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���� ��� ��� ���� � ��–����� ص�� �� ���� ���� �� ���� م����� �م�� ��م� ������� م� ������ �������� ������  م� �����– ��
� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ����� ص�� �� ���� ���� ��� " ������ ��� �� �� م� ���� ������� ���� م� ����� ����� �����: ������

�� ������� ���� � � ح�� �� ����� ��� ��� �������� ���� :��� � )3269(� ���� �������"�!���: ی� ���� �� ������ ��������
.2669( �م��� (

" �� ��� ��ی�� ��� �� ��� �� ����� ص�� �� ���� ���� ��� :� ������� ���� ������ ح�� ���� �م�� ���� ������ ����� ����� �����
 ���� � ������ :���� � �: ی� ���� �� ����� ������ .�م� ����� �� ����� "

������� ���� )6888. (

������ ��� :������ ��� �����.

� ��� ���� ���� ��� ��م� �م������� ��ن������ ��م� ������� م� ������ �������� ������ �� ���ئ��� �م������ ������� ��� �����
� ��� ����� ����" ��� �����"��" ��� ���" �� ن��� ���� �� ��� ��ی�� �� ������� �م������ �� ������– ���–�م�� ی���� 

� ���� ی�م�� م����� ����� ��� �����ئ� �ی�� ��� ����� �م����� �ی����� ��� �����ی�– �� �����–������ ������� ���ی��� ��� 
� ���� �ن��� ����� ���� ��م�� ��� ��ن� ���� م� ������� ������� .������ئ� �������

������� م� �������� �� ی������ ���� ��� �������� ��� ���� �� ����� ����� �� ��� �ح��� ����� ������ ���� ������ ��� ���
 ������� ����.
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� ��ئ� ������ ������" �م� ���� ����� �� ���� ������ �� ����� �� ن�� ���: ������ ��� ��� ی��� م� ������� ��� ��� م����
 �������� ) "1/441. (

��–���� ��� ����ی� "- �ح�� :�� � � ����� ��� ���ئ� ��ح��� �� � ��ح��� ����ئ�� ��� ����� �� �ن���: ���� ����� ���� ����
� م���  � ��� ������ ���: �� ی�� ��� ���� � � ����� ����ح� � ������ ���� ����� ���ی��� � �ص��� ����� ������ �� ����� ��� �����

 ������� ������� ������� �����. "

( ح���� ��� ����ی�" "2/165. (

� ����� �� ��� ��

� م�� ی��� ���� �" ��� ������"�� ���� ������ ��� �������� �� ��� ���م�� �"������ ��� "�"������ ��� "�"������ ���
 "…��� �� ����� �� ���� � � �� �ص� ���� �� ���ی� � ��� ��� م� ����� ������ �������� ��������� ��� ����� �� ��ئ�� ��ی��

���� ���� ����� �.

��� ��� ی�م��: �� �ن� �� م��� ��� ��� ��� �������� ی�م�� �� �� ��� ی����� ����� ���� ��� ����� ص�� �� ���� ���� ����ی�� ���
� �ی�� �����: ������ ����� ��� ������ �� ���� ����� م����  .ی�� �����

.����� �����ن�� �ص���)1556( ������ئ�) 1134( ���� ��� ����

��� �� 

����� �� ��� :}��������� ���������� ���������� ��� ������� ���������� ����������م�� ��������������� ���������� ��ح����ن�� ��������������ی��� ������� ���� ���������� ��� ������ �����������
���� ������� ����������� �������� �������ح��� م�������� ����� م��� ی����� � ������ ���� ��ی����ن����� م������� .36/ ������[}����� ��م�� [

��ح�������� ����{: ���� ����� ی��������� �������� ��������� ��ح����ن�� ��م�� ��ی���� ��������������ی��� ��� ���������� ��� ������ ������������� ������������� ��� ���� ������� ������ ��� ��������
����ی��� ������ �������{]������ /23. [

