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���� ���� ��� ����� �� ���� �� ���� ������»����� ��� ���� �«�� ����� �� ���� ��� � ���

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

�� ��� ���� �� �� �����.

����»������ ��� ����� �«������� �� ����� ����� ��»����� ���� «���� .������� ����� ����

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

�����«� �»����� � ����«�������� ����� � ����� ���� ��� �� ������ ��� �� ����� �� �� �� �

�� �� �� �� ح��� ��� �� ������ ��� ����.

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

 � ���� ��� ����� ��� � ���� ���� ���»����� ���«�»����� ������«� �»������ ����� ���«��� �

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

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

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

��� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������ ������ ح���� �� � �ح� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� .� ����� �� ���� ������

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

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

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

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

� ��������� ������)*����� ��� ���� ������ ��ح� ����(�������� �� �ح� �������� ������� ��� �� ���� ���� 

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

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

��� ����� ������� � ����.

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

�� �� ���� ��� ����� � ��������� � ������ ����� ���� ������ ��†

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

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

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

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

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

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

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

*���� ��� ���� ����� 
†������ � ���������� ��»����� ���������� �«



���ح� ����� ��������

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

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

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

����� ���� ���� ���������� �����

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

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

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

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

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

�� �� ���� �� ��� ���� ���� .���� ��� ���� ����� � �� ������ ��� �� ����� �� ���� �ح� ����� �

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

��� ���� ���.

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

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

 ��� ����� �.��� ��� � ������ ������ � ����� ������� ���� ��� �� ����� � ������ �� ������� ح�� ������

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

� ���������� ��� ��� �ح� ���  �������� � �����.� ������ ����� ����� �� ����� ��� ���� ��� ��� 

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

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

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

� � �

�� ����� ����� �� . ������ ���� ��� ����� �� ����»� ������ �ح������«����� ������� ���� �������� ��

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

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

� �ح���� ���� �ح ���� ��� �� ����� �� ��� ������ ��� ����� �.���� � ��� ������ ���� ������ �ح����

 ����� ����� ��� ��� ����� ����� ���� �� �� �� ��� ���� .�� ���� �ح����� ���� �� ����� ��� �����

.���� ���� �ح�� ������ ��� ����� ���� �� �� ������ �� ��� ����� ������ ���

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

��� ��� ���� ���.

�������� �� �.

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

*�� ����� �� ����� �� �� ����� ��� ����� �� ���� ��������� �������� � ����� ����������� �� ��ح��
 ������� � ���� �������� ��������������� .�������� �



���ح� ����� ��������

����� ��� ���� �*

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

����� ���� ������ ����� ����� ������ ����� �� ����� � ���� ���. ��� �� �� ��� ������ �ح�� �������

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

����� ����� � .���� �ح��

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

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

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

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

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

ح��� �� ����� ����� ��� ح��� �� ����� ����� ح��� �� ���� ������� ���� ����� ����� ���� �.���� ���

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

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

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

��� �����.

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

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

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

��� ������ ��� ����� � �� ��� ����� �� ���� ��� ���� � : ��� ������ �ح��

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ��� ������ �����(����/�/��� ���� ��� �� ������� �������� ��� �ح������ ��� �������*
����(��� ��� ����� ������ ���� ������ �� �.



���ح� ����� ��������

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

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

�� ������� � ������ �� .������ ���� � ������� ���� � ����� ���� �� �� �� �� ������ ��� ���� �ح���

 ������»����� ���� �«��� .�� ���� ������ ������ ��� �� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� � ���

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

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

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

������ ��*.����� ��� �� ����� �� �������� ����� ������� �� ���� �� ���� ������� ����� �� �� �� ���� 

�� ����� ���� ����� �� �������� �� � . ���� ��� �� ����� ���� �� �� ���ح�� ��� ����� ����� ���

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

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

����� .����� ���� ������� � ���� ���� �������� ���� ���� �� ������� ����� ������ ���� �ح���� ������

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

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

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

� ح��� �����. ���� �� � ���� ���� ����� �������� �� ���� ����� ������ �� ��� ��� �� ���� �� ح���

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

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

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

��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���

��� �� ������� ����� ���� �� �

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

���� ��� �������� �� ��� �� ��� �� �ح��� ���� ���� �� ���� ����� ������ �� ����. �� ��� ���� ���

 ����� � ��� ����� �� .����� ����� �� ��� ����†.�� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ��� ����� ����

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

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

*�� ��� ��� �� ����� ����) :��� ���� ���� ���������� �����(

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

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

:����� �� ����� ���� ح��� ������� ��� ������� �� ���� ��� ���� ���

� ��� ح���« ����� � ��� � ����� � »...� ��� ������� ح���

���� � ������� � ����� � ����� � .������� ����� ��� �� ح���

���������� � ������ � ������� � ������ ���� ���� ������ �� ��� �������.
†�� ����� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ����� ���) :����� ���� ���� ���������� �����(

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

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



���ح� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� �������� ����� �����

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

 ���� ������ � � �� ���� ��� ��� �� �� ���� ح����� ������ ������ � ����� ��.�������� �� ������

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

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

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

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

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

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

»�� ����� � � �� ��� ��� �� ����� ������ ����� �� ���� ����� �����» ح���� ���� ��� ��� ��� ������

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

� �ح��� ���� �� ��� ������ �� ����� �� ���� ���� �����. ������ ������ ���� ������ ����  ������ �

����� ��� ���� ��� �� ��� � ��� ������� ���� ��� ���. ���� �� ���� �� ������ �� ح��� ���������

���*��� �� ������ ��� �� ��� ���. ��� ح��� ���� �� ����� ���� ��� ��� �� ��  ����� ������� ��� 

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

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

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

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

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

 ���� ���� �� ������ �� �� ������ ��� ���ح��� ح���� ���� ����� ���� .������ ����� ��� �� ���������� ����

 ����� ������ ����� ����� ���� ����� ���»���� ������� «������� � ������ � ����� ������ ����� � ���

������� .»� ���� �� ���� ���� ��� ����� ������ � ��� ���� ����� �� �� ��� ��� �.��� ��� ��� ���� ����

 �� �� ���� ����� ���� ����� ����� �  ����� ����� �ح���� �����».†�� ������ ����� ���� ��� �� ��� �ح�

������ �ح��� ���� ���� ������ �� ����������* ���
†�� �� ����� ����) :������ ���� ���������� ����� :(�



���ح� ����� ��������

��� ���� ������ ����� � ������ ����� �  �� ����� ������ ح����� �����. ���� ��� ���� ��� �� ����� �� �����

��� �� �� ����� ��� � ����� ��� ��� .�� �� ��� ���� :»�� �� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��

����«�� �»������ � � ����� ��� ��ح� ���� �� ���� ������� ���� ��«���� ������� ���� ����� �.����

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

 ��� ����� ����� .�� ��� ��� ����� �� �����»�� �� �� �� �� �� ������ ������ ���� ��� ����

 ��� �� �� ����� ����� �� �� �� ����«� �� �� �� ��� �� ��� ��ح�� ������ ������ ����«� �� ����� �

��� ����� �����«.� �� ����� ��� ������ ��� ������� ��� ������ ��� �� ������� ��� ���������� ����

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

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

��� ������ ��� � �� �� ��

������� ���� ������ ���� ����������

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

��� ����� ��� ������ ����.

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

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

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

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

�� ����(. ���� ����� ح��� ������ ���� �ح������ �� ���� ������ ���(

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

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

�� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� ����� ������ � � ���� ��� ��� �ح��� ���� ���*.

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

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

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

� ��� ��� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ����� �ح��� ��� ���� ��� �� ������ ������� ������ ����
���� ����� ���������� ����� � � ����� �ح����� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��� .� ����� ����

 ����� ����� �� ������ ���� �� ����� � ��. ح��� ���� ����� ������� ��� ������� ������ ��� ����� �����
 �� ������ �� ������ �� �������� ������ � � ����� ����» �ح�� ��� �����«�� �ح��� ����� ���� ���

�� � ����� � �������� ��� ��� ���� ���� �� ����� �������.
*�� ����� �� � ح��� ��������� ������ ��� �� ���� ������ ��� ��� ������ ����� �� ������ �����

 ������ ������� � ����� ��� ��� ����� .��� ����� �� ����� ����� �� ���� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ����
�� ���� ���)����� ���� �� �� �� ���� �� ��� ����� ��� � �������� � ����� �����) ������ ��� �� ح����
�� �� � ��� ������ ����:

»��� �� ����� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ��� ����� ������ ����
 ���� �� �� �� ������� ��� ���� ������ ������ ����� ���� ���� �� � ��� ���� ���� ���� ���� ������.«

)������� ���(

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



���ح� ����� ��������

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

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

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

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

��� � ����� �� ����� ��� �� ����� �� �� ��� �� ح���� ����. ��� ����� ���� �� ��� ������ �� �

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

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

�� �� ��:

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

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

���� �����

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

�� ������ �����.

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ��� ��� �� ������ ���� �� ��������� �� ���� ����� ��� ���� ������ � ������� ��� �������.� �ح�

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

����� ���� ��� �� �.)������(

��� ������� � ���� ����� ����� ��� ������ ��� ������� �����.� ��� ���� ���� ����� �� ����� �ح�

�� �� ����� ���� ������ �� ���� ��� :���� ���� � :��� ح���

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

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

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

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

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

 
�»������ �� �� ��� ���� ����� �� ������ �������� ������� ������ � ������ ������� ��� � ��� ���

��� �ح���� ���� ����� ������ ��� ��������� �� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ���.«)������ �
��� ������ ��� ����(



����ح� ����� ��������

� ح���� ����. ���� �. ������ �� ��� ������ ����� �ح���� ���� ����� � ������ ��� ���� ��� �� ����� ����

��� ����� .�� ��� ���� ��:

�� � �� ����� ������� ���� � �������(. ��� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ���� ��ح����

�� ���(

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

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

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

 ��� ��� �� �� � ������ ��� �� �� �� ��� ���� � ��� ������ �ح�����. ��� �� ���� �� ����� ���� ����

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

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

��� ����� � � ������� ���� ����� �� ��� �ح� ������� ������ ����� ���������� �.������ ��� ��������

��. ���� ������ ���� �� �ح� �ح�� ���  ���� ��� ����� �ح���� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� ����

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

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

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

����� ��� ��� ����������:

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

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

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

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

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

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

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

� � ������ �� ��� � ������ ���� ��� ���� ��*... 

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

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

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

��� :

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

��� �� ��� �������� �� ���� �����.

���� �� ����� � �������. ����� ���� �ح� �� �� ����� ���� ����� ������.���� �� ����� �� �ح�

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

� �������� �����. ��� ������ ���� �ح���� ���� ���� ���� ������ � �������� ����� ������ ����� ����
 

*����� ��� ������� ������� ��  ���� ���� �ح�������� ��������



����ح� ����� ��������

��� .�� � �� ����� �ح��� �� �� �� ����� �� ����� �� ����� � ����� ���� ��� �� �� � ��� ���� ����� 

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

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

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

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

�� ������ �� �� ������ �� ����� �������� ���� ��� �� ���� �� ���� ��� ������ �� ح���� �� ����. ���

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

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

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

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

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

� ��ح��� ������� ���� ������ ���  �� �� �� ��� .��� �� ��� ������ ����� ������ ����� ������ ��

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

 ����� ���)������ �(�� � ����� �ح�� ����� �� ����� ��� �� ����� �ح�� ����� ��� .����� �� ��� ��� �

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

��� �� ��� � ��� � � �� ح��*��� ��� �� ح�� ��� �:

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

��.���� ح� ��� ���� �� �� ��� � ��� �� ���� ������ �� ������� ���� �� �� ��� ��� ����� �� � ����

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

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

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

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

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

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

������ ���� ���������� ����� �����

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

����� ��� �� �� ���� ����:

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

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

������ ���� ���������� �����

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

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

*����� �� ���� ���� ������� � ������ ��� ��� �� �»���� ��������� ���� � �«������ ���� ��.



����ح� ����� ��������

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

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

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

����� �������� ����. ���� ����� �� �ح� ����� �� �� ���� ���� �������. ����� ����� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� �� ����.

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

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

 ��� ���� ������ .��� � ح��� ������ ���� �� �� ����� ���� ���� � ���� �� ���� ������ ����� ح��� ��

���� ����� ��.

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

���� .����� ���� �  ����� ���� ���� �� �� �� �����. �� ������ ���� ���) ���� ��ح��(���� ���� �� ���

�� � ��� ��� ��� ���� �� ���� ��� �� ������ ��� �������� �� �� .� ��� ���� � ��� ��� ���� ������� ح���

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

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

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

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

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

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

����*.�� ��� � ����� ���� ��� � ��� ��� � ��� ���� ������ ��� ���� ������� ���. ���� ح���� �� ��� �����

 
*��� �� ����� �� :���� �� ������� �� ���� �� �� ��� �� ���ح�

»������ ��� ���� ����� ������ ���.«

��� ���� �� �� ���� �� ������ ���.

�� ���� ��� �� ����� ��� �� �����:

»��� ��� ������ ��� ������ ������ ������ �.«

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



����ح� ����� ��������

� �ح�� ��.� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ������ ��� ����� ��� ��ح���� ������ �� ������ ���� ���

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

 �� �� ������ ���� ���� ������� �� ����� .����� � ������ ���� ��� ح� �� ������ ���� ����� ���� ���

��� ���� ���� ����� ����. ��� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� �� ��� ��ح�� �� ���� ���. ��� � �����

 ����� � ����� �� ���� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ������ ������� ����. ��� ح��� ���� �� ������

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

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

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

����� �� ���� �� �� � ������� �������. �ح� ����� ����� ������ ����� �� ��� �� ���� ����

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

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

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

 ��� ���� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ����� � � �ح��� ������ ��� ���� .� ������ ��������

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

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

����� ����� ������� � � �ح��� �� ���� ��� ������� �� ��� �� .� ����� ���� �� �� ���� ������� ����

 ��� � � �ح��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ���� ��� ������ �� ��� ����� ��� ����� �� ����.

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

�� ��� �� ���� ������ ���� � ���� ������. ��� �� ���� �� ������ �� ��� ������ �� ���� �ح�� ��� � �������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� ���� �� ����� ���� ���� ����� �� � �� ����� �� �� �� ������� ����� ������� ��� ��� �� �� ح�� ����� ���
 ���� ��� ��)���� ���� ���� ���� ��� �(��� �� ��� � ������ ��� �ح�� ���� ���� ����� ������� �����.�

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

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

».����� �ح��� ����� ��� ����� �� ���� ح��� ����«

���� ����� ��� �� ���� �� ����� �ح�� ���� ��� �� ��� ������ ح����� ���� ������ ������
���.

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

.�� ����� ��� ������� ���� ���� ���� ����� �� �� ح�� ����� ��� �� ح��� ���� �� �� ���



����ح� ����� ��������

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

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

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

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

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

���� �� ���������� �� ���� ����� �� �� .���������� ��� ����� ������ � �� �� ح��� �������

� ����� ������ �� ����. ��ح��� ��������� ���� ������ ��� ������ �� �����. ��� ��� �ح��� ����

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

�� ����� ����� � ���� ����� � ����� ��� �� �� ������ �� ��� �� ������*�� ���� �� �� �� �����

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

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

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

� �ح����� ������ ����� � � ������ ���� �� ح�� ��� ������ �� . ���� ���� ������ ����� ����. ��ح���

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

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

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

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

 ������)�� ����� ���� �� ��������� � ����� ���� �������� ������� � ��� �� � ���� � ������

 ��� ���� �� ������� ������� (�... ��� ������ ������ ����� �� � ���� �� �� �� ��.��� ������ ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
*��� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ���� ������� ���������� ������ ��� ����� ����� ��� �� ������

�� ���� :

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

�� �� �� ��� � ����� ����� �ح�� ����� ��� �ح��� �� ����... ���� ���� �� ��� ���� �� ���
 �� ��� �� ��� ���� ����� � � �ح��� ح� ����� ���� ������ ...� ����� ���� ��� ح� �����

�� �� �� ����� .

)��� ����� �������� ����� ���� ���� �� ������ �������� ������� ���� ����(



����ح� ����� ��������

������ ���� ��*.������ ��� ����� ������ ������� ��� ��������� �� ��������� ��� � ����� ������� �� �.��

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

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

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

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

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

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

�. ���� ح�� ��� ����� �� ���� �� ح���� ��� ��  ��� ��� ������ ���� ح���� ������ �� ����� ���

��� ��� ح���� ����� �� ��  ��� ����� ������� ������) �� ���� ح��� ����� ����� ����(��� ���� ����

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

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

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

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

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

�� ������ �����ح�� ���� �����ح� �����

�� �� ������ �� ����� �ح� ���

�������:����

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

�� ���� �� �� ����� ��� ����� ��� �� � ������ ������ . �� ������ ���� �ح���

��� ������� ��ح���. ���� ��ح�� ������ ������� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �ح���� ���

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

��� ���†.���� ����� � ���� �� �� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� � ���� ������� � ��� ��� �����

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

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

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

��� ����.

� �� ������ �� �ح��� �� ���� �� ����� .������ ������� � ���� ���� ����� ���� �� ����� �� ���

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

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

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

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

� ����� �� ������«� ���� ���� �� ��� ����� ���� ������ �� �ح����� ���� �� ��� �� �����* ����«�
��� ���� ������ ���� ��.

†������� ����� �������� ������ ����� ������



����ح� ����� ��������

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

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

� ����� �ح�� ������ �ح�� �����. �������� ���� ����� ���� ������ ������� � ���� ����� ���� �

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

� �ح��� ��  ����� �� ���� � ���� �� �� ��������� ���� ������ ������ .����� �������� ��� �������� �� ���� ��

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

���� ���� �������� ������ ���� ��� ������� �� ��ح�� ��� ����� ����� ����. �� ���� �� ����� ����

��� ��� ���� ���� ������ .����� ��� � � ���� �� ���� ���� ����� �� ح� ����� ��� �� �� ����

��� ���� ���� ������.

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

� �ح���� ��� �������� �� ����� �� ������ � ���� �� ���������) ������ �� ���� ��ح����� ���� ������.

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

���������� �� ������� � ���� ������(!

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

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

�� �������... 

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

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

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

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

ح��� �� �������� ������. ����� � ����� ���� ������� ����� ����� �ح�� ��� �������� �� ����� ����

.�ح� ������

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

� ������ ���. ��� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ���ح�� ����� ����. �� ���ح��� ������ ������

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

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

���� ����� ���� ��.

���� �� � ���� �ح���� ���� �� ����� ������» �����« ������ ����� �� �� ���� ��� �� ����

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

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

� �������� �� ������ ... ����� �� ���� � ����� ���� � ������ � ����� � ����� � ���� � ���� ������ �� �ح�

 ���� �� ����� � �� ��� ������ .������� � ��� ������ �ح��� ������� ������� ���� ����� ��� ����� �����

�� ���� � .�� ��� ��� ���� �� ح�� ����� ���



����ح� ����� ��������

��� �� ��� �� ����� �������:

����� ��� ������ ����� .)�������(

��� ���� ����� ��� ح����� ��� ������ ��� ����� ���� ����. ���� �� ����� ح����� ���� �� ح������

� ��� ������ ���� ���� ���� ����� ��� ���� ح����� ����� �� �����. ��� ������ .� ���� ����� ��

� ���� ����» ح����� ����«�» ح���� ���«���  ���� ����*.

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

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

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

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

� ��� ���� ���� �� ���� � � ������ �ح�� �� ��� ����� ����� � ��� ح����� �����.� ���� �������

 ����� � ��� ������ ����� �� ���� � ���� �)��� �� (��� ����� � ����� � ����� ����� ������ �����

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

����� � ������ ���� ���� �� ���� �»����� ���� �«������� .��� ��� �� ������ ���� �� ��� �� ���

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

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

����� ����� ����� �� ������ � ����� .��� �»�� � ح����� ������«����� ������» ح���� ����� ������

���������� «���� ���� �� .����� �� �������� ��� ������ �� ������ ������� ���� ��� �� ���� ��

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

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

����� ����� ���� ������� � � ������ ���� ������� ����� �������. ����� ���� �� ������� �� ح����� �������� �����

 ����� �� ��� ������� ������� ���� ���� ����� ���� � ���������� ��� ���ح������� ��� �����. �������� ����

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

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

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

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

� ��ح� ���� ����� ���  ���� ���� ����� ����.���� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���

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

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

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

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

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

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

*���� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� � ����� �������� �� ����� � ���� � ��� �»� ������ ����
�����«��� ���� ������ ���� �� �.
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� ��� �� ���� ����� ����� ������ ����.� ������ ��� ��� �� �� �ح��� ��� ��� ح����. ���� ��� ���

���� ���� �� .�� ���� ���� ������� �� ���� �� ����� � ���� � ���� �� ������� ���� � � ح���� ���� ����

��� ��� ��� �� ���� ���� ��� ������� ���� �� ����� ������ �� ����. �� �� ��� ح�� ����� ������ ���� 

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

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

��� ������ .��� ����� ��� � � ���� ����� �� ��� ����� �� ��� ������ ������ �� �ح�� ���� ������ �� ������

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

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

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

����������� � .���� ���� ������� ������ ������ ����� ��� ��� ��� ������ ��� ����ح�� �� ������ �������

� �ح��. ��� ���� ���� ����� ��������� �� ����� ���� � ������� ��������� � �������� � ������

 ���� ������ � ���� ��� .��� ���� ��� � � ��� �����.� ���� ��� ��� �� ���� �ح� ����� �� ��������

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

��� ���� ������� ��� � ������ .��� � ���� �������� �� ���� �� ���� ������� �� �� ���ح�� ����� ����

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

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

��� ���.

� ���� ���� �� �� ������ ����. �� ���� �� ح�� ����� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ح���

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

�� ��� ح�� �� � ������ ������ ����� ��������� �������.* ������ �� ��� ح�� ���� ������� �� �������

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

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

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

��� .�� � ��� ح��� ����� �� �� ������� ����� ����� ����� �� �� ����� � ������� � ����� ����� ���

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

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

����� � � ح��� ������� ��� ���� ��� ����������� ���� ������� ��� �� ���.

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

��� �� � �� ��� ������ ��� �� ��� .����� � .� �� ��������� �� ��� ���ح� ��� ����� ��� ���� �����

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

��� � �� ���� �������� �� ����� � � ����� ��� �� ���� ح� ����� �� ���� ����� ��� � �� ���� ���� ��� .

�� ���� �� �� �ح� �� � ��ح�� ����� ����� ��� � ����� �� ������ �� �� ���� � ��� ��� .��� ������

 ������ ��� �� ��� ���� ����� � ������ � � ��������� ���� ����������(�� �� ح��� �ح��� ����� � ����� ���

 
*����� �� ����� ��� ��� �»������«��� ���� ������ ���� �� �.
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������ ����� (������ �� �� �� �� ���� ���� ������ ��� �� � ������� ��� ��� �������� ���� ��� �� �����

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��.

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

 ������ ��� ����� �� �� �� ����� .�� ������ ������ �ح���� �� ��� ��� ���� ���� �������� ������ ��

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

������.
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����� �� ���� � ����*

������� ��� �� ����� ������ )����� (����� �)������(���� ������ � ����� �� ����� ���� � ����

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

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

 ������ ��� ���� � � ������ ��� �ح�� ����� ���� ������ ���� ������� ����� ��� ��� ������� �.

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

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

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

 �� �� ����.����� ����� ������ ��� ����� �� ����� ������� � ������� ����. ���� ��� �ح� �� ����

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

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

 ������� ���� ����� ���� ���� ���� .������ ��� � . ������� ����� ح���� ������ ���� �� ����

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

 ��� ���� ����� � � ���� ������ ����� ���. �ح��� ��� ��� � �ح������ ��� �� ������� ��

 ���� ��� ��� .��� ��� ������� ��� � ����� �� �ح�� �� ������ �� �����. ������ ����� �������

 ���� �� ��� ��� ���� ����� ��� �� � ��� �������)����� ��� �� ��� �(����� ������� ��

������� �� �� ���� .�� ��� �� ������� ���� ������ �� ������ � ����†.

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

����� ����� �� ���� � ��� 

���� � ����� ������� �� ���‡�

���� ���� �� ���� � �§.

*����� �� �������� ���������� ������� ����� 
†���� ���� � ���� ���)���� ��(���� ���� ����� �substantial �accidental ���� �� ������ ��� ���� .

sub � ���� � ��� ���� �stare ���� � ������� ����� �� ��� ���� .���� ���� ��substance ���� ��� �� �
����� ����� ������ ���� :���� ����� �� ���� �� �������)���������� .(Accident������ �� �� �cadere +ad������� 

�� ��� .ad���� �� »��«� �cadere ����� �� ��� ���»������«���� ���� � ��accident ���� ��� �� 
���� �� :�� �� �� �� �� ����)�������.(

���� ���� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ����� �� ��� �� �� �� ����� ���� � � �� �� �ح���� �����
� ������� ����� ������ �ح������� Accidental. ����� �ح��� ��  ������� �� ����� ���� � ������ ���� ������

��� .���� �contingent �� ���� ��� ���� ���� ���� �� �� �� �� ��� ����� ���� .���� �� ��� ����
 ��� ��� ����� ���� � ����� ������� ������� �� ���� �� .��� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ����

������ .��� ���� ���� ����� ���� �� �� ���������� �.
‡ To carry coal to Newcastle. 

.�ح�� ������� ��� ������§
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��� �� ������ �����)��� �� (��� �� ��� ���� ���� ����� .� � �ح��� ��� ����� ����� ����� ���� ���

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

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

�� �� ���� ������.

����ح��� ���� ������� � ���� � :��� ���� ������� ���� �� ��� ح�� ���� �� ���� ����

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

�� ������ ����� � ����� .

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

� ح��� ���� �ح�� ����� ���� �� � ���� ح� ���� ���� ����� ������� � ���� �.

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

�� ���� ����.

�.����� �� ��� ��� ����� ��� �»������ �� ������ ���� ����� �«.

� ������ �� ��� ����� �������� �ح������ ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� ���� ���.�

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

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

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

 ������� ����� .��� ��������� � ��� ���� �������� ������ .����� ���� �������»���� ���

 ���� ������� ��«���� �� �� �� ��� ��� ���� ������ ����� �� ������ ��� �»������ ��� �����

���� «����� �� ���� ����� � ������ ���� �� �� ����� �������� � ����� ����� ��� �� ������

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

�����.

�.���� ���� � � ������ �� ����� �ح�� ����� ����� �� ������ ��.

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

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

� �ح���� ����� ��� ���� ��� ������ ����. ����� ���� ���� ����� ����� ��� ���� ��������� ���� .�� ����

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

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

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

�� �� ������� �� �������� ���� ��� :

� ��ح���� �ح���� ������ ������� � ������ �������.«����� ����� � �� ����� �� ����� ��� ����� �

��«: ���� ������ ���ح� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ������� ���� ح��� �� �� �����

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

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



����ح� ����� ��������

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

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

 ����� ������ � �� ��� ���� .��� ���� �� �� �� �� � ���� �����.� ح����� �ح� ����� ����

� ح���� ����  ��� ����� �� �� ����� � ������. ����� ���� ���� ... �� ��� ح��� ����� �����

��� ��� .�� )����� ���� ������ �����(. ح���� ������ ���

� �� ���� ��� ��� �� ������� ���� ح���� �� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ������) .���

� �� .) ���� ��ح���� ����� �������  ���� ��� �� �������� ����� �� ح���� �� ��� �� ��� �� ��� ����

�� ��� � ��� �������:

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

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

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

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

�������:���� ����� ����� ������

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

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

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

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

����� ���� ��� ��� ح����

������� ������ �� � ����� ������

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

 �� ���� ��� ���� �� � ������ ��� »���� ��� �� ���� �����«������ � ����� ������ ������ ���� �

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

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

�� ��� :»��� ����� � ��� ����� �� ��� .����� ���� �� ��� ���� �� ����� ����*.«� ������ �����

��� �������� �� ��� ح���. ���� ����� ���� ح���� ���)�� ���� �����(���� ���� ����� ������ ���

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

 ��� ���� ���� �������†������ ���� �� ����� � � ������ ��� �ح�� �� ����� ������ �.��� ���� �����

��»����� �����«�» ����� �����«�» ����� ���ح�«���� �� ����� ����� ���  � �� ��ح� ���� ����

��� ����� ���� ���‡.��� �� ����� ���� �� ���� � ���� �� �� ����� ������� ��������� .���� �� ���

� �� �ح��� ���  ���� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ��� ���� ������ ������)����� ����� (

. ��� ������ ������:� �ح��� ����� ���� ������ ������ �ح��� ��� ���� �� ����� �ح��� ����� ������*
���� ������� �������� :������ ������� ������ ���������� �������� ������� �� ������� ������ ������ ���� ������ �� ��

���� ����� ���� �� ������ � �������� ����.
� ���� ������� ح��� �����† ������ ������ ������� � ����� ��������� ��������� �������� �������� ����� �

����� ���� ������� ��������� 
.�� ��� ����� ����� �� ��� ����� �� ���� �������� ����� ����� ���ح�� �� ����� �ح� �����‡



����ح� ����� ��������

�� �� ����� �� ����� ��� ���� ��� ���� ����)����� ���� (������ �� ������ ������ ���� ����� ��� ��

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

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

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

��������� ����� ����� ��� ������ .

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

 �� � ��» ���«������ ����� �� ��� �� ���. �� ������ ����� �� �ح�� ��� ���� ���� ���� � �������

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

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

�� ���� �� ���� ������ �� �� ���� ����� ����� ���� ���� ������ ��ح� ���� ���� ���.����� ������ 

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

Cantwell Smith��� ��� �������� ����� ���� ����:�� ��� ���� »��� ��� «���� ��� ����� .�������� ���

)����� �� �����(��� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ���� ���� ����� � ���� .���� �� ��� � ���� ح�����

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

����� .������� �������� ��� �� ��� ������ � ���(������ ����� ����� ����� �� �� ����� ����� ��� ح�

 ������ �� ������� ������� � � ���� ������� ����� ������� ��� �� ����� ����)��ح�� ���� ���� ���� �

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

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

� �� ���� �� �ح�†� �ح��� ��� ����� �� ���� �����*�� �� ���� ��������� ������ ������� ��� �� ���

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

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

 ��� ����� .������ ��� ���‡��� ������ ������� � � �� ��� ��� �ح���� ������������ ...������ �����

�� ���� ���� �� �� ���� �� ����� ���� ��� �� ���»����«���� ��� �� ����� �� ������ ��� ����

� . ���� ����� ����ح���

�� ���� ������ � �� �ح� ������ ����� ��� �� ��� ��� ���� ������ ��� � ��� �� ���� ������.

�� ���� ����� ���� �� ��� ����� ��� ح���� ������ �� ���� ��� �� ������ .������ ����������� ����� �

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

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

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

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

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

* Context of Discovery 
† Context of Justification  
‡ Games 



����ح� ����� ��������

��� �������� �������� .������� � ��������. ������ ���� ���)� ����ح���(�� ح��� ��� �����

� �ح��� ����  ����� .�� � ���ح�� ���� ����. ���� ������ ��� .������� � ������� ������ ����� ��� ���

)����� (�� � ���ح��� �� ���� ����� ���� ����� �������� ������� � ����� ������ ���. ح��� �� ��������

 ����� ��� �� .��� ������� ���� ���� ������ � � ����� ���ح���� �� ������ ������ ��� �� ��� ��

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

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

� ���� ���� ���� ��ح� �� �� ��� ������  �� ���� ����� ��� ����� ������ ���� �� ��� ���� �� �� ��������� .

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

 ���� �� ���� ����� ���� ����� � ����� � �� ��� :) ������ ����� ����� ����� ������ ���� � ���

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

 � � ح���� �� �� ��� ��� ...) ���� ���� ����� ����� ������ ������ �� �� ������ � ������ ������� � �

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

 ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ������ �� ��� ����� ���� ����� ����*.����� � ����� ����� ������ 

������ � ���� ���� ������ �� ������ ��� ������ � � ������� ���� �� ������. ������� ��� ��� ��� ��� ��ح�

�� �� ����� � ����� ��� �� �� ���� ����� �� ������ �� ���� �� ��� ����� .���� � ح���� ��� ���� ������

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

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

.���� ������ ���� �� ����� ��� �� ��� �� �� ���� ��� �� ������ ��ح��� ������ ����

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

�� ���� �� �� �� ��� � � �ح����� ���� �����. ��� ����� �ح� ���� �������� ������ ������ ���� �

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

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

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

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

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

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

�� ���� �� �� ��� � ��� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ���� �� ����� � ����� � ��� ���†.�� ��� ����� ���� 

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

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

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

� ����� ��� � ��� ح�� ��� �� ��� ���� �� ������ � ح��� ��� ����� ������� �� ���� ����� � ���� ���:

*���� ������ ������ ������� ���� �� :������� ������� �� �������������� �������� ��������� ������� ��������� ����� �
����� ���������������� � ������ ���� �� ���� ����.

†��� ����� � �� �� ��� � ��� ��� �� ���� ��������� ����� ������� ������� ���� 

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

�� ���� �� ���� �� �� �����

�������:����

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ���� � ���� ��� �:

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

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

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

�� � ��� ��� �� ����� � �ح�� ���� �����(��� ����� �� �� �ح� ��� ����. ������ ������

��) �ح��� �� �����  �� ��� ��� ������ ���� ���� �� ����� ������ �� ������� �������� �������

.�� �ح� ����� ����

�� � ������ ���� ����� � ���� ����� ������)��� ������ ������ ���� ���� ������� (�� �� ���� �

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

����� .������ ���� � ��� ������� � ��)� ������ �� ������� ������(�ح�� ������� ��� �� ������� ���� �

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

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

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

��� ����� ��� ��� � �� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� � ������� ���*.

