ���� ����� �� ���

���� ��� �� ���� ����� ��� �ﺹ

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

����������� ������� ���� ����� �����

����� ������ ���� �� ���� ��� ���

����� ����� ��� ���� ���� ���

!�� ������ ���� ����� ��� �� ���

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

�������� ���������� ����������� �� ��������ﺩ

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

������ ����� ������ ������ ������ﺩ

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

�������� �� ����� �� �� ����� � �����

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

������ ������� ��� ������� ������ ��

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

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

����� �� ����� ����� ����� ��������

������ ���������� � ��� ����� ������ ���� ������� ����� �����������ﺩ � �ﺹ���ﺡ
:���� �� �� ���� �����ﺩ
������ ���� ���� �������� ����������ﺩ

����� ����� ���� ��� �� ���� ���ﺩ

�������� �� �� ��������� ����������ﺩ

���������� �� ��� ����������������� �������ﺩ

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

�������� ��� ��� ���� ���� ����ﺩ

����� ������� �� ��������� �� ����ﺩ

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

������ �� ������ ����� ������ ������

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

����� ����� ������� ���� ����ﺩ

��� ������ ������ � ������� ������ﺩ
...

PDF.Tarikhema.ir

�������� �� ���� ���� �� ��� �����

������ ������ ���� ����� ���

����� ��� ������ ���� �� ���

���� ��� ������ ��� ���� ���

������ �� ������ ��������� ����� ����ﺩ

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

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

���� �� ���� �� ��� .��� ������� ��� ���� �ﺩ���ﺩ

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

���� �� �� ���� ������ ����

��� �� ���� � �� ���� �����

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

����� ���� ���� �� ���� �� ����ﺡ

������� ��� ���� ������� �� ���

�������� ������� ������� ���� �����ﺩ� ������ﺩ

������ �� ������ ��� �� ��� ������

������ �� ������ ������� �� ����� ������ﺩ

���� ����� �� �� ���� ����� ���� ����ﺩ

������ ������� �� �������� ��������� �����ﺩ

������������������������������ ���������ﺩ

��������������� �������������� �� ������������ﺩ

������ ��� �������� �� ������ �� ������ﺩ

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

���� � ��������� ����  �� �� �ﺡ� ������ �� �����ﺩ �� ����� ��� ����ﺩ+ <@m
������ �� �� ����ﺩ ������� ����� ������ �������ﺩ

��� ������� ������ �������������� �� ����ﺩ

��������� ��������� �� ����������� �� �����������ﺩ

������������� ������� ������� �������ﺩ

��������� �� �������� ��������� �������������� �ﺩ

��� ����� �������� �� ������� ������������ﺩ

�� ������� �� �������� �������ﺩ� �� ��������ﺩ

��� �� �� �� ���� �����ﺩ ���� ���ﺩ

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

���� ������� ��� ���� ��� �� ����ﺩ

��� ���� �� �� ��� ������ ����

���� ���� � ���� ������ ������ ��

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

������������� ����� � ����� ������ ������ﺩ

���� ���� ����� ��� ��� ��� �� �� ��

������ ����� ����� � ���� ��������

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

������ ��� �� �� ��� ��� ����

������� � ����� ����� ��� �� �� ���

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

���������� ������������ ����������ﺩ��� ���������ﺩ

������������ �������� ��������� ���� ������ﺩ

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

��������� �������������� ������ﺩ ����ﺩ

�������� �� ���� ��� � �� ���� �ﺩ

������������� �� �ﺡ����� ����� ������ﺩ

��������� ��������������������� ��� ���������ﺩ

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

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

������ ����� ������� ����� ������ ���ﺩ

��� � ����� �� ������ ��� ������ ����� �� �� ������ �� ��� �� �ﺩ+ <@<
����� �� ������� ������ �������� �� �������� �� ����� ������ �������� �ﺡ��ﺩ�� �����ﺩ
:��������
����� ����� ��� � ���� ���� ���

������� ������� �� ������ ����������

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

���� ���� ����� �� ������� �ﺩ

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

���� ������ ��� ��� ��������ﺩ

���������� �ﺩ�����ﺩ� � �� ������ ����ﺩ

���� ��� �� ������ ������ ��ﺩ

���������� �� ������ ����� ������ ����������ﺩ

��������� ��� ������ ����� ���

:����� ���� �� ���� ����� + <@;
�������������� ������ ��������� �����

PDF.Tarikhema.ir

������� �� ������ �������� �� �������

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

:�ﺡ��� ����ﺩ� �����ﺩ � �ﺡ��� � ��ﺩ��� �� ��� �����ﺩ

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

������ �� ����� �������� ����������ﺩ

������������ �� ������������ ����������ﺩ

������� ��������� ��������� ���� �����ﺩ

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

����� ����� ������� �������� ���ﺱ

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

��� ���� ��� ��� ����� ��� ��ﺩ

��� ���� ����� �� ���� ��� �ﺩ
�

������� ��������� ��������� ������ﺩ� ������ﺩ

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

����� ����� � ����� ������ ���ﺩ���ﺩ

�� �������� �����ﺩ ������ �� �� ������� ������ﺩ
�

���� ���� ���� ����� ������� �����ﺩ ����ﺩ

�������� �� ����������� �������� ����������������ﺩ

���� � ���� ����� � ���� ���� ��

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

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

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

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

�� � ������� ��������� ��������� � ���������ﺩ

������ ������ � ������ ������ ����

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

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

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

����������� ������ �� �� ������ ����ﺩ

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

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

������� ������� ������ ������������ �����ﺩ

�� �ﺡﺩ���� ��� � ���� ����� ��� �� ���� ���� ��ﺩ� ���ﺩ+ <@j
����� �� ���� ������� ����� ����� ����

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

����� �� �� ��� ��� � ��� ���

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

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

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

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

����� � ����� �� ������ �� ����� ���ﺱ

����� ������� ���� ������ ����� �����

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

���� ����� ��� ���� �����

���� �� ����� ���� ����� ��

������ �� �� ��� �� ����� ��ﺩ

������ �� ����� �� ����� ������ ���ﺩ

������ �������� �������� �������� ��

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

���� ������� ����� ��������� ����

�� ������ ���� ���������� ��� �������ﺩ

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

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

����� ����� ��� �� ��� �� ���

���� ���� ����� ����� ��� ���

�� ����� ���� �  ��� ������� ��ﺱ. �������� ����� �� ��� ���ﺩ+ <@=
:���� ����ﺩ

PDF.Tarikhema.ir

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

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

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

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

����� ���ﺱ �� �� ���� ����ﺱ ��ﺩ

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

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

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

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

���� ���� �� ������� �� ��� ���

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

������� � ������ �����ﺩ��� �����ﺩ� �����ﺩ

������� ������� ��������� ������� ������ ������ﺩ

��������� ����� ���� ������ ��������

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

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

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

���� ���� � ���� ��� ����� ���ﺩ

��� � ��������� �� ��� ���������ﺩ� ��������ﺩ

����� � ����� �� ������� �����������

����������� �� ������� �������� �����������ﺩ

��� �� ������������ ��������� ���������ﺩ

��������� �� ����� �������������� � ��ﺩ

���������� �� �������� ��������� ���������ﺩ

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

������� ������ ������� ���� ���ﺩ

���� ����� �� � ������ �� ���

��������� ������� ���ﺩ ������ﺱ

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

���� ������ �� �� �� ����� ���ﺩ

����� �� � ���� ������ �� ����ﺱ

�� ���� . ��� ��� �� �� ����� �ﺩ� �� �������� ������ ���� ������ﺩ+ <@?
��� ��� �� � ���� ��� �� ��

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

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

������� �� ����� ������ ���� �� ���ﺩ

�������� �� ��� �� ��� ��� �� ��

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

����� �� ��� ���� �� �� �������

����� �� ����� ��� ���� ����ﺱ

��� �� ����� ��� ��� �����

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

������� ���� ���� �� ��� ���

������� ��� ����� ���� ������ ���ﺩ

�!����� ������ ��� ���� ����� ���ﺱ

���������� �� ���ﺱ �� ����� �� �ﺡ

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

���� ������� �� ���� �� �� ����

������� ���� �� ������ ������ ����

������� ����ﺱ ������ �� ������ ���ﺩ

���� ����� �ﺹ��ﺩ ������� ��������ﺩ

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

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

��� ���� �� ��� ����� ��� �� ��

������ �� ���ﺱ ���� �� ������ ������ﺩ

�������� � ������ ����� ������ ����ﺱ

�  �� ������������ ���� ���� ������� � ���������� �ﺹ���ﺡ �ﺹ����� ����������ﺩ+ <@@
��� � ������ﺩ� �� �� ��� ���� �� ����� � �ﺹ�ﺡ�� ��ﺱ ��� �� ���� �������ﺩ
������� ������ � ������ ������ ����� ��������� ��� ����� �� ������� � �ﺹ
� ������ � ������ﺩ� ���� �� �������� ������ ������� ����� ��������ﺩ ��� �ﺹ���ﺡ
���� � ��� �� ������ �� �� � ����� � �������� �� ���������� �� ����������ﺩ
:���������ﺩ
��������������� � ��������������� �������������� ��

PDF.Tarikhema.ir

��� ���� ��� ���� ��� ���� ��

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

:��ﺩ� ����� � ���� ��� �� �� �� ����� ���ﺩ

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

����� � ��� ������ ������ �ﺱ

���� ����� ������ �� �� �� ���ﺱ

����� �� ���� � ����� ��� ����

������ �������� �� ���� ���� �����

����� ������ ��� �� ��� �������ﺩ

�������� �� ������ ����� ����������ﺩ

���� �� ���� �� ��� ��� ����ﺩ

���� �� ���ﺩ �� �ﺹﺩ ��� ��ﺩ

�������� �� �� �����ﺩ � �������� ������ﺩ

������� �������� �������� ���ﺩ

����� �� �������ﺩ ������ ���� ����ﺩ

������ �������ﺩ �� �� ��������ﺩ

����������� �� �� ��������� ���������� ��������ﺩ

������ ������ �� �����ﺩ ����� ����ﺩ

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

�������� ������ ������ ����������ﺩ

������� ����� ����� �����ﺩ ������� ����ﺩ

������ ���� ����� ������� ����� ���

��� ����� � ����� ����� �� ����� �����ﺩ

�� ��������� ���� ������� ���������ﺩ

�� � ���������� ����� ���� �������

������� � ������ ����� ���� �������

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

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

��� ������ ����� �� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ������� ������� �ﺡ�ﺩ+ <@>
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����ﺡ�� ���� �ﺩ � ����� ��ﺩ

����� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ﺩ ��ﺡ���� �� ��ﺩ+ <@l
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��� ��� ���� ����� ��� ���� �ﺩ

��� ����� ��� ����� ������

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

���� � ���� �� ��� �� ������ �� ��

������ ����������� �� �����ﺩ ���� �� �ﺡ

������ � ��� �� �� ��� �� ���ﺩ

��� �� ��� �� �ﺩ���ﺩ �� ���� ����� ���������ﺩ ��� ���� �� �� ���ﺩ+ <ll
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������ﺩ�� ����� �� ������ ������� ����ﺩ

���� ��ﺩ ��� ���� �� �ﺩ

������ ������� �ﺹ���� ������� �����ﺩ

����� ������ ����� ������ ����ﺩ

��������� ��������� ��������� �����ﺩ

������ ����� ������� ���� ����� ����ﺩ

�������� ������� �� ���� ��

��������� ����� �� ��� ��

��� �� ��� �� � �� �� �� ��ﺩ

�� ��� ��� �� � ��� �� �� �ﺩ

����� ���� ����� �� � ��� �� ���� ��

���� ��� ���� �� � ���� �� �� ��

�� ���� ����� �� � ����� �� ���� ��

�� �� �� ��� � �� ���� ��� ��ﺩ

������� ��������� ����� � ���� � ����� ���� ����� �� �� ��� �� ��ﺩ+ ;mm
������ �� ���� .���� ���� ����� ���� ��� �� ��� ������ � ������ ��� ����ﺩ
��� ���� �� �� �� ��� � �� �� ���� ���� � ��� ��� � ������� ����
:������ ���� ���� ��� �� ������ ������� � ������ � ��� ��
������ ������� �� ��������� ��������

���� �� ���� ��� � ��� �� ��ﺩ

��� ���� �� �� �� ���� �� ���

���� ������ ��� ����ﺩ �� ���� �ﺩ
...

�

���� ����� ���� ���ﺡ��� ��ﺹ

����� ������ �� ���� ����� ������ ��

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

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

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

������� ����� ���� � ����� ����� �����ﺩ

�������  ���� � ���������� ���� �� ��� ������ �� ������ �������ﺩ+ ;m<
������� ��������� � ���������ﺩ���� ���� ��������� ����� ����� � ����� �� ������ �ﺩ�����ﺩ
����� ��� ��������� ��� .����� ����� ����� � �� � ����� � ��������� �ﺹ
���� ������ ����� ������ �� ����� ����� ��

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

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

����� � �� ������� ����� ����� �����ﺩ� �����ﺩ

�����������ﺩ� �� ������� �������� ������ﺩ

������ ����� ��� ���� �� ��ﺹ

������� �� ������������ﺩ � ����ﺩ

������������ �������� � ��������� �������ﺩ

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

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

����� ������ � ������ ���������� ��ﺹ

���� ����� ���� �� ���� ���� ��

���� ����� ���� ������ ������ �����ﺩ

����� �������� ��� ������� �����������ﺩ

��� �� ������� ���� ���� ����

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

������ ���������� ����� ������ ����

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

������ ����� � ��� ���������� ������ﺩ

����� ���� � �� ��� ��� �� ����ﺩ

�� ���� ����� ����� �� ���ﺡ.���� ��������� ����� «���» �«����» ��� �� ��� ����� 1
� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ )����� � ������ � �����( ��ﺹ
��� ���� ��� ��  ��� ��� �� ����� ����� ��� ���ﺩ.�� ����ﻁ ����� ���ﺩ ���� ��� �� �����ﺩ
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��������� �������� �� ����� ����� �������ﺩ

��������� ������ � �� �� ������ �����ﺩ

����� �� ��� �� �� ������ ������ﺩ

������� ����� ������ ����� �� �����ﺩ

����������� ���������� �� ������� ���������������ﺩ

������ ������� ��������� �������������ﺩ

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

���������� ��������� �� ���� �������� �����������ﺩ

������ � � �� �������� ����� �������������ﺩ

��� �� ����������� ������������ ����������ﺩ

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

�� ��������� ������� ������� �� ������������ﺩ

������������ �� �� ��������� ������������������ﺩ

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

���� ������� � ����� �  �����ﺩ��� ��ﺩ�� ������ �� ��ﺩ�� ���� ���ﺩ+ ;m;
����� ��������� ������ ����� ������ ����ﺩ

���� � ���� �� ���ﺡ �����ﺱ

������ ������� � ������ �� ������

������� ��������� �� ������� � �����ﺩ

��� ����� ���� �� � ���� �ﺩ

���� ���� ���� ��� �� ��� � �� ��

�������� ������� � ����� ������ ������ﺩ

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

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

��� �� ���� �� �� ��ﺩ �����ﺩ

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

���� � ����� �� ����� ��� ���� ��

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

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

����� ������ ����ﺩ� ����� ���� �������ﺩ

���� � ����� �����ﺩ �� ���� ������ ����ﺩ

������ �������� ����� ����� �� ����� �������ﺩ

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

������ �� ���� ������ ����ﺩ ������ ���ﺩ

������� �� ���������� ������ ������ �

����� ������ �� ����� � ��ﺡ���� ������ﺩ

����� ������ �� ���� ���� ����� �����ﺩ

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

���� ��� ���� ��� ����� �� �� ��

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

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

����� .��� ��� ������ � ���� �� ��  �� ����� � ����� �������� ���ﺩ+ ;mj
�������� ��� ������ ����� ���� �� ����� � ����� ��� �� ���� ������� �������ﺩ
�������� �� ����� ���� �� ����� ����ﺩ ��� � ��� �� ������ ����� �� ���� ����� ��ﺩ
.�� ������ � �������� ����� �� �ﺹ����� ����ﺩ �ﺩ
����� �«���� ����� ������ �� ���� ��� �� ������� ������ ��� ������ »������ﺩ
������ ��� ����� ��������� ���� ��ﺩ� ����� �� ������ ��� �����ﺩ � �ﺡ
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�������� ��������� ������� ��������������ﺡ

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

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

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

�������� ����� �������ﺩ� ����� ����ﺩ

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

��� ������ �� �� ����� ������� ����ﺩ

�� ���� ���� ������ ���� ������ ���� �ﺹ��ﺩ

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

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

����� ����� ��� ��� ��� � �� �� ��

�� ������� �� �� ������ ��� ������ �ﺩ�����ﺩ

��� ����� ��� ��ﺩ� ��� ��� �ﺩ��ﺩ

������� ������� ��ﺡ����ﺩ�� �������� �ﺩ�������ﺩ

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

������ ������ ����������� ������� ��� �����ﺩ

����� ���� ������� �� ����� ��������ﺩ

���� �������� �������ﺩ��� �����ﺡ�� �����ﺩ

���� ������� �� ��������� ������ ����

�������������� �� ������ ������� � �������������ﺩ

����� �������� ������ � ������� �����

����� � ������� ����ﺩ ��������� ������ ����ﺩ

������� � ����������� � ����� ���ﺩ
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�� ������������ ���������� �� ���� ����������ﺩ