�: ��� ��� ��� ���� �� ص�� �� ���� ���� ����: �� ��� ��ی�� ��� �� ��� ��� ی� ���� �� م� �ح� ����� ���� ص�����
 ��� :��� � �: �م� � ���: ���ث� م� � ���:ث� �م� � ���:ث� م� � ���:ث� �م� .ث� ����:ث� م�

.2548( �م���) 5626( ���� ������� (

:��� ������ ��� ح��

���� ��� ��� :��� � ث� ����� ث� ������ ���� �����: م����� �� ی��� ��� ث�ث� �م��� م� ��� م� ���� ����� ������ ��� ���� ��� 
����� ���� �� ��� ��� ������ ���� ��� � ث� ����� ��� �� ������� ��ص��� ��ن��� �����ی� ح���� �م� ����� ���{ ��� ����� ���

� ��� �������} ���� ������ �� ��م��  � ��� ��� ���م�� ����ث� �:� ����� ������ �� ���ص�ی� ����� ��� ����� ��� �� ������ ���
 ���� ���� � � ������ �� ��� ��� ح� ��� ��� �����ح�� � ����: ����� م� ���� ��� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� ������� ���� :

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

"������ ��� ) "10/402. (

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

��م�� ���� �م�� ��� م���� �� ��� ���� �� ص�� �� ���� ���� ��������� ����: ��� ����� ��� ��� ��� ��� �� ����� ����
� ���: �� ص�� �� ���� ���� ���  ص���� �م��: ��م�� ���� �م�� ��� ����� ���ص� �م� .ن��

������� ���� )2477. (



������ �� ����� ����� �� �����3

����� ��� �� ��� 

� �� ���� ��� ���� م���م�� ی�� ������� �� ������� �ح��� ����� ���م� ���� ��ص� �� ��������� ����� ���م�� ����� �ی��� �����
.����� ����� ��� �� ������ ���� ����� ���� �� ������ ��ئ� 

���: ���� ��� ��� �������ی� ���� ����� � ���� م� ������ ������ ����� ��� �� � ن� �� ��� �� ������ �� ������� �م� ������ �� ������
.��� ����� ��م�� ����� �� ���� �� ������� 

� ��� ��� ��� �������! ����م� ی��� ��� �� ��� �� ح��� ������� ی���� ����� ��������� ������ ��� �� ������ ��� ���� ��� ��� �
����� ����� � �م� ��� ��� ���� م� ی���� ����ح� م��� م� ��� �ح�� ���� !! �����: ��� ����� ���� ���� م� �������� �� �م����

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

���� ��� ��� ��� ����

� �م� �� �� � ������ی� ����� �� ��ح� ����ن� م� ����ی� � ����� ����� ��ح���� �� ح���� ���� ��� ی���� ���ی�� م� ���� ����
� ����� ���ی��� ����� �� ی�� ��ح� ���� م�  � ��� ����� ی��� ����� ���� م� ��� ������ �������� ��� ی�� ��ح� ����ن� م� ������

.م�ی�

ث� ���� ���� ���� .م� �� ��ن�� ����� ��ح���� ���� ������ ���� ����� �� ی�� ��ح� ����� م� م�ی� ح�� ی���� ����� ����� ������ م���

�����ی� �ی�� ����� ���� ��� ����� �� ��ح� ����� م� م�ی� ������ ��ی�� ی��� ������ ��ح�� ����ی�� ���� ����� ص���� م�
��� ������� ی��� ��ح���� �� ی�� ��ح� ����ن� م� م�ی� م��. ���� ���� ح������ ��م��� ����� ی�� �� ���� ����ی� �����������

�م�ی�� �������� ���� ی�� ��� ص�� ����� ����� ��� ������� �������� ���� م� ����� ����� ��� م��� م���� ی��� ��� 
��" �م�" .� ی���� ������ �� ��ی� م� ����� ����4�ی�� ن���

� ن��� ���ی��� ��� ��� 

:��� ��� ����ح���

" �ی�"ی��� ��� �������� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� ����ی� �� �ح����� ��� ������� ���ن� ��� ��ح����� م���� ��� ���� ���
.�� ���� �����–" ����"��� م���� ���� ��ح����� ��� ������ �� ����� ���� ���� ��� ��م� ����ی�� ��� ���� �ح�" ���ن�"����

" ����ی�" ��� ��� م��� ����� ������ ���� ������ ���� ��ح����� ���ی��� ��� ����م�� ��ن� ����250��� ���� ������ ح����
. م���18 ���15������ ���ث� �ی�� م�

 ��ح� �� �ن�����

��� ی�� ���� ��ح����� ��� ��� �������� ����� ��� ی��� �ح� ��م��� �� �ح� ن�� ������ �ن� ��� ی���� �� ���� ����� ������ ������
�� ����م�ن�� ������ م� ��� ������� ��ح����� ������ ������ م�ی� ���" ����"������ ی��� �� ��ح����� ���� ��ن� ���� ������ ����ی� 

� ���� ������ ���� ����� ������ ��� �ی��� ������� �������� ��� �������� ��� م������ ���������� ��� ���  �����1600������ ��� 
��" �ح� ��م���"�������� ��� ����� ������� ������م�� �� �ی��� �م����� �� م������� ������ی� ���������� ��� �� �ن����� �م�

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

 ����ی�� �������

(�����.�.�ن� :1864-1948:(

�� ����� �� ���ن� ��ی�� ������� ��������� ���ن� �� ص�ح�� ���� �م���� ��� ی�� ��� ��� ����� ����� �� ����ی�� �������� ���
�� ������� ��� �������� ���� م�� ������� ������ ���� ح���" �ن���"�� ������� �����م�� ���� ���ی�� ����� �� م���� ��ح� �����

����� ������ ���� ���� ������ �������� ����� ����ن���� ���� ی�� ��� ��� ���� ����� �� ������ ���� ��ی�� ���� �� 
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� ی����� م� ����� ��م��� ��� ح������ ���ن�  ��م� �� ی�ی� ��� ����� م� �ح��� ������ ������� ���م��� ������� ����� ������
 ������� ����ئ��� ��������

: �����ی�

� ���ن� ��� ���ی� 1908��م� ������� ����ی� ��ن�� �ن� ����� �� ������� ��� ������� �������� �������ن�� �� ������ م� م�ی�
.��ی�� ������� ��ح���� ���� ��� �� ��

� �ن� ی��� �� ������ ������� ������� ����� ی���� �� ح� ���� �م� م��� ���� ����ن�� م� ���� ������� ������� ����ص�� �����
.����� �ص�� ����ن�� ��ح�� ����� ��� �� ��� ��� ��� ������� ������ �� ��� �ح�� �� ������ 

 ��ن� �� ����ی��1911� �م� ���1910��� �� ����ی�� ������� ��� ��� ������� ��ی� ������م� ��� ���� ���� ���� �� ���
������� �� �ح���� ���� ������ �م� ��� ����� ��ن� ��ح����� �� ���� ��� م� �������� ������ ������� ��������� ��م�ی�� ��������

ث� ���� ����ن��� �� � � ��� ����� ی��1913م�ی�� ������ ��� ����� �� ��ح���� ���� ���� ���� �� ������ م� م�ی� ��� ����ی���
.��ح� ���� م� ��� م�ی� ��ح���� ���� ���

������ ��� ��� 

��� ���� ���.. �������م���� ��� ����� �����" م���� ���� �م��"���� ���� ��ح���� ���� ��� ������ �� م�� ��� ی� ����ی�
�� ���� �� ���� ������ ���� م��م���� ���� ������ م� ن���ن�� ������ ������ �� ���� �ح�� ��م��� .. ��� �م�� ���� ����� م�

��� ���� �ح�� �� ����� ���� ����� �� �ن�� ��م��� ������� ص���� ��� ������ ������ ح����� ��� ����.. م���� �م�� �� م����
���� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ������� ح�� ������ �� ����م��� �������� ������ �� م��� ������� ��� ی����� ی����ن�� �� 

ی���ح�� ����� ی�� ��� ی��� ������ �����" ����"��� ����� م������ ����ی�� ���� م���� �م�� ���� �م�� �� ������� ������ 
���� ������ ��� �� ����� ی����� ���� ���� �� ����� ی�� ��� ������� ����� ��ن���� �������� ������ ���� ������� ������ ���

����� �� ی��� ����� ��� ���� م��� ی�� ��ح�� ���� ����� ������ ���� �� �� �ی�� ����� ��� ���� ی�م�� ��ح��� ���� ��� 
 م��� ����� ����� ���� ��� ��� �ی�� ��� �������21�� ��� ���� ����� ی�� ��ح�� ����� ������ �� ������ ی�� ������ ������ ����

��.. ����� �م��� ������ ������� �������� ������� �� �م� م�� ���� ������ ���..�1956 م��� ���21��ح���� م�� ���� ���
�� ����� �� ��� م� ������ ����� ��� ��� ���� ����� ����� ���ی��� ��� �ی���� ��� ��� ������ �� ��� ���.. ����� ������� ����� 

ی���� ���" ی�������"��� ����� ������� ������ ����� ��� �ن���ص�� م� ح� ���� �� �� �ص��� ���� ��� �����  �ح��.. ��� ��� ی�م��
م�.. ����� م� ��� ����� ����� ����������� ����� ����� ������� ���� �ی�� ���ی� ��م��� ��������� ������� ��� ��� ���� �����

 �ن���. ��� ����ئ�� �� �� ص��� 

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

� ��� ی�� ��� ������� ��� ������21���������� ��� ی�� ��� ��� ��� . م��� �� ��� ����� ��� ������ �������

: ������ ������ م� ��� ���

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

���� ��� ������

:��� ����� ������ ����ئ��.1

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

ی�� ��ئ�: م���� �م� ���� ����� �� ����� �� ������ �� ن�� ��� ������ ی��� �م��� م��� ����� ��� ��� ی��� م� ������� ��� ���: ���
� �م���  � �م���: ���� ��� ����� �ی�� ������ م�: ث�ن��.������ ���� ی��� ��� �� ��� ����� م� ������ ������: ������� �� ��� �����

� � �� ��� ��� ���� ���� �������� �� ن���� م� ���ئ� ������ ��� ���� ��� م� ��� م����� �� ������ ������� ���� ���� ������� �



������ �� ����� ����� �� �����5

��" م��ث� م����� ����� �� ���� ��� ����� ص�� �� ���� ���� �" م� �ح�� �� �م�ن� ��� م� ��� م�� ��� ���� ������� �م���
�� م��� ��� � ���� �� ��� ������ �������� ��ح���� ���� ������ ���� ��� ������ ���� ��� �� ���� م� �ح��� ����� �� ی��� ��� ��

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

� ی����� ���� ص�� �� ���� ����  " ��� م� ����� �����ی� ���� :�� �� ح�� ��� �� ی���" م� �ح�� �� �م�ن� ��� م� ��� م�� ���
.م������ 

. �ص��� ���� ���� ������� �ص�� �� ��� ن���� م��� ����

������ �  ������ ����ئ�� ������ �������

( ����� ������ ����ئ��" "3/59�61. (

:- �ی���–������.2

م� ��� ��� ��� ���� �م�ن�" �� ن��� م� ������ �������� ���� ����� ص�� �� ���� ����" ��� ���"� ی��� ��ح���� ��� ی���
� ��ن��" ��� ��  � ���� ��ح���� ���� ��� م� ���� ص�� �� ���� ���� �� م� ��� �ص���� ��� �� ���� �� م� ��� ��� ��م�

������� ����� ���� ��.

( ����� ������ ����ئ��" "3/86. (

:���� ����� ��� ����ی� �� ���.3

��) ������(������ ��� م� ن���� ص���� ������) ����ی� �����.. ���ی� ���( �� ��� ����� 30/11/1384���� ����ی� �� �����
������ �� ح�� م� ��� ������ م� ������ ����� م� ����� ی�� �� ����� ی���� ��� ���� ��������� ���� ���� ��� ��� �������� �� 

 م� ������ ������ ح���� ی��� �م�ئ�� ی������ ����ی� �م����� ������ �� �ح��� ��� ����� ��� م� ی��� ������ ���ی� ������ ���� ���
� �� ����ی�� ����م�� �� ����� ���ی� ��� .ی��� ��ح���� ����� ���� ������ �� ��� م��� ����� ���� �����

 �� ��� ���� م� �ح�ث� ����� �� ی�� ��� م� �� ����� ���� �ح�� ������ ���� ����� �� �� ����� ����� ����� م� ���� ��� ����� ����
م� م����� ص�ی� ������ ������� �� ���� ����� ���� ���� ����� ������ �� ��� م� �� ��� م� ������ �م����� ��������

� ح�ث� ����� ����� ��������� �� م� ����� ������� ����� ���� ������ ������� �� �ن�� ������ ����� ��� م� �� ��� ������ ������ م��
� ی��� م�� ���� ������ �� �� ����ن� . �� ���ی� ح�� ����� ����� �ن���� ����� م�� �ح�� ���� ��� م� ����� ������� م�

�� ����� �� م� ������ ��� ث�� �� ��ح��ی� ������� �� ���� �� ص�� �� ���� ���� �����ی� م� �����ث�� �� ���ی� ��� م���
" �������� ������ م� �������� م�� ���� ص�� �� ���� ����  :�� م��� ���� ��� ���" م� �ح�� �� �م�ن� ��� م� ��� م�� ���

 ����� "�� :� �������" م� ��� ���� ��� ���� �م�ن� ���

" ����� ی�� ������ ��� م���� ��� م� �ح�ث� ���� ص�� �� ���� ���� ی��� �� �م� ��� ��� ��� ����ی� ���� �� ���� ����� ���:
� �� �ی� �� ����� ی�� م� �����" م��� ص�� �� ���� ���� ��� ��م�� م��ث���� ��� ���� ����  ���� م��� �� ص����

�� ی����� ���� �� ص� � ���� ���� ��ح���� ����ی� ��� �� ����� م� م��ث�� ��م�� ���� � �� ���� ���� �� ص����� ��������
������ �� ���� ��� �������� � . ����ی� ����� م��

��� ��� �� ������ ���� ��� �� ����ی�� ����م�� �� ���� ����ی� ��� ������ی� ��� ���� �� ��� ��� ص�� �� ��� ������� ���
� �� م� �� ������� �������� ���ح��� ����� ������ ��� �� ������� �� ��� ��� ی����� م� م��ث�� �������� �� ی����� ��� ���� ��

���� ���, ��م�� ���� ح���� �� م��� ����� ���� ��� ��� م����� ����� �� ������ �� ������ �������� م� �������� م� �����
�ی� ����� ����ی���� ���ح��� ������ �ص�� ���� ������� �ح���� ����ن� م� ������ ��ص� ���� �� �� ��� �� �������� �� �����

{: �������� ��� ��� ���ی� �����ی� ������ �� ���ی��� ������ ���� م� ی����� م� ������ �� ح��� ������� ������� ���� ��� �� ����ن�
��ی���� �� ��� ���������� ��� ������ ��ح����ن��������� ����� ������{:� ���� �����23/������}������������ی��� ��م��� ������� ���������ی��� ح��������� ����ص������ ���ن������

���������� ������ �����������ی��� ��� ������� ���� ���م����� ��� �����������{�����/14����� ���� �:}������ ������������������ ������� ��� ���������� ���� ������������ ���� ����
�������������.����ح��م�����  ����ص������� ��������� .23�22/م���}��������� �����ی�� ���������� ������



������ �� ����� ����� �� �����6

� �����: �ص� �� ���� �� ص�� �� ���� ���� �ن� ��� � ���: �� �ن���� ����� �����ئ� � �����: ��� ی� ���� �� ��� ������
� ����� ص�� �� ���� ���� ��� ����: ������ی� ���� م���� ���� ����  ی� ���� �� �� ����� �ح�: �� ���� ����� �� ������ �����

 ��� � � ���: ���� ص����� � ���: �م� � ���: ث� م� � ���:ث� �م� �: ث� م� � ���ث� � ���: م� ث� ����� ������: ث� م� ����.