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

 ���� ��� �� �� �� ���� ���� � ������� �� ����� �ح����� ����� ح����. �����» ����� �����«���

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

 ����� ��� � �� �� �� ��� �� �� ���. ���» �����«ح���� ��� �� �� �� ��� �� ��� ����� �����

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

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

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

� ��� �� �� ��������� ��������� ������� ���� ������ �����ح���� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� �����*
���� ������ � ���� ���������� ������ �� ���� ���� ����� ���� ��� ������ ) .������� �� ��� ������ ����

���� � ���� �����(
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����� ��������� ������������� ��������� ������ ����� ����� ����� ������� ��

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

�������:���� �����

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

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

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

�������:�����

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

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

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

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

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

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

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

�������:���� �����

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

��� ������ .�� ���� ���� �� �� ���:

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

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

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

�������:���� ����� �����

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

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

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

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

�������:���� �����

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

���� ����� �� ������ �� ���

������ ����� ������ ������� ����� �

�������:�

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

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

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

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

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

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

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

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

�������:���� ����� ���� ����

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

���� ���������� ����� ��

����� ���� ���� ���� ��

�������:����

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

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

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

�������:����

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

��� ������ ������ �� ����� ������ �� � � ����� ����� ��� ���� �����)ح���� ������� ����(���� �

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

 ����������:

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

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

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

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

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

�������:���� ����� ����� �����

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

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

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

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

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

�������:���

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

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

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

�������:���

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

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

�������:��� ����

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

�������:����

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

��� .��� ����� � ���� ��� ������ ����� �� �� �� �� �� ������� ����� ��� � � ��ح�� ���� ������

 ����� ������� � ����� ������ � ��� ����� ������� � ��. ���� ح�� ��� ��� ��� �� ������ ����� ������

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

����� ������ �� ���� ��� ���.

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

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

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

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

����� �� ���� ��� ����

�� ���� ���� �� ��� ����

�������:����

� ����� ��� ������� �������� ���� ح����� ���� ���� �� ���� ��:

���� ������ � ���� � ����

����������� ������� ���������� �� ��

�������:����

�������� � ��� ��� ���� � ����:

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

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

�������:���� �����

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

 ���� ������ � ����� ��� ��� ��� ����� ����� ��� �� �����) .� ������ � ������ � ��� �� ���� ح����

���ح�� �� ����� ���� ������ �� ���� ����� ����� � �� ����(.

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

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

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

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

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

�������:���� ����� �����

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

�� ���� ��� ������� ��� 

���� ��� ��� ������ �������

�������:����

�� �� ������ �� ح����� ح���� �� ���� �� �������� ����� ��� �� � ��� ��� �� ���:

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

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

�������:�����

� ����ح�� ��� ����� �� ����� �� ������ ����� ��� ������ ���� :����� ���� ������ ������� �������

 ��� �������� � ����� ... ����� � � �ح�(���� ����� � �� �� ������� ��� ��� �����)�� ��� �ح��� ����

� ����ح�� ���� �� ��� ��� ����. ����� �����.����� ��� ���� ��� � �� ����� ������ � ��� � ���

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

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

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

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

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

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

�...���� ������ �� ���� !���� �������� ������ ������ ����� ���� �� ����� ����� ������ ����� ������ ���� � �������

�� �����) .��������� �������� ����� ��� ��� ����� ������ ����� �������� ���� �������� �����

 .)*� ������� ���� ��� ���� ����� ������� ��� �� ��� �� ��ح���� ������

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

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

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

���� ������ � �� ��� � � ��� �ح��� �� ... �������� �� .�� ����� �� ����� ����� �� ����� ����� ������

� ����. �� �ح� ������ �� �� ���� ����� ����� ���  ���� ��� ���� �� �� �� ����� ���������� ����� ��

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

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

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

 
*���� �� �����Phenomenon of Man ���� ����� Teilhard de Chardin ��� � ����� ����� ����� �� �ح���

 �����Man's Place in Nature)����� �� ����� ����.( 
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������� ����� ���� ������� �� ������� � ������� .���� ����� ���� ��� � ���� ��� ������� � ������ ����

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

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

���� �� ��� ���� �� ������ ������ � ������ ... ����� � ��� ��� ��� ���� ���� ������ ������)���

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

��� � ������� ������ � �� (���� ������ �� ���� �� ����� �� � ���� .������ ��� ������ ����� ���

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

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

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

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

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

 �����)����� (����� ������ ��)������� (����� � ���� ����� ������ ��� ���� �� ������ ���� ���

�� ���.

� ح����� ��� ����� ��� ����� ���� � ����. ��ح� ��� ���� �� ���� ����� ����� ������ ��� ���� �

��� ����� ��� � ��� ������ �� ��� �� �� � ��« �� ��� ���ح� ��� ��� ����� ����� «��� ���� �� ����*�� � �

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

�� ������ �� ���†.

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

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

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

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

� ح����(����� ��� ����� �ح��� ������� ح���  ����� � ����� �������� ������ � ���� ...)‡��ح��

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

 ���� ���� � ���� � �����.���� �� ���� ��� ���� ��� �� � ���� �� ������ �� �ح�� ����� �� ����� ���

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

�� ����� ���� ������»����� ����� �«���� ���� ����� � ���� ��� ���� �� ��� ����� .����� ���

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

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

 
*�� ���� �� �� ������ ��� ��� �� ���� �����»������ «������) :�������:���� �����(

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

����� ��� ������� ���������� �������� ����� ����� �� �������� ����������� �������� �� 
�����. ���� �ح�� ������� ������� ����� ������ ���� ����� ���� �� �ح����� ����� ����� ��� �� ����†

 �� ����� � ���� ح��� ������ ������� ���� ��� ���� ������ ����� ������ ������ �� �� �� ����� �����
��� ���� ���� ����� �� ��� ���.

‡��� ����� ����� ������ ���� ���� ���������� 
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���� ��� ������ � ����� �� � ������ �� �� �ح��� ���� ������� ����� ���� ���� ����� ���� � �����

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

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

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

 ������ ��� ����� ���)�������� ��������� (����� ��� ����� ������� � � �ح��� ��� �� ����� ����� �

�� �� �� ������ Counter factuals����� ������ ���� ��� ����. ح���� ���� ����� ����� ���� �ح����

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

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

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

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

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

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

�� �� � � ���� ��� �� ��� ���� ������ ��� �ح��� �� �����. �� ���� ����� �������� �� ���� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

�� �� � ����� �� �� �� �ح��� ��������� ������ � ������������ .����� �� ������ �� ��� ��� ��� ������

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

���� ����� �� �� �� ����� ����� ������� � � �ح��� �� ��� �ح���� ���� ��� �� ����� ����� ����. ���

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

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

 ����� �� ��)����� ����� �� �� �� (��������� � ��������� ������� ����� � ���� ����� � �� ح���(������

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

 ��� � ������� � ������ ����� � ������ � �� (...������ � ����� ���� ���� �� ���� .������ ���� ����

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

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

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

 ������)�� ����� ���� ������ (������ � ���������� �� ����� ��� �� �� ���� ���� �� ����� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �� ������ ����� �� �� � ���*.������ ����� ���� � ���� �� ��� ����� ���� ��� ���� ����� � ������

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

 ����� ����� �� ����� ����� �� ���)���� �� ������� ���� ���� �� ��� ������� ��� ����� ���� ������ �

����(� ���� � �� ������ �...���� � ����� .������ ����� �� ���������� ���� ���� � ���� ��� ��� ��

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

 ����� ����� .����� � ح��� ��� �� ���� ��� ���� ����� ������ �� �� ����� ��� ���������� � �����

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

� ������� ��� ����� �������� �� �� ���.�ح��� ���� ������ ����� ���.

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

� ���ح� ���ح� �����. �� ������ ����� ������ � ������ ����� � ���� ������� � ������� ����� ��� ��� 

Deconstruction ��� �������� ������� ����� ��� � � ��� ��ح��� ����������� ��� �Counterfactuals �

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

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

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

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

�������� �� ��� ���� ���� �� �����†�� �� ����� ��� ����� ������� ������ ���� �� ���� ���� �

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

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

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

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

*�� ������ �� ���� �� �� ��� ��� �� ����� ���� ������ ����� ���� � �����) :�������:����(

���� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ����� ��  ���� ��� ح��
†������� ��� �������� ��� ���������� � �������� ������� ���� � ���� ����� ح��� ������ ������

 ����� �� ���� ��� ����� ���� �.�� �� ��� ���ح� ���� ���� ����� ���� �� ����� ���� ������ ���� ��
 ���� ��� ��� �� � ���� �� ���� ����� �� ���� ������ ��� �� ���� ���� ���� �������� ����� ����� ����

�� ��� ���� �� � �� :��� ���� ���� ������ ���� �� ��� �� ������ ���� ���!
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������� � � �ح�� ����� � � ح������ ���� ����� ... ���� �� ����� ���� ����� ��� ��� �������� �� � �����

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

���� �� �� ����� ������ �� ���� �������� ����� ��� ���� .������� ���� �� ������� ���� �����)���

���� ���� ��� �� � ������ ���� ��� ����������� ���(���� ����� ���� �� ����� ���� ����� ���� ���

��� ���� .�� ��� ���� ��� �� ������ �� ���� ������ ���� ���� �� �����*.
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���� ��� ���� ���� ������ ��� �.���� ���� �� ����� ���� � ��� ��� .� ������� �� �������� �� �����

� ����� ����� �� ��� ������������� ���� ���� ����� ���� .� � �ح��� ����� ���� ����� ��� ��

 ���� ��� ��� ��� ����� ����� � ��) ���� ��� ����� ����(���� ��� �� ���� ���� �� ح����� ����. ���

�� ���� ���� �� �� ���� �� ��� � ���� �� � ����))�����ح���( ح��� �������� �� ������(���� �� ���� �

�� ����� ������ �� �� ������ �� ���� � ��� �� �� ���)���� ��� ���� ��� ������ ���)��������((��

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

���� :���� � ��� � �:� �����)�����ح���( ����� ����� � ����� ����� )�������(������ �:����� � �������� �)�����

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

� ��ح�� ���� ح�� ��� �� �� ���� ��� �� ������ ...)��� ح��� ����� �ح���� ���� �������� ���� � ����� �

�� ����� �������� �� �����)����(��� ������ ����� � ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ����

 ����� ���� �� �����)�����(���� �� ���� �� �� ��� ������ � ��� ���� � ��� ��� ����� ������ ���� ����
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 �� ����� ��� ������� �� ���� ���� ���)����� ������ ��� �)�������((���� �� ���� ���� ��� �� �� ��� �

�� ���� �� ��� ������ ���� ����)���� ��� ���� ����� ������� ��� �)���������((����� �� ��� �����

 ��� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� �� ���� ��� ����)������� ����� ����� ������.���� ������ ������ 

)������������((� ��� � ��� � ��� � � ح��� ��� � ��� ��� ������ ����� � � ��� �� �� ح������ ����

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

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

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

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

����� ��� ����� ��� .� � ����� ����� �� �ح���� ������ ����� �ح�� ���� ������ ���� �� ���� �����

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

 � ������ � ���� � ����� �� ���� � � ح����� ������ �� ���� ...������� ����� .������ �� �� ��� ���� ���
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�� ���� ���� ������.

�� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �)� ��� �� ����� ...) ����� ح���� ������ �������� ��������

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

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

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

������� ������� ������ ������� ������� ���� ������ ������ ����� ����� ����� ������*....� ���� � ��� 

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

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

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

� ���� ���)����� �ح���(� ������ ��� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ����. ��� ��

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

���.

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

���� ��� ������ ���� ���� ���������� .»���� ��� «�� ��� ��»��� ��� «�������� ���� ����

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

�� ����� �� �ح��� �� ��� �� ���� ������ � ���� �� ���� ������ � �������... 
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 ��� ���� ���� �� �� ���� �������� � ������) .������ ����� ������ � ����� �ح���� .) ���� �� �� ����
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 ��� � ��� ������ ���� ��� � ���� � ������ � �� � ��� ...�� �� ������ ������� ���� �� �������� �����

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

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

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

 ������� ���� ����� ����� ���� �� �������� ��������� ���� ��� � �ح���� ��� ��������«� ����� ����

».†��� �� ���� �� ���� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ��ح�� ����� ��� ���� ��

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

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

)����(� ح��� ������ � ������ ��� �� ���� ��� �� ������ �������.

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

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

���� ����� � ������ �� ��� ����� ����� .����� ��� � � ����� �� ����� ������� ����� �ح���� ������� ����� ����

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

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

 � ���� ����� :���� �� ��� ����� ����� �ح� ������

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

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

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

 ���� ��� ����� � ����� ������ � ���� ����� ����� ���� ��� ���� ��� �� ��) .������ ���������

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

�� �� �� ���� �� ��� ����� ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ����� � ���� �� ��(.

� ��� ����� ������ ���� � � ���� ��� ���� ��� ����� ������� ���ح�. ���� ����� ���� ������ ����� ��

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

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

� ������«: ����� ����� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� ����ح�� ����� ����� �� ����� ���� �� �������*
��� ����� �� �� ��� ������� ����� ��� ����� ����� ����.«)�������� ���� ���� ����� � ���

������ �ح�� ����� ���� ����� �������� �����������  ���(
†� �������
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�� ������� ح���� ����� ��  ����� ��� � �� ��� ������� ��� ��� ��� �� ���.�� ������ �ح���� ����

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

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

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

�� ���� �� �� ��� � ��������� ���� ����� ��� ����� � ���� ���� � ��� ����� �� .
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��� ���� ������� ������ ��)�������(«��»������� � ��� �������� ������ ����� �� �� ���� �� �����

 ���� ����)�������(«��»������� ����� ��� � ��� ��� ��� �� �� ����)��������(«��� ��������� �����

��� ���� ��� �� ���� ������ ���� .��»���� ������ ����� ����� ��� ��� ��� ����)��������(«����� �

�������� � ����� ���� ����� �� ������*.
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 ��������� ����� ������� �� ������� � ���������� ������ ������ � ������ � ���� ���� .� ����� ��� ��� ��� ���

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

��� ��� ��� � � ����ح� ����� �� ���. �� ��� ��� �� �ح�� ��� ������ ���� �� �� ��� ����

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

���� ���� ���� ���� .����� �������� ��� ��� � � ��� ����(��� �� ���� ��� ����� ح��� ���

� ����� ���� ���� ���� ح��� ���� ���) ����� ����� ����� ������ ��� ������ ������ ح����. ��� ���

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

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

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

 ������ � ���� ������� � ������� ��� ����� ���� ������� ��� .��� ����� ��� ������� ��������)������ ����

������ (� � �ح���� �����)������� ������(���� ������ ���� ���� ������� ������� � ����� ���� � ���

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

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

���� ��� ����� �)����� �� ����� ���� �� ��� � �� ���� ��� �������� ������ ���� ���� � ��� ����

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

���� (����� � ����� �� ���� ��������� � ���� �� �� � ���� ��� �� ��ح��� �� ��� � � ������� ���� � ���

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

*��� �� ������ �� ��� �� �������� ���������� ��� ����� ������ ��� .���� ��� ��������� ���� �����
���� ����� ��������� �����!



����ح� ����� ��������

��� ��� ����� ���� �� ������ ��� ����� ��� � ��� ��� ��»������ ������ ����� �����«�

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

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

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

�� �� ������ ���� ��� �� ���� ���� ح�� ���. ����� ����� ��  ������ �� ����� ���� �� ����� ���� ��

���� ���� �������:

������� ����� ��� ���� ����

�������� �� ��� ��� �� �����

�������:����

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

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

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

������ �� ���� �� �� ��� �� ������������ � ����� ���)����� � ���� � ���� ������ ����) ح��

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

�� �� ������ ���� ...) ����� ����� ������(��� ����� ح��� ���� ����� ���� �� ������� �� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����ح� ����� ��������

� ح���� ����� �� ������ ���� �� ������������ .���� ��� ���� ���� �� ������� � ������ � �� ����

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

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

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

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

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

��. ح��� ���� ��� ��� ���� ������� ��� �� ��� ������� ���� �� � ���� ���� �� ������ ���� ���

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

����� ��� �������� �����)��� �� ���� ������� ����� �� ������ ������ ������� ��� ����� �

������� �������� ����� ����� (� ������ ���� � ����� ������ ������ ������������ ������ � ������ ������ �� .������� �����

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

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

����� ��� ����� ���� � ���� ���� ������� � �� �� .*����� �� ��� �� �� ���� �ح�� ����� ��

����(��� �� ����� �� ���� ����� ���ح��������� ���� �� ���� ����� ��� �� ������ ��� ��� 

��� (��� �� ���»���� � ���� «������� � � ����� ����ح�� �������. ���� ���� ������� � ��ح� ��� �

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

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

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

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

���� � ����� � ����� � ���� � ����� � ��� ��� ������ ����� ��� ������)������ ������ ������ ��� �

�� ����� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ���� ������ �(���� ���� ���������� �� ������� ����� ��� 

ح��� ��� �������� ����� ���. ���� ��� ��� ��� �� ���� � ������ ����� ��� �� ����� ������ �� ������

���� �� �� ��� �� ��� �������� ������ �ح���. �������� ������ �� �� ������ ���� ��� ����� ������ ��� ��

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

 ��� ���� �� ���� �������� ����� ��� ����� ������� � ������� �� �������� ���� ������ ���)��� �����

��� ������ ��� ������ ���(��� ������ ���� �� ����� ح�� �� �� ��� ����) �� ���� ������ ������� 

���(�� �� ��� �������� � ���� ����� ��� ����� �� �� ������ ����� ����� ��� .������� ������ �����

�� �� ���ح� ����� �� ���� ��� ���� ����. �� ���� ����� �� ���� ������� ���� ����� ���. ���� ��� 

 ��� �� ������)� ������ ����� ������ ��� �ح�� ��� ���� ����� �� ���������...) ������ �������

 
*������ ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ������� ����� �� ��� � ��������� ����� ����� �� �� ����� �� ���

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

�� � ��� ��� ���� ������� � ����� ��� � ��� ����� ����� ��� ��� �� �� �� ����� �� ���� ���� ����
�� �� ������� �� �ح� �� ����� �� � .���� ��ح� ��� ��� �������



����ح� ����� ��������

»��� �� �� �������� «���� �� ������ ����� �� ������ ����� ������ �� ��� � ������ ����*.��� ����� ��

� ���� �� ��� ������ �ح�� �� ���� ������ ��� ���� ����� ��� ���� �� ���� ���� �� �����:

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

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

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

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

�������†... 

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

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

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

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

 ���� ���� ���� � ��� �� ����� ���� �� ��� �.��� ��� )���� �� ���)� �ح��� ����(� �ح���) ������

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

� ��� �� ���� ���� ���� �� �ح�� �� ���� �� ���. ��� �� ���� �� �ح� ����� ��  ��� ��� � �������

� ��ح��� �� ����� �� ���  ��� ����� �� �������� �)���� ��� �(���� �� ���� ����� � ������ ����

 ������)���� ���� �(���� �� ����� ��� ����������� �)����� ���� �(���� ����� ��� ������� ������ ��� �

� ���))���ح�����(��������� ��� ��������(�������� �� ������ ������� ������� ��� ������)� �ح���� ����( �

� ���ح��� ����� ��� ������� ���)���� ���� �(��� �������� �� ��������� �� � ���� �� ������� ����

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

������� ����� ��� ��� ������ ������.� ������ ������ �������� ������ �� �� ���� �ح��� ����� �� ��

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

� ������ ����� �� ���� ��ح��� ����. ������� ����� ��� ���� � ����� ���� � ���� �� ������� �����

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

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

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

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

 �� ����� � ����)����� �� ������ ������� � ������ �� �� (� ���� � ������� ���� ������ � ������� ���

����� ���� ��� � �� ����� �� ���)���� ����� ��� �� ��� (���� ������ � �������� �‡.

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

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

� ��� ��ح� ���� ����� ��� ������ ����� ح��� ����� ������* ����� ��� �ح�� ����� �� �ح� ���� ���
��� ���� ������ ���� � ����.

†����� ��� ����������� �� � ��������� �ح��� ����� �������� ���� �������� ������ ����� 
‡� �� �� ��� ������� �������� �»����� ��� ���� �«��� ������ �� ��) .���� ����� ����.(�� �����

��� ���� ������ ����.



����ح� ����� ��������

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

 �� ���� ���� �� ����� ���� ����� ����� ����]�� ���� ������ � . ����� ��� ���� ������ ���] ح���

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���� �� ������ ���� ���� ����] :� ����� ��� ��� ����� [���� ����� ���� �� ��

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

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

 ����������� �� ��]�� ����] �ح���� �� ��� ��� � ������� ����� .��� ��� ����� �� ��� ���� ����

��� �� ���� ��� ��� �†.

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

�� ��� ���� ����:

� ح����� �� ����� ���� ����� ������. ������ ������� �� �� ��� ���� ��� �������� ����� �� ��� .��

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

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

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

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

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

.‡ح��� ����

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

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

�� ������ ������ ������ ������� ������� ����. ������ ������ ح���� ������ �� ����� ���� ������ .������� ������� ��

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

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

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

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

 ���� ���� .������ � ������ ��� ����� ����� � ����� �ح���� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ������

 
*���� ��������� ���� ��������� ����� ����� ���� ������ ���� ���� 
������ ���������� �ح��� ح��� ���������† ��� ���� ���� 
����ح�� �� ������ ������ ��� ���‡ �������� ���������� ������ ��� ��



����ح� ����� ��������

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

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

)���������(. �� ����� ���� �� ����� ��� ���ح�� ��� ������

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

)� ������ ���� � ����� ���� �(������ � ������ ���� �� ��� ��� ���� �� � ���� ���� � ����� ���

���� ���� � .���� ����� ��ح� ����� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� ��

� � ����� ����� �� ����� ����. �� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������ �ح�� �� �� �� �ح��� ���� ��

��� ��)���� ���� ��(���� ���� �� ��� �� ������ �� ���� .����� ���� ����� � ����� ���� �ح���

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

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

��� ��� � ���� ����� ������ �� ����� ����. �� �� �� ����� ����� �ح��� �� ح�� ����� ��� ���

� ������� �� ����� ������ ���.*���ح��� ����� ���  ����� ������ �� ������ �� ����� �� �� ���� � �����

 ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� ��� � ���������� .� ���� ���� � ����� �� �ح� ���� ��� �� ���

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

�� ����)���� ���� ���� ��� ����� �� ������ ���� ����� ���� (��� ����� ���� ��� ������� � ح���� ����

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

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

 ������ �)� ��� � � �������� ��� ������ ����� ���� ���� ...) �� ������� ��� ������� ����� ��� ح� ���

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

�����. ��� ح���� ������ �����  � ����� �� � ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� ������� � ����

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

�� ������ ���� �� ح��� ح����� ����� �� ����� ����� ��� ح���� ����� �� �� ح���. ���� ������ ���� 

 ���� �� ���� ��� � � ������ ������ �������� ������ ������.������ ����� ������ ح��� �� ��� ������ 

� ����� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ح���. ����� ��� ����� ����� �� ��� ������� ����� ���

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

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

���� � ��� � ��� � ��†����� ���� ������ �� ������� �� ������� �� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� 

���:

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

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

� ��� ����� ���� ������ �� �ح� �� ������� �����ح��� ���� ��������� ���ح��� ������*
†���� ��� � ����� ���� ��� ���� � ��� � ��� � ��� � � �������� ����� ����� ��� ���� ح�� ���

�� ����� � �� ������� ����� ���� ح�� �� ��� ���� .�� �� �� ������� �� ���)��(����� �ح��� ���������
 �� � � ��� �� ��� ������� ����� ����� ���� �� �ح� ����� ��������� ��� �� ������������� ���� ��

.�� �ح� ���� ��� �� ����� �� ��������������� �� 



����ح� ����� ��������

�������:���� �����

����� �� ��� :����� �ح��� ������� �����

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

����� �� ���� ��� ����� �� �� ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���� ����*.

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

 �� ���� �� � ���� �� ح��� ���� �� ���� ��� �� ح���� ���. ���� �������� �� ��� ����� ���� �� �� �����

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

�� ����� ���.

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

� ��ح� ���� ���  �� �� �� ��� ������� ����� �� ���.† ���ح�� �� ���������� ������ ������

 � � ح���� ���� ����� � ���� ���... �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ��� ������� ������ �� �� ����� �

�� ���� � ���� ����)���� ��� ���� � ���� ��� ����� ������� ������� ���� ����� ��� (����� �� �

�� �����:

��� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� �:»��� ������ ����� ����� ��� �� �������� ح��� ����� ����

������ ���� ���� ����� ���.��� �� ������� ��� �� ���� ��� �� ���� ������ ح���� ����� ��� ������

 ������� � ������� �� �����‡.«���� ����� �� ��� �� ������ ���� ��� ���� ��� � �� ���� �����

 ������ ����� ��� ������� � �� �� �����. ���� �� ���� ح���� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ����

 ����� ��� �������� � � ��� ��� �� �� ��� ح��� ��� ���� ����� ����� �� �� �� .���� �� ��� ���

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

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

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

 �� �� ����� ��� � ��� ��� �� ��� ح�� ���� ������ ���� ��� �� ������. ���� ح��� �� ����

� ����� ��� ������ ������ ...� ����� �� ���� ��� ����� �� ���� ������� �� ������ ح���� ����� 

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

� �ح��� ������ ������ ���� ����� �� �� ������ ����� � � ح� ����� ���� ����� ���� .���� ����

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

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

 
� ���ح������ ���� �������)������(� ��� ����� ����� �ح��� ����* �.�� ����� ��� �ح�� �� ����� ����� ��

��� ���� ��� ����:

�  ����� ��������� ����� ����� ����� ����� ����»� ����� �� �� �ح��� ����«���

� ������������� ���� ������»�ح���������«� �������� ����� 
� �ح���† ����� ���� � ����� � ����� ����� �� ح��� ����� ����� � ���� ���� � ���� ��� ����� ��

 ��� ���� ����� � � ���� �� ������� ����� �� �� ������. �� ����� ����� �ح��� ���� ����� �������
� ح��� �� ��  � ��� ������ ���� ��� �� ���� ��� �� ������ ������ ������� ح�� ����� ���� ��� ������

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

‡�� ��������



����ح� ����� ��������

���� ���� ��� ���� �.������ ��� �� �� ������� � ���� ��� ����� �� �� ��������� ح��� �����

� ������ ������ ������ �� �������� ������ ���� ��� ... ��� ��� ح�� ���  ���� ���� ��� ��� �

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

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

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

 ��� ����� �� ����� � � ... ���� �� ��ح�� ���� � ���� �� ����� ����� � ���� �� ���� ����� �

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

�� ���� �����*.

� ����� �ح���� ��� �ح��: ��� ����� �� ��� ��� ���� �� �� ������� ��� �� ��� �� ��� ���� ������ �

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

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

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

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

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

 ��� ��� ��� �� �������� ��†.��� ����� �������� �� ���� ������� �� ����� ���� � ���� �� � ����

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

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

 ������)������ ������� � � ����� ح� ��� ���� ������ ������� ����� ����� � ������ ����� (������

��� ���� ���.

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

� ������ �� ���� ������ ���� � ����� ����� ���ح��.� ����� ������ �� �� ����� ����� ����ح���

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

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

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

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

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

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

� ��� ������ �ح���� �ح��� ������ ��������. �ح�� ���� ������ ����  ����� ����� ��� ���� ��

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

����� ����� �.�� ������ ������ ����� � ����� ������ � ����� � ����� �ح����� ����� �� �� �� ������

����� ����� � ���‡.

�ح�� �� �������* ��� ������
†� �������
‡� �������� 



����ح� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

� ���� ����[� ������ ���ح�� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ��

 ����� ������� ����� [���� �� ����� � ���� ���� ���� � �� ������ ���� ����� ���� .����� �

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

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

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

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

�� ����� �� ����� �� � ����� ����� ��� ����� ��� ����� �����*.... 

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

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

 ������� � ����)������ ������� ���� ��� ������ ������ � ������ � ���� ����� �� (��������� ���� ��

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

 ���� �� ����� �� ��� ��� ����� ������ � ����� ��� ������� � � �ح��� ���� �������� ����� �������� .�

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

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

� ����(���� �� ��� ح�� ����� ������ ���� ���� ��  ���� � ���� � ���� � � �����)���� ح�� ���

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

 �� �� � ��� � ��� ���� � ������� ���� � ������� � ���� � ����� � �� � ���� ��� ...� ���� ح���� ����

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

ح��� ������� �� ����. ����� ��� ����� ��� ��ح� ��� ��� ���� � ���� ��� �� ���� �ح��� ����

���� ������ ����� ���� �� ��� ������ ������ � ��� .������� ������ ����� ��� ��� ���� � ح���� �����

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

 �� �� ������ � ������� ���� ���� � � ����ح�� ����� ��� ����� �� ���� ���� ��� ������� ��� .��� ���

 ����� �� ������»����� ������ �«��� ����� .��� �� �� �� ����� ���� ������ �»����� ��� ����

����� ����� ����� ���� ���� ح�� ���� �� ���� ������» ���� �� ����� ����«���� �� �� ����» ����

� ������� ������ ���� ��ح��. ��� ���� � ������ ����� ��� �� ������ ������ � ������ �� �������� 

���� ������ � � ������ ح�� ���� � ����� ��� ����� ��� ����� ��� �� �����.†����� �� ��ح�� ���� ����

 
*� �������� 
†� � ����� ��������� ��ح� ��� ���� ����� ������ ��������� � ������ ����� �� ������� � ������

 ����� ����� ����� ��� ����� �� ���� � ��� ��� ���� �� ������� ���� ����� �ح���� ������ �ح�� �����
)Bertholet :������� ���� �������� ������(���� �� ������� ��� ������ ������ ����� ��� ����� ����



����ح� ����� ��������

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

 ��� ��� �� �����) .��� ����� ��������� � � ح���� .) ��� �� ����� ������ �������� ������ ��� ���� ��� ���� �

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

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

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

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

���� ����� ��� ��� �� �� �����.

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

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

����� ��� ���� ��� ��� �� ��)��� ��� ���� �� ������ ����� �� ��(��� ���� ������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ����� � ������ ���� ����)��� �� ����� ���� � ��� � ���� � � ح���� ��� �� (

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

��� ������� � ����� �����.

����� � ����� 

����� ������� ������ � ���� ���� .������ ������ ���� �� .���� ������� ����� ������� ��� ����*.

� �ح��� ��� ������ ����� ����� � ����� ���� :������� ������ �������� �������� ������� �����

 ���)���� � ��� (�� ��� ���� .�� ��� ����� ����� ����� ������� �)������ � �) �ح�� �����
 

���� �� ��� ��� � ������ ���� ������»���� «���� ���»�«������ ������ ������� ������� ���� ����
��� �� ����� ����� ��� � ��� ��� .��� � ������ ����� ��� ����� ������� ��� ������ ��� �� �����
��� .������ ����� ����� ���� �� ������ ���� � �. ��� ��� ������ ��� ��� �� ح�� ����� ���»���� «���
»�«��� ��� ������ ����� ��� �� ����� ���� ����� ���� .������� ���� �����)affinity (����� ��� �����

 ���� � ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� ������ ���� ��� �� ��� � �������� � �������� � ����� �� ���
 � � ح���� ���� � ���� ����� ... �� ��� ����� .��� �� ���� ������ ���� �� �� ���� ������� ��� ����� ��� ���� .

���� ����� �� �� ��� �� �� ������� ����� ��� ��� �� ���� ������ ����� ����� .
*������ ������ ���� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� ����� �� .�� �������� ������� ������� ��� :��

����� ��� ���� .��� ����� ��� �� �����)������� .(����� ������ ������ �� ����� ������ ���� �����
��� ��� ���� ���� ���� ����)���� .(����� ����� � ���� � ���� � ���� � ����� ������� ح��� ����

).���(���� �� ح��� ����� ��� 



����ح� ����� ��������

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

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

�. �������� ����� ح������ �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ������ ��� �����  � �� ��������� ������� �

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

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

 �� ������ ����� � ����� �.������ ���� ������� � ������� � ����� � ����� �� ��� �ح��� �������

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

� ���������� ح���� ���. �� �� ������ �� ���� ���� ��� �� ����� ����  ������ ������ � ������

�� �� �������� �� �� ���� ��� �� ���� ����� �����. ����� ������ ��� ����Deconstruction��ح� ��ح� ���� 

��� ������� ���� �� ��� ���� ���� ح��� ���� ������)� �������� � �� ���� ... �� ������ ���� ����� (�

������ � ������� � � �����(� ���� ����� ����� ���� ��� �� �ح� ����� � ����� �� ��� �� ��

� �ح���� �� �������� ���) ��� �� ��� ��� ����  ����� ������ � � ��� �ح���� ���� ��� ����� ������ �

)����� ����� ��� �� :����� ��� ������ ����� ���� ��� ���� � �� �� ����� ��� ���� � ���� ������

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

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

� �������� ������ ...) ����� ���� �� ح�� ��� ��� �� �����....� ��� ... ���� ��� ���� �� ��� ��� ��� ���

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

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

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

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

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

����� ��� ������ ������ �.

������ ������ � .� ��ح��
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����� � ���� ���*

����� ����� � � �ح����� ������� ����� ��� ��� �� ������. ����� ���� ��� ����� �� ����� ��� ��

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

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

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

 ��� �� ��� ���� �� ����� ����� ��� �� ������ ����� �� �� ��� ��� .���� ��� ���� ��ح��� ������� �� ��

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

� �� ����� ��� ح��� ��� ��� �� �����  ��� ����� �� .����� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ������� 

�� ح��� �� ��� �� ����� �� ����� ���� � ������ ��� �� ��� � ��� ��� ���� ��� ���)���� ��

�) �� ح��� ����  � ���� ��� ح��� ��� ��� �� �� ��� �� �� ����� �� �� ���� ��� �� ��� �������� �����

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

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

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

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

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

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

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

 ����� ���� ��� �� ������ ���� � ��� ��� ����)����� � ����� ������ ����(�������� ����� ����� �� ���� �

»����� ���� «��»����� ������ «������ .������ ���� ������ ��»����� ����� «���»����� ������� «�����

� ح����)� ����� ��� ��� ���� ������ �� ���� �� �����(���� �� ����� ��� ��� �� ��� �������

�� �� �� ��� �� ���� ������ �� �� �� ��� .���� �� �� » ح������«�� �������� ��� �� ���� ������� ��� ���

�» ������«���� ���» �����«�����. ������» ح� ���«���������. ���» �����«����� ���� ����� �����

��.

