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,� ت���� ��� ت���� ��� ����� ���� ����� ��� ���� �� ب����� ����� ���� ����

 ��� .

�ن��� ��� ب�� ��� ������ ت��س� �س���� , م� ������ ������ ب����� ��� �� م� �س�� ��

� .����� س��� �� م������  ��� �س��م�� م�����

-��� ���)��� ����ح� ����� ��������(�س���� �م���� ������ �����������

��,ب�ح�� ص��� ت����� ������ �ح�ص� ������ ��� ����� ��� ����� ������� ��� م��

��� �����.  م����

,)��� م���(�ت��� ب����� ��� �������- ���� ��� �� ����� �� �خ���� م���� ���س���

.  �������� ����� ��� خ��

,� ب������� ���� ���� ������م�ن����)���� ��� ������(��� ���� ��� ����������-

.  ������ ����� �� م���� ح���ت�

���� ���� م� ���� �ب�� م� ����)م��� ����(��� ������� ����� ������ �����ن�-

� .���� , ����� �� خ�� ���ن�� ��������� ���  خ��

������ ��� ت��� م�� م��� ��� ����� ���ن�ن� ب���� ������ ������ �����-

. ������ ���� 



ح�,��ت��� ب���� �س�ت�ت� �� ��� ����� ����ب��- ���� ����� ���� �� ��� ب���

. ���� �� ����� 

� �ن�� �� �ت��� ب����� �������� �������- ��� م��� ���� �������� , �����, ��خ����

� ��� س���� �� �� ��ن������ ,  ����� ب������� �ح��ن�� �ب������� ����ن�� ����� �م� ��ب�

, ������ ��ح� �خ�ت� ��خ��ت� , ��خ� ب����� �خ� ������ ����  , ��خ�� �������

.  ���� , ����� �� �س�� خ����

 ����ح��



������� 



������ ������ �� ��� 

��� , ������� �������� ����� ���� ����� �����ی� , ���� ������� ��� ����� ���� ����� ������� ����� �� ������

��� , ��������� ������� , , ���� ������ �س��� ����ی� ������ �� ��� ���� ����� ������ ی����, ���� ��� �����

: ��� ��� 

����� ���� ��� ��, � �� ی���� ��� ������ ��� ��������� ����� ������ ������� ������ ������ ���� ��

, ��� ش��� ������ �ض�� ����س��� ������� ����� ����� (( ������� �������  ������ �خ������ ����� ������� ���� ))

, � ������ ��� �� ی���� �����س�� ��� ������ �� ������� (( ��� ���� )) , ����� �� خ���� ����� ���ی�� ������

ت����� ����� خ����� ����� �����س��� ����� , ������ ������� ������ی� �����س�� ����� ��� ������ ������ �� ������ 

�ت���� ت�خ�� ��� ��� ���� ص��ت�� �ص����� ������� �������� ������ ����� , ���� ��� , ����� ������� ���� ش����

 , �������� �������� ����� ������.  �� ��ی� ����ی�� ������� ������

��ص��� ���� ��� ���� ������� ���� �������� �����ت� , ی����� ��� ی����� ��ص� ����� ������ ������ ������� �����

�ی����� �������,�ت���� ��� �� ������ ���� �� ی��� ��� ������� ������� ����� ������ ��� ی��� ����� �� ت����� 

.�� ی��� ������� ��������� ��������  ��� ی��� ��� ������ �� ت�����

� ������ ����� ���ی� ������� , ����ی� ������� ��� ش�� ����� �ض� ��������� , ����� خ���� �����س� ��������

��)���س�� ��� ����ض��� ������-( ش�� ����� �ض� ������ ����س�� �� ���� ���س� س���� ���� ����� ���  ,

, ������ �� ت��� ���� ������ �� �����س� � ���� ������ , ���ش��� ��� ��� ���س� �� ����� ������� �����

���� ��� �����س� ����� ����� ��� ������ ������ �� ش�� ����� ������ , ��� ���� ت��� ������ ی���� ���

������ �� ��� ����� ت���� ��� ������� �����ی� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ت��� �����س��� ت�� �����س� 

.  س���� ���� ��� ������

 ���س� ��� ���� ���� , ی������ ت���� , �ت����� خ�ت�� , ��� ������� ت����� ��� ����� ������ ���������� ��

-�-



, ��ص����� , ��ی��� ���ی���  ����� ������ , ��� ����� ����ت� ���� ��� ���� , ����� �� ����� ���� �����

� ����� ����� �س��� ������� س����� ��� ( ش�� ����� �ض� ������ , ���س� �� ����ض�� ����� ) , ������

� , ������ ���� ��س�  �� ����� ����� �� ���ت� ��� ی���� ��������� ����� ����� ������ , ت���

. �ش����� ����ض� �� ����� ت����� ������� 

���� ����� ��� � , �������� �����ت�� ��� ش��� ������ �ض�� ��� ������� �� ���� ����� ������ �����س�� �����ت��

 ������ , ���� ������� ��� ����� ����� , ������ ���� ��� ������ ����ت� ������� , ��� ������ ������ 

��� ���� �������� ���������� �� ���� ������� ����ت� ������� , ���� ������ ������ �������� ����ت�� �������

.  ������ ت���� ��� �� ش�� ����� �ض� ������ , ��� ������ ��خ�� ���� �� ���� ������� ����ت�

����� ������� �������� �������� �������� �������� , ����� �ش����� ����� ������ ������� , ���� ��� ������� �������� ����ی����

�ش������ ��� ����� ص���� ���ت�� �� ��ی� ���ی���–� ������ ����ی���–������ ������ , �خ��� ������س� 

��������� ������ ��ت���� ��������� ������� ������� , ��خ������ ������� ����� �������� ������� �������� , ���� �������� �������� 

 ������ ������ �خ�� ������ �������� ����ت��. 

���� ������� , �ت���� ���� ����� ������ , ت����� ������� ���� ������� ��� ����� ������ ����� ��� ������� �����

 , ���� ������� ������خ�� �������ی� ���������� �������� ���� ���� ������ ������� ������� �� ����ت�� , ���� ������

������ ������ ������ ,�� ����س� �س���� ����� �������(� ��س���� ������� �� ش�� ����� �ض� ������ ���

��. ��خ����� ����ت��� , ���� ���� �������� ��������ی� ������� , ������ ���� ��������)���س����� ������� �������� 

. �� ����� �� خ�� ����ت����� ���� ������� ���� ت�ص� ����� �� 

�–�� ������ ��������–�����س� �� ���������� �� ی��� ����� �ض� ��� ����� ������ ����� ������� ����س���

. ���� ����س��  �������� ������� ������ی�

 س���ی� , �������� ��� ��� , ������� ����� ��� ��� ����� ����ی�� ����� ��� ������ ������ , ���� ��

-�-



 �� , �ش�� ������������������ ������ , �س� ص���� ������ ��� ��� , �ش�� ����� �� �� ����� ��

:� ...��س�������� ����� ��ص����� ��������� ������ ����� , ���ص����� �����ی��� ��������� , ��������� ���������� ������

���� ��������� ������ ��������� ������ , �������� �������� ��������� ��ض��� ����������� , ����� ������� �������� ����� �ت�� 

... �������� 

� ی���� �� �� ���� � ���� ��خ��� , ���� ����� ����� , ����� ������ ��� ��� ������ ����� :����� ������ �� ����

 ������ ��� ����� , ��� ���� س�� �ض� �� س����� �ت���� , ������� �� ��� ��� ����� ����ی�� ���� ��� ش���� 

�, �� ��������� ��� ������ ��� ������ ����ی�  �س���� ������� ���� ���� , ����س����� ������ ش�� ��

��س����� �� ������� ������ ���� ��خ��������� ��� ������ �ی��� �������� ������ �������� , ��� ��� ��س���

����� �� ���� ��� ��� ����� , ����� ���)1(:

������س������������ ی����� ��� ��� ������س� ��� �����������  ی�����

������� 

1.������� ����� �� ���� ������1
-�-



������� 



������� 

������ ������ ����� 

ض� ����� ��� ���� , ��� ��� ���� : ((����� , ���)1(���� ����� ��� �� ������ ������� ������ ���� : ����-

. ����� �� ���)2(������ ������ �ص� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ���� , ت��� : ����� ������ ����� ))

� ( ���� ) �� ���� ������� �����س�� ��������  ( , ��� ���� ���� ( ���� ) �� ���ض�)3(���� ���� ( ����

� ��{ .)4(����� ����ی� , ���� ���� ت���� : { ���� ��� ��� ���� ������ ������� �����

������ �ص����� : ����� ����� ������ �� ���� ����� ������ ������ ��� ��� ����� �ت����� , ������ : (( ����-

))����� �ش���� , ���� ���� ��� ������� , ���� ��� ���� ��� : �� ����)5(.

��,�)6(��� �ص�� ���� ������ ��� ����� ����� , �� �س������ ������� ������ ��� ����� ������� ������

��� ������ ����� �� ت���� �� س��� ����� ���� , ���� ����, ������ �� ����ی�� ���� ت����� ���� �������

,)7(���ی� ����� �������� , ������� ت��� �� ������ ����� ��ش��� ������ ی��� ��� ����� �� ��� �����

��� �� ت���� ������ ���� , ���� ������ �������� �� ��� �� ����, ��� ت��� �����ی�� ������� ���� �������

����� ��� ���� ��� ��س�� ت��� ����, �� ���� ��� ������ �� ������ , �� �� ������ �� �������

� ت���  .)8(������ �� ���� ����� , �� ��ت��� ������� �� ������ �������� , ���� �� ������

1������ ������� ���� . ������������ ( ��� ) ���� :�/��� .
�( ��� ) ���� ���� ��� ����� ������ ���� . :1/��� .
������� ������ . :��.
����� ���� . :��.
5�������� ������ ���� . ����� ���� ���� ���� : �� ( ��� ) ����:1/��.
������ ����� �� ������ ���� .: . 1�1/1��� �ش�� �������ن� �� : ���� ���� ����� ��� ������
.5�1: . ���� ن���� �������� �� ����� ����� , ������� ��� ����
:��� ������ ����ج�ن�  , �����. ���� ���� ������8 .51 : ����� ���� ش���



� ی��� �� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ������ �� ����� ������ �� �����س�� ������� ����ی�� , ���

� ��� �� ������ ������� ����ض�� , ��� ���� ت�� ��� ����� ���� ������� , �� (( ی���� ��س����� ����ی� �����

ی���� �� ���� �� , �� �� ت��� �� �ت��� ����� ����ی�� ���� ت���� ��� ������ ����� ���� , س��� ��� ����� 

.)1(���� �� ������� �� ���� ���ی�� ))

: ������ , ������ی������� ������ �������� ������ ت��� ������ �� ����ی�� ���� ی��� ��� ���� �� , ��� ����

)2(����� �� ����� ����س�� ی���� �� ���� ��� �� ���� , �� ی���� �� ی��� �� �� �� ���� ����� ��� ����

�� ����� ��� ������ ����� : (( �� ������ ��� ��� �� ������� �� ������� ����ص� �������� �����, ����

������� ������� �����ص� , ����� ��� �� ش�� ��� ����� �� ی�� ������ �ی���� ����� ���� ����� ���� ت��� �� 

ت�� ������� ����� , ��� �� ی��� �� ش�� ��� ������� �� ت��� �� ���� ��� ����� , �� �� ت��� ��ی� 

.)3(���ص� �خ�� خ���� ��� ))

������� ���� ��� �� ������� ����خ��� ت��� ������� �������� , ��� �� ت���� �� ��� ������� ی��� ���

, ت���� �� ����� ���� ��� �� ت���� �� ������ (( �� ������ ی���� ��  ����� ی�� ���� ت���� ��� ������

���� �� , ������ص� �������� ������� ����� , ��ض��� ��� ��س�� ��� ������ �� �� ی��� ���� ������� ����خ��

.)4(, ������� ���� ت���� ))

ت :)5(���� ������ ����ی�� �ت�� ����ی�� ���� ����� ����ی���� ������ ������

-.  ������� ����ت� : ی��� ������ ����ی��� �ت��ی��ت�� ����س����

.������� ������ : �ت��� ���-  ������� ������� �������� �� �����ی� ������ ������ خ�ص�

-� : ت�������� ������ . ���س� ت���� �ت���� ����� ����  �ی��� �خ������ ������� ���������

. 1�1- ��1: ن���� �������� �� ����� �����.1
. 1�1: . ���� ������ ن����
3������ ����� . : ������� ����� ������� , �������� ��� ����� �� 30.
. ��2: �� ����� ����� . ن���� ��������4

��� .: . 2�4� ������ ن���



����� ��� ������ ���� �� ����–���� �� ��ض�� �����س�–��� خ���� ش�� ����� �ض� ������

������ ������ ���� �� ��� �� ����� ������ ������ , ���� ���� ���� ��ی� , ���� ����� ����ت� , ��� ی���

:)1(ی��� ���� ����� ����س��� ��� �� ی��� ��� ت���� �� ���� ������� , �� ��� ����

 ����� ���ش� ������� ��������������������������������� ������ی� �ش��

... 

خ�������������������������� ������ ���� : �ض�  �� �������ی��� : ��

... 

 �� ���������� ���� ������� ض��� ����� ��ش���

�����)2(:

 ی���� ����� �� ی����� ������������������������� ت��� ��� ����

�� ش���, ���� �� ������ ���� ����� ��� �������� ت��� , ��� خ���� ����ت� �ی��� , ��� ی��� ��ی� ت���

�� ��� ش��� , �� �� �� ��� ی��� ص��� ����� , ���� ������ ���� ت��� ���� ��ض���� ������� �� 

:)3(���� ����, ����� ��� ت�ت�� �� ���� ������ �� ����� ������� ت��� ��� ���� ������ ������� 

 ی�� ������ ������ ��� ����� ���� ی�� ������ ی���� ��� ���

.���� �� ��� ����� �� ���� ��ض� � ی���� ���� س��� ی��� �� , �� ��� ی���� ������� ��� 

1�������.:��.
2������� . :�0.
3������� . :4�.



�

_____ ���� �����_______________ ������ �������__________ 

: ����� 

���� ����� ����� :,�� .1(���� ����� ��� ص�� (

: ����� ������ ������))�� ���� .)2())�������� م� ��� ����� ������ �� ������ ���

�� ���������� س��� ی���� �������� ������ ������ : ((�� ��� ���� ��� �������� �������� ����� ������

(( �����)3(.

� ���ی� , ������� ������ م� �(�� ���� ج��� ������� ���� ���� �����ی�� ������� ��� ���س�� ������ ص����(

�� ��� �� ��� ���ی� ی�,)4())���ض���� ���������)  ����� ��س��(( ���,)5())ج�� �� ������ص���(�

.)6())������ ����� ��� ��������, ��������� �ص���� م������� ���� ���� ی���

,)7())�������� ی�ج�� ���� �������� ��� ی��� ���� ������� ����� ���((��: ������ ��� ��� ��� ������

� ی���� ������� ,������� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ص���� ��� ������ �� ������ �������� ��ج��

ص��� �� (( �������� ��س�س��� ����� ��������,�ص�����ص����� م� ��� م���ج�� ������ ���� �������

� , ������� م�� ������ ����� ���� ��, ��������� ������� �� ����� ������ ��� س���� م�� ص���� ����������

 ��������� ����� �� ����� ���(( ������� �������� ��� ��� ���)8(.

 ��� ��������� �������� ���س�� م������ ی������� ���� ������� ����� ����ی� ������ ����� ����(( ����

 م����ی�� ������,)9()) ������ ������ م����ی�� ���س�� ���� ������� ����� �����س� ��� �ج�� �ج����

1.���� ��� ������ ������� ,��:��� ������ ������� ,���� )�,�,�(:�/��� .
2.����� ,������ :��.
�.��� ������ �.���� ��� :11� .
�.������� ��� ��� ,��:���� ������ :1/��.
.��: ���� �����, ������� ����, ������� �س���, ������ ���� �ح��, ����� ح��� ����� ش�� ���.�
.�1: ش���� ������ ���.� ����� ����� �����.6
.��/:1����� ����� ���:�� ����ح�. �������� ������.�
. 1��: ����� �ح��.� ������ ����� ���س�.8
�1:� ���2����� ������,, ����� ����, ������� �س���, ������ ��� ������ ��� ����, ������ �������� �������� ����.�



�

 ������� ���� ����� م����� �����(( ����� ��� �م��� ������ ������� ��� ���ج� �����ی� �����س�

 ������� ��ج�� ��ج�� ���� ������� ��� ��س����� ������� ������� ��� ������� ������ ����� �������

 ������ ������ ������ م��� �������� ���م���. �������� ��������� ������ ������ ������� م�����

 ������ م���� ���� ی���. ������ ���� ������� ���� ������� ������� ��� ����� ��� ������� ی��� ����

.)1())������ ������ ������ ������ ������ م������ م�����

 م��� ج��� ��م�� �������� 000�م� �����س� �����ی� ��� ���ج�� (( ��� ����� ������ �� ������� ��������

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

م���� �� ������ ���� ��ض�� �� ����� ���� ������ ����� ���� ��� �� ����� �� ������ �������

������� ,� �� �������� م����� ����� ������� ���� م���� ������� �� ج��� ������م������� ��� ����� �م�

0)2()) �������������� ������������ ������������ ج���������������� ����������������� ��������������� ������������ �������������� م�������������� ������������� 

,)3()) ������ �������� ��� ������� ������� ����� �����س� ������� ����� (( ����� �������� ������ ����س�� ���

 �������� ی���� ���� ������� ���� ��� �������� ����� ������� ����� ����(( ������� ����� �����

 ی���� ���� ������� ���� ������ م���� ی���� ��� �م� ������� ����� ����� م����� ������� ����� ������

.)4()) ������� م����� ��� ���ی�� ������ ��ج��� ������ ������� ���� ����� ��� �����

 �ی���� ��� �������� ������ی� ������� ����� ����� ����ی��� ی��� ������ ��������� ���م� ی���

 ����� ���� م�� ج��� ���� �ص��� ی���� ����� ������� ����� ����� م����� �����م� م��� ��������((

�� ��������� ����� ������ ��ج������ ��������� ����������  �������� ������������� م�������� ص������ �����ی�������������

��� �� ������ م� ����� ����� م���� م���� ��*����� ����س���� ���� ض���� ������ ص���� ���� ���

.)5())����ج��� ����� ��

1.��� ������ :��.
. �40: ������ ����� ���س�.�
3.��� ������ :��.
4.������ ���� :�9.
.34–33: ����� ح��� ����� ش�� ���.5



	

� ��((��� ����� ����� ������ ��ض�� ��������� ���ی� ص�� ی�������� ��� ���� �� ������� ��� ����

.)1())������ ��������� �م����� ج���� ���� ��م�� ���� ی��� ����� ��

���������� ���� ��ج��� �� ������� ����� ������� �� (( �������,)2())م� ����� ������� �ی���� ((

 ����� م������� ����� ص����� �������� ج���� ������ ���� م�� ����� �ص��� ����� ��� ������ ی�ج�

 ��� �����ج�� �������� ���� �����.)3()) ����� ������� ������ ی��� ���� �������� �������م� ����

 ی���� �������(( ������ �ض� ����� ����� ������ ������� ������ ی����� �������� ����� �����

�� ��� ��� ����� ����� ������� �������� �����, ������ ������� ���� ی���� م�� ���� ��ص��� ������� ����

.)4()) ��ص��� ����� ������� ���� �ص��� �����

�.���� �������� �������� ������ :!3.
.9: ���� ��� س���.�) ���� ��� ش���� ���س�( ������ ������ �س�����.�
.6): �005( ����� �����-�ش� ���-������� ����, س��� ���� ��� ������� �س���, ������ ��� ����� ��� ش�� ���.3
/ �005( ���� �����, ������� ����, ������� �س���, �������� ���� ����� �ح��, ����� ������ ش�� ���.� (�59 .

. *������ )����� ���� (����� ����� ��� .
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������ ������:
� � ������ ������ م� ������� , ������� ������ ������ �� ����� ���� ������ ������ ������� � ��� ����

� م�� ��ی�� ������������ �م�ی� �� ���� ��ج� ��� ��� ������ �ص������ ��� س��� ���� ����� , ������

� ����� ی�� �� ی��� �� ��, �� ی����� ���� �������,� ������ س��� ص��� ��� �� �����م� ������ ��ض���

.���� س� ���� ����� �� ��� 

� ��ص��� م� ������� م��� م� ی��� م������ � ������� , �������� �� �ج���� �م���� م�� ی���� ���� ����� ����

�����ی� �������� ����,�������� ����� �������� �����ی� ��������� ��������� �������� ���� م����� ��ی������������� 

م �� ی�ج�� ���� ������,)1(���ی�� ���ی��� ی���� ��س������������ , �ج���� م����� �م������ ������� ���

� ���ی� ������ �� ������� م� ��� ��� :� ��� ����� ����� ��� ������� �ی��� ���م��,� ��� ��ی� ��ی�

))������ ��� ��, � �� ��� ���������� ����ی� ��� ������ ����� �� ������ ����ی� ��� ������ م�� ������

���� ���������� �������� )2()) ������ ������� ����������� ���������� ���������������������� ص������ ������� ������ م���������

����ج�� ��� �� م� ���� م� �ج�� ������ ������� م�� �� ��� س��� �����ج� ��� ��� ������ م����� ی�ج��

 م�� ������� م���� ������ م�� ����� �ص������ ���� ��������((�� ���� ��� ����,)3(�ص�����

 ���������� ������� م�� ����� ������� ��� ����� ج����� ��� ������ی��� ���������:(( ی���� ���,)4())�����

 ����� ����� م�� ����� ��ص��� ����� ����� م�� ����� ������� م�� م��� ����� ������� م�� ������� ��� �����

��(( �������� م������� ����� �������� ������ ����)) ������(( �������م� ���� �ی���,)5()) ��س��

 ��� س���� ����������� �����, �������� ��������) �������( ���� ������ ������ س����: ��� ������ ������

 �������� ���� ��� ������ ��� م�ی�� ������ ������� :(( �ی��� �ی���,)6()) ������ ���� ������ ���� �����

1.���� ��� ������� ���� ������ ,�������� :�	4 –�	5 .
.��: �������) ������ ������� �س��� ��� ���( ������ ������� �����.�
.4	: �������, س��� ���, �����ح�س� ����.3
.4	: �����ح�س�.4
5.������ ���� :	4.
	.: .57 س� �����ح�

___________ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����__________________________________ 



�

 ������ م�� ������� �������(( ������ ����,)2())�,�,�,�,�((�� ����� �����,)1()) ��� م���

 �����)3())"���� ���" م��� ������� ���� ج��� م�� ���� ی�������� م��ج����� ����� ������ ���� ��

 م�� ����� ��������� ������ ���� ������ ����� ������ ������� ����� �ج���� �ی���.)�����( ���� ������

 ���� م���������� ی������� ����� ��� ����� ���� ��� �م�,)4(} ������� ������:{ ����� ���� ��� �����

 �������((������, �������� ����� ������� ص������ �������,)5(} ���س���� م������ م�������:{������� ������

.)6())م���� ����� ����ی��� ������ ی����� �������

�������� �س��م�� �� ��� ������� � ������ ی��� � ی��� : (( ��م� ��� ������� ������� ���� ������

�� �� ������ �� ������ �� ����� ������ ����� �� ����� �� ����� �� ����� �����ی� �� ������ , �������

.)7( )) ����� ����ی� �� ����� 

 م���� ص��� م���� ی������, م�ض������ �����)8( ��ص��� س���م� ����� ����� ���� �ص��� �م�

 ������� ��� ������ ������� ����� ���� ������� ����� ج�������� �ض���� ��� �ی�ی�((,)9( �����

�� �������� س���� �س��������� ������� ����� ���م� ����� ��� ��������� ��� م��� ��� ���

.)10()) م������

� ����� �� �ص� ���� ���� ��� ���� ����� ����� ������� ج�� ��� م�� (( ������ )) ������ ������)11(

� ����� �ی��� �� ���� ������ �� ی���� ����� �����, .)1( �م� ������ ����

�.������ ���� :	4.
!.��������� �:/57–58.
�.������ ���� :�/60.
4.������� :5.
5.������� :4�.
6.������� :�/54-55.
7.������ �������� �/69
. ��4: ������� ����� ��������� ����� �ح�� �������:��, ��������� ��� ������ ������ ������� ����.9
�0.���� ������ :4/��8 .
.�8/�: ��� ��� ������ �����س�.�0
�� .���� ������� : ������ ���� �� 4�� .
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 ��� ���� م�� �������� م��� ���� �����((�� ��� ������ ������ ������� ������ ��� ��� �ی���

 �����ی� ������ ������ ������� �������� ���� ��� �������, م��ج��� ��� ���� م����� ��� ������ م����

"�" ج���" �����, ��������� �������ی� ����� ����� �����, �������� ������� ���" ������"�� �����

� ������� �������� ����� ��م�� ... م��ج����� ������� �������� �����ی� ������ ������ ی���� ���" ���

" م�����"�� ����� م��� ی����م� ���� ����� ����� م���ی�� ����� م����ی� ���� ��� م���ج�� �� , "

.)2()) ������ ��� ������ ���� ������ ���م� ����� ی���� ����� �����"... م�����

� : ((�� ی��� ��� , � م�� ������� م�� ���� ����� ������� �� �������� ���� م�� ������� �س�� ��� ������

� ���� ی��� ی��� �س��� �� ���� ��� ���م����� م� ����� ���� ��� ��� � ��� ��� ������ �� ������ م����

"� ������" �,)3()) س��� .����� ����� ����� �ی��� ��� ��� ���� �� �س��� ����

� ی����� ��� ص��� م� ی�ی� ������� ������ ����م��� (( ����� ������ ������� �ی��� ������ �� ���� م� ��

� ���� ������ ��� � ������� ������� ��� ����� ���� ����� ���� ������ ��ض����� ج�س�� ����� �ج������ ��

(( �������� )4(.

))(( ���� ������:�ی��� س���ی� �� ����� ����� ����� ������� )5(.

�� ��� ��� ج�� ������ی��� ����� )) :���� ��� �� ���� ������� �� ������ ���� ���� , ��� ����� ��

 �������(( � ی�ج� �����"������� ����" ���� ��� ����� �� �����,)6( �� م��ج��� ��� �ج�������

� ,�� �� ی���� �� م��������� ������ ��� ����� م���ج�� ��� �ی س��� م�� �������� ��� ������� �ج�� ����

ص����� , ������� ی������� ������� �ی����� ������ ���� ������� ������� ��������� (( �� �������� ������� ���� ����� ��

�)7(ی���� �ی��� ��� �� ������ )) �, ����ی� ����� ����� ��������� ����� )) �� ������ ���� ���� ���

 
1.���� ������ ���� 432 
2.������� :432 –433 .
3.������ ���� :434 .
4.��������� :�/53.
5.������ :4/446 .
.65/�: ������ �����س�.6
�.����� ������ ����� ������ ������� ,����� ����� ������� ��:������� ���� ����� :�/9�.
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� �ی���� ��� �����:((,)1()) �� ی��� �� �������� ������� , م� �� ��� ���� ��� �� ������ ����� �

�� ������ م���� م������� , ���� �س�� ������� " �� ����� ����� ����� ������ ������ ������� " ������ی�

(( ج��� )) ���� ����� م������ ���������ی��� ����� م��,)2(����� ������))� م� ������ ج�� م��� ��

�� ��� (( ����� ����� ��ج�� ����� ���� (( ��� )) �م� ��� م� ���� ���ی���� ����� م� ����� م�

� ��� ��� ( ���������� )) ��� م������ ��� ( �� ) ����� �����  ��� ������( ����)3(.

��� ی�� م� ����� �������� ������� م� �� ���� ی��� ��� ����� : (( ���� ���� �������� س����� ������

����� ��� س���� �����  � ی������ ��� ��� " �� ی���� ��� ض��� , ������ �� ��� ������ م� ������ " م��

س������ ��� ��� ������ م������ �� ��� ��� م����� , �م� ��� م� ���� ����� ����� م� �س� ������ 

(( �ی���,)4( ی��� ���� ����� ������ ))  ������ ��� ������ ������� م������ ������ م���� ��� ���:

 ����� ���� ���" ���" �ص����������� ���" م��" ������,)5())" ���"�" م��"�� ������ ���

 ������� م����� ������� ی������ ���, ������� م���ج����م� ����� ���� ����� ������ ص�� ����

(( ����� م�س���( ������� ���� ������� ������� ی��� ������ ��� ���, ������ ������� م����� : (

 ������ م�� ی�ی�� ���� ������� ��� ����� ی�� م��, ����� ������� ������ ��� ��������� ������ ����

 ���� ���� ��س������� ���� ��������� ����� �م�– ����� ����� ���� ی���– ������� ��� م���� ����

 �����. ���������� ی������ �����, �������� ���" م��" ��� ��� ���� ������" م��" م�� �����

.)6()) ������ ��� ���� ����� س����� ����� ������ ����� ���� ���ی�

�.������ ���� :�/�73 .
�.������ ���� :�/�73 .
3.���� ������ ���� :�/�74 .
4.����� ������ :�/�74 .
5.������ ���� :�/�74 .
.�4: ���� �������.� ����� ��س���.	
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������ ������� ������� ��� �����, ج������ ������ �ج��� ����� ������ ���� ���� �ج�� ����� ����

� � ( م��������� ) ����� ��������� ������ ������� ������ م��� ( ص����� م�������� ��������� ������� ( ��������

 �������)1(.

������ �������� ����� ���� ����� ���� ��� ������ �ص����� ������� ��� �� : (( �ص� �� ������ ی�ج�

.)2(������ م������ ������� ))

� �ی��� ������ ������ ��� ���� ������� ������ ������� ������ ������� �����ج��� ����(( ������� ������

� ))������� �م���س� .)3(س������

� ����� ��� ���� �� ی����, ������ �ض�� ������� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ������ , ����� ��

�� ������ ������: ����� �

: � : ������ ������ ��� م���� �������

����������� ����� ������ �� ����� ���� �� ����� ��� ��� , ������� ����� ������ م� ����� ������� �������ی��

� ��ی�ج� س� ���� ����� ����� ���� ���� ���  ����� ص��� �� ������������ م����� ص����� , ����

���� م������ ی���� ������� ��� .)4(ص��� ���� م� ��� ������ ��� م���� �ص����� �ص��� ���

�� م��� ����� م���� � ص��� ������� ی�ی� م� ���م�� ������ ���� ���� ����������� ���)5(��������,

�–��� ���م��� (( �م����� ��� ������� ������ ص��� ��� ������ ������� ���� �� � ���� �����م� ی���–�

, �س�–�����ی�–������  � ������� ����� �س�� �م���� ���ی��م�ض� � ی���� ����� , ������ ������ �� م��

م ی���� ��� �� ����� ���� �� ������� , ���� س�� ��� ��� ������ �� ������� ��� , ����� ������

� �م� ����� , ��� ��� �م� ����� ���� ��� ����ی� ������ ���� ������ ����� ����� �� ��� ����� ��� �����
�

�.���� ������ ������ ������ ���� ����� �������� :2.
.20: ����ش�� �ح�� ����� ������ �����.2
�.������ ���� :20-21.
: 1995- ������ �����, ����� ����, ������� �س���, �������� ����� ����ح� ���,������ �������� ������ ������ ������ ����.�

107 .
.�6: �����ح�س�,1/65:������ �����س�, ��6/:�����������.5
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����ی� ��������� , ����� ی���� ���� ���� م�� �����م��� �� ������ ������ م� �������� ��� ������ ی����� ��

� ����� �� �����(( .)1(��� م� ������ ����ج��

����� ��� )� :)2( ����� �ض� ������ ��)�� �����س��

 ������ �م� �������������م� ���� م� ��� ������ س��� ��� ��������

� �� ������ ���� ��� ������� م����� ص����� ����� ��� س������� �� ( :)3(���� ���� ( ی����

� �����������ی� ����� ����� ����� م� ����� �� �س��� ��ی�� ����

��� ����� �������� م���س���� ���� �������� (( �س��� �������� ص����� , ������� ������� م��� �������� ����� م������

)), �م��� ����� (( م�� ��� ��� ������)4(��س� ����� ����� )) ������� (( م��,)5( ���ی� �����ی�

�(( ������� (( م� ��� ������,)6(��� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ���� ��ی� �����ی� ... ��� ���

(( ���� ��� ������� �����)7(��� ����� , ��� � ج��� ���� ی��� ������� ���� �ی����� �� ��� ������ , ��

���� ) ������ � � ی�� ����� ) ��� ���� ������ ����� , ����� ����� ����� ����� . ������ ������ ����

� �����س� �� �� ��� ����� ������ ��� م����� ������� ض��� ص��� ������� ������� ���م��� ص������ ������

. م�س����� ��ص������ �ی���� ���

� :)8( ) �� ���� ی��� ���� ( �������� ������� ����� ����

 ��م����ص�����������م� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���

م� ����, �������� �������م� ی��� ��� ج�� �� �������: (( ��م� ����� �� ��م� ����� م�������

.65:س������ح�1
2.������� :83.
3.������� :84.
4.������ :4/433 .
5.������ ���� :4/433 .
6.:����� 4/433 .
.�1/4: ������ �����س�.�
8.������� :84.
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))�م ����ی��� ����� ی�������� ���� ����م� ���� ���, ����������� ������ �� ی��� �� ���,)1( �� ������ ��

�م� ������ �������� ��� ����ض� : (( ������ �� ������ ����� ��� �س����� ������  , ��� ی����� ������

���� , ����� ��� ����� ���� ������ , ����ی� �� �� ��� م���� ��� ��� م� ����� �س������� ���� ��

��� �������� ��� ���� ������� ���� ��� �(( � , ����� ���� �� ������� ��)2(�ی�� ���� ����� ص���� ��� �������

.������� ��� ������ ������ ��ض��� �� ���م��

��� ���� )3(:

 ��������� م���م� ����� م����� ������ ������� ج������������

�� ���������� �������� ������ ص��� ����" �������" ����� ������" �����" ������ ����

م��� ���� ������������� ������ ی���� ��� ��������� ��م��� ����م��� ������ ����� ��� ������ ���� ��������

�)5(ی���� ���� ج��� م����� )) ������� �م��� ��� �� �����((,)4( ����� �� ����� ����� � ��س����

�ص����� �������� �����������,)6(� �������� ����������� �������ی� ���������� ص����� ��������� ����� �������� ������

��������� ������ �����ی��� ������ ����� ������,)8(�ص���� ������� ��������,)7(��������� م��� ����� �������

� ��ص����� م� ������ ���� �� ی��� ��� , �ص�� ����� ������ � م����� ی��� �����ی� ی���� �������� ��

� ) ����������� ��� ������� ��� �� ( � ) ��� ی����� ���� ج���� ����,����� ������� �ی��� ( ������ ������

��, م������ ���� �������  ج������ ������ ������� ������ ������ � ص������� , ����� ������ �������� �������� ���������

.������ �� �� ���� ���� ������ ��م� ������ 

�.������� :2/163 .
2.������ ���� :2/163 .
3.������� :84.
4.���� ������ ������� : ���� ������� ������� 77.
 ���� ������ �����, ������� ����, ������ ����� ���� �������� ����ح� ���.� ������� ������ ������ ������� ��� ������ �����.�

30 � ,121 
6.������ ���� ������� :26.
7.���� ������ ���� :26.
.1/191: ������ �����س� ����.8
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� " �������� , ����� ��������� ��� ������ ������ص��� ���� ����ص����� ����� ����� ����� ������ م���� �

: �{ ض���" �� ���� ����� ���{ � ����� ������ ص���� م������� ��� ������� , ��)1(��� ���� ض���

� ����� ���� ��������� م������ ������ ����� ����ی� ��������� �������� م��ج������ , ������ ( ������� ) م��� (( ��

�(�����) م�� ��� �����ی� ���� ������� )) ص��� �� �����)������(���� ج��� ص��� �����)2( ��� ��س���

 . ������ 

) ) �م��� ��� ���� :)3(�� ��� ����� �ض� ������ج���

�س���� ���م� ����� ����ی� ���� �������� ������ ج����

ی�ج� �� ��� ������ ص���� م������� �� ������ , ���� ����� م�� (( �س�� ������� ��س�� ������

(( �����)4(,� �ی�� ص��� ����� ��� , �����)5(�م� ������� )) �� ����� �ص�� ����� م� (( ���� ������

�� ���� ))�� ���� م��ج� م� (( ����� ���)6(������� ����� ������ �������� .

 ������ �������� ی����� م����� ��������� ������ ������� ���������� ��������� ی������(( ���������� �ی����� �������

 ������� ���� ������ ��� ی����� �����ی�� ���� ����� ���� �����, ������� ���� ����� �������ی� �������

:)8(������" �ص�����" ���� �م����.�م�)7()) ����� ������� �ص��� ��� ������

 ������� ����� ض��� �� ����� ج�� �م������ص����� ����

����� ج�� ���  ��� ص�� م��� , م��� , م������, ������ ��ی� �س��� ���� م� ص�� �����

��, م������ , ���� ����� ص������� ���� م�������� ������ �������� �������� , ص������ . �ی���� ������� �������

�
.22: ����� س���.�
2.������ ������ ������ �������� ������ :110 .
!.������� :64.
4.������ :4/4�� .
�.������ ���� :4/4�� .
6.������ ���� :4/4�� .
�.������ ������ ������ �������� ������ :110 .
�.������� :64.
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� �����ی� , ������ ص��� ������ , ������� �������)1(����� ��� ��� ����� ������� �������� ���س�����

�)2(����� م��� �ص����� ��������� �)3(�������������� ص���� ������� ������ی� ����� �������� م����� ������� , ���� �����

 ��������� ������� ی�ی���)4(���� ������ ی������ ����ض���� �������� �������������� ���� ص���� ������ ����ی��� �����

ی���� ص��� , ����� ����� ������ �����س� ��� ����� �������� ��������������  �)5(�� ���� ����

� ( ������ ) ����� ی���� ����� ���� ������� , ����� ������� ����� ���� م��� ���� ��� ��� ������ �ص�����

�, �ی����� ������ س������ ������� ���������� ������ ��������� ��� ������ ی��س��� م�ض���� ���������,�����������

� ) ������ ������� ����� م����� ���� ی��� ��س��� ����� ����� ) ������ ���� ���� �������.