�� ����� �� ������ ����� �� ����� �ﺩ���ﺩ

�������� �� �� ��������� �� ������� �ﺩ�����ﺩ

���� � ���� � ����� ���� �� ���

���������� ��� ����� ������� ���������� ������ﺩ

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

���������� ������� ������ ����� �������ﺩ

����� �������� �������� ����� �����ﺩ

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

����� ��� �� ������ �� �� ����� ������ﺩ

�������� ������ ���������� �� ������ ��������ﺩ

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

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

������� �� ������ ��������� �� �ﺩ�������ﺩ

��� ������ ���������� ������ �������� �����ﺩ

����� ���� ����� � ������ ���������ﺩ

�� �������� ������������ ��� ���������� ��������ﺩ

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

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

��������� � �� ����������� � �ﺩ��������ﺩ

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

��������� ����� ����� ����� �������

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

����ﺱ ����� ������ �� �����ﺹ

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

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

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

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

������ ���� �� �� ���� �� ���

����� ��� ����� ��� ����� ����ﺹ

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

��� ��� ��� ��� ��� ���� �������

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books)

������ ����� ���� � ���� ������� ����� � ����� ��� ���� �� ���� + ;m=
��������� �� �� ����� ����� ������� � ������ ������� �� ������ � ����� ����
� ���� ���� ���� ������ �������� ����� � ����� ����ﺩ ��� ����� ������ � �ﺡ
�� ��� ������ � ������ ����� ���� ����� ���� � �������� � ��������� �� �������
:���ﺩ
��� �� �� �� ��� ��� ����� ��ﺩ

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

��� �� � ������ ��� ����� ��ﺩ

����� ���� �� ���� ����� ������� ���ﺩ

���� ������ ����� ���� ����������ﺩ

������ﺩ� �ﺡ� � �� �����ﺩ

���� ������� ���� ������ ����� ����ﺩ

��� ������ ��� ���� ��� ���

���������� �������� ������� �����ﺩ

���� ��� �� ���������� ������ ����

��� � ����� ��� �� ����� ���

��� � ���� �� ����� �����ﺩ

������ ����� ���� ���� ������ ���ﺩ

������� ��������� ������� ��� ����ﺩ

������ �� � ����� ����� � ������� ����ﺩ

������ �� �� ��� ��� ��� ����ﺩ

������ ����� ��������� ������� �����

���� ���� ���� ������ �����

���� �ﺡ�� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ���� ��ﺩ�� �� �ﺹ+ ;m?
������� �����ﺩ �����ﺩ�� ������� �� ������� �����ﺩ

������ ��������� �������������� �� ������� �����ﺩ

������ ����ﺩ ����� ������ � ����� �������� �����ﺩ

������ ����ﺩ ������� ����� �� ����� ������ �����ﺩ

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

���������� ���ﺹ������� ���������� � ������ﺩ

��� ���� �� �� ���� �� ���� ���ﺩ

���� ������ �� ������� ����� ��ﺩ

���� ����� ��� � ��� ��� �� ���

������� ������ ������� ������ ������ �����ﺩ

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

���� � ����� � ��� ��� �� ��ﺩ

����� ������ ����� ������ ����ﺩ �� ������ ����ﺩ

���������� ��� ����������� �� ��ﺹ����������ﺩ

������ ����ﺩ ����� ������ � ����� �������� �����ﺩ

������ ����ﺩ ������ �� �����ﺩ ����� ������ �����ﺩ

�������� ������� ������� ��� ������� �����ﺩ
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�� � ��� ��� ��� ����� �� ��

���� ���� ������ . ���� ������� � ���� ������� �� ��� �������ﺩ+ ;<k
���� ��� ������ ���� ������ ��ﺡ�� ������ �� ����� �����ﺩ � �� ������ �ﺹ�ﺩ
:�����ﺩ
��� ���� � ��� ����� �� ���

��� ��� ���� ��� �� ���� ���ﺩ

����� ������ ������ �� ����� �ﺹ��ﺩ

������������� ���� ����� ������ �����

������ �������� �������� ����������ﺩ

�������� �������� �������� ����������ﺩ

���� ������ ���� ��� �����

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

����� ����� �� ���� ������� ��������ﺩ

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

����� ���� �� ������� �������� �������� �������� ���� ������ � ������ �� + ;<l
:��� ����� ���� �� ���� �� ��������� �ﺩ
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��� ���� �� � �� ���� ���

��� �� �� ��� ���� �����

���������� ��� �� �� �� ��

��� �� ��� ��� �� ��� ��

����� ��� ��� ���� � ��� � ��� ��� ���� ���� � ���� � �ﺩ+ ;;m
:��� ����� ���� �� �� ����
��� �� �� ����� ��� �� �� ���

��� ���� � ��� � ��� ���� ��ﺩ

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

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

����� �������� �� ����� ������ ���ﺩ

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

��������� ��������� �������� �ﺩ�������ﺩ ������ﺩ

��������� �������� �� ������ ����������ﺩ

���� ��ﺹﺩ �� �� ���� ����� �ﺩ

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

����� � �����ﺩ� ������ �������� ������ﺩ

���������ﺩ� ������� � ������� ��������� ��������ﺩ

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

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

�� .���� ������ � ��� ������ ������ ������� ������� � ������ + ;;<
:��� ����� � �� ����� �� ���ﺩ���� � ��������� �ﺩ
�������� ����� ��� ����� ����

����� ����� ���� �� ��������

�� ���� ������ . ����� ����ﺱ �� �� ��ﺹ�� � ��ﺡ��� ����� �����ﺩ+ ;;;
:��� ������� � �������� ��ﻁ
��� ���� ����� � ���ﺡ�� ��ﺩ

�� ��� ���� � ��� �� �����ﺡ

��� ��� �� ������� �� ��ﺩ

��� � ��� ���� ���� ��� ��

����� �� ����� �� ��� ��

���� ���� �� ������ ��� ���ﺩ

��� ��� �� ���� �ﺱ ����ﺩ

������ �� ��� ������ ���ﺩ

���� �������� ������� ���� ��

���� ��� ��� ����� ��� ���ﺩ

������ ��� � ����� �� �����

���������� ������ ��������� ������ﺩ

��� � �� ������ ��� �������� ��� ���� ��� ��� ������ ��ﺩ���� ����ﺩ+ ;;=
� ������ ��� ����ﺩ�� � �������� �� ���� ������ ����� ��ﺩ����� �� �������ﺩ
:�ﺩ�������� �� ������ ����ﺩ �ﺩ
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���� ������� ���� ����������ﺩ�� ���ﺩ

������ ������ �� ��� ������� ������
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����� �������� ��������
����� ���� ����� ��ﺩ
������� ���� �� �����
� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� ������� ��� ��� ��ﺹ
.��� ��� ��� �� ����� � ��� ����� ������� ���� ������ ��� �� ���� ������
���� ������ ����ﺩ �� ���� � ������ ���� ���� � ������ �� ���������ﺩ
����� ���� ������ ��� ���� ������ �� ����� � ������� �� ����� �� �� ������� ������ﺩ
�������� ��� .������ ������ﺩ �� ��� ���� ���� ������� �� �����ﺩ
���� ������ �� .���� ����� ������ ��� �� ����� �� � �� ����� ������ ����ﺩ
����� ����� �������� ���ﺩ������� �� ����� ����� ������ � �� ����� ������ ���ﺩ
��� �� � ����� ����� ��� �� ������ � ���� � ���� ����� ���� �� �����ﺩ
������� ����� ������ �� �� �� ������ ������ � �� ���� ����� ���� ������ﺩ� �����ﺩ
��  ����� ����ﺩ �� �� �ﻁ ������ ����� ��� ��������ﺩ � ���� ����ﺩ.�������ﺩ
�����ﺡﺩ ������ ����� �ﺩ

������ ����� � ���� �� �� �ﺩ

��������� �� ����ﺩ� ����� ������ﺩ

��������������� �������� ������������� ��ﺩ

��� ���� �� ��ﺱ �����ﺩ �� ������ �� �� �� ��� ������ �� ���� ����ﺩ
��� ���� ������ ������� ���� ����� .���� ������ ��� �� ����ﺩ ���ﺩ
���� ������� �� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ��� � ���ﺱ � ���ﺩ
:��� �������� ��� ���� ������ �� �� �����ﺹ
����� ���� �� ��������� ������� �������� ��������� �� ������ ������ ��������
.��� �� �� ���� ��� ������ � ���� ������ �� ���� ����� ����ﺩ
������� ���� �� ���������� ���������� ����������� ���� ������� �� �������ﺩ
������� ������ ����� � ������� ������ �������� ���� .���� ����� ��������
��� ����� ��� ����� ���  ���� ��� ������� �� ������� �� ���� ����ﺩ.���
���� �������� ����� � ���� ���� ������� ����� �� ��� ���� � �����
: ��� ������ﺩ.� ������ ��� ���� ������ �� ��� ����� ����ﺩ
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���� �� ���� ��� �ﺩ� ��� �� �� �� ����ﺩ
��������� ��� ��� ��� ����� �� �� ������ﺩ