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

 �� �� ��� ���� ����� ��� �� ����� � ����� � ����� � �� ���� ��� ���� ��� �����. �ح��� ح����

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

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

 ����� ���� ������ ���� �� ���� .�� ����� �ح����� �� ��������. ��� �������� ����� ��� �ح� �� �� ����

�� ����� �����.

*����� ������� �������� ������� ��������� ��� �� ���������



����ح� ����� ��������

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

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

�� �� ������ ������.

� ������������ �� ������ �� ��� �� �ح �������� ����� ������ ��� ���� ��������� � ���� ������� �

����� �� � � �� ���� ح� ����� ����� ��� ����� ��������� � ���� ����� � ���� ������ ������� � ������� �

����� ����� ���� ��� ����� �� ��� �� �� ���� �� ��.

������� ��������� �������� �� ����� ����� �� �� ��� ������ ����� ������� �������� ������� �� ���� �����

��� �� �� �� ����� ���� ��� ���� �� �� ��� ����� ����� �� �� ������ �� ������ ���������� �����

 ��� ���� ������� ��� �� ��� �� � ������ �� ���ح� ����� � ����� ��� �� �ح��� ����� ���� �����

 � �� ���� ����� �� ���� � ������� ��� � ����� ����� �� ���� ������ �������� ح��. ��� ������

 �� ����� .���� �� ���� ����� ��� ���� �� ����� ����� ������ ��� ������� �� ������� ������ ���

� ��������� ��� ����� ح��� ���� ح����� �����. ���� ���� �� ����� �������� �� �ح��� ��� ��� ��� �� ��

 �� ����� ��� ���� ��� �� ���� ��� ������� � ����� .�� ��� �� ��ح����� ��� ������ ��� ����ح�

����� ������ ���� �� � � �� ���� ح������ �� ���� ���.�� ��� ��� ���� �� ���� �� ���� ح��� ����

���� ���� � ��� �����.

����� ����� �� ����� ���� ����� ����� � ����� �.����� ��� ��� ��� � ������� ������ �ح���� ����

�. ���» ����� ���«� ����� ���� ������� ������ ���� ��ح�� ������� �� ������ ��� ������� ���

 �� ������� ��� �������� � ����� ���� �� ��ح����� ��� ���. ح� ���� ���� �� ������ ��� ��� ����

�� ���� ���� ���� �� ����� �� ������ ح������ ��� �� ������ �� ����� ����� ������  ���� ��� �������

� ��� ��� ���� ���� ������� ����� ح�� ح� ���� ���� ��  � �� ����� ح��� ������ ������� ���� ����

�. ����� ���� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� �ح���� �� ����� ����  ����� ح�� ����� ����

��� ����� � � ������ �ح���� ���� �� ��� ح����� ��� ��� � ���� ���� ���� ��� ������� ��� �ح�� �����

���� ������ �����.

��� �� ������ �� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ���� �ح��.� ����� ����� �� �ح���� ��� �����

��� ���� ���� �� �� ��� ��� ������ ���(ح�� ���� �ح���� ��� ��� �� ��� �ح�������. �ح���� ��� 

 �� � �����(��� ��� ����� ��� ��� �������� ����� ��� ������� ���� �� � �� �� ��� �ح��� ������

� �� �ح��� ��� ���� ����� ���� ������  ���� ���� ��� .������� ������ ������ �� ���� ������ �� ��

� ���ح�� ��� �� ��� ح����� ���� ��� �� �� ��� �ح���� ���  � ��� ���ح�� ��� ����� �� � ���� ����� ��� �

�� �� ��� ���� ��� ��� �� � ���� ���� .��� ��� ����� � �� ������ ������ �� .����� ������� �� ���������

���� ��� �� �������� � ����� ����� ���� ����� ��� �� �� ������� ���� ����.

����� ���� ������ �� ����� ��� ���� ��ح��� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����

� ����� ح������ ��� �� ��� ������ ��ح���  ����� ��� �� ��� ��� ���� .������ ����� �� �� ����� �

����� � ���� �� � ��� ��� �� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ����� ��� ����� �� �� ������ ��

�� ���� ���� ���� �� ��ح������ ������ ����ح�� ���. ������ �������  ������ ������� ����� �� ��� � ����



����ح� ����� ��������

����� ����� �� ������ �� ������� ������ ���� ���� ��� ��� ��� �� ����� � ��� ����� ����� ������

 ��� �� �� ������ �� ��� � �� ���� !�� � ������ ��� ������ �� �� ��ح��� ������� ���� ����� � ���� ��

 �� �� ����� � � ���� ����� ���� ���� ����� �� �� ��� �� �� ����� ���� �������� � . �� ��� ���ح�� �����

� ح�� ������ ���� � ����� ����� �� �� �ح��� ����� ������� ������� � ح����� ����� �� �� ح���� �ح��� ���

� ���� ����� ��� ������ �� �� �ح���� �� �� ��� ���� ����� ��� �� ������� � ������� ����� �� ����

���� ���� ����� ����� �� ��� ���� � ���� ����� ���� � ���� ������ �� ��� ��� �� �.

�������� ��� ��� ��� ������ ����� ������ ���� ������� ��� .���� ������ ���� ����� �� �����

 �� �� ��� �� ����� �� ������� ���� ����� ��� �� ���� ���.����� ����� ح�� ���� ��� �� ����

�� ���� �� ����� ������� �� ��� ��� ���(����� �� ح�� ���� ��� ���  �� ����� ���� �� �� ��� � ����

��� ���� ����� � �� ��� �� ��� ���� � �� �� ��� ������ .( ���»���� «�� ����»������ «���� .������

 ������ ����� � � ���� ��� ����� �ح��� ����� �� ����� ����� ���� .���� ��� ���� ����� � �� ��� �� ��

� �ح��� ������� �ح����� ���� ����� ������ �� �� ����� ������ ���� �������  ���� ���� � ����� �� ����

�� ����� �� ����� ���������� �������. �� ������ ���� ����� �ح�� ���� ����. ����� �� ح� ������ ���

 � ������ �������� ��� � ����� ������ �������� ������ �������� ���� � ������� �� ���� ��ح�

� ���� ح���� ���� ���. ����� ���� ����� �����  ���� ������ �� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��

 �� � �. �� ���� ������ ��� ������ ��� ������ ������ �� ������ ����� �� ح� ������ ��� ��� ���� ���� �

��� �� �� ���� ������ �� ���� ح���� ���� ������ �� ���� ����)�� �����(�� ������ ��� ����� �����

 ����� �� �� �� �� ����� �� � ������ ��� ���� �� ح����� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� .

� ���� ������ �� ��� ح� ����� ���� ���� �� ����� ��� �������� � ����� ���� ����� ����� ����� �� ��� �

���� �� ���� ح���� ��� ����. ���� �� ��� ������� �� ��� ����� ����� ������ ����� ����� ��� �� ���

 ����� ���� � ����� ���� � � ��� ���� �� ح� ���� ����� �� ��� �� �ح��� ����� ���� �� ����� �����

���� �� ������� ��� ��� �� ������ � �� ����� ���� ����� ������ ���� �� ����� ح���� �� ��� ��������

� ����� ���� ����� ��� �� ����� ح��� �������  ��� ���� �� .������ �� ������ ����� ���� �����

� ��� ���� ��� ����� ���� �� ����� ح���� ������� �� ����� .� �� ح������ ��� �� ����

���� �� �� ��� �ح���� ����� ������ ����� ���� �����. �� ���� ���» �ح����«� ��� ������ ����

 ������ ��� �� �� ������� � ����� ��� �� �� �� �� ���� ���� ����� � ������� ��� .����� �� ����

 �� ��� ��� ������� ���� ����� �� �� � � ��ح�� �� ح� ���� ����� ������ ���� �� ��� ��� ������� ���

��� ������� �� ��� ��� �� � ���� �� �� ���� ���� �����.

��� ���� ���� �� ����� �� ����� ���� �� .�� ���� ����� ���� ���� ���� ح���� ���� �� �� �����

 ����� ��� ��� �� ������ �� ��� ���� �� �� �� ��� �.�� ������ ������ ������ ���� ���� ���� �����

 �� �� ���� � ���� ����� � ح����� ���� ����� �� ��� �� ���� ����� ���� ����� ���� ������ ���� ����

� �ح��� ������ �� �� ��� ������ ح����� ����� ���� ��� �� �����. �� ��� ������ ���  ������ �����

���� �� ح��� �� ����. ���� �� ���� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ��� ������� ����� ���

 ��� � � ������ �����. ������� ح�� ���� ���� ���� ���� ������� ���� ����� ��� ح���� ���� �����

������ ����� ��.



����ح� ����� ��������

ح��� �� ����� ������ �ح��� ����� ����� ���� ��� ������ � ح����� �����.� ���� �ح��� ����

�����. �� �� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ����� �� ���� ح���� ����� �� ����� 

�� �� ���� ������� ��� �����. ����� ������ ������ ��� ���� �� ��� ح����� ����� ��� �� ��� ��  ���

 ��� ��� ��� .���� ����� ���� �� �� ��� ������ ح���� ���� ����� ��� �������� ���� .��� ���� ���

� ����� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��� ���� �� �� ح�  ���� ����� ����� �� ��� ������ �����. ������ ��ح�

��� �� ��� ��� ���� ���� ���.� ���� ��� �� ��� ���� ������� ���� �� ���� ح���� �����. ������� ��� 

 �� � ��� ����� � � ����� ����� ��� ��� ������ ���ح� ����� ���� ��) .� ��������� .���� ���� ��

�� ��� ����� ������� �� ����� �� ��� �� ���� ���. ����� ������� ��� �ح��� ���� ������  �����

��� ��� ��� ����� ������ ���� ����� ��� �� ��� �� ���� ����(.

� ح���� ��� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� ������ �� ��� ��� :��� ����� ���� ���� �� 

����� � ����� �� ����� � ����� .������ ���)������ (����� ����� � ��� �� ������ � �ح���� �����

����� �� � ح� ����� ������� ����� ���� �� ���� �� � � ح�� ���� �� ���� ح�� ����� ���� �����

��)�����(� �� ������ ��� �����)� ���� ��������� �� ���ح�� ���� �ح��( ������ �������� �� �����

 �� �� ���� ����� �� ������ ��� � ������ �� ��� ���� �� ���� � ��� ����� ����� ����� ��� ������ ���

� �� ��� ح��� ����� �� �� ���� �� � � �ح���� �� �� ���� �������� �ح��� �� ����� ����� ���. ���

�� ���� .� � ���� ح����� ح�� ��� ��� �� ����� ������� ������ ���� ������� ��� �� ���� ����� ���� �

� ���� � ������ � ����� � ��� ���� �� ����� � � �ح���� ... ���� ������ � ������� ����� ��� ���� ������ ��

 ����� �� �� ���� ����� �� ���� �� ���� ������ ����� �)������� ���� � ��� ����� ���� ����� �ح���

��� (���� ����� ���� ������� ��� ���� ��� .����� ����� ������� ������ �� ���� ��� ����� ����
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� �ح��� ����� ����� .��� ��� ��� ���. ������� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���� ���� �ح���� �� ���� ���

� ���� ����� ���� ��� ���� �� �� ���� ��� ح���� ���� �� �� ��� ��� ��  ������ ������ ��� � ������

 �� ����� ����� .��� � . ���� ����� ���� ���� ��ح��� ��� �� ��� �� �� ح� ����� ������ ����

�������� ����� ��� � ��� ��� �� ���� � ����� ����� �� ��� ��� �� ���� � ��� ����� ����� ��*.

��. ح�� ���� ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ����� ����� ح����� ��� ����� �� ������ ����

 �� ��� ����� �� ������ � ���� ������ ��� �� ���� ����� �� � ��� ������ � ���� �� ��� .����� �

���� ��� ����� ���� ������� � ����� ����� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ����� �� �� ����� ���

�� �� ���� � ��� ���� ����� ������ � ���� ����� ���� ������ ���†.

� ���� ������ �� ح� �. ��� ����� ���» �ح���«�� �� ح��� ��� ���� ����� � ح��� ���� �� ���� �����

� ��� ��� ��� ���� �� ������� ح��� ���� ��  � ���ح� ���� ����� ��� ���� .������ ���� ���� ����

�� � ������ ���� � � �ح��� ���� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ������� ���� ����� � ��� .

� �ح�� ������ ����� ���� ح�� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� � ��. ���� ح���� ���� �� ��ح���

 ������ ���� �� �� ���� ��� �� ح�� ���� ��� �� ��������. ���� ���� ���������� ��� �� ��� ���

 ����� �� � ���� ���� �� �� .��� ��������� ���� ���� ��� ���»�����«����� ����� ������ ���� ����� �

� ح����� ح����� ����� ���� ��� �� �ح���� ��� �� �� ���� ����� ������ ������ ���� � ��� �

��� � ����� �� ��� ���� ����� �� �� ��� �� ��� ������ ����� ح����� �����. ���� ���� ����� ���� ��

������ ��� ����� �� �� ������ �� ���� � ����� ����� ���� ���� ����� ��� � ���� �� ������ ������ �����

�� ���� ����.

� � ح��� ���� ������� � ح�� ���� �� �� ��� ح��� ... ���� ��� ���� ��� ��� �ح��� ����� �� ����
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� ��� ���� ح� �ح���� ����  �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ��� ��� � ���� ��� ���� ح�� ���

 ������ ����� ���� ��� � � ح����� ���� ������� ������ ��� ���� �� ��� ����� �� �� ���� ����� ��

���� � �� ����� ���� �� �� ����� ��� ���� .���� ���� ���� .���� ��� ��� ����� ����� ����� ���� �

�� �� ���� ������� �������� ������ ��ح� ��� ���� ���* ��������� �� �������� ���� �� ������ ����� 
� ���� �� ��� �������� �� ���� ����� ������� �� ���� ���� �����» ��� ��� ���� ����«���� �ح� �����

���� ���� ����� �� ��� �� ����� � ����� ����� ���� �� ���� .���� � ��� ����� ����� �� ��� 
���� ��� �� � ���� ���� � ��� ����� ����� �� ����� ��� �� � ���� .��� ��� � ���� ���� �� �� �� �� ����

� �� ��� ح�� ���ح� ����� ���ح� ���� �� �� ح�� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ���  ������� ������
 �� �� ������ .����� ��� ���� ���� �� ����� �� ����� �.�� ��� ��� ����� ��� ���� ��� �� ����� ��� ����

� ��� �� ��� ح��� ���� ��� ��� ���  :��� ������ ��� �� ���) ���� �� �ح� ����(���� ���� ���

��� � � �������� ����� �� ���� ������ ��� �������� ������� ���� ����� ��ح�� ��� ح��� �������
 ����� ��� ������ ��� ������ ������ .� ��� ��� ������ ���� ����� ح������.� ������� ������ ����

� �ح����� ��� ����ح�� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ����� �� ��� ��ح��� ������ ��.

���� � ��� ���� ����� �� ����� �����. ����� ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ��� ح�
�� �� � ���� �ح������ ���� ���� �� . ��� ح���� �� ���� �� ����� ������� ��

)������� �������� ������ �ح��� ������� �ح�� ح����� �������� ������� �������� ����(
 ������ ��������� �ح��� ����†
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����� .������ ����� �� � ������ ����� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� � ���� ���� ���� ���

 �� ���� �� ��� � � ������ ����� ������ �ح���� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ����� �.�� ������ ����

�� ������ �� ���� ���� ������ ���� ��� ������ �� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� .��

��� ����� � ����� ��� � ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ������ � ��� �� ��� �� ��� �

��� .�� ��� ���� ���� ���� ��� � ������ ����� ���� �� � ��� ���� ������ ����� ������ �����

��� ����� ���� �����†!

������� ���� �� ����� ����� ��� ������ �� ����»��� «����� ��� �� � ��� �� ����� ������ ��� ح�����

 �� ����»��� «��  �� ������ �������� ����� �����»����«����� �� ��� ����� �����.»����«ح����� ����

.����� �� �� �� ��� �ح� ���������

����� ��� � � ���� ���� ح� ����� ���� �ح��� ����� ����� ��� �� ���� ��� ��� ����� �

����� ����� �� ����� ��� ح� ��� ������ ������� ���� ��� �� ���� ���� ���.� ����� ���� ��� �����

 �� ����� ���������� �� ���� ����� ��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� ���

���� ح������ �� ����� ��� ����� ���� ����� ���.� �������� �� ��� ��� ����� �� ���� ���. ����� ��� 

��� ����� ����� ��� .���� �� ��� �� ����)����� ���� (� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ����

 ��� �� ��� ������� ����� ���� �� �� ��� �.�� ����� �����(�� ���� ������ ��� �� ��ح����� ������

���� (�� ���� ��� ���� ��� ������ ��� �� �� ���� ��� ����� �� ���� ����»������ ������� ����� «

���� ��� ����� ��� ����� ����� �� ����� ��� � �� �ح�����. ����� �� ��� ح��� ������� ��� ��� �� �����
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��� ���� ��ح��� �� ���� ����� ��� ��� ����. �� ���� ���� ��� ������ �� �� ���� ����� ���� ����� .

� ������ ��� ������ �� �����. ��� ���� ������ �� ��� �� �������� ��ح�� ���� �� ����� ����ح�

 ��� ���� ���� .����� ��� ����� ���� ����� �� ���� ��� .�� ������ ����� ����� ����� ��� �� ����

���� ������� .��� ���� ������� �� ���� ����� ����� � ����� ���� ����� ���� �� ��� �� ��� .��� ��

�� �� ���� ��� �� ���� �� ����� �� �� ������ ������ ������ �������� � � ������� �� ��� ح��� ��� �� ����� �� 

������� .���� �� �� ��� ���� �� ������� ������ �� ���� ������� ������ ����� ���� ������ ����� ��� �� �� .

��� ���� ������ ����� �������� � ������� ����� ���� ������ � ����� ��� ����� � ���� ���� ��� ����

���� .���� ��� ��� �� � ������� ���� ����� ��� ������ � ���� ������ ������ ���� ����� ���������

� ��������� ������ �� ������ ��� ���� ������ ����� ح����  ����� ������ � �� ����� ���� � ���� ������ �

�� ��� ����� .����� �� �� ���� � ���� ������ ����� ����� �� � ���� ����� ����� ������ ��� �� �����

���� ���� .�� ���� �� ����� ��� �� �� � ������ ���� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���� ��� �� �����

��� ���� ���� .���� ���� ��� ����� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� �����

���� � ����� ������ ��� ����� ����� �� ������� ��� ����� � � ������ �� ���� ���� �ح��� ����� �� �� .

����� ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� ������ ����� ����� ح������ ������ ���� ��� ��� �� ��� ���

��� ������ ���� �� �� ����.

���� ���� ����� � ����� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� .������ ��� ������� ����� ��� .� �������

 ����� � ��� ��� ���� ���� �� ������� �ح� ������ ������. ����� �� ����� ����� ���� ��� �����

� �� ���� �� ��� ��ح�� ���� ����� ��� ���� ��� .������� ��� ������� �� ����� ������ � ������ ����� �

� �ح��� ����� ����. �� ����� ���� �� ���� ���� ������ ح��� ����� ����� ������ ح��� ���

 �� �� �� ���� ��� ���� ����� ������ ������� ���� ��� ����� �� � ��� ������ ������� ��� ��� �� 

� ����. ح���� ����� ������ ���� ������� ������ ������ ����� � ح���� ������ ��������� ����� �������� �������

����� ��� ����� � ����� ���� ��� �� ����� .����� ������ ����� ��� ������ ���� ����� �� �������

 �� � ��������� ��� ������� ����� ������� ���� �� ���� .�� ���� ����� ��� ������� ����� ����� �� �����

� ������ ��� ���� ��� �� ���� �� ��� ح��� ���� �� ����� ����� ح������ ����  ح����. ح����� ������

� ����� ����� ����� �� ����� ����� �������� ���� �� �� �ح��� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ������� ����

����� �� ��� ����� �� ������ ���� �� ��� ����� �� ���� ������� �� ����. ����� ����� ح����� ���� ��

 ��� ������ .���� ���� ������ ���� ��� ����� ����� ������ �������� ����� ������ ������ ���� �� �����

���� ���� � ������ .����� �� ���� ��� ����� �� �� �� ��������� ����� ���� �� �*���� �� ����� �

�� �� ���� �� ������� ���� ���� ����� ��� .���� �� ������ ����� ������ ��� ����� � ����� � ���

 �� ����� �� �� ���� �� ����� ����� ���� ���� ��� ��� �� �� .���� ���� ��� ������ ���� ����� ��� �

�� ���� �� ��� ������ �� ������� �� �� ������ ���� ���� �� ���� � ��� ������ ������� ���� �� ����

 
�� �� ���� ������� ����.� ���������� ��� ��� ��� �ح������� ������ ����� �� �����* ������ ���� ����

 ����� ���� ��� ��� ������ �� ������� �������� ������ � ���� ���� ��� ���� ������ ����� ������
 � ������ ... ����� �� ������� ���� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� ��� �����

 ����� (!) �� � ��� ��� ������ �������� � ������� ������� �� ��� ����� �� ���� ������ ��� �� ���
���� ����� �� � ����� �� ���� ���� ��� �� ��.



����ح� ����� ��������

����� ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������� ������� ���� ������� �� �� �� ��� ����� ������ ������ �� ��

����� ����� �� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ������ �� �������� �� ��� .

���� ���� � ��� �� ��� ���� ���� �� ���� .���� ����� ������ ���� ����� ������� ������ �� �� ��� .

��� �� ��� ���� ��� ���� � �� �� �� ��ح�� ������� �� ��� ح����� ��� �� ������ � � �ح��� �����

����� ���� ����� ��� �� ���� ������ ��� ���� ��� ������ � ���� ������ � �� � ������� � ������

�� ���� ���� ��� ��� �� ���. ���� �� ��� ������� ��� ���� �� �ح� ���� ����� �� �� ���  �� ��������� ����

 ���� � ������� �� �� �� ��� ��� ������ ��� �� ��������� �� ������ ���»���� «�»��� «�»������ «�

»����� «��� �»����� «�»����� «��� ����� �� .������� ������ ������ ������ ���� �� ���� ���� ���

� ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� �� ������� ������ ����� �� ������� ��� �� �ح� ����� ��� ��  ����

� �� �ح� ������� �� �� �� ���� ���  ��� ���� ���� ����� ��� ��� ��� .��� ������� ���� ���� ����� �

���� � ���� ��� �� ��� �� ���� ������ � ������ ��� ������ ������ � �� ���� � ���� ������� �� ����

���� ح��. ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ����� �� �� ���� ���. �������� ���� ���� ���

� ���� ������ �� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ح��� ��� ��� ����� ���� 

���� ����� ����� ���� ���� � �� �� ���� �� ����� �ح���» ���� ����«��» ����� ����«. ��� �����

�� ���� .���� ���� �� ���� �� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ����� ��� � ����� ����

 �� �� ����� ����� ����� ���� �� ��� .���� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ����� ��� ����� .

�� ���� �� ���� �� �� �� ���� .���� ������� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ���� ����� ����� ����

�� ����� .����� � ���� ����� ������� ����� ���� ����� �� ���� ح���� ���� ���� ��� ح��� �����

�� ����% .������ � ������ ��%�������� ��)���� ���� �� �� ��� .( ����� ����� ������ ������ ��

 ��� ����� .�� �� ���� ����� ��� � � ��� �ح��� ���� ��� ���� ������ ���� � ���� � ����� ������� �

���� ���� ������ .���� �� �� ������� ��� :»���� ���� ����� ��.«�� ���� ������ ������ �� ���� ����

 �� ��� ���� �� �� ���� .�� ��� ���� ��� ���� � ���� .���� � ���� �� ��� ��� ���� � ��� ����

 ���� ���� �� ��� �.�� . �� ح�� ���� �����.»��ح�� ����«����� �� ������ �� ����� ��� �� �� ���

��� ���� ���� �� ���� ��� � ���� ���� .��� ��� ���� ��� ��� .��� �� ��� ���� ����� � ������ �

���� �� ح��� ����. ���� ����� ��� �� ���� ح� ����� ����� �����. ح� ������ ���� ���� �� ���� ������

������ ����� ���� .���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���.

 �� ���� ���� ������ �������� ���� ��� �������� ������������ �� �������� ���� ح��� ������ �� ����

���� ��� ����� ���� ��� .�� �������� �� ����� ����� ���� �� ����� �� ح�� ��� ������«�������

��� ����� ����� ����� ��� �� �� �� ���� ��� ����� �� �� ����� ����� ����� �� ������� �����

���� ��� ���� ������� ���� �/���� �� �� ������ ����� �«��� �� ����� .�� ����� �� ������ ��:

����� � ����� � ���� ����.

�� ����� �� ���� �� :��� ����� � ��� ���� ��� ����� �� ��.

� �������� ����» �����«ح�� ��� � ����� ح�� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ����� ��

 ��� ����� ���� ��� .���� �� ���� ����� ��� ������ ������ ����� ���� ����� �������� �.����



����ح� ����� ��������

��� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� ��� .����� �� �� �� ����� ������ � ���� � ��� ������ ����� �� ��

 �� ���� ��� � ����� ���� ��� ����� �� ��� ���� � ��� ����� ��� ������ ����� ���� .�� ����� ���

 �� �������� ���� � ����� �� �� ����� ���� ���� ������ ��� ����� ���� �� �� ��� .������ ������ ���� ���� ��

�� �� ���� � ��� ���� .���� ����� ��� ���� ���� ��� .���� ���� � ���� ������� ��� �� �� ���� .

��� ���� �� �� ����� ��� ��� ��� .�� ��� ������ ��� ������� ����� ���� ����� .����� ����� ������

 ��� �����.��� ���� ����� ���� ���� ���� .�������� ����� � ���� ������� ����� �� �� ���� ��

 ������ ���� ������ �� ���� ����� ������ ������� �� ����� ����� � ����� ����� .����� ������� ���� ���

��� ���� ����� ������ .»���� ���� «��� �� .��� � ������ � ������ ���� ��� ���� � ������ ���� �� ���

 ��� ���� ������� ����� ������ �� ��������� ���� ���� �� ��� ���� .��� ����� ��� ����� �� �����

 �� �� ������ ����� ������ ��� �� ��� .��� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ��� �����

����� �������� ���������� � ����� �� �������� .���� ���� ������� ���� �� ������ ������� ���� ������� �� ���� ������ .

���� ���� � ���� ��� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� .�� ���� �� �� ��� �� ���

 ����� � ��� ���� ����� ����� �� �� ��� �� .����� ���� ������ ����� ������ �� �� ��� ��� ����

 �� ���� ������� ���� ������ � ��� ���� ����� �� ���� ���� .�� ��� ������� ������ � ������ �����

����� ���� �� ���� ���� �� ���� ����.

����� ������ �� �� ����� ��� ����� �� � ���� �� ����� ��� �� ����� � ����� ����� � �������

 �� ������ ����� ���� �� �� �� ���� ��� ���� � ���� ��� ���� �� ���� ��� ���� ������ ���� ����� �

.� ���� ���� �� ح��� ���� ���� ����� �� �� ���� �� ��� �����

�� �� ���� ���. ��� ����� ��� ����� ��� ���� ح���� ���� ����� ������ �� ����� ���� ����� .

���� ��� ��� ���� ��� �� ����� ������� �� ���� .���� ���� � ���� �� ����� �� � ���� ح���� ��� �������

���� ����� ��� ��� ��� �� ��� ������ ح�� ����.»��� �����«��» �����«��» ���«���� ��� ����

 ��� ����� ��� ������ ���� .���� ���� ���� ���� ��� ��� �� ����� ��� ��)���� ������ �� ��� ���

� �� ح���� ����� �� �ح��) ����� ����� ������ ����� �»����«����� �� � ���.

�� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ����� ���� ��� ��� �� ����� �� ���� ���� ��� .��

� �������� �ح�� ���� ������. ������ ��� ������ ���� ����� ����� �� �� ���� �� �ح�� ���� �ح� �����

 ����� ��� ����� :����� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ������ ��� ) ... �»��� «������

 ���� ���� ������ ���� �»����� «���� �� (. �� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� .

���»����� «���� .��� ���� ������ �� ����� ��� .����� � ���� ����� �� ���� ��� ���� �� ��

��� .����� ��� ���� �� ����� ��������� .��� ����� ����� �� ������ ����� ���� ������ ���� �� ��� .

��� ������ ���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� �� �� ���� ���� .��� ���� ���� ������ ��� �����

���� ����� ��� ���� .���� �� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���.

� ح�� �� ���� ح��� �� �� ����� �� ����� ���� �� ����� ������� ��� ����� ���� ������� �� ��

)���� ���� ����� ���� ��� (�� �� ��� ����� �ح��� ���� �� �������. ���� ��� �� �� ��� �����

 ���� ����� � . ������ ����� ����� ��� ��� ����. ������ ������� �� �ح�� ����� �� ���� �� �����



����ح� ����� ��������

�� ����� � ��� �� ��������� �� ����� �� ��� .��� ���� ���� ����� ����� ������ ��� �������� �����

 ���� ����� � ��� ������ �������� ���� ����� ����� �������� ��� �� ������ �� � ����� �� ��

 ��� ����� �� .� ��� � ���� � � �������� ���� ������� �ح���� �� ����� ������ ����� ����� �������

� �� ��� ����� ���� ������ ����� ��� �����.*���� ��� ح��� ����� ��������. ������� �������

�� ���� �� ������� ����� .��� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ���� �� ���� ��� ��� �

���� � � ����� �ح��! ��ح�� ����: �� ��� ��� ���� ����. �� �� ���� ����� ���)� ����(�����

���� ������� �� �� ح��� ��� ����� �����.� ���� �������� ��� ��� �� �� ������ ��� ����� ���� ��

������ �� �������� ������� � � �ح����. �������� ����� ���� ����� ���������� ��������� ������� �������� ������ �

��� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��� �� � ��� ����� �� ����� ������ ���� ����� ���� ����

� ������ ��ح� ����� ��� ����� ���� ����� .������ ����� ��� ������ ���� ������ �� � ��� ���� ��

� ������ ��� �� ���� ����� ����� ���� ���� �� ������ �ح����. ���� ��� ح�� ���� ��  ��� ��� �� .

�� ���� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ������ ������� ������ ����� .���� �� ���������

� ح�����  ��. ح��� ����� ���� ��� ��� ������ ������ �� ����� ��� .������� ���� ������ �� ������

����� ���)���� ��� � ������� ����� ���� (�� ��� �� ������ �� ����.

����� �� ���� ��� �� ����� � ���� ���� �� ������ ������ �� ������� � ح��� �� ����.� ����� ������

���� �� �� ����� � ���� � ������ � ��������� ������� ������ ���������� ���� �� ��� ��� ���� ����

����� ����� �� �� �ح� ���� ��� ���� ��� �� ������ ��� �� ��� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� 

� ���� ������� ح����� ����� ����� ��� �� ��� ������ �� ������. �� �ح� ���� ��� ���� ���  ��� �

�� � ��� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� ��� �� .��� ������� �� ����� ���� ���� �� ���

���� ����� ������:

������� �� � � ���� �� ���� ����� �� ���� �� ���� �� �.)�������(

� � ����� ����� ������� �ح�� ��������� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ��� �� ������ ��� ��

�� �� ��� ���� ������ �� ����� ��� ��� ��� ����� �������� ��� ������� ��� ������ ��� �� ��� ����

� �� ح����� ���� �� �� ���� ���������� ���� ������. ��� ����� ��� �� �� ������ ���� ���� �����

 �� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� �� ���� � ����� ��� ��� ���� .���� �� ���� ���� ��� ���

�� �� ح����� ���� �� ������ ���� ����� ��� �� ��� ����� � ����� ح���� ����. ��� �� � ح�� �� �����

�� ����� �� �� �� ����� ���� ���� ��� ���� ���� �������� ������ � ���� ��� ���������� ���� ��� .

����� �� ��� ���� �� ������ ���� ����� .����� ������� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� �

��� ���� .��� ���� ����� ���� ���� ��������� �� ������ ����� ����� �������� �.���� ����� ����� �

��� � ������ �� ��� ����� ��� ���� ���� .���� � �. ��� ��� ������ �� ��� ����ح� ��� �����

� �ح� ������� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���. �� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���

 
*���� ������ ������ ���� ��� ���� �� �� ������ � ����� :

� ���»���� � ������� ����«����� � ������� ��� � ���� ���� ����� ����� ��������� ����� 

� �»������ � ����«������� � ����� ����� ����� ��������� ����� 
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���� �� ���� ���� ������ ������� � �� ����� �� ���� ��� ����� ح����� ���� ��� ��� ���� ����� ������� 

�� ������������ ����� ����� �»��� «��� ����� ���� ��� ������ � ����� ������ :���� ������� ��� .

������� �� ���. ��� �������� ����. �ح� ����� ���� ������ �� ���� �� �� �����. ������ �� �� �� �������

(�ح�� ���������  �. �ح� ������ ��������. ���� ����� ������. ��� ���� ��������� (.�������� ����� ����

 ��� �� �� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ����� �� ��� �� .�� ح��� ��� ������ ���� �� ������ �����

� ����� �� �� ���ح� ��� ��� ��� ������ �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� �� ح����� ����� ����

�� ���� ����� ����� �� �� � ��� ح���� ����� ��� �� ��� �� �� ����� ح��� ���� ����� ���� �� ��

� ����� �� ���ح� ������ �� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ح�� ��� ������ ��

���� ������ �� �� ��.

���� ������ ���� ����� �� ������ ����� ����� ����� ���� �� ��� .������� ���� ������� ���� ��� ����� 

���� ��� � ���� �� ������� .������ �� �� �� �� ����� � ��� �� ��� ��� ���� �����.

����� ����� ����»��� «������ ��� �� �� .���� ������ ���� ��� ������� ����� ���� �� .�� �����

� �ح�����«����� ���ح�� ��� �� ح�� ���� �� ���� ���� ����  ��.»�ح���� �� ���� ��� �� ������� �� ����

 ���� ���� .�� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ������ ������ �� ����� ��� ������� �� ��� .