: �����ی� ������� . ������ ��� م����

� ���� ی��� ������ ��� ((:� ی��� ���� ��� ������� ی��� ������ �ص��� ������ ������� ���� ی��

م ����ج�� ����� ����� ��� �����ج��� س�� ������� ����� ������ ��ی�� م���� ������ ������� �س��� س����� ��

�� ی����� ����� �� ����� م����� ������ ��ص�����,)6(�������� ����� ی����� ����� �������� ����� ی����� �������� )) 

 ��� ������ م���� , ������ �������� س���� ... م����� ��� ����� (( م��������� ��� ��� ی����� ���������

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

�, �ی������� ����� ��)7()) �� ����� ص����� ������ ����� م������ ������,���������� م�������� ������ م��� �������م�����

:)8(������� ��� ��� ��� ������س� ������ , 

 ������� �م��� ������� ���� ��م��� �س���� �� ���� ������

 ض���� ��� �� ی��� ی���� ����� ������ ���� ����� �م���

– 121:� 2001 ������ �����– ������� ����– ������� �س���– ح�� ���� س���. ������� ������� ������ ����� ����.1
122-123 

2.���� ������ ���� :84,85,88.
3.���� ������ ������� :25.
.30: ������ ��� ���� �������. ������� ������ ��� ����� ��س��� ����.4
5.���� ������ ������� 66
6.������ �������� :1/67.
7.������ ���� :1/67.
8.: ������� ���� .� : . 173-172ش�� ��� ح�� ������� , ��
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 ���� ������� ��ی�� ����� �م���� �م����� ی��� �� ����

 ��� ����ج��� ������ ����� �����, ������ �������� ��م��� ����� ����� ����س��� ������ ����

 ���� ی���� م��� �س��م��� ������� م����� �������(( ی���� ����, ������ ���� ������� ������ ی��ج�

 م�� ��� ������ ������ ����� ������, �������م���ی��� م�� ���� ���, ������� ی�ج� ���� ����� ������

.)1()) ������� ��ص� �ی���� ������ م����� ی������ ���� ی���

����������� ���������� �������� �ض���� ��������� ������� م���� �م������ ��������� ������ م������� ���������� ����� �����

:)2()������ی�(

������� ������  ������ �� ������ ������� م����

 م���� ��� �������������� ���� ������ ��� �������

� ی����� ج����م� ����� ���� ���� ������� 

������ م����� �� ص���� ������� ی���م� ی�

������� ��� � ������� ج��� م����� م���س�� � �ص���� �� ص���� ���� ���� ��� ��������� ���� ����

������ � ),�,�,( ����� ����� ���� ��� ����� �� ������ ��� ������))(( ����� �)3(.

:)4()) ����� ���� ������ ������(( ������م� ���� �����

� ���� ��������  �ی�� ����� ���� ���� �� ��������������

م���م� ���� ��� ���� ���� ��� م��ج�� ص���� ج���� �����ی��

������ ��� ����� ���� م���� ��� م����� �������� ������ ����� 

1���� ������ :522 .
2.������� 98
�.������ ������� 105 
�.: �������7�.
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� س�������� ����� ��������� ������� ����� ��� ����������� 

���� ������� �� ��� ������ , ��� ���س�� �ص������ �س�س���� , ���� ������ ���� �ص���� م������� ���

����� �� ��� ������ ������ ������� ��� �ص��� ���� ( ���� ������ ) �������� , �� ����� ���� , ���� ��

��� م�س����� ������� م������ �������� ��������� ��������� ���� ��������� ��������� ���������� �������� , ����� ���

.������� �����س�� �������   , ����� �� ������ ����� ��م�� �� ����� ������

��م��� �������� ���� :)1(���� م� ��� ��� ����� �ض� ������������ �� ����

����  �م� ���� م� ج��� ��� ��� ���� ������� ���� ��� �����ی� س���

������� " ���� ����ی��� ������ ����� ����� ���� ����� , ������� ���� ������ �� ���� " س��

 ������ ����� ������ �� ��� �������� , ����� � ���� ��� ���� ��� م� ������ ���� ������ م�� ����

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

�� ��� �������� ����� , ����� ی���� ���� ���� ������� ����� ������� ���� ����� م����� ���� ������ ��

 � �, �� �������� م��� ���� , �������� ��� م��� م���� �� �� ������� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ���

� ��ج� ���� ص���� �� ����� �� ������� ,  ) ������� �ج�� ������� س��� ���� ��� ��� ���� ( ی� س���

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

ی ���� ������ �� ����� ����� ���� ������ ���� , �������� (( ی���� �� �س����� ������ م�� ی���

�� ))�� م��� م��� , ����� ی���� ������� �� .)2( ���� ���� ی���� ������ ������

�.������� :86.
. ��0: ������� س��� ح���.�. ��� ��� ��� �������� ������� �����س��.!



��

_____________ __ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ___________________________________ 

: ������ ������� 

��� ���� م� ������� ����� ی����� م���� �������� ������� , ���� م���� ����� �� ���� ����� �������

� س��� ���� م������ �� � ��� م���� ���� ���� �� ���� م�� ������� ����� , �� ص���� م����� �ی���� ������

� ی���� ���� ����� ����� ��� ����� , ����� ص��� ج���� ���� ����� م������ ��� ��� ���� ����� �����

�� ����� ����� � ���� م��ج��� ص������, ����� ����� ���� ��� م� ������ ���� ������� (( �م�� ��������

, � ی������ ص����� , � �������� �م������ �������� �ص������� ������� ������ ������ �������� ������ ������ی� �������

م�� �������� �������� ������ �� ی���� ������� ������ ��������� ������� ������� ���ی��� ���� ��������

))����� �����ی� ���� .)1(���� , �ص��� ������� ��������

-)) : ���� �������� 0)2())ی��� ���م�� م���م�� ����� ���م��� ��� ������� : ج���� ��� ���

-) �������� �ص����� : �� ی��� م����� �������� ���ی��� ی�( ���� �� ����� �������� ������� ����� ���� ������ م��

��� ����� ))� ������� ������ ج�������ض� ��� ������م�� ی��� ,�������� ��� (()3(م� ������� ������

� ))����� ص�� ���� �� ��� �ص��� م������ .)4(� م������ �� ������ ���� ����

� ������ ������ �ص����� � ی��� م� ��ی� �� �� ��� ���� �������� �� ������ (( ����� ������ م����

��� ��� �������� ��م����� ��� �����م� ی� ���� ������� ��� س�س��� ����� ������� �� ���� ����� �������

�� �� ���� م�س���� ��ص� ��� ��� ���� ����� �����ی� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ������ ���

����� ���� ������ �� ����� ��������� �������� �م� ی���� م� ص�� ,��� �� ص��������� �ی��� س�س�

�� ی���� �� ��� ی���� ��� ���� ی�� �� م��ض� م� ���������� م�س���� ... ���� ����� ����� ������ 
�

.28: ������� ������ ��� ����� ��س���.�
2.��� ������ ���� )�,�,�(:32/28.
 ������ �����, ����� ����– ������� �س���– ������� ���� س��, ������� �������� ���س�) ����� ����( ��� ����� �س���.3

2010 :62.
!.����� ������ ��� ������� ������ ������ ������� :121 .
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������� ������ ��� ������� ��� ��������� ������� �������� ��� ���� ���ی�� ������ ���� ی���� ����س�����

.)1( م�س���� ))

ی �� ی��� ی��� ���� ���� ���� ی���� م������������ ����� ��� ���� �����ض�� ������� , م���� ����

������,�� ,�ی��� �� ی� ��� � ی���� ���� ج��� �� ����� ��� م� ������ م����� �� ��� س�� �����

 ���� ����)2(0

� م�س����� ������� ������ ����� � ی���� ����� ����� ���� ���� ���� (( ��� ی���� م���ی�� ���� , ���

� �������� ��� م� ��� ��ج�� ��ص��� �ض�� ���� ���� م��م� ������ م������� م�س���� ی���ج�� 

... ��� ���� ��� ������� ������� ��� ����� �م��� ���� �� ���� �� ی��� �س����� ��� ��ص��� �����

���� ������ 0)3())�����ی�� ���� م���� �� ���� م� �س���� �������� ����� م� ����� ����� �����

� ��� ��� �������� �������� ... ����� ���� ی���� ������� ������� ��� ������� ی���� (( �� ���� م�س���

 � : ������ ی����� م�� ������� ������� ������ ی��س�� ������� ������� ی��� �� ���� ������ ���� ������

� ������� �م�ج� ���� ������  ����� ��� ������� ص������ ������� ��� ����� ������ ����� ������ ������

 ������� ������������� ����� .0(( ����� . ����� . ����� . ����� . ����� . ����� )4(0

�� ����(( ������ �������م� ��� �����ج�� ����س����� ���� ������ م�س��� ی��� ��ص��� ������

 م�س����� ���ص��� ����� ������ ���� ��������� ی����م� ��� م���� ����� ����� ����� ���� ��ص���

 ����������� ���������� ������� �ی����� ������� ������� ���ی���� ����� م���� ������ ی�������� ��������� م�������� �������� م��������

������ (()5(0

.85–4�: ������� ح��� ���� �������, ������� ش���� ����س���� ������.�
�.���� ������ ���� :85.
.64: ������� �������� ���س�) ����� ����( ��� ����� �س���.�
.41: ����� ��س���.4
5.������ ���� :4�.



�0

: ����� ������� ������ ������� ی���-

: ������� م���� ��� �������.�

 ������ ����� ی����� ������� ���������, �������� �������� ��� ������� �������� ����� ����� ����

 ��� ���� ������� ���� �������� م�������� م������ �ص��� ������� �����((�� ����� م��م� ����

 ��ض��� �ج���� م�س����� ����� م��� ������� م��� ����� �ض�����.. �م���ی��� ������� ������� ����������� ��ص�����

0)1()) �ی����� ������� ی������

�ی��� ���س� ������� ��� م���� ������ �������� ��� ���� ������ �ض�� ������� ����� ��� م�ض���

, �������� ���س��� , ��� ���� ی���� �ی��� �ص���� م����� ������ ���� ��� ������ ����� ی�ی�� �ی������ ���� 

���� �������� ����� ���� ���� �س����� �������� ����� م� ��ص��� م� ���� �� ��� ������ �������

 ���� ���� ������ �������,, ����� ی����� ������ ������ ������� ������ ��������� �������� ������� �����

:)2(���� م��� ��� ����� �ض� ������ ����س�� 

 ی���� ������ �� ������ ��� ���������� ���م�����

((����� ������ ص���� ������� ���� ������ " ی���� )" �, �ی���� : ����ی�,)3( م������� ج������ ������� )) �������

 ������)4(,� � ������ ����� ���� ��� ������ ������ ص�� ���ی� م����� ����� ������ ��� (( ���� ���

����� �������� , ��� ی���� م����� ��� ������ م���� �������� ��� ی���� ������ی� ی���� ������ م� �������

� ����� ���ی�� ��� ��� م� ���� ����� ی���� ������ ���� ��� ������ ( ������� �� ��� ) ����� ��� ����

������ ��� ��� �������,)5(�� ی���� ������� ������� م��ج��� ����� ������ ص���� ������ی�� ��ی��� ))

(����.. ��� �� ����� م� ����� ������  :)6(م��� ) �� ����� ����� ص�� ( �����) �� ����

, ����� ����( ��� ����� �س���.� .5	: ������� �������� ���س�)
�.������� :��5 .
3.��� ������ ���� )���(:�7/3�.
!.���� : ���� ������27/�2.
5.������ ������� :8�.
6.������� :7�.
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 ��� ���� ���� ������� ���� ����� �� ��� م������������� م�

" �� ���� ص���� م�� ����� ������ , �ص��� ����)1( ������� ���� م����� م����,م�����"������

(,)2(�� ���� ���� ��ی� ������ ی���� ��� ��� م�� �����ی�� )) ��� ((�������ی� ص�� �س�س�� ���� ����� 

����� ی���� ���� ����� ����� ������ ) ����� ������ � ی��� )) � , ����م�� ����� ی����� م�� �������

))����م�� �� ����� ی����� م� ����  ������ ������ ��� ���� ���� ������� ص�� ������,)3(�� ������ی�

 ������( �ی��� ������ ���� ��� ������ �ض� ����� ��� م����, ������ ������ ی��س� ���� ���س�����

����� ()4(:

 �� ���� م���� م����� م� ����� �������� ���� ������

�س��������������� ������ ����� �������� م���� �����ی���� ������(م�������) ی������ ���������� ���س�������� ���������

������� ����� ی���� ���. ����� �� �ی��� ������ ������ ������ م� ������ ������ (( ������� م���

� �� ����� ����� �� �������� �ی��� ص�� ����� ������ �� ������ ������ ی��� �� ��ص� �����

�� ���� �������� ��������,)5(������� ������ ����� ���� ������ ��� ���ی�� ������� ������� ))  �������� ���

�  ������ ����� �� ص���� ���������� ����� ������ �� ������ , �� �� �� �����ی� (( ��� �����

(( ������� ���������� ی����� ��������������,)6())���� �������� ����� ���������� ���������������� �������� ���� ��

�(( ��,)7(ی����� ص����� ��ص�� ) ��� ����� �ض� ������ م� ������( �م��� ��� :)8(������ی�

���� �� ��� ��� ���� �� ی��� ��� ��� ���

. 1/191: ������ �����س� ����.1
2.������� ������ ��� ����� ,������� ���� ������� ������ :60.
. �1/19: ������ �����س�.�
�.������� :79.
.26–�2: 2007 ���� �����, ������� ����, ������� �س����� ��� ��س�, ������ �������� ���� ����.!
.67–66: ������� �������� ���س�) ����� ����( ��� ����� �س���.6
7.������ ���� :67.
�.������� :100 .



��

" "���� ج�� ������� �� ���� ,)1(ص�� ( ����� ) ��� ص�� ��ی� م����ی�������

 س�����, ��������� ������ ��� ی�� ��� ��ض�� �ی����� ���� ������� ����� ������ ������ ی���

������ �ص�� ����� ������ ����� ���س����� ������� ����� ���,)2(�������� ����� ���� ����� ��

� ���� ��� ��������� ������� .�� م� �� ����� م� ج�� ������ �������� �����

:)3( �����م��� �ی��� ���� ( ����� ) ��

������ ������� ��� ����� ��� م��� �ص����

�������������� ��� ��� ����,)4(( ����� ) ��� ص�� م���� ��ی� ص�� ��� ���� )): �� ���� ���

������� ���� ������ ��������� �ص����� م������� م���,)5(ص���� �������� ������ ص���� ��� م��� ����� ������� )) 

,م ������� �� �������� ��� �� �ص�� ����� ����� �� ���� ����� ���� ����,��������� ���� ���)6(0

, �������� ص����� م��, ���ی� م������ م���� ص��� ����, ������� ������� ��ض�� �����ی� ���� ������

 ������ ���� ���� ی���� ��������� �������� ��� ����ی�� �����ی��� ص������� ������� �ج�� �س��

 ی���� ص��ی��� ����� س���� ���� ������ ������ ������ �����ی ���, م����� �م��� ����� ����� م��� ���

 ���) ی�����( ����� ��� �������� ��ی�� ��� ������ ص��� ���� ���,)7(���� ����� ��� ����ی� �����

:)8() ����� ����( ����� ����� �������� �����م� ������ �ض� ����� ���

 ����� ������ �ج��� ��� ���� ������� ��������یس�����

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

�.���� ������ ������� :4	.
�.���� : ���� ������ �	.
3.������� :�0� .
4.���� ������ ������� :49.
.��: ������� ������ ��� ����� ��س���.!
6.���� ��� ������ ���� )���(:�4/22.
�.���� ����� ������ ������� ������� :)84,8�,88,89(.
8.������� :62.
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� . :������ ������ ��� م���� ������ �����ی��

�� ������� , ��� ی��� ������ �ص����� م���� ��ص��� م� ��� ��ی��� ������ ��� ������� ������ ������

� ی��� �� ��������  �� ی�� �� ������� �ص���� م����� ����� ��ص���� ��� ����� ��ج���� , ���ج�� �����

ی���� ����� �� ������� ��� ���� , ����� ج�س�� ��ص�� ی���ص��� , � �� ی��� ��� ������� ���� �������

� ���� ������ ����� �. �ص����� ������ �� �� ی��� �م� ������ ���� �� ��ی� ���� ��ص��� �����

 ���� ����� ��������� )1(,� � م�� ������� ����� ������,�������� ی���� ������ ����� ����� �����

� � ی��,)2(س���� ����� ����� م����� )) م��� ص�� (( ص���� ������� ��� �ض����� س������ ������� ���� م��

��, ��� ص�� �� ���� ��ص� �� ����� �����   �� ��� ��� م���� ص��� ����� ������� ��� ���� �������

:)4( �� ��� ����� �ض� ������ م����� ���� ���,)3(��� م� ���� ی��� ����� ������ ��������

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

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

���� ��� ����� �������  ������� �� ��ی������

����� ���� �  ������ ���� ���� ج���� ��� �� �����

,���� , ����� ��� ����� ������ ���� ����� ���������� ������ ���� ص���� ����� ی� ������ی� م���� ��������� ����

�� ������� �������� م�س���� ����� ,�( ����� ) ���� ����� ص���� ����� ������� ی��س� ��� �����

.ی�� ��� ������� �ی��� 

 ����� ���� ص�����, ���������� �س��� ���� ص���� ���� ���� ������� ���������� ی���� �����

 ���� �م������� ������ ����ی� ����� ������� ������ ���ی��� ��� ������� ���� ���,)5( ������ ��� �ض���� ص�����

.82: �990- س����– ����� ������ ����� �������– ���� ����.� ��س������� ����� ����.�
.32: ������� ������ ��� ����� ��س���.2
3.���� ������ ���� :32.
!.������� :85.
5.���� ����� ������ ��� ������� ������ ������ ������� :�2� .
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 ��� �������� ��������� ����,)1( م�س������ ���������� ����س���� ������ م�� ������ ������� ������� ی���

 ���� ���������� ������ ����� ���� ������ م���� س�� ��� ������ �ص���, م������ �������� ص��

 �����,)2(س����� ���� ����� ی���� �������, ��������� ���� ی�������� �����ج� �������� ی���� �����

 م��,�)3( ������� �������� ���ض� ���� ��� ����م� ی����� ��� �������ی� ����� ���� ����� ص���� ��

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

0)4()) ������� ص����� ص����� ����� ���� م���� ��� ��� ������ ����

: � . ������� ������ ��� م���� ����

������� ��� �� ��ص� ���� �� ��م� ����� ���� ��� ��ص��� �����, ����� م���� ص��� ������

���ج , �� (( ���������� م� ی���� �����س� ��������,� ص�� ی���� ��� ج� ������� ������ �ص���

�� ����� ��������� ������� ����� ���� ��� م� ���� ������� ������ , ����� ی���� م��� ��� ��� ��� ��� 

� ������������� ))� ��������� �������� ������� ������ م��� س������ ������ م�����,)5(ج���� ج���� ����� ����� ��������

��ص���� ������ , (( ��� ����� �ض� ������ ����س�� �� " � ���� ����� ������ی� س� , ��� ,

((   "� , � , � , � ,)6(�� ����,�)) ����� ��� ������� ������ ��� ������� ������� ���(()7(���� ����

 ص��� ������� �� ��� م� (( ��ض� ��)8(������ (( ��� ������ �� ����� ��� ���� �� ����� ))

م��� ���� �������� �ص���� ������� ���� ���� ������ ������� �ض����� ������� (( ������ ������,)9(������ ))

(()10(� , � ی���� م���� ������� , ������ ����� ��� , �م� م������� �ی��� ���� (( ج������ ����� ���ی�� �

�.���� ������ ���� :��0 .
�.���� ������ ���� :��� .
.99:��995 ����� ����, ������ ����� ������� ����ح� �������� ����� ����ح� ���, ������� ��������� ����� ������� ����.3
4.��� ������ :43	 .
. 	��: ���� ������ ��� ���� �������, ������� ������ �س���� ������� ��س�.5
	.���� ����� :�/5�.
!.������ ������� :�05 .
�.������� ������ :�05 .
9.: ������� ������ 6�.

�0 .������ ���� :6�.
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� �����س��� ی��� ی��� ��� ��� ������ ���� ����� �� ��ص��� ������� ����� ������ �����م�� م�� ��ص���

(( �������� ����� ���)1(0

�������� �م���� :ی���� ���� ����� م�  ص���

�� : ����� ��ص��� ���ی� ( ����� , ����� , ����� ) �(( ,)2(� م��ج�� (( م� ��� ������� ��ص�

� : ) ص��� ����� ������� ��� (( ���� م� ���� ������ م� ��� ��� ��������� ( ����� , ���� , �����

(()3(� , ی����� �������� : (( ������)4(� ���������� ����� ج���� ��������� ���� س���� ��������� ���ص����� ���������

�� ���� ������ ����� �م�� ��� ������ �س��� �� ��� �� � م� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ����� �

� ))���� �����س� ����� ی��� م��� ����� �)5(� ,� ��س��� ������ ) ������ �� ����� ( �� ���� م����

�, ������� ���� ��������� ������ص���� , ���� ���� ����� ���� �� �ض� ������ ص���� ���� ���� ������

���ض�� ����� � ������� ��م��� ����� �������� ����� ���� , ���� � ص��� �� م�� س��� ������� ������ , �ج���

����� ���� س��� ������ م�� , �ص�� ����� ����� ������ �������� م��� �ص��� ������ ����� �������� ����

م���� , �ص��� ������ ����� ����� ������� م��� , ��������� �ص�� ���� ���� ����� �س����� ������ م��

.ص  �� ����� ���� س���� ������ م��

:)6(�� ی��� ����� �ض� ������ �� ��� �����

 ��������������� ����� �� ������ �م�� �������ی����� ���� ض��� ��� ������

م� ���� ����� ��ی���� ���������ی����� ���ی�� ����� ��� ����� �������

�������� م���� م� ���� ��� ���� ����������� ض���� ��������� ������

 م���� ����������� ی��� ����� ��� ����� ��� ��� ی����� ������

�.������ ���� :63–64.
2.���� ����� :�/5�.
3.������ ���� :�/5�.
4.���� ������� ������ ��� ����� :53.
5.���� ����� :�/52.
6.������� :48.



�	

 ی�ج�� م� ��� ��� �� ��������� ���������� ����� ��� �������������� ����

������� ص������������� م�  ��� �ی����� ������ ���������� ��������������

م�� ��� �� ی�� �� ص��� �������� ����� ��  م�� ������� : �س������� ���

�� �������� ������ �������� ������ی�� ������� ��� ��س� ���� ���� �������

 ������ ������� ج��� ������� ����ض��� ������� س����م� ��ص��� ����� �����م��� ���م� ی���

 ����� ��� ����ض��� ��������� �������� ������ ������ی� ���ص�� ��� �س��������م� ی��� ������ �ض�

0������� ����� �������) ����� �����( ����� ��� م���� ���� ������ س�����

"������ " ���� ����� ������� �������� م��� ص����م� �� ���� ��� ���� ��ض� �� ������� �ی���� ص���

��ص�� " ��� ���� " ص�� ��ی� م���� ی��� �����  ���� �����,�����ی� ������� ������ ��ص�� �����

� ��ص�� ��������� �� . ���� ����� ی���س� ���� �����,)1( ��������ی� ی��� ��� �����

 ����� ����� ������ ��� ������ ���� ����� ����� ���, �س������� ����� ��� �����ی�� ���� ������ �����

 ��م�� ������ م���� م��� ����م�� ������� ���������� ��������� ��ی� ص��(( �������, ������

 ��� ������� م���� ������� ����� ���� ��ص���م� ���,)2()) �������� �����ی� ����� ���� ���� ��

 ی���� ������� ������� ��� ������ ���� ������ م���� ج�� ��� ی����(( ص�� ���,������ ������

0)3()) �������م� ی���� �������� ������� ������ ������

:)4()) ���� ی��� ��������� ����� �ض� ������(( س��� ��� ������� ����� ����� ص�� ������ ��

������ ���� � ������� ��س���� ����م�� �� ������ �� ����� ��������می���

� �������� � � ����� ������������� م�� ��� ض��� �� ���������� ���� �س��

�.������ ������� :49.
�.: ������� ������ �7.
3.����� ������ ��� ������� ������ ������ ������� :��� .
4.������� :�4.
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� �������������ی� �� ����� ����� ���������م� �������������س�������� ��ی��

� م���� س�� ج��� ����� ����� ��� ���  ��������� ی���� م�� ������

���� ��� �� ���م�� �����ص�� �م� ����� ����� �� ��������� ���� �����������

� �� ��� ��� ��������� ��� ��� ������� �� ج�� ��م��� ����س��� ���

(������,���ی� م����� ������� ���� ص�� ������ ������ ��� �� ����� ����� ی��س�� ���� ������� �ی���

������� �������� ������� ����� �������������) �����م� ��� ������� ������  ���� ��� م��� ������ م��� �������� , ������

����� ص��,������� ��� �� ی��� ����� ������� ������� ��� م� ������ ���� ( ���� ����� ) ��� ���

,����������� ��م�� ��� �س����� ج��� (( ������ ������ )) ��� ������� � , ����� ������ ����� ������ م��

 ����� م�� �ص����,)1( ������ ��� ������ ���� ������,م����� ���� ص��� ���� م� ی��� ص�� ������

� (( �م�� ������� �������� �������م, ���� ���� ج��� ص��� ������ ص����� ��� ��������� ���� ������ ��

,��� ����� ������ م�� ������� ��� ������ �������)2(��� ����� , ���� ��� ���� م� ����� ������� ))

� ������� ��� ��� س� م��� , �ی��� ��� ������ (( ���� �����:ی��� ���� ص���� م������ ��� ی��� ������

(()3(0

 

. �97: ���س�� ������ ����.�
.4	/�: ������ �����س�.�
3.���� ����� :�/57.



��

�� ��ی��� ����ی��� , ���� �� ���������� ������� ������� م��� �������� ������� م� ������� ������ی����

 � �� ���� ���� ��� �ص��� ������� �م������ ������ ����� �� ������� ���� ���� ������� , ����� �� س�س���

� ���� ����� �����������)1(0

� ����� � ��� ������م� ��� ������� ��� م� ������� ��� م��س��� ��� ����� �م��������� ����� : ((

 �� �������� ��ج������ م���� ������ ������� ��س��� �������� ��������� ... �������� ��م���� ����ض��� �� ی���� 

0)2(��� م�ج� ))

��� ��� ���� ��� ج�� ��� ��ص���� (( ی��� ����� ���� م���� ������ �� ��ج� �ص� ������ ����

����ی� , ������ ������ ص���� ���������� ������ ���� ����� ��� �� �ص� ������ ���� ���� ��� م�� �� 

� ���� ��� ����� ������� ���ی� ����� ����� ������ ����� ������ , �ص��� ������ ���ی�� ������ ���� 

0)3( �� ��� ���� ��� ���� ���� �ج� ص��� �م���� م����� ))

� ��ی���� �ی��� ,��� ی��� �������� ���� ����� ������� ������ �� ��� : (( ���� ������� ی��� �� ������

: ص�� ������ �س������ �م��� ������ : ص�� ������� �� ص��: ����� ������ ��  ������� �������� �������

ی�)4(ص�ص� )) ��� ,� ��� م����� ����� ������ ������ ��� ��� ی��� : (( ��� ��� ���� ������� ��� ��

�������� ������� ���� �����ی� , ��� ������� , ������� , ������� , �������� , �������� , �����ج�� 

� ������ ������ ������ ... �������� ,(( �� م������ ������� ���� ی����� �ص������ �� ی���,)5(����� ������

���� ������� ���� , ��������� م� ������ (( ���� ���� ������ م� ی����� �ص��� ������ ��� س�� ��

���� �م�� ���� , ������� ���� ������ �������� ���� ��� �ی������� ����� .. م� ��� ������ : ���� ����� 

�� �������� م��� ��������� ������� , �������� ������� ��������  ... �������� �������� ������ ����� ������� ��������

 ������ , ������� ������� ������ ����� �������� �� ����� �م�� ���� ������� ��ص���� ���� م�����

�
.7�–	�: س�س����, ����� ����� ��� ����.�
�.: ������� , �������/3�.
3.������� :�/46–47.
4.: ���� ������ 2/�52 .
5.: ���� ������ 2/�53 .

______________�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������__________________________________ 

�������
 
��������

 :



�9

���� � : { ������� �������������� م��� ������� , ����� �� س������� ������ ��� : ������� ������� ������� ��������

{ �������)1(����� ������–������–������ , ������ �����–������–� �� ���(( 0)2( ��� م��

� �م��� ����� �� ��� ����� ������ی��� ����� ������� ���� ی���� : (( ����� ����� ���� ��� ����� ��

���� �������� , �����ی� م�� ی����� ����� �������� ����� ی����� ��� ������ ������ ������� �ص������ ��� 

���س����� �)3(������ ��������� , �������� ��������� )) , س������ �������� ����� س���� � ���� , ������ م�����

������ ص���� ������ ی��� ������� ی��� ��� ج�� �� ��� ������ : (( �م� ��� ����� : �� ����� ������

� � �� ���� م� ����������� �� ������� ������ ���� �س������ ������ , ��� ی���� ������ ������ ������ �������

 �� ,�س����� ���� م������ ����� ������ ������� ����ی��� ����� , ������ ����� �������� ����� ���� ������ م�� �������

�� ���� ������ ��� ����� �������(( 0)4(�ی� ���

��ی�ی� ج�� ����� ���� (( ی����� ������م� �ی���� ��������  ���� م�� ������ ��ی�� ���� ���:

 ���� ������ ����� ��� �������م��: م�ی�� ����, �������م� ��� ی������� �س���� ������ ی����� �����

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

0)5()) ������� ی���� ��� ���� �ص�

� �م� ������� م� ����� ��� ��� ���� ج�س���� ی������ ������ م����� ����� ی���� �������� ��������

� ������ م� ��� ج�س�� , ������ (( ی��� �� ���  �� ی����� ���� ������� ����� ص���� ������ ���س��

�,)6(���� ������ ج����� �������� م������� ))  ��������� ����� ��م����� (( ������� � ������ �� ی������ �����ی��� ���� ��������

� ���� ���ض��� ����ص� ����� , �� �� ی�� �� ����� م�����م� ی��� م��� ����� س��� ج�س�� ��ی�����

����� ����� ��� ص���� ��� .. ������� ����ض��� ������� ���� �ص���� ���� ���������� ����� ���� �� 

�
�: .		. س��� ���ح��
�.: ��������/�57 –�5�.
3.:���� ������ �/�	� .
�.������ ���� :2/�62 .
5.������ ���� :2/�6� .
.56: ������� ������ �س���� ������� ��س�.6



��

" ��������� م���� ی� ������ " ������ � " ��ی��� ������� ������ , ����� �������� ����� م�م���� ����� ��������

))������ ���� ی��� �� ������ ������ �م� ����" ��)1(0

��� �������� �� , ی���������ی�� ��� ����� ���  ��ی�� ������������ ����� �م����� �ص��� ��ی�����

(( ������ )) ����� �� ������� ������ �� � �� ���� م������� م�� ��� ��� �� ����� ��� ی���� م���� ����

, �� م� م��������ج�س�� 0)2(ج���� ی���� ��ی��� ����� ���������� ��� ������س�� ����� ����

� ���� �������� ������ ���� ����� ��� م���� م�� ج��� ������� م�� م������ �� � �س��� م�� س������ ����

ی ������ (( ������� ����� م�س������ ������� �������� ������� ��������� ����� ������� م���� ������ �������� م��� ����������

� �� ������( ������ ���()3(.

� ������� �������� ���� ����� ��)4(:

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

��� ص�� ����� ����� �� ��ج�� ������ (( ������ ������ ��� ص�� ی���� ����������� �����

� ��ص����� ��� ����� ����� ��������� ������ �������� ��ی����� �ص������� �������� م��� �ج����� ��������� ������� �ی�������

����� ����� �ص��� ������ ��� ی��� �� ص�� ی���� ����� م�� ��ی� �����,)5(���س��� �������� ))

 ������ � �������,��� � � ������� ��� ی��� ی��� ���� �� ��ج�� ������ ���� ی���� (( �ی����� ��ص��� ����

� � ������� ��ی������ ی������ ����� �������� ج������ ������ ��������� , ی����� �������  ������ ی������ �������� ��������� �ی�ج����

0)6(�ی��� �� ))

1.: .��–�� ��س� ������� �س���� ������ �������
2.���� ������ :1/�1.
�.���� ������ ���� ������� ������� , :1�� .
�.���� ����� ������ ,������� ���� ����� :!6.
5.������ ������ ������ �������� ������ :68.
6.��� ����� ������ ������� ,������� ���� ������� :�6� .



3�

�� ������� ����� � ���� ��������� ����� ������ ����� ��� ����� ���������� ���� ������� (( �م�� ���� �س���

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

0)1(������ ����� ��� ��ص� ���ی� ������ �م������ ))

:)2( ������) ����( ���� ������ �ض� ����� ����� ������ �������� �م�

 ���� ی�� �� ص�� ی�م�� ��� ��� ����* ���� ����� م��� �����

� ) ����� � ��� ���� ���� ������ ص���� ������ ������ ���� ���� ���� م������ , ��ص��� ��� ) ������ ����

, ����� م� م����� ص�� ��� ����ی� ����� ���� س���� ص��� ������� �� ����ی� �������� ���� �� م�

ی����� ض�� ������ �� م��ج�� �� ����� م� ��� ����� �������� م�� ������ ����� ����((� ����

�� ������ ��� �� ����� ������� ����ی��� ��� ی��� ���� ��� ����� , ���� ���� ������ ������� �����

������ ��� م� �����ی� ��� �ض�� ��� ������ ����� ������, ���)3())����� �� ��� ی��� ص���� م�ض

ی����� ���� �� ��������� ))��  : ض��� ����� ��� س����� ���� �� (( ������ ������ ... ��� ����� ��)4(,

� ����� ���� ی��� �� ��� ������� �������� , ���� ی���� ������� ����� ص�� ����� ���� �م�� ��� ������

.  ���� �����ی� ���� �ی���� ��ص�� ������ ������

� ( ����� ) ����� �� � ����� م�� ������ ���� �ی���� ����� ��� �����ی� �ی����� ی���� ������ ������ �

:)5(�ض� ������ �س���� ���� ( ��� ) �� ����

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

�.����� ������ :76.
!.������� :51.
 ���� )) ��� �������� ���� ����� ����� ��� ������ ���� ��� �������� �����... ������� ش����, ��� ����� ����(( ����*
)���(:10/309 .
3.������� ������ ��� ����� :59.
�.��� ������ ���� )���(:�7/150 .
5.������� :55.
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� �� ���� ���� �������� م� ) ) �� ���� ��� س��� ������� ����� ���� � ������ ����� ���� ��� ������ م��

� (��� �������)� ی�م��������� ��� ����� ی�ی� ���� ���� , �� ��� �������� ج���� ����� ��� ی��� ����

� ���� ����س��� ������ (� ��� ����� ی����� ���� �ج�� 0)1(�� ) ������م�� ������

:)2(���� �� ��� ����� ���� ( م����� ) �� �����م� �������� ��

 م����� �������� ������ ���� ��� ���� ��ی�� �� ����

(م����� ) ) �ج��� ���� ص���� م���س������� � , � ) ج��� ����� ��� ����� ���� ����� ����, ����

� �����ج�� ����� ��ص��� ��� ��((���� ��� ��� م� ���� ��������� ������س� ����� ����� ��� ���

,م�� ������ ������� �� ����� ������س� م���� ��������� ����� ������ ��� ������� ������ ����� ��

�����(()3(�������� ��������� ����� ����� ������� ���� , ����� ������ (������ �����) ��� ج��� �������

:)4() �� ����(ی���ی���

 ����� �س���� ������ ���� ������ ���� ��� ی���ی����

(ی���ی���) �ص���,)5( ���� �� ص��� م��� ی���� ����� ���� �� ���, ����� م�س��� ���ی�ی� ����������

 �س���� م�������� �������� �������� ������ ����� م��� �������� م��� ی����� ������� ������� ����� ص���� م������ 

��������� ص���� ی����� م��� ������ ������� �������� ����� م������ ������ م���� ی������ ��ض�����,���(()6( م����

������������� ������ : ������� �����س��� ����� ������� ���������� ���س������ ������� ���������ی��� �ص������ ����

 ������� ������ ������� ���� �����,)8(م������� ���� ی��� ���� ����� ص�� �����,)7())��������������� 

���� ������� ������.