�� �� ���� ���� ������� ����� ���� ���� ������� �� ����� ��� �� ��ﺹ
��� ��� ����� �� ��� ����� ����� �� ��� ��ﺹ.��������� ���� ���� � ���
���� �������� � �� ��� ����� ����� ���� �� ����� ������ �������ﺩ�� �ﺡ���ﺩ
������ �� ��� �� ���� � �ﺡ��� ������ﺩ �ﺡ��� ���� ��ﺩ ���� ������ ���ﻁ
�� ���� .����� ��� ��� ����� ��ﺩ� �ﺩ � �� ������ �������� �� ������ ��ﺩ
������ ������ ��� ��� ������� ����� �������� �������� ������ ������ �� ����
:������ ����� ������� � �����
����� ������ ������� ��� ���������� � ������� ���� ���� ������ �� ���
�� ������ ��� ������ ����� �� �� �� �� �ﺩ ������ �� ��� ��� ������ �������ﺩ
����ﺩ � ����� ��� ���� �� ����ﺩ ����� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� ��ﺡ�ﺡ
������� �� ����� � ���� ������ ���� ��ﺩ �� ��� ���� ����ﺩ.��������
 ���� ���� �� ����ﻁ �� ������� ���� ������ ��� ������ﺩ.���� ���� ���� ���� ��
������� ������� �� ������ ���������� ��������� ������ ���� ������� ������ �� ������ﻁ
.������� ��������� ���� ���� �� ���� ����� �ﺡ
:�������� ����� ���� �������� �� ��� ������ �� �������� �����
������� ������� ������ � ������� ��� ������� ���ﺡ
���������� ���� �� ��������� ������������� � �������� ��ﺡ
������ ����� ���� ���� ����� �� �������� ����� � �������
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������� ���� ��� ������ � �������� ������ ����� � ��������
���� � ���������� ������������� � ������� ���� ������ �ﺹ
�����ﺡ�� �������� ��� ������ �������� ���� ���� ��ﺡ
����� ������� �� �� � ��������� ��������������� � ����� ��ﺡ
������ ���� ���� ������� ��� �������� � �������� � ��ﺡ
��������� � ��������� �������� � ��������� �������� � ���������
���� �� �������� � ������� � ������������ �� ����ﺩ � ���ﺹ
���� �� �� ������ ���� �� ����� � ����� �������� ��� ������ ����� ����� �� ���� ��� �ﺡ1
����� ���� ���� - ������ ������� ���������ﺩ� �� �ﺡ��� �� �ﺡ����� � ��� � ���� ���ﺹ
���� � ���� �� ��������������� ����� . � ������� ���� �� ��ﺩ��� �������ﺩ- �����
� �� �� ����� ��� ����� ����� ���� ��ﺩ.������� ����� � ������ � ����������� ��ﺹ
���� ��� «!�������� ����� ����� �� ������ �� »�� ����� �� �ﺩ:��� �� �����ﺩ
��� ���� ��� ����� ���� �� �����ﺩ.������ ���� ����� �� ����� ����� ��ﺩ� ����ﺩ
�� ������ ������� ���������� �� ���� .��� ������ �� ����� �� � ����ﺩ� �� �ﺩ
������� �������� ���� �� �� .���� ���� �� ����� ������» :�������� ������ﺩ
«.��� ���� ��� ��������� � ����� ������ ������� ����� � ���
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�������� ���� �� � ������� ������ � ������ ��� �ﺩ
....������� ��� ��� ����� ������� � ��ﺡ
��������� � ������ ���� ��� ��� ���� ����ﺩ
������� ������ ������� � ������ ������ ���� �������������ﺩ
���� ����� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������
����� ����� ������ ��� ��� � ��� �� ����� ���� �����ﺩ
��������� ��� ����� ����� ������ ����� ���� ������ﺡ
������ ����� �������� � ������� ������ ������ ����� �������
������� ���� �� ���� ������� � ����� ������ ������
����� �� ������ ���� ���� �� ��� ��������� � �����
�� ����� ���� ���  �ﺡ��� ���� ����� ������ﺩ.������
�� ����� � ����� ������� ���� � ��� ���� �����
����� ������ ��� ����� � ���� ������ ���� ��� ��
.��� ���� � ����
������ ���� (������ ���ﺩ���ﺩ �� ���� )���� � �����ﺩ
� ������� � ������� ������ ���� ����� ������ ������� ����ﺩ
����� ���� ����� ��� ���� .��� ���� ��� �� �����
��� � ���� � ����� �������� ��� ������� � ��ﺩ
� ������������� ����� .�� ������� ��������� � ��������
� ���� �� ���� ���� .������ ���������� � ��������
���� ���� ���� ��� � ����� ��� ������ �� ������
.���� �������� ������ �
������� �������� ��� ������ ����� ���� �� ���� ����� ������ � �����ﺩ
������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ���������� �� �� ���� ����� � ��� ���������ﺩ
:��� ��� ���� �� �������� ��� .����ﺩ
.�������� ����� .�
.��� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �� ��������ﺩ.�
.��������� � ���� � ���� � ���� ���� ����� .�
.����� � ����� � ����� ���� .�
.������ � ���� .�
.�� ������ ��������� �������� �������� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���
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.���� ������ ��ﺩ.�
.������ ��� .�
.����� ��������� � ��������� .�
:��������� �������� �� �� �� ������� ��� �� ��� ����� �� ���� ���ﺹ
U0 %"8J ,]