���� ��� �� ����� ��� ������� ����� � ��� ������ �� �� �� ��� ��� ��� .�� ���� ������� ������� �� ����� �� ��

 ���� ��� ���� � �� ���� ���� ����� � ���� �� ���� .�� ���� ��� �� ���� ������ ����� �� �� ���

 ����� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����� .������ ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ���� ��� ����

� ���� �� �� ح�� �� �������� �� ���� ���»����«�» �����«������ ���� ���� ��� ���� ��  ����

 ������� ��� .��� �� ����� � ����� �� ������ ����� � ��� � ��� ����� ���� ���� � ��� ������� �����

 ����� ��� �� ��� �� ����� ����� � ��� .������ ������ ��� ��� ������ ������ ����� ������� �� �� ��� �

�� ��� �� � ��� ��� :���� ������ �� ����*.�����»����� ������ ��«���� ��� ����� �� ���� ��� �� �

� ������ ������ ���� �� ���� �� ��� �ح� ���� �����)��� ������ ������ ������� �� ����� .( �����

 ����� ��� � ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ������� ������ ��� ��� �� ��� ��� ��� .��� ����

 ������� �� ��� �� �� ������ � ����� ��� .� ����� ��� ������ ��� ������� ��� .��� ���� ����

 ���� ����� ��� ���� � ������ .��� ����� ��� ��� ����� ��� ����� �� ���� �� � ���� ��� �����

���� .�� �� ������ ���� ������ ��� ������ ��� �� � ���� ��� �� ���� ��� ������ .���� � ����� ���������

� ��� ����� ����. ��� ������� �������� ������ ����� ����� �� �ح����� ����� �� ���� ���� ����

�� ���� .��� ������ ���� �� ��� ����� �� �� ������ ��� ����� ��� �� ����� ��� ������� ����� ��� .����

 ��� ������� ���� ���� �� ���� ������ �������� ����� �� ������ � ���� .��� ��������� ������ ��� ��������

���� ). �ح�� ������ �������� ������ �� ������ ������� ���� ���� �������(����� �� ���� ���� ��� ������� 

� ���� ���� ���� ����� ������ ����� �� ��� ��� ���������. ������ ��� �� ������ �ح����� ��������

��� �� ��� � ح��� �� ح����� ���� ��� �� ����� ��� � ��ح�ح�� �� �� �ح� �� �ح�� ��� ��������

�� �������� � ����� �� �� ���� ����� ��� �� �������:

*�� ���� ���� ��� ����� ������� ���� �  �� ����� ����� ���� ������� ����� ���� �ح������ ��ح��
)��� �������(



����ح� ����� ��������

���������� ���������� �� ���� ���������

������ ����� ����� � ����� ���

���� ���� ��� �� ����� �� ����:

�� ����� �� � ������ ������� �� �.)�����(

��� ��� ��� ������ �� ������� ������ ��� � ��� ���� �� �.

������� ���� ������ ������� ������ �� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� .���� ������ �������

 ���� ��������� ���� ��� ���� ����� ���� ������� � ������ ���� �� ��� ������� �� ��� .��� ������ ��

�� ������ ������ �� ��� ���.� �� �� ���� ��� ���� ��� �ح�� ��� ��� �� ������� ������ ��� 

����. ���� ��� �ح����� ���� ������ ���� ����. ���� ����� ������ �� ������ �ح� �� ح��� �� ������

 ����� � ���� ������� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� ����� ���� �.���� �������� ���� ��� ���� ����

�� ��� ��� ��������������� �� ��� ��� �������� ���� �� ������� ������ � ������ ����� �� ����� ����

���� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��� .��� ����� ����� �� �� ������ .��� ���

� ������� �� ������ ���. ��� ���� ���� �� ���� ح�� ������ ��� ح��� ����� �ح�����  �������� �����

 ��� ��� .����� ��� �� ������ ��� ����� �� ��� ���� ���� �� .������ ����� ���� ����� �� ���� �� �� ����

������ .���� ��� ��� ��� �� ������ � ������ �� �� .������ ���� � ���� ������ ����� ������ ��� ����� �

��� ��� ������ ���� ��� ����� � ����� � ����� � ������� � ���� ���� ������ ���� �������� � �������

�� ���ح��� �����  ����� �� ����� �� ��� ����� .»����� ���«��� ���� ����� �� ����� ���� ������

 ��� ��� �� �� ���� �� ������� ���� ����� � � ���� ���ح����� �����. ����� ���� ��� ����� ح��� ����

�� �� ����� � ����� ���� �� ���� ����� � ���� ����� �� �� �� �������� � ���� ���� �� �� ح� ���

 �� �� ���� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ��� ���� �� ����� ������ ���� �� ���� ���� ���

 ������ ��� ����� �.��  ���� ��� ���� ���ح�. ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ����� �����

�� �� �� ����� ���� ����� �� ��� ��� ���*.��� ��� �� ��� ������ ���� �������� ������ ������ ���� �� ����

� ���� �� ح��� �� ���� ��� ��� ��� ���� .� ����� � �������� � �� �� ���� �� ��� ����� ح�� ���

 �� ���� �� �� �� ���� �� �� �� ��� ���� ����� �� ������ ���� .���� ����� ���� �� ��� ����

ح�� ��� �� ��� ��� �� ������� ���.†��ح�� ��� ������ �� �� ��� ��� ����� �ح� ����� ��� 

 ��� ����� ����� �� ����� ����� ���� � ��� ���� ����� .����� �� ������ ������ ���� ��� ������ �������

�������� ������ ����� ������ ������ ����� �� ������� ����� �� �������� ���� ����� ������ ������� ��������� ������

���� ��������.

��� ��� ��� � �� ���� ��� �� �� ��� .����� ��� ������ � � ��ح��� ������ ���� ��� ������ � ��

�� �� ��� ������ ح�� ���� �� ��� �������.

 ������ ���� ���ح��� ���� �����*
�� ������ ������ ����»� ����� �� �� �ح��� ����«�� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� ���ح�� �������†

���� ����� ������������� 
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���� �� ���� � ���� �� ��� �� ����� ���� ����� ���� � ������ ��������� ��� �� ������� �

��� ��� �� ��� �� ������� ������ ����� � � ح����� ����� �� � ���� ������ ����� ������ � ����� ��

���� ������ ����� � ����� �� �� .���� ��� ����� ��� � ������ �� � ����� �� ����� ���� �� ����� ��

���� ��� �� � ��� ���.����� ����� � � ح��� ��� ���� �� ���� ���� �� �� ��� ����� �� �������� �����

� ����� ����� ���� ��� �� ��� ح����� ������ ��  ������� ���� ��� ������ �� ��������� ����� �����

� ح�� ���� ���� ������ ���� .�� ����� �� ���� ����� ���� �� ���� ������ �� ������� �� ����� �

� ����� ����� ����� ����� �� �������� ��� ��� �� ��� � �� ��� ��� ������.� �ح�� �� �� ��� �����

 ��� ��� ����� ��� ���� ����� �� � ��� �� ������� �� ����� ���� ���� ���� ����� � ����� �����

.��� ���� ح�����

� �ح���� �� ��� �� ����� ����� ����� ����� � ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����� �.������ ��

 ���� ��������� ��� ���� ����� � ���� ������ ��� ����� ���� ��� ��� .��������� ���� ������ �� ��� �

������ ���� ���� ��� �� ��� ����� ������ ��� .������ �� �� � ��� ���� �� ������ ��� .���� ��� ���

 ��� � ��� � ������ �� ��� �� � ��� ���� �� ��� � ���� ���� ��� ����� � ����� � ����� ������ ��� 

�� �� � ��� �� �� ���� ������ �� �� ������) .� ������� ���� ������ �� �� �� �� ���� ��� �� ������

 ��� ����� ����� ���� ��������� ������ (. ��� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� � ������ ��� ���

 �� ��� �� ������ � ���� ��� ����� .�� �� ���� ������ ��� ����� �� ���� ��� �� ��� �������

� ���� ����� ������ ��� ������ �� ����� ��� ��� ������� ح�� ���� �� ��  ��� ����� � ��� � �����

���� ����� ���� ������ �� ���� ��� �� ��� ��� ��*.��� � ������ �� ��� ����� ��� � ������ ������

�� ������� ��� �� ��� ��� ���� ������� � ��� ��� � ��� � ��� ���� � ح�� ����. �� �� �� ��� ���� ��

 ���� ������� ��� ����� � �� ������ �� ��� �� ������ ح���� �� �� ����� ����� ��� ���� �� ����� ���

 ���� � ������ ����� ���� �� ������� ���� ��� ����� ��� � ���� � �������� � ��� � ��� � ���� � ���

��� ���� ��� ����� ����� ������ �� � ���� ���� ���� �� ��� ��� .����� ���� ��� ��������� ������

���� ������ � �� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ��������� ����� ������ ����������� � ���

�� ��� �� .��� ���� ����� ���� ����� ��)���� ������ �� ����(����� �� �)����� ����� ���� ��

���� ����� ����� ����� ����.(

����� �� ������ �� ������ ����� ��� ��� �� ������ ��� ���� �.���� ����� �� � �������� ��� �

��� ���� ���� �� ��� ����:

���� ��� ����� � ����� ����� ����� � ����� ��� ����� ���������� �.)�������(

�� ���� ��� ���� �� ��� ������ ������ ���� .��� ���� �� ����� ����»��� ���� «������ ��� ��

»��� ������ «������ ���� ����� ���� ����� �� ��� ����� ������ ����� � ����� ����� ���� ���� � ����

������ ������ �� �� �� ���� .����� ���� ����»����� ����� «�»����� �����«.»����� «��� �� �����

������ ��� ���� .��� ����� �� �� �������� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ���� .����»�����

���� «���� �������� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� �� ������ ��� �� �� � ����� �

*����� �� ���� ���� �»����� �� ���� � ����«�� �� ������� ��.



����ح� ����� ��������

� ����� ��� �������� �� ح��� ��� ���� �� ������� �� ���� .��� ������ ���� ����� ��� �� ������ �

�� ����� �����:

���� ���� �� ��� ����� � ��� �.)��������(

� ����� ���� �� ����»���� ����«��� ���� ��� �� ����� �.

�� ��� ����� ��� ����� ���� ���� .��� ����� ����� �� ���� � ���� ���� �� ����� ��� ���� �

����� �� ���� �.���� �� �������� ����� ��� ���� ���� � ����� ����� ����� ���� ���� ������ ������

��� ���� �� ����� ������ �� �������� .� ��� ���� ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ���

� ����� ������ ��� ������ ��� ����� ����� �����. ���� �� ��� ح��� ���� ��� ����� �� �����  �����

���� .� ���� ������ � ������ ������ �� ������� ���� ��� ����� �� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� ��

 ���� ������ ���� ���� ��� �.�� ���� ���� ���� ���� ����� ��)����� ����� ����� ������ ��� �� ����

����� .(���� � ����� �������� ���� �� ���� �� ���� ���� ���������� ���� �� �.

�� ح����� ��� �� ����» ����� ������«����� ��������� ��� ������� �� ��� ح���� ��� �� �� ����� ���

��� .�� ����� ��� �� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ��� .���� ���� ��� ����� ������ � ���� ���

��(�� ���� ��� ح���� � �� �� ����� ������ �� ����� �ح���� �� �� ����� ������ � ����� ����� � ����

��� �� �� ���� ���� �� ��� ح����)�� ��� �� �����  ������� � ��� ���� ��� ���� ����� ���� �� ��

 ���� �� .����� ��� �� ��� ���� ���� � ��� ������ ���� �� �������� ������� ��� � ����� ���� �� ���� ���

 ��� � ����� ����� ���� ������� ������ ���� ���� � ����� ����� ������� ���� �� �� ��� � ���� ��

�� � ��� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� �������� ���� ��� ��� ��� ��� ���� �� �� �������� ���� .

��� ��)���� ����� �� (������ �� ����� ���� .�� � ������ ��� ����� ����� � ���� �� ����� ����� .

��� �� ����� ����� �� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ������� ����� ��� � ��� ��

�� ���.

�� �����.� ��� �� ���� ����� �����»������«. �� ��� �ح� ���������» ������«�� �� �� ��� ����� ��

 ��� ���� ���� � ���� ����� .��� �� ���� ���� �� ������ ����� ������ .� ���� ���� �������

 ����� � � ح� ����� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ������ ���� ��� ���� ���

� �� �� ح��� �� ح���  ���� ����� ������ ����� ����� .��� ������� �� ������ �� ������� ����� ���

��� ��� �� ���� ��� .����� �� ��� ������� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ��� ������ .������

�� ���� �� ��� �� ���� �� ح�� ������  ���� ���� �� ��� �� � ���� .������ � ���� �������� ����

��� ��� ���� ����� �� �� ����� �  ��� �� �� ��� ����� ������ �� ���� �����. ��� ���� ���� ��� �ح���

��� ����� � � ����� ����� �� �ح� ��� ���� ���� �� ��� �� �� ��� �� ������ �� ��� �ح��� �ح��� �����

 �� � ����� ����� ����� ����� ����� ����� �� ������ � ����� �����. ����� �� �� ��� ������� ���� �ح����

 �� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ������� �� � ���� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ���� �

��� ���� ����� ���� �� ���� �� �� �� ������ ��� ����� ����� �� ��� ������� �������.

�� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ��� .

� ���� �� �ح��� ���� �� ����� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� �� ���� ���� .���� �� ��� ��� ����



����ح� ����� ��������

��� � �������� ��� �� � ��. �� ���� ����� ������ �������� ح���� ����� ��� ���� ��� ��� ���� ����

 �� ��� ��� �� ����� ������ � ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� ������ � ���� ���� � � �� ��� �ح��� ���

 ��� �� � ��� ��� � ����� � ���� ��� ���� � ������� � � ������� ح��� ��� ��� ���� ���� � �

�� �� �� �� ����� � ���� � ���� ��� ����� ����� � ����� ����� �������� �� �� ��� � ����� � �����

 ���� �� ���� ��� � �� ����. ���» ��� ���� ����«����� ����� ح�� ���� ������ �� ���� ���

��� �� ��� �� ����� ����� �� ���� ���� � �� � � �ح��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� �������

���� ���� ���� ���� ���� �� �� �� ��� �������� �

��� ����� ��� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� �������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���� .������ �����

 �� ����� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ��� �� ��� ���� ��� ������ �������� �� ��� �����

��� .����� ���� ��� ����� �� ����� �������� �� ����� ����������)����� �� �������� ����� ������ �

������ ������� � � ����� ������ ����� ��� �� �� ����� ���� ����� �� �� ...) ����� ح����� ��������

�� �� �� �� ��� ��� ������� ������.

���� ������ �� ����� �� ������ ������� � �� �����» ����� ح�������«������ ����� ����� �� �� ��������

��� �����» ����� ح�������«.� ����� ���� ��� ���� �� �ح�� ����� ���� �� �� ��� ������� ���� 

 �� �� ������� ���� ��� � �� ��� ����� ����� � ����� ������ ����� � ���� � ������ ������ �����

���� .�� � ����� �� ����� �� ��� �� ����ح��� ����� �� ������ ���� ����� ����� �ح�� ����

����� .��� �� �� ������ ��� ����� �� ������� ����� ������� ������ � ������ � ���� �� ��� ���� � ����

�� ����� .��� ����� ��� ��� ���� �� ��� ������ ���� ��� �.���� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ���� .

��� �� ����� ��� ���� �� ���� ���� .��� �� ���� ����� ������ ���� ��� ��� ������ ��� ��� �� ��

 ���� ����� �� ������ ����� ��� �� ��� ��� .����� � ��������� ���������� � ��� ��� ������� � ������ ���

� �ح���� ������� ������ �� � ���� �� ����� ������� ����� ����� ����� �ح���� � ����� ����� ���� ح����

� ��� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� ������� ������� ��� ���� ���� ���� ������� ��� ���� ���� �ح����

���� ��� ��� ��� �� ������ ���� ��� ������� ��� ��� �� ������ ����� �������� ���� ��� .���� ��� ������

 ��� �� ������ ��� ���� �� ���� �� ��� ����� ��� �� �� �� ������� � ������ � � ������ ح���� ����

�� ����� �����)������ ���� � �� ���� ح��� �� ��.(

����� ������� ��� �� �� �� ��

���� ������ �� � ���� ����� ��

�������:����

��� ��� ��� �� ���� �� ��� ����� ����� ������� ���� ��� ���� � � �� �ح��� �ح����� ����� ����

 ����� ��� ����� ������� �� ������� ��� ����� ��� �� � ������� ����� � ����� � ����� � ����� ����

 �� � ����� ����� ���� ���� �� �� ��� � ����� ��� �� ���� ������ ������� ���� ���� ������ ��� ���

 ��� ���� ��� �� �� ��� ������ �� ����� � ���� �� ������ ��������� � ������� ������ ������ ����

���� �� ���� ح�����. �� ���� �������� �� ����� �� ��� ��� ����� ��� ح���� ���� ���� ���. ���� ��



����ح� ����� ��������

��. �� ��� ح��� ����� ح�� ���� ���� �� ����� �. �� �� �� ��� ������� ���� �� ��������ح��

���� ���� ������ ������ �� �� ������� ���� ����*!

���� ���� � ��� ����� ����� �� � � �����. ح���� ����� ����� ��� ���� ������� ������� ������� �

ح.� ����� ������ ���� ����� � ح����� ������ ������ �� ���� ��� �� �� �� ����� ����)����� ��

 ����� � ������ ��� ���� � ����� ������ ��� � ����� .(��� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ���

 ���� ��� ���� �� ��� �� ������ ���� � ���� ���� �� ���� � ��� ���� ��� ����� ���� �� ��� ���

�� �� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� � � ��� ���� �� �� ���� ���� ��� ح����� ���� ���� ��� �� ���� �

��� � ���� ��� ���� .���� �� �� �� �� �� ����� �� � ����� ���� �� ��� �� .���� ��� ���� ����� �����

 ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� � ���� ����� ������� ��� �� ����� ��� �� �� �������� �����

 �� ������� �� �� �� ���� �� � ����� ��� �� �� ����� ���� � ����� �� ��� ������ � ���� � �� �ح��

�� � ������� ��� �� �� � ��� ������ ���� �� ح��� ������� �������� �� �� �� �� �� ��� �� ������ ����

�� �� �� �� ح��� ���� �� ��� ��� ����� ������ ���� �� �� �� ��� ��� ������ ��� �� ��� �� �

�������� ��������� � �������� � � �ح������ �������� ������� �� �� ���� � �������� ���� ���� �������� ���� .�����

���� ����� �����:

����� ������ ������ � ������� ���� �� � � ���� ���� ������ �� ��� ���� ���� ������� ����� �� �

)��� ������� ���� ���(. ������� ���� ��� �� ���� ��� ����� ح� ��

�� ����� � ������� ���� � ����� �� ��� ������� ��� ����� �� �� ������� ����� �� �������� ���� �

.���� �� �� ��� ������ ��� �� ����� ح� ��� �� �� ���� ���

�������� �� �ح��� �� ������� �� ��� �� ���� ������� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ��� �� � ������

����� ������.

������� ��� ���� �� � .� �� ���� ��ح�

� �������»�ح��� ����� ح���� ����«� ���� ���� �� �����* ����� ����� ����� ��������� ����� 



����ح� ����� ��������

� ������ �������*

 ��� �� ���ح�� ���ح��

������ ����� ��� ��� ��� � � � ح�� �

������ ��� � ���� �� ��� ����� �ح��� �

��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����

� ���� ���� �  ��� ������� ���������ح�

����� ��� ������ ����� �� �� ����� �� ��� .� ��� �� ������ ������ �ح�� ������� ������ �����

 ��� ������ ����� ��� ��� �� ���� ���� � � �����. ���� ح�� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� ���� ��

 ������ ���� ������� ���� ������ ��� �� �� ������ ����� �� �� �� �� ����� � ��� ���� ��������� ��� �

������ ��� �� ���� ���� ���� ��� ��.

���� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��������� ���� ���� ������� �� � ������ ������ ���� ���

� �� ��� ����. ������ ح��� ���� ����  ���� �� �� ������� ������ �� �� �� � ������ ����� ��� ���� �� ��

���� �� ح���. ���� ����� ��� ��� �� ���� ������ ������ ��� ����� ���. �ح����� ��� �� ���� ������ 

 ���� �� ��� � ����� ���� ������ �� �� ������ � ������ �� ������ ���� �� ���� �� ����� ������� �� ����

 �� �� � ����� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��� �������� ��� ����� �

�� ��� .��� ���� ���� ��� �� ����� ��� .��� ������ ���� ��� �� �� ���� �� ��� �� ���� ��� �

���� ������ ��� .���� � ����� ����� � ����� ���� �� ������ �� �� ����� ���� ��� ������� ���� �� ����

������ .����� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ����� ���

 ���� �� ��� � �� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ��� .����� ����� ��� � ����� ���� �� �� �����

 �� ��� ����� �� � ��� ������ �� �� �� ������ �� .�� ������ ���� ����� ����� � ��� � ����� �� ������� 

����� ��� ��� �� ������ ������ ������ ��� ������ � ���� �� �� ������� ����� � ������ ����� ������ �

�����.

����� ����� ������� ������ ���� �� �� ��� ���� ������ ������ �� � ��� ��� ��� ��� ������� �

�� ���� ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� ������ � � �� ��� ��� �� �������� �ح��� �� ��� ����

�� ح�� ��  ���� ��� � ����� ���� ����� �������� ������� �� �� ��� ��� �� ����� �� ������ ����� �� �

����� ���� ��������� �� �.��� ������ �� ���� � ������ ����� ������� ������ �� �� ���� ���� ���� ��

 
��/�/����� ������� ����� ��� �� ������ �ح�� ������ ����� �����*



����ح� ����� ��������

����� � ���� � ��� �ح���� �� ������ ����� ������ ����� � ����� � ���� �� ���� ������ ��� ������� �

��� ����� � ��� ����� ����� ���.

�� ���� ���� �ح� �� ������ ���� ������ �� ������ �� ������ ��� ��� �� ���� ��� ����� ������ � ���

 � ��� ����� ������ ����� ����� �� � ��� ����� ���� ���� ������� ����� ������� .��� ������ ����� ���

 ��� ���� � ����� ����� ���� ���� ���� .����� � ����� � ����� ���� ��� ������ � ��� ���� ��� .

� �ح� ��� ���� �� ������ ���� ������ �� ��� �� �� �� ��� �:

���� ���� � ���� �� ����� ������� ������ ���� ���� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ���� ��� ������

 ����� ������� ����� ������ ����� �� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ������

� �� �ح��� �����  ���� ��� �ح���� ������ ������� ������� ����� ��� ���� ������ �������� ����� ��� ������

����� � ح��� ���� ������ ��� ����� ���� �� �� ������ ������ ���� �� ��� ���� 

� ����� ������ ���� ���� ������� ����� ح���� ��� ��� �� ��� ����� ����� �� ����� � ����

 ��� ���� �� �� ����� �� .��� ������ � ح��� ������� ����� ��� ��� ������ � � �� �� �������� ح������

�� ���� ����� ��� �� ��������� ��� .��� ������ ��� �� ���� �� ��� ��� ��������� ������ �� �� �����

�� ���� ���. ������ ��� ح���� �� �� ���  ������ �� ��� ������ ������ �� �� �� �ح��� ����� ������

 ��� ����� ���� �� �� ������*.���� ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ������ ���� �� ��� �

� ����� ��� �� ������ ���� ������� �� �� ��� ����� �����. ���� ��� ����� �� �ح��� �� ������ ������ �

�� ������� �� ����� ���� ��� ����� ����� �ح���� ����� ��� ��� ������ ��� �� ����� ������ ���� ������ ���. ���

��� � � � ����� ������ �ح���� ���� �� �� �� ��� � ������ ��������� ���� �� ���� � ���� ���� � ���

 ���� � ���� �� ����� ���� �� �� ��� � ������ ������� � ������ ����� ���� ���� �� ���� � ������� ��

���� ����� ����� �� ��†����� .��� ��� �������� �� ���� �� �������� �� �� ��� ��� ���� �����

���� ���� ��� ��� .���� ���� ������ � ����� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ������ ���� ��

 ���� ����� �� ���� �� �� ����� .������ � ������ ��� �� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ��

 ���� ���� � ����� ����� �� ��� �� ����� � ���� ��� �� ������ �� ���� �� ��� ���� � ��� ���� ��� ����

�� ح����. �� ���� �� �������� ������ �� ��� ������ ��� ��� ��� �� � ����� ����� ��� �� ������ �� �����

��� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� � ��� ����� � .���� �ح���

��� �� � ���� �� ��� ���� ���� �� ����� �:

�� ���� � �� ���� ��� � )���ح����(.�������� ��� �ح��� ��� �ح� �� ������

� ���� ����: �� �� ��� ��� ����. �� �� ����� ��� ���� �ح��� ��� ��� ��� �� �������.

��. ������� �� �� �� ��� ������ ��� ���� ����� �� ���� ����� ح����� ���� ������� ������ ������

������� ������������ �� ������ �� ��� ����� ���� � ��� ��� ����:

���� ���� � ���� ��� ����� �� ����� ������ ���� ���.

* post hos explaniation  
† Rationalisation  



����ح� ����� ��������

��� ������ ������� �� �� ��� �� ����� ��� �� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ����.

� ������� �� ��ح�� � ��� ������� �������� �� ��� ���� ����� �������� ���� ��� ��� ���� ����ح��

����� ������ ����� �����.�  ����� ��� ����� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ���ح� ������� �����

���� ��� ����� ��� ����� ������ ��� � � �ح����� ������ ��� ���� �����. �� ����� ������ ��� ���� ��� �����

��� ����� ������ .�� �� ����� ����� ������������ ������������ ����� �� ��� ����� ���� ����� �:

������� ������ ������� ����� ������ �� ���.

�� �� ���� ���� ������� ��� �� ���� ������� ������ �� ���� �� ���.

������ ���� ���� ���� ����� ��� �� � ����� ���� ��� �� �� ���� �� ������� � ��� ��� ��������� �� ��

 � ���� ���� ���� ����� �� ������ �� ���� ���� .������� ������� � ������ �������� ������ ��� ������

 ������ ����� ����� � ���� .��� ���� ����� � ���� ��� ��� ����� ������� �������� � ����� ����� ���

�� ������ ��� ������� � ������ � � ���� ��� �� �ح��� ��� �� � ���� ������ �� ����� ����� ������ .��� �

��� ��� �� �� ��� �� �������� � ������� ��� �� ������ ������ �� .�� �� �� ����� �� �����:

������� �� �� ��� ������� ������ ��

������� ���� ��� ��� ������ ��� ��*

����� ���� ��������� ���� �� ������ ���� �� ��� ������ ������ �.�� ������� �� ����� ���� ���� 

��� � � ����� ������ ������ ��� ������. ���� ��� �� ��� �ح��� ��� ��� �� �� ����� ����� �� ��� ����� �

��� ��������� .�� ���� �������� ��� �� ������ �� ��� �� � ���� ����.

��� ����:���� ��� �� ����� ������� �� �� ���� 

��� ��� �� ���� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ������ ����� �� ��� .����� ����� ���� �� ���� ���

��� ��� .�� �� �� ���� ��� ������ ��� ���� ������ ��� �� �����:

����� � ����� � �������� �� ������ �� � ����� ��ح��� ���� � . ��� ��� �� ������ �� ���� �� ��ح��

)�������(

��:

�� � � � ��� ��� ح����� �������� ��� ������� ������� ������� .)����������(

��� ����� ���� ��� �� ������� ������� ����� ��� ������ ���� ����� ����� � ����� �������� ��� �����

�� ���� �� ���� ���� � ��� �� �� ����� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ���� � �����

 �� ����� � ����� �������� ��� ������ ����� ����� ����� .���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���

�� ��� �� ����� ��� ���� �:

)��������(.� ����� ��� �ح� �� ����

��� ���� ���� ����� � �������� ���� �� ������.

�� ������ ������� ��ح�� ��������� ����*
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��� �� �� ���� ��� ����� �� ��� � �� �� ������ �ح���� ���� � �� ������ .����� ������ ��� �� ��

 ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� .������� ����� � ����� ����� � ���� � ������ �� ����� �����

��� ����� �� ����:

��� ��� ����� ������ ������ ��� .)��������(

����� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ������ �� ����� ��ح� ��� ����( ������ ��� ������� ��ح��

�������(���� �� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� ���� ���� ��� �� � ��� ������ ����� .

�� ���� �� ������� ��� �������� ����� �� �������� ������ ��� ����� ������ �� �� �� � ������ ��� ���� � �������

 ���� � ���� � � �� ح�� ����� ���� ����� ������������ �� ������� ������� �������� �

�� ����� �� �� �������� � �� ����� .���� ���� ����� ��� .�� ����� ���� ������� ��� ����� ���� ح����

� ������� �ح��� �� �� ���� �� ��� ح��� �� ��� ����� ��������.

��� ���:���� � ���� ������ ����� ���� ������ ����� �� �� � ��� �� �� ������ ��� ����� ����� 

����� �� ��� ��� ����� � � �� �ح���� ���� ��� �� ������ ����� ������ ����� �� ���� ����� ���� �

�� ����� �� ��� �� �� ����� ������� � ������ ����� ������� ��� ������ ������� ������ � ��� �� �� �ح����

����� ���� �� �� ������ ��� ���� �� ����� ��� �� ����� ������ ���� ����� ������ ������ ����) .������ �������

�� ��� �� ���� .) ���� ��� �� ����� ������ ������� ��� ������ �ح���� ��� �� ��� �� ����� ���� ����

�� ������� � ���� ����� ��� �� �� ������� ���.

� ���� �������� � � ��ح�� ����� ������� �� ������� ������ ���� ��� ���������� ����� ���� �� �����

���� ���� ��� ����� ��� ��� �� ������ ��� .�� �� �������� � ����� ��ح�� ����� �� ��� ����

��� ������ ��� ����� �����.

���� ���� ������ �ح� �� ������ ��� ���. ��� ��� ��*� ������� ����� ����� �� �� ������ ������

�� �� ����� ����� ��� �� ���� �� ح��� ����� �� ��  ����� �� �� ��� �� ���� ���� �� �� ���� .����� ���

 ����� ������� �� � � ���� ���� ���� ح��� ��� ��� �� ���� ����� �� ������ ����� ������ � ���� �

�� ���� ���� ������ � ���� �� ��� .���� � ���� ����� �� ����� ������� ��� �� �.

� ����. ���� �� ���� ����� ��� �ح���� ����� ���. ���� �� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ����

� ����� ������� �� ��� �� ����� ���� ���� ������ �� ����� �ح� ����� �� �� ����� ����� ���� ����� �

��� ������ � ��� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� �� �� .��� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� �� ������

�� ��� ���� ���� � ����«������(����» ���� ���������«�� �������� �� ���� ح��� ��� ��� ����� ���

�������� «��� ����� ��� �� .( ����� ����� ���� ���� �� ����� ����������� ������� ��� �������� ������ �

�� �� ��� ����� �� ���� � ��� ����������� ���������� ��.

*������ �����Henry Bergson)���� �����(���� ������� ����� ������ ����� ������ ��� ���� �.
� �� ��� �����) evolution créatrice(� �ح�� ���� �� ����� �)élan vital(» ��� ح����«� �� ����� ����

� ����. ���� ���� �� �� ح��� ���� ��� � ������ ������� ��� ���� �� ح���� ��� ��� ��� �� � ���� �
�� ��� �� ���� �� �� ��� ���� ������ ��� ��� �� ����� �� �� ����� � ���� ��� ���� �� ������ �� �� �� �����

 ����� � �� ���ح�� ���� ���� � ����� � ��� �� ������� �� ��� ...���� .�� ����� � ����� �� ����� �����
����� ���� ������� �.
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����� �� ������ ����� ��� �� ��� ������� ���� �� ���� �.��� ������ ������ ������ � �� ح��� �����

���� ���� �� ���� ��� �� ��� �ح���. ���� �� ح�� �ح���� ����� �� ����� ���� ���. ����� ��� ��� 

�ح.� �ح� �� �� ������ ������ �� ��� ����� ���  ���� ���� ������ �� ����� ����� .��� �� ������� �����

 �� ���� � �������� ��� �� ���� ���� �� � ������»����� «�»�����«������ ��� ������� ����� �� �

� �ح���. ��� ������ ���� �� � ����� ����� ح��� ����� � ح��� ����� ��� ���� ����� ��� ������

� ح������ �� ����. ����� ����� ���� ������ �� �����  ���� ���� �»������� ��� ���� ����� ���� ���

 ��� ��� � ��� �� ��� ����*.«���� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ������ ���� .������ ����� ������

 ����� � � ������ �� ��� �� ���� �� �ح���� �ح� ��� �� � ����� ��� �������� ����� ��� �� ������ ���� �

�� ����� �� �� ��� ���� �� ������� � ������ ����� ���� � ���� ������� ������ ��� ���� �� �� ��������.

�� ����� �� ��� �� ����� �� � ��� ������� ��� ������� ��������� ��������� �� �� ������ .���� ��� �����

� �� ������ ���ح� ������ ������  ������ ���� ��� �� ��� ���� � � ������ �� �� ��ح�� ��� ����� ���

 ����� ������ ������� ��� �� ��†.� ����� ���� �� ������ ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ��� ��

 ���� �� ��� ����� �� ����� ���� � ���� ��� .������ � ������ ����� � ����� ����� ����� ��� ������� 

���� ��� ���� ����� �.���� ��� ��������� ������ �������� � ��� ����� ��������� � ������ ����� �

�� ��� ��� ����� ����� �� ������ ������ �� ���� ������.

����«�� ���� ����� �ح�� ������. ���� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ����

� �ح����»ح����� �� ������ ����� � �������� � � ������ �� ������ �ح��� ������ ����� �� ������ �������� �����

�� ����� �� ���� ����� �� ������� ���� ����� ���� �� ����� ������� � ������ ����� ��� � ���

 ������ ���� ������� �� ��������� ���� �� ������� ����� ������� ������ ������ � ������� ������ � ������ � �����

���� ����� � ����� � � ���� �������� �� ������� � ����� ���� ���� ���� � ��� ���� ��� �� �ح���

�� ��� �� �� ����� ��� .��� ��� ��� ����� �� �� �� ��� �� ����� �� �� �� ��� �����.