�.������� ���� ���� :52.
2.������� :78.
.30: ����� ��س���.3
�.������� :69.
5.���� ������� ����� ��������� : ������� 97.
6.���� ������� ������ ��� : ����� 59.
7� : 2008�����20. ����� ������� �� ������ ������� �� ������ ������ , ���� �� ح��� ������ , ��� ����� �� ���� ����� ����� س��� �205 .
8: ������� ������� �� ����� ������� ���� .97.
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 ������ی� ������� : �������� ������

�� �������� (( ���م������ ��� �� ���� �������� ����� ص���� ���(( ����� ������� ������ ���� ���)1(

� ���� ���,((  �� (( ج�� م� ������ ������ ��� ��� م� م������ ����� ����ی� ����� ���ی��� ��م���

)2(,� (( �ی����� �� ی�����,� ��������� ���� ����� �����س���� ������ی�ی� ��������� ������ ���� ی���

��� : م����� ������ �� ������ ����� �����م��� م���� ��� ����� ���

ص�1 ���� .� .م������ م� ������ ����� ����� �������� ���� ������ م��� �� ���� , �� �� ���

� . م����� ����� ��� ص���2 , س����� ������ , ����� ی����� ��� ������ �م��ج�� ����� م�� ی���� ���

� م� �� ��� ���ی��� م���س�� �� م������ �� ����� �� ��ی��� , م� �ص��� ������ �� م� �ص��� �����

� ))� ص�� ����� ���� ������ �� .)3(����� �� م����� ������

: م���ی�� ��� �������� ��� �����

: ����م�� ��ص��� م���� ��� ��������:�

� �� �� ���� �ص����� ص�م�� ���� �� ������ , ��� ��� �� ��� ������ �� س��� ����� ���� ������

:)4(�ض� ������

����� ������� ��� ����� س�� ���� �م��� ��� ج�� �� ��������

���� ���� ������� ��� �������� ���� �س����� �������,������ �� ���� ��� ������ �������� ص�� �����

������ ص��� ������ ����.����� �������ی� م� ��� ��� ����� ��� ی���� ������ م� ������ ��������� 

 
1.����� ������ :�6.
�.����� ������ ��� ������� ������ ������ ������� :��8 .
3.������� ����� ��������� ������� :94.
4.������� :56.
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��,)1(ص�� ���� ������� م���� �� ����� ����ج�� ������� �������� �����ی� ��ض�� ��� ی��� ��

.����� �� ����� م� ��� � ��ض� ���� ��� ����� �������

:)2( ������ ������ �ض� ����� ��� �م��

 س���� ����������� ������ ���� ����� ������� �� ��� ��� ج��� س����

�� ��ص��� �������� ی� م���� ����������� �� ��� �� ��  ���������ی�

����� �����ی��������م ������ج���ی� �� �� ��� ����������م �������� �����

�����)3(:

��م������ ی���� �ی�� ص������ �� ���� م��� �� �������

����� � –ی����� ���ی�ی� ����� ����� ������� (( ��� ���ج�� ����� �� ���� ( م���� ) ����

������� :���(( ص���-���� ����� ���� ج���-����� ������,)4(����� ����� ����� ������� ض��� �����

.����� �� ����� ��� �����,)5(م����

: ������� ��ص��� م���� ��� ��������–�

 ی����(( ����� �����, ����� س���� �ض��� م�� ������ ��� ����� �ی����� ���� ������� ��ص���

0)6()) ��م�� ��� ���� ی��� ����� �ص�� ��س�� ��� ���� ی��� ����� �ص�� ����� ��� ����

 ����� ����� ����م� �����,��س�����م� ��� ���� ������� ����� م������ ی��� ص�� ���� ����

�� ��س����� ����� ���� ��� �ی���� ������ ی����� ی��ی� ������� ������ ����� ������ �ض�

. �11: ������ ����� ���س� ����.1
2.������� :1�� .
�.������� :��.
�.������ ������ :64.
.64/�: ������ �����س� ����.5
6.������� ����� ��������� ������� :97.
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:)1(������ ����ی� ����� ���� ���م�,����� ��� ی��س� ���� �ص�� �����

م ���س���� ����� ���� ����� ������������ �� ���������� �

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

��� ��� ���� م������ ������ ��� �  �������������� ��ی��� �����

 ����������������� ����ض م������ ������� �� ����������� ی� �م

 ������������������ ��� ��� ���� ��� ج����� ��� ��� ��������

 �م� ����� ��� ص�� ص��� ��ی� ی��� ���� ��� ��س�� (( ����� ����� �������ی� ��� ی����� م� ����

:)3(�, ���� ��� ������ �� ��� ����� �ض� �����)2(��� ���� ���ض� �������� ������� ))

�� ����ی� �� ���� س��� ���� ����  ���� ������ �����ی����

ی�, ���� ص�� ����� س� م��� م������ ������ , ������ ���� ��������� م� ����� ���� , �������� ����

�������� م���� ��� ����� ج��� ��� ����� ���� ����� �����.  س���

�س������� (( ������ ص�� ���� ����ی� ���� �� ������ ��� ������ �������� ������ ������ �������ی�� ���

:)5(م� ��� ��� ����� �ض� ������,)4(��م����� ))

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

1.������� :�65 .
�.������� ����� ��������� ������� :99.
3.������� :��7 .
�.������� ����� ��������� ������� :99.
5.������� :�8.
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�����)1( ��ض�� ج����� ���� ���� �� ������� , ����� س������ ���� ������� ������� ���� ����

 ���� ���� ��� ������)2(.

. 4�6: ���س�� ������ ����.�
�.���� ������ ���� :�35 .
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: ������ ������� ���� 

, م���� ������������ ���� : (( ������� , �ی��� ��� ������ی����� �ی���� : م��� ������� ��� ����� ������ ...

.)1()) س���� ����� ����� �� ����� ی��� ��� ������ �����  ... �م�� ����� ������  . �م�� 

������� ������:(( �������� م�� ���� م���� ��� ������� ��� ������� �������� �ص����� : ����� ����م�� ���

� ))�� س��� ��� ��� �� ����� ��� .)2(ی��� م� ���� , م� ���� ����� ���� ��� ������

)) : ����� ����� �������� ���� ����� �� ���� ��� ������� ������ ��� ��� ��������� (( ����� ����)3(.

�ی��� ���� ������ ���� )) : ���� ���� ))ص�� , �م����� 0)4(�ج�

� ������� ������� ������ ������� ������ : (( ����� �������� �� ���� �ص���� ������ ��� ������ ������ �� ���

������� ������� ��� ی��� ج���� ��م�� م� ����س��� ������ی� . ���� ������� �����ص�� ����س����� ���� م� ��

.)5(ی���� ����م� ������ ))

�: � ������� ���� �� ������ ������ م� ����� ������� , ��������� (( ���ی�� م� ��� ��� ی��� �� ����

)) ������� ���� ��������� �������� �� ی����� ������� �����  ���������� ������ �����,)6(ی����� ���� ��� ��������

�ی��� ����������� ����� م� ����س��� ��� ��س�� �� �� ���� ������ ����� )) ���� �������� ������

���� ��� ی����� ����� ی���� ��� ������� ��ی����� ������ص� �� ����� ������� ���� �س��� ������ �� 

� �� ����� ������ ���� ��ی��� ��� ���� ������ م�� ����� ����� ������ �������� م�� ���ی�� �ص���� �������

� ��م�� �������ض� ������� �� ����� م� ����س��� ������ ������� .. ���� م��� ������� �� ������ �����

))� ����س���� ���� ی���� ����م� ����� ������� ������ ����ص� 0)7(������ �� ����� �م��� م�����

1.(  2465������ , �س����� �� ح��� ������� , ����� : �ح�� ��� ������ ���� , ���� ( ���
. ��5/�: ����� ���س��� ������.2
3.���� ������� ,����� : � . ��� ح�� : ����� ,�.
. �52/�: ����� ���س��� ������.4
. 244: ����� ��س���.5
6.������ :�/�5� .
. �95– �94: ����� ح��� ����� ش�� ���.7

_____________���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������___________________________________ 



38

���ی��� ��� ����� ����� �� ����� , ی��� ������� ������� ���� : (( ���� م� ی��� �� ��� ������� ��

� ��� ��� ����� ���� ����� ����� ������� �ی������ ی���� �� �� ����� ����ی���� ����� , �م� ی��

������ ��� ��� ���� ������ , �� ی��� ����� م��� , ی���� ��� ��� ����� ������ �� ����� ����

������� ������ ����� ی������ م��� ������ م��� ��ص����� ���� �� ������ ��������� �� م������ص���� ص������������ ��������

������ی� ... ��� ����� .... �������� ����ی�� ������ , ������ س������ ����� �� ص�� ���� �� �������

����� ��� ��� ��� ی�� ���� ))�م� �� ����� ������ �� ی��� ����� م��� �� �)1(0

�� ��� ��� ����� ����ی� , ���� ���� ������� �������ی� س��� ����� ی���� ����� ������� ������ �������

��� ����� ��� ������� ������� , ����� ������ ی���� �������� ������ی� ������ ����� ی���� م� ���س� 

.م�س����� �ص����� ������� 

������� �������� ��������� ������� ������ م���� ������ ������, ��������� ����� ������� ������� �ض��� ��������

 ���� ������ �� ����� ������ :م� ��� ������ �� 

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

136����� ����� ����� 

. 245: ����� ��س���.�
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223����� ����� ����� 

3109 ����� ����� ����� 

420����� ����� ������ 

542������ ����� ������ 

614��� ��������� ����� ������ 

719����� ���� ����� ������ 

851������ ����� ������ 

937������ ����� ����� 

10 15������ ����� ������ 

11 28������ ����� ������ 

12 27������ ����� ������ 

13 12����� ����� ����� 

14 27����� ����� ������ 

15 20������ ���� ������ 

16 22����� ���� ����� 

17 50����� ����� ������ 

18 40����� ����� ������ 

19 43�������� ����� ������ 

20 25�������� ���� ����� 

21 38�������� ����� ������ 

22 30�������� ����� ����� 

23 29�������� ����� ������ 



��

24 29�������� ���� ������ 

25 50����� ����� ����� 

26 41�������� ����� ������ 

27 21�������� ����� ������ 

28 9������ ���� ������ 

29 37������ ����� ����� 

30 18������ ����� ������ 

31 42������ ����� ������ 

32 37������ ����� ������ 

33 35������ ����� ������ 

34 34������ ����� ������ 

35 31������ ����� ������ 

36 40������ ����� ������ 

37 16������ ���� ������ 

38 40������ ����� ������ 

39 19������ ����� ������ 

40 25������ ������ ������ 

41 16������ ����� ����� 

42 13����� ����� ������ 

43 14����� ����� ������ 

44 14����� ����� ������ 

45 31����� ����� ������ 
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46 7����� ���� ������ 

47 15����� ����� ������ 

48 12������ ����� ����� 

49 21�������� ����� ������ 

50 10����� ����� ����� 

�������� ���� ���� ی��� �ی��� ����� �ض� ������ ����س�� ����� ����� ������ ���س��� ������

.م����� ������� ����� ��� ����� ��� م������,������ م����

�ج����� �� ��������� ج����� ������ م�������� ����� ��ص����� ������م��, ������ �������� ����م��� ���������

 � ����� م��� ج����,ص������ م������ ���ص���� �������� , �م�� م�� ���� ص���� ��ص���� ������ �������

� �������� س��� �ص����� م� ج�� ���� ����� ������ ��� �� �� ������س� (( ������ ������ ���� ��� ��

�� , ������ ��� ������س�� م����� ������ ������� �������� ��������� , ���� ��� م� ����� �������� م���

ی����� ����� م�� ����� م���س�� ������ ������� ���� �������� ������ ������ ������� ��� ������ ����

�(( 0)1(��� م�����

�ص����� ���������� �������� ���� ������ ������ �� �� ��� (( �م��� ��������� ������ ������ �������� ������ �

0)2())س���� م� ����� ������ م� ����� �������� ���� ���� �� ���� ������ ����س��� �������

�� �����م� ��� �� ������� ������� ������ �� ����� ( ,����� ��ص���� ��� ��� ( ����� ������ �����

�  ص��� ������ ���� ����� �ض���� س����� ������ ������ ���� م�س���� ����� ��ض�� ��� س��� م�

����� �� ������ ����� ������)1(0

.�3: ����� ��س���.�
�.������ ������� :�4.
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����� م��� ص�� ����� ���� ج�� �ی���� ض�� ��� ����� م�س�����ی�� ���� ����� ������ , ���

� ����� ������� ��� ی����� م� �ی����� ( ��� ��ض�� , ی��� ����� �ض� ������ �� ������ ������ ����

( ����� ����)2(:

 ����س�� ��� ������ ������ ������������� ��� س�� ی� �م��

 ���م�������� ������ ����م� ��� ������� ���� �ج���

������ �م��� م��� ������� �� ������� ���م��� �� ��� ����

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

 ������� ی���� ������� ���� �� ���س��� �� ���� م� ������

��� . م���ض��� ��� ����� ������ ���  م� ����� ������� ��� ������

� :)3(��� ����� �����ی��� �ی��� �� ����

 �م��� �� ��� ���� س������ �������� ������ م� ��� ض��

� ���م� ض�� ����� �� ��� �� ������� ��� �� �����������

� � �� ���� ���� ����� ی� ���  ���������� �ص��� �� ی��

ی� �� م�������� �����ی� ������ �� ������� ������������������ 

.���� ����� �� ج�� م������ م� ���� ����� ���� ���� ������

 ���� م�� ����� ����� ������ ���� �ی�����, م���� ص��� ���, �م�س���� �ی����� ���� ����� �����

 �ی�����, �ی������ ����� ����� ������� ���� ������ ������ �س����� ���,�� ����� ��� �������� �������

�.���� ������� ������ :�05 .
�.������� :	�.
3.������� :	�.
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( ������� ��م�� �ج�� ���� ی����� ��� ���� ����س��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �������� ���

. ������� ص���� ����� ����م�م���� ���)��( ������ ��م�� �ج�� ��� ����� ص�� ��� ���) ��

:)1(ی��� ����� �ض� ������ �� ��� �������

س� �� ���� ���� ������������ ������� �����ی�� �� ��� ���������

�������� ی���� ���� �ص��� �ج���� ����� ����� ��� ��� ���� �� �����

� � �ی���� ی��� م���� ������� �� ����م�  �������� ������ �����م�

� �������م� �� ����� ��م��� �������� ���������� �م  �������� م���� ی�

� ی��� ������ �������� �� ���������� ������ �� ���� ����������

��� �ی����� �����, ���� ���� ��ض� ��� ������ ������ �ض�� ������� ی��� ��� ��� ص��� ���� ������

��ض�� ������ ������ �������������� ���� ,����� �� ����� ����ص��� ���� ��� �� م� �ص��� �����

�)2(ص��� ������� ) ��� ���س�� ���� ������ ��������� ������� ����� ( �� ,�� �� ����� ����� ص�� ����

� ��� ������ ������.  ی��� ������ ��������

:)3(ی��� ����� �ض� ������ �� ���� ����م� م���� ���� �� ������� ����

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

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

��ی��� ����� ����� م� ����  �����م� ����� �� ج�� �� ��� ��� ������

��� ��� �����م�, ����ی� ���� ی���س� �����,م���� ��ی� ص�� ��� ����� ص�� ��� ��� ی��� ��

��م���������������� �ض������������ ����������������� (ص������������� �� ��������������� ��������������� ���س������������� :)1()���س�������������������������

1.������� :�67 .
�.������� ������ ��� ����� :53.
3.������� :�5� .
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�������������ض� ��� ������������ ��� ������������������������������������� ��������� �م������������������� ی������� �������������

�� �� �������������������� م��� ���������� ����������� ��ی���������� ������������ی ���������������������� �� ی�������������������

��� ��� �� ���������� ����� ����������������������������� �ض�������������� � ����������� م���������������� م�����

����� م������������������������ ی���������� ����������� ������������ ��������� ���������� ���������� ی������������ �������������

������� ����� ���� �� ������� ����� ����� ���� ,����� ���� ��� , ������� ������ ����� �� ��� ����

������ ��)2(:

�  �� ���� ���� ������ ����� �� �� ���������������� م��

����� �� ������ س�� ���� �� ج��� ����� م� ����� ی����

ج س� ���� ��� ������ ���� ��������� �م�� ��� �������م��

�� ���� ���� ������ ��� ����� ��������ص� ����������� ����� م� ��

� :)3(�����م� �� ��� ������

���� �� ����م�� ج��� �� ��� �����م�� ������ �� ��� ��������� ������ 

���������� ��� ی��� ����� ج���� م��� ����� ����� ���ی�� ج��� �������

م ��م��� �������� ������ ����ی�� � م�������� ��������� ���������

, ���� ������� �� ���� ��� ����� �� ����� ������ ���� م� ������ ��� �م� �������� ������� �������� ���

:)4(م� ��� ���� 

1.������� :4�.
�.������� :��0 .
�.������� :�6� .
4.������� :78.
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 ���� ���� م� س��� ������� ��� ���� ������� ��� ی���

 ����������������� م� ��� ������ ��� �������������� ����� ������

�����)1(:

���� �� �م�ص�����  ������� ���� ��� ����� ض��� ��� ���ج��

 ��� ������ ����������������م�� ��� ��� ���� ������� �������

� ج ������ �م��� ����� م� ��  ������� ������ ����� م� ��

�م �� ��س�� ��� ����� ������ ������� �� ������������������� �� 

 ��������� �� ض���� ����� ����� ��� �س��� ����م��� �����

ص� ������� ���� ���� م� ������  �� م��������������� �� �����

, ����������س�� ����� ��� �س� س���� ����� ی���� ���� �� ������ �� �س���� �� ������ ������� ��

, ���� ����� ������ ��س������ ��ی��� . ���� �س�����*������� ����� ������ �� ������� ����� ��� �س����

� ����� �س������ ی���� م� ����� ������ ����� , ������ض��� � ی����� �� ������� �� ���� ����� ��ی��

م�� ��)2(,. ����� ��� ������ ����� ��� 

:)3(ی��� ����� �ض� ������

� ����� �م�� م����� ���� ���� ����� ���� ����������� 

 ����� ����� ������ ������ ������ ������� �� ج��� �� ����

1.������� :	4.
 ������� ���, �������� ����� �ش��� ����� ��� ����ش� ����. ������ ������ ������ ������ ������ ������ �����:�� ����� �������*

������� :�/75.
. ��5: ����� ��س��� ����.�
�.������� :7�.
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 ������� ��� ��م������� ����� ������� �� ���� �� �����

� ��� ی����� م�� ������ ����� �س����� ������ ������ �س���� ��� �������� ��� ������, ی���� �����ض����

.)1(� ���� ����� ����������� ��ی�� �� ����� ����� ���� ����� ��

:)2(م� ��� ����, �� ����� ������ ����

 ���� م���� ��م� ������� �� �ج���� �� ���� ������

 �������� ������– ������ �ص����� ��������, �������� ������� ���� ��ض����� �����ی���� ����� ������ ������� �������

(( ج��� ��� ی���, م���ج�� ������– ������  ��� ی���� ����� ���������� ����� �������� ���س����:

 ی���� ����� ������ م����� ������ ��� ����� ������ ������ ������� ی��� ���� ����� م���� ����

 ������ �ی�� ����, ����� ��� ������� م���� ی���� ��ص���� ���� م����� ������,)3()) ������ ���� ��

 م���� ص���� �������� ��� ��� ���� ��� م��� ������ �م��� ��ص��� ��� م���� ������ ��� ����ی�

 ���ص����� ��������� ������� ������ ��������� ����� ������� ������,)4(������ ��س����� ������ �������� ������� �������

 ������ ����� ���� ����� �����, ص���� ��ص��� م����� ج��� ����� ���� ������ ��� �������

 ����� ����� ������ ������ �������, ����� �������� ������� ���� ��ی�� ��� ������� ���� ����

. ����� ��� ��� ���� ���� �����ی�� ������ ������� ���� ��ی�� ��� ����� �����

� ���������� ����� ����� �������� ���� ������ ,� ض����� ج��� م��� ������� ������ ������� ی����� ����� ������ ������ �����

 ������ ���� ��� ������ ��� � ���,��� ��� ��� م� �ض�� س��� ���� ��س������ , ��� ی���� �������

)م� ��� ���� �� ���� �� :)5(م�� ������ ( ���� �����

 ���� ص�� ���� �م���� ��� ی��� ����� ��� ��� ��� �����

. �50– �49: ����� ��س��� ����.�
�.������� :�4� .
.�/�: ������ �����س�.3
. �49- ��4:ح��� ����.� ������� ����� ����� ����.4
5.������� :	9–70.
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 �� ����م� م����� �� ����������� �������ی� ������ ج��� ��

�� �� �� ی���� ����� ����� ��������� ���� ����� ������ 

: ی����� ���

� ��� ���� �م������ ��������� ��� ��� �س��������  ����� م���� ��

 �� ���� ���ج�� ����� م�����س����� ������� ��� ج��� ص���

 �م�� ������ �� ی������� ��� ����� ��� �� ����� ������ ������

 �������� ��ص�� ���������� م�� ����������� م��������� ������� ���� ����

 ���� م� ����� ������ ������ �������� ����� م� ����� ������� م�� ج�� ������� ی��� ��� ��� ��

( ص��� ����� ���� ���� م�� , �� ی���� ������ ������ ����� ���� ��� ����� ����� س�� ������� ( ����� ������

�, ���� �ی������ �م�س������ �������� ������ ��������  ( ی����� ����� ������ ��م���� ������� ( ������ �������

:)1(ی��� 

� ���������������� ����� ���ی�� ���������� ��� ���� ���

 م� ج��ی������ ������������ ���������م� ص���� ��� م��ج�� ���� ����

������ �������� ����� ��� م����� ���� م���� �������� ����������� �

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

 ���� �������� ���������� ���� م������ ������ �� ����� ������

�������� ��� ی��� ����� ���� �� ���ی ����� ��س��� ���� �������� ی��� ����� ��� ������ , �����

� ������� ���� ������ ���� ����� �������� ��� ����� �����, ��� �����م�� ���� ����� ������ ��� �������

1.������� :��.
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,,���� ی��� ���� ��س�� ی��� �������� ������ ������ ���� م��� ����� ��� �ص�� ����� ص��� م�����

.����� ������ ی��� ������� ������ ������ ��� م� ��س����� ������ �� ��� , ���

� �س���م� ������ ��� ��� ����� �ض� ������ ��� �س����� ������� �������� ���� ��� ������ . ����

� , �م�� ����س��� (( ������ س����� ��� ���� ������ ����� م�����)1(�� ج��� ���� ������ )) (( س����

ی��� ������� ������� ����,)2(ی��� ��� ��� ����� ������ ی��� �� ��� ����ض� م� ������� ���� ))

� �� )) : � ��� � � ����� ������ ����� ������ م������ ی���� ����� ������ ���������� م�� ���� ����س���

:)4(�م� ��� ��� ����� �ض� ������,)3(������ , ���� ��� ج�� ������� ))

ی ���� م� ����� �����������  �� ���� �������� م����� ���

 ���م�� ����ی�� ������ �م�� ی��� ���� ص�� �� �������

��� ������)5(:

 ������� �م� ������ �� ������� ����� ����� �� س��� ���� �����

 �������� ������ ������� �� م��� ���������ی� ������� �� م����

�� �م� :)6( م� ��� ���� �� م� ������� ����س�������� �������� ��� ���� �����

����� ������� ������ ��  ����������� �س���م���

�س�������� ��� م����� ����� �ص��� ������� ���������� 

� م� ����ی����  ������ ��ض��� ����������ج� ���� ���
�.���� ������� ����� :�4.
�.������ ���� :��.
. ��7: ����� ��س���.�
4.������� :��5 .
5.������� :��� .
!.������� :�5�.
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, �م� ������� م� ج�� م������ ) ������ ������ م�ص��� ������ :)1(���� م� ����� ( �ض� �� �����

�ی��م��� ���م���������������� ����� ��� ���� ی��  �� �س�������

������� ���� ����������������� �����  �����ج��� ��� ����� ج��

 �س������� �����س��� ������ م�� �������� �������� �س������� ������� �ض�� ������ ������ ��� ������ �م�

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

 م�����ی� ����� �������, ���� ������ ������� ������ �����,��ی����� ���� ���� ����� ����� �م�

 ������ ���� ��� �������� ��������م� ���� ������ ������� ��������� ����, �������� ����� �������

((, ����س�� ������ �ض� �)2(�� ���� ی��� ���� ����� م������ )) �������� ������� م�� �������� ����,

))(( ���� ی��� ���� �����  �)3(س����� (( ���� ����� م��:��� �� ������� �������, ی��� ������� �������

��� م� �س���� ����� �� ����� ����ی� ������� �����س��,��)4(������� ���� ������ �� ����� ������ ))

 �����س���� ����� م�� ������� ���� ی��� �����م� ���� ���م�,)5(������م� ��� ���� ���� ������ 

:)6(��� م��� ����� ���� �ی����� ����� �ج�� ����س��

� ������ �� ���� ������� ����� م������������������ ��� ���م�� �����

 م� ������ ی�������� �� ����� ��� �������� ی��������م� م� س��� ������

 ���� ���� �������� ������ م� ��� ���� �� �������س���� ������ �� ��� ������

:)7(����� ����ی�

 ������ م�� �� ����� ������ ���س���� ���������� ����

1.������� :��.
. �58: ����� ��س���.2
�.������ ���� :�58 .
4.������ : �����58 .
.88/�: ����� �ش��� ����� ��� ����ش� ����.5
	.������� :��� .
!.������� :�	5.
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��� �������� �������� ������� ������ �������������� �������� 

� :)1(م� ��� �����ج��� م���� م����� ������ ������� �� �������������� ���

 �ی�� ����� ��س��� ���� �ض� ��� ��� ������ �� ���� م���

� ��� ������ ����� م� ���������������  م�� ����م������ ���

1.������� :��.
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 ��ج� ���� ����������� ج��� ��� ی����(( ���� ���ی� ��ص� ��� ���� �������� �����م� ��� �����

�� ی�ص� م� ������� ������� ����� ����� ��� �ص������� ��� ������� م���� ��� ���� ��� ���� ����,

, ���������� م����  ی�ص�� ���� ���� �� م�� ��ی��� ج��� م�� ������ ����� �������� �� ���� ی��� �� ���

.)1(�����ی� ))

������ ������� , ������ ی���� ������ �������� ���� م�� ��� ��� �����ی� م� ������� ����������� ����س�� ����ی�

,)2(������� �������� ������ ��ی��� ���� ����� ����ی���� ���� ������ , �م� ی��� ������� م� ����

������ �م� ی���ی�� �� ����� ��� , ������� ������ ی��� ������ م� ����� �� ������� , �����ج� ���س�

�م�  ������� ��� ��� ج�� ������ : (( �� �� ���� ������ م�� ���س� ����� ���� , ����������ی�� �� ��� ���

���� ������ , ������ ��� ��� ��ی��� ص���� , ��� ������ م��������� �������� ����� ������� ������ , ��� ج��� ���

.)3(������ ��� �م����� ��� م���� ����ض� �م����� ���� ���� ����� ))

�� ی��� م� ���� ������� م� ����� ����� �� ���ی� ���� ���� �م����� �س��� م� ی����� م��� ��������

 ���� ��� ����������,���� ��� ���� ������ م� ��� ���� �������� ����� �م� �� ��� ������ م� م������

 ������ م��� ���� ������م� ی������م� ���� م�� ���� ��� ��� ��� ����� ������م� ��� ���((

 �ی����� �������� ��ج��� �������� ���� �ی�� ������, ������ ������� ��م�����, ��������� ���� ������ ���������� ����

, ���� م� ی����� ������ ������ �� م���� ����� ������� , ���� ����� ص����� ����� م�����)4()) �������

, ���� م���ی� �� س���  ���� ���� ��� ��� , ���� م� ی����� ��� ��� ������ ��������� ������ ��������

.  ��� م� س���� �� م��� م� ����� �� ��� ��

� �س���� م��� ����� �� ��� ����� ������� , �������� ����� ������ ����ی�� , ������ ������� , ������

. ������ ����س�� �� ��� ����� �ض�,

1.������ ��� ��� ��:������� ����� :1/2.
2.���� ���� ������ ������� ,����� ����� �������� ,����� ������� ��� ������ ����� :1/8.
�.������ :1/5.
�.����� ������ :2/2�1 .

__________����������������������� ���������������������� __________ _______ �������������������������
������_________ 

: ����� 
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���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� __________________

____________________________ 

 ������ ����ی��-

, ����ی� ����� ���� ��� ���ی��� �� م� �ی� ��� ����� ��ص��� ��� ی��� �� ���:����� ����ی�

������ �,����� �)1(.

( *����� ������� ���� ���� ������ ������� �������� ���������� , ������ ص����� م�������� ( م�������� م��������

������ �� ���� ��� ���� م����� ����� �������,�� ������� ���� ������ �����م�– س�س��� ������ ������

 ����� ����� ����� �ص�� ������� ����� ����� �ی��� �� ������ ��� ��� �ی���� ��� ������� , (( ���� �ی���� ��� 

��م������ ��� �ی��� ������ �� ����, ��� ��� ������ م�� ���� ������� ����������� ����� �� ی��� ���

���� ص����� ( ������ ) ����ی���� ��������� , ��������� ������ �������,)2(���ی������ ������ ������� ������� م�����ی�� )) 

ص����, ���� ��� م���ی�� ������� ����� �� ���������س��� �� ���ی� ����� م� ����� ���, ص���� م����

�� .� ی��������� , ����� �� م���ی�� � �������� ������� ��� �� ص��� ������� �����ی� ���������



��

. :: ����� ������ ����ی� ���� �����  . ����3. ����2. ����1�ی��� ���� �����

1:  . ���� : م�ی� ������� ��� ��� ��� �������� ��� م���� م���

-: �� �����ی� � �������� , ����� ���� ��� : ��� �ی� ������� , ����� �ی�)3(���� م� ���� �����ی���� ������

. ی������� م���  ������ ���� ص�� م���ی�� ��� ����� ��� : ��� �ی�� ����� , ������ �����

م (��� ���� ��� ������ ���� ������ �� ��� ����� �ض� ������ �� , ��ض� م����� م��� ���� ���� 

,����� ��� ( ����)4(:

 ������� ���� ������ ی�م�� ���� ��� ������� م� ������ ������

1.���� ���� ������� ,���� �������� ��� ������ :��.
 ������, �������� ������� �����س�� ��� ����� ����, ������ ���� ��� ���� ����� ���� ��������� ��������: ������ ��������*

���� :226 .
.58: ������� �س���, ������� ��� ��ش� �����, ������ ������� ���ح�� ������� ������� �����ح� ����.2
3.���� ������� :2/2�4 .
4.������� :86.



��

����� ��� ����� ���� ی�م��  ���س��� ��� س����������� �� �����

�����)1(:

 �م� ��� ������ ������ �م���� ����� ���� م� �����

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

-�� ) ����� ���� ������ ���� ) : ی��� ��� ج�� : (( ��� ������ م� ی������� ��� ������� ������� , �����

�ج�� �� � �������م�  , �م�� ����� ����ی�)2()) ...ج�� , ������

(���� ) ( :)4(��� �� ����,��� �س���� ����� �ض� ������ ��������)3(���� ی��� ����� ( ���

 م����� ������ س��� ����� �س��� ���ی� ���� ����� �������

�����)5(:

 ��������� ���� ��� م�� �ص���� م� ��� ج���� ����

��� ����� ����� ( ���� ) �����(( ������ ����� ���� ������ ���� )))6(,���� ����)7(:

 ���م� �������� ��� ی����� ص��� �� س��� ���م� �س���� ��� ������

�����)8(:

 �� م���� ����� �م� �����س���� ��� ����� ���� ���� �������

1.������� :	0.
�.������� :�/��4 .
.�6: ������ ������� ���� ������� �����, ��������� ح��� ��� ������ ���� ����.�
4.������� :50.
5.������� :�8� .
6.���� ����� ,��� ����� ,����� ��� �������� ������,���� )��� (:�7.
7.������� :�60 .
8.������� :7�.



��

-�� ������ � ������� �م���� �م����� , ����� ص��� ��م��� , �� ���� ������� ������� �������������

:)2(��م�� ��� ����,)1(�������

 ���� ���� ������ ���� ی�� �ض�� ������� ج��� ����

�����)3(:

��ص�� �� �����  ��� ��م�� �م� م����� ��ص����

-���������� ���) ������� (� ()4(� ص���� �� ����� ��� ����� ��� ���������ج��� ������� ������� . �م���� ������

:)5(���� ) �� ��� ����� �ض� ������ ����س��

م� ��� ������ م����  م���� ��� ����������م� ����� ������������

��� ص�� م����� �����,� : ������� م� ���� ����(( )) ���������ص�� ������� ����� ���)6(�����)7(:

 م���� �� �� ������� ������م���� ������� ��� �� �� ����

0 م���� ص�� ��

����� ���� �������, �� ���� ����� �� ����,����� ������� : ����ی� ��� ��� ������ ������-

�����)8(.

:)1(, ��� �����)9())...����ی�� ���� ج���� ���� �����:م� ی��� ��� ����� �� ����� ��� ������((

: . ���� ش�� ����� �� ��1 ������� ����� �ح�� �� ���� �������
2.������� :1�1 .
�.������� :��6 .
4: 45. ���� ش�� �����
5.������� :�59 .
: �ح�( ���� ����� ����.6 (4784 .
7.������� :50.
8: 45.���� ش�� ����� �� �� �����
9.������ ,���� )��� (:�460 .
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 ���� م� ��� ������ �� �ج��� ���� ج���� , �� ج���� �����

��������, ���� م� ���� ������� �� ( ����� ) ���� ������ ����� ��� � ������ ����� ���� ����� م����

� � ی��� ����� ����� ����� ,���� ������ ��� �� ����� : م� ی�� ��� ������ ����� ��� ���� ������� , �������

.)2(ی��� ����� م�� ����� �م�� �س��� � ������� ������ م�� ������ �س����� , ������ ������ ���� ���������

���� ������ ( ������)3(������ ��������� ������ ������ ������� ( ���� ��� ) ������ ��� ������ ,�������� 

 �����, �������� �������� �������� ���� م��� �����) ج�����, ج������( ������ ��� �����)4(�������� �������

 ��� ����� ��� ������ م�� �����, �������� ������� ��ص���� ������ س��� م�س����� ������� ����� ��� �ض��

. �ی���� م���

:)6(����� ��� ���م�,)5( �������� ����م� ��� ������-

 �ی����� �������ی���� ��ص���� م���� ���� ��� ���ج� ������

:, . ���� : م�ی� �����2  �م� م�����

-�� " �������� : ����� ��� ����� ����� , ی��� ��� ج�� : (( ������ م�� ی���� م�� ������ م�� " �������

� ( ����� ����� ) , ��� ی��� م� ������ ( �,��� ( ض���� �ی��� ������ ) : ���� ����� ) � ( �����

( . . ������ ����� ی��� ���� ������ م���ی�� ��� ��� ������ م��� ��������� �ی����)7(��م�� ���� ))

� :)8(م��� ��� �� ��� ����� �ض� ������ ���� �م�

 �� ������ ����� �� ������� ����� م���� م� ����� ���� �ج����

�.������� :��9 .
. ��7: ���س�� ������ ����.�
�.������ ����� :�������� �������� ������ ��������� �������� /���� ����� ������ :�/�6� .
 �ح�� �������, ������� ��������� ���� ����/ ������ ������ ������ �������� ح���� ��������: ������� ������.!

����� :�/9�.
. ���:���99, ������ �����, ����� ����, ������� �س���, ���� ���� س����, ������� ���� ش���� ������� ������ ����.5
6.������� :�79 .
7.������ :�/9�.
�.������� :55.



��

�)��� �������� ����� ���س����� ��ی��� ��� ���� ���((,�� ������ ��������� ���� ���� ����� )...��

����� � ����� ����� �� ������������(()1(.�����)2(:

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

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

()3(������� : ����� ����� ����� ����� �م����� ����� �����- , �م��� ��� ���� ������ �ض�� �������

� ( ��س� ) , ��� ( ����)4(:

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

�����)5(:

 ����ج���� ������, ������ ��� ����� ���� ����س� �� ����� �����

����� �م�� ����- �����)6(:

 �� ���ی� ������� �� ���� ������� ����� ������

0)7(���� ������� م����� ������

����� ��� , ( ��� ) ����� ( ��� ) �����)8(:

 �� ���� ����� ���ص�����ی� ���� ��� �� ����

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

. 111: ���س�� ������.1
2.������� :60.
����� . : 48ش�� ����� �� �� �����
4.������� :��� .
5.������� :��� .
6.������� . :��6 
. ���: ���س�� ������ ����.7
8.������� :90.
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),)1(��� م��� ������ �� ����� ������ م�� �����������- , �م��� ����� ( ص���� , �� ج��� ص������

����� ���)2(:

 �م����� م������� ������ ���� �� م� �ض��ص����

3: ����� : ����ی� ������ ����� , ��� ��� م���� م��� .