h I

+<

������ ����� �� ������ ������ �� ��� ���� �� ����� � ���� �� �����ﺩ
������ � ���� ����� ��� ����� .������ ���� ���� ����� ������� �����ﺩ
�� ������ ��� .��� ���� ����� ����� ��� �� ������� ����� �� ��� ����
:��� ���� ������ ���
���� ��� ������� ��� �� ����� �� ���� ������ �� �ﺹ�� � ������� ���ﺹ+ ,
��� ������ ������ ����� �� ���� ��� �� ��� ������� ������� ����ﺩ � �ﺩ
������� �� ��������� �������� )������ ����� �� �������� ������� ������ ��� ��ﺩ
� ������ ����� ������ ����� �� ���� ����� � ������ ����� �� ��������( �����ﺩ
��� ����������� ������ ��������� � ������ ������� �� ���������� ������ﺩ
������ �� �������� ����� ����� ������ � ���� ���� ��� � ���������� ����
.����������� �������� �����ﺩ
�������� ��� ����������� � ���� �� ���� ����� �� ���� ��������� �ﺩ+
.��������� ���� ����

.������ � ��� ���� ��� �� ��� ������ ������ �� ���� ��� ������ � �ﺹ
� ����� ���� ��� ����� ����ﺩ ��� ����� ������� ��� ��� ��� ���ﺩ+
.�����
����� ����� �� ������� � ������� ��  �������� ����� ����� ����ﺩ+ �� ����� �� ������� ����� .����� ���� ������ ����� ���� ���������ﺩ
.���� ������� ������ ���� ������ﺩ �� �� �ﺩ� ����� � ��� ��� ������� ��ﺩ
��� ������ ��� ����� ���� �� ����� �� ��� �� � �ﺩ.���� � �����ﺩ ����� �ﺩ
���� ������ � ���� ��������� �� �� ����� �� �����ﺩ ������ �� ���� ��ﺩ
������ ���� ���� ���� ������ ����� � ������ � ������� ������ ��� ��ﺩ
���� � ������ ��������� � ������� ���� �� �� ��� ����� ����� ��� .���
.������ ������ �� ���
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«.����� ����� ��ﺩ
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��  ����� ��� ��� ��� ��� ����� ��ﺡ�ﺡ.���� ���� �� ���� ����� �� �� ���ﺩ
.��� ���� ���� ����� �� ����� � ������ ���� �� ��ﺹﺩ
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����� ������� ������ �� ��� ����� �� �� ����� �� ��
����� ������� ���� ������ ����)��ﺩ���( �� ��� ��ﺩ
.��� ������ ������� ��� ����� .��� ��ﺩ
������ �� ��� �� ����� � ������� ����� ��� �� ��ﺩ
�� � ��� ����� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��
������� ������� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ����� �� ���ﺱ
���� �� �� ����� - ��ﺩ��� � ����� ���� ��� ����ﺩ
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������ ���� � ������ ������ �� ��� �������� ���� ���� ����� ��� �� �ﺩ
������ ���� �� ��� ����� ��������� ����� ����  »����� �� ����ﺩ:������ﺩ
«.���� ����� ��� �� ���� �� ����� � ���� ��ﺩ
����� ��� � ��� ����� ���� ��ﺩ������ ������ � ������� ���� ���ﺩ.���
� ������ �������� ������ �������� � ��� ������ ���� ����������� �� �������� �������
� ���� �� ���� ����� �� ���� ������� �� �� �� �� ���� ������������
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���� ���� ���� �� ����� ��������� � ��������� � ���� ��������� ������ﺩ
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