*���� �� ���� ��� �� ���� ���� ������ ����� ��� ������� Reconstruction of Religious Thoughts in 
Islam ������ �ح� �»������ ������ ���«) � ����� �ح���� ���� ����� �� ����� ���� ������ �ح�� ������.

.)��ح�� �ح�� ����� �� ����� ������ ���
†��� �� ������� �� ����� ���� ������ � ��� �� ���� �� �� ����� .����� ������� � ��������� �� �� �

����� ������ ���� �� ��� � ������� � �������� ������ �� �� ��� ��� ���� ������� �� � ������ ��� ����
� �� �� �� �� ���� �� ���» ��ح��� ���« ���� ���� ������ �� .������ �� ������ ��� �� ������ ������� ��

 ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ������ � � ح��� �� ���� ������ �� ����� ���� ���� ��� ��� .������
� ����� �� ح��� �� �� ��� ����  ���� ��� ����� ����� ��� ���� ����� �� �� � ���� ����� ����� � ��� ����

 ��� ����� ����� ����� �� � � ������ ��ح�� �� ������ ����� ������� ������ ���� ��� ���� ������� ���� 
�� ���� � ���� ���� ��� � ��� ����� �� ����� �� ���� ���� � ������������ ��� ����� ���� �� ����� ��

����� ����� ����� ������ �� ����� ���� ������� �� ��� ��� �� �� ��� � ��� ���� �� ������ ������ ��� ���� �����
����� �� ��� ���� ���� ���.

���� �� ����� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ��� ������ ��� �� ������ �� ����� ��� ���� ������ � ���
 ���� ���� ����� ���� ������ ��� �� ������ ��� ������ ��� �� �� .����� �� ��� ��� ��� ���� ��

 ������ ����� ���� �� ������ �� � ������ �� ������ ����� ��� ����� � ��� ����� ��� ���� ����� ����
���� �� ���� ��� ���� � ��� ������ �� ������ � ����� �� � ���� ������� ����� ��������� ��� ����

� ���� ح��� ������ ������ ����  ���� ������ ���� ���� �� ��� ������ � ���� .���� �����
 ��� ����� ���� ��� ������ �� �� ������ ������� .�� ���� ������� ����� ��� ������� ������ ���� 

���� �� � �������� ���� �� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �.���� ����� ����� �� ����� ���� �� �����
��� ���� ����� ����� �� ������ ����.
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��� ��� �� � ������*ح�� �� �������� �� ���� � ���� ������ �ح���� ����� �� �� ����� ������ �ح���

� ���� �������� ���� ������������ �� ������ �� ���� ���� ���� ���� � ���� ��� �� ���� ������

 �� �� � ����� ��� ������� ��� ���� �� ���� ������ ���� �� �� ���� ���� ������ ���� �� ���� ������

��� .�� �� ������ ����� ��� ��� �� �� ��� �� �� �ح� ���� ���� �� ������ ��� � ���� ����� �� ������� 

� ��� �ح���� ������ ������ ����� ��� �� ��� ��� �� ����� ����� � ��� �� �� ����� ����� �� ��� .��

��� �� ����� �� �� ������ � ��� ��� �ح��� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� �� ���� ��� �� ���� �����

 ������ ����� �� ����� ����� �� ������ ���� .��� ������ ��� � ������ ��� ���� ���� ������ ��

 ���� �� ���� �� ���� � ���� ������ ���� ��� ���� ��� �� ������ ����� ���� �� � ��� ���� ������ ����

 ���� ���� ������� ����� .���� ���� ����� ������ ����� ���� �� � ���� ����� �� ����� ������� ��

����� � ����� ���.

��� ����� �ح�� ���� ��� ������. �� ��� ������ �� ����� �� ���� ���� ���� ��� ��ح�� ������

 ��� �� �� ������ ��� ����� ��� �� ������ ����� ����� �� ��� ����� � ��� �� �ح���� ������ ���� ����

��†����� ��� �� �� ��� ��� ������ ��� � ��� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ��� ���� �� ��

��. �� �������� �ح��� ��� ����� �� ���� ��� �� ���  ����� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� ����� ����

 �� �� ���� �� ��� ������ ����� ������ �� �� ��� � ����� ��� � ���� �� ��� �� �� ��� ���� .���� �����

�»‡����� �����«� ��� �� ��ح�� ������ ���� ���� �����  �������� ��� ������ ���� � ���� �������

 �� ���� ��»���� ���� �«�� ��� ��� ������ �»����� ��� �«� ��� ������ ���� ���� ��� �� ��� � �

�� ��� ������ ��� � ����� ��� �� �� ���� ��� ��� �� �� ���� .�� ���� ����� ��� ���� ����� ������ �

������ ���:

��� ���� ���� ����� ��������� ����� ��������� ����� ������� ���� ������ ����

� ����� �������� ����������� �� ������� �ح������� ��������� �� ������ �� ������ ��§

����� ���������� ��� ��� ��������� ��� ����� ������ �� �� ���

� �ح����� ������� ������ ����� ���������������� ����� ������� �

*��� ��� �� ������� ������� ���� �� ��� ���� ������ ��� ����� �� � ��� ��� ������ �� ������ ��
� ���� ��� �� ح�� �� ������� ���� ��� �� ���. ���� ��� ��  ���� ����� �� ���� ��� ���� �� ����� ���
 �� �� �� � ح��� �� �� ���� ������ ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ������ ����� �� ���� ح�� �����

�� ��� ��� ��� �� ���� �� �� ����� �� ���� ��� � ��� ��� .��� ����� ������ �� ��� �� � � �ح���� ����
� ��� ���� �ح����� ������ ����� ���� ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� �� �� � ��� ���� .�� ������ ������

������ �������� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ������ �) .��� ����� ����� ��� ���� �� ����� �����
����� �»����� �� ���� � ����«�� ������� ����(.

� �������������� ���������� ���� �� �ح���� ��������� ���� ...«† ������� � ��������� � ������� ���� � ����� �����
)� ��� ����ح��� ��� ���� �� ����(».���� ���� ح���� ����� �� ��� ���� ����� ����� ��

‡End Of History �»����� �����«����� ��� ������ �� ��� ����� � �� ���Francis Fukuyama ���� �� ��� ��
���� ���� ���� ��� ������ ���� ������� �� �� ������ ���� �.���� ���� �� ������ ���� �� ��������)�

���� �� �� ���� ����� (�� ��� � ���� ����� �������� � ������� ����� ��������� ������ �� ��� ���� �� ����
� �� ����� ����� ���� ���������� ������ �� ��� �.

§����� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ������ ���� �:

������ ������ �� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ����� 

��� ���� ���� �� �� �� ������ ����� ���� �� ������ �� ������ ���� ��.



����ح� ����� ��������

� �� ��ح������ ������� �ح������ ������� ��������� �� ����������� �� ������������

����� ������ ������� �� ��������� ������ح� ����� ��� �� ���� ����

���������� ����������� �� �������� � �������������� ������� ������ � �������

�� �� ������ ��� �� ������� � ح�� ��� ��� ����� �� ���� ��ح�� ����� �� ��� ������� ���������

� ���*� ����� ���� �� ح������ �� ��������������� ���� �� ���. ����� �ح���� ������  �

��.� ������� �������� ����� ��� �� ���� ���� ��� ������ �ح��� ���� ���������� �� ���� �� �����

���� � � ����� �� ��� ������� �� �ح��� �� �� �� �� ����� �� �� ������ ������� ��� ������ �� �����

���� ����� ������� �� ����������� ������� �� ������� ����� ���� ����� �� �� ��� � ����� �� ����»������ ������� «

�� �����†.�� ح��� �� ���� �� ��� �� � �ح��� ����� �� ������ �� ��� ������ ������ ����� �� ����� ���

 ���� ������� �� ������� ����� ������ .����� ��� ������ ����� ����� ������ ������� ������� �� ����� �� �

�� ���.������� ���� �� �� ����� ��� ���� ������ � ������� ����� � ����� �� ��� ����� �ح�

 �������� � ����� ����� �� �� �� ���� �� ������ ������ ��� ���� ��� � ���� ���� �� �� ��� �����

 �� ��� � ��� ��� �� ������ ���� .����� �� ��� �� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������ �

����� �� � ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� �� ������ ��� ����� � ���� � ����

ح��� ����  � ���� ���� ��� �� ����� ������»���� ����� «������ ���� ��� ��� ������� ������ ��

�� �� ���� ���� �ح��� ����. �� ��� ��ح�� ����� �� ��� ������� ����� ������ ������. ��� �� ������� �

���� �� �� ����� ������� ��� ������� ����� ������ ��� ������ ����� ������ ��� ����� ����� ���� ����

 ���� �� �� ���� ����� � � ����� ����� ����� ���� ��� ��ح��� �� ��� �� ���� ����� �� ������ ���

»�������� «���� �»����� «���� ��� �� ������ ���� �� � �ح�� ������ �� ������� ���� ������ ������

���� ���� �� ����� ��� ���� ���� � ���� ���� ���� ����.

� ��� ��� �� ������)���� ���� ��� ��� ����� ����� �� �� ���� �����(����� �ح��� ��ح�� �����

���� �� ����� ������ ����� �� ������� � ���� ���� � ��� �� ���� ����� ����� :

������ ���� � ��� ��  �ح���� ح�� ������ ��� ��

������ � ���  �� �ح��� �������� ��� ������ ��� �� ��������

����� � ����� � ����� � �������� ���� �� ��� �������� �� ���� �� ��� � ����� �� ��� � ��� �

��� �� ���� � ���� �� ������ ���� ������� ����� ���� �� ���� ������� �� � ����� ���.

������� ��� ������� ����� � � ��� ���� �� ���� ������� ���� ح���� ����� ������ ����� ����� ������� ��

� ����� ���� ������. �� ���� �ح��� ����� �� �� ���� ���� ���. ����� ����� �����  �� ������� �� �� ����

 ��� ������ ����� � ����� �� ������ � ���)����� �� ������� � ���� ���� �ح�����. �����)� ���� �� �����

 ���� �� ���� �� ����� �.����� ��� ���� ������ ��� �� ���� ������ �� �� �� ��� �� ������ �

�� ��� ����� �� ��� ��� �� � ��� ���� � ����� ����� ��� � �ح� �� ��� ���  ���� ���� �� �ح��

*����� ��� �� .� �� ��� ����������� �ح� ����� ���������� ����� �� ��� �� ����� ����
�)� ������� ��������(�ح����� ������ ����������† ��������� ��»������ ����� «���������� �������� ������� ��

������ ������ ����� ح����� ���� 



����ح� ����� ��������

��� ��� � ���� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� ���� � ���� .�����*���� �� ������� ���� ���� �

�� �� ����:

������ ������� ��� �� ������†.

���� �� ��� ��� ���� ������ � ���� ����� ��� �� ������ ���� ������� �������� ����� ��

���.

�� ������ �� ����� � �ح��� ����� �� ������� ��� ��� �� ����:

����� ��� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ��� ���� �� �� �� ������ � ����� ��� �ح�� �����

�� ����� �� � �� ح����� ����� ����� .‡����� �� ���� �� ���� �� �������� �ح� ����� �����

����� �� ����� ������ ��� �� ���� �� ����� ���� ����� � � ����� ��� ��� �� ����� ���� ���ح��� ���

��. ������� �� �� ��� ��� �� �ح� ����� �� �ح��� �� ��� �� ���� �:

.§� �������� ��� ���� ���� ����� ��� �� ��ح��

���� �� ��� �� ����� � ������ ���� �� ����� �������� ������ ����� ������ ����� �� ��� ����� ���� �

��� ����� ����� ������ .�� ���� �� ������ ��� �� �� �� � ����� �� ��� �������� ����� ��� ��� 

�� ����� � ����� �� ������ �� ��� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ��� .����� ������� �������� �����

��� ����� ���� .��� ����� ������ ������ � ������ ح�� ���� ����� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� ����

� ح��� ���� ��ح��  ����� ��� ���� � ��� ��� ���� ���� ������ ���� ������ ��� �� �� !���� �� �����

� �ح��� ������ ����  ��� ����� ����� ح�� ح��� ������ ��� ������ ���� ������ �� �� �� ��� ������

 ����� �� ����� �� ������� ��� � ��������.

���� ������ ��� ������� ����� ��� ������� �� ��� � ����� �ح����� �� ������� �ح����� ������ح��

���� �� ����� ��� ��� �� ���� ��� ������ ��� �� ����� ������� ������ ����� ������ ���. �ح�� ��� ����

� ����� ��� �� ����� �������� ���� ��� ������ ���� ����� �� ح���� ������ �� ���. ����� ���� ������� 

��� �� ������� ���� ��� �� ���� ��� �� �� � ����� �������� � ����� ���� � ����� � ������� ����

����� � � ح�� �� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ��� � ���� ����� � ح��� �� �� ���� ��� ������.� ���

���� ��� ������� �� ��� ���� �� �����»� � �����»� ��������� ���� ������ ���� ��� ��ح��� ���� �����

�� ����� .����� �� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� � ��� ��� �� ����� ������. ���� �����ح��� ���

 �� ����� ������ �� ����� ������ ������ ��� �� ��� � � �� ��� ������ ح���� ��� �ح�� ������� ����� �

� ������ ����� �� ��� ح��� �� �� ��� ����� ��� �ح���� ��� �����. �� ����� ��� �������� �� �� ����

 
*������ ��������� � �»��� ����«� ��� �ح� ����«� ������� �ح��� ����� ���������� ����������

����«� ���� ���� 
†�� ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� :

���� �� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ������ �� � ��� �� �� ��� 
‡������ ��������� � ��ح� ���
§���� 



����ح� ����� ��������

������� � ����� �� ������ ����������� ����� ������ � ������ ���� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ���

 ����� ��� ������ ��� �� � ���� �� ������� .������ ��� ��� ������ ������ �� ��� ���»������������«

��� ������ ����� �� ��� ����� ��� �� ��� �� ������� ����� .�������� ���� �� ��� ��� ����� ���

 ����� �� ������ ������ � ���� �������� ����� ��� � ���� ����� �� ���� �� ��� ���� � ���� ���� .

����� ���� ����� ���� �� �� ��� �� ���� � ����� ���� ����� � ������ ���� ����� � � ����� ��ح��

����� ��� �� � ����� ��� �� � ������ ��� ���� �������� � ����� ����� ��� ��� �������� ����� ���� �

�� �� ���� �� � ���� ����� � ������ ���� �� � ���� � ��������� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ����

 ������ � �������� ���� � �� ��� ����� ������ �� ������ � � ������� ��� ������� ��� � ������� ����� ������� �

�� ������ ���� .���� ��� ������� ������� ����� � ��� ����� ���� �� �� ��� ���� ����� �� � ���

 ����� ���� ��� � ��� �� �� �� ���� ������ � ���� ��� ����� � ���� ������ � ��� ���� �� ����

 ������ ������ ����� ��� ������� ��� ���� ���� ���� ������ ��� � ����� ��� ��� .��� �� ���

 ��� ���� ����� ���� �� � ��� ��� �� ���� �������� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� �����

)���� � � ��� �������� ��� �� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� �����). �������� �ح��� �����ح����� ����

� �ح��� ��� �� ���� �������  � ���ح���(� ����� ���� ���������� �ح���� �ح���� ����(����) �� ������

�� �ح��� ������ ���� ). ������ ���� ���� �� ����� ���� ������ �� �������� ����� ��� �� � ���� ����

� ��� ����� ���� �� �ح��� ������� ��� �� ��� ����� ���� �� �����) �� ������(�����  ��� ���� ����

� ����� ����� ���� ���. ��� ���� ��� �� ��� ���� �������� ���� �� �� �ح���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� 

����� ������ ��� �� ������ ����� � � ���� ����� ����� �� �ح���� �� �� �� �ح��� ��� ������ ����� ��

��� ���� ��� �� � .���� ������� ����� ��� �� �� �� �ح��� ����� ���

� �������� �ح��� ��� � ���ح� ���� ������ � ح��� � ������ ح��� �� ����� ���� �� ������� �� ����

��� ����� �� ����� � ����� ��� ��� �ح���� ��� �� ��� ����. ��� ����� ���� ���� ���� �� �������� �����

�� ح���� �� ��� ح������ ���� ������� �� �� ح�� �� �� ���� ����� ���� ����� ���� � ��� ����� ��

 ��� ��� � ���� .����� ������ �� ������ �� ���� ����� � � ������� ��� �� ح��� �� ����� ������ �

��� ���� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� �� �� �� � ��� ����� �� ����� .��� ��� ��� �� ��� �:

�� �� ����� ����� ������ � ����� �� ��� ����� ����� �� ����� ����� �� ����� ������ ح���

��� .���� ������ ������� ��� ��� ����� ���� � ��� �� ��� ������ �� ����� �� �� ����*.

������ ������ �� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ������ �� ������� ��� ���.

�� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �:������� ��� ������ ������ ������ ��������� �

�� � ����� ������� ���� ����� ���� ... ��� ����� �� ���� �� � ���� ������ ���� ���� ����� ����

���� ������ �� ��� ��� ����� �� ������ �ح���� ����� ���� ������ �� ������ ���� ��� �� �����. ��� ��

 ���� ��� ������������ �� ������� � ����� �� �� ������ ���� �� ���� � ����� ���� ������� ���� �

��� ��� ��������� �� ��� ��� �� ������ ������ ���� ����� �� ���� ��� �� .� ������ �� ����� ���

 ������ ���� ������ ���� � �� �ح����� ��� ����� ���� ����� ����� ������ ���� �� ���� ������ ���

 
� �ح�� ����� ��� ����� ������ح��� ��� ���� �� ����*



����ح� ����� ��������

����� �������� � ����� ������� � ��� � ������� ���� ����� ���������� �)������� ��� ���� ����� (

�� ��� �� ����� ���� ������ ��� ��� �� � ���� �ح��� ����� �� ������ ���� ����� ��� ��� �� ��

 ���� ���� �� �� ��� .�������� ���� �� �� ����� ���� ���� ����� ����� � ������ ��� ��� ��� �

�� ��� .������ ����� �������� ������ � ����� � � ح� ��� ��� �� ���� �� ������ ������ ���� ������

����� �� ����� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �����*.��� ��� ���� ��� ����� ���

 ��� � ����� ������ ������ �� �� ���� �� ��� � ����� ������ � ����� ��� ������� ����� �������� ��� ���

 ���� �� ����� ������)��� ����� �����(�� ���� �� ��� ������ �� �� ���� ���� �������� �� �� .��� ��� �

����� ����� ������ �� ����� ���� � ��� ���� ��� � �� ���� ��� ���ح� ���� �� ���� �� ����� ���

��� ���� ������ �� ��� �� �� ���� ����� ����� �� :

������ ����� ������� ������ ����� ���������������� � ����� ����� ������ ����� �����

��� ح������� �� ������ ��ح����� ��������������� ح����� �� �������� ��� ������

��� ���� �� ���� ���� �� �� ������� ����� ��������� ���� ��� ���� ����

� �ح������� ��������� �� ��� �������� ��������� �������� ��������ح�� ����������

����� �������� ������ ������ح�� ������������� ����� �� ������� ����� �������� ��������

����������� ���� �������� ����� �� �������� ����� ���������� ����������� �����

»�������� �� ����� �������� ����� � »�� ������� ح��� ��� ���� ح���������

� �� ��� �� ������ ������ ��� ������ ح����� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��

��. ����� ح���� ��  ����� ��� ��� �� ��� �� ������ ����� ح���� ����� ����� ���� ��� .�� �

�� ����� ����� ����� ����� �� ��� ����� �������� �� ��� �� � ����� ح�� �� ��� ������ ����� ����

���� �� ���� ������ ����� ������ ����� ������ 

���� ������»������ «� � ��� ����� ������ ������� ���� �� �� �� ���� �ح�� ������ ��� ��� ����� .

���� ������� ������� ���� ���� .����� ������ ��������� �������� .���� �� ������ �� �� ����� .�� ���� �� �

�� ����� ������������ � ����� ������ �� ���� .�� ������� �� � ����� �� ��� ���� ���� ������ �����

 ��� ���� �� ���� � ������ ������ .��� ������ ������ ������� ������� ����� �� �� ���� ����� ������ .

.†����� �� �� ��� ح��� ���� ���������� ����

� ������ � ������� ���������� ���������� ��� �������� ��� �����)������� ������� ���(���� �� ������ ���

 ���� ������ ������ ���� ����� � �... ����� ��� .��� �������� ����� �� � �� ��� �� ����� ح����

 
*�� ����� ����� � ���� ����� ��� �� � ح� ���� ���� ��� ���� �����. ������ ��� ��� ��� ������

����� �� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� ����. ��������� ���� �� �ح��
 ������ ����� ����� ��� �� ������ ����� ���� �� ����� ������ ������ ��� �� ������� ������� �

��� ��� ������� � ������� �� ���� ���� ������ ����� ��� �ح�� ��������� ���. ���� �������� �� ������
������ �� �� ����� � ��� ���� ������ �� ������ � �������� � ������ ��� �� ������ ������ �

�� ���� ��� �� �� ����� �� �� ��� .���� ��� �� ����� ������� ������ � ������ ��� � ��� ��� ����
������ ���� ����� �� �� ��� ���� ���� ������ ������. ��� ���� ���� ��� ����� ����� ��� ��ح��� ����� �� �ح� 
���� ���� ���� �� .

†����� �� ����� ��� ����� �»���� ������� � ���� «���� ���� .��� ����� ����� ����� � �������� � �����
��� ���� ����� ����� ��������� �����.
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� �ح��. ���� ���� �������� ���� ����� ��� �� ����� �������� ���� ������� ��� ������� ���� � ���� ��

�� ���� � .��� ��� �� �� �� �� ����� ح���� ��������� �����

� �ح��� ���� ��������� ����� ������� �� ���� � �� ��� ح���� ��� ����� ��� ������ ���� ������ � ���� �

���� ����� ��� ������ ���� .���� ���� ���� ��)������ ��� ���� �.(�� ���� ������ ������ ���� .�� ����

 ����� � ������ � �������� � ������� ���� ���� ���� ������ .���� ��� ���� ���� ������� ������ 

��������� ������ ������ �� �� �������� .��� � ��� � ����� ���� �� ��� ����� ح� ����� �� ��� ���

 ���� ���� ��� �� ������� ����� � � �� ���� ��� ��� ����� ح���� ����� ����. ��� ��������� ���� .����������

�� �� ��� ح��� �� �� �����  �� �� � ����� ��� ���� ���� .»����� ��� ������� ��� ��.«���� � ��� �

��» ����� �������«ح���. ��ح� ��� ���� ��� �� �� ���� ������� ����� ����� ���� ������ ����� .

��� ����� �� �������� ������� ������ :»������ ���� ����� ��� �� ��� ������ ������».ح������ ��ح��� ����

� �� ���� ��� ��� �� �����»����«. ��� ���� ���� ���: ��� ����� ح���� ������ ����� �� 

��� ��� ���� ���� ������� ������� �� �� ��� ���� ���� ��� � ���� �� ����� � ��� ح�� ���

��� .��� ��� ���� �� ��� �� �� ���� ������� ������� ��� ��� ������� ������ ��� ���� ���� �������� .�����

 ����� ���� ���������.������� ��� ����� ����� ��� ����� � ��. ح�� �� ��� �����.� ��� ���� ���

� �� ���»� ��� ��� ���� �� ��� ������� �� ��� ح���� �� ��� ��� �������«��� ��  ��� ����� ��

 ������� ����������� ���� ����� ������ � � �������� �� ������ �������� ح������ ������ �� ������ ������ ������ ����

������� ���� ��� ���� �� ���� ��� � ��� � � ح� ���� �� ���� ������� .������ ������ ������ �� ����� �

��� �� ���� ����� ���� .�� .�� ح��� ������ �� �� ����

���� �� �� �� ����� �� ��� ���� ������ ��� ��� ��� ������� �� �������� � ���������� ���� .������ ����

 ��� ����� ���� ����� �� .������ ����� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ���

� ������ ح�� �� ������ �� ������ ������  ����� ������ ���� .���� ������ ������ ��� �������� ���� ���� ��� ����

»���«��� .����� ���� ��� �� ��� �������� ����� .����� ��� ����� �� ��� .����� ��� � ����� �������.

�.� �� ���� ���� ح���� ���� ���� ���� ���»���� ������«����� ��� ������ ��� ������

 ����� ���� ���� � � ����� ���� �� ����� �������� ��ح��� ������. ��� ����� ���� ��� ح�� ������

����� ��� � ��� �� ������� ��� �� � ���� ��� �� � ������ ��� ����� ���� ���� ����� � ���� � ����� �

����� �� ����� ����� � ��� ����� ����� ������ .��� ����� ��� �� ������� � ��� ������� ���� ���

�� ���� ������ ��� �� ������� ��� �ح��� ������ ����� �� �� ������ ����� ���� ���. ��� ��� 

 � ���� � � ح�� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ����� ����� �����. ����� ����� ���� ������ �ح� ���

��� ���� ������ ������ ������ ����� � ���� ��� ���� ��������.

��«: �� ������ �� ��ح��� ������ ���� ��� ������ �� ��� �� ������� �� ��� �ح��� ����� ����� ������

 ��� ����� ���.«� ��� ������ ���� ������� ������ ������ �� ������ ��� ��� � ��� ��� ������ .

���� ������ ������� ����� ��� � ���� ���� �� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��

��� �� � �� �� �������� ����.



����ح� ����� ��������

��� ��� � ����� � � ����� �� ���� ����� ����� �� �� ������� �ح��� . ������ ������ ح��� ��� ���

�� �� ������ ���� ����� ح��� ���� ���� ���� ���� ح�� ��� �� �� ����� ���� �� ������ ��� ���

����� ��� ���� � ����� �� ����� � ���� �� .� ������� � �������� ��������� � ������ � ��������� � ���� ��

 ���� � ��� � ������ ... ��� ������ ����� ���� ��� ���� �.� �������� ����� ���� ��� ����� � ����� � ����

»����«��� .��� ������� ���� ����� ���� � ���� � ���� ���� .���� �»����� �����«��� ���

 ��� ����� ����� .�� ���� ��� ��� ��»���«���� � �� ���� ������ �� .��� ������ � ���� ����� �����

��� ���� �� ���� � ���� ���������� �� .���� ����� � ���� ���� �� �� .��� ����� �����

��� ���� � ����� ����.

���� ���� ��� ������ ������ ����� ��� �� ��:

���� ������ ����� ������ ����� ������ �� �� �� ��� ���� ����� 

���� ����� ����� ����� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ������ �� 

� ����� ����� ������ ��� �� � ���� ���������� ���� ������ ������ �� ��� �� ����� ������� ����

���� ����� ����.

���� �� ����� ����� ������� ����� ���� � ���� ������ ���������� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� �

����� ����� �� �� ����� �� ��� ����� .����� ��� ������ �� ������ ��� ������ ����� ������� �� ����� .�����

 ����� ����� �� ������� ��� ���� ��� ���� .���� ����� �� ������ ���� ���� ����� ��� ���������

 ����� ����� �� ����� ���� �� ��� � ����� ���� ��� �� ��� � � ����� �ح��� ����� ���� ����

� ����� ������� ���� ������ ���� ���.� ح�� ��� �� �� ������ ح��� ������ ��� ���� ������� .����

 ����� � ���� ���� �� ��� ����� ���� ������� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� �.��� ���

��� ��� �����. ���� ���� ����� ��� �� ح� ���� ���� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ��� 

.� �� ��� �� ����� ح���� �� ����� �� ���� ������ ������ �� ���� ����

��(����� ����� �� ����� ������� ����� ح���� ������ ������ ���� ���� (��� .����� ����

����� �� ���� � ���� �� ��� ���� ��� �� ����� � ������ ������ ����� � ����� �.����� ���� ��� ��� ��

 ��� ���� ���� .���� ������ ���� .� ����� �������� ����� �� ��� � � ��� ح��� ��� �� ����� �������

��� ���� .������ ������ ���� �� ����� �� ���� � ������ ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �

��� ����� ����� ����� � ���� ������ �� ���� �� � ������� ����� ������ �� ����. �ح� ����� ����� ��

 ������� �� ���� �� ��� ����)������ ��� (��� ������� ��� ����� ��� ��������� �� ���� ��

���*.�� �� ������ ��� � ��� ���� ������ ��� ���� �� ����� ��� ��� ����� �� .�� ح�� ���

 �� ���� ��� �� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ������ � ���� ��� ��� ����� .���

�� ��� ���� ��� ���� �� ����� � ����� .���� ���� ��� ��� �� ����� ����� ����� ������� ���� � �������

��� ������ .������ �� ���� ��� ���� ����� �� ���� ��� ����� .�������� ����� ��� ��� �� ���� �

������ �� ���� �� � �� ��������� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������� ���� ����.� ��ح� �����

��������� ������ ���» ����� ������� ����� ��ح���� ����� ������«*



����ح� ����� ��������

��� ���� ����� .���� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� .� �� ����� ����� ���� ح��� ���� ���

��(����� ������� ���� ��� �� ����� ���� ����� ���� �� ��� �ح�� ����. ��� ��ح� ��� ��  ���� �

������ ��� ���� ���� ��� .(� ������ ���� ��� ��:

������ �� ��� ���� ����� ��� �� .)���������(

�� �� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ������� ���� � ����� �� ��� �����.

� ���� ��ح��� ������ ��� ����� ������ ������ ����� �� ��� �� �ح�� ������� �� ��� ���� ���

���� .��� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ������ �� ���� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� �.��� ���

 ����� � ���� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���� .��� �������� ���� ����� ������ � ���� ��� ����

 �� ������ ���� �� ��������� � ��� ����� .���������� �� �� ������ � ��������� ������ �����

�� ��� ������� ����� �� ����� .����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ��� � ��� ��� ���� ��� ����

��� ����� ����.

�� ������� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ����� ������ �������� ����� �� �����

 ������ ����� ���� ����� .� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���� �� ������ ������ ����� ����� ��� ������ �

��� ����� .������ �������� �� ��������� � ���� ���� � ������ �� ��� ���� ������� ��� ��� .�� ����� �

���� ����� �� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� � �� ����� ������ ��� �� �ح� ��� ��

�� �� �� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� .������� ����� ��� �� ��� ����� .������� �� ������ ���� ��

 �� ������� ������ .��� �� �� ����� �� �� ����� �� ������ ��� ��� .��� �� ����� ���� ��� ��������

 ��� �� ��� ��� ��� .��� �� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� ���� ���� �������� .��������

� ����� �� �ح� ��� ����� ��� ح����. �� ����� ����� �������� �� ��  ���� ����� ����� �� ����

��� � � ��ح� ���� �� ���� ���� �� ������� �� ����� �������� ������ ��� �� ����� �� ���� �� ��� ��

 �� ��� ������ �� �� �� ����� ��� ��� �� �� �� ��� � ���� ���� .� ��� ������� ����� ��� �� ����� �

����� .������ ������� � ������� ������ ��� �� �� ������� ������� � ������ ���� � � �ح�� ���� ������

� ���� ��� �� �ح�� ������ ���� ���� ����� � ����� �.������ ����� ���� ��� �������� .������ �� �����

��������� ������� � ������� ������� �� ��������� �������� ������� ������ �.������ ����� ������� ��������� ����� �

�������� ����� �� �� ������ ����� ������ �� ��� ���� ��� � ����� ���� �� ����� ����� �� �� ��

�� �� ��� � ���� ���� ��� �� ������ � ��� ����� � ���� ���� �.

����� �� ���� � � ������ ح��� ��� �� �� ������ ����� ������ ���� ���� ���� �� ������ ������

������ ����� ��� �� ��� � ��� ����� �� ���������� ����� ����� �� ����� � ����� ������ ح���� ح���� ����

��� �� ��� ������ ��� �� �� �������. ���� ح��� ������ ��  ��� �� ����� ���.������ ���� ��� ��

 �� ������ ������ ������ �� �� ��� �� ������ ��� � �������� �� ������� � ���� � ��� �� � ������

 �� ���� ����� ������ �� �� ���� ����� �� ��� ����� �� �� ��� � �� ���� ح���� �� �� �����. ����� �����

�� ح� ��  �� ����� ����� �� ���� � ������ �� �� ���� �� �� � ���� ���� �� �� ������ ����� ���

 ��� �� ��� ������� ������� ����� � ���� � ����� �� �.����� ��� �� ��� ���� ����� ������ ���� � �����

� �ح��� ���� �� �� ح� ���  ��� ����� � �� ��� ��� �� ح��� ���� � ���� ��� ����� ��� �� � �����



����ح� ����� ��������

�� ���� ����� .����� ������ �� ������ ���� ��� ��� �� � ����� � ���� �� ������ ����� � ��� ��� .�����

 �� ����� �� ��� :»����� ������ ����� ����� �������� ���� ���«����� ����� ��� ���� ����� ������� �.

���� ��� ����� ���� ���� ���� �� � ���� ������ ������ �� ���� ���� ����� �� ��� ��� ������

��� ������ ����� � ���� � .����� ح���

�������.



����ح� ����� ��������

� ������ �������*

 ���ح�� ���ح����� ��

������ ����� ��� ��� ��� � � � ح�� �

������ ��� � ���� �� ��� ����� �ح��� �

��� ������ ���� ����� ������ ���� �� � ��. ����� �� �� �ح�� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ��

�� ���� �� ����� ����� � ����� ���� ����� ���� �� ����� ���� � ����� �� ��� ������ � �����

 ���� ���� � ������ ���� �� ������� ��� �� ������ � ����� ����� �� ����� ����� � ����� ������ �����†�

� ح���� ����� �������� ����� ���� �� ������� �������� �� ��� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ����� ���

 ����� � ����� � ������ ��� �������� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� ����� � ����� � �����

 �� ���� ����� ������� ���� .����� ��� ��� �� ���� ���� �������� � �������� � ��������� ��� ������� �.