������� ����� م��- ������� ��������� , ���� م� ���� �����ی�� ������ ������ , ی��� ��� ج�� : (( ����� ��

�)3(ی������ ����ی���� �������� ������ : �������� ��������� ))   ی������ : (( �م���� ������ ج������� ���ی���� , �ی������

 ������� ج����� ��� ���� ����, ����� ����� ����� ����, ������ ����� ���ی� ��� ����� �������� �����

.)4()) ����� �����م� ���� ������, ����� ����� ی������ ی���� ����� ����� ������� �����

, ����, ����(�� ������ �ض� ����� ����� ������� ��م��� �م� (���)5(:

ی�  ���� م� ������ ������ م�� ی��� ���� �� ی������م� ��

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

�����)6(:

 �ج���� ��س�� م� ����� �م� �� ��� �������� �����

��� ����� ��� ��������� ����� ����� ����� .� ���ی�� ��� � ی�ض� �� �����

������ی�- �: ������ ص��� ���� .��� ���م�� �ی��� ) , �م�� ( ����,)7(� ��������� ������ ���� , ���� 

. �23: ���� ش���� ������� ������ ����.�
2.������� :��9 .
3.������ :�/9�.
�.������� :2/�57 .
5.������� :�55 .
!.������� :		.
7: �9. ���� ش�� ����� �� �� �����



��

����� ���)1(:

 �� ��� ی��� ����� ج���� م���� ����� ����� ���ی�� ������ ج���

.ج���� ��� �س����� ����� ���ی� ( ���� ) ��� ����� �����ی� , ����� ��� �س�����

 ��م��� �م�,)2(������� ������, ����������ج ���, �ی��� ���� ص��� ی���� ������ ����: ������-

( ������ �ض� ����� ����� ������� , �����, �����, ج���, (���)3(:

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

( � ) :)4(�����, �� ���� ������ , �������� �� ����� ��م�� ������

 �� ��س�� م� �������ج��� �م� �� ��� ������� �����

) ( ج�� �, ����� ��� ���� �� .  �������� �ض�� ��� ������ ��� ������

)��م�� ����� �� م�� ����� ���� ) ���� ��� �� ���)5(:

 ��� �� ����� ���� ������ �م�� �� ����� ��� ���� ���

 م� �ص��م�� ���� ������ ���� ��ی�� ���� ���ج�ی�

,  ص��� ����� م� ��� ���� ����������� �� ������� �������� �� ������ �� �س� �� ���� م�� ��ص���

� ) �م������ ��� ������ م� ) ��� ���ی� �� �� �ج� �� ���� ����� �� ������ ����ی�� ���� ��� ���

.  ��ص���

1.������� :�	� .
�: 49. ���� ش�� �����
�.������� :�94 .
4.������� :66.
5.������� :5�.



	0

 ����� ��� �م��,)1(��������� �������� ����� �������� �ی��� ������ ����� �ص� ��� ����� ����-

:)2(������ �ض�

 ���������� م�ض�م� ی����� ����������� ��� �������

�� �� ی��� م� ������ ������ �� ����� م� ���, ( ������ ) �� ������ ��� ����� ������� ��� ���� �����

 . ������� ������ 

� ��� �� �� �س����- : )3(�� ������ ��م��� ������ ���ی� ����� : ����� �س��� ����� ��م�� , ��� ���

� :)4(����� ( ���� ����� ) , ��� �����, �م�� �� ��� ����� �ض�

 ی������ ���� �� ������� ������� �� ������� ����م��� ی��� �����

�����)5(:

 ���� ���� ��� ���������� ���� ��� ی��� ���

:)7(�م�� ����,)6(������ �����, �ی��� ������ ����� ����-

� ی������ ������ م� ������������������م� ��������� ���������������� ��� 

�������� ����� �� ������ �� ( ��� ���� ������ �ص���� ����ی��( ����

 ( ج���� ) �� ��� �ج���� , ����� : �����

:)8(��� �م�� ���� ������ : �� ���� ����� ���ی-

ی� �� ������� ������� ����م�������  ���س�� ��� س����� �����
�: .50. ���� ش�� �����
�.������� :59.
�: .50. ���� ش�� �����
�.������� :5�.
5.������� :�00 .
6: .50. ���� ش�� �����
!.������� :56.
�.������� :��.
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�� ����� ����� م����  ������ ������� ������ ������� �� �م�

 ������� �������� �������� ص��� ��������� �������� �ج��� �������

)1() ���� ��� م�� ���� ����� ��� ج�����( ���م� ���� ��� م�� ����� ���� ����) ج����(

:)2() ����� ����( ����م��� �م�� م���� ���� ���م�, ������-

���م���� ��ی��� ��� ������ ����م� م�

� .�� ����� ����م���  م����

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

�� م���� ������ �ی��  �� �����������م� ����� ������� م� م�

.)4(�� ������ ������ �م���� ��� , ������ ����� ������� �س�����

-� ����( ,������ �ج��� ��)5(��ص�� ����� : ���� �������� ��ی�� ����ی�� ��� ������ ����� ( ����

�(����) (�����)ص��� .,�� ���� �� ����� ������ی��� م� ��� ����

����� ���)6(:

��  ��� �م��� �� ���� �� ������ م� ���� �� ی� ���� ������ی��

. 118: ���س�� ������.1
�.������� :108 .
�.������� :70.
!.���� ���� ����� ���� )��� (:1519 .
. ��9: ������� ����� ��������, س����� ������ ����� ����� ����.5
6.������� :71.



	�

�–:  ������ ������� ����ی�� ������

1� � ی���� �� ��م���, ����� ������: م�ی� ������� ������ , �ی��� ����. �� ی����, ��� ��������� ������

, �ی�����)1(�� ���� �������� ����ج���� , �� �������� ������ ی����� ������ م������� �م������� �������� �������� �������� 

�������� ���� �������� ������ , �� ��� ی����� �������� ����� ����� : ������� ������� ��������� ������� , �� ���� 

م ,, ������ م�)2(������ ������ ��� ������ ������ی��� �� ������ ������,� ی��� ������ ���������� �����ج���

���� ���� ,� ������� )3(, �� ����� ����� ��� ������ �� ی��� : ��� ���� ������ ����ج�� ( ����� ) م����

�. �م� ��م��� ������� , ,�� ��� ����� �ض� ������ ���� ( ����� ���� ���� ,  ���� ��م� ��ج��� ���)

����� ��� ,)4(:

� ��� ���� �� �������� ���� م���ی�� ��������� ������ ���� �� 

�����)5(:

 ����� ����� م���� ��� ����� ����� ��� ��������م� �� ����

�����)6(:

� ��ی���� ی������ ���� ��� م����� ��� ����� ���ی������ �����

2:  . ����� : م�ی� ������� ������ , �م� م�����

-������ , �)7(���� ������ ����م�� : ������ �ی� , ������  �� ��� ����� �ض� ������ ���� م����, �م�

. ��0/�:������ ����� ��� ������, ����� ��س�� ����� ��� �����, ������� ش�� ����.�
.�5: ����� ش�� ����.�
. ��0/�: ������� ش�� ����.3
�.������� :�5� .
5.������� :�28 .
6.������� :�8.
!���� . : .�5ش�� ����� �� �� �����
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)( ����� ) � ( ����� ��� ( ����� ) �)1(:

 ��� ���� �� ���� ���������� ����� ������ ���� ی����� �����

. ����� ������� �� 

�����)2(:

 م������ ��� ������ م����� ������� ��� ����� �������

�����)3(:

 ��� ی����� ����� �� ��ی�� ��� م� �� ی�� ������ م������

�)4(��ج���� ������ : ��� ����� , ����� , �� �ج��� ����� �������� �������- م��� ��� ���� ������.

� ) ,����ض� ������ ����� , ����� , �� ( �����)5(����� ��� ,)6(:

 ���� ������� �� ������ �� ی���� م� ��� ������ ����� ��� ی��� �����

:)8(���� �� ��� ����� �ض� ������(�����,�����),, �م�)7(������� : ������ �ی� ���� �������-

 ����� ������� �� ���� ��� ���� ���� ��������� م� ض���� �� �����

�����)9(:

�� ��� ���� ����  ���� �� ����� �� م���������������������������ی�����

�.������� :54.
�.������� :6�.
3.������� :�3�.
4: .�5. ���� ش�� ����� �� �� �����
5.���� ������� :��8 ,�48 ,�5� ,��7 .
6.������� :�3�.
7: .�5. ���� ش�� ����� �� �� �����
8.������� :�5� .
9.������� :59.



	4

) �����( ������ �ض� ����� ����� �م��,)1( ������� ����� ������, ������ ������: ������-

) ,����� , (���)2(:

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

�����)3(:

�� ��� �� ����� ������ی  ��� ��� م�� ����� ����

��������� �� م��- : ����� �� �ض�� �م�� ���� ��� ���� ������)4(� ����� ��� ������� ������� ����� �����

������ ������ ����� ��� , ( ����� ) � ( ����� ))5(:

������� �� ����� � �������� �� ���� ������� ��  ������ج�����

�����)6(:

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

-� , (م����� ������ ������  �م�� �� ��� ����� �ض� ������,)7(������ �ج���� ��ج���)���������

:)8(�� ) , ��� ������( �ج��� , ����� , ��

 ������ �� ������ �������� �������� ��ج� �� ی��� ����� ���

�: .�5. ���� ش�� ����� �� �� �����
�.������� :�32.
3.������� :�43 .
4: .52. ���� ش�� ����� �� �� �����
5.������� :69.
6.������� :��6 .
�: .52. ���� ش�� ����� �� �� �����
!.������� :56.



	5

�م���� ���� ����� ������� �ض��� ��������)1(�������� ����� م����� �������� ���� ������� �������� م���� �������-

:)2(( �ص��� ) , ���

 ����� ��� ����� ������� �� �ی�� ������� ��ص���� ����

:)4(�م�� ���� ( ����� ) ��� �����)3(��������-

 ��������� ����� ������ �� �� ����� ����� م��� ����� ����

3:  . ����� : ����ی� ������ ������ ����� , �م� م�����

�)5(م����� ����� ������ ����� ��� , ���� ����� �������- , م�� �� ��� ����� �ض� ������, ������� )

, ������ ( ������)6(����� ��� ,)7(:

 ����� ����� �� ������ �م�����ض�� ���� ی����� ��� ������

���� ������ �ض�� �م��� ���)8(� , ����� ������ ������� ������ ��������� �� ��� ����� , ������� �������-

������ 

-, ������ , ������ )( ������)9(��� �)10(:

 ����ج��� ی��� ����� ������� ����� ������ ���� ������

. 236: ���� ش���� ������� ������ ����.�
2.������� :�85 .
3:  �66. ���� ����� ������� ��� ����س� �� ������ , ����� ������� ح��� ������
�.������� :�3� .
5: 52. ���� ش�� ����� �� �� �����
6.���� ������� :�63 ,�6� ,�8.
!.������ :�8.
8: .53. ���� ش�� ����� �� �� �����
�.���� ������� �60 ,�3� ,��� 

�0 .������� ��� 



		

-�, :)3(, ���)2(),�م�� �� ��� ����� ,(������ , ������ , ������)1(���� �س���������: ���س� ����

 ������ ������� ���� ج��� ����� ��� ����� �� ����

 ������� ����� ���� �م����,)4(������� ��������� ������� �������� ����� �����ی���� ������� ��������: ��������-

)����� (�)����� , (���)5(:

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

�����)6(:

 ������ م��� ���� ������ ������� ������ ����� �� ������ ����

, . ����� : ی��� ������ ����� ����4 ��, ������� ������� ���� �� ی��� �� ��م��, ��� ��� ����� �� �����

��� ����ض�� ������ ������ , ������� ی�� , ��ی� ���� ������� �� �� : ���� �������� ������� ���� ������� 

,��, ����������� , �م��� ( ���� ������� ������� ������� ���� , ��� �س���� ����� �ض� ������ ����)7(�����

:)9(���)8()���, �ص�������

������ج� م��� �� ی�������������ج�� �� ی��

�����)10(:

� �������� ������ ��ص�� �ص�� ����� ������� �����م� ��� ��

5:  . ����� : م�ی� ������ ����� , �م� م�����

�: .�5. ���� ش�� ����� �� �� �����
�.���� ������� �	4 ,	9,�70 
3.������� �70 
.53, ش�� ����� 7	�. ���� ����� �������4
5.������� �94 
	.������� 5�
. �77/�: ����� ��� �����, ������� ح��� ���, ����� ������ ����� ������ ����.7
�.���� ������� :�0� ,	�,�	� .
9.������� :�0� .

�0 .������� :	�.



	7

-������������ �� �)1(� � ��� م� ��� ������ ��� ���� ������ �� ����� ی��� ���ض� : (( ���� ��

(( ������� ����� ��� ����� ���)2(� ( :)3(( ����� ) ���,�م�� �� ��� ����� , ( �����

 ������ ��م�� ��� ������ �� ������� ������ ��� ���� ����

�����)4(:

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

-������ ��� ������ �������)5(�)  , �� ���� ����� ������� ������ , �م�� �� ) ������ ����م� ������

( :)7(���)6(��� ����� ( ����� , ���س� , �����

��  ��� م��� ����� ������� ��س��� م� ��� �� ��� ��� �����

( ���, �����ی���� ������� ������-  ��������ی� ��������� ���ی����� �������� ������ ��������� �������)���ی����

( ����� ����� �م��, ������)8( ����� :�����,����� ,����� ()9(,���)10(:

 ی����� ����� ���� ��� ����������������� ��� ��ی���

�����)11(:

 ����� �م��� ������ ��م���� ���� �م� ������ ���� م���� ی� ����

.53: ����� ش������.�
. ��0/�: ������� ش��.�
3.������� :56.
�.������� :68.
5.���� : ������� ������73 .
6.���� ������� :7�,9�,68.
7.������� :7�.
8: .53. ���� ش�� ����� �� �� �����
9.���� ������� :�9,�5� ,53.

�0 .������� :�9.
�� .������� :53.



	�

-� ( م����� ���� :)2(�م�� �� ��� ����� : ( ����� ) , ( ����� ) ���,)1(������) �������

 ������ ������ ی�� ��� ������ م����� ���� ����� ����� ������

�����)3(:

ی����� ������  ����� ����� ���� ���� ������� ��� ی������� ��

: ������ ������� ����ی�� ����� ����-�

� ( ������ ) �������� �� ���ی���س� ( 0���� ��� ص���� ( �س����

: . �س���� : م�ی�1  ������� ������ ������ , �م� م�����

,)4(����� ������ , ���� �س������ �� �� ����� �������� , �� م������ ��س����ج� ������ م�� �������-

� ) : )5() س���� , �س���� , �س�����م�� �� ��� �����
.

���� �� ���)6(:

 �� ����� م���� ���������� ���� �� ������ ������ ����� ����

.  �� ���� �س������� ������

:)8(, �م�� ( �س���� ) , ��� �� ����)7(�� ��� ���م�,������� : ��� �س��-

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

� ی����� ��� ��� ������ ����� ��� , ���������� ����� ���� ���� ��� .

�: .54. ���� ش�� �����
�.������� :�56 .
�.������� :57.
4: ������� ���� ���� .8�.
5.���� ������� :75,�59 ,�58 ,86.
6.������� :�58 .
7: . ���/�. ���� ش�� �������
8.������� :6�.



	9

-: ����� , ��س���� ����� , ��س���� ������ , �� ص��� ������ �� ������� �� م������ ���� ��������

()1())������ (( �� ������ ���ض�� ی���� �� : ) , �م�� �� ���� ������ , ( �س����� ) ���� �س�����

���� ��)2(:

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

�����)3(:

 م� �س����� ����� م� ������ ������� ��� ی����� م�� ����

( ��)4(������ ص�� �����- ��, ��س�������) �س�������� �م���� ��� ����,���� ����� �ص�������

:)5(�� ) ������� , �س�����س��(0����� �ض� ������

 م� ��� م�ی�� م� �س����� ی� ���� �م��� ������

�����)6(:

 �� ������ �������� ����� ��� ی����� ����������� م� س���

-����� ,�) ( ������ ���� ��� �م���,)7(������� ����� �����, ��س����) �س����� ����) �س�����:

���� ��)8(:

 م���� ��������� ی��� ������ ����� ��� ������ ی����� ��� ���

.54: ����� ش�� ����.�
�.������� :�5� .
�.������� :8�.
.54: ����� ش�� ����.4
5.������� :��� .
6.������� :�55 .
.54: ����� ش�� ����.!
8.������� :48.



��

-�������� �) ( ������ ����� �م��,)1(�س�������� �ی���) �س���م�� ,( �س�����: ����) �س�����)

���� ��)2(:

 ��� �����س����� �������� م� ��� �ی�� �ی��� ����� ج��� ��

 م�� م���� �ص�� ��� ����� ������� ��� �س���� ��� �س�����

:)3(����� ( ���� ) ��ج�� ��س���� ����� ��س���� , ��� �����-

 ������� م� ����� ������ ��س������ ���� ������ ���� ����

, ����� ���������� ���������� ������ ��������, ����� , م�ی��� ��������� �������� �������� , ����� م����� ��������. ���2

 , ���)4(��� ������ ������� ������ ی�� ��� �ی��� ���� ���� م� ���, ��ی��� �� �ص��

, ���ص��( ��� ������ ���� ����� ���� ������ �ض� ����� ����� ��� (���)5(:

 ��م�� ���ص���� ����� ����� �م� ���� ���� ���� ���� ��� ���

�������� ������ :

���� ��� ������� ����� ����� ( �������� ) ���)6(� ������ �� ی����, ���� ����� ����� م� م�����, �م��

����� ,������ ������ �� ��� ��� ��� ���� : ���,� : ���� ��� ����� �� �������� ���� , ������ �� ���� �����

:)7(�������� �������� ����ی�� ������ ��� ���������� , �م� 

.��� ( ����� ) ��� : �����, . ����ی� ���� ���� , ��� ��� ����1

2. ( ������� ) � (  . ����ی� ������ , ��� ����� : ( ������

1.���� : ������� ������.
�.������� :��� .
3.������� :59.
�.���� ������� :�/26� .
5.������� :8�.
6: ������ ����� ���� , ������ ������ ���� .27-28.
.�0-�9: ����� ش�� ����.7



7�

� ج����� م�� ��� ��������ض�م�� ������ ������� ������ �� س����� �ی��� ����� �ض� ������ �ج��� ���

��� ������ ������� ,��� ������ ��( ���� ) ( ���� ) ,����� ���)1(:

�� ���م�� ������ ������  �������� ی���� ج��������������������������

����� ��������� �� م�����م��� , ����� �م�� ����((�� ����� ���� ���� ��� �س����� ������ ������ ���(()2(.

����� )3(:

ی������ �� ������� ������ م����  م���� ��ی�� ������ �� ���� ��ی��

���� ) (. ���� ��� ��� ����� ��� 

�.������� :��� .
�.��� ������ ���� )���(:�4/��� .
�.������� :16� .
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������___________________________________________________ 

-������ ����� 

: ������ 

�ی�� ��� ��� ج�� : (( ���� ���� م� ���� ����� , �������� �س� �� ��� ��� ��م�� م���� ���� ������

�, ی��� ��� ج��)1(م��� م� ������ )) ی������� م��� ����� ��������� �� ������ �م��� م����� �� ���

.)2(���م� , ��� ����� ی�� ��� ����� ���   , ����� ������� ���� م���� ��� ج��� ������ ��� �����

:��� ������� ���� ������ ������� ����� م�������

1�� , ����� ��� , ����� .� ������ م� ���� ��� ��� , ����� , ����� , ص���� , س���� .)3(� ص�� , ���

����� ����� ��� ج�� ��� , ���������� س���ی� : (( ��� ج�� ���� ��� ����� ������� , ����� ��� : ����� ,

ج���� ������  , � ����� ���� ��ی�� ������ ���� �م�� م���� ��م�� �������� ��� ��� ��� ����� : ������ ���� ������

���� ����� ���� ���������(( ��� ���� ������ , ��� ��� ��� ������ ��� ���� ������ �ض�� ������� ����)4(�����

) : ��� ��� �م�� ) � ( �������� , ( ��)5(:

 ������� �م� ������ �� �������� ��������� �� س��� ���� �����

)( ������� ) م��� ��� �� ����� ) �,� .)6(�� ������ ص�� ������ ��� ��� ��� �����

.44: ���� ��� س��� ������� ����� ��� ���, ��������� �����.�
. �45: ������� ���� �������, ������ �����,83 ����� ش��, 505/� ���� ��� ش�� ����.�
3.���� ����� ������ ,������� ���� ���� ��������� :25.
4.������ :4/�0.
5.������� :�2� .
.4	: ���س�� ������ ����.!



��

�����)1(:

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

2�� , ���� ������� ص�����)2(��� : ص��� , ��ی� , ���� , �م��, ��� ص�� �� س�� �� : ��� م� ������.

����� ��� ������ �� ������ ���� ,�� � �ی�� ������� ��ض� ����م���� ( ������ ) � ص���� (  ���� م�� ( �����

� �� ������ ��� م�� م��� �� م�� ����  ���� ��� ������� ������,� ���� ����� ������ ��س�� م�� ����� �������,

������� ) ���� ( ��ی� ������ ) �� ) �� �� م�� ( ����� ) ��� ���ص�� , ������ �ی�� , ������ ����� م�� ���� م��

, � �� ������� م���������� ������ ��ی� ( , �م�� �� ��� �����)3(�� ������ � �ض� ������� ( �����

� ( ���� ) ���� ))4(���� �� ��� , ()5(:

� ��� �� ������ �ض���� ������*������ ���� ������� �� 

: ����������� �������� ی����� ������– ������� ����� ���� ������� ص������ �������� �������� ������ �������: ���������

������)6(��� ,��)7(:

 م���� ���������� ����������� ��� ��������� م�������� �ی������������ ���

 �� ��� ������ م���� �� ��� �� ���� ����� ������ ����� م����

� ))������ (( ����ی� ����� �� .)8(م��

1.������� :��.
2.���� ����� ������ :2�.
�.���� ������ ���� :�8.
�.���� ������� :�6� .
!.������� :�6� .
*������� :������ ������� �������� �������� /������� ������ :�/��.

6.���� ��� ������ ���� )���(:��/��� -��6 .
7.������� :��8 .
. ���: ���س�� ������.8



��

3�� .: ��� � ,)1(� ��������� �������� ���� �����, ��� م�� �� ���� ��م����� �������� �������� , ������ : ���� ,

, �م�� ������ �ی���� ������� ����)2(�ی�� ��� ������ �ی��� ��� ������ ���م�� ��� : ������ ������� �������� 

, ( ج��� , ج����, , �م�� �� ��� ����� �ض� ������)3(����� ���� ���� ��� : ��م�� �ص��� , ����� , ����

���� ,( ����)4(��� ,)5(:

������ �������� ������ �� ���� ج��� �������� ��������� 

�����)6(:

 �� �� ی����� �ی��������� م� ������ ���� �� �م��� س��� ����

������ ) �� ������ ������� ������� ����� ��� ������� (() م����� ����� ��� �� � �������� �������� ی����� ���������

)7())�س�������

���� ���ض������ ��������� ��������� ���������� , ی����� س�����ی� : (( �م����������� : ی����� �������� ����� ����.4

�� ������� ���� ج��� ��� م��� ���� ��� ������ ���� , ��������� �������� : ����� ��� ��� ������� ���� ����

�������� ... �م�� ��� ������� ��� ����� ����� , �م��� ����� ����� �������� �� ������ �م��� ������

 ������ ����� ��������������� ������ �, �� ... ����� ج������ ����������� ���� ������� �������� ������ : ��������� , ���������

�(( ������� ������� ������ .... ������)8(.

, ( :)9(��� �م�� �� ��� ����� �ض� ������ : ( ����� ) , ( ج���

1.������ :�/11.
2.������ ���� :�/12.
. �54/�: ������� ش�� ����.�
4.���� ������� :55,�78 ,7�,49.
5.������� :�78 .
	.������� :49.
. �97: ���س�� ������.7
8.������ :4/�4–�5.
9.������� :�		 .



��

�� �������� ی� ��ی��  �������� ���� ��ی��� ����� ����

��س������ ������� �����)1()) �ی��� م���� �� س���� ������ ������ ������� �� �ج���� �� م��� �������� ((

. ������ ی���س� ����� ����� ������� ������ ������� �������� ���ض����  ������� م� ����� ������ ����

�����)2(:

 ����� ������ �� ������ �� ����ی� ���� �� �����

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

 ی���� ������ �� ی��� ������� ���� ی������� م���� �� م����� , ���� ������� ( ������ ) ���� ی��

��� ������ ������� ���ض���� , ���ض� م� ���� �� ج�� ��م�� ������ ( ���� ����� ) م� ����

. ������ ���� ������ ������� 

س����ی� : (( ��م�� ��������� ����ص��ی� ������ی�� , ����)3( �� م� ���� ��� ������� �� ������� . ������ : �����5

�� ������ ����� ������ �����ی�� �� م������ ������� ������� , ������ ����  ���� ��� ���م���� ��������� ���������

� ����(( ����� �����ی� :)5(��� �� ��� ����� ( ��م�م� , �����س� )) , �م��)4(�

 م���� �����س�� م� ��� �� ���� ����� م� ����� ����� ��ی�� م����

�����)6(:

�  ����� ���� �� ������س������� ����� ��م�م�� م���م� ��� ��

6.������� )) (( س����ی� ����.)1()) �������� �������� �������� ��������� ������� �ی���:  م�� ���� �����:

 ج��م� ��م�,)2())������ ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ��� ����, ������ م��� ���

. �47: ���س�� ������.1
�.������� :�	9 .
. ��5: س����� ������ ����� ����� ����.3
4.������ :4/��.
5.������� :�	� .
	.������� :5	.
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 ���ی���� ����� �����م� ��� ��� ���� ������� ��م�(( ������ ����� ��� �������� ���م� ���� ����� م����

.)3())����� ����� ���م� �ص��� ��� ��� ��������� ���م� ����... ���ی��� ������ ������ ��� ���� �����

:)4(���� ) , ��� �م�� �� ��� ����� : ( ������ , ��

 �������� �����ی ��������� ��� ��� ��ی��� م������ ������

م� �������� س �������� ������������� ���� ������ ����� ����� 

� )�� ) .������ ) ج�� ���  ���� ) م����� �� �����

:)5(����� ������ ص��� ����� ����م��

 �ص�� �� ����� ��� ��� ����� ج��� ������� ���� �� ���� ���

����م� ��� ���ج� ��� ���� ������ ������ ��� ی������ ��������

:م���� ������ �������  ����ی��

� ( ���� ) ی��� ��� ( ������ . م��� ����ی� �������1 , ( م�� ��� ���� م���� ������ ) ���� : ( ����� )  ( ������

 ���� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ����� ���� �������� ������� ���� : ����� , ���م�� , ���ص�� ������ 

� ی���� �����)6(���� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �ی��� ���� ���� �������� ������ ���م�� ���� ,

: ����� ����� { ( , �م�� ��)7({ ���� ����� : , ����� , ����� ��� ����� �ض� ������ ����� ( ����� ,)8(,

����)9(:

�.����� ������ :3�.
�.������ :4/84.
3.: ������ 4/84.
4.������� :68.
!.������� :7�.
. ���/�: ���� ��� ش�� ����.6
7: .73. س��� �����
8.���� ������� :�6,�8,�8,7�.
�.���� ������� :�6.



��

 ������� ���� �م� ���� �� �����م�� �� ی��� ������ ������

�)1(. ���� : م�ی� ������ ����� , ������ م� ������ ی��� ��� ( ����� ) , ��� : ���� �����2  �� ���� , �م��

� م��� ���� ������ ��� ��� ����� ������ ی�� ������� �ی��� ����, ����� , ����� ��� ��� , ����� , ��� 

.)2(������ ����� , ����� ���م� ���� م��� ������ ��� �����

,�����( �م�� �� ��� :)3() , ������ی� �����

 م��� م� ����� ��� ��� ی����� م� ����� م� ی��� �������� ��� ی�م��

�����)4(:

 ������ی�� ������� ���ی�� ���� ������ ������ �ی��� ��

 ����� ����� �م��, م���������ض��� ض��� ���) ��������(�) ������( ������ ����� ����ی�: ����.3

(��, ������ ���� ی���� ����� ���م� ی��� , ج�����( ������ ���� ��� �م���, م��م��� �ی��م�, م���س���)�ی�س���

����� (,���)5(:

 �� ������ م���� ���� ����� �� ������� م� ����� ���� �ج����

�����)6(:

 ����� ������ ���� ����� ������ ������� �� ���� �� ج���

)) �� ������ ����� ������� ����� , ی��� م����� ����������� , (( . ������ : ����ی� ������ ������4 ������)1(,

��� ���� , ��� ����� �م���� :)2(�� ��� ����� : ( ������ ) , ����م�� �������

1.���� ����� ������� :�63 .
.88: ����� ش�� ����.�
3.������� :54.
4.������� :�8� .
5.������� :55.
6.������� :73.
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� �������� ��� ی������� �������� ��������� م� س���� ��

 ��� �������� ��� : ����� , �������� . �م�� �� ��� م���� ی���–( ������ ) : ����ی� ������ �����.5

�������� , ( ���� , ����� ))3(:

���� ���� � ������ ����� ����� ����� ���� ������ م����

�����)4(:

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

6�� �. ���� م��� م� ���� ���� �ص� , ��� ( ��� ��� ��� ( ������� ��ی��� ��� ��� ���� , س��� �� ( �

� ( . �م��� ���)5(��, �س���� �س�����ج , �ص��� �ص�������( �س���� ) , ��� ����� ������ ����� ) �� ( ������

:)6(������ ������ , ���, ������ ) , �� ی�� م��� ����� ����ی� �����( �ص���� , �������� ����� 

 ��� ی��� ������ ������ ���� ی��م���� �� ���������-

� �������� ��� ��ی���� ������� ������� ��� ��������������

�����)7(:

 ����� ���� �������� ���م�� �������� �������� م���� ���ج��-

 ���� �ی�� ������ ����� ������ ���� �م� �ص����� ���

: ������ ������ 

�.������ :4/��.
�.������� :�55 .
�.������� :�76 .
4.������� :��� .
.89: ����� ش��, ���/�: ���� ��� ش�� ����.5
6.������� :66.
7.������� :��7 .



��

����� ������ �������, م� ���م�� ��� �� ������ ��ص��� , ��� ��� م���)1(��� م��� م���� ���� �����

ی��� ������� ��ض� ����م���� : (( �� ������ ������ �� ������ ی���� م��� ����� ������ , �����, ����

(–48����–������ ��� ������ ���� ��� م��� م� �� ��� ����� ����� (( ����� ������  ( ������ ی����

��� ��� ���س�� ��� ������� ������ , ���� �������,)2(�������� )) ��� ������ ی��� م�� ������ م��ی�� ))

.)3(ی��� ��� ��� ( م������ ) (( �ی��� ������ م� ������ �ی��� ��� م������ ���س�� م����� ������ �م���� )) 

������ ی������� ) ���� ) ��� ��� ���� ( ����� ) � �ی��� ��� ��� ( م������ ) �ی��� ���س�� م����� �� م��� �����

. �م� م� ������ ����ی� ����� ��� ��� ������� م� ����� ��� ��������� م����� م����م�)4(�ض� م�ض��

.���� م� ��� ���� , ���  م������ , م���� , م�����

م����� , م����� ) ��� �� ����� � :)5(م� �م��� ������ ������ ������� �� ��� ����� �ض� ������ ( م����

 ������ج�� �� ی��� ����� ��� م� �� م������ �ج� ����������ی�-

��( ( م��� ) م��� م��� ��� ��� م������ �� ��� ����� ������� ������ , ����� ( م���� ) ����� م�� ( ����

� �� ������ ������ ���� م� ������ ������ ������� ����� ���� ����)6(

�����)7(:

�� ��� ����� ���� �ی� م���� س�� ������� �������  ی��������

. ی�� ��� ���ی� ��م� ��� م���� ������( ������ ) ��� ��� م��������

�����)8(:

.�9: ����� ش�� ����.1
�.����� ������ :34.
. �68/�: ������� ش�� ����.3
.93: ����� ش�� ����.4
!.������� :�8.
. �32: ������� ����ح�, ��س� ح��� ����, ��� ��� ��� ������� ������ ����.6

7.������� :�0.
8.������� :�04 .



�0

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

� �� ������ ی��� م�� ( ����  ��� ) م��� م��� م� ����� ������ ����ی� ( ���� ) , ������� ی���� �� ������

.)1(������ ���� ������ ���� ی�� ��� ����� ����������� ����

-����� ����� �������������: �

ی�ج� �� ������� م����� ی������ م��� ������ ��ص�� �� ������ ��� ������ , ����� ������ ����� ی����

,��� ����� م�� ��������� ��� م����� , �� م��� س���  �� ( �� ���� م�� ی���� ( م���� ������ ��� ����� ������� ,

ض���ض� ������ ��� �� ,��� � ( م��� ����, ������ ������ ������ ��� ����������� م� ی��� ��� ,(���� ������� ,

������ ������)�������((��م� ���:((: ���س�����جی��� ��������)2( ������ ) � , ) , ��� �س� ��� �س� �����

.)3()) ����م�� ���������� ������� �� ی�ج�–ی��� �س� ������–����� 

������� ی��� �س� ����� م� ) �� ����� ������ ������������ ���� ���� ����ج�� ����,)������� ������ ��� ���

 ��� , ( ����� ) � ������� ی�� م���� م���م�� ) �� �م��)��س� ����� م�� ی��� ���� )�� ��� ���� م���م��� ������ )

��) : �������� ی����� ����� �� ���� ��� ����� ���� ������� )�������� ���� ����� ���� ���� , ���� ���� ��

������� ������ �� ����� : ����ی��� , ��� ����� ������ ���� ����� , ���� ��ی�� ���ی�� ��ج� ����ج�� ����� ������ 

( ��������()4(,�  ����� ��� ����� م�� ���� م���� ��� ����� ����� ���� , ��� ���ض� (( ���� ����� �� ی�� ��

)�������( ��� ������ ������م� ������� �������� , ��� ��� ��� ����ج� , ������ ��������� ی����)5())

: �� ��� ��� ������ م���م�� ������ ���� ����  م�� ������ م���� �م��,���� ����� ����� ����� ����ص� ���

�.���� ������ ������� ��� ��� ��� :�32 .
. 225- 224: س����� ������ ����� ����� ����.2
. �04: ������ ��� ����� ������� �����, ��������س�, ������ ������.3
. �79/�: ������� ش��.4
5.: ���� ������ �/�79 .
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��� : ���� ����م� �س���� ������ ی�ص� ���) �����( ��ی��� �������� م���� ��� ��� ����� ������ ���

������)1(.

�ص���� �س� ����� ���� (( م� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ��ص��� , �� م�� ������ �������� �����

�� ���� م��� ������  : ����� ������ ���� ��� �� , ������ ����� , ج����� , ���� ��� , ����� , ���� ��� , ����� ����� , �

(( ������ �������� ���� � �������)2(.

� ���� ����� ��� ���س� �� ی��� ��� ���� ی��� �� ������ ��� ���� ��� : ����م� م��� �����

 م�� ������ ����� ����,)3())������� ����, ������� ���: ���)������( ��� ��� �ی���.... ������ ������م� ��

.)4(������ �����م�������� ����� �����م� �������: ��� ������ ���

: ������ �ض� ����� ����� ������ ������ م���� �م��� �م�

,)5() ��������, �����, ����,�������, �������,������( م��� م��ض��� ��� ���: ����� ����� ������.1

���)6(:

 م� ج��� ������ �������� ��� ������ ��������� ������� �� م� �����

( ���� ) م��� �� ��� ���� ����� م�� ����� ��� م� ����� ������ ������ ( ��� ) , �م� ( ������� ) ���

.ج�� م� �����  (  ������ ����ی� ( �����

������(: �م� �����ض� ���� ��� ����� . ������ ����� �����2 , ����� , ������ ,( �)7(:

�� ���� �� ����� م� ������ ���� �� م� ������ ���������� ��

.92: ����� ش�� ����.�
2.��� : ������ ����� 282 .
. 225: س����� ������ ����� �����.�
.92: ����� ش�� ����.�
5.���� ������� :66,1�0 ,179 ,18� ,18� ,18� .
6.���� ������� :18� .
7.������� :170 .



��

������������������������ �� ��� �م�� م� ����  ���� م� ����������� ���

����������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������_____________ ____

_______________________________ 

-�������� ����� 

������� : (( �� ��� ���� �� ���� م� ���� ����س�� ��� ������� �������� م�� �� ��ص� ������ ��������

)) ���� �������� ��� ������ ��ص�� م� �ی��� م���� �ج��� ������ .)1(��� ������ �� ������� �� ��� م���

� ���ی���� � ����� ������� ������� ��� ی���� م� م���� ج�ی�� م� م���� ���ی�� ������ �س��� �س�س�� م� �س���

.  م�����

 ���� �����: ی���� ������� ���

1������ ������� .2������ ������� .3����� ������� . 