� �ص� ��� ص�� �� ���� ���� �ن� ���:� ی���"� ی��� ����� ����" ���� ���� ����� ������ ��: ���� �ح� م� �ح� �� ی���
ح� ����� ����� ح� ��� ����� م����� ������ ���ی�� ���ح��ی� �� �� ������ی� �ص�� ���" �� ���� �ی���� �� �� ����� ����� �ح�� 

م��� ��م��� ���� ����� ��� ���� ����� ������ی� ����� ��ح���م��� ���ح��� ������  ���ن� م��� ���ی� ����� ��� م� ���� ��� ���
������ئ� ���� ���� ����� ���� ���� ��ئ� ������ �� ���� ������ ����� ��� �� ���� ������ی� ������ ���ح� م� ���� ������ 

.������ ن��� �� ������� م� ��� 

ث� ������� �� ���� ����� م� ������ �� ح� ��� ���� ���� ����� م�� �ح�ث� ����� م� ����� ��� ������ی� �� ی�� م� ����� ���
� ����� م� ��ن� م����� ���� �ح�� �������� �م����� ������ ���ئ� ������ �� ی��� ��� ������ م� ی���� ��� ��� ������ م� ������

. ���� ح�� م�� ����� ��م�� 

�ی���� ���� ������� �������� م� ی���� ���� م� ����� م� ��ح���� �������� ����� ������ ����� �� ������ ��� ��� ����� ������
� ��� م� �������� ����� م� ����� �� ������ ��� ��� �� ����� ������ م� �����ی� م� ��� ��� ��� ���� م� �����ث�� ���� ��� ����

" ��� ������ ��� ���� م���� ����ی� ������ �� ���� �� ص�� �� ���� ���� ح�� ���  ���� م� ��� ����� ح�� �����: ������
 ����� � ��: ������ ح�� �� ����� ��� �� �������� � ��� ی� ���� �������� ������ :��� "��� ��� ��� " ������ �م�� م��� ��م�:

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

م� ������ �� ���� م� ������ �������� ح�� ������� ���� ����� �ص�� ��� ������ �م� �� ���� م� ����� ������� �ح�� ���
م����� ������ ���� ������� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ������ م� ����� م�� ��� �� ����� �ح�� ص�� ������� م���� ������� 

� ��ن� ���� ������   ������� ��� ��� �� ����� م� ����� ����ی�� ������� ������� ��������� ��ن�

���� م���� �ی��� ������ی� م� �ن��� �� �� ی��� �������� ����� �� ���ی� ��� ی��� �ح����� �ی��� ������ ��� ی��� �����ن� �������
����� ������ث�� ���� ���� ����� ����� م�� �ن� ��� �� ��� ��ی� �ص�� �� ���� ��� ���� ������ م��� ���� �ص��� �م� ��� 

.����� ����� ���� ��� ی�� ���ی� 

( م���� ����� ����� ��� ���" "5/189. (

:���� ����� ص��� �������.4

� ������: �م� ��م�� ���� ی��� ����� ������ ���� � �������� �� ��م�� ������� م� ������ ��� ������ ������� �� �م�� ��������
" ��� ��� ص�� �� ���� ����. ������� ����� ������ ����  � ����� �ن��" ���� �� ��� ������ �������� ������ ���� �ن���ئ�� م����:

� ��� ��� �� ��� ����� م� ����� ����� � ��ن�� ���� ����� � �ص���� ��� ����� ��� م�� ���� ����� ������ ���� ��� ���� م����
. ���� ����� �� ������ م� �� م���� ��� ����� ������ ���� ��� ����� ������ �������� 

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

� ��� ���� �� ����� �� ���������م�� ���������� ����� ����� ��� �������� م� � �م� ������ ���: ������ ����� ���� ����� ���
 � � ���� ��� �������� �� ی������ ���� �� ی����� ����� م� ی���� م�� ی���� ��� ����� ��� ی��� ح���� ����� ������ ������ ����

� ی��� ح���� �� �� � � ���� �� ��� ��م�� �� ��� � �������� ح���� ��� ��{ ��� ����� ی���� ��� ��م�� ���� �� ��� ��� ���
.21/��ح���} ���� ح��� ��� ��� ی��� �� ������ ���� ���� �� ������ 

"���� ��� م����� ������" م� ����

5.�� ����� ����� ����� م��� �� ص��� �������� �� ح�� ��ح���� ��� ی��� ��� �.