�� ���� ����� � ���� ���� �� ���� ����� ����� ���� ������� ����� �� ���� ���� ���� � �����

���� ���� � ����� ����� ���� ����� ح� ��� ���� �� ��� ���� �� �� ��� .����� ����� �� � ح��

�� �� �� � ����� �� ������� �� ��� ��� ح��. ���� ����� ��� ���� ���� ����� ������ �� ���

����� ح� ���� ������� �� ���� ����� �� ���� ���� ���� ��� �������� �� ���� �����. ������ ����� 

 ����� � � ����� �ح��� ������� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� � � �� ح� ����� �� ���� �����

������ ��� ���� �� ����.

����� ���� �������� �� ��� ��� ����� ���� ��� ������� ����� ����� ��� �������� ���� ��� �� ���� �

� ��� ���� �� �ح�� ������ ����� �� ����� ������ � � ����� ح�� ������ ����� ����� ���� ��� �� �� ��

��� ������ .��� ���� �� �� ����� �� ح���� ����� �� �� �� ������ ��� �� ���� ������ ��� �� � ����

� ح��� ������ ���� ح���  ������ �� �� �� ����� ���� ����� ������� ������� ���� � ���� �� �� ��

����.��� ���� ��� � ����� � ���� � ��� ������� �� �� �� ��� ���� ���� ��� � ����� � ���� � ��� �

���� ������ �� �� ���� � �� ������ ������ �� .�� ��� �� ������ ����� ����� ��»���� ���� ���� «

���� �� .����� ����� �� �� �� ��� �� ����:

���� ����� ��� ��� ���������

��/�/����� ������� ����� ��� �� ������ �ح�� ������ ����� �����*
†���� ��� ��� ����� �� ����� ������ ��� �� �������� ��� �� �� ��� ����� ������:

������ �� ���� ��� � ��� �� ������� � ������ ��� ������� ����� �������� ������ �� � ������ ��� 
������ ��� ��) ...��� ���� ������� ����(

��� ������ ����� �� ��� ����� � ������ ���� �� ������ � ��� ��� �� �� ���� ������� ������� ���� �
�� ���.



����ح� ����� ��������

����� ��� ���� ����� �� �� ���*

����.� ����� ������� ��� �� ��� �� ������ ������� ��������� ����� ��� ����� ���� �� ����� ح������

 ���� ���� ����� ������ ���� � ��� ��� ������� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ���� .��� ���� ��� ���

 ��� ��� �� ���� �� �� ������ ������ ������ ��� .��� �� �� ���� �� ����� .���� ��� ���� ���

��� ��� � �� ��� � . ����� �� ح��� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �� �� �� �� ������� ��� ���

����� ���� ������ ���� ������� �� ���� ��� �� ح����. �� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ������

� �ح���� ������ ������ ��� ������ �����  ����� ������ �� ���� ���� ����� �� ��� ������ �� ��� ���

� �� ��� ���� �� �ح��� ��� �� � ح�� ��������. ���� ������ ��� ���� ������ ���� �� ��� ��� ���

 ���� ���� � ����� ������ ���� ������ ���� � ��� .�� ������ ��� ����� ��� �� �� ��� ��� �� ���

 �� ���� ��� ����� � ��� ��� ������ � ����� � � ����� ����»���� ����«. ��� �� ح��� ���� ����

��� ����� � ����� ����� �� ��� ���� .����� �� ���� �� ��� ����� ���� ������ ��� �� ��� ������� � ���

���� ��� ��� ����� � ��� ����� �� �� ���� ���� .��� �� ������� �� ����� ���� ����� ����� ����

 ������ ���� ��� �� �� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� �� �� ��� ��� � ����� ��� ������

���� � ���� � ���� � ������ � ������ ��� ��� ��.

�� ��������� ������ ������� �� ��� ��� ���� ��� ����� �� ����� ����� ������ ��� ����� ��� �����

 ��� ������� .��� ������ ����� ����� ����� �������� ���� ������ ���� �� ����� ���� � ����� ���

 ����� ����� ��� ����� ���� .���� ����� ����� �� ��������� ���� �� ���� �������� �� ���� ��� ���

 �� �� ������������ ������������ ���� ���� ���� ��� .��� ��� ����� ������ ����� �� ������ �

�� ����� ���� ��� �� ���:

����� ������ ������ ����� � ��� �ح�� ��� �������� ���� ���� ������� ������ ����... 

�������� ����� �� ����� ��� ����� ��������� ��� ������ ����� ���� ����� � ��� �� �� �� �� ����� ��

.�ح��� �� ���� ����

� �� �� ������ ����� ����� ��� ��� ���� ��������� �� �� ����� ������ �� �� ح���� ����� �� ����

� ������� ������� �� ح�� ����� ����� ���  ���� � ����� � ��) ������ح��� ������� ���(���� �����

������ .����� ��� ������ ��� ������� ��� �� ����� � ����� ���� � ��� ����� ح��� ������� ����� ���� ����

�� �ح��� ��� � ��� ��� �� ��� �� ����� ������ ���� ��� ���� ����� � ��� ����� �����.

���� ���� � �� �� ����� ����� ��� ����� ح���� �� ���� ����� ح���� ������ �� ����� �����

����� ������� �� ��� ������ ���� ������ �� �� ������ ���� �� ������ ��� � � ��� ح��� ���� �������

��� ������ ���� ���������) � ح��� �����. � ������ ����� ����� ح�� ��� ������ ������ ��� ح����

� ����� ������ ���� �� ح��� ��� �������� �� ���� �� ������ �� .) ��� ����� ���� ��� �� � ���� �

��� ����� ����� � � ����� �ح��� ����� .�� �������� �� ���� ��� � � ح��� ����� ����� � ������ ���

 
*������ ������� ���� ���� 



����ح� ����� ��������

� ���(��� ح����� �� �� ���� �� ���*�� ������� �� ���� ������ ��� ���� ��� �� ����� ح����

 ����� ���� ��� (��� ������ ���� �� ���� ��� ������ ������ ��� ������� ������ ��� ������� �� ���

 ��� ���� �� ����� ���� �� �� �� ����� �� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ����� ��� �� � ���� ��

���:

� ���ح� ��� �� ���� �� ����� ����� �ح����� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� ���� ����� �����

 �� ��� ����� � � ح��� ���� �� ��� ��� � ���� ���� �� ��� �� ���� ����� ������ ������� ... ��� 

��� ����� ��� ����� ���� ��� �� � ����� ���� ����� ������ ��� �� �ح����� �� ���� ���� ���

� ����� ���� �� ��ح�� ... ���� ��� ����� ���� ��  ������ ��� ���� ���� �� ���� ������ ����� �

���� .������ ���� ����� � � ���� ����� ��� ��� ... �� �� �ح��� ������ ��� ��� ������� ������ ������

��� ���� �� ��� �� �� �� � ��� ����� � ����� ... �� � ����� ���� �� ���� �� ���� ����� �� ���

 ���� ����� � � ���� ����� ���� ����� ��� ���� ح�� ��������� ������ �� ����� ... ����

 ��� ���� ����� ��� �� ��� ����� ... ��� ���� ح� �������� �� ���� �� �� ��� ����� ������

�� ������ �� ����� �� ����� ��� ���� ح����� ������ ����� �� �� ��� ��� �� ����� ����� ����� ��

��� ��� ��� .������ ��� �� �� ���� ������ ������� ��� ������ ������ ���� � ������ ����� �� �� ���

������ ... �� ��� ����� ������ ������ ������ � ����� � ���� ��� �� ����������� .���� ���� �������

.†���� ح� ������� �����

� �� �� ���� ��ح�� ���� �������� ��� ح��� ����� ��� ������ ���� �� ��� �� ���»��� ������

� ������.‡������» ح��� ��� ��� ����  � ����� ������ ����� �� ����� ����� ����� �� ح���� ���

��� � ���� �� ���� ��� � � ح�� �����. �������� ��� ��� �� ������� ��� ��� � ح�� ���� ��� ����

���� ��� ������� ��� �� ����� � ���� �� ����� ���.

��� ������ ��� � ���� �� �������� ������ � ���� ������ ������ �� ��� ������ ���� ����� ������

����� � ��� �� ��� ��� �� � ���� ������ ��� ��� ��� � ��� ���� ���� � ���� ������ ��� � ����� �

��. ��� �� ����� ���� ����� �ح��� ��� ������ � . ������ ��� ��� ����� �� ����� ����� ������� �� ��ح��

�� ����� � ������ ����� ���� ���� ���� �� �� �� ��� ����� �� �� ���� ����� � ����� � ����� �

�� ��� ����� �� �ح�� �� �� �� �� �� �� � ����� ��� � ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ���� ����

 ���� ����� ������ ����� ���� ������ ���� ��� .���� �� ��� ������ �� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� � ���

����� �� �� ���� ������ ������ ����.

*����� ����� �� �� �� �������������� �����������)��� � ���� ���� �������� �������� �� ح��� ������� ����)����
��� �� � ��� ������ �ح��� ��� �� ���� ��� .�� ���:

����� � � �������� �� �ح�� ������ ��� ���� �� ����� ������ ������� ������ �������� ��� ���� � ������
�����.

��� ��� ��� �� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� �� �� ������ �� �� ���� ��:

���� ����� ��� ������ � � ����� �� �� ح����������� �� ��������� ����� ����� ������� ����� �����
��� ���� ���� �� ����� ������ � ���� �� ��� ������) .���������� ��� ����(

†������ ���������������� �������� ������ ������
�)� ���� ���ح��� ����� ���� �������� �� ������� ����� ���� ������(� ���� ����‡ �������� 



����ح� ����� ��������

�� ����� �� �� ح��� ����  ����� �� ��� �� ح��� ������ ح����� �� ����� �� ح���� ح����

���� ���� ��� ������ ���� � � ����� ح���� ������� .����� �� �� ح�� ���� �������� ����

� ح����� ���� ����� ����. �� �������� ����� �����  ������ �������� ���� ��� �� �� ����� � ���

 ��� ����� � �������� ������ � ��� .����� ��� �� ���� �� ��� ���� ������ �� �� �� �� ����� ���� �

� ����� ������ ������� ��� ����� ��� ���� ����� ������ �� ����� ������� ����. ح���� �� ����� ������

����� ����� ����� ��� �� ��� ������ � ح��� �� �� ������ ���� ���� ����� ����� � ����� ��� ������ �

�� ����� �� ���� ���� �� ������ ������ ���� �� ���������� � ��� ��������� ���� �*.������ �����

��.ح��� ���� �� ������ ���� �����  ���� ���� ����� ����� �� ����� ������ ��� ������ ح����� �����

� ���� �� �� ����� ح���� ������ �� ح�� ������� ��� ���� �� ����� � ���.���� ������ �� �� 

.��� ���� ��� ��� �� ������� ��� ������ �� ������ �� ����� �������� �� ����� ح����

���� ������ ���� ���� ���� ������ ��������. ����� ������ ��ح���� ���������� �� �� ����� ������ �������

� ��� ����� ����� �� ��� ����� �ح� � ������ ������� ��� ���� �ح����� �� ����� �� ��� ��� ���

���ح�� �� �� ���� ��� ����� �� �� ����. �� �� ��� ��� �� ��� ����� ���. ��� ����� ��������

���������� �� ������ � ���� ��� ����� ���� ���� ������ � ������ ���.

�� �����:

� �ح� ��� ����� ��� ���� ���� �� ���� ��� ��� .�� ��� ��� �� ��� ���� ���� � ����� ��� ���

 ��� ���� ����� ����� �� �� ��� � ���� �� ���� �� ��� ����� � ��� .����� ��� ����

���� ��� ح���� ���� ����� ���� ... ���� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ���� ��� 

��. ����� �� ���� �ح��� ��� ���� �� ���  ����� �� �� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ������� �

��� ����� �� ��� �� ���� ������� ��� �� ������ �� ������ �� ���� ... ������ �� ������ ���

 ��� ���� �� ���� ... ����� ���� ���� ���� �� ��� �� ������ ����� ��� ������ ��� ���� �� �� ��

 � ���� ������� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ������ �� ��� ��� ����� �� ���� ������ ����

� ����� �� �� �� ���� �� ��� ح�� ��� ����� ��� �� ���  ��� ���� ... �� ����� ����� ���� ����

�� ����� ����� �� ��� ���� ��� � ����� ������ ����� �� ���� ������� �� ����†.

����� ��� �� �� ��� ����� � ���� ����� ���� ������� ���� ����� ������ .����� ��� �� ������

 �� ����� ����»���� «��� �� ��� ��� ������ ��� .��� ������ � ������ � ��� ���� �� ������ ����

 ������� ������ ������ ������ �� .����� ����� ������ �� ���� �� ���� ���� ��� .����� ����� ���

����� ��� ����:

���� ���� �� ���� �� ��� ����� � ���� ����� ����� �� ��� ���� ����� � ����� ����� .����

 ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� .���� ����� ��� ����

 ����� ��� ���� � ���� �� ���� ... ��� ���� ������ ����� �� ��� �.���� �� ���� � ��� ���� �� ����

 
*����� �� ���� ��� ��� �»����� ��� ���� �«��� ���� ������ ���� �� �.
����� ����� ��� ���ح�� ����† ������ ����� ��� ���



����ح� ����� ��������

������� ����� ����� � ���� ���� ���� �� � �������� ��� � �������� ����� ����� �� ����

.*��� ���� ����� ������ ��� �� ������ ��� ���� �� ح�� ��

���� ��� ��� ���� ���� ��� �� ����� ������� �� �� ���� �� ��� ������:

� ��� �� ���� ��� ����� �� �ح� ������ ��� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ����� �� ��� ������

��� �� ��� ���� ���� �� ������� .����� ��� ���� ������ ��� ����� �� ����� ����� ��������� �� ��

�� ��� �� ��� ���†.

���� ���� ������ ��� �������� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ������� � ������ ��� ����� ��� �

���� ����� �� ���� ���� ���� .���� �� ���� ��� ����� � � ح����� ������ ����� ����� �� ����� ����

��� ����� .����� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� ����� ����� � ���� ������ �� ���� .�����

 �� ����� ������ ����� �� �� � ���� � ����� ��� ����� ����� � ���� ح����� ��� ��� �� �� �����

 ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ������ �������� ��� ���� ����

 ������ ���� �� ���� ��� ������ �������� � � ��� ������ �ح��� �� ���� ���� ���� ����� �� ��� �����

 ����� �� ��� ������ .��� ����� ����� ���� ��� ���� ���� �� � ��� ��� �� ���� ���� �� ���� :����

� ���� ����� ������ �� ���� ���� ������. ��� ���� ���� ���.���� ���� ����� ����� ح��� ��  �����

 ��� ����� � ���� .���� ������ �� ���� ������ ���� �� ������� ���� ������ ����� ������ � ����

 ������ �� ���� �� ��� .����� �� ���� ������� ����� ��� �� �� ���� .����� ��� ����� ��� ���������� ����

� �ح��� ��� ���� �������. ���� ���� �ح��� ���  ��� ���� �� ������� ��� ������ ���� ��)��������� �

���� (����� ����� .��� �� �� � ����� ����� � ���� �� �� ���� ���� ����� ������ ������� ������ �����

 ��� ��� .������� � ������ ��������� ��� ����� ��� �� ح�� ���� ����� ���� ������ ���� �� ��� ���

�� ��� �� ������ � ��� � ��� �� ����� ���� ��� ����� � ���� ��� � ����� �� �� ح�� �� ������ ح��

���� .��� �� ������ �� ��� ��� �������� ��� ���� � ���� ��� ��� � ��� ����� ��� �������� ��

 ������ � ���� ����� ����� ������ ���� �� ��� �� �� ���� ���� ��� �������� ��� ������ ����� .���� �� �

�� ����� ������ ��� ���� ���� .��� �� ������ ������ � �� ���� ����� �� �� ��� ��� �� ������ ��

����� ���. ���� ����� ���� �� ��� ح��� ����� ���� �����. ���� ����� ��� �� ����� �ح��� ������ �����

���� �� � ������ ��� ���� ��� ������� .���� ������ ������� � ���� ���� �� ��� ���� ��� � ������

 ��� ������ ����� ��� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ����� �������� ����� �� ��� ���� �� �� � ����

����� ��� ���� .��� ��� ���� ������ ���� ���� �� ��� ���� .������ ���� ��� ���� ����)������ �� 

����� ����� �� ����� ��������� (������ ��� ��� �� ���� ��� ������ �� ������ ����� �� �� � ��� ����

.� ����� �ح� ���

��� ��� ���. ������ح�� ������ ��� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ������� � ���� ���� �� ��

���(� ����� ���� ����� ������.� ������ ���� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ���. ������ �ح� ��� ����

 ���� ������ �� ����� ��� ����� ��� �� � ��� ���� ���(������ ���� ���� ����� ���� �.��� �����

 
*��� ����� �������� ���� 
� ������ ��ح��� ��� ������� ���������� ����†



����ح� ����� ��������

���� �� ���)������ � ���� ��� �� (����� � ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����� �

� ��� � ��� ��� � ���� ��� � ���� ... ������ �� .����� ���� ������ ���� ������� ����� ���� �� ����

 ����� ���� ���� ���� .������� � ��(�� ����� �� ح�� ��� �� ������ ����� ����� ����� � �ح������

����� ���� (��� .���� ��� �� ���� � ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� � ������� �����

���� �� � �ح���� ������ ������. ��� �� �� ����� �� �� ��� ������ ���� ����� ����� �����)����� �����(�

������� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� � �����)����� ���� (��� ���� .���� ����� ����� �� �

� � � ��� ����� ���� ���� ��� ���� �� �� �ح��� ���� ������ ���� ���� ����� � ���� �����

 �� ������ ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� � ���� ���� ����*.���� ��� �� ����� �� �� �� �� ���� ���

 �� ����� �� ������ �� ���� ���� ����� � ���� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ������ ���� � ���� ����

 �� �� � ������ ���� � ���� � �� �� �� � ���� ���� ���� ������ � ���� ��� �� ������ �������� ����� ��

��� .��� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� .�� ���� ��� �� �� ���� ��� ����)������� ����� ��� ��(�

���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��)����� ��� �� �� ��(� � ��� �ح���� �������

�� ���� ������ )�� � ���) �� ���� �ح� ���� ������ ���� � ���� ��� ������� �� � ���� ������� ���.

���� ����� ����� �� ������� ���� ��� ��� ���� ���)����� ����� ������ ���� ��� (��� ���

�� �� ���� �� � ��� � ��� ���� .�� �� ����� ���� �� �� ��� � ��� �� ��� ����� ����� ����� ������ ���

 ������� ���� ������ ����� ���� ���� ����� �� � �� ���� ���� �� ���� ����� ح���� ���� ���

 ���� �� ��� ��� ����� �� � ��� ����� ���� �� ��� ������� �� ��)����� �(���� � ���� � ���� ������

 ��� ���� ���� ��� �������� ����� ��� �� ��� ���� ���� ���.������ ��� ���� ����� ��� ���� �� 

��� ���� ������� ��� ������� �� � ��� ��� � ���� ����� � ���� �� ���� �������� ��� ������ �

���� ���� .��� ����� ������ � ���� ���� �� ��� .����� ��� ������� ������ ��� ���� ���� ������

 ����� ��� ����� �� ����� � ��� ���� ��� ������ ����� ����ح��� ������ ����� ��� ���� ����� � ���� ����

������ ���� ��� ����� �� ���� �� ��� ������� ���� �� �� ����.

��� ����� �� ���� ��� ������� � ���� �� �»����� ��� ����� �����«�� ���� �� � ���� ���� �����

��� �����:

���� ���� �� ����� � ��� ���� ��� ��� �� ������� ح��� ����� �� ������ �� ��� ��� �� ���� �� ����

� ح��� ����� ����� �� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ����  ����� ����� ��� .�����

 �� ���� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ������ ������ � ��� ��� ح������ ������ ����

�� �� �� ح����� �� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ���� �� ������ ��� � ���

�� ������ �� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ح���� ح�� ���  ���� ���� �� ������� �� ����� �

��� ���� ��� ���� ���� ���†.

���� ��� ���� �� �� ���� ����� ��� ��� �� � ������� ��� ��� ������ �)���� ������� �� � ���� ���

����� � ���� ������ ����»�� �� «��� (���� ����� �� �� ���� � ���� ������� ��� ����� �� �������

 
*�� ����� �� ����� ��� �������� ������ ��� � ������ ���� ���� ���� �� �.
†������ ����� ������ �������� ��������� ������ ���� 



����ح� ����� ��������

�� ���� ����� ����� ��� �� �� .��� ���� ��� � � ��� ��ح�� ����� �� ���ح� ����� �� ��� ����

�� ����� � ���� ������� � ����� ���� �� ������� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��� �������� ����� ��� �����

 ���� �� � � �� ����� ����� ح��� ������� �ح�� �� ��� �� ���� ���� ������ ���� ���ح�� �� ����� ���

��� ��� �� ������ ��� � ��� ���� ���� �����.

� ح��� �ح��� ح���� ��� ��� �������«����� ����� ��� � ����� �� ����» ح�� �ح��� ح��� ��� ��� �������

�� ��� �������� � ���� ��� ���� � � �ح���� ����� ����� ������� ����� ��� ����� �� ����� ����

�� ������� ������ � �� ���� �� ������ ��ح�� ���� � ��� �� �� � ���� �����:

��� ��� ���� ����� ���� ����� ������ �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������ � ������� ��� ��

����� ����� ��*.

����� ���� ���� � ���� �� �� �� �� .�� ����� �� ��� ���� �� ������ ��� ����� ������� �� ��

 ���� � ���� ����� ������ � � ���� �ح��� ��� ���� ����� ����� ��� �������� �� ����� ��� � ��� ����� ��

�� �������� �� �� � ���� ���� ���� � ���� �� ��� ���������� �� � ��� ��� 

�� �� ���� ������� ����� ������� �� ����� �� �� �� ���� ���� ��†.

��� ����� ���� ���� ����� � ������ ���� ��� ����� ������ ��� �� ���� ���� ������ ���

 � ������ �� ������ � � ����� ���� ��� �� ������� ������ ����� ���� ����ح� ����� ������� � ح����

� ح��  � ��� �� ����� ������ ������ ح����� ���� �� ���� ��� �����»���� «������ ���� ��� �»�����«�

� � ح������ �������� ������ ��������� ����� ���� ����� ������� ������� ���� ���������� ������ ح�����

�� ����� �� �� ���� ���� � ���� �������� ���.

��� �� ��� �� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� � � �ح��� ح��� ���� ���� �

����� ��� ��� ���� ���� �� �� �� ������ ��� � ���� ��� ��� �� �� ���� ������� � � ح����� ���� ������

� ������ ��� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���ح��� �� � ���� ������ �� �ح�� ����� �����.

����ح���� �� ������ � ��� �� ������ ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ����:

� � ������ �ح��� ���� �� ������ ���� ����� ��� ����� ������ ������� � � ح����� ����� ������ �

��� �� ����� ���� ������ ��� .��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� :� ������� ����� ����� �� �����

 ��� ���� ��� ���� �� ������ �� .����� ������� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� �

���� ��� ����� �� �� ���� .����� ��� ���� ���� �� �� ���� ���� � ��� ���� ��� �� �� ��� ����

�� ����� ح���� ����� �� ����� ����� ��� ��  ���� �� ����� �����)���� ��� (������� ������ ��� .����

 ������ ���� � ���� ���� � ����� ��� ����� ����� � ����� �������� � �� �������� � ������� ���

�� .��� ���� ����� ����� �� ��� �� ��� �.��� ����� ����� ��� �� ��� �� ��� � ��������� ���

 ���� � ح�. �� ���� ��������� ���� ��� ����� ����� ���� �������� ������� ����� ����� ���� ����� .����

 
������� �������� ��������� ح������»���� �����«�� ������)� ������ �������(�ح�� ����� ���������*
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����ح� ����� ��������

��� �� ����� ���� ��� � ������� ���� ����� �� ���� ����� ��� ������ �� ������� ��� ����� ����

� ��� ���� ��� ��� ���� ��ح�� ��� �� �� �����  � ���� ������� ��� ���� ح�� ���� �����

 ��� ��� �� �� ��� ����� ���� .� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �ح����� ���� ����� ���� ����� ����

 ���� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� �� ��� !��� ������ ������ �� � ���

������� ������� ����� ������� ��� ����� ���� � ��� ����� ���� ��� � ���� ���� ���� ������� ���

 ���� ���� ��� .� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ��� �� �� .�����

 �� ��� ������ ����� ���� ���� ��� ��� �� ������� ��� �� �� �����!

������� ����� � ������ ���� �� ������ ���� ��� ������ ���� �ح���� ���� �� �����:� ���� ���� ����

���� ��� ���� ����� � ����� ���� �� ��� ���� ������� ���� ���� ������ ���� �� ��� ������ �

� �� ���� ��� ح��� �� ������ ������ ������� ������ ���� ����� .����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� �

�� ����(� �ح��� ��� ������ ���� ��� �� ���(�� ���� ������ �� � �������� �� ��� �� ���� �� ��

���� �������� ����� �� ���� �� �� ����� � ���� ������*) .�� � ��� ���� ���� ��� ��ح�� ��������

������� ����� ��� ��� �� ������� ��� ����� �(.�� ���� ���� ����� �� ���� ������ �� ��� ����� ����

 ������ �������� �� ����� ������� �������� ����� ��������� �������� � ����� ������ �������� ��������� �� ���� ������

�� ��� ��� .���� ����� �� ��� ���� �� � ��� ���� ���� �� ����� ����� ����� ��� ��� ��� �� ����

�� �� ��� ���� �� ������ .�� � ����.

���� ����� ����� �� ��� �� �� ������� ���� � ���� ����� ����� �� ���� ���� ������� ��� .��� ����

� ��� ���� ����� �� �� ���� ��ح��  � �ح���� ��� �� ��� ��ح�� ���� � ���� ��� ���� ��� ��� ���� ����

 ���� ��� ��� � ����� � ����� ��� ��� �� ����� ���� ������� ����� ��� ��� ���� � ���� ���� ��

���� ��� ��� ���� ������ ����� �.�� �� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� ح��� ��

�� ��� ��� ���� ���� ���� ����)������ � ������ (���� ��� ���� ���� ��� ������ ������ �!������ ���

 ��� ����� ���� ���� ���� �� ���� ��� ����� !��� ��� ��� ��� �� ���������� ������ ح���� ���� ���

� �ح��  ���� �� ���� �� � ح��� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ��� .��� �� ��� ���������� ��� ��

 ���� ������ ������ �� ��� ���� ��� �� ��� � ��� ���� ��� ���� ������� �� �� ���� �� ���� ���� ��

 �������� �� ���������� �� �� � � ����������� �������� �� ������ �ح�����. ����� �� �������� ح���� ����� ���������

��� ������ ��� ��� �� ����� ����� ����� ���� �� ���� � ��� ���� ��� ح��� ���� ���� ���� ���

 �� ���� �� �� ������ ���� �� �� ���� ���� ����� ���� .���� ��� ���� ������� ��� ��� ������ �

������� �� � ����� ��� ���� ������� ������ � ������ ����� ���� ���� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� ������

 � �� ��� ��� ���� ����� � � ������ ��� �� ح���� �� ����� ��� ���� ��� ��� �� �ح�ح� �� ��� ����
 

*»��� ����� �� ����� ���� � ���� ������ ����� ��� �� ������ .�������� �� ���� �� ��� ������ � ���� �
������� � ������� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ����� ����� � � �ح���� ��
��� ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����� � ��������� ح���� �����. ���

 � ����� ��� ������ �� ���� � ��� �� ����� �� ���� ��ح�� ������ ���� ����� ����� �� ������ �� ����
 ������ �� ���� ���� ���� � ����� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ����� ������ ���� ������� �� ����� ��� �� 

� ��� ������ �� ��� �ح� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ��� ��� �� �� ����� .���]���� ����� [��������
 ���]��� ��� [�� ����� ���� ���� �� ������� ����� �������� ���� �� �� � ������ ���� �� ��� ���� ���

 ����� ������ �� � ����� ���� ���� ���� �������� ��� ��.«)������� ������ ������ � ������ ������ �
����� ���(



����ح� ����� ��������

�� ������� �� �� ���� �� � ��� ��� ��� .����� ����� ���� ����� ����� � ��� ���� ������� �� ����

�� ����� ���� �� ���� ����.

� � �ح���� �� ���� ���� ������ ����� � ���� ����� ������ ����� ������ ������ ������� .���

 ���� � ������ ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ���� �������� ��� ���)� ����� ������� ������� ��� ���

������� (���� � ������ ���� ���� �� ���� �������� ��� ���)���� �� ��� � ���� �� �� ����� ����

. ����� ����� ���� ��� ������ ����ح��� ������� �� ���� �� ������ �� ��� ����)�������� ��� ��� �� 

��. ����� ����� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ ����� �ح� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ����

������� �� � ��� ����� ��� �� ������ ����� ���� �.

����� �� ����� �� ����� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ������ ��� ����� ���� �� ����� ������ ��� �����

��� �� ����� ��� �� ��� .�� ��� ��� ���� ������ ����� ��� �� � . �� ������ ������ �� �ح�� ���

���� ح� ��� �� ح���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ���� �� �� �ح����� ������ ������ ��� ��� ��

 ��� �� ��� ���� ���� � �� ����� ��� ح��� ����� ��� ���� ������ ... ��� �� ���� �� ���� ������ ����� ���� ����

 �� ����� � ������ ���� ����� �� �� .������ � � ������� �� ��ح�� ����� ح���� ���� ���� �� ���� ���

 �� ����� � ���� �� �� ������ �� �� ���� � � ح����� �� �� �ح� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� �

���� .��� �� ���� � ���� � � ����� ������ ��� ������ ����� ح�� ���� �������� �� ���� � ��� ����� �� �����

 ���� ��� � ���� ����� .��� ����� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� ��� � ������ ��� �� ����� �����

 �� ����� � ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� � ��� ������ ���� �� ���� ���� ������� � ���� � ����

��� �� � �� ������� �ح����� � ���� ��� �� �� ح��� �� �� ����� ���� ������ �� ��� ������ ��� � ����

 ���� ����� � (�� ����� ������� ���� �ح��� ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� .���� �� ������

���� ��� ����� ���� ������� � ��� ����� ��������� �� ��� ����� ���� �� �� (.�� ���� �ح�� ���� �����

 ��� ��� �� ��� ��� ����� �����)����� ���� ��� �� ���� ������ ����� ���� �� ���(�������� ��� ��

���� � ���� ��� ������ � � �ح���� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� � ��� ���� ����� � �

� ح� ������� � ������ ���� � �� ����� ���� ���� � � �������� �� �ح��� ���� ������ ���� � ��)�

����� �� (���� � ������ ������ ����� ���� � � �ح�� ���� ����� ����� ������ � ���� ����������

� ����� �� ����� ���� ������ ����. ح� ���� ����� ح�� ��� ����� ح��� �� ��� ����� ���� �� ���  ���� �

�� ��� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ������ ���� �������� ������ � ����� ����� ����

�� ����� ��!

� � �ح��� ����� �ح���� ������ ����� ��� ������ �� ������� ����� ��� ����� ���� � ���� ���� ��� �� 

������ ��� ���� � ���� ����� ��� ���� .���� � ��� ���� ���� ������ ح�� ������ ح����� ����

� ������ ����� ح���� ��� ����� ����� ������ � ����� ����� ����� ���� ����� ��� �� ��� � ����

 ��� ���� �� ���� ������ �� ����� �� ����� ��� �� ���� ���*� ������ � ������ ������ ��� �

���� �� �� ���� � ��� ���������� ����� � ������ ����� ��� �� ��� ���� � ����� � ����� �� �� ��

 
*������ ���� ��� ��� ����� �� �� ��� �� ����� ����� ��� ��.������ ��� ����� ����� ���� �� �»� ������

� �������»ح���� ���  ����� ����� ����� ��������� ����� ����� � ��»������ � ���� ��� «����� ��
������.
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� ��� ... �� ������ ��� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ����� ���� �� ���� ���� ������ ����)������ ���

��)� ����� ���� �� ��� �����(�� ��� ��� ����� �� �� ��� ح��� ����) ���� ����� ���� ���� � ��

 �� ���� ��� �� ����� � �������� ������� ���� �� �� ���������� ��� �������� � �������� ���� �� ����� �

��� ��� ����� ������ � ���� ������ ���� ���� �� �� ���� ������ �� ���� ���������� �� ����� ���� �

����� ����� ���� ����� ������ ������ ��� ���� �� ��� ��� � ���� ���� �� ���� ������� ������ �������

���� ������� � ������ ���� ������� ������ �� �����)����� �� ��� (�������� �� ������ ������ �� ��

��� ���� �� ��� ����� ���� ��� � ��� �� �����. ��� (!)����� ح��� ��� ���� ���� �� �� ��� �����

��� ��� ��� ����� ���� ������ �� ��� ������� ��� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� �������� ����

� ��������� ���� ح�� ������� ������� ���� ��� ����� ����� �� ���  ������ � ������ � ������ ���� .�� ����

��� �� ���� ����� ���� �� ������ ����� ����� ���� ��� ��� �� ���ح��� ��� ��ح��� ���� ����

 ��� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ������ �� � � �� ح��� ����� ��� ����� ���� ��� �����

������ ���� ������ �� ����� �� ������� � ������ �������� ������ �� ������ ������ � �������� ���� � ����� � ���

����� ��� ���� .���� ���� ����� �� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ����!