: ����� ی���� م� ��� ������ ������ ����� ���� ���� �� م�ض �� ��� ���� �� ���س��� �������� ������

, م� ���� ���� ������ �� ������ م� ����� ������� ��� ������� ������� ���  ���� ������ ��ص���� ���������

�� , ������� �� ������ ��� ����" : ��–�����–ی������–������� ������� , ��� م������� ....–م����

" .)2(��� ��� ���� ی��� �� �������� ���� ����� ���� ����� ������� �س������ ����� ���

. 	�4: س����� ������ ����� �����.�
�.���� ������ ���� :�47 -�4� .
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ی�,�م����������������������� �ص����������������������� ������������������������������ �������������������������� ������������������������� ������������������������������� ��������������������������

.)1(�����������ی�� ی����������� �� ������������ �������� �ص������� ��������������� ����������� ����ض������� �������� ��ص������� ��

��� ی��� ��� �ص� �������� �� ����� ������� �ص� ������ , ی��� ������� ���� ����� : (( ������ �����

))����� ��ص��  ��, , ��� ی���� ��� �������� ������ی��)2(������� �ص� �������� ��� ���� ���� ������� 

������� ( ��� ) -( �- ��� ( ��� �����ی�� ��� � , )� م��� ���� ���� �ص�� ��������� � ( ی��� ( � ( ی���

� م�ض� ��� ��� �ص� �������� �� ��� ����� ���)3(�0

����� �������� ��� : ( �س� ������ , ص��� �������� , ��� ��� ��� �������� ����������س������ �� ���

, . �س�� ���م�� ������� , �س� ���� , �س� ������� , ����� ������� , �س� ������� (

: �س� ������.1

)), (( ��� �س� م��� م� ������ ������ ��� ������ ������� , �ی����)4(�ی���� م����� ������� ��������

����� م��� �����ی�,)5(������ ����� ������, , ض���� ����� ض�����م��� ��ص���� ��������� �������� ����� ��� ������ 

� م������, ��� ��� م����� م����م� ����� م�� ���� �� ������ ������ ���� ������  � , ���� ������ ���� م�������

م����� �� م����� ����� ����س�� ��� ��� ��� , ������� ��� ج��� م�� ������ ����م����� ���� م� ��� ����

, .)6(��ی�� ��� ی��� ��� ���( ����) ���: ���� ��� ����

 ���ص�� م�� ����� ��� ���ص�� ���� ����� ������� ���� ������ ������ �س��� ����م���� ��ض� ������� ی��

� ������ ����� ���� ������,)7()) ������ ��� ���� ��س� ����(( ����, ������ � م����� �� �س� ������

ی�� ��� ������ ������ ����� ����� : (( م��� ج��� )) ���� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ���� ������ 

 م��� �� ����� . 

.56: ������� ���� ���������, ������� ����س� ���, ����� ����� ������ ����.�
. �69: ح��� ����� �������, ������� ������ ������� �����.�
3.������ ������� �����: ������� �67 .
. �60: س����� ������ ����� �����.�
5.���� ������� ������ :�/��� .
.�9: ����� ش�� ����.6
7.����� ������ :��.
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� , س� ������ �� ��� ����� �ض� ������� ���  ج���� , م�����, ����� �� �� م��ض�� م������ م���� ( ج����

,( .)1(م�ض�

( :)2(��� ����� م����� ���س�� ( ص�� �� ���� ���� �س��

� ی��������������� ����� م� ��� �س�� ��س�� ������ ���� �

. ج���)�س� ����(�� .)3(�ی��� ������ م� ������������ ���� ������ �� ��� ����� ������

�����)4(:

 �� ���� ��� �����ی� �م�� �� ����� �����ی� �� ی� م�ض�

) م� ����� ������ ����ی� ������� ( ��ض�� ) �س� ���� ( م�ض�

), ��س� ������ ���� ��� ����� ������� : ���, ��� ی����� �� ی�� ����� ������ ��س� ��� ( ����

��� ج�� �� ������� �� ��� م� ی��� ����� ��س�� ������ ��������,)5(����������� ��� , ����������م�, �� ���

� ��� �� ��� ��� )) ( ���� �ج� ����� , �� ص���� ���� , ��ج�� 000� ص��� ��� ��� ��� ( ����

(( ���� ��� �� , ����� ����� ����)6(.

(( م�� ������ �ض� ����� ����� ������ ��� ���� ��� :���� ,���� ,((��� �����)7(:

 م���� �����ی�� ج����� �ج��� ������ ������� ��م�� ������

�����)8(:

�.���� ������� :4�,4�,59,	�,	4.
�.������� :48.
�.���� ���� ����� ���� )���(:547 .
4.������� :64.
.84/�: ������� ش�� ����.5
6.������� :�/�6� –�6� .
7.������� :�75 .
8.������� :7�.
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 ���ی�� �م� س������ ��س���� س��� ��� ی���م� ����� ���

.)1(������ ���� ی��� ���� �������

,, ��������)2(�� �س� ������ ������ ��� �س� �������ی���� ( :)3(( ���� ) , ��� ������م�� ( ����

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

.�� ص��� م���� ��  , ���� م����

: (( ��� ���� ص��� ���� ����� ���ی�������� ��������� ��� ���ص�� ی���� ����,)4(��� ی��� �ی��� ������ �����

�)5(�������� �� �� ����� : �ج� ج�م� ����� ج��� , ��ج� ���� ����� ��ی� )) ( , �م�� �� : ����� ��

, ( ���� �� )� :)6(���ی� , ����� ) , ی��� �ض����� �م��� ���

������ م����� �����������ج �� ��� �� ����� ������� ������� 

������� )� � ���� ���������� ���� ���ص��� ������ ���� ��ی��� ����� ������������ ) ���� ی���� ����� ������� �������� �������

.)7(����ی�  ��� ( ���� ) �������� �� ����� ����� ���� ی�����

�����)8(:

 ����� ���ج� م�� �ج��� ��� س�������� ������ �� م� ����

� �����.  ( ���� ) ���� م� ( ���� ) م������ �� ���ص�

. �	�: ���س�� ������ ����.�
.95: ����� ش�� ����.�
3.������� :��� .
.95: ����� ش�� ����.�
. �29: ���� ������ ��� �ح����, �������� �ح���� ������, ����� ����� ���.5
6.������� :�26 .
. 555: ���س�� ������ ����.�
8.������� :�25 .



�	

( ��,)1(��� ی��� ���� م����� �� ( ���� :)2() , ��� ��� ����� ( ���� , �ض�� �م��

 ��� ��� �� ����� ���� ����� ��ی�� ���� �������� م�����

. ����ص� ����� �������

�����)3(:

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

 ����� �� ������� ���� ���� ی��� ص���� ��� ���ض���

:�س� ������ م� ��� ������ �� ��� ����� �ض� ������-

:)5() , ��� �����)4(م� ��� ( م��� , م��� , م���,� . م� ����ی� �������1

 ���� م���� ������� ���� ��� ����� ������� �� ����� �������

) ������� �� م� ����� ������ ����ی�( م��� ) �س� �� ���� )(( )6(� (( ���� �� �ی� �� �� ��� ��� ����

2( � ( م����, . �س� ������ م� ����ی� ����� ( ���� ( :)8() , ��� �����)7(�م�� ( م����

 ����� م� �� م��� م� ������ ��� �������� ���� م� �����

�������� ��� �  ��� �� ����� م�� �������� س������� ��

.  ( م���� ) �س� ���� م� ����� ������ ����ی� ����� ( ج��� ) ��� �� ��� ����� ������

3) ) . �س� ������ م� ������ ����ی� ������� ������ :)1(�م�� : ( م���� , م���� ) , ��� ����������

.95: ����� ش�� ����.�
�.������� :5�.
�.������� :�87 .
!.���� ������� :�8,5�,�8.
5.������� :�8.
6.������ ���� )��� (:5�� .
7.���� ������� :�9.
8.������� :�78 .
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 م������ ��� ������ ������� م����� ��� ����� �������

, ���, �� ��� ����� ی��� ���� �س� ������ م� �س� ������� ��� م� ������ ����ی� ������� ������  : م����

( ����� ���, �����ج� ��� ������ ض���ی� �� م�� ��� ������ �����ی� ������ , �م�� ��)2( م��� ) م����:

) , م����, (���)3(:

 ����� ���� م������ ج�� �م� ����� ���� م����� ج�� ���

)�( م���� )) ( م���� .�( �س�� ���� ������� ��� ������� , ����� ���� ( ���� ����� ( ����� ���� 

4( ��, . م� ������ ����ی� ������ ����� ( ���� :)4(� ������م�� ( م���� ) ��

 ����� ����� �� ����� م���� ��� ��� �� �� ��� ���� �����

:)5(�م�� ( م����� , م����� ) , ��� �����, . م� ����� ������ ����ی� ������ �����5

 ������ م������� ����� م������������� م��� �س��

:)6(�م�� ( �������� ) ���, . م� ����� ������ ����ی� ������� ������ ������6

 ����ج���� ������ ��� �������� ص���� ��� ��� �� م���

����������� �� ��ج� ����� ������������������� ����������������

, �����م� ������ �س� �م�- , م�ض��� ����ی� �������م� ��� ��� ������� ���� ���� ������ )7(:

�.������� :	�.
.	9: ����� ش�� ����.�
3.������� :50.
�.������� :�26 .
5.������� :�26 .
6.������� :65.
7.������� :6�.



��

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

. (  ( م���� ) �س� ���� م� ����� ������� ����ی� ������ ( �������

: . ص��2 �������� 

��, ��� ��ی���� . �����م�� ���� ������ ���� ���� م�� ی��� ����� �س�� ���� (( ������ ������ ����� ����� ,����� ����� 

(( ����)1(.

 ���� ������ ������ ����� ������� ��������� ������ ��� ������ ��ی� ��� ���, ������ �س� ������� �����

.)2() �������� ص��(�� م����� ����� ��� ������ �س�

� , ��� ��� ���� ����ی)3(��� ی����� ��� س������� �� ���س��, ��� ��� ص�� ��� �������� ���� ���� �����

, ��� , (( ����� )) , (( م������� )) , (( ������ )) , (( ������ )) , (( م����, ص��� (( ����� )) , ( ������ )) , ((

 (( ����� )) , (( ������ )) , (( ������� )) , (( ����� )))4(.

���� �� :)5(���, م����� ����� ���� ���� ������ س�������� ���

1�� .����� � ���� : ����ی� ����� ��� �����

م�2 .���������� : �� 

3����� : ������ .

4�� .������� : �� 

�.���� ������ ������� :�/�93 .
. �69: س����� ������ ����� ����� ����.�
3.���� ������ ���� :�69 .
�.���� ���� ������ ������� :�/�93 .
.�9: ����� ش�� ����.�
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5���� ����� ���� ����� ���� : ����� .

:  �س������ ����� ������� �� ��� ����� �ض� ������

,)2(�� م�� ������ ������� ������� ������ ��������� �ی��,)1( ������ ����� ������ �� �������� . ����� : ���1

���� ��� � ���� ������� ���� ������, ��� �ض��� �������� ���� ����� ����� ��� ������ ��������� �� �����,

��:��������� ی��� ���ض�  �������� ������ �� ���� م�� ���� ی���� �س�� (( ���� ��� ی��� ���� م�� ��� ����

� 000���� �� م����� ���  � ی���� �� �� � ������� ��� ��� �� ��ص� ������� ������ ������� ���� ����� �� ����

,�� ص��� ��� ی���� ��� ����� �ی����� �ی��م� ��ج� م� ���ج �� م� ج�� �� �م� م� ج�� ����� ���������

�,)3())����� �� ��س������ , �� ��� ��������� ����� ��������� ���� � ص��� ������ ��� ��� �������� ����ی�� ����

م����� ���� ص�������� ص���� ������� ��������� ������ی�� �� �� ���� ������� ی������ ����� م�� ��� ����

.)4(م��� ���

�� ( ������� ) (�م� �م��� ص��� : :)5() , ��� �ض��� ������ �� ��� �����

 ���� م� ������ ������ ����ی��س�� ��������ض�� ������ ��م��

(( �ض��� ) �� ) ص��� م����� م� ����� ����� 0�ض�

� (( ����� م�� ������ ���������2 ������ ( ���� ����� �ض� ����� ) : ی��� م� ����� ������ ������� ������� .

. ی��� : �م��� ص��� ��ج� ص��� , ����� م� ی�� �� ��� ������ م���� م�)6(ی���� ��� ������ �������))

��� ی�ج� �� ���� ������ ����ج�� ی��� ��� ( ���� ) ������ ��� �س� ����� ���� ی��� ��,)7(�س��� ������ 

�
.5�/�: ������� ش�� ����.�
�.���� ����� ����� :�7� .
.5�-4�/�: ������� ش��.3
4.���� ������� :3/�	� ,����� ������ �09 .
5.������� :��� .
	.������� ������ ������ ����� : . 5��/� ��� ����� , �� : ���� �ح�� ������ ������ ���� ����ح�
7.���� ����� ������ :��5 .



��

ی��� ������� ��ض� ����م���� : (( �م� ��� �س���� ������ ��� �������� ����م� ���� ( ��� ص����,)1(�������

.)2())�� ������ �ی��� ��� ) ��� ������ ��� ���� م��� ������ �� ����� ����� ��� ������� ���� ی����� 

� ج��م�� �� ��� ����� ) : ص���ض� ������ , ������,������()3(��� ,)4(:

 ی�ی� ����� ������ �ج��� �� م��� ��� ���ی�� �����

( )م� ����� ����� ( ��� . ���� ص��� م����� ��� ��� ( ����

م�3 .���� �� ��� ����� ��������� ���� ��� ��� : ��� ������ م� ����� � �� �������م� ���� ���� ی��� ��������

�� � ))(( ص���� .)5(م����� ��� ����� ����� �� ��� ����

�م���)6(�ی��� ����� ����� ���� �ی��� ��ص�� ���� ����� ��������, �ص��� م���� ی���� ��� ������ �������

:)7(�� ��� ����� : ( م��� , م����� ) , ���

 ����� م����� ������� ������ ������� ���ی�� ������ �ص��� ص���

�����)8(:

����ج� �����م� ���� ������ ������ �� ���� ���� �������

)), ������� (( ����ی� �� ������ ������ 0)9(ی��� : ج�� م���� ����� م����

��� ��م�� �������� ���� �ص��� ����� ����� . ���� : ی��� ����م���� : (( ��� �� �������� ی�� ��� م������4

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

 
. �	�/1: ������� ش�� ����.1
�.����� ������ :��5 .
3.���� ������� :	5,��5 
�.������� :�85 .
5.����� ������ :��0 .
6.���� ����� ������� :89.
�.������� :�6� .
8.������� :��.
. �66: ���س�� ������ ����.9



9�

, �������� ��� ���� �ص� م�� ���� ������� ���� , ��� ی�� ��)1(��� )) �� ص��� ������ ��� ���� �م��� ��� ����

) : :)3() , ���)2(��ی� , ��ی� , ���� �ض� ������

������ ��� �� ����� ��� ج�� ��ی��  �م���� ������� ������

.  ( ��ی� ) م����� �� ��� ������ ���� �ص��� ����� ����� ����� ���

5�� .�� : �� م� ��� �������� ��ی��������  ���� ���� ���� ����� ����� �����, �� ������� ی��� �������� �����

( ������� �ض���� ��� �� ��� �����,)4(�����م� �������, ����� �������� �� ���ص����������� ) ����م��:

������ ��� ���� ����� ������� ��� ,���)5(:

 �م���� ��� ی���� ����م�� ��� �� ��� ������ ����ی�

3:  . �س� �������

��� م� ���� م� ������ ������ ��� ص�� م� ��� ���� ����� , �ی��� م� ����� ������� ������ �������

� (م����� ���� �� ی��� م� ����� ����� �� م� ����� �� ����� , ی����)6()������� �� ������� ������ م����

� )( م���� ),�م� ��� ��� م���� ����� ������ ��� ��� م� ی��� ��� ج�� : (( ����, ����� ��� ( م����

������ : ��� ��� ( م���� ) ������ ���� ����� س��� ����� ���� �� ��� ����� ������ ��� ( م���� ) ��ج��� 

�� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���� �����س����� ����� ��� ( م���� ) ����� ���� ������ , ���� ��

(( �����)7(� ����� ���� , ) � ������� ��� ����� �������� ��� م����� , ������ ����� ���� ������ ������

( .)8(������ ( ی��� ) �� ��ج�� ���������

�.����� ������ :��7 .
�.���� ������� :161 ,16� ,80.
�.������� :16� .
. 5/196: ���� ���, ������ ش�� ����.�
5.������� :16� .
. �80: س����� ������ ����� �����,96: ����� ش�� ����.6
7.������ :1/�87 .
8.���� ������ ���� :1/�87 .
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 . ��� ��� �س�)1(م� ��� ���� ���� ����� ��س� ������ م� ����� ���� �� �س� ������� م� ��� �������ی�

� ,������� �� م��ض� م����� م� , �� ����� �ض� ������ ��� ������( م���� )2()م�����, م����� م����

:)4(���,)3()م�����, م�ج�, م�ی�, م�س�:( ����ی���, ������ ��� �م�,

� ������� ����ی �������� ������ � �ص�� �� ی��������� �م���

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

�����)5(:

� ������ م���� ��������  ����� �م�� �� ی���

:)6(�م� م� ����ی� �����, ��� م� ������ ������

س  ی��������� ����� ���� ��ی�� م��س��� �� ی� ���� �������

. (  ( م�س� ) �س� م���� م� ����� ������ ����ی� ������� ( ���س�

�����)7(:

�� �م�� �������  �� ی��� ��� م��� ������ ��ج����������������������������� م� ��� ����

( ��ج�������������� ) .( م�ج������������� ) �س������������� م���������������� م������������� ����������������� ������������������ ����ی������������� ��������������������

� � ( م���� ) , ����م� ������� ������ ��� م���� ( :)8(�� : ( م����

.	9: ����� ش�� ����.�
�.���� ������� :49,�83 ,�02 ,57.
3.���� ������� :49,48,57,63.
4.������� :�83 .
5.������� :�02 .
6.������� :49.
7.������� :57.
8.������� :50.
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 ������ ی���� ������� ����� م����� ����� �� ��� ��ی��

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

-��� , ��� ������ ��� �س� ������� �������� ��� �ص�� م�� ���� ����� ������ �� �س���� ����� ص����

, �م� ��� ����� ( ���� ����� م���� ) , �� م��� ( ���� ) ����� ( م���� ) ���� �� ����� �������

�, ��� ����� م� ����� ��� م��� ( ���, س���� ���� ������� ��������� ��� ( ���� ) ����� ( م����

ی����� م� ( م����� ) ���� ( ����� ) ��� ���ی�� ������� ���� ���������  � ������� , �ی��� ����� ��� �������

�� �ی��� ��� �� ���ص� ��ص��� ���� �����,� ��ی�� م�� �������� ��� ��� ص���� ��� �ج� ������

 ( ,)1(���� ������ ����� ( ���� ) ���� م�� ( ����� , �م��� ��� ���� ������ �ض�� ������� : ( �����

( ���� , ���� , ���� , ����)2(��� ,)3(:

 ���� ����������� ����� ������� م� ������ ������ ������ ����

 م� ����� ����� ������� ���� ��س������ ���� ������ ����

(( ( ������� ) ��� ����� م� ( ������� (��� ���� ������ ))����� ������ ��� ��� ���� ���� م�� ����)4(

������ ) ���� ������ �س����)5(�� ������ �ی��� �� �س� �������, ��� ی� ) ������ ���� : ����� ������ �م�� ص���

����� ����� ) �� ( م��س� ) , ���)6(�س��� ���� ) :)7(�م�� �� ��� �����

 ���� م��� ��� س���� ������ ��� م� ����� ���������� �����

�� ص�� (( ����ص� ������� ی���� �� ����ص��, م� ���ص� ����������ص� ��� ����

)), ������� م������ م� ��� ����� )1(����� ������ �� �������� �ی�� , �ی�� ��� �� ��� ������ ��

1.���� ����� ������ :60,6�,62.
2.���� ������� :88,80,�92 ,59,�79 .
3.������� :59.
�.������� ������ ,������������ :�/2�9 .
.28: س����� ������ ����� �����.5
6.���� ����� ������ :73.
7.������� :7�.
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������� ���� ( ����� ) .. �م�� �� ���)2(������ ��ض��� ��� ����� ����������� ���� �م�� ی��� ص���

���� �����)3(:

�� �� ����� س������ ������ ������ ���  ��������� ���� م�� س��

 �������� �������������������ض�����������م��� ��� ��� ����

4-������ �����:�

� � م� ����� ������ ����� ��� �������, ���� ��� ����� ����� ������ ��� �ج���� ��� �ص� ������

������)4(�������� ������� ������� ������ �� ���� ��� ����� ,ی��� ���ض� : (( ���� ی��� ����� ������� ��

(�������) ��������� , ����� ����� م���ی��� ������ ��م��� ���� ������� ��������� �� �������� ��� ������� ��س������� ������

��,���� �� ����� ������� ���� ��س�� ������ �� ����ص�)5(�م����� )) ��)) , ������ �� ���� ��� ���

�, ������ ���� �� ص����� ��� �ج� ,���� ��� �������)6(���...))���: ج���, ��ی�, ��ی�, ����, �س��,

�م����� , ����� �م� ی��� ������ ���س����� ���: ����, �ص�, ����, �� م��� ������ ��� ���... �م��� ی��

 �) , , �ج���� �����, س���� , �����, ���ی� ����), ����: ��� ���� ��� �� ���� , �م���� م�� ی��� ���� �������

 (�����) � ��� م� ��� ���� ���: �ج� ������ ��� �� ,��� , �� ���� ����� , ������� � �� ی�� ��� �������

� ج���� ������ ��� ص�� ����� ���� ����� ������ ���: ����� ,�����)7(.

� :���� ����� ������� ������� �� ��� ����� �ض� ������ �م�

1: .��. ������� ������ �� ��� ��� ������ , ������� ����� ���ش�
. �11: ��س� ���� ������, ������ ���� ���, ������ ش�� ����.2
�.������� :�9� .
. �75: س����� ������ ����� ����� ����.4
. �49- �48/�: ������� ش��.5
	.����� ������ :74.
7.���� ����� ������ :7	-9�.



��

��,. ������ : �م������ ������1 � ������� م��� ������ م��� ���� ����������, �ی����� �ص����� �������� ��������� ���������

 � � ������, �� ������ �ی����� ���� ����م���� ��������� �����: ������, ������ ,������ :����� ��������� ��������� ,���

����� �������)1(�  ���, ����, ����, ����.�م��

��ج��� �� ����� (�����) (�����) ����� , ((��� ی��� ���� ��� ����� (����) �� ����–��� ��� ����م�� ��� ��

-��� ����� (�����), �ج� ���ج� م�� ��� ����� ���� ی��� �� ������� م� ������ �������, �������

������ ������� ������ ��� ��� ����� ������ ����� ����������� ������ �����(()2(,

(����)� (����) � ی��� ((��� �� �� ی������� ���ج�� ���ج� ��� ی�ی� ������� ��ض� ����م���� ��� ����� ���

���� ی���,)3(������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ��� ������ی� م������ ��� ������ ��������)) 

(�����) ی���� ������� ���� �������  �م��� ��� ����)4(����������� �م�� ی���� م�� ������ �������� �������� ��

), �ص��, ����, �س��, ����� �ض� ������ , ������ ��� ������ ���:(���� .)5(�س��

���)6(:

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

� ����� ( :)7(� ��� ������ ����������,��� ���� ���� ������ ( ���� , �س��

�� ������ م� �����  م� ��ی� ������ م� �� ������ ��� ���

., ��� م� ������, ����� م��� ���� ������� ��� ��� 

1.���� ������ :�/�	,�5.
. �45/�: ������� ش��.�
3.����� ������ :��.
4.���� ������ ���� :��.
5.���� ������� :49,��� ,59,��4 .
	.������� :49.
!.������� :�95 .
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������� ��� ����� ) :����� ,����� ,���� ,���� ,����� ,����� ()1(,���)2(:

 ������ س��� ������ �����م�����ی������ س��������

����� : ������ ����� ��� ������ ������������)3(.

2�� ������ : �م���� .��, �ی��� ���� ������� ���� ��م���� ������� ������� ������� , ��ی����� ������� , ���� ���

���ض��� : (( ������� م��� ����� م��� ��م����� �������� ������� �������� �������� , �م���� ������� �������� �������� 

�� ������ ������(( �)4(���� ������ �� ی��� ��� ���� ,����� ��� ������ ��� �� ��� ,����� 

(( ������ ������ ������ ����� ������ ����� ������ ����� ���� )))5(,:  �م�� �� ��� �����

:)7(, ���)6() ��� , �����( ص�ی�� , س���� , ���� , ��

 ����� ��ص�� ������� م� ���� �� م������������ �����

, ������ ) م���� ���� ) ������� ������ ��� ����� ������ ������ ��ی� ������������ ���� ��� ���

., م� ������ ������� ���� ���� �� م��� م� �� ����� ����� ���ی���  ��� ���� ����� �� ص�����

3������ ��� ������ ����� ����� ������� ( ����� ) ����� : ی��� م� .� � ������� , ی��� ���ض�� : (( �����

( ����� ) �م�� ی��س�� ������, �����ج� �������, م�� ������ ��������–������–���� ��� م� م�ض�� ���

م� ������ �������� ������� ������� ������� ����� ���� م�� ���������� ������� ���� ������ ������� ���م���� 

�
�.���� ������� :83,87,85,�25 ,�28 ,�80 .
2.������� :85.
. 205: ���س�� ������ ����.3
. ��5/�: ������� ش��.�
. ��0: ����� ش��.5
6.���� ������� :�27 ,58,50,�25 ,85.
7.������� :70.



��

, �م�� ��م���� �������� ���)1(������ )) �� ی���� ���� ����� ������ ����� ������ ������ ������ ������

� ���, ) ���� : ( ��� , س�� ���)2(��� ,)3(:

���������� ����� ض��� ��� ���� ی� س���ی�� ������ ��م�� ����م���

ض ��م� م���� ������� ی�� ����� �������� ص���� ��ی���� ������� ��������

.)4(����� : ����� ����ی� ������  ��� م� ������

4����� ( ����� ) �)5(. ���� : ی��� م� ������ ی��� ���� ������ ������� �������� �����م�� ������ , ���� �

, �� ����� ��� ������ �� ���ص�  ����� ی��� ���� �������, (( ��� ���� ���� ������� : �������� �� ����

 ���)7(�� م���� ��� : ��ی� ����� ����� ������ ������ ��� ������ م�� �� ����, �ی��)6(���� ))

����) ,) �� ������ ��� ی���� :)8(م�ی� ������ �����ض� �� ������� ��� : س��� , �م�� �� ��� ������

( :)10(, ���)9(( ���� , ج��� , ���� , ���� , ����

� ����� ����� ��������ی������ ����� ����

)): �������� ������ ���� ))��� ����� �م�� م� .)11(م�  , ���� : ��� ��� ���� ���ص� �� ����ص��

5�� .��� ��� : ����� , :)13(, �م�� �� ��� ����� : ( م��� ) , ���)12(��� ��� م�� ����� ��� : ����

 ی� ���� ��� م������������������������������م� ����� ������

. ��1– ��1/1: ������� ش��.1
2.���� ������� :�86 ,�85 ,��8 ,87.
3.������� :5�.
. �98: ���س�� ������ ����.4
. �48/�: ������� ش�� ����.5
6.������� ������ ����� ��� ������ ������ ,������� ����� ������ :86.
7.���� ����� ������ :94.
. �48/�: ������� ش�� ����.8
9.���� ������� :�88 ,88,��9 ,�95 ,�85 .

!
 .������� :88.
. 345: ���س�� ������. ��
�� .���� ������ :4/3�.
�3 .������� :88.
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0)1(������ : س�ی� �����

6�� ����� ) ��� : ���� ����� ��� ی�� ���� ����ج������ : �ی��� م� ���. ����� ���ض�� ������� م������,(

����)2(( :)3(���, , �م�� �� ��� ����� ( ����

� �ی���������������������������������� ��� ی��� ���� �����  س�����س�� ���

 ��� ص�� ����� ��� , �ص����, م��� �� ���� ( ���� ����� ) ����������������� ������ �� ���ی�

���� ��� ����� , ( ����� ) .م�

����� : ��� م� ������ ����� ������ �� �������7 .)4(,� ( �ی��� ������ م� ����� ) ��� ���� م� ����� ��

����)5(,� , �م�� �� ��� ����� م� ���� م� ��ج��� ) م�� ��ج��� ���� ������ ������� ) س��� ������ ���

:)7(, ���)6(��ج�� : ������ ����ی� ������� �������

��ج��� م������ ���� ������ ������ �� ���� ���� �������

8� � ی��� ,� �� ��ج��. ������ : ���� ����� �)8(ج����� , ������ , ��� : س��� , م���� م����� ��� ���� , �م��

( :)10(, ���)9(����� : ( ���� , ����� , س����

 ��� ���� �� ���� ����� ����������� �������ی�� �����ی�� ی� �����

. 7��: ���س�� ������ ����.�
. �48/�: ������� ش�� ����.�
�.������� :80.
.97: ����� ش�� ����.4
. ��0: ���� ش���� ������� ������ ����.!
	.���� ���� ����� ���� )���(:��.
7.������� :7�.
. �49/�: ������� ش�� ����.8
9.���� ������� :��8 ,��� ,87.

�0 .������� :��� .
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5:  . �س� �������

� ��س� ������ م� ������ �����(( ��� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ������� ��� ص��� ����

������ )) , ���س� �� ی� ��� م� ���� , �����س� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� ( ���� ) , ��� م���

�������� �����)1(:

. �� ی����� ������ �������4� ������� م�������� . �� ی����3. �� ی����� ��������2. �� ی����� ���� �����1

��–. �� ی��� ���ص� م�� ��� ( ����7. �� ی��� م�����6. �� ی��� ��م��5�������  , ( ����

� ی��� �� , � �م� م� ��� ��� ( ���� ) ص�� ��� م��م� ����� ������� م��� ���� ��� ��� �� ��� �� ����

�م����� �� ��� ��� ����� م� ����� ������ �� ����� : �� ���� م�� , ��� ����� : �� ���� م��

.)2(�� م�� �� , ����� ������ ���� م�� , ��م������� ����

8.  . �� ی��� م����� �������

: ���, ��� ج�� �� ������ ����ی� م� ���� ������ , ��� ��� �س� ������� م� ��� ������ ����� ���� �� �

}� ����� ��� ���� ������� �� ����� ������� ��{ �ص� ����� ��� ����� �ص���� �س� ������� م� ��)3(م��

: } �م� ��� �� ��� ������ ����{��� ����� .)5()4(��� �� ����� ���� ��ض� س���

� ����� �� ������ ������� ������� ������� م������� ���� (( ���� )) �ی��� �س� ������� م� ����� ����

.)6(�� ����� , ����� : �� ��� م�� ����� , ����� م�� ���ض�� , ���� م�� ��ج�� 

. ��0: ����� ش��.1
�.���� ������ :4/9�.
3: .��. س��� �����
4: .�7. س��� ��س���
�8:� �200, ������ ����� ������� ����, ������� �س���, ��� ���� ����, ����� ���س� ������ �������� ������� �س� ����.!
–�9.
. 284: س����� ������ ����� ����� ����.	
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�)1(��س� ������� ���� �� ص�� ���� ������� �� ���� , ��� ی��� �����, ����� ������ ��� �� �����

� � �� ����� ��� �� ص�� ���� ��� ��� ��� �� ص��� �� ی��� ���� ����� �ص� م���� , ������� ������

م� ���� , �� ����� �� ����� ��� ��� ����� ��� ���ض���  . ��� ی���� ��� ����� ������ �������� م�� ���� 

 ��� ������� : ,)2(���� ��� م���� , �� ��� ������� �� ��� �� ������ ���� ������������ , ������

������ �������� �م��� ����� �� ������ �س�� ������� �� �� �� ی��� �� �����ض��� ������ ی�� �� �س� �������� ی�

{ ���� ���� ��� } �����)3(. ����� �� 

{ ��� ���� ���� } ����� �����)4(���� �� ,)5(.

:)6(������� ������� ���� ��� ������س�

 . �� ی��� م����� م� �� ���ض���1

)��( ��� ی�����.2

 م����� ی�����.3

) �س����: �س�� ������ � �����, �������� ی���� ���� ��� ( ����� ���� ��� ������� ���� ���س��� م������ , ��

������� ���) ����� �� ����� .)7(��� ی��م� �� ��� م��م����� ��� ( ����), ����� ��س������)�

, ��� �س� ������� �� ��� ����� �ض� ������ ����س�� ��� م��ض�� م������ م���� ( ���� , �ص��� , �����

:)8(���� , ���� , ���� , ���� ) ��� �ج���� �� ���� ������ 

 م���� �س���� ������ ����� ����� ���� ���� ���� ی��� ������ ی�

. �07: ����� ش�� ����.�
�.���� ������ ���� :�07 .
�: .�7. س��� �����
�: .�5. س��� ��س���
. 170/�: ���� ��� ش�� ����.5
. 	10: ����� ش�� ���� ���������� �����.!
.�	/�: س�� ������ �������, ��� ����� ��� ���� ��ش���� ش�� ��� ������ ح�ش�� ����.7
�.������� :159 .
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 م� ���� ������ �م���� ��ص��� ����� �م���� ��� ����� ������

 �� م����� ����� �������������������� ����������� ����� ������

 ������� ��� �������� ی���م��� �� �ج�� ��� ������� ��� ������

������� .�� ی���� ��ض� ����� �� م� ی����� ����� ������� م�ج��� ��� ����� ��

�����)1(:

���� ����� �� � ��م� ��� �� ���� ������ ��� م� ����� ����� 

�� ������������������������م� �������م �� ���� ���� م����� ������ ������ ���������

�, ��� �������� ����� �� ������� ��� ���� ص���� ������ ���� ����� ����� ���� ص����� ���� ی����� �������� �ص��� م������

� �������� �������� ��� ���� ���� ����� م� ��� 0��� م� ����� ���� , ����� �� ��ی���� ������

�����)2(:

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

� � ( ������ ) ���� ص����� ������� ( ������ ) � ( ��- ������ �ج���- ������ �� ( ������ ���� ج���� م���� ی�������

�, ������ ��� ص��� ������ ���� ������ ��������� �� م��ض�� �� ��� , ��� ی���� ���� ��  ���� ������� ������ �

. �� ���ص� ���� � م��� ������� ���� ���  ����ص��

�( �� ) , �م� ��� ����, �س���� ������ ص��� ������� ���� ��������� ( ��� ) ���)3(:

 ی���� ������� ����� ���� ��ی�� م�س�� �� ی� ���� ���� س���

�.������� :�70 .
�.������� :9�.
�.������� :49.
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�����)1(:

� �م��� ��� ��� ���� ��� ����  ����� ی����� ����م� ��

� ���� ) �� �س�� �������� ( ��� ) � ( �� �� ������: ��� ����� �����ض��� , ���� ������ ���� ���� ������ ����

),��� ������ م� ����س��� ���� �� . ��� م��� ( ص�� �� ���� ����  ��� ����� �� ������� ��� ������ ج�����

����� �� ������ ��� ص���� ���������� ��� ی�ی�� ���, �م� ����� ������ ����� ��� �� ���� م�ج�� �� ��� �م��

.  م���ی�

6:  . �س�� ���م�� �������

) , ����� م�� ��ی���� ���������)2())�س��� م������ ���� ����� ������ ��� م���� ������ �� �م����(����

����� ) ����� ������� ������� ��� ����� �������� م������ ی������� م�� �������� ���� ��� ( م����,)3(�م�� ����� ������ 

م������ , م���م�� , م������ ,  � م���� ����� �� م��� ���� م����� , ��� ( ���� ������ �ی����� ���� ��� ( م�������

��� ��� ������� م���� م���� ������ �� م����� , ���� : م���� , م���� , م���� , �ی������ م�� ���� ������� 

�)4(� �س� ������� ������������ �������������� �� س��� ������ ����م�� ��� ��� ( م������� ) ����� , ��� ����

������� ������ ,��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� �����)5(,������

�, م���� ������  ��ص����, �م�� ���� ����� �� م����� ����� �����ی�� ����� �����م� م� ������ ��� ���

م� ������ ���� �س� ������ , ����� ��ی�� ��� م�ض�� ������� ��� ��� م����� م���� , ی��� س���ی� : (( ��

م�������� )) ( �� ���� ������� ������ �������� ��� , ������ �� �������� ���)6(�م�ض��� ج������ , ����� ���� ����� ������

.م��� ) ������ ��� م����� ��� , �ی��� �ی��� ��� ��� (( م������� ��� �������� ������ ����� ���� ������� ((

�
1.������� :70.
. 287: س����� ������ ����� �����.2
: ������ ش�� ����.� ���� ��� 6/107 .
�.���� ������ ���� :6/107 -108 .
!.���� ������ ���� :6/107 .
6.������ :�/90.
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�� م������� , �م��س��� �م������� )) ��� ��� س����ی� : (( ��� ���� �� ��� : ����� ����� , �������� �)1(������ �� ,

.  ������ ���س�� �������

:  ��� ��� �س� ������ �� ��� ����� �ض� ������ ����� ���س�� ��� �س� ���م�� , �م��

1, :)3(, ���)2() م�م� , م�م� , م��� , م���. م������ : ���� ����� ������ �م�� ( م���

 ������ ی��� �ص���� ��� م� ���� ��� ��������� ������� ��� م�م�

0م��� ���م���م� : م� ��م� ���� ������ ( م�م� ) �س� م��� م� ����� ������ ������ ( �م� ) , ���

2( :)5(, ���)4(. م������ : ���� ����� ���� ����� �م�� : ( م��� , م��� , م��� , م���

�م���� �������� م� ���� ��� ���� ������ �ض��� ������ ��� �� ���

,  �������� ����� م����� ������ ��������, ���������� ����� ������� م������� ��������(م������) �س���� �م����� �� ������ ���������

)( ����� �����)6(:

 �����ی� م� ������� ��� ��� ������� ��� �������� م� �������� ���������

� �������� �� �ی��� ���� ���������� ��� ������ �� �������� 

– �������� ���م��� �س�����– ���� ���� ������� م�����) ج��( ������ �����م� م��� �س�)م������(

( ��� ������ ��� م� , م����, م���: (���)7(:

م����� ���� ���  م����� ������ م� ����� ج����

�.: ������ 4/94.
�.���� ������� :��� ,68,7�,16� ,104 .
3.������� :7�.
4.���� ������� :48,49,49,1�0 .
�.������� :48.
6.������� :1�0 .
7.������� :6�.
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( م��� ) �س� م��� م� ������ ������� ����ی�� ��������� ( ص���� ) ���������� : م���� ������ �م�� ی������ م��

���� ����� ����� ����)1(.