����� :



������ �� ����� ����� �� �����7

�� ��� م����� �� ��� ����� ������ ����� ی��� م����� م� ��� �� �� ������ ���� ����� ������ ������� ���� ����� ��� ح��ث�
 ��� � � ������� ������� م����� ��� ��� ����� � �������� �ی��� ����� ���� م� ������ م����� ����� �� ����ن� ������ ����� ���

 ������ ���� � � ��� ����� �ح�ث� ��� ��� ��ن��) ی�� ������( ���� ����� ���� �� ����� ����� ��� ��� ������ ����ث�
� ���� ����� ص�� �� ���� ����  م� �ح�� �� �م�ن� ��� م� ��� م�� ���" م����� ��� م��ث��� ������ �� ��ی�� �� ����ن� ������

" م���� ���� ��� م���� ��� �� ��� ���:��" ��  :�� � ی��� �� �����" م� ��� ��� ��� ���� �م�ن� ��� � ���� ���� ��� ��ن�
� ����ی� �����ی� �م� ���� ������� ����� ������ � � ی��� ��� �ح��� ��� م� ���ئ� ����� � ��� ��� ������� ������ �� ��� ����

 � � ����� ی���� ��� ������� ��� ������ �� ی��� ��ی�� �ی���� �� ��� ی���� ��� م� ح�� �� ����� ������ �� ی�ی� ��� �� ی��� م��
ی����� ������������ �ی�� �� ی��� �م�� ی��� �� ن��� ��  � �ح�� ی��� ی���� �� ����� �  ������ ��ی�� �� ����� ح�� ی��� م�����

� � �� ��ی�� �� ���� �- م������ ��� �ی��� ������ ����� ن����{ ��م�� م� ���� ������ ��� ��� �����- ������ ����� �����
� ��� ی����� ���} ����� ��� ����� �ی��  � �� ��� ��� ���� ��� ������ �� ی����� � ���� �ح� م� �� ی���� ��� ی�م�� ��ح��� �� �����

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

( ����� ���م��" ( �م���� ����� ����� ��� ������)1/124" "2/301�302. (

:- �� ������� ��� م���� م����–���� ��� �����.6

� ���� ح�� م� ��� � �����]م�[ �� ������ ����� ی���� �� ���� م��� ����ی�� �������� م��ی�� ������ �م������� �� ��م� ��م��
� ������ ������ ��� ��� م�� ���� ������ ����� م� ��� �� ی����� ���  �������� �ح�� ����� ���� ����� �� ������ ���� ��� ��� �����

�� ی���� �� ح�� �� ��� �� ��� �م� ���� م� ��� �� ������ �ی��� ��� �� ��� �� م� ������ م� ی��� �� ��� ���� ��� �������
 ������� �� ����� � ��: ������ ������ م� ���� ������ �� ��� ��� �������� �� ���م� �� �ی� ���. ���� ��� ���� �� ص��

 ���� ���� " ��� �����" م� ���� ���� ���� ��� ��� ������ م� ������: � ��� ص��� ������� م� ی��� ����� ������ ���� ������
" ��� ���� �� ص�� �� ���� ����: ��� ���� ���  ..� ���� ��� ���� �م��� �م���: . ��� ��� ص�� �� ���� ���� �م��� ����م���"

" ��� ������ �� ���ی� ��� ���  م�" �ن�� ص��ح� ی���: " ��ن�� م����� �� ���� ��� ��� �� ����ی� ����� ی�ی� �� ������ م�:
.��ی� م� ن����� ��� ��ی� ���� ��� �� ���� م� �ح���� "

� ��� ��� ص�� �� ���� ����: ��� ��� ������� " ی���� ����� �� ی���� ��� �� �� �ص�� ����� .م� ���� ���� ��� م���: "

( م���� �������" "25/324 –326. (

���� ��� .