�� ������ ����� �� ���� ����� ��� ����� ����� � ���� �������� ���� ��� .��� ���� ����� ����

������ �������� ������� ����� .����� �� �������� � ����� .������ ���������� ����� �� �.� ����� ����� ������ ��

 ����� ������ ���� ���� ����� ���� � ����� �� ��� .����� �� ��� ��� ����� �� ���� � ������ ���� ��� ��

����� ���*.���� ���� �������� � � ���� ������ ����� ����� ����� ����� ������ �� ���� �ح� ������ ��� ���� .�

��� �� ���� �� ����� �� ���� ���� ���� � ������ �� ��� �������� �� �������� ��� ������ �� ����

 ��� �� ��� �� ������� ����� �� ����� � ���� ��� ���� ��� ������ �.������ ����� ����� �������� ���� �

����� ������ ����� ��� ��� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� ��� ��� ���� ����� .��� ���� �����

����� �������� ������ ����� �� ��� ���� ���� ������ � ������ ������ ����� �� ����� ��� ����

���� ����� �� �� ��� ���� ������ ��� � ح�� ���������� ����� � ����� ������� �� ح�� ������ ����

�� �� � ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ��� ������ ������ �������� ������� �����

�� ������� ����� ����� ���� � ������ �� � � ح��� ������� ���� ������ ���� ����� .��� ��� ����� ����

������ ��� ���� ����� ������� ����� ������ ����� ������ ����� ��� �ح��� ���� �������� ������ ���� 

���� ������ ���� ���� �� �� ���.� ����� �� ح���� ���� ��� ��� ����. ����� ���� ��� ��� 

������ ���� ���� ����� ���� � ��� ���� ����� �� ������ �ح��� ��� ������ ��� ����� ��� �� ����

 �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ��� ���� � ��� ���� ����� �� ����� �� �� �� ����� ����� ��� �

ح��� ���� ح� ����� ح���� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ����. ���� �� �� �� �� �� .»����

�� ���� ��� � �� �� ��� �����.«

��� ����� ��� ���� ����� ح���� ����� �� ��� �� ��� ������ ������� ������� ���� �������� �

� ح��� ��� ��� � ���� ��� �� �� ���� ح��� �� � ��� � ����� � ����� � ���� ��� �� ��� ���� ���

 ���� ���� ���� ���� �������� ��� � ��� � ����� � � ح� � ح� �� ����� ح���� ����� �� ���� ����� ���

� ����� ��� ح� ��� ����� ����  �� �������� ح���� ������ ��� ������� ������� ���� � �ح���

* Theory - laden 



����ح� ����� ��������

��� �� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� ��� �� �� ���� � ���� ��ح�� �� ����� ��� ���� �����«. ����� ����

� ح�� ������ ��� ����� �� ���».���� ��� ��� ������� ������� ����� ���� �� �� ���� ����� ���

�� �� ���� �����. �� ����� ������ ������ ح���� ����� �� ��  ������� ����� �� ���� ���� �������� �

���� ���� ����.� �� �� ��� ح����� ����� ����� �� ��� ��� �� �����. ��� ���� ������ ���

����� ����� ���� � ���� ������ � ����� ����� � �������� ����� ���� �� ��� ������ ���� ��� ���� ��

������ ����� ��� �� �� ��� ���� � ����� ��� �� ���� ������ ��)������ � ����� ���� ���� ��������

���� ح� ���� ��� �� ������� ���� ������ ���� ��� ���� ���� ���).� �� ����� ����� �����

 �� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ������� � � ����� ����� ح�� ���� ���� ����� ������ ���� ���� ��

 ��� ����� ��� � ����� �� ���� .���� � ��� ����� ����� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ���

��� ���� ����� ��� �� �� � ��������� �� �� ��� �� ������� �� ح� ��� ��� ���� � ��� ����� ������

 �� �� ��� �� ��� ����� ����� ���� ������ ������ ���� �� �������� ������� � ������� ���� �)���� ���

���� ����(������� ��� �� ���� �� ��� ��� ������� 

������ ����� � ������ � ������ ���� ����� ����� �� ���)������ ������ ��� ����� (���� ����� ���

 ��� ������ � ����� ���� ������ � ����� .���� ��� �� �� ������ ������� �� ������� ����� ���� ����� .

���� ��� ���� �� � ������� ������� ���� ������� �� �� .�� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ������ ����

 ����� � � ������ ������ ���� �ح�� ����� ������ �� �.�� ��� �� ��� ��� ������ ����)� ��� � ��� ����

 ����� ��� � ���� ���� �� � ح��� �� ������ ���)� ���� ������ �� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� �� .�

����� �������.*���� ����� ���� ��� ��� �� �� �� ح������ ������� ح���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ��

�� ���� ������� �� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� � ������ ���� ��� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� �����

 ����� ��� �� ������ ���� �� ����� � ���� �� ���� ��� ��� � ���� ���� ���� �.���� �� ������

 ��� �� �� ��� �� � ���� ���� ��� ��� ���� �� � ���� ����� ��� ��� ������ � ������ ��� ���� ������� �����

������ .����� � ������ �� ��� �� ��� ������� ���� ������ ������ ���� ������� � ����� ����� .��� ����� 

�� �� ������� . �� �� �� ���� � ���� ��� ���� ����� �� ��� ��� �� �� �������� �� ��� ���� �����

 ���� �������� .���� �� �� ��� ��� ���� � ���� ���� �� �� ����� ����� �� �� �� �� ��� ���� ح��� ������

 ���������� � ������� .������� �� ����� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� ����� ���� ���� �� �� ����� �

��� ���� ���� ����� �� ���� � � ح����� ���� �� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ���� ���

� ����� ����� �� ����� ���� �� ���� ����� ����� �������� ح������ ��� ���. ����� ����� ���� ��  ��

 �� ������� �� ���� ��� ����� ����� .������ �� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ������ �

����� ������ �� ��� ������ ��� ����� ���������� � ��� ���� �� ���� �� � �������� .�� ����� ح����� �����

�� ��� ����� �� ��� ��� � ������� ���� ���� ���� �� ����� � ���� �� �� � ������� �� ��� �� ���� ��� 

��� ���� ����� ������ ��� ��� ��� .�������� ��� ������� ���� �� ���� ���� ��� ���� ����� ������ ��� �

���� ��� � ��� ����� �� ��)� ���� � ����� �(... ���� .����� ������� ���� ��� � ����� ����� ����� .

��� ����� ���� ���� ��� ������� ���� ��� �� ���� �� ���� �����.

������ �� �.

*����� �� ���� ���� �»����� � ���� ��� «������ ���� ��.



����ح� ����� ��������

*������ �� �ح��

������ �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� �� .��� ���� ����� ����� �� ������� ���� ��� �����

� ���� ������� ح����� ���� ��� �� �����. ��� �� �� ������� ���� �����  ���� ���� � �������� ������ ��

����� �� ������� ������ ��� �� �� �� ���� ��� �� ����� ������ ����� � ����� .�� �������� ���� ��

 ����� �� ������ ���� ���� �� �� ���� � � ���� ������ ������ ����� ����� ����� �ح� �� ������

���� �� ������ �� �� ����� �� ������ � ������� ���� �� ���� ����� � ����� ��� ����� ����� ����� .

����� ���������� ����»����������� «�»��������������� «��� ��� .������� ������� ������� ��������� �� ������

»�������� «���� ��� � ��� ��»������������ «����� ����� ���� �� ������ �� ��� ���� �� �� ��

�� �������������. ����� ������� ����� �� ������� ���� ������� �� ح������ ������ �����  ������ �������� �� ��

 ���� ������� �� ���������� ������ � ������ ������ �� ��������� ��������� ����� .������� ��������� �����

��� ����� ���� ����� ���� ���� �� �� �� ��������:

������ ��� �� ���� ��� � ��� ����� ��� ��� 

� � ������ �� ح�� ������ � ح��� ���� ���� ����� � ������ ��� ����� 

� ����� � ��� ��� ������ ������ ��� � �...��� �� ��� 

� ���� ���� �� �������� ���� ���� �ح�� ��� ���� ���� ������ �� ������� ��� ���� ����� ��

 ����� � � ح������� ������ ��� ����� �� ����� ��� ����� ���� ��� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ��� �

��� ����� ���� ���� �.������� � � ح����� ��� �� ���� �ح���� ������ �������� ������ ��� ���� ������ �

��� ���� ��� �� �����.

�� ���� ����� ��� �� ���� ��»����� «����� ���� �� �����»������ «��� �� �� ��� �� �����

����� .�� ����� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� ������� ��� �� ����� ����� .������ � ������ ��

 ����� ����� ��� �������� �������� � ������ ���� �� ����� � ���� �.������ ��� ����� �� ����� �����

 ���� ���� ����� ���� �� ���� �� ������ ��� ����� � ���� ������ .���� ������ ����� ����� �� ����

 � �� ����� ��� �� �������� ���� ��� �� ����� ����� ������� � ���� � ���� ���� �� ���� ������� ��� �ح�� �����

 ���� �������� ��� �� ������ ��� .���� ���� � ��� � ����� �� ��� ����� ���� ��� �� �������� �

�... ����� ������ ������ ��������� �� � ������ �� ����� ������ � ��� ����� .���� ������ ��� ��� �������

���� �� ��� �� ������� � ������ ��� �� �� ���� ���� ������ �� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ����� ����

� �ح�� ������ ������ ����� ���� ������ �� �� ��� ���� ��� ������  ������ �� .����� ���� ���� ��� ����

 �� �� ��� ���� ����� �� ��� .��� ����� � �� �� �� � ���� ���� ��� ��� ������ ��� ���� �� � �����

 
��� ������ ��� ������� �� �ح�����*



����ح� ����� ��������

�� ��� �� ���� ��� .�� �� �� ���� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ���. ��� ��� ح����� �� �����

 ������� �������� ������ � ������ ������ �� ���� ���� �� ��������� � ����. ��ح� �� ��� ��ح� �����

������� �� �� �ح� ���  �� ��� ����� �� ���� ������� ������ ����� ����� �� ��� �� � ��� ��� ����

�� �ح��� �� ����� ��� �� ��� ��  � �ح�� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����� .�� �ح�� ������

 ��� ���� ���� ��� .��� ������ ��� ����� ���� �� ���� �� �� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� ��� �

�� ����� ���� ���� ��� .��� ����� �� �� ����� ���� �� ����� ����� ����)� ����� � ������ ���

 ��� ������ � ����� � ����� (����� ����� ���� � ����� �� � � ���� ح���� �� ����� �� �� ح���

� ��� ��ح� �� ���� ��� � �� ��� �� �ح�� ������ ������ .��� ���������� �� �� �ح��

� ������ ������ �� ����� ��� ��� �� ���� ح������ �� ��� ���� ����� ����� �� ���� ����� �� ����

 ������ ������ �� ��� �� �� ������ ���� .��� ����� �� ��� ���� ����� ������ ������ ������ �� ����� �������

���� � ����� �� �� �� ������ ��� � ������ ����� � ���� �������� .����� ���� ���� ���� �������

 �� ��� ��� ����� ����� � ������ ��� �� ������� ������ �� �� ����� ���� ����� ����� ����� �� ����

� �� �� �ح�� ������ ���� ���� �� ����. ����� ����  ����� ����� ����� ����� ���� ��� �� �� ����� �

��� ������� ������ ������ � �. ���� �������� ��� �ح�� ������� ������ ������ ��� �� ����� ������� ����

���� ������� ���� � ������ ��� ��� ��� .���� � ������ �� ������� � �� �� ���� �� ح������ �������

 ���� �� �� � ����� ���� ���� �� ����� �� �� �� ���� ��� �� � ��������� ���� ���� ����� ��� � ������

 �� ���� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ������� ��� �� ������� ���� ������ ��� �� ����� ����

������ .����� � � ����� �� ������� ����� ح����� ���� ����� ������� �� ����� ��� �� ���� .

������ �� ���� �� ���� ������ ��� �.���� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ����� �� ��� 

���� � ��� ��� ��� �� ����� ����� ���� ��� ����� �� ������ .��� ����� �� ������ ��� ����� ����� �.

�� ح���� ����� ����� �� ����� ����� �����: ���� ��� ����ح��� ���� ���� �� �� ��� ����

�� ���� �� �� ����� ���� �� ��� �� �� ���� �� ����� �� ����� � � ����� ���� ����� �ح�������

����� �� ������ ��� ��� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������ ����� ���� ����� ���� �� �� ����� ��

»��� ���� ����«�� ����� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ����� .����

 ���� ����� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������� ������ ���� ����� ����� ����� ��� �� ��� �����

 �� � �������� ��� .�� ���� ��� � ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �����

 ���� � � ������ ����� �ح��. ����� ��� ������� � ����� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� �� ��

 ����� �������� ������� �������� ����� ������ ���� ���� ������� ���� ��������� ����� � �������� ���� ��������

����� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ������ ������������ �������� � ���� ����� �� ���� ���

�� ���� ���� ����� ���� �� �� �� �� ����� ����� ������ ��� ��� ��� � ���� ���� �� ����� .��� ���

ح���� ����� ������� ������� ������ ��� �� �����  � ����� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ���

���� .�������� �� �� ����� ����� ����� ��� ������ ����� �� ��� ����� ������� ���� ����� ����� �

���� ��� ����� ��������� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ������ ����

 � ��� ���� ���� ����� ���� �� �� .��� �� ����� �� �������� � ������ ������� ������ �� �� ������ ����

 ���� ����� ���� ���� ��� ����� ����� � ����� ���� ���� .������ �� ��� ��������� ���� ��� ����� ���� ���



����ح� ����� ��������

��� ��� �� ���� ��� ���� ���� � ���� ���� ����� ��� ������ ���� .����� ��� ���� ����� ������ ��

 ����� ������� ���� �������� � . ����� ���� �������� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� �� ���� �� �� �ح�����

�� � ح��� ������. ��� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ��� ���� ���� ����

 ������ �� ������ ������ �� �������� ������� ���� ���� ���� �� .������ ��� ���� ��� ������ �� ���

 ����� ��� ���� ����� ������ ����� � ���� ���� ���� ����� �����)�������� ���(��� ��� ���� ������

 �� ����� ��� �� �� �� ��� � ���� ���� ���� ������ ���� �ح� ����� ��� ��� ������ ��� �����

 ����� � � ����� ���� ��� ���� �ح� ح����� ������������ �� ��� �ح� ������ ����� ������� ����� ���

��� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��� �� ��� � ������ ���� ����� �� ��� ��� ��� ����� ����� ���� 

�� ��� ������� � ����ح�� ��� �� �� ��� �ح� ���� �� ������ ���� �� ����� �� ������ ����� �� ��� ���

 �� ������ �� ��� ����� ����� � ����� ����� ���� �� �� ������� ���� �����»���� ���� «�����

 ���� �� ����� ��� �� �»����� «����� �� ��� ����� �� � �� ����� ������ ����� �� �� ����� ح���� ����

 ��� �� ���� �� � ح����� ����� ���� ���� ����� �� ���� � ������� ���� ��������� �� ����

�� ����� �� �� ����� ���� ������ .����� ������ ������ � �� ������� ح������ ��� �� ��� ����� ���� ������

 �� �� ��� ����� ����� �� � ����� �� �� �� �� �� � ����� �� �� ���� ��� �� ������ ��� ����� ������

 �� ���� �� ���� � � ���� �� ������ ��� ��� ������ ������� ��� ��� ���� �� ���� � ���� ���� ����� �

������ ������ ���� �� ���� � ����� ����� ��� ��� � ���� ������ ��� ����� �� ����� ���������� ��� �

����� ������ ���� ���� �� ����� ���� ��� �� ����� ������ ���� � �� �� ���� ��ح� ���� ����

�  ������ ���� �� �� ح���� ���� �� �� ����� �� ���� ��� ��� ��� ��� �������� ���

�������� ����� ������ ������ � �� ��� ������ ح���� �����. ��� ����� ���� ���� �� �� �����

 ���� ��� ������� �� .������ ������ �� ������ �� ������ �� �� .��� ������� ������ �� �������� �� ���

���� ������ ��� �� � ��� ����� ��� ��� �� ����� �� � ��� .�� �� ������� �� ���� ���� �� � ���

�� ���� �� ���� �� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ����� �� ������ ������ .����� �� ���� ���� ���������

� ���� �����. ����� ����� ���)���� �ح�� �����(� ��� ���� �ح�� ��� �� ����� �� �� ������ 

� ������� �� ���� ������ ������ ��� �� ��� �� ��� ��� ������ ������ ���� ��ح� ����� ���� �

����� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� �� ������� ���� �� �� �� �� ������ � �� ������ .»������ «�� �����

 ���� ����� �� �� ��� ��� �� ����� ��� .���� ����� ������ ��� ���� �� ��� ���� ������� �� .����

����� �� �� �� ���� ���� .������ �� ��� ������� � ������ ���� �� ������ �� ��� �� .������� ���

 �� ���»���� ������ «�����)����� ������� ������ �(���� ������ ������ ��� ���� ������ �� �� � ���

��� ��� ��� ���� ����� �� ����� �� ح����� ����. ����� ����� ���� ���� ����� �� ���� ��

�� ...����� .��� ��� �� ��� ���� ���� ������ ��� �����*.���� �� ����� ���� ���� ������� ������ ��� ����

���� ���. ������ ��������� �� ������� �ح���� ����. ������ ����� ����� ��� ��� ���. ���� ����

 
��.�� ���� ������ �� ��� �������� ��� ����)� ��� ����(» ���� ����� ���«�� �ح�* �� ������ ���

���� �� ������ ���.� ���� �������� �ح�� ������� ��� �� ��� ���� ���� �� �� ���� �� ������ ���� �� ��
� ��� ����� ����� ��� ���� ح�� ������ ���� ��� �������  ������� ����� ��� ����� �� ���� ��� ������ �

����� .��� ���� �� ������ � �������� ���� ���� �� ����� ����. ��� ������ ���� �� ����� ���ح��
���� ������ ���� ���� �������� ���� � ���� �� ��� ��.



����ح� ����� ��������

�� � ���� ����� ���� �� ������ ����� ���� ��� ��� ������ ������ ������ �� �� ���� ������� � ���� �� ��

ح��� �� �����  � �� ��� �������. ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� �� ������� ���� �ح��� ��� ���� �����

 � �� ���� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��������� ��� �� ������ �� �� ��� �� � ��� ���� ����� �� ��

 ������� ������ � .��� �ح��� ���» ������«��� ��� �� ��� �������

. ����� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� ������ �� ح���� ���� ������ �� ���� ��� �ح���� ���

��� ��� �������� � ������ ������ ���� �� ��� ������ ���� �� ������� ������� ������ ��� �� ���� �

...) ������� ��� ����ح� ���(���� ������� �� ����� ���� ����� �� ��ح�� ���� �� ��� ���� �� ����� ��� ��

��� ������ ���.

��� ���� ���� ������� � ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� ������ ���� ��� ��� .���� ����

��� ��� ����� ����� �� ������������� � �������� ��� �� �� �� �� �� .�� ����� ��� ����� �����

 �� ���� �� ���� ��� �� ������ ������ �� �� �������� � ����� �� ��� �� ������� �� ������ �� �� �� ���

������� .� � ���� ���� �� ������ ������ ����� �� ������� ���� ����� ������ ����� �� �� � ���

� ������� �� �ح����� ����� �� ���� �� ������ ���� ����� ������ �� ������ �� ��� ���� ��� �� �� ��� .

��� �� ���� ����� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� �� �� ���� .���� ������� ����

� ���� �� ��� ����� �� ح��� ��� �� �� ��  ����� �� ��� �� ������� ���� �� �������� �� �� ��

� �ح������  ���� ��� � ����� ������ .������ ����� ������� ���� ������ ��� ���� �� �� ���� .����������

 �� ���� ���� ����� ����� ���� ������� ��� ���� ������� ���� � ������ ���� ��� �� ���� ���� ��� ����

�� �� ������������ ���������� ���� �� ��� ����� ������ .�� ���������� ������� �������� ������ ���� ������� ������

������ �� � ��� ������ ������ ������� ����� ��ح� ���� ������ � ����� ����� � ����� ��� �� �

� ������� ���� �� ��� ����� �� ������� ��� ����� �� ������ ���� �ح� ������ ��� ���� ���� ��� �

���� ���� ���� � �� �.���� �� ��� ���� ��� �������� ����� �� �������� �� .��� �� ���� ��� ���������»���

 ������ �� ��� «� ���� �����»���� ���� «�������� ��� �� ������� ������ ���� �� �� ������ ������ ���� �

���� ������ � ��� ������ � ������� ���� � � ����� ������ ��� �� �ح�� �ح��� ��� ��� ��� ������ .

����� � �������� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �� ��� ����� .������� �� ������ ���� ���� ���� ������

 ��� �� ��� ������ ���� ���� .���� ���� �� �� �� �� ��� ������ ��� �� � ��� ���� �� �� ���

��� .�� ����� �� ��� � ��� ���� ����� �������� ��������� ������ ������� ��� ���� .����� ���� ���� ����

���� �� �ح������� ��� ����� ��� �� ��� ���. ����� �� ��� ������� ����� �� ����� �� ���� ����

 �������� �� .�� � ����� �ح���� ������ ������ ��� ����� ����. ���� ���� ������ ��� �� ����� �������

�����)���� ���(������ ��� �� �� ������ �� ��� � ���)������ (�� �� ����� �� ���� �� ��� .����

 �� ������ �� � ������ ���� ����� �� ������ � ����� �� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� .��� �����

� ح�� ����� ������ ��� ��� ����� ���  �� ���� ����� ������� � ���� ����� ��� ����� ���� ���������

����� ����� �� ��� ������ ����� � ����� �� ����� �� ��� �� ��������� � ����� ���� .���� ���� �����

 �� �� �� ����� �� �� �� ��� ������� �� ���� ����� ���� ������� �� ���� �� ��� ���� ��� �� ����

� ��������.���� �� ��� �� �� �ح��� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� �ح���� ���  ������ ������� �� ���� �

�� ����� �� �� ��� ������ � �� ح���� �� ����� .�� ���� ����� � ����� �� � ����� ح��� ������ ����



����ح� ����� ��������

���� ��� ������� ����� ���� ����� � � ���� ��� ���� ����� ح��� ���� ����� ح����� ���������� ���� �����

�� ��� ���.

������ �� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� ���� ��� ���� �.���� �� ��� ������ ��

���» ���� �ح�«� ����� ���� ��� �� �� ���� ��������� ��� �����.� ���� ��� ���� ���� ����� 

�� ���� .�����»����� ���� �«������ � ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� .���� �� ��� ��� ���� ��

 ����� ���� ��� � � ������ ��� ���.� ���� ����� ���� ���� ح� �� ������� �� ��� ������� ح����

 ��� ���� ����� ��� ���� � ���� � ���� .����� �� ������ ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����� �

���� �� ������� �� ��� ���� ��� ����� ����� �� ������ �� ����� �� ������ ���� �� �.����������� 

����� ��� �� ������ ������ ������ ���� �� ��� ������� ������ ������ � ����� ������ ��� ����� ��

��� ������� ������ ������� ����� ���. ���� ������� ����� �� ������ ������� ������� �����. �ح���� �����

����� ���� .����� ������� ���� �� � ��������� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ������ � ��� ���� .��� ����

 ����� � � ������ ����� ������ ������.� �� �� ������ ����� �������� ������� �� ح��� ������ ���� �

����� �� ��� ��� �� ���� ������� ���� �� ���� � �� ���� ح��� ����� ��� �� ����� �� ��� ����� �

����� � ������. ح���� ����� ������ �������.� ���� ������ ���� ���� �����. ����� ��� �� ��� ����

��� ��� ����� ��� ������ ��� .����� ����� �� ���� ���� ��� ���� ������� ���� �.

����� ��� ���� �� ����� �� ���� �� �� � ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������ ����� �� ��

�� ������ �� ����� �� ���� �����. ������ ��� ��� �� ح��� ���� �� ���� �� ��� �� �����:

������ � ������ ���� ��� ����.

�� �� �� ��� ��� ��� �� �� �� ��� �� ��� .�� ���� � ��� �� �� �� ���.

��� ������ ���� ��� �� ������ .����� ��� ��:

��� ���� ����� ��� ���� ���

�� ��� ����� ���� � ����

�������:����

� ح������ �� ��� �� ����� ���� ���� ���� �����»�����«� ����»�������«�» �������«���

���� ��� �� ����� ������ ����� ���� �� ���� ��� �� �������� ���� ������ ����� ����� � �������

 �� ���� �� ������� ����� ��� ��� ����� ��� ����� �� �� ������ � ����� ������ .���� ��� ��� ���

����� ���� �� .�� ح��� ���� ���� ��� �� ��� ���� ح���� ��� ��

�� ���� ���� �� ��� �� ����� :���� ��� ����� ������� � ������� ������ ���� �� �� ������ �

�� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� � ��� �� �� ���� � � ��� ���� ���� ����� ��� �� ����� ����� ��

� ������� ��� �� ��� �� ����� ������ ������� �� �� ح�� �� ������. ����� �� ��� ���� ������� ��

�� �� ��� � ������ ���� ���� �� �� � ح��� �� ���� ���� ������� ������ ��� ���� ������� ��� ��� �����

 �� ��� �� ��� ������������ ����� ��� .������ � ������ ����� ����� �� ��� ���� �� ����� ����� �

� ح��� ��� �� ����� ��� ح���� �� ������ �������� �� �� ����� ������ ����� �� ���� �� ����� � ���� ���



����ح� ����� ��������

� � ح��� ��� � ����� �� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ح�� � ح�� ������ ������� ����� �������

�� �� ���� �� �� �� ����� � .ح��� ������ ��� ���

�� ������� ����� � ���� ������� ����� ��� �� ���� .��� �� ���� ������ ��� ������� ��� ����� ������ ��

������� � ������ ���� ���� ������ �� ���� ������ ���� � ����� ������ ����� �� ������� � ���� ������� �� ������ �

��� �� ������� ���� ������ �� ������ �� �� ���� ���� ����� .��� ���� ��� ������ ������ ������� ��

 ����� ������ ����� � ���� � ������ �� ����� �� ��� ���� ���� �� � ��� ��� ح�� ��� �� ���� ������. ���

 ���� ����� �� �� ����� .��� ����� ������ �� ������� ������� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� ���� ��� � �

��� ��� �� ������� .�� ����� ���� ��:

������ ��� � � �� �ح���� ��� ����� �� ��� �� ���� ������ ����� ��� �� ��� �������� ���� ��������

��������� �� ����� � ����� �� ���� ��� ����� ��� .)�����������(

� �ح��� �� ������� ��� �� ���� ������ ��������� �� ���� .���� ��� ��� ���� ����� ������� ���� ����

 ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������ �� �� �� � ������ ������ �� �������� ��� �

��� ����� �� ����� �� ������ ������ ���� �� � ����� ���.

������� ��� ��� �� ���� .��� ������ �� ������������� �.���� ����� �� ������� ����� �� ����� ����

 ��� ������ ������ ���� ��� �� ��� .������ �� ��� ���� ������ ����� � ���� ���� ���� �� ����� �� ��

 ����� ��� �� ����� .�� ���� �� ���� ������ � ����� ������ ��� �� ��� .������ ���� �� ������� ������� ��

 � �� �� �� ���� �� .���� ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ����� � ���� ����� �� ��� ��� ������ .���� ��

 ���� �� ��� ������ � ���� ������� �� ������ � �����.� ح��� ���� ���� �����.� ��� �� �� �������� ����� ��

 ���� ���� ������ ���� �� ������ �� ����� .����� �� ����� ������� � ����� �� ������ ��� ���� ����� �� ���

���� .���� ����� � ����� ��� �������� ���� ���� ����� �� ���� �� � ��� ����� �� ������� .�� ������

 ���� ����� �� ����� ������� .���� ������� ����� � ����� �� ����� .�������� �� ������� ������� ���

������� .��� ���� �� ��� ��� .���� �� �ح���� ������� ��� ���� ������ �� ������ �� ������ ����

�� ������ ������ ����� ����� �� ����� .�������� � .���� ��� ����� �� ��ح��� ����� ����

� ����� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ��� ���ح��� �� ���� �� ���� .�� �������� �� �����

 � ���� �� �� ��� ���� ����� ���� ����� � � ��� ������� ��ح����������� ���� ��� �����. ���� �� ����

� ����� �ح���� �� ���� ����� �� ��� �� � ��� ����� ����� ��� ������ ��� ������� ����

 ������ � ����� ��� .������ ��� ������ ���������� ������� ��� �� ����� � ���� ������ �� ����� �����

 ����� ���� .�� ���� ���� �� �� ��� �� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����� �� �����

� ����� ��ح� �� ��� �����  ������ �� �� �� ����� ��� � ���� �� ������� � ����� ����� ����� ����� �����

 �� ������� � ��� � ����� �� �� �� ���� ��� ����� ��� �� �� �����.���� ����� ����� ���� .�����

����� ��� �� ��� ������ ���� �� ���� .��� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� �� ���� .���� �� �����

����� ��� ������ ���� �� �� ���� ��ح��� ��ح�� ��� ������ ��� �� ��� ���� ���. ����� ����� ��� ���� 

 ���� ����� .�� � ���� ������ ����� ���� �� �� ���� ��� ���� ����� ������� ���� .������ ������

� ��� ح���� ����� ���� ح��� �� �� ح���. ��� ��� ح��� ���� ��� �� ����  ��� ���� �� ������� �

� ������ ��� ������ ������ ���� ������ ����� �� ���� ����������� ���� �����. �� ح���� ������� �� .� �����



����ح� ����� ��������

����� ���� �� ���� ��� ��� ����� � �������� �� ��� ����� �� ����� ���� �������. ������� ��� ح���

���� ��� .��� ��� �� � ��� �� ����� ����� � � ����� ����� ���� ������ ح��� ����� ������ �� ����� ���

 ����� ����� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� .����� ���� ���»����� ��� ���� �«��� .������ ���� �

����� ��� � ����� �ح�� ������ ����� ���� �� �������� ح���� ��� ��������� �� ���� ��� ���� ��� ���� ����

���� .���� ����� ������ ������ ���� ��� ح���� ����� ����� ��� �� �� ��� �� �� ���� �������

���� ��� ��� �� �� ���� ��������� �� �� ������ ������ �� �� �� ������ ���� 

�� ����� �� ������ ������»����� ����«������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� �.���� �������

 �� ����� ����� �� �� �� �� ��� �������� ��� ���� ���� .���� ���� � ������ ������� ��� �� ����� �

� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ����� �� ���� �����. �ح�� ����� ������ ������ ���� ���� ������� �

���� �� � ��� �ح�� �� ���� ��� ���� ������� ��� �ح��� ������� �����.� ���� ��� ����� ����� ����

 ����� ��� �� ��� ���� ���� �.����� ���� �� ���� ������ .��� ���� ����� � ���� ����� ����� �� �������

����� ���� �ح��� �� �� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ������� �� �� ��� ������� ��� �ح�� �����

���.

��������������� ��� �� ��� ��ح���������������� ���� ����� ���� ��������

���� �� ������ ��� ����������� ���� ��� ������ �����

�������:���� �����

��� ������ � ����� ������ �� ������ �� ������ ��� �� ��� ����� � ���� �� ح����� ��� ������

�� �� �� ����� ��� � ���� ����� ����� ������ ���� � ���� ��� ���� ������� �� � ���� ���� ����� �� ���

��� ��� �� ������ ��� ���� ���� �� ���.

��� � � ح��� �� �� �� ��� ����� ����� ��� �� ح���� ��� ���� � � ������� ����� �� ����� ��� �� ������

 ������� ������ ���� ���� � ���� ���� �� ��� �� ���� ���� � ���� ����� �������� ����� ��� ���� � ����

 �� ���� ����� ���� � �����)��� �� ������ � ���� �� ����� � ���� �� ��� (�� �� ��� �� ��� ������ ���� ��

�� ح��� ���� �����  � ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ���� � ���������� ���� � ���� ��� �� .��� �����

 ���� �� ��� ����� � ���� � ��� � ��� � ����� ���� �� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ��� ����

 ����� ����� �� .����� �� ������ �� � � �� ��������� ��ح�� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ����

��� � �� ��� ������ ����� ���� �� ����:

������ �� ����� ������� ������ ���� ����

����� ������ ���� ���� ��� ��

�������:����

����� �� ������ ������ �� � ����� �� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ح��� ����� ���� ������

 ��� ����� ���� ����� �� ���� ����� .����� ����� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����� �� ���� .���� �� ����

� ������ ���ح� ������ �� ��� ���� ���� ���� ���� �������� ���� ����� ������ � ���� ����� ��

 ��� ����� .��� ����� ���� � ����� ����� �� ��� � ������ ����� ����� ��� �������� .�� �����

����� ���� �ح���� ���� ������ �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� ����)�� ���� �����

����� ���� �� ���� ��� (�� ���� ������ � ���� �� ������ �� �� ���� �� �� ��� .�� ����� ���� :



����ح� ����� ��������

�� ����� ��� ���� ����� ���

�� ���� ��� ح��� ���� ����

�������:����

��� ����»��� ����� ���... «����� ������� »������ «�»������«������ �� ������� � ���� ����� �

��� ��� � ��� .����� �� �� ���� ��� �� ��� .����� ����� � ����� ���� �� ������ � �����

������ �� ����� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� � ��� ������� .���� �� ������ ���� ������ �������

 �� ���� ����� ������� � ���������� ������ .���� ���������� ���� ��� �������� ����� ����� ������� �� ����

 ���� �� ������� ���� ��� �� ��� ����� ��� ��� � ����� ��»�����«��»������«� ���� ���� ��� ����� �

� ����� ����� ��� ح�� ���� ���� ��� �� ��ح� �� ��� �� ��� ������. ��� �� ����� �� �� ������

��� .������� ��� ����� �� �� ���� ����� ����� ������ �� ���� ���� �� ��� �� �� ���� ��� ����

 �� ��� ������ ����� ���� ���� �� ��� ��� .�� �� ����� ��� ������� ����� � ����� ���� ���� �� �� ��

 ����� � ���� ������� ���� � ��� ��� �� �� �� ��� � ���� ���� ������� ������ ��� ����� ��� �� ����� 

�� ���� ���� �� �� ��� �� ����� � ������ .������ � ����� ���� ������ ������ ����� ��� ���

��� �����.

����� ��� �� �����)�������� ��������(��� ���� ��� �������� ���� ����� ��� ����� .����� ����

��. ����� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ���. ����� ������� ���� ���ح� ��� �� ���  ��� ���� ��

 ���� ����� �� ��� ��� ���� ���� ����� � ������ ����� ��� ����� ���� .������ ���� �� ����� ���� ��� �������

������ ����� � �� ����� ����� �� �� ����� �������� ������� ������ �ح������ ���� ������� ������� �� ������� � ������

����� ���� ��� .�� �� ��� ��� �� �� ��� �� ������ ���� ���� ��� .��� �� ���� �� ����� ���� ���

 ���� ���� � ��� �.����� ���� ����� �� .��� ���� ��� ��� �� ���� ���� ��� ���� ��� � ����

 �� �� ����� �� ��� ��� ������ ��� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� ����� � ������� � ���

���� ��� � �� ��� � �� ����� ���� ��� �� ��� ����. �� ح��� ������ �� ���� ���� ��� ����� ��

����� .��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ��� �� ����� ����� .