�����)2(:

 ������ �� ������ ������ ��� ���� م���� �ج��� �� ��� �����م��

( 0( م���� ) �س� م��� م� ����� ������ ����ی� ( �����

7:  . �س� ����

� , �� ���� ����� ���س�� : م������ , م������ , م�������)3(�س� م��� م� م��� ���� ��� ��� ����� ���س�����

م����� , ��� س���ی� : (( ��� ��� ی���� �� ��� م���� ���� ���� ��� ����� ��)4( , ��� : م���� , م���

م������ )) , م������� ... م������ , م����� , م����� ���� ���� , ��� ��)5(

�)6(�ی��� �ی��� ��� ����� ���� ی���� ��� �,)7(ی���� �� ی��� م�� ���� ����� م�����, ����� ������ �������

�������� ,( �������� , � م������,)8(��� ( ����� , ����� م������ : � �م����� ����� �س��� ��� ���� ����� ���

)) ���� ج���� �س���� ���� ����� ���� ������ ���� (( م������� ���� ج���� ���� ���)9(�م������� �م�����ص� �م������

, س��� ج�م�� ���� .)10(�م� , ��� : س�� , ��� , ���� , ��� , ��

� ������ �� ی��� �س� ���� ��� ��� ( ���� , )11(����: ������ ������� �س���� �������)��� , ������� , ��������

������ ��� ��� �س��� ���� ��� ������ ��� ������ : �������� ��� ���� ������� ی��� ��� ج�� : (( ��م� �����

�
. 522:) ���( ���� ���س�� ������ ����.�
2.������� :161 .
. 112: ����� ش�� ����.!
4.���� ����� ������ :125 .
5.������ :4/94–95.
6.���� ����� ������ :125 .
�.���� ������� ������ ,������� ���� ������� :88.
8.���� ��������� ������ ������� ,������� ���� ������� :464 .
. �18– 1/186: ������� ش�� ����.9

10 .���� ������� ������ :89.
11 .���� ����� ������ :126 .
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� م��� ������ �� ���� م�ض���� ��� , ���� ��� م�ض��� ������ ������ ������� ��� �� �������� ��� ������ س�������

, �م� ����� ���� ��� �����س�� �ی��� ����� ������� ی��� ���ض� : (( �ج�� ������� �ی���� ����� : ��������)1())

(( �������)2(.

.)3(������������ : ����� ی��� ��� ������

������� ������ �� ���������� ���� ���� �������� ��� ������� ������� ی���� �������� ��ض�� �����م���� : (( �� ص����

������م� �������� ������� ی���� ��� ����� �ی��� ������� ی��� ��� ����� �ی���� ���� �����م�� �������� 

.)4(��� ����� �������� ����� م� ���� ))

م������� .)5(��� ����� ج�� ����� ��� : ج��� ص����

,��م� س��� ���� �������� ��� ���� ������ �ض�� ������� ������ م�� ��� ���� ������� �م���� م�� ���� ������

)������� : ( م���� , م�� :)7(, ���)6(�� , م���� , م��� , م���

 ������ ����� م����� ����� ������� ی� م��� ����� ص����

 �������� ������ �������� ������� ی���� ����, �������� ������� �����م�) م������( ��� ��� ��� �س�) م����(

������� .

�����)8(:

 ���� ی���� ������ ����� ی���� ��� �����

1.������� :3/267 .
. 1/188: ������� ش��.2
. 933: ���س�� ������ ����.3
�.����� ������ :127 .
. 801: ���س�� ������ ����.5
6.���� ������� :1�7 ,79,70,185 ,103 .
7.������� :1�7 .
8.������� :103 .
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��������� ی���� �� : �� ���� ����� ��� , ����� ��� ��)1(.

:)2() ����� �����( ����� ��� س��ی��� �����

 ��� ���� ������� ������ ��������� �م� ����م����� �����س�

.)3(� ��س��� )) �� ������ ( م���� ) ج�� م���� ( م������� ) ��� ��� م������� ��������� ���� م���� : (( م� ������

: �م� م� ��� ������ ���� �� م��ض� ) , �م� , ��� , س��( س��� , ���� ����� م��� ��� ,)4(���)5(:

 ����� �� ��� ������ ����� ی��� ������ ��� ������ �����

:)7(�����0)6(������ : ��� ���م�

 م��� ���� ���� ��� ������ ����� ی��� ������� �����

م����� ������ م���� ������� ��� ���� , �����  ������ : (( ����س�� م� ���� �ج��� م���م��

.)8()) ������� ������� ��� ������ ������ �������� �ی��ص��� ��ی� ��ی�م� ی���� �������...�� ������

� ��� ������������ ��� ��� ( ����� ) .)9(��� ��� ������� ��ض� ص��� ����م����� ص���

�����)10(:

 ���� س��ی� ��� �� �� �������� س����� �� �� ����� ����������� ی�

.س��� ����م�� ی��� �� �����,������ م� ��)11(� : س�ی� ی��� ���� ����ی� �� �����������

. 801: ���س�� ������ ����.1
�.������� :70.
�.���� ����� ���� )��� (:�755 .
�.���� ������� :70,119 ,6�,116 ,50,1�7 .
5.������� :70.
. �56: ���س�� ������ ����.6
7.������� :185 .
. �8�1:) �ش�( ���� ����� ����.8
9.���� ����� ������ :1�7 .

10 .������� :17� .
. ��9: ���س�� ������ ����. 11
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_________������ ����� _________________�������� �������__________ 

:  ت����

� �� ی����� ������� �������� ������ب���� ������ ب������ ب������� م���ی��� ��������� ���������� ������� ب������

� ت��� ��� ت���� ��ب�� ��ص��� م�� �������� ������  )) ����� ������� , ����� ������� ������ �� ������

�)1(�ی��� ب�� ��� �ج� ��� �ج� م� ������� �����ت�� )) ی����� , ���� � ���� �������� م�� ���� ��������

� �� ��� ��� �������� ی���� ���� ����� ������� , ���� م�� ����� ����� �ب��)2(����� م� ���� ������

(( ��� ���ص� �� ت��� ������ �� م������ �ت��� �� �م����� ��� ������� ( ب���ص� ) , �� ی��� 

� ی���� ����� �� ی��� ������ , �ت��� ��  �� ی����� ���� �����ی� �� ������� ������ ����ی��� �� �����

 � . ����� م�� ی���� ب�� ����ن��)3(م������ ��س������ ��� ن����� )) ���� م��� ��� �ج���� �ت����� ص������

� " ����س� , ���� ��� ���� ��� ������������� م� ����� ����ج�ن� ��� ����� (( ����� �� ���� " ������

" ������ ����" �ت���� ���� ���ن���� ��ص���� , �ت���� م������ ����� ت�� ��م� ����� ���� ی�����

��ن� , ����� ت�����ت�ی� ���� , �ت���� ���س��� ���� )) س��� �� , �� , ������ �� ��������)4(ب��� م���

� �� ,(( .)5(� ������� (( ی�ت�� ��ت����� �ث���� ب������� �����ت�� ����ص� ������

� ��ن�� ��� ن���� ��� �ث� ب��� ��� �س����� ������� , �������� �����ی���� ���س� ����ن� ��������

 , � ��� �� ����� ی��� �� ب��� ������� ی��ث� ��� ������� �� ������ �������� م� ن��� ����� �ت�ت����

� م��� ���  .)6(��� ت�م�� ������� �����ی� ������� ب�� ������ ی��� ��� �����

�.����� ������ ,��� ������ �������� : ���� ����� ���� : �� , �.
2.���� ������ ������ ������ : �������� ������ ,�.
: ������� ��� �ب� ��������� ����.3 ������� ���� ��� : �� , ��� .
�.���� ������ :��.
5.������� ����� ��������� ������� :�.
�.���� ���� ������ :��.
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_____________ ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

___________________________________ 

:������ ����ب�� �����م��-

: ������ : م� ������ م� ��� ��� �� م���� ������ �� ن��� م���� ����� , �م��� �ب� ج��� �� ی����

ب���� ��� (( �م� ����� ��� ��� م���� ب���� م��� ������ , ��� ���� ی���� �����ی�� ����� ... ��� ��� �س

 � ��������� ��� ���� , �م���� م�� ���� ���� �����ی�� ب��� ����������)1(��� ���� )) �ج��� م�� ث��� م�����

����� ������ ���� ��� � ی����� : ج��� ������ ������ ب��� ������ ������� م� ����� , �� ����� ������

���� ��� ������ ��� ����� ������� , �ی��� ����)2(, �ج��� ������ , �ج��� ����� , ��� ��� ��� م����� 

,)3(�� �ن�� ��ن� ج��� ��� ��� ��� ���� ���� ج��� �� ������, ������ �ن�� �� ���� م���� ب������ م� ��� 

,)4(��� ��� ������� ی��� ������� ���� ����م���� : (( �� ������ �ب� �� ت��� م��� م� , ��� ��ن� ����� ))

� ی���� ������� ب������ ������� , ����� ی������� ���������ی��� ����� �� ���� ����� ب�� ���������� ����� ((

�� �������� )) م�� , ������ ج��� ... �� ��� � ی��� ج��� ... ب� ج����� ��� ی��� ���� .)5(ب�� �����

� (( �� ������� ��� ����� ص����� �������� ت����� , �ن�� ������ ی��� ������ ��� ������ ������ �������

م� ����� �� م��� ������ ���� ی��� ����� ������� �� ����ت� �� ������� , ی�ت�� ب����� �ی���� �ی������ ���� م�� 

.)6(��� ������ ��م�� م���م�� ن���� ���� ))

�.������� :�/��.
: ������� ���� �ب�, ������� ����� ������ ���� ����.2 ������ ���� ������ ��� : �� , 
/8.
�.���� ��� ������� : ������� ������� ��� ��� �� 1/
0.
.6: ��������� ���� �������, ������� ����ب�� ������.4

.����� ����� ������ ����� ,������� ��� ����� ����� :17-18.
. �87: ���� �ب����� �������, ����� �������.6
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-: ������ ����� 

م���� ��� ت��� � ��� ������ �ب� ������� ت���� م�� (( ������ �س�س���� ���� �������,���ن�������� ���

��� ���� ... ���� ������� , �ی��� ب����� �س� ����� ���� ������ �م� �ص�� م���� ���� , ������ ������� �ن����

(()1(.

)2(�� ������� , ������� �������� ���� �����ی�� ����م�� ������ ��� ث�ث� ����� : ������ ��س��� , �����

�� ������ ب����� ������ ������� , (( ������� �ن�� م� ���� �������)3(, �م��� م� ���� ������ �������

.)4(���� �� ���� ب�� ت���� ������ م� ������ ))

������� ������� ������ ������� �م� ����� ������ ������� ��� ج��� ���ی� , �ج��� �ن����� ن���ی� ����

,)6(�ت��ی���� �ج��� �����س�� ����ی�� ����� ��� ������� ���� �ن��� ������ , ت����ی��,)5(������� �������

� ب��� ��� �����ی� �����س���� �������� ��س��� ������ ب���� �������� ���� ������ �� ������ ������

, ����� ���� ��س��� س�����)7(���� ���� ��س���� ������ ������� ����� م�� ����� ������ ������� �����ی� 

.������ ������� ���س��� �� ��� �����   ��� ������ �ب��� ���ت���

 ���� : ������ ��س���

�م����� ������ �ی����� ������� ����ب���� ����� �� �������� ت������ �������� ��س����� ���� �ب���� ص������ م��� م�����

ت����� ب� , ی��� ��� ������ ����ج�ن� : (( �� م���� ��س�  ��س��� ت�� ��� ������ ������� �� ����� ����

, ��� ������ ������� ��س����)8(��� �� ی��� ب� ������ ����� م� ��� �� ی���� ت���� ����� ب�� ��� ))

 
.12: ��������� ���� �������, �������� ������� ����ب�� ������.�
2.���� ��� ������� :1/50.
.1/88: ���� �ب� ������ ��� ����.�
�.��� ������� :1/50.
5.���� ������ ������ ������ :16.
6.���� ������� ��������� ���������� ,������� ����� ����� :7.
7.���� ������� ������ ,������� ���� ������� :1�2 .
8.���� ������ :17� .
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������ ��� (( ,)1(م�� ��س�� ����� ی������� , �� ��������� ��� �� �� (( ��س�� ی��� ���� ��س������ ��������

���� ����� ی���� �����, ������� ��س��� �� ���� ی��� ���� ������� ����� ب������� �ت������ ث�ب���� ���� م�����

)�م�� �� ��� ����� ��� ������ ���� �� م�� ��� ����,)2(������ �س��� ����� ����� ) �)3(:

ص������ ��� ��� ��������� �� ی���������� ب��������� �� ��� 

 �� ���� ���� ������ �� ���� ��� ��� ����� �� �ی��� �������

��س���� ������� ( ������ ������ ) ��������� ��س����� ������� ��� �� م��� ��ی��� ��� م����� ���� �����

ب , ���� م� ی���� ������ ������� , �م� ���� ����� ث�ب�� ��� ( ����� ����� ) ��� �� ����� �م��� ���س���

� . ن��� � ������ ��س��� ���� ���� م� ������ ������� �� ����� ������ ����� ت��س��� م� ������

) �م�� �ی��� ���� �� م�� �م�� ����م��� ( ���� ���� �)4(:

 س����� ص����� �������� ������ ��م�� ��� �����

 ���ن�� ������ �� ی�� ������� �� ���� م� ن���

������ (( ����� ی���� ����� ����ن� �س���� ������ ��س��� �ن� ���� ����� ث�ب�� �� ��ی� �س��� ����������

�ب���� ی����� �� ��ی��,)5())* ������ ��م�� ب�ن� ����� ������ ���� ی��� م����� م� ن���� �م���� ���ن��

,�م�� ����م��� ���� �� .�ن��� ����� م� ��ت��� ��ث��  ن� ی���� ��� ��م��� ������� ب��م�� �������

 ث�ن��� : ������ �������

 ������� ������� ی�� ����,)6(ت���� ������ ������� �� �ب�� ص���� م� ��� ����� �� م� ��� �ن��� ����

 162 �������� ������� ����ب�� ������.�
42 �������� ����.�, ������ ��� ����ب� �������.2
�.������� 120 
4.������� 104 

.������ ���� ������ �������� ,����� ���� ������� 144 
*������ )����� ������ �������� (
.12: �������� ������� ����ب�� ������ ����.6
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� �� ������ ��� ������ , �� ی��� ���� ������� ����� ب������� �ت������ م������� ����� ������� �ت��� م�� �� �����

ت������ م� ������ ����������� ��� ������ �ن ��)1(.

:)2(�م�� ����

������ن�� � م� �� ���� م� ����� �� ����� �����

, س������ ��� ���� ������� ���س������ ��� �� ن��� �س������ ������� ������ ( ����� ) ���� م�� ��� ��� م�����

.  ���س����� ��� م������ ���ی��م� ���س����� ��� ��ن����

:)3(�م�� �ی��� ����

� ت���� ب� ���� ������� �� م� ص���� ������  �ت���� ������ ��ص��

} : � �ن�� م�� ���� ������ ���� ��ی��� ��� ��ن���� , ���� ت����� ���� ����� م� ��م�� �������� ����������

{ .,)4(�ت���� ����� ���� ج�� � �ن���� �� �� �� ���  ���� ����� �� �م� م���� �م����

�����)5(:

 ��� ن���� ������� ب���� ی���� ��ی��� �� ی����� ب���� �����

������ ����ی� ��ن�� ���� ���س�� (( ص�� �� ���� ���� �س�� )) ������ ��ی� �ت��ی� ��� ب�� ی�ت�� ب���

����ی� , ����� ���ت� ��� ����� ����� ������ , ��� ��� ���� م� �س����� ��ت��� ب������ ������� م����� 

 ��  ����� م��� �س������� م��� ��� �� �� �������ت������ { �� ی������� �������� ���� ����ت�� ب����� س���� م����� م���ی����

{ .)6(ص�����

.41: ������ ��� ����ب� ������� ����.1
2.������� :119 .
�.������� :86.
4.���� ����� :)20(.

.������� :49.
6.���� ��� :)1�(.
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_____________�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������_____________________________________ 

: �ح��� ������-

�������� ������� : ���� 

, ����� ������ ���� �������� ����ب���� ت�ت���� ����� ب����� ������� ���������� , ������� ������� �������� ����� �������

ت������� ����� ��� ������� ب� ��� ��� ���� ��� , ���� �� �� , ����ح�� �� ������� ������ ���م��� ���

����� ��� �س��� م�س���� �ب���� �� س��� �� ����� (( ������� �� ��� ���ت� ���� ������ م�� �������

��� ��� م� ���ت� ��� ������� ��������� �������� ���� ���� ش��� ������ �� ����� ������� ��� ����� ��ب����� ... ���

���� ��ث� ��� �� ������ ت�ث���� ب����� , ب��� ���� �� ������ ... �� �� ت��� �� ������� ��������� ������� 

�������� ��� ������ ��������,)1(���ت� ���� ب������� ت��� ������ ��������� م� م���� ��� م���� ��� ))

��� ��� ���� ��� ��� ������ ����ج��� : ((ب��� ���� ������� , ج� �����س� , ��س�,)2(�م� ش���� ����ب�

� ���� ������� �� �� ب����� , ������ ب� ��� ����� , �� ت��� ت�� ش���� ����� م������������ , ب���  �����

������ ��� ش��� �ح���� ������ ��� م���� ���� ����� ���� م���� , ث� ت��� �� ���� �� س�� �� ���� ���� ����

م����� ����� ��� م����� (( ���� ���� ���ت�� م������ ��� �������� �� ����� ����ب�� �ت��,)3(م��� ))

ت����� م�� ����� �� ���� �� ب���� ����� �م� ����� ���� � م�� ... �م�� ���� ��������� ���� م�������� س����

, ����� ����� �� ��� ���ت�� ����)4(���� ������ , �� ������� �� ���� �� ���� ب��� م����� �� �������� )) 

�������� ���� (( ب������ ������� م�� �م������ ������� ���� �م���� ����� , ����� ���� ������� ������ �������� 

�)5())ج����� ت������ ��� م� ���� ب�� ��� �ت��� ������  ������� ��������� ��������� , , ��������� �������� �����

��� س����� : (( ����� ���� ���م�� ���� ب���� ��� ���� ���� ب������ ����� ��� ����� ج������ �������� ���������� 
 

���������� ������.: ������ ��� ���� ������� ���-��� .
. ���/�:.ی��� ��������
������� ����.:��� .
.��:,�. ت��� ح���.����ص� �����ی��
5��������� ������.:��� .
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�������� ������� ��� ش���� ���� م��� ���� ��� ������� ��������)1()) , ����� ����ج��� : (( ����� ���� ��

(()2(.

-:  م���� ������� �������� �� ش�� ����� ��� ������

: ح��� ����� ��� ����� م��� ت���� ����� ��� ������� : ���� �� ����� ������� ��� ����� , ����.1 �

:)4(, �م�� ����)3(������ ������ �������

 ������� ����� ��� ح���� ���� �� ���� ������ م�� ������ �م���

����� ��������� ) �ح������ ب�م���� ����� ����� ����� ����� ������� م���,� ���س���� ( ����� �� ������ ������ �س����

�������� ��� , ������� �. (  ����� ��� ���� ( �م�� ) ��� ������� ��� ���� ( ������

�����)5(:

 ���� ����� ������������� ����� �� �ب� ������ �� ���� ������ ت�

.��� ������ ش�� ������ ����� ( �� ) ��� ������� ( ����� ) ����� ��� ����� ��� �������  �������� ب�

�����)6(:

 م� ���� ������� �������� �ج�� �ب�� ���� ���� ���م��

( ����� �������� ��������� ��������� ���� �� �� ������� ��� ����� ( ��� ���م� ) , ���� �������� ( ���� �ج���

.����� ��� ��م�� ������ ( ���� ����� ) ���   ���م� ������ ب� ����� ������ح�

�������.:�/��.
2������ ����.:107 .
. 1/144:.ی��� ����� �����3
.49:.���ی���4

. 124:.���ی���
.64:.���ی���6
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��� � :)2(�م�� ����)1(��� ���� ����� ��� ������� ������� ��� �� ������ ���

 ب����� ����� �� م��� ���� ��ب�� ����� �� م���� �������

�����)3(:

�  ������ ��ب��� ��� س��� ��� ������ ت������ ���

�� ���� � ( ��� �� ) (( ����� �ب����� ( )�� ( م���� �� �� ) �� ����� �������� �� �� � � ������ س����� ����� ب���

�� ���� �� ح�ج� ������ ��� ����� �ش� م� ح�ج��� ��� ����� ���� ������ ���� ��ح��� ب��� ������ �����

� ت����� ��ب�������, ���� �� ���)4(م� ������� )) ������� �������� ���� ������� �� � � ������� ��� ��ج��

.  ب������

���� م�� ������� ����� ���� . ت���� ������� ب�� ���� ������ : ����� ت����� �������� ب�� ���� ������ ��������2

, ������� �������� ب�� ���� ����� ������ ���� م����� ���� �����)5(�������� ب�� م�� ���ت�� ���� ��������� 

, �م�� ���� ������ ����)6(����� م�� ������ �� ����� �� ������� �������� �� ������� �� ����� �������

������)7(:

 م� ��� ح� �ب�� ����ت�� ج���� ��� ������ ج���� ح� ������

, ( ������ ����� ��������� ب��� ( ح��� �ب���� ) ����� ������ ����� ( ج������ ���� ��������� , ��������� ������� ������ �

م���م�� ��م�� ��� ( ���� ����� ) �� ����� ح��� ����� �������� ب�� �������� ����� ��������� ب�� , �������

.���� م��� ������ م� ج���� ���� ����� , �� ���� ����� م�����  ����� �������� ����� 

. 1/142:.ی��� ����� �����1
. 121:.���ی���2
. 118:.���ی����
4��������� ������.:��6 .
. 207:.ی��� ����� ������� ������ �������5
.2/76:.ی��� ����� �����6
.72:.���ی���7



���

:)1(. ت���� ������� ب� ��� ������ : �م�� ����3

 �� م� ���� ���� م� ش���� ����� ����� �� �����

 �������� ����� ��������� ب��� ����� ( ����� �������� ) ���� ������ ( ������� ) ����� �������� ����� ( ������� ) ���������

.  �������� ب������� ب�

�م�� ��ح� ��� ����� ����ب� �����ب� ������ ب�� م����� ������� , ������� ���� ������� ������� ��� ������

� ( م� ��������� ���� ب��� ���� ج��� ���� �� ��� ( ����� ) �.  ) ���� ب���� ���� ب��� ����� م���س���

�����)2(:

 ������� ������ ��� م� ��� ����� م��� ����� ���� ������

� ( م��� ش�� ������ ( ���� ).�� ������� ب� ( ����� ) ������ ����� ����)  �� �م�� ب� ��م�� �����

� ت���� ���)3(. ت���� ش�� ������ : ش�� ������ م� م������ ��س��� �ح��� �������3 , ��� ت������ �����

���� م� ������� ������ �������� �������� , �م�� : 

:)4(ت���� ش�� ������ ��� ����� , �م�� ����-

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

����� �������� ش���� �������� ( ���� ح���� ) ����� ������� ( �ح����� ) �ج��� ��������� ���������� �� ����� ��ح������

.  م���� �� ح� م���ب�

. ���:.���ی����
.�6:.���ی���!
. �4/10:.ی��� ��������
. 116:.���ی���4



���

����� �����)1(:

 ����� ������ �� ��� م� ���� �� ������ ������ ���

����� ش�� ������ ( م� ��� ����� ) ��� ) ������ .���) , ������ �ح�� ������� ��  م�� ����م���

:)2(ت���� ش�� ������ ��� ������ : �م�� ����-

 ��� ����� ��ث�� ������� �ش���� �ش��ب� �������ت���ب��

������� , ( ����� ) ������ ��� ( ��� ) � ( ���� ش�� ������ ( ���� ��� ( ����� ���� ) ������ ����� �

����� ������ ����� ب������ ����� م����� م���� ب������ �� ����� ���� ����� ب���� م����� �� �م�م���

. ( ����� ���� ) ������ 

�����)3(:

 م���ب� ���� ���ج�� ����� �� س���� ������� �� ��� ج������

�� ����� ��ت����� ��� ش�� ������ ( ��� ج�� ������ ) ��� ������ ( س����� ) , �������� ���� �������� �����

� .ب�� �م�� �� ح� (  ب� ب�� ����� م��� ( ��� �� ���� ���� �س��

 ث����� : �����

)) ������� (( �س��� ���� ��ج �)4(���� ب���� ����� م� ����� �� ���� ����� س���� , ������ �س��� م�

, ������� ��� ������ ������ ���� ���� (( ����� ��� م��)5(����ب�� , ��� ج���� �ب�� ج��� م�� ش����� ����ب��� 

ش���� ب������ ������ ���� ����� �� ���� ح����� ��� ... ��� ���� ���� �� ������ , ����� ��� ش��� م�� �� 

 
.59:.���ی����
.68:.���ی����
.70:.���ی����
4������ ����� �� �����.:2.

. 2/360:.ی��� �������



���

))������� ���� ����� �� ش�� ������ س���� �������� �������� , ������ م� ��)1(����� م� ����� ������

�� ����� ����ب� ��� (( ب��� ���� ������ , ���� ������ , ���� ��م�� , ش���� ب������ ����� ت��� ب�� ت��� 

))����� ���� م� ����� , ������ �� ������ ����  ������)2(�������� ������ ������ ������ ��� ����� ������ ,

����� ������ ���� م� ����� ��ح� ������ ب���� (( ب� �� ��� ������� ����� ���� ������ م�� ���� ب����� 

)) م�� ���� ش��� م����� م������ ������ م����� ���� ����� ���� ������ ����� ������� ������� �������)3(,

������ ����� ���� ج����� ����� ��� ���� ������� م������ ������� ��������� (( �ت���� ������ ������ �ت�ح��

���� م� ت���� , �� �ح�� ت����� ������� ��� ����� �� ������ , �� ���� ���� ������� ����� م������ ������ 

� �������� �������� , ����� ���� ح���� ��� �� م�� ��ح� ب� ������ �� ���� ���� ح��� ��� �� ������� 

� ))������� ����ب� م���� ���)4(.

: م���� ����� �� ش�� ����� ��� ������

1.� ��ح�� ������� : ���� �� ������� ��� ����� ج��� �� ������ �ح���� ��� م���� ��� �س����� م� �����

: , ������� ��������� ������� ب������)5(������  ������ ���������� �������� ����� ��������� �ش��� ت��س����� م�����

�������� �������� , �� ��ح���� �� ت���� ������ �� ��ب��� , �� ����� ������ ��� ������� ���� م� ب�� 

�������� �������)6(.

������ ��� ����� ���)7(:

 ث��ب� �ت��ب��� ح�� ������� ح���� �� �� �ت���� ��������س���

( �س�� ) ��� ������ م���� ت����� ( �� ) ������ ��� ج�� ����� ب���� �� ������� �������� , �������� ���

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

������� ���� .� , .��:.������ ������� �����ی� �� ���� �����
������� ����.:146 .
�������.:�/9�.
.�6:.������ ������� �����ی�4
.��/1:.ی��� ������!
. 109-96:.ی��� ������ ������� ت������ ��������6
.69:.���ی����



���

���� ������ ��س�س�� , ���� ���� �������� ��� ���� ������� �������� ب����� �ج��� ��� م� ���� �س��� �������

:)1(���� �� ���� �� ح��� , �م�� �����

 ������ �س��� ����� ���� ��� ����س� م��� ��� ����

. (  �������� ( �� م��

:)2(��� ���� ������� ������ ���� �م�� ����

 ��� ت�م� ب������ ب�� ������� �� ����� ������� ��� ��� �������

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

1.( �� ����� ���� ����� ��� ج�� ب����� �س�� ����� ���� ت���)3(ح�� ����� : ���� ����� �ج�ب�� ب�� ( ���

,���س�� , ��� ��ت� ب���� ������ ������� ب�� ������ ������ ����)4(م���� ( ����� , ����� , ����� ) ������

ج������� ���� ج���� ������ �� ( �� :)6(, �م�� �� ش�� ����� ��� ������ ����)5() ��� ح��

 ����������� ������� ب��م�� ��� ��ث��� ���

� .��,) ��� م���� �ج�ب�� ت����� ( م�ج���( ������� ) م���� (  ( ��� ������� م�ج���

:)8(�م�� �� ش�� ����� ��� ������ ����,)7(����� ����� �ج�ب�� ����� , ��� ��� ������� ���� �� ������

 �ت��� �� ���� �� ���������� م� ���� ���� ������ ب��

. �������� ( ����� ���� ) , ����� م���� ����� : ���� �� ���� ������� ب�

. ���:.���ی����
. 157:.���ی����
. 1/��1:.ی��� ��� ��� �����
0
3/4:.ی��� ���� ������4 .

.2/11:.ی��� ��� ��� ����
.81:.���ی���6
. 1/234:.ی��� ��� ��� ����7
. 161:.���ی���8



���

:)1(�� �� ���� ����� �������� �م�� ����

 ت��� ����� �� ������� �� ���� ���م�� ������ �� م��� ب��ج��

.  �� ( ��� ��م� ) ���� ����� ت����� ������� ���� ���م� �������

3����� : � �����. ح�� ����� ��� �������� ب�� �� ������� ������ ���� ���� �������� ب�� ������ ب�� ��������

:)2(�م�� �� ش�� ����� ��� ������ ����, س��� �م����� ���� ���� �������

 م� �� ���� ��� ����� ت���� ح���� ح�� ����� ���� ����

.  �������� ( ����� ����� ) , ���� ������� ������ م��� �����

�����)3(:

 م� ��� م����� ��� ������ ت���� �� ت��� ������ ����� ���������

� �� ������� ����� م���� ��م�� �� ( ���� ����� ) �ح�� ����� ��� � ������ ����� ���������, ����)4(��ج��

.  م��م�

�� :)5(��� ����� ����� ������� ب� ���� �م�� �������

 م� ش��� ������� ��� �م� �������� ش���� ������ �� م� ���� ������

���� , ( ������ ���� ) ��������. (  ������ ��ج�� ����� ���� ���� ��� ���� ( ���� �����

����� ������ ������ ����� ������� , �س�� ���� ������ ��� �������� ���� ������ ب���� . ح�� ������4 :

 ����� �� ����� , ������ ������ ����� ب���� ����� م��� ����� ب������ �� ����� ب� �� ������� �� �������

. ���:.���ی����
. ���:.���ی����
. 180:.���ی����
. �1/51:.ی��� ��� ��� ����!
. 125:.���ی���5



���

����� ������ ����� م� ���� ���� �م�� ����)1(�� ��� ����م� ��� ,)2(:

 ������ ��م�� ����� ���� ح���ث�� �� ������� ��ب����� س���� ���س���

 ������������ ����� ��� ������� �� �م� م���� ب������ ��������

 �ج��� ������� ��������� ������ ��� ������� ���ح��� �������

. ������ ��� ح��  �� ( �ب��  , ���� , ج��� ) ����� م� ���� ����

����� �����)3(:

�  �� ��� س����� �ب� ����� ب�� �� ب�� ����� ������

.  ح�� ���� ( ب�� ) ������� ����� م� ( ب�� ) �����

����� ������� ������ , ���� ���� ����� . ح�� ������� ب� : ������� ب� م� ��� ����� ���� ������� ���� ����5

�� �� ���� � ����� ��� ������ ����� �� ���� ��� ������م� ��س����� �� ��� م����� �� م����� ���� , ����

������ ��ج��� ����� ����� �� ������� �� �������� ���� ������� �م��)4(ت���� ������ �� ت����� �� ب���� ��� ,

:)5(��� ����� �� ش�� ����� ��� ������ ����

 �م� �م���� ���� ��ب���� �م� ���� ��م�� م� �ب���

.ح�� ������  ������� ب� �� ���� ( �م��� ) ���� ������� ��ت��� ������

�����)6(:

 ب���� ������ ���� ���� ��� ������� �م� ���� ب� ����

. 518/�:.ی��� ��� ��������
.87:.���ی���2
.59:.���ی����
�.: .�1/7ی��� ��� ������ ��� ی���
. 108:.���ی���5
. 127:.���ی���!



���

� .����� ����� ���� �������� ( ������ ) , ��س���م� ���� م���� ( ش�� ) ����� ������� 

����� ���� ������� ب� ب�� ����� ������� ��� م� ������� ������� ������� , �ح��� �����,�م� ������� ����

������� ������ �������� ���������� , ������� م��� ����� ����� ب���� ���� ������� , ������ ������ ��������� ب��� ���� ������� 

:)2(, �م�� �� ش�� ����� ��� ������)1(��������

 �� �� ت�� �� ����� �� ت��� ������ ب������ ��� ش���

�������� : �� ش�� �� ������ ������ (( ������ �� ��� ������ ��� ����� ������� ����� , ����� ��� �����

� , ����� �� ت� ���� ����� ������ ����� ���� ���ت�� ��� ت��� �� ����� ������� م��� �������� �����

:)4(.�م�� ����)3(ب� ��� �����ث� ���� ت��� ������ ������� ))

������� ���� ���� �ث�� ����� ب���� �ث���� ��� ش���

�� �������� ( ��� ش�� �� ت��� ����� �ث���� ) , ���� ������� ب� ��� �� ����� ���� (( ����� ��� ش��

.)5(� ���س� م� ��� ���� ���� م� ������ ������ ))

. ح�� ����� : �م��� ��� ش��� ������ ���� ������� ح��� ���� ��س������ �ح��� ���� ������� , ���� ������6

,)6(����� ���� ��� ���س����� ب�ح��� , �ح��� ج��� ح���� ت������ ������ م� ب�� ����� ��

:)7(�م�� ����

 �� �� ��� �� ��� ������ ح��� ت���� ��� �� ������

.��/�:.ی��� ����� �������
.��:.���ی����
.78:.������ ������� �����ی��
.51:.���ی���4
5������ �����.:2/268 .
. �4/20:.ی��� ����� �����6
. 146:.���ی���7



���

(ح���� ���� ��س����� ���� )������ ��ج�� �� �������� ������ ������ ���� ����� ��������  �ح��� ت��� ...

.1(ج��� ��� �م� ���������� ������ (

ح� �م� ���� ������� ������� ���� م�� �������� ���������� ��س�� ��ش���� ��س�� ج���� �������� ب�������� �� �����

, �ت������ ���� �������� ������� م����� �������� ���س����� ��������� , �� ��������� , �� ���� ������ ������)2(�������

����ب�� ����� م� ������� س��� ���� �� � ������ ���� ��س��� ������� م������� ������ ح������ ,)3(�������� ���ب��

:)4(�م�� �� ش�� ����� ��� ������ ����

 ���� ��� ��ح��� م��� �م�� �������� ���� ���� ������ �ح���

�������� ��ب��� م������� , �������� ���� ������ ������� ��� ��� ����� ���� ������ ���� ��� �� ������� ���� م�

�ب��� ��� , ���� ����� م� ��� ���� ������ ��� ���� , ب����� ���� ��� ������� ���� ����� , ������� ������� ��� 

.  �م�م�

������( ����� ����� ) ���� ������ ���� ��� ����)5(:

�  ��� �� ����� م�� ������م����� س�� ج��� ����� ب��ب� ���

. ���/�:.ی��� ��� ��� �����
. ���/�:,��� ��� ���� ���/�:.ی��� ���� �������
. ��� ����� ���/�:.ی��� ����� ������
. ���:.���ی����
.��: . ���ی���5
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_____________�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������_____________________________________ 

-�������:

ی��� ��� ����ی�� �������ی� ب������� ب�� م� ی��� �� ����� ���ب�� �����,)1(��� ������ ��� ���� ح�ی�

� (( ����� )) , ب���� ی��� ��� ������ ��� �ن� ت����� ت��� ��� ����ی�� �����  ی���� �� ب�� (( ������� ))

.)2(ت��� م� ����� ������م�� م�� ی�ث� ��� ��ب��� ������� �� ��� �����ب� ������ �������� 

���� ن���� ب������ ������ �� ��� ������ (( م� ت���� ب����� ب���ت�� ��� : �ج�� ���� �� ����� ���ی���

�� ��� ������ �� ������ , �م� ی����� ��� م� ش���� ن����� �� �ن������� ت������� م������� ������ , ����� 

�� ������ ��� ی��� �� ������ ��������� م���م��� , �� ی�� �ج�� ����� ��� ن�� ������  , ن�� �� ت����

... ������� (( ���)3(.

� �� ���� ������ ت��� م��� �� ی��ج�� ��� ��� ��ج�� ����� ������ ��� ن�� ������ ��� ������ م�����

, ���� م� ���� ب� �����ی�� �� (( ��ب�)4(�� ت��� ����ب�� م����� ��� �� ب�� �ن��� ������� ب������� ������ 

�� ���م� ��� ���� ���������������� �����ی� ��� ����� ������� م� ��� ������ �����ی� ������� ��� 

.)5()) ������ ��� م���� ت��ی�

�� ������� ب���� ������� �����ن�������� ب���� �ی����� ����� ��������� ���� ����ن��� �������� �����ن��� �������� , ��

, (( ��� ��� ������� ��� م�ض��� ��������)6(�������� ��ن� ������� ���� ������� ت��� �� ���� ������

� ���� ��ی��� ������� م�� �������� ���� ������ �������� �ن���  �������� م� �ث��� ���� ن��� ���� �������� ...
 

�.���� ���� ��� ��� �������� ,�.���� ���� ���� :��.
�.���� �������� ������� ������ ,�.���� ��� ������ ����� :��.
. ���: ���� ������ ��� ��ن��.�, ������ ������� �����.3
. ���: ن��� ������ ����.�
. �3�: ������� �����, ح��� ��� ����� ���, ������ ������� ���� �����) ����� �����( ������� ����.5
6.���� ������ ������ ������ :�35 ��� ����� .
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���� ������ن�� ����� �ن��� ������ ����� , ��ن�� ��� ��ی�� ����� �� ������� ن��� م�� ج��� ������ ��

������ م�����–�م��� �����ب��–������ ������ ��������� ب��� �م��� ����� م��� �ی����� �������� ... م���� �������� �������� 

)) �����م�� �ی��� � ی��� �������� �� ��� �����ن� �� �������)1(���� ��� ب����� م��� ب����� ���ب� ���� ,

ت���� ب����ن� �������� ������� , �� ح�� ی��� ��� �����ن� ��� ����ن� ��������  �����ی� (( ������ ������

.)2(������� ������ م��� ���� ))

ح��� ������ ������ ������� ح�� ����� �ض� ������ ��� �� ی��� ����ب� ��� م� ج�� ���� ������� م�

ب����� ������ ������� ���������� م� م� ی����� ح�� ������� �م����� ����� , ������� �� ���� ������� 

.  ����� ��� ������� ���� ���� �� ش���

� : ���� ��م�����:

, �ی������)3())��م� �� ن��� ������ ���� ������ �ن����� ����� م����� (( ���� ������ ب����� م������

, ����� ی���� ����� م������)4(��م�� ب������� �������� �ی����� ب�� ����� ح���� ������� ����� �ج�� ��������� �������� 

ت , ب���� ��� ��ب�� ����� ت���� م� ���� ����� ������ ��ح��� , �م� ���  ����������� ������ن� : �������

��� ������ , ی��� ���� ��ح�� ب����� ���� �� ��م�� �����م�� �����ی� �����,���ب�ح� , ������ ����ش��

, ���� ���ی� ���� �� : ���� ��� ��م� , ���� ��� ��م�� , �������� ������� ��� ����)5(����� �������

.)6(��م� 

� ����� م� ��� ت�� ������������ ������ ����� ��م� ����� ب� �� م����� ��ن����ت� �ح���� �������

 ���ن����� ��� ������� , ����� �� ��� ب� ��� م���� ������ ب���� م��� : 

1.����� ������� ������ ������� :18.
2.���� ������� )����� ����� (:132 .
3.��� ������ ��� ���� :7/58.
�.���� ������ ������ ������ :1�1 .
5.���� ����� ������ ������� :318 .
. 318: ن��� ������ ����.	
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:)1(. ����� ����ش�� : �م�� ����1

 �� ت���� ���� ت���� ������ ��� ی��� ح�����

������� ��� م��� ب��� ���� ت���ی� �������� ��� ���� ��� ��م� ������ ������� ( ح��� ) م� م����

. ���� ����� �� ی�� , ���� �ج� ����م�  ح��� �� ی����� , ���� �ج� ����� ح�� �� ت����

�����)2(:

م����ت ������� ��� ��� ����� ��� ی� ���� ج���� �� ����م ����� ����

... 

�  �� �� �� ��ب��� ������� ن�م�� ������ �ت�� ���������ب�� �����

... 

 م� ����� �� �ب�� ب��ش�� ی�م���� ������� ����� ������ ب��������� ��ح���

��ی��� ������ ش���� ����� م� � ����� م� ی���� م� ن�� �ش�� �م���� ��� م�� ���� ن���� �����

. ب��ت��� ������� 

2: :)3()��(���� ������م�� ���� م������ ��م�� ���� ��� ���� �������ی��� م� ���ن� ��� ����� . ������

 ����� �� �� ی��� ب���� ج��ن� �� ی���� ��ح��

.������� ��� ی���� ��� م���ب� �ی��� م�� �� ی�ح�� �ن� ب��ج� ���  ���� ��ح���

1.������� :194 .
2.������� :86.
�.������� :99.



���

:)1(����� �ی���

 ������ ی� ����� �م��� م� ��� م�ی�� م� �������

���� ی�� م�� م���ح� , م������ م� ح���� �� ی���� م��� م�ی��� ���� ������ م�� ت��ض��� ��� ب���� �����

.  �ی���

, �م��)2(: ��� ������� ��م� ب�� م����ی�� �� ����ت�� م� ��� ������ ��� ���� ������ . �������3

:)3(���� م������ ��ی��

�  �� �� ���� ������� �ن����� ت��ن� م����� ����� �����

4( :)4(. ������ : �م�� ���� م������ ��م�� ������ ������� ( ��� �� ت���� ��ج�

م���� ������������� ب��������� ی� ���������  ت� ��� �ن��ن�� ���م��ی����

�ن����ن  ب�� �������� ��� ��ن�� ������ �� ����������� ��ت� ب��ی�

) ������� �� ی� ���� , �ن�� ) ����� �م� ��ج� � ��� م��� ������ , �������� ���� م��� ( ���� �� ت����� �م�

� , ( .��ج�  ن�� ی���� �ی���� ����� , �ت���� ����� ��م� ی��� ��� ����ج� ������ ������

:)5(����� ��ث��� �����

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

� ت���� ��ی�� ���ح���  ��� ������ ��� �ت�� م������ ��

���� ���� ��� ی��� ب�� �� ح��ت� م� ����� ����� �ت���� ���� ����� ��� ������ ����� ب��������� ��� ی����

.�ب��� ....��� ,   �ت���� ��� ��م� ی��� �ن���� ������ �ح�ن� �ت�ت��

�.������� :��� .
�.���� ����� ������ :319 .
3.������� :122 .
�.������� :72.
!.������� :16� .
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:)1(. �����ی� �����ن� : �م�� ����5

���������� م���� ب�م�������� �� ی����� ب��� � م�������

 ش���� ب�� ������� ب������ �� ی����� ���� ����� �ن����

������� م� ����� ����� �� �ث�� ���� , ���� ش���� ب��ت�� ������� , �������� ������� ������ �������� ����

.�� ���� �����ی� ��������� ب��������� ب�� ��م� �ب� ���� 

:)2(. ������� , �م�� ����6

� م� �������ن���� م� ت���� �� م���� �� ی� ی���� �� ��� ���

����� �����:  ث�ن���

�� ���� ����� ��� ������ , ����,)3(�� ����� �� ���� ی����� ��� ������ م�� ������ ���� ج��� ��������

� ت���� )) ))  )) : ����� �� ������ ( � ) , �ی��� ������ ���� �������)4(������� : (( ����� ح�� ��ح� ���

� ی��� �ی��  ) : � )) �ی�� ��� ��� ������ ������� , ���� ���� ������� , ��� ������ : (( ��م� ����� ��� ((

� ت�� ی� �ج� ) )) ) � , )6(, ��� ی��� ����� ��� م���� م���ی� م��� ������ �������� ���ب�ح� ������ی�)5()

�� , �������� (( م����� ب��� � ت����� , �� ی����� ����� ������ ��������� ... ����� ح���� : م��� ���� �� ����� ���������

.)7(���� ��� ���� ���ج�� , ��� ���� ��� ����� ���� ))

����� ����ش�� ب���� ����� , ���� ��� م���� ب���� ������� �� ش�� ����� �ض� ��������� ����� ����

���� �� ���)8(:

�.������� :169 .
2.������� :125 .
�: ,���� �� ح��� ������ ������ ����.�/28.
!.: ������ ������20 .
5.������� :2/1�� .
: ������ ��� ������� ������� �����ن��� ������� ����.6 .91 , ت� : ح��� ��� ������ ����
�.����� ������ :�20 .
8.������� :19� .
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 ��� ج���� ��� ��ی�� �� م� �������� ت���

�������� �� ت�م���  ���� �ض��� ���ن�� ���������

������� �� ��ی� ������� ی��� ����� �� م���� ������� ��� م��� ب��� , م������� م�� ��� ت���ی� ��������

.����� ی��� �ن� ح����   م��� ������

�����)1(:

 ����� �� م��� ��� م� ی��� ��� ����� �ح��� ت����

�ی��� ������ �� �� �ن�����(���� �� ����� ����� �����), �� ب��� ����� ی� ����� ��� ��� �ت��� ��� ن��

����,� ی��� م��� �������� �ش�� , �م����� ��� ������ ����� ��� ح���� ����� �ت��� ����� ��� ��� م��

.  �� ��ت��� م� �����

:)2(�م� �����ن� ���� ��� ��� ����� �� ش�� ����� �ض� ������ �� ������ , �م�� ����-

 ب������� م����� ����� �� ��� ����� ��� ی���� �ب� ������ �����

� ������ �ب���� �� ت��� م� ���� ب�������� م���������� �����������

( �����, ������� ��� ی���� م� �� ���� م�� �ت�� ���� ������ �����ی� م���� ( ���� �� ����� ����� �����

 ����� ��� م��� ������ ��� ���� ������ ������� . 

:)3(������� : ��� �������� �� ����ت�� , �م�� ���� ��ث���

 م���� ��������� ب��������� ��� ت��� ����� �������� ت����

� :  ���� �������� ث�����

�.������� :��� .
�.������� :��.
3.������� :176 .
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(( ���������� ����� , ی���� ��������)1(� ��� ح���� ����� ������ ��� ������� �������� �� ��� �����

�ح��� �� ����� , �������� ح���� �� ����� ,  � ی��� , ���� �� �م� �� ی��� ح���� ب��� ��� ش�� �

,)2(�����ی� �ی���� �ن����� م� ت��� �������� , ������ن� ��� ������� , �� ی����� �ن������ م�� ������ی� ))

, ���� ی��� �ن� ��� ��� ������ ی����� ب����� ��� ����م�� ��� ���� م���� ������� ی���� ت������ � ب���� م�� ب�����

� , ی��� ب������ ������ ������ی� �ت��� ( �� ) ب�����ی� ��)3(ح��� ��������� ح����� ی��� ت��ی��� ��

� .)4(م� ب��� ����� �������� ����� ب�� ������ ���,

, ی��� �������� �� م���� ������� ��� ��� ����� ���م� ی��� ������ ���� ������ , ���� �������� م�����

� ی�ی��� �ج�ب��� ��ن���� ی��ی��� م��� ������ ��������� ���� �������  � �� �� ���������� ���� ������� ی����� �������� ب��� , �����

� ��������� ب� , ���� م������������ ��������م� ی����� ب������ م����� : ��م��� , ������� , �������ی� , ������� , ��ن�����

, , ����������� , �����ی�����������ی�  , �����ی��� , ����������� , ���������� , ��������� , ��������� , ��������� , ���������

.)5(�������� , ����ب�� , ������ , �������� �� ����� �� ���� , �����ی� , ������� 

��� ی��� �ی��� �����  �ی��ن� �ج�ن�� ی��� ��� �������� , ��� ��� ��������� �ض� ������ م�

:  ب��� ������ , ���� ب� ��� م���� ب���� ح���� ������ م���

:)6(. ��ن��� �����ب�� , �م�� ����1

 �ن� �ب� ب�� ن���� �م���� �� ��� ��� ن�ب� ی��� �����

 ����� ب����� �� ����� �� �ح��م�� م�ت�ب��� ج��� �� �ی�

 ������ ����� ������ ����ب���������������������������� �� ی��� ب�� ����� ����� ��

.43: ت�ن�� ����� ن��ت�. ������ن� ������ ���, ��������� ����.1
�.����� ������ :303 .
. �64: �ت���� ن�� ������ ������� ����.3
4.���� ����� ������ :78.
�.���� ����� ������ 314 ��� ����� ,����� ������ : -83 �� �����ن� ������� ������� , ����� �ح�� �������  , ت� : ���� �������

84 .
6������� . :68.
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م�� ������ ( ���� ������ ) ���� ی����� م�� ���� ������� ��� م����� ����� , ����� ������� ی�� ح�� ��

�������� ��� م��� ��ن��� �����ب�� ��ب�� �����ی� �ی��� , ������� ( ���� ����� ) ���� ب���ن�� �ب�ح���� �� 

ت�������� ���� م� ������� م���� �������� ����� ������� ������ , ������ ی�ج��� �������� ����� ������� ب������� �������� 

� � �ن��� م��ج���� � �� ���������� (( م��� ��������� ������ث�� ���� ن���� ��������� ن������ ح���� ی����� ح���� �������

����� ����ب� ی����� ���� �������� ������� ������� �������� ������� �ج�� ������� , �ی����� ��������� ... 

))��ج��ب�� ی���� ���  ����� ��� �����)1(.

:)2(���م�� �ی��� ��

������ث����������� ����� ت�������������� ��������������ت������������� ��������������� ����� ج������������ی��������������� ��ن�������������� ��������������

م����� ی�������� ��م������� ��� ��������������������� ������������ ��م���������� ��ش��������� �� �������������

����������� ��� ������ی ض����������� �� ت����������������ب������������� �  ���������� ������������ ��ن������������

� �� ������� ���� �������� ��� ح����� ���� �ج��� ��م��� ������� �������� ( ���� �� ج�� ��������� �ن���ی���

.ت���� ��ج� ) ����� ��� م�   ������ �ج��� ��ن��� , ���� ������� ی��� م��� ��ن��� �����ب��

:)3(. �������� : �م�� ����2

 ی� ب� ����� ���� ��ن���� ��� ����� ��ن����� ��� ����� �����

� ی����� , ب� ���� م� ��� م��� ب��� ��� ���������, ��� �������� ���� ی����� ���ح� ������ ����م���

���� ی��� ������  ������ م�� ( ��� �� ت���� ��ج� ) �ی��� �� ح��� ����� م� ������ ������� �ن� ی��ت�

. ���� �� ����� ���� ����� �� ���� 

:)4(�م�� �ی��� ����

. 132: . ��� ��� ����� ح��� �����1
2������� . :57.
3������� . :72.
�������� . :71.
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ت ی�� ت�����  �� �� ������ ��� �م��� �� ت����� ی� ���� م�

ی���� ������ ����� ������ ���� , ��� �� ی�� ب���� �ن� ��� ی��� ������ �م��� ��� ��� ت��� , �ی���� ����

.  ������� ���� م��� �����ی� م� �����

:)1(. ����� : �م�� ���� ��ث���3

���� ت�� ی���ج� ������� �م�� ������� ������������ ��� �ن��

, � ی���ج� �م�� ������ ������� ��.  ����� �������� ��� م���� ب����� ��� �����

:)2(. ������ : �م�� ����4

���� ���� ������ �  ���� ب���� �ت��� ت��� ������ م����

:)3(��� ج��� �ب� , �م��� ������ی�� ���� ت��� ��ح� ��� ی���� �� ی���

 �� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� �ی��� ���������

:)4(. ������� , �م�� ����5

 ب� ����� �ی�� ���� م�� ��� ����� ���� �ض� �����

� ی����� �� ����� �ن� ���� ب� ����� ی��� م� ن� ������� �� ��� ����� �� �م�� , ��� ��� ����ی� , ����

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

:)5(������ , �م�� ����.6

� ی����� ������ ب���� ��� ب����� ����� �ب� ح���

1������� . :179 .
2������� . :176 .
3������� . :129 .
�������� . :59.
5������� . :108 .



133

��������� ی�� م� . م�� ����� ����م� ب���� ������ م� ����������� م� ���� ���� ����� م���ح�

�����)1(:

� ��م� ����م��� ��� �������  ���م����� م�� ب��ن� ����

. ����� �ن� �� ������ ��� �� ��م� ب� ��� ����ن� �����,��� ی���� م� ��� ���م�� ب�

:)2(. ����� ����ش�� �م�� ����7

� �� ����� �ب��� ��� ������ �ش����� ��� ������ ���� �ی� �������

��.  ی��� ������ م� ������ �ی���

8( :)3(. ����� , �م�� ���� م��ح�� ������ ( ��� �� ���� ���� ����

� م� ش��� �م� ����� �م� ���� �م� ���� م� �� ح��� ���� �ح���

:)4(��� ��ی�� �� ��������� م��

� ������� �� م��� ������ ب��� ���� ی����  �م� ���� ������

:)5(. ����� , �م�� ����9

������ ������ ������� ��ت���� ����م� م� ��� �م� م��� �� ���

:)6(. �������� �������� . �م�� ���� 10

� ���� �� ��� ح�� م� ��������ب�� ی����  ������� ب���

1������� . :61.
�������� . :86.
3: ������� .1�4 .
4������� . :1�8 .
�������� . :1�8 .
6������� . :168 .
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11 ( :)1(. ����ج� ����� , �م�� ���� �� �ث�� م��� ب� ���� ( ���� �����

 م� ��� ی����� ����ث�� ���� ی��� ب��� ��ث���

 �� م������� ��� ش�� �ت��� ب�� ی�� ��ج��

.  ������� ی��� ت�ج�� ����� ��� م� ��� ��� ������ ب���� ب� ���� ( ���� ����� ) ������ ��

:)2(�� �ث�� ���� �م�� ����

 �� ��� ���� ����� �م�ن� ����� ����ث�� م� ��� ض��

 ��� �ن�� ���� ����� ����ن�� م� ض� ����� �� ��� ب� ن���

������� ی���� �ی��ج� ���� ���� �ت���� �������� ���� ���� ت��ت�� ��ن����ت�� �������� , �� ی���� �������

.  م� ������ �ی���

������ م��� ������� (( �ن��� ������� ����� ی������� �������� ������� ���������� ����ج���� ������ �م��������

)) �������� ������ج�� � ی�ی� ب� ������ ح���� �ن� ������ ی��� ������ ب������ ��� ,)3(,

:)4(�م�� ����

� ی������ ������ �������م ���������� �� �����������  م� ����� ش��

����� � ��� �ح�� �� ����� ��� �� � ح�� ���������ح�� ����ی�

����� ب��������� ���� �����م�  ��� ن�� م�� ح�� ض��� ب� م�������������

 ��� ������ ��� ����� ��� �������� �ی���� ��� ������ �� ن�� �ی��

1������� . :80.
�������� . :167 .
3����� ������� �� ����� ������ ��� ����� ��� . : ������� ����� , ���� ���� ���� , 188 .
4������� . :56.
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�ت�� ������ م� ����� �������� ����� ������� �م��ج�� ���� , ���� ��ب��� م� ������ ������ ��� �����

 ( ����� ��������� ����, ��� �ح� �������� ���� ��� ی����� �ج�� ��م�� ������� ( ���� �� ت����� ��ج��

.  م��� ب��� ��� �������

:  ��ب��� : ����� ������

, ���� ������� : (( �م����)1(��� م� ������� ��ن����� ������� , ��� ت���� ������� , �ح���� ���� ��������

()2(������ �� �����ی� ب������� ������ ���� )) . ی�� م��� ������ �� ح�� ������ ی��� �� ��� ������ ب��

� , ج��� , ����� م� �ش�� ��� ��� ����� , �� ��� ������ ������� م�� ��ن���� ���� �����)3(���� ) �ن���

���� ن��ب� ح�� ������ �� ���� ب�� ���� ��� ������� �ن��� , ��ج��� ب��� ����� �� ح�ش�� ������� (( ��

, �ی���� ������� م��� ������م� ��� ��م� ب���� : (( �� ی��� ����� �� ��� م� �ج��)4(ن��� ��� ��ن��� ))

� ی��� ���� م��  , ب� ������� �� ح�ش��� ... ���� �� ����� ��� ��� ... م����� ��� ��ن��� ���� ���� ��������

ش.)5(ت�� ���� ( ی� ) م� ت���� �� ن��� )) , ���� , ���� ن��� �م���� , ��ح�� ������ ی���� ����� ������ ���

� , �� �����ت� ث��� ( ������ , �� , �ی� , ی� , ��� , � ( ی� , �� , �� , ����)6() , �� , , ������� ����� ����ی�

�� ) ����� ������ �� م� ��� �� ح�� ������ ���ن� ن����� �� ������ , ������ �� ��ح� م� ����� ������  ����� ب������

� � ��� ����� , ����ی� ������� م���� �� , � ��� ی���� ������� م����� ����ی�� �� ���� ���� ��م�� ������� ���

� ی��� ��� ���� ح�� ��� �������� ����ض� ������� ���� ������ ���� ی����,)7(��� �ن� ح�ض� �� �����

������� ���� ����� �ض�� ������� م�� �ج�� ی��� ح���� ���� م� ������ ت���� م� ��� ب���� م����� 

������ ���� ������ن� �ب���� ������� �������� ���� م����� ������� ������ ���� ب������� �������� ��������ی� 

.������ 

. 301: . �� ����� ������ ن�� �ت����1
������� . :3/197 .
�� 334/�: . ���� : ���� ������� ��������ن�3 . 136: ���� , ��� ����� �����. ������� ��ن����� �� �����
. 3/197: . ح���� ������4
. 304- 303: . �� ����� ������ ن�� �ت����5
. 136: . ���� ������� ��ن����� �� ����� ������6
7������� ���� ���� . :�/334 .
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ت���� �� ������ ����� �ض� ������ ����� ������ ������ �� ش��� , ����� م� ������� ح��� ������� ( ی�� ) , ����

���� ����� �ی� ���� ب�� ������ �������� �����ی� , ��ن�� ت��� �� ������ � ���� ��� ������ ������ ب����ب�

, ������� ������ ����� , ��� ح�� ���� ������ �� ب��� ش���� , �م�� ������ ������)1(������ث� �� ������

��� �� ح��� ����ج� ������ ������� ��� �� ن��� �� �������� , �ی��� �������� ������ �� ��� ���ث�� م��

.  ����ث�

:)2(�م�� ���� �� �ث�� ����

 ������ �ن��� ���ی� ����������������������������� ��� ���ی� �ی��� ������ �ن��

 �ث����� ی� ��ح��� ��� �ت������ م������� ���� ی����� �� �����

�ی  �� �� ������ ������ ��� �����ی� ث����� ���� �� �����م��

 ������ ب�� ی� م���� ��ی���������������������������ی� ����� ������� ب� ی� ب���� ��

: ����� 

 �م� ش��ی� �� ���� ت���� م���� �ت��ن� ����� م�� ی� ب�

:  �ی����

ت ��ح������� ی� ��ی�� ���� ������ ����  �������� �� ش�ی������

�� ������ ���ی� م�  ����� ���� ����� م�� ���� ��� ی���

 ����ث��� ����� �م��� �ض��� ��� م�����ب ��������ی ی� ج�����

. 137: . ���� ������� ��ن����� �� ����� ������1
�.������� :166 .
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������� �� �ث��� ���� �� ������ ���� ������ ( ی� ) ��� ب����� ������ , ����� ی��� ��� ����ت� �������

� ت��� �� ���� ���� ش�ی�� �������  ) ������ م�� ������ ��� ت��� ������ ب������ �ن�� ن���ن� �� ب���� ����

 �� ����� ) �ث���� �������� , �م�� ) ��� ی��� ��� ��ب� م� ن��� �م��ن��� ��ی�� , �ی���� �� ������ ب����� ( ی�� ب��

����� ت���� ������ م�� ی���� ������ ������� ����� ی����� ���� ������� , ���� ی����� �� ی������� �����

.  ����ج� ب�����ت� ���� , ���� �� ���� �ش���� , ��� ��� ������ ����� ب����� �� ������� ������

:)1(�ح�� �������� ���ی���� �� �ث���م�� ���

 �� ���� ��� ����� ب����� ض���� ش����� ی� ج���� ����� �� ت���

 ب� ش����� ��� ����� �� �ج��� ی� ������ ��� ی��� �������� ���

 ���� ت��� ����� ح�� م�� �ش��� �ش�� ت���� ب���� ������ ی� ����

�ی� ���� ���� ���� ������ ��� ب����� ����� ��� ������� ��� ������ �� 

,������� ��� ی��� ������ ������� ������� م�� ���� ����� �ب��� م���� ����ث�ی��� ������ م� ����� ��

.  ��� ت���� �ت�ج�� ��� ��� ������� �������

ی����� ������ ����� , �������� ی������ ب��� ����ی�� , �م��� ����� ��� ������ ������ ������ �� ن��� ������ ����

:)2(ث�����

 ی��� م� ����� ب���� ��� ن���� ����� �ح��� ���� �� ن����

... 

���م ������ �������� �� ��� � ت��� ������ م��������� ��� ��

1������� . :152 .
2�������.:175 .
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... 

ب�� ����� ��������� ت���ت �������� ���� م����� �����������

��� ����� ��� ���� �ش���� ���� �� �������� ح�ض�� ��� ��� �� ���� ������ ����� ������ ���� �� ������� ��

� ی��� �� ����� , �ن�ح� �ی��� �ج�� ������ ت����� م� ����� ������ ������� �� ح�� ������ ���  �����

.������ , �م��� ����� �������� �������� ���  م�

� ی��� �� ب��� �ب��� ��� ح�� ������ ���� ������ ���ح� ب��� ������� م�� ��������� �� ن��� , �ب�ن�

:)1(, �م�� ���� �� �ث�� �����

 �ب��� ح��� ���� �������� ������ م�� �� �ن��� ث�����

:)2(����� �� �ث�� ش���� �ی���

 ��� �������� ب���� ��� ��� ������ �ب� ������ ����ن� �����

������� ی����� ���ن�� �� م�ث�� �م�� ����� , ��� ی���� م��� �ی����� �� ی����� ��� ت������ ������� ��

.  ت��� �� م��ن�� ������ م����� �������

م���ی��� م����� , �������� , ��������ث� , �������� , ������� , ��������� , ����� ������� ����� ی����� �������� ����� م������

:)3(م������

1.������� 165 
�������� .174�
3������� . :170 .
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 ������ ح�� ح�� ������ �ح�� ���������� ��� ���ش� ی�

:)1( ����� �ی���

�� �� ��� �������ی�  ش�� ���� م� ���� ���������� ���م���

ج�  ب����� ج��� ������� ��� ������ ����� �� ��������ی�

:)2(��� ������ث� ����

� � ������ ������� ی�  ح���ب��� �ش� �ح��

))����� ���� ������ م� ������� (( ج�� .)3(ی����� ب�� �ی�����

:)4(�م�� ���� �ی���

 ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ������ ی� ��ح��

. ��� ی����� ب��  م�� ����� ( ��� �� ت���� ��ج� ) ��� ��� ب� ح�� ��م� م� ��� ����� ��ن���� ح�م��

:)5(�م� �� ����� �����

 ی�� ������� ������ ���� ������ ی���� �ی� ����� ��� ����

���  ��� ��� ��� ������ ش�ب���� �م����ت����� �������� �����ی��

 م� �ت�� ح�م�� �� ت�ی� ب�������� ی��� ������ ی� �����

 ���� �ج���� ���� ���� ح��� م�� ������� ������� ی�� ������

1������� . :143 .
�������� . :103 .
3.������ ���� ������ �������� :119 .
4������� . :7�.
�������� . :14� .



���

 ی� �� ��� ������ م� ���� ی� ��� ب���� ������� م� ن�����

, ������� ی�� ������� ب� ب����� ������� ������� ����ح� ������� ب�ن�� ی����� ب����ب�� ���� �ج�� ��������

:)1(�م�� �ی���

� ت���� ������� ���� �ی� ������ ���م�� ی� ج���� ��� 

 ی� م����� ی����� م������� �����ت�� ���� ی���� ���������

� ��� ی���� ������ ش���� ������ م������ ���� ��ض��� � ��� ������� , ������ م���� �ی���� ������� ���� , �

:)2(������� ب��� ت����� ��� ������ �م�� ���� �� �����ی��� ���

 ی� ���� �� ��� ��� ���� ������ �ت� ��� �� م� ج��� �م� ����

:)3(م� ���� ������ ������� ������

 ��� ب�� ���� ��� : ���� م� ی��ح� ������� ی� ج����

�����)4(:

 ��� ������� ���� ت������ �� ی���� ����� ی� �����

:)5(����� م����� ����ن� م� ���� �������ن�

� م�� ب��� ی� �ی��  م� �ی� ��ج�� �� م���� ������ �� ��

�������� . :��� .
�.������� :86.
�������� . :121 .
4������� . :1�0 .
!������� . :1�1 -1�2 .
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... 

ن����� ی� م� ب� ���ن� �ض�� ب�ج���  ����� �� ����ی� ب�

.  ������� ��� ی��� م��� ������� ���ج�� , ���� م��ن� ������� �� ��� ������

 ��م��� : ����� �������

�� �������� �� ��������� ت������ ������� ���� �������� ������, ��� �������� ت������ ������� ���� ������� �ت��ی��� �م����

, ����� م�� ����� م� ��� �� ن��)1(�ت��ی� �م�� �����ت� ����� ������ �� �م��� ������� ��� �ن� ب����

.  ������� م� ش��� ��م��� م� ����� م� ش����

� �ج�� �� ش�� ������ (( , ن� �� ���� ��� ����� �������� �م�� ���� ب�� ��� ن��� �����م� �م����� ��� �����

.)2(��م�� ش���� �ب�� ������ �� ت���� ���� ����ب�� ��� �ن� ب���� ������ ))

� ی��� ������ ��� ����� ������ �����ی� ب����� ����� ������� ش��� م�� ی����� ����� م�� �� �� ی��� ��م��

� ت��� م����� ����� ����� , ��ب��� ������ �������� ����� ���� ��� ش��� ������ �ض��  ب�������� ������ب� ����

: ������ 

. ��������� ب��� ( ��� ) : ����� ح���� م����� ب������� �ت����� ب�������� ����� �������� �������� , �ت���ت� م�������1

� , ��م���ح� � ����� ����� ��� , �ج�ن�� م����� ���� ت����� ���� ��� �ت����� ج�ن� ���� ��� ت��� �������

, ��� ����ج�ن� : (( ث�� ��� ����� ����� ی����� �� ی���� ����� ������� , ��� �����)3(������ ب�� ������� ������

���� �� ����� , م� �ن�� ������� , ���� ��� �� ث�� ��� , ����� ���� ������ ب��م�� ���� �������� ����� ��� �������

������ ���� ن��� ����� � ��ن�� ت���� ����� ��� ��� �� ��� �� ����� , ������ ( � ت���� ���� ��� ((��� ... ��ن�

 
������� . :�/176 .
2���� ��� ������ ��� . :3/40.
. 237: . ���� �� ����� ������ ن�� �ت����3



���

ی���� ����ج�ن� ��� �ن�� ت�ت� ������ ����� ������� ب���� , �م�� �� ش��)1(م� ت������ �� �ث��� م� ت��� )) ,

:)2(����� �ض� ������

 ���ی�� ��م�� ��������� ����� : �� ����� ���ث�

� (��� �� ���� ���� ������ ��� �ش��� ��� ب��� ����ی� , ��� ن�� ����� ( ) ��م�� ��� ( ���� �����

.����� �������� , �ی��� �� ���� م� �������� ب��ی�� ������� ی���� �ج��  ������� ���� 

:)3(�م�� �ی��� ����

 م� ب��� ی��� ���� ������ ����� �ش��� ���� �� ض����� �����

 �� ��� ���� ��� ����� ی��� ب������� ������� ������ ���� �م���

( �������� ی����� �ج����������� ��� ی��ج� �ح� ������ی� ��ج�� ��م�� ������� ( ���� �� ت����� ��ج��

.  م�����

2, . ������� ب� ( �� ) : ��� ح�� م��� ب������ ��� ����� ������� , �ب�� م��ن�� , ت����� ������ ����ض��

, ���� ��� ��� ش��� ������ �ض��)4(������� ��������� �ت��ی�� م� ����� , ��� ������� ت��� ������� ��� ت���

���, )5(, ��� ����� ��ث����ت����� ح��� ����� �� ����ض� ����� م�� ت���� ��� ����� ��� ����� ����ض�

:

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

 �� ���� م�ت���� ������ی� , ح��� ��������� ��ن�� ������� ���������

������� ���� . :325 .
2������� . :59.
3������� . :53.
4.������ ���� ���� :2/531 ����� ��� .
5������� . :151 .
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� ����� ������� ��� ح�� ت���� , ���� ت���� ��� ������ �� ��� ������ �������� ب��� م��� �� ( �� ) ���

.�ت������ �� ����ث�, ��� ��� ������ �� ��م� ������ � �� ش�����

:)1(�م�� �ی��� ����

 ی���� �� ������ ی����� �ن�� �� ��� م� ��� ������

� ( �� ) ���� ������ �������� , �������� ی����� , ������ ������ م������ی� , ( ��� ) ������� �������� ���������

 �� � ب�ج�� ���� م� م��� م����� ������ی� ���ی� ��� ( �� ������ ���� �ن����� �ب� ����� ( ����� ������

� ,��� ����� م� �� ن�� �������������� .ب�ح���� �� ������ , �������  ی����� ���ب��

:)2(�م� �� ����

� �� ����� �������� ��� �� ��� ����ب�� م� ���ی�� ����������� 

���� ����� ( �� ) ���� � �����ی�� ���� ����� ����ب�� ����� �� ح� ��م�� �� ������� , م��� ������� , ��

������ ( ��� �� ت���� ��ج� ) �م� ��� ��� ������ ( ��� �� ���� ���� ����� ) , ��ن�� ������ ��� ����

 � ������م�� , ������ م� ��� ی����� ���� ������� �ج����� ث������ ��� ����� , ���� ������ م�� �� ���������

. ����� 

3� �. ن�ن� ������� : ی���� ب��� ی��� ����� , ���� ����� ��ن� م����� ���� ش��� ���� ������� , �ی����� �������

� ی����� (( �� ����)3(��ن� �ش�� ت������ ��� ������ م������ ���� م� , ����� ت������ ������ ��������� , �����

�ت���� �ج��� , �����ض� ������ م�ج���� ح���� �� م��� ���� ح��� م� ��� ح���� ���� �م���� ������

.)4(����� ��� �م��� ت����� ))

1������� . :59.
�������� . :58.
3������ . :3/509 .
4���� ��� ������ ��� . :9/40-41.



���

, �م�� �� ش��� ������ �ض�� ������� �����)1(�م� م��ض��� ����� ���� ����� �� ����� , ��� ت�� �� �����

:)2(��ث��� ����

 ������� ����� ب��ش���� ��� ����� ���� ���� ���� �م��

����� ���م���ی���ج �����ن��  ت�� ������� ���� ������������

� �ج�ی�� ) ن�� ������� ������� ���� ����� ������ �م��� ��� ت������� �����ن��� ب��� ������ ������ �� ( ������

������� ج��ب�� ���� ت��م�� ��� ���� ( ��� ) ����� ���� م����� ������ ������ ����� �ن��� (( ����� �������

, �������� ��� ی��ح� ب������� �������� �������)3(����� ���� ����� �ت��� �����ن� �ی��� �ن�� ��ن� ب����� ))

.  ��� ی��ن� م� ��� ����� ���� , ���� ج�� ت����� م�ح��� ب���ت� ��� ���ب� م� ��ج�� م�� ����

:)4(�م�� �ی��� ����

 ���� ��� �� م��ی� ی���� �� ت����� ���� ض���� ب�����

ب�������� � ی��� ��� ��������� ����� �������� , ��� �ض��ی��ج� ���� ����� ب����� �� �ث��� �� �����

 ) � �ن�� ������� ب����� ������� ی���� ��� ���� م� ��� ����� ���� ������ ��� �� ی��� ���� ت��� ����

. (  ��� �� ت���� ��ج�

4:  . ������� ب�����

م������ ���� م��� �ی���� ������ : ی����� ی���� ب����  �� ج���� ���� ج����� ی������ ب���� ج����� ������� �������� ب��� ش������

()6(, ��� ����ی� : (( ���� �� ����� ت���� ���م� )))5(���� , ی���� ����� م� ج����� , ج��� ����� ���

 
������� ���� . :3/509 .
�������� . :166 .
� . ���� ���� ����� . ������� ��� ت���� ������� , ���� ����� ��3 :  3�6/����� , ت�
4������� . :58.
5������� : ���� .�/30� ������ ��� , : ���� ��� 9/90.
6������� ��� ����� ��� ���� . : . 4/305 , ت� : ���� ح�� ���
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������ ��������� ) , �ج��� ج��� ����� ��� ( ������ �������� ) ���� ������ �������� ����ت� ب��ی��� ������

.  ����� ��ح��

, ����� ��� ����� , ����� م� �� ح��� �� ( ����� ������ , ������ , ����� ) , �م��� م� ی��� ������ �� ����� ) �

� �م�ن� �� ... ��� ) , �م��� م� ی� , ) �� ����� �ی�� .)1(�� ( �ح�� , ���� , ��� ... ���

��� �ض� ������ �� �� م��ض�� ������ �� ی�� ����� �� ش�� ���� , , ���� م�� ����� �� ی������ م����� �����ی��

( :)2(�ث��� ح� �� ����� ش� , �م�� ���� �� �م�� ����م��� ( ���� �����

 ���� �����ض� �ی���� ���ی��� ت�� �ن�� �ح������ �ب�� ح�����

 ������� �ن���� ������� �ن���� �� �ن� ���� ��ن� ����

, ���������)3(���� ������ ب������� ���� ���� ������� ������ ������ ح�� ����� ( ����� ) �ی��� ����

� ���� م� ����� �ج��� ب������ ������ ���� م����� ��م��� ���� ( �����,)4(ب��� �� ت���� ج�� ����� ب� �ب��

( ����� �� � ی��� �م���� ���� , ������� ������ �� م����م� ������ ( ��� �� ���� ���� ���� ) , ح��

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

�����)5(:

 ����ب���� ������ ��� ���� ����� ب����� �م�����

 �� ش�� ������ ب����� �� �� ت�� �� ����� �� ی����

( ����� ��� ج��� ����� , ����� م���� ت��ی�� ���� ����� , ������� ���� ����� �ی��� ش���� ��م�� �����

� ت���� ����م�� م�� �ج��� ����� , ���� ������� ���� ���م�� , ������ ���� ���� ����� ) �� م��ج�� ������ ��

.��� م� ت���� ������ �� ���� 

� . ���� ن��1 , ������� �������� ���� . :213 -219 .
2������� . :50.
3������ ���� . :3/496 .
: . ���� ���ن� �����4 ��������� ���� ������� , 4/139 .
5������� . :62.
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�����)1(:

 ������ ح�� �����ن�� ����� �ب��� ن���� ����� �� �����

����� ��� ج��� ����� �� ( ����� ) م���� ���� م���� ت��ی�� ( ���� ) �� ( ����� ����� ) , ����� �����

��� ت���� ن���� ���� �ب��ض� ������ م������ , ���� �����ن� ی���ض� ��� ���� م� ��� ح��� �ن�� ی���� 

ت���� ( �ب�� ����� ) ����� ب���� ن��� م� �ح�� �� �� �ج� , ��� �ض�� ������ ������ �� ����� ��� 

.ب��� ��� ������ ��������   ب��� ����ث� �� �������

������� ������ �ح��ن�� ی���� ت���� ������ ������ . ������� ب������� : ��� م� ������� ���� �������� �����5

,�ی��� ب� �� ����� ������((��� �ی��� ��� ������� �������� ������ی�� ض� ����� ��� م��� �� ����� م� ��ن���

(()2(.