������ ����� �� � ���� ����� ������ ������ ��� ���� ��� ����� �.������ �� ���� ��� ��� ��

��� ح���� �� ����. ��� �� ����� ��� ������ ���� ��� �����. ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ���� ��

��� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� .�� �� ��� ��� �� ��� ���� �� �� ���� �� �������� ��

��� ����� ������� ����� �� �� ����� ���� ������ �.��� ��� �� � �ح���� ��� �� ���� �� ������ ����

 ��� �� �� ���� �� ����� �� ���� � ��� ���� �� ��� ����� ��� � ��� ���� ��� ��� �ح��� ���

����.

���� ��� ����� ��� ����� ������� � ������ ������ �� �� ����� ���� ���� ������ ������� ����� ��� ���

 ����� ����� ���� ��� � ��� ���� �� ���� �� .��� ��� �� ��� ������ ��� ����� ���� ��� �� ������

�� �� � �� ��� ح���� ����� ���� ��� .�� ������ ���� ��� �� �� �� � �� ������ ��� �� ح��� ��� ����.

������ ����� ���� ��� ���� ��� � �������� ���������� ���� ��� �� ����� ��� ������������� ��� ������� ���

���� ���� .����� ��� �� ���� �� ����� ����� ��� ������� ���� ������ ������ �� ��� .������ ����� ���

�� ����� ���� � ���� �� ���� �� ����� ������ �� ��� � ���� ���� �� ح� ����� ������������ ����



����ح� ����� ��������

������� �.������ ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� ��� ��� ������ �� ������ ���� ��� ������ �� ����

 ��� ��� �� ����� ����� �� ��� ���� .����� ��� ��� ������� �� ���� ��� �� �������� ���� �� �� �� ��

���� � ������� ����� � ح��� ��� ����� �� �� �� ����. ��� ���� ���� ������ ���� �� ���� ����� ����

 ���� ����� ���� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� �.���� ���� � ��� ����� ����� �������� ��� ��� ����

� ���� ���� ح���� ��� ������� ���� ����� ��� ���� ������ �� ������� ����� ����  ������ ������ �� ����

.������ ���� ح���� �� ��� ������ ���

�� ����� ������ ��� �� ���� �� �� ������� �� ���� ���������� �� ������ ����� �� �� ��� � ����

 �� ��� ���� �� ��� �� ����� � �������� �� ������ ����� �� �� ���� ����� ���� �� � ����� .���� ����

 �� ������� ���� �� ��� ����� ������ ����� ���� �� ����� ������ � ��� �� �� ������ ��� ��� � ����

���� ��� ��� ����� � ����� �������� ������� ���� ���� ��� ����� � ����� ������� ���� �� ��

 ������� � ���� ���� �� � � ���� ���� ��� �������� ���� �ح�� ���� ����� ���� ��� ������ ������ �

���� ���� ����� �� �� ����� ���� �� ���� � ح��� ��� ������.� �ح�� ������ ����� � ح����� ��� ����

� �ح��� ��� ����� �� �� ���� ���� ������ ���� �� ���� �� .����� ������ � ���� ����� ���� �� ����

 ���� � � ح����� ��� ����� �� � ����� �� ���� ������ ����� ��� ���� � ���� �� ������ � ��� ����

 ������ ������ � ����� ������ � ������ ������ ���� .����� ���� ���� ������� ���� ����� � ���� ����� ������� ����

� ���ح� ������� ����� ���� ������ � ����� � � �ح�� ��� ���� �� ���� ���� ����� ������ ���������

 ������ ����� ��� ����� �� � ������� �� ���� �� ���������� � � ������ �� �ح�� ����� ��� ��������� ��

 ����� ������� � ������ �� ������ ���� .� ������ ������ ����� �� ��� ��� ��� ������ ���� ����� �� �� �� ���

 ��� ������ �� ����� �� �� ��� � ���� �� �ح�� ���� ���� �����. ��� ������� ��� �� �� ������� ����

�� �� �� ���� �� ��� ����� ���� � ��� ��� ������ �� ��� ���� ����� �� ��� ������� �� � ��� ��������

���� �� ����� � ����� �� � ���� � ����� ���� ����� ����� � ����� �� �� �� ���� ����� .���� ����� �� �����

�� ���� ���� ���� ���� �� ��� �� ������ .�� ���� �� ����� ������ �� �� ��� �� ��� �� ���� �� ��� �� ������ ��

�� ������ �� ��� ��� �� �� ���� ���� �� �� ������� ��:

������� ������� ����� ������ �� ����������

���� �� ��� ����� ���� �����ح�

����

���� ��������� � ������� ������� ��������� ����� �� ���� �� ������ � �� �������� ��� .������ �������

 ����� �� �� ����� ���� ��� ���)���� �� �� ���� ���� � ���� � ���� � � �ح�� �ح��� ����

 ���� � � ح���� �� ����� ����� ������� ������ ����� � ����� ������� ���� � �� (...�� �� �������� ����

 ��� ��� � ������ ������ ������� ����� �� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ���� � ��� �� ���� ��������

 ������ ���� �� �� �� �� ����� .��� � ����� ���� ��� �� ������� � ��������� ����� ��� �� ��� ������

�������� ���� ����� .���� ���������� ������� ����� ���� ��� �� � ��� ���� ���� �� .�� ���� ����� ������

�������� ��� �� ��� � ������ ��� �� ��� � ������.

� ���� ����� ���� ��� ���� �� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� ح��� ��� ��� �� �� �� ����� ����

��� ��� .�� ����� ����� ��� �� ��� � ���� � ��� ��������� ��:



����ح� ����� ��������

���� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����

����� ����� ������ �� ������ ���� ������ �����

����� ح���

�. ����� �� ���� �ح�� ��� ��� ����� ���������� � ���������� ���� ���� ... ���� ������ .����� �� �������

� ���.� �� ��� �� ���� ��� ������ �� �ح�� ����  ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ����� �� �� ���� ����

���� .��� ���� ������ �� ������ ��� ����.



����ح� ����� ��������

�� ������ ��������� �����*

 ��� �� ���ح�� ���ح��

������ ����� ��� ��� ��� � � � ح�� �

������ ��� � ���� �� ��� ����� �ح��� �

�� �� ����� ���� �� ����� ���� ���� ������� ������ �.���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��

 ���� ������� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� .��� ��� ��� ������ ���� ����� �� ����� ����� �� ��

 ����� ���� .�� ������ ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ���� �� ��� ����� ������ �� ����

����� ���� .������� ������ �������� �� ����� ������ �� ������� ���� .����� ������� ���������� �������� ����� ���� ���� �����

��� ������ �� � �����. ��� �� �� �� �ح�� ����� ����� ����� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ��

��� ������ ��� ��������.

�� ����� ������� ������ �� ��� � ���� ����� ������ ������ ���� ��� ������ ��� ����� ��� �� ��

������� �� �� ��� ������� �� ������ ����� ����� ����� ��� ������� .��� ��� �������� ������ ��� .��

�� ��� �� �� ���� �� � ���� ����� ��� ������� � ����� ������ ������� ������ ��� �������

�� ������ ���� �� ��� � ������ ������ ������ ������ �� ������ �� � ���� ��� �� ��� �� �������

 ������ ������� �� ������ �� � ������ ������ ������� � ��������� � ������ ����� ����� ���� ���� �

���� �� ��������� ��� ��.

����� ����� �������� �� ��� ���� �� �� ������� ������ ������� ���� ���� ���� ����� � ����� ���

���� ������ ���� ������ ����� ����� ���� ������� ������ ���������� ������� ��������� ������ �������� ����� ���� � �������

� ����� ����� �ح���� ���� �������� ���� ����� ����� ������ ������ ���� ��������� ������� .���������� �� �������� �����

�� �� �� �� �� ��� �� ������� ������ ���� ���� ��������� ���� �:»��� ���� �� ��� ���� �� �������

 ���� ������ � ����� ������ ��� .���� �� ��� ���� ������� ��� ������ ����� �� ���� �� ���� � ������

�� ��� ���� �� ��� ح��. ������ ��� �� ��� ���� �� ����� ������� ���� ح��) ������ �� ���(��� ��� ����

 ��� � ����������.«�� ������� ���� ����� �� ������ �� ����� �� ��� �� ����� ��� ����� ��������� �������

 �� ���� ����� ����� ��������� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����� .������ ����� ���� ���� ���� ����� � ����

 ��� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� ��������� ������� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �� ����� �

�� ��� �� ������ ������ ������ ����� � ������ ���� �� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ����

 ���� �� � ������ ����� ����� ���� �� ���� ������ ���� .����� ������ ��� �� ����� �� ������ ���� �� ������

 
*����� ������� ������ ���� ������ �� ��� ����� ������� �����/�/��



����ح� ����� ��������

�� ������ ������� ���� ����� �� ��������� ���� �� .����»�� ����� «����� �� ���� ��� ���� ��� ������ ����

�� �� � ��� �� ��� �� ���� ������� �� �� ��� ���.

��� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� � ��������� ��� ����� ��� � �� ����� ����� �� ح��� ��� ������

 ������)��� ���� ��� ���� �� ������ �(��� ����.

���� �� ���� �� ��� �� ������� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ������ � ������� ���� ���� �

��� ���� ����:

���� �� ����� � ���� ���� ����� ���� ��� ����� � ���� �� ���� ��� ...)����������(

������ � �������� ����� ����� ���� ���� ���� ����� � �������� ������� �� ���� ��� ������ ���� �� ������� ����� �� 

�� ����� �� ��� ������ ���� � ������� ����� ��� ��� �� ������ ����� �� � ������ ��� �� �� ����

�������� 

�� �� ��� ��� ���� ������� �� �� ���� �����:

� �ح�� ���� �� ����� ������ ���� ���� ������ � ���� �� ���� ��� .)��������(

������������ �� ����� ��� �.����� ����� � �� �ح�� ��� ���� �� ����� �� .����� ��� �

�� ��� �� �� �� ������ � �� ����� ���� ���� �� ح���� �� .����� �� ���� � ��� ���� �� �� �� ���

���� ��� �� ���� �� ���� ��.

��� �� ������ ��� ��� �� ���� � ���� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� �� ������ �� ���� �� ����

 � ���� ���� ����� �� �� ������ � ������ � ����� ���� � ��� �� ���� �� ������ �������� ��� ���

���� ���� �� ���� �� ��� �� ����� �������� � ���� �� ��.

������ � �������� ��������� �������� � � ��������. ����� �� ������������ �� ����� ����� ����� ��������� �ح������

��� ���� ���� ���� �� ������ ����� ������ ���� � ������ �� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ���

 �� ����� ����� ��� .���� �� ������ ������ ����� �� ����� �� �� �� �� ����� ������ � ��� ح����

���� ���� ���.

��«:� ����� ��� ��� ����� �� ح����� �������� ��� ������ �� ���� �ح��� �� ���� ���� ���

 ��� � ��� ���� ���� � ��. ����� ���� �ح��� ������ ���� ������� ����: ���� ������ ��� ������ �����

��. ��� ح��� ����  � �� ���� �� ��� ��� �� �� ��� �� �����: ���� ح���� ���� �� ���� �� �� ����� ����

 ���� �� �� ���� ���������� ��� ����� ����� �� �� ���� �� ���� ��� � �� ���� ���� � ������� ��� �

������ ����� .�� ��� ����� ��� ���� ��� ��� �������� ��� �� � �������� �� ��� �� �� ����� ���� ���

 ��� ������ ��� ���� ��� ���� �� ������ � ����� ��� ��� ���� � ������������ �� �� ������ ���� �

�����.«��� ��� ������ �� ����� ��� ���� � ��� ��� ��ح� ������� ��� ح����� �� ����� ������� ���� ��

 ���� ���� �������� �� ���� ���� � ��� ���� �� ������ ����� �� ��� �»����� ��� ����� ���� «�����

����� ����� .�� � ���ح� ����� �������� � ������ ����� ������������ �� �ح������� �� ������� ����� �������� ����� � ����

����� ������ ����� ������� ���� ��� ����� ������� ��� .���� ������� �� ����� ������� ��� � �������

����� �� ���� �� ��� ��� ������ �� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ��� ���� � �� ���� �����



�����ح� ����� ��������

�� ���� ���� �ح�����.� ���� ���� ���� ���� �� ������ ��ح��� �����. �� ���� ���� ������ ���� ���� ���

� ����� ���� ��� ��� ���� ح������ ��� ��� ������ ����� ���������������� ��ح�  ������� ���� �� �� �

����� �� � ����� ���� �� ����� ����� �� ����� �� ������ ��� � ��� ����� ������� �.�� ��� ح����

 ���� ������ ���� ��� ����� ����� ���� �� ������� ���� �� �� �� ������ ������� ����� � ��� �

���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ��� ��� ������ � �����

�� ����� �� �����.

�� ������� ��� ����� �� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ������ ��� �� ��������� ���� ����

 �� ���� ����� .��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ���� �� �� ���� � ������ ������� �� ������ �� �� ���

����� �� � ح��� �� �� ������ �ح��� ���� ��� �� �� �� ���. ����� �� ������ ����� ���� ������

 ��� � � ��� ������ �� ����� �����. ������� ����� ���� �� �����».�ح���� �� ����� �� ����«: �� �� ����

��� ����� ������ ������ ��� � ����� .���� ��� ������ �� �� .�� �� ������� �� ����� ��.

�� ��� ��� ح���� �� �� ������ ����� ���� ���� ح���� �� �� ��� ���� ��� �ح���� �� ����� ���� ������

 �� ����� ������ ���� � ����� � ������ �� ���� �� �� �� �� ���� ���� ����� ������ ����� ���� �� �����

���� .����� ���� �� ������ ������ � �� ��������� ������� ��� ��� � � ��ح��� ����� ��� ����� ��� �� ��

���� ���� �� � ����� � �� ���� ������ ������ �� ���� �� ���� ��.

�� �� �� ������ ����� �� ���� �� �� ��� ��� ���� �� � ��� :»���� �� ������� ��� ���� ����� ��

� �ح��� ����� ����».��� ��� ���� ����� ���� ��� .�� ����� ��� ������ ���� ��� ���� �� ��

 ���� �� ����� ��� � ����� .����� �� ������ ���� � ����� �� ������ ���� ������ ����� �� �.�����

 �� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ������ �� ���� �� ���� ������ �� �����) .��� ����� ��� ����� ������

 �� �� � ���� ��� ��� ������� ����� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ��

 ��� ������ (.��� ���� ���� ������ ������� � ���� �� ��� �������� �� .�� ��� ���� ��� ����� �� ���

 ���� ���� ���� � ���� �� ���� .���� ��� �� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ��� ���� �� � ��� �� ��

��� .�� ���� �� ���� �� � �ح��� ��� ����� �� ����� ��� ���� �� �� �� �� ����� ������ .����� ����

���� �� ��� �� �� ���� �� ��� �� � ���� ����� ����� ������ �� �� ����� ���� �� ����� �� �����

�� ���� �� ���� �� � ���� ������ � ������� ������� � ����� ��� ��� �� � ����� ���� ����� ���� �� .��

��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ������ ����� .����� �� ������ ��� ������ ���� �� �� �� .���� �� �� �

���� ���� ��»���«������� ����� � ����� ���� �� ������ .���� ��� ���� ��� �� �� ��� ��� ���

 �� �� ���� �� ���� ���� �� ����� �� �� �� ���� ������»��� «������ ����� � ���� ������� ����� ���

 ������ ��� � �� ���� ����� � ���� ����� �� �� ����� � ���� ����� �� ��� �� ���� �� ��� ��� �����

 �� ����� ���� � ���� ������ ���� ������ ��� ������ ��������� ������ ������ �� ����� � ��� ����� ����

 �� ���� ����� ����� �� �� �� ��������� ���� ����� �������� �� ����� ���� �� ��� �� ���� .���

�� ����� ������� ���� ����� ���� �� ������ ���.

��� ����� ����� ������� ������ �� �� ��� � ����� �� �� �� �� ����� �� ����� �� ������ ���� �� �� 

� �� ������� ح����� ���� �����.� ������� �� ح���� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������



�����ح� ����� ��������

��� �������� ���� ������� ��� �� ��� ����� � ����� ����� �� ������ ��� ���� ����� �� �� ���� ����� .

)���� �� ��� �� ����� �� �� �� ������ � ��� ������ (. ��� �� ���� ������ �� ��� ����� ��������� ���

 ����� ��������� ����� � ���� ����� ����� � �� ����� ��� � ��� ���� ����� ��� �� � ��� ����� .

�� �� ���� �� �� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����� ��� �� ���� ��� ����� �� ��� � ���� �

��� ����� ����� 

��� �� ������ ���� ���� � ��� ���ح� ��� ���� �������� ���� ��� ��� ح����� ���� ���� �� �������

��� ����� �� ������� �� ���� ������� ��� �� ������ � ���� �� �� ��� ������� ��� �������

 �� ��� �������� ��� ����� ��� �� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ������� ��� �������� ���� � �����

 �� ��� ���� �� ��� ����� � ����� ������� ��������� � ��� ������ ���� �� �� ���� ��� �����

 ��� ��� �� ������ �� ��� ������ �� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� ��� .�� ���� ���� ����� �� ��

���� .����� ������� �� ����� ��� ������ �� ��� � ��� �������� ���� ��� ��� ������ �� �� ����� ������ ��

 �� �� ��� �� ������ ������� ����� �� �� � ����� ����� ������� �� �� ���� �� ����� ��� � ����� ������

�� ���� � ���� ��� ���� ��� �� ������ ����� ����� �� ���� �� ���� ������� � ��� ���� ���� ���� ��� 

���� ����� ���� ��� ��� �� ����� �� ���� .��� �������� ���� ���� ����� ����� � ��� �� �ح� ����

� �ح��� �� ���� �� ������ ������ ��� ����� � � ���� ��� �� ������ ��� �ح�� ����� �ح��� ��� ��� ����

� ���� �� �� �ح�� ���� ��  ���� ��� �� ������� ���� .�� ������� ������� �� ���� ��� �������� ���� ��

��� ���� �� ����� .������� �� �� �������� � ������ �� �� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ���� ���

������� .���� ������ ����� ��� ������ ���� .��� ������ �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ ���� �����

 �� ������ ���� ���� �� �� ��� �� ����� �� �� �� �� �� ����� ��� �� ���� ����� ���� ��� � �������

�� ���� �� ���� �� ��� �� ������ ����� ������.

���� ������ � ������ � ����� ��� ���� ������� ��� ������ ���� .��� ���� �� �� ������ �� ���� �� .

���� ���� ���� ��� �� :�� ���� �� ���� ��� �� �� �� ������� � ������ ��� ������ �� ����� ��� �� �

�� ��� �� ���� ��� ����� ������ ����� �� ����� ���� ���� �� ��� �� �� ������ �� ���� �����

 �� ���� ������ ����� ����� ����� � ���� ��� ���� �� ����� ����� �� �� ����� ��� ��� �� �����

 � ��� ��� ��� ���� � ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���� ���� ������ ����� ح���� ��� ����

�� ���� ���� ��� �� ���� ���� �� ����� �� ��� ��� ��� .�� ���� ���� ����� ������� ���� �� �

���� ������ ������ ���� �� ������ ���� ���� ������� .� � ������ ����� �� ������ � ������ ���� ����� �� ������ ������

� �� ��� �� �� ����� �� ��� ������ ���� �ح��� ������� ������  ������ �ح��� ��� ��� ����

 ���� ��� .��� �� ���� �������� �� �� ��� �� ����� �� .���� ������ ��� ���� ���� �� ����� ���� ��

 ������ ������ �� ������ ���� ������ � ����� ����� .������� ���� �� � ������ ����� ������� ������� ��

��� ������ ���� ������.

���� �� ����� ���� �� �������� �� ������ ���� �� �� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���� ��

 ���� � ���� ���� ���� .�� ��� ����� �� ������ ���� �� ������� ������ �� �� �� ����� ���� �

�� ������ �� .���� ���� ����� ���� ���� �� ���� �������� ����� �� ��� ���� .������ ���� ���� ���

� �� ��� ح��� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �����.



�����ح� ����� ��������

��� �� ����� ������ � ������� �� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ������ �� ���

 ���� ������� ����� � ���� ����� � ������ ���� ��������� ����� ���� .��� �� �� �� ح� �� �����

 ��� � ������ �� �� ����� ��� �������� �� ��� ���� � � �ح� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� ��� ���

 ����� ����� ���� �� �� ����� ��� .��� �� ������� �� ������ �� ������ �� ���� ����� ���� ��� ���

��� :»�� ����� �� : ���� ����. ����� ������������ ��� ��� �� ��� ��� ��� �ح�� ���».*������� ��

�� �� ������� ����� ������ ����� �� ���� .��� ������ � ��������� ���� ���� �� ������ ��� .�������

 ��� �� �� �� ���� �� ��� �� ����� ����� ����� ��������� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ���

�� �ح��� ����� ���� ����� ��� �� ����� ���� ��� ���� .����� ��� ��������� ���� ��� ���������� ������

����� 

���� ����� ����� �� ������ � ���� ��� ������ ���«���� ������ �����. ���� �� �� ����� ��ح�

�����«���� �� �.�� ����� �� �� �� �� ����� � ����� �� �� ��� ����� ��� �� ������ ��� ���� �

��� ������ .�� ��� �� ��� ���� ��� � � ح���� �� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� ������ ���� ��� ����

 ����� � �� ����� �� ح���. ������ ����� ����� ���� ��� ���� � ������ � ��� ��� �� �� ������ ������

��� .�� � ح���� �� ���� ��� �� ��� ح���� ���� ���� ��� ح��� ��� ��� ����� ����� ����� �����

���� .�� ����� ���� ���� �� ��� ����� �� �ح����. ���� �� ��� �� ��� ������ ����� ���� ��� �� ���

���� ������ ���� ����� �� ���� ����� � ����� �� ����� �:

��� ������� ��� �� �� ��� ���

��� ������ �� ���� ���� ���� ���������

�������:����

��«: ��� ��� ��� ���� �� ��� ح������ �� ���� ���� ���� ���� �� ����� � ���� � ��� �� �����

���� ������.«�� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �� ���� ���� ����� ���� �� �� � ��� ������:

� ������� ��� ����� ��� �ح���� �� ��������.)��������(

���� ����� ������ ���� ���� �� �� �� �� ������ � ��� ����.

�� �� �������� ��� ��� ��� ���� ������ �� � �� ��� ح�� �� �� ����� ����� ���� �� ���� �� ������

 �� ������ �� ���� �� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ���� !���� ����� ���� ���� ��� ����

 ���� �� ��������� ������ �� �� ��� ��� ����� ����� �������� ��� ��������� �������� �� ���� .����� ����

 ������ � ������ ���� ����� ����� � ����� ���� ������ ���� ��� �� .� ���� ����� ������� ���� �����

��� ��� ���� ��� ������� ������ ���� �� ����� � ���� � ���������� �.

����� ���� ���� ��� ������ �� ���� ��� ���� ������ ����. ����� �ح�� ����� ��� ���� ������ ���

�� ����� � ����� �������� ������ ���� ����:

)�����������(. �� ���� ������ ����� ��� ������ ����ح�� ����� ������

* Credo ut intélligam 



�����ح� ����� ��������

��� �� ��� ��� �� ����� ����� ���� � ��� ���� �� �� � ���� ���� �� �� ������ ���� ������� �

��� �� ح��� ����» ���� ���« . ����» �ح����«�� ����� ���� ���� ��� �����. ������� �� ����� �� �� ��

��� ���� ��� ����� ����� �� ��� ������ ���� ����� ������ ���� ����� �� � ����� ������»���� «�� ������

���� ���� .»���� «���»������� «���� .»������ «��� .��� ��� ��� �� ��� ���� ���� .� ���

���» ������«��������� ��� ���.� ��� ���� ��� ������ ��� �� �ح��� ����� ����. �� ���� ���� ��� 

»����� «�� ���� �� ��� ��� ����� .��� ����� �� �� �� ���� ����� � ����� ���� ����� ��� ����� ���� �

���� ��� �� .��� ����»���� ��«��� �� ����� ��� ��� ����� ���� .������� ��� ���� �� ���� �� �����

��� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� .��� ���� ����� ���� ������ ����.

�� ���� ������ �� �������� �� ���� ������ ��� ����������� ������ �.��� ���� ������� � ��� ��

��� ��� ������ �.����� � ���� �� ������ � ������ ��� ���� ������ �� ���� ������� � ������� �

�� ����� ��� �� ���� .����� ��� � ������� ����� � ������ �� �� ������ ��������� ����� � ���� ������� �� �� �

���� � � ������ �� �ح��� ���� ������ ��� ������ ���� �� ���� �� ���� �.������� ������ ������� �� ���

 ������ ��� � ������ �������� � ������ � ����� �������� ����� ������� ���� ���� ������ ����� ����� �

��� ���� .��� ��������� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� .� ����� ��� ���� ���� ������ �� �

��� �� ���� ����� ���� ��� ���. ���� ������ ���. ���� ����� �� �� ������ ���� ح��� ����� �����

 ����� ������ ��� �� �� �� ���� � ������ ����� ���� ح���� ��� �� ���� �� ���� �� ح�� ��� ��� ������

��� .���� ��� ��:

���� ������� �� �� ��� �� ��������� ���� ������ ����ح� �� ���� ����

�� �� ���� �� �� ������ ��� ������� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ��

�� ������ �� �������� ���� ���� � ����� ��� �� ����� �� ����� .��� ��� �� ���� ��� ��� ��������

.����� ������ �� ����� �� ��� ������ ��� ح�� �� ���

��� ���� �� ��� �� �� ��� ����� ��� � ����«: �� ���� ������ ������ ��ح�� ���� �� ����

 �� �� �� ��� �� ������ «��� ���� :»������� �� �� �����.«��� �� �������� ������ �� ����

 �� �� ���� ����� ����� .��� �� ������ ���� ��� ��� ������ ���� ������ ��� �� �� �� �� .����� �������

 ��� �� �� � ������� ���� .����� ��� ����� �� ������ ������ ��� ���� ������� � ������ ������ ����� ���

�� ��� .����� ����»����� �����«�� ����� �� ���� ��ح��� ������ ������ ������� �� ح���� �� ������ ����

 ��� ���� ��� ��� �� � ����� :»��� ����.«��� ���� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� ������.����

»���� ��«��� ���� �� ��� �� �� �:»��� �� ����.«��� ���� �� ��� ����� ����� ����� ��� �����

����� ��� �� �� �.����� ���� ��� ��� �� ��� ���� �� ���� .����� ���� ���� :»����� ����� «�»�����

���� «�»���� ����� «�»���� ����� «�... ������ �� ��� �� ���� �� :»���� ���� ��«�� ������ � �.�����

������ �� � ���� �������� ������� ��������� �������� �� � � �� ������ �� ��»����� ������� «������ ���� .�� �����

����� �� ����� ���� ���� ������ ����� �� �� ����� �� �� �� �� � ��� �� ����� ����� � ��� ���� ����

��� :»��� ����.«�� � ��� ��� ��� ��� ��ح��� ���� ��� ��� ������ ��� ��� ����� �� ����

�� ���� ������ ����� �� ���:

���� �� ���� �� ���� � )������(.���� ����� �� �ح���



�����ح� ����� ��������

��� ����� ������ �� �� �� �� ��� .�� ����� �� ����� ��� ���.

� ���ح�: ���� �� ���� �� �� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ����� � ������� ��� �������� ������

:����� �� ��� ����� �� ������ ����� ��� �� ح�� ��� �� ��� ���. ������ �����

� ���ح� ����� �� ������ �� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ������ ��� � ��� �� ����� ������

 ���� � ����� ���� �� ������� ���� �������� ���� .�������� � �������� �������� �� ����� �� ��� ��� ������

���� ����� ��� .��� ������ ��� ��� ������� ������ � ����� ����.

���� �� ����� ���� ��� ������� � ��������� ����� � ���� ���� �� ������ � ���� �.��� ���� �����

� ���� ح���� �� �������� ������ ������� ��� �������� �� ����� ������ ����� ���� ���� ����  ����� ���� �.�����

����� ��� �� ����� .���� �� � ����� ��� ������ ������ ������ ���� ������ ح��� ��� �� �����

�� �ح��. ���� ���� ����  ��� ����� �� ������ �� ��� ���� �� ح� ��� ����� �� ��� �� ��� ح�� �����

 �� ����� ��� ���� ������ ���������.�� ������ ����� ��� �� ����� ����� � ������ ��� ���� �� �� �����

���� .�� ���� �� ���� �� ����� �������� �� �� ����� �� �� �� ����� ���� ��� � ������ ��� ���� �� �����

 ����� ���� ������� .���� � ����� �� ������ ������ ��� ��� ����� ���� ���� ���� �� �����������

� ��� ��� �ح��� �����. �� ���� �� �� ����� ����  ������� � ������ � ��� �� ������� �... ���� ������ .

��� ���� �� ���� ����� .���� ������ � ����� ���� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ��� ���

 ��� �� ��� ��� ���� �� ��� �� �� ��� �� �� �� ����� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ����� ��� ����� �����

��� ���� ���� ����� �� ������ ����� ���� .� ������� ������ ������ � ���� ���� ������ �ح�������

 ���� ��� ������ �� ����� ��� ����� ����� .���� ���� �� ��� ���� ������� �� ������ ��� ���� ���� ����

����� �� .��� ����� �ح����� ��

�� ���� ���������� ������ �� ����� ����� �� � �������� �� ����� ��� ��� �� ���� .���� �� ��� ���

 ������� �� ��� �� � ��� ��� ������ ��� ���� ��� ���.� ���� �ح� ��� �� ����� ���� �ح� ���

 ���� ������ � ������ �� ���� ���� � ������� ���� �.��� ����� ���� ����� ������� ������� �����

��� .����� �� ���� ���� ���� � �� ���� ��� �� ������ �ح� ����� ���� ���� ��� ��������� �ح���

� ��� ��� �� �ح� �� ��  ���� ��� ��� ������ ����� �� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� .

����� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �.

�� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �� �� �� ��� ������ ���� ������ �� ��� ����� ������ �� �

��� ���� ��� � ��� ������ ��� ������ � ��� ���� ��� �� � ���� ��� ��� ������� ����� :»������.«

���� :»��� �����.«��� � ��� ���� ��� �� ��� ������ :»�����.«�� ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ���

��� ��� ������ �������� ���.

���� ���� �� ��� ������� ����� ���� � ����� ��� .��������� � �������� ������ ��� �� �� ���� ���� ��

����� .���� � ������ ������ ������� ��� �� ���� ����� ����� � ���� ������ ������ �.���� �����

 ���� ���� ��������� ��� �� �� ���� ���� ���������� ���� .��� ��� ����� ����� ����� ���������� ������ �����

�� ��� ��������� ��� .�� ���� �� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� .��� ������ ��� �� ������� �� ����� �

�� ��� ������ �� ���� �� �� �� ��� ����� �� ����� ����� ��� .� ����� �������� ����� ����� �����



�����ح� ����� ��������

���� ���� �� �� ���� �� ���� ������ ���� .����� ����� ���� ����� ���� �� ������ ��� �� ����� � ����

�� � ����� ... ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ��� �� ����� �� .��� ���� � ����� ������ ���� ���� �����

 ������ ��� ����� .��� ���� ������� � � ���� �� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���� ����� �ح�� �� ���

�� �� �������� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� � ���� ����:

����� ������� ������� ���� ������ �� ������������ ���������� ������� ������� ����

����� � ����� ������ �� �� ����� ��������� ��� ��� ���� �� �� �� �� ��

�������:��� ����

����� ������ ������ �������� ������ ��� ����� ���� ���� ����� �) .�� ���� ��� ������ �������� ���

��� ��� ���� ��� ��� (.��� ���� ������ ���� �� ��� ���� ����� ���� .�� ���� �� ���� � ���� ���

�� ���� ������ ح���� ������ �������. ���� ����� ����� ��� �� �� ����� ���� ���� ��� ���

 ���� ���� � � ����� ���� ���ح� ���� ���. ������ ��� � �������� �ح������ ��� ح���� ����� ��������

 ���� ������ .���� �� ������ ��� ��� �� ������ �� �� ���� � ������ ������ ����� ���� �� ���� ����

� ���� ������ ���� ��� ������ �� ������� �����. �ح�� ������  �� ����� .���� ��� ���� ���� �� ���

� ���� ������� ������ ����� ��� �������� �� �������� �� ��������� ���ح� ���� ������� ��� ��� �� ����� �

� ������� ح���� �� �� �������� ���. ���� ���� �� ح��� ������ ���� ����� ������ ���� � ���� ���� .����

���� �������� �� ح���� ���� ������� �ح����� ����� ������� ���� ����� ����� �� ��� ������� ��� ��� 

���� .������ ����� �� ��� �� ���� ���� .���� ���� ����� ������ ����� ���� � ���� �������� ����

���� .��� ���� ����� ��� ������� ���� .�� �� �� ���� �� �� ������ �� ������� ���� ����� ���� .��

� �������� ��� ح���� ��� ح���� �� ���� ����� ���� ������ ������� ��� �������� � ����� � ������ ����

 �� ������ ��� ����� �� ���� ������� � � ح���� ���������� ���� ������ ����� ��� .���� ��� ��� ���

���� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� .���� ���� � ����� ����� �� ������� ���� �� �� ���

�� ��� ����� �.��� � ������� ����� ���� ���� ���� ������� ���� .������ ��� � �� ح��� ���� ����

� ح���� ��� ����� ���:

����� ���� � ح��� ���� �� ���� �� �� �� ������ ������ ح���

�������:����

������� �� ������ �������� ������� ����� ����������� ������� ����� ����� ���� ����

ح�������� �� ���������� ������� ���������������� �� ����� ������ ����� ������

�������:���� �����

��� ���� ��� ���� � ������� ����� �� �