������� م� ������� ������� �� ش�� ����� �ض� ������� , �م��� ت����� ������ , �ت����� ��������� , �ت������

:)3(ش�� ������ , ������� م� ی�ت� �� ���ث�� , �م�� ����

ب��ب ب ������� ����ت������ ���� ��������� ن����� �� �� ������� 

ن �ب�� م���ی�� �� ������� ���� ب��  ��� �������� ح�� �ن���� ��

���� ��ح���� ������������ ��� ح������� ������������ ������ �ب��� م���ب��

 �� م��������� ��� ������ ����� م���� م�ت�����ت����� ��������� ت�����

����ب�� ب� ���ی� ����ن�� ��ن � ������ ��ن���� ����� �������ب���

�������مم� ����� ���� �ب�� ب� ������ ی���������� ���������� ������� 

ت��م ت�� ���� م������ �ب�� ب� ������ ن�������� ی����� �� ����������

1������� . :49.
�������� ��� ����� ��� . :1/49.
!������� . :151 .
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� ) ج���� ������ ب�� ) ���� ��� ت���� ����� ����� �ح��� ������ ������� ����� ی��ن���� ������� ������ �����

.  ��� ����م� �������

�����)1(:

����� ح��ن��  ب���� ح��� ���� ������ م�����م�� ����� �ض���

 ب��� ب� �� ����� ������ م���� ��� ��� م�� ������ ���ن��

) ب��� ) ج�� �������� �������� , ��� ح�� ��� ������ ��� ��� ����� ب�� �� ��� م��م�� ������ ش�� ������

����� ,�� , ,� �ض��� ب�� �� ���� ح��ن�� � ی����� �� ی���� ���� م� ن�� ب�� م�� ������� ��� م���� ب���

����������� �. ی���� ��� م���� ��� �����

�����)2(:

����� �� ��� ������ �����������م� ���ح� ����� ����م�� ب����� �

���م ���� ��� ������������ م���ج����ن� ���������� ث����  �ب����

 ������� �ش�� ��ی�� �������� ����ی� �م� �� ��� ����

���م م�� ��� ����  ���� ب��� ������� �������� ������������������������ی ������

���م ����� �� ��� ������ ������ ������ ی�� م�� �ی������  �ب���

 ������ب� ��م���� �� �ح���������ن����م� �� ��� م� ��

����م م��� ج����� ��� ������� ����������� ���� ج����� �����ب��

����م �م��� ��� ������ ������ ��ب��� ����م������ ��������� ������� 

�������� . :��� .
�������� . :66.



���

� ����م� ی��� ��� ب���������������������������� �������� ح���� �������� �������������� 

����م م�������������������������ن� ������� ��� ن������ ���� ����� ����ب����� ��� ��

����م ��������������������������������� �������م�� ������ ������������ �������� ������� 

��� ������ �������� �ح�� ���� م�� , �������� ��� ی���� ��ح���� ب������ م�� ������ �م�� ی����� �����

������ ��ث���� م� م���� , ��� ی��� �� ش�� ��ن���� ب���ث� ����� , ���ی�� �������� ��� �������� ���� ���� 

.  �ن���� ������� ��ی����

6:  . ������� ب�����

�م� ب��� ب��ی� م���� �� �� : �ث��� ����� ��� ی��� �� ������ �ن���� ���� ����� ����� �� (( ت����

م)1()) � , �������� ب����� , �� ی���� ���� ��� ������� ب��ی��� ����� ��ن������ ������� ���� ��� �ث� م��� ���

.)2(���� �ی��� �ث��� ����� ������� �ن��� ��� ���� م��� ��� م����

:  ������ ��� م����� م���

1.����� + ب���� ����� ��� : �ی��� ������� ���� م� ب�� ���� �������� ������ ت����� ������� ( ���� ن���

, �ی���� ������ �ض��)3(� ������ ب�������� م���� + ������� + م���� ���� ) , �م� ����ض� ت���� 

������� �� م�� ی���� ����� ���� ��� ����� , �م��� �����ن� ����� م� ������� �����ت� �� ح�� ������ ��� ���

( :)4(���� �� ح� �م�� ����م��� ( ���� �����

 �� ��ن�� م�ی�� �� ������ م���� �� ��ن� م����

�  �� ��ن� �م���� ��ن� �م������ �� م�م���� �م��

������� ����� . :165 .
.60: ��� ن��� ��� ����� ��� ����� ���� , ����� ������� , ����� ���� ����� , ����� �������. �����
������� ����� ���� . :171 .
4������� . :50.
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� � ن���� ب��� ������ �����ی�� ( �� ������ ) ��ن��� ن�ح� ��� ����� , �������� ���� ������ ���� ������� �

�� ������ ی��� ����� ��ن���� ��� ������ ب�������,)1(����� ������ی� ���� ت�� ��� م��� ���� ب���

. ���� ��� ��� 

:)2(�م��� ����

� �� ������ ی��� م�������م� �ن  ن����� ������ ��������ی����� م�

( ت������ ������� ت���ب��� , ����� ��������� ی����� ����� �� ������ ��م���� �������� ��������� ( ����� �� ت������ ��ج��� �

��� ی��� ب����� ������ ������� �����ی�� ����� ��� ح���� ������ , ����� ������ ت���� ����� ���ض�� ب�

.  ب� ( ��� �� ت���� ��ج� ) ��ن��� ������ ب���� ب��� �ب����

2: ( � ( م� ) ������ ���� ت�� ( �� ) ��� ������ . ����� ب� ( �ن�� )3(��� م���� م� ( �� ) ������� ب�����

,( ()4(����� ی����� ������ �����ی�� ب� ( م� ��������� , ������� ��� �ن�� ت��� ������ ��ن��� م������ م����

( �� ) � ( :, �ی��� ت���� ������ ������� ب� ( �ن�� ) ��� ����� ��)5(م�  ت�

.)6((( �ن�� + ������� + ������� ���� )) , �������� ���� م� �ن�� ی��� م����� �ج�ب��

����� ��� ��������� )) �� � � , ����� ���� م����� م���� ���� ح��� ������� ب� ( �ن�� ) �ب��� م��� ب�� ( ��� ) �ح����

��� ������� م�� ��ن�� ت������� ������� �� ���� ب�� ������� م��� ج�ی� �ح�� ج�ی� , ��� ت���� ������� ����

.)7(ح����� , �ب����� ��ض� , م� ��ن� ت������ م����� ��� ��ن� ت������ م����� ))

:)8(��� ����� ب� ( �ن�� ) �� ش�� ����� �ض� ������ �م�� ����

������� ����� ���� . :��� .
�������� . :53.
3� , ������ ��� ��� ������� ������ �� ������� �������� ���� . ���� ������ ��� . :113 .
4������ ���� �� ������ ���� . :1�6 .
. 1�5: . ���� ������ ن���5
6������ ����� ���� . :168 .
. �38: . �� ����� ������ ن�� �ت����7
8������� . :69.

) ت��� �� , ���� ���� ����� ���� �� ���� ����� : ������ �� �������*( ��� :11�8 .
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 ت��ب���*���ن�� ض��� ���� ����� ������� ����� ��� ����

.  ������� ح�� ��� ������ ����� ب������� ���ی� ���� �� م���� ����

:)1(����� �ی���

 ث��� �ن�� ب��� �������� ب����� �� ب��� �������

������ ���� �ض��� ����� ��� �� ������ �����ج� ��� ����ث� ����� �ث�� ������� , ��� ت��� ��� ����� , ���

.  ��� ���� ������� ب����� , ���� ��� �����م� ���� م������ ������� �� ح��ت�

1������� . :170 .



������� 
:  ��� ���� ���� ��� ����� ���� م���� , ��� ��� ����� م� ����� �� , ����� ������� �����

. ���� ����� ��� ������ ������ ����� �م����� �� �س����� ����� �س������ ����� م� ����� ������� �� �������

� �� ���� ������ م����� �� ����  .�م���� ������� (  ����� ��� ����� ������ م���م���� ( ����� �����

�) � ( . م� �������� م� ������ م� ���� ص��� �� م������ ���� ����� ���� م����� ��� �� ���� ( ������

�����ص� ) , ����� �� ���� م� ��� م� ����� ���ص��� ����� ) .� ����� ���� �خ� ��� �� ���� ( ��� 

�.���� .  ��� ��� ���� �� ����� ������ ������ م� خ�� �����م�� م� �ص��� ������ �������

. �س���� ����� ��� ������ ��ص��� �������� �������س� , �� ��� ���� م� ��ص��� �������� , ���ص�����

�� �������� ����� ��� ������ ������س� م���� ������ ������ ����� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ���� ������ 

��ص��� ������� , ��� خ�� ������ ������ ������ م�� ����� م���س�� ������ ������ ����� م������ , ����� �م�� 

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

��, م�� خ��� ������ ص���� م����, . �س����� ������� �������� ����� �������� ����� ������� ��� ص��� ��� م��� ��

.  ������ م� ���� ������ ���� �������

�������� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ��� , ����� ���� ����� ������ ����� ���� .

.  ��������� ������� , ������ ������� ����س����

�, . �م� ������� ������� ���� ����� ���� ��� م����� �م������ م�� ��� ��� ���ص� ������� ���� ����� ������

 ������� ��� ������ �������� ( ������ , ������� , ������ ) ������ ������ ���� , ������ ����� ������ ����� ���� ,

م������ , ��� م� �ص��� ������� ����� ����� ������� ��� ������ ��� ����� �� ������ , �م�� ����� �������� ������ 

 ( ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� ) . ���� �س������ ����� م������
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��� �س� س���� ���� ���� ����س�� ������ ������ ����� , ��� �س���� ������� ����� ������ �� ������� �������

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

�������� ������ ���� ���� ������� ����� ��� ������� ����� ص���� م���� , ��� ��� م���� �خ�� ����� ���� ���.

� � �� ����� �� ������ ��� ��� ����� �� ������ , ��� �س���� ����� ���� ������� ������� �������� ��س�س�� , ��

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

م����� ������� , ������ �� �������� . ����� �� ������ ����� ��م�� �� ����� ���� ����� �� ������ ��������

.  ������ م����� �� ������ �� ����� م������ �� ������

�� ������� ������ ������ � ��, ���� . �س���� ������ �������� �� ���� ����م�� �س������ ����� ����� ��� ����

. ����� ����� 

���م�� ������� ������� ������ , ������� ���� ������ ������ �� م�� ��� ������ , ����� . ����� ص���� ��

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

, . �س����� ������� ص����� ( ����� ) ��� م������ م������ م�� �������� ������� ���� �������� ��������� �� �������� ��� �

������ �س������ ������ ��� ���ص�� ��� ����� ��� ���� �������� ��� ������ �� ص��� ( ���� ) , ���� �� ����

.  ( ����� ) �� �ص�� ��� ����� ������

�� )  . �س���� ������� ص���� ( ����� ) ������ ( ����� ) ������� ���� ��������� ��� ���ص�� , ������ ����� ������

.  م���� ) , ��س���� ����� ���ص� �������� ������ ��� �������� �� ���ص�

�� ������� ����� ������ ���� . ,.  ��� ��� �����س� ���� �������� �� م������ ��� ����� ������ ����� �������

 �م���� ��������� ���������� م�� م���� ���� ������, ������� ������� ������ ������� خ�� ��� ������ ����. ��

 ����� م��� م����� ص���� ������� ��� ����, ������ ����� ������� �م������م� �س������, �����خ�� �������
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 ����� ������, م���������� ���� ������� ����� �������, ������� �������� ���� ���� �������� �������, ��������� ���� ������

����� ����� ������ ������� �������� .

 ������ م����� ���� م������ �������� ������, ����� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ������ �م��. ��

������� ������� �������� ,����� ��� ������� ��������� .

�������� ����� . ��� ������ �� خ���� ������ م�� ��س����� ����� ����� ������� ���� �������� ��� �������� ��

 ������ ,�� س����� ����� م���� م��� م���� ������ ���� ������� ��ص��� �������� ��� �������� �������� ������ , �م��

, ��� ��� ��س������ ��� ������� ����� �����) �������� ������� ���س����� م� ������ �س������ : �س��� ( ��

� ��� م� ��س���� ������� �� ��� ������� , �خ�� ��س����� ��� م����  ����� , ����� �س��� ������ �� خ���

.  ����� �خ�� ��� ���� �����

�� ��� ��� ���� ������� ����� ��� �م� ��س���� ������� �� ���� ����� , �� �س���� ������� �� ����� �������� ����

��� ������ م� �س����� ���� ������ ( �� ) ���� ���س� م� ���� ���� ������ ������ ������ ������ ��� ������ , ��

 ������ ������� � ������� �� ������� �������� ����� �������� ������س��� ��������� , ����� ����� ���� �������� ���� ����� ����������

. ������� م�� ��س������ ���� �� 

. ��� ��� ������ ����� ������� �خ�� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� ������ , ���� ����� ������ ��

 ��� ( ���� ������� ������ ) �������� ��� , ����� ������� ���� م� ���� ������ ��� ������� �� , م����� ����

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

-�����-

: . �ب��� ������ �� ����� ������� , ���� ���� ����ب� , ������� ���� ������ � ,�������� , ������� ��� ,
����. �

�, ��. �ب��� ����� �� ���� ������ ������� , ������� ����� �������� ������ ���-: � , . ����,�ب���� �

�� ) � . ��� ����� ���� , ����� ����ن�� ���. ��ت��� ����� �� ���� ����� �ب� ح��� ��ن��� : ) , ت�
 � . � , ������� , 

�� ) �� ) , ت� : ���� ب��� ���� ����� ���. ���� ������ , �ب� ������ ��� �� ����� ب� �ح�� ��������
:-ب���� , ��� ����� ������� ,  � , ������,���� / ������ . �

������� ����� . � ) �� ����� ���, ��� ������ ������ن� : , ���-��� ���� ش��� , ��� ����ن� �� ) , ت�
.  ����� ����ن� ب�������

�: � , ������� �������� ��������,�. ���� ������� ������ ������ ����ب�� , ������� ���� ��� ������ ن���
,-������ �������� , ب����  ��������� . �

�: � , . ����,�. ������� ��ن����� �� ����� ����ب� , ��� ����� ����� , ����� ����ن�� , ������� �

, ����� �� ش�� �ب� ت���  , ������� ���� ��� ���� , ��� ���-. ����ب�� ������ ������� ������ ������� ���
 : � , �����,���� �

�, . �����ب�� ������� ����ب� , ت���� ������� ��� ������ ����� ������ , ����� ������� �������ن�� ������� ������
 : ��,���� . �

�� , . ����. ��ص��� ������� , ������� �ب����� �ن�� , ����� ��ن��� ������� �

� . ن��� ���� , ���� �������. �� , . ����������-�ض��� ��� �������� ������� �����ص�� �

:-. ����� ����� ��ش��� ����� , ������� ��� ����� ����� , ��� ����� ����ب� , ح�� �� � , ������,���� . �

��� ������� ) ������� ����� ����� , �������. ������� ��������� ���������� ������ ����� ����ب�� ( ��� ��
 : � , �������� ������ �������� ���������,���� ��-���� . �

�� .� ) ,-���� ������� , ��� ������� ) , ت� : ������� ��������� �� ��� ����� �ب� ������ �����ح� ب����
 : ��,���� ��-���� . �

�� � ������ .) ������ ���� �( .-, ������ �������� , ��� ����� ������� , ب���� �����ن� ������� ������� ����� 
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������� �� ���� ������ �ب� ������ ���� �ب� �ب����� ب� ������ ب� ��� ����ت� , ت� : ������� �ح��. ��
 : � , . ����-�� ����ب����-������ , ��������� ����� ������� �

-. ������ ������ب�� , ������� ���� ��� ������ , ����� ����� ن�ش��� , ������ ������� �������� ����� ��
: � , . ����-���ن����

�� : � , . ����-�� ����,�. ������ ��������� �� ش�� ������� , ������� ���� ح��� ������� �

�� , �������� ������ . � ) �� ) , ����� ����ن�� ب������� ������� ������ ����ب� ����� ���� ب� ب�� ����ح�
 : � , ���������,���� ��-���� . �

�� : � , �. ت�� ������ �� ����� ������� , ����� ���� ��ت�� ������� ���ب��� , ت� : ��� ������ �������
. ����-�� ����, ����� ح���� ������ �

�� : � ,  ���-, ��� ����� ���������. ������� ������ �� ض�� ��� ������ , ������� ����� ���ش�

� . ���� ن�� , ��� ���. �������� ���� �� . � , ��� �������� ����� ������� �����-������-, ����� , ������ ����ب��
���� . �

. �������� ������� �� ������ ������� ��� ��� ������ ������ن� , ������� ��� ������ �ش�� , ��� ������ ����� ��
 ������ ,-. � . � �������� 

�� � ��. ������� ����ب� �� ��� ��� ��ص��� ������ , ������� ����� ������ ������ ������ , ����� � , �������
 :�,���� . �

�.� . ������� ������ , ������� ���� ������� , ��� ������ ����ب�� ������� ������ ب���� �� ,

�� : � , �������� ������� ��� , ������� ���� ������� , ������ ������� .�,���� ��-���� . �

ت �� , � : ������� ����� ��� ������ , ����� . ������ ������ ���� ����ب�� , �������� �����ن� ب��������
: � , . ����-�� ����,�����ن�� ب������� ����� �

. ���� ������ ����ب�� , ����� ����� ������ , ������ ������� ��� ������ ����� , ������� ������� , ص��� ��
-: � , . ����-�� ����,��ب���� �

�� �� - ����� �� ���� ����� , �������� ���� ������ , ������� ������� ������ �������� , ب���� . ������ �������
, ��������� . �

�� : � , ����� ���, ,������� ��ض� ص��� ��������� . ����-�� ����,�. ������ ����ب�� ت������ �������� �

-� ��������� , ��� �ب� ��� ������� ������ �������� , ب���� . ������ ����ب�� ������� , ������� ��ض� ص�� ��
: � , ������,���� ��-���� . �

�� .������� , ������� ���� . � : ����� ������ �� �����ن� ������� ������ , ����� �ح�� ����ش�� , ت����
:-������� , ص���  � , . ����,�ب���� �

.. ح�ش�� ����� �� � . � , � ش�� ��ش��ن� ��� ����� �ب� ���� , ت� : �� ��� ����� ��� , ������� ���������
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. ���. ������� , �ب� ����� ����� ب� ���(� �� � . � ,  ��),ت� : ���� ��� ������ , ������� ������� , �����

�� : �, �������� ������ ������� ����� ����, . ����-�� ����,�. ����ص� ������� , ������� ت��� ح��� �

�� , . ����-�� ����. ����� ����� ������ , ������� �ح�� ����� , ���� ����� , ������� �

, . �������� ������� �����ت�� ��� �ب� ��� , ������� ح��� ��� ��� �� . �������� , ��� ���ش�� �����

,-ص���. ���� ������� , ���� ���� ����� ��� ������ , ������� ������� ������� ������ �� �� ����ب����
-���� . �

�� � ) �� ) , ت� : ������� ح�ت� ص��� ������ , ��� ���. ����� ������� �ب� ������ ب� ���� ب� ���� ������
����� : � , �������� ������ ������� ���,���� ��-���� . �

: . ����� ����� �ض� ������ ��ب���� , ����� ����� ���� ح��� ������� , �ن������ ������� �������� �� � ,�.

�� . � . � , � . �  . ����� ���� ب� �ب��� , ��� ص���

� . ���� ������ , ��� ������ ������ن� �� )��� ����� , �� ) , ت���� : ����� ���� ش��� , ����� ����ن��
 . � . � , ������� 

�� ���� . : � , . ����,������� , ������� �ب����� �ن�� , ����� ��ن��� ������� ����� �

ص� �� ���� ������ , �ب� ����� ����� . �� : ب� ��� , ت� : ������� ح�� ������ , ��� � , ���� , �����,
���� ��-���� . �

�� � ) :-�� ) , ��� ����� ������� , ب���� ���. �� �����ح� , �ب� ���� ������� � , ������,���� ��-
���� . �

�� � ) �� ) , ت� : ��� ������ ������  , ��� ����� ����. ش�� ����� �� �� ����� , ����� �ح�� �������
:-������� , ب����  � , ������,���� . �

���� ����ب� ���� , ب��� ����� ��� �� ب� ���� �����. ش�� �ب� ���� ��� ����� �� ) , �����ن� ������ ( ��
:-, �ن������ ن�ص� ���� ت� : ���� ���� ����� ��� ������  � , ���.

�� : � , . ����,�. ش�� ���ض� ��� ������� , ت� : ���� ح�� ��� , ����� �����ن� , ب����� �

�� � ) , ���. ش�� ش���� �ب� ������ , ����� �ض� ����� ����� �ب��� �� ) , ت� : ���� ن�� ����� ������
,-��� ����� ������� , ب����  ��������� ��-���� . �

�� � ) : ���. ش�� ������ �ب� ���� ������ � ,  ����-�� ����,��� ) , ت� : ������� ���� ���� ����
. �

�� � ) . ���. ش�� ������ �ب� ���� � . � , ��� , �������� ������� ����� , ( �� 

,-�ش�� ������ . ش�� �ب� ح�� ������� , ت� : ���� ������� , ������� ����� ������� ��� �� �������� .

156



:-, ب���� . ش��� ������� , ��������ن� , ����� ��� ������ ����ب� ������� ������ �������� �� � , ������,
���� ��-���� . �

� . ������ , ت�� ����� �ص��� ����ب�� , ������� ب� ح��� ������� , ت� : �ح�� ��� ������ ���� , ��� ���� ��
:-������� , ب���� � , ������������� ,���� . �

, ��� �ب� ����. ����� ������ , ت���� ���� ���� ��� ����� , ������ ������� ���� ������� ������ ����� ��
 . ������ ������� ����� 

ح �� , . ������ ������� ����� ������ ����� ح���� ������ , ����� ���� ب� ��� ب� ��� ب� �ب����� ������
. ��������� ������� ب��� ,  �

. ����. ��� ��ص��� , ������� ���� ب�� , ��� ���� ������� ������ �������� , ������� �� �

�� ., . ������� ����� ����ت� , ������� ��� ������ ��� ������ �

�� ���� . � . ��� ����� ����� , ������� �� ����� , ت���� ������� ����� ���� ���� , ������ ���� ����ب�
.-�������-���� ������� , ���� ��ب��   ب����

(� �������ن� ���. ������ �� ����� ����� ����ب� �ن��� , �ب� �ش� �� �� ) , ت� : ���� ���� ���- �����
 ����� : � , �������� �������� ����� ����� ��� , ������ ����,���� ��-���� . �

�� : � , . ����-�. ������ ش��� �� ���� �������� , ����� ���� ح�� ������� , ����ش� : ���� ������ �

ص �� -��� ������� ������ , ب���� . ���� ������ �ب� ح�ت� �������ن� , ت� : ������� ���� �ب����� ������ , ���
: � , ������,���� ��-���� . �

�� . . . ��� ����� ������ ����ب�� , ���� �������  , ��� ����� ������� ������ �������� �.�

,-. �� ����� ����ت� ��� ����� , ������� ���� �ب����� ������ , ������� ��� ����ح� ����� �� . ����ب����

�� ����� �� .���� ������� , ������� ������ �� , �������� ������� ��� , ����������� . �

�� : � , �. ����-�� ����,�. �� ��� ����� ����� , ������� ��� ������ ش����

�� �� ,-���� , ب���� . �� ����� ����ب� ن�� �ت���� , ������� ���� �������� , ��� ������ ����ب� ������� �����
 : ��,���� ��-���� . �

�� ) : ���- ���. ������� ������ , ��������ب��� � , ������ ������ ������� ������ , ( ���,���� ��-
���� . �

ب������� . ���� ������ , �ب� ب�� ���� ب� ����� ب� ���� , ت� : ��� ����� ���� ����� , ����� ����ن�� ��
 : � , �������� ������ ��������,���� ��-���� . �

�����ب� ������ , �ب� ��� ����� ب� ��� �� ب� ��� ������� , ت� : ��� ���� ������� . ���� ��������� ��
 : � , . ����-�� ����,�, ���� �ب� ����� �ب����� , ��� �ح��� ����� ����ب�� �
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�� ��� . ) �� ) , ت� : ������� ���� �������� ���- ���� ����� , �ب� ��� ���ح�� ������ ب� �ح�� ���������
 . � , ., ������� �ب����� ��������� � . � , �

. ���� ������� �ب� ����� ���� ب� ����� ����� , ت� : ������� ��� ح�� , �ح��� ������ ������ , ����� ��
. ����-�� ����������� ������ح� ����ش�� ������ , ����  �

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

�� ��� . � , ������ , ت���� ��� ������ �������� , ���� ������ , ����� ��ن��� ������� ����� , �����-��
.  ���� ������ ����ب�

�� : � , ,�. ����� ����ب�� ������ ������� , ������� ت��� ح��� , ���� ����� ����� �������� ��������  , �������
���� ��-���� . �

�� ��� . ) �� �� ����� ������ , ������� ��ن�� ��� ������ ���� , ��� ������ ( ���� ) ����� , ��� ������ �������
 : � , ( ������,���� . �

��� ������ �����-. ����� �� ����ب�� , �ب� ����� ����� ب� ��� , ت���� ������� ���� �ب� ���� , ���� ��
���� . �

�� � ) �� ) , ت� : �ح�� ��� ������ ���� , ��� ������� ���. ��� �� ��� ����� , ������ ب� �ح�� ب� ������
 : � ,�,���� ��-���� . �

�� �� , ت���� ������� �ح�� ������ �������� ب��� ب� ��ث��� ����ت� ������� , ����� ����� . ����� ������ ��
� .-�� ����� ������ , ������� ���ن� , ��� ن��� � . � , ������� 

�� : � , . ����-�� ����,�. ���� ��� ��� �����ب�� , ش��� ���� ���� , ����� ������ ������ �

�� : � , ,�. ������ ������ , ������� ��� ب��� ����� ب����� , ������� �������� �������� ������ ��������
���� ��-���� . �

:����. ����ش� ��� �� � , . ����-�� ����, �������� �ش��� ����� �ص������ , ��� �� ����� �

�� , . ����. ������ �� ���� ����� ��ن����� , ������ ��� ����� ������� , ������� ������� �� 

�� � ) � . ���� ���� ب����  , ���� �ح��� ��� . ������� ��� ت���� ������� , ب��� ����� ب� ���� : �� ) , ت�
 : � , ������ �������,���� ��-���� . �

�� . � . ����� �ب����� , ����� ��� ����� ,  . ����� ������ �� �ض��� ��� ��������

�� �� ������� ., ت���� ������� ح��� ��� �����ن� ������� ������� , ب�� ����� ب� ���� ������ ب�ب� ������
. ������ ����� ����� ����� , ���� ������ 

.-. ���ن� ��ب��� �� ����ب�� , ������� ��ض� ص��� ��������� , ����� ������ �� ����� ���� 

�� : � ,  ����,�. ���ن� ����� , ������� ��ض� ص��� ��������� , ش��� ����ت� ������ ������ ����� , �������
��-���� . �
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�� , -�� ����. ���� ��������� ������� �ت����� , ������� �ح�� ����� , ����� ������ ������ �������
���� . �

�� � ) �� ) , ت� : ��� ����� ���� ����� , ��� ����� ������� ������ ���. ���� ������ ����� , �ب� ����
 , ������������ ��-���� . �

�� , . ����-�� ����. ������ ������ , ���� ����� ����ب�� , ���� ��ص� ب����� ����ب�� �������� �

�� : � , . ����-�� ����,�. ������ ������ , ���� ����� ����ب�� , ����� ������ ������� �

, . ���� ������ �� ��� ������� �ب� ���� ��ن���� , ت���� �� ������ , ������ ���� ������ ��� ������� �
:�,���� ��-���� . �

�� � , . ����� ������ , ���� ب� ��� ������� , ض��� ������ ���� ن��� ����� , ��� ����� ������� , ب���� �����
 :�,���� ��-���� . �

�� ��� ����� , ���� ���� . � , , . ����� �� �����ب�� . �������� �ت��� ������ ����� �

�� ) �� ) , ت���� : ���� ��� ������ ����� , ������� ���- ���. ������� , �ب� ������ ���� ب� ���� ������
���� ��-���� . �

�� : � , . ����,�. �� ����� ����� , ������� �ب����� �ن�� , ����� ��ن��� ������� ������� ������ �

�� , . ����. ����� ����� ������ , ������� ت��� ح��� , ��� ������� �

�� : � , -�� ����,�. ������ , �ب� ��� , ت���� �ب����� ����� , ��� �� ���� , ����� �ح��� ������ ������
���� . �

��� : � , . ����,�. ������ ����� , ������� �ب����� �ن�� , ����� ��ن��� ������� ����� ������ �

��� : � , ,�. ������ ����� ب�� ������ ������� , ������� ص�ب� ��� ������ , ����ش� : ����� ����ن�� ب�������
���� ��-���� . �

��� �� : . ن���� �������� �� ����� � , . ����-�� ����,��ب� , ������� ص�� ��� , ��� ������ �

� . ن�� ��ن���� ���� ������ ������ن� , �ب� ب�� ��� ) � . ���� ������� ب� ����� : �� ) , ����� �ت����
.-��� ب�� ���� ������� , ���������-���� ���� � . � , ��� 

��� �ب� ����� ��� ب� ���� �����ن� , ت���� ������� ��� ������ , ����� �������� . ����� �� ����� ��� ���
 ���� , ������� ���������� . �

��� ) �� ) , ت���� : ���� �ح�� ������ , ����� ���- ���. ������� �� ���� ������ ���ث� , �ب� ��ث��
.-���� ������� , ��� �ح��� ������ ����ب� , ب����  ����� 

��� � ) �� ) , ت� : �ح�� ش�� ����� , ������� ���� ���. ��� ������� �� ش�� ��� ������� �������
ب :��-���� , ��� ����� ������� , ب���� ��� � , ����,���� ��-���� �
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������� �������� �������� ������� 

-����� ����� , ���� ��ن� ��� ������� , ����� ������� , ���� ����ب��-. ��� ������� �� ������ �������
, . ����-�� ��������� ����ص� �

�.����� ���� , ���� ������ ��� ���� , ( ����� ����� ) ������ ������ �� �������� ����-, ������ �����
 , ������� ��������� ��-���� . �

,-�ص��� ������ �� ����� ����ب�� , ���� ���� ح�� , ����� ������� , ���� ����ب��.� ������ ��������� 
��-���� . �

�, . ������ �ن���� ����ت� �� ��� ������ ������ , ����� ����ب�� ����� , ��� ����ح� ����� ������ ��������
 ������ ����� , ������� �����-����� ����-���� . �

�� . ���� ������� ( ����� ����� ) �� ض�� ���� ������� ������ , ��� ����� ��� ش��� ����ص� , ����
 ������ ����� , �������-, ����� �������� ��-���� . �

�, ���� ن��� ��� ����� ( ����� ����� ) ب�� ����� ���� ( ��� ����� ) ����� ����ب�� , ����� ���� ح��� .
������ ����� , ������� �����-, ����� �������� ��-���� . �

�� ,-����� , ���� ��� �� , ����� ������� , ���� ����ب�� . ���� ���� �� ������ . ��������� ب�ب� �

����� ������-������ ������� �� ش�� ���� ب� �ب��� , ����� ���� ��ن� , ����� ������� , ���� �����.�
���� . �

-�� ��������� ب�ب�-, ���� ����ب�� . ������ ������� ��� �ب� ��� , ���� ح��� ���� , ����ح� ��������
���� . �

. ����� ����� ��� ( ���� ����� ) , ����� �� ������ ����ت�� , ��� ���� ������� , ����� ������� , ���� ��
 �����-������ ��������� ��-���� . �

�� ) -����� , ���� ���� ���� , ���� ������ ) ����� �� ����ض�� ����- ����. ش�� ����� �ض� ������
, ������ ��������� ��-���� . �

. ����� ����ت�� �� ������ ������� �� ������ ������ , ����� ����� , ���� ب� ح��� ������ , ب�� ����� ��
 : � ���� ����� ����� ���� ����, ����� ,���� ��-���� ) � � ���� -��� . (

)-����ح� �������’ . ��� ش�� �ب� ت��� ب�� ن����� , ��� ���� �� ��� ����ن� �� �����-���� ����ب�� ( �ب� �ش�
. ����-�� ����ب���� ,  �

,-. ��� ش�� ����� ح��� ����� , �ح�� ص��� ���� ������ , ����� ������� , ���� ����ب�� ��  ��������� ب�ب�
��-���� �.
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,-. ��� ش�� ������ ���ض� , �ح�� ����� ���� �������� , ����� ������� , ���� ����ب�� ��  ��������� ب�ب�
��-���� . �

. �����ح� ������� �� ����� ���ح�� �� ت���� ������ , ����� ��ش� �ب� ������� , ����� ������� , ���� ��
,-����ب�� ������  . ����-�� ��������� ب���� �

������� ����� �� ������� �����ن� , ��� ����ح� ����� ������ �������� , ����ح� ������� , ����� ������. ��
-����� �������� ��-���� . �

�� � � . ��� ����ح� ����� ������ �������� , ب�� , ���� �� . ����� ����ت� ب�� ������� ������ ������ �������
(������ ����ب�� , ������-���� �ب��� ������ ( ��ن��ن��� ) , ����� ������  ����� ,�-, ( ����� , �

���� -��� .
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Abstract  

In the Name of Allah , Most Gracious  

Most Merciful  

Praise be to Allah and Pease be on his  

Messenger  , Muhammed and his household ……….. 

The ancient Poetic texts one rich with valuable linguistic material on 

phonological  , morphological  , grammatical , and referential levels . These 

texts are considered  as  a rich linguistic heritage and it has an importance in 

research especially in the reader . 

The Poetry of Sayed Ridha AL Hindi Mousawi has been selected for the current 

study for it has significant linguistic features and because he is the Poet of the 

Household ( PBUT ) . He has tried to defend their rights through the ages , 

using the language as a means to defend them and show their merits . 

The current study falls into three chapters  , on introduction , and conclusions . 

In the introduction , the researcher discusses the concept of construction 

linguistically and idiomatically , anciently  and recently and its role in the 
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production of the literary text .  

Chapter One , entitled the Phonological level , has four sections . Section One 

studies the Phonological suitability of the individual utterance , sentence , and 

phrase ,and the role it plays in the manifestation of the required reference .  

Section Two deals with the Phonological accumulation and its references and 

its influence in paying the reader's attention . Section three explains the 

Phonological assimilation and the way the utterance reflects the meaning 

through the manifestation of a sound which has features that make it show its 

meaning . Section four deals with the Phonological rhyme and its influence 

spreading the inner poetic music in the poem . It also studies the reference of 

the rhyme for it gives the poetic text the referential axis . 

Chapter Two deals with the morphological level . It has three sections . The 

first discusses the constructions of the verbs and their significant references 

which are the subject of the current study for they contain morphological 

meanings through the addition . Section Two deals with the constructions of 

the infinitives which their rhymes are reflected to certain references finally , 

Section Three deals with the constructions of the seven derivatives and shows 

the reference of each derivative . Hence , the poetry of Sayed Ridha AL Hindi is 
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the practical field of the theoretical study . 

Chapter Three deals with the Constructional Side . It has three sections . 

Section One deals with the types and references of the sentence . Section Two 

studies the most important techniques used in the poetry of Sayed Ridha AL 

Hindi AL Mousawi  ( imperative  , interrogative , vocative , and  emphasis ) and 

their relationship with the psychological and emotional state of the poet . 

Section three deals with some constructional Phenomena which the sentence 

system is rich with for a rhetorical purpose .  

Finally , the conclusion mentions the most important results reached at .  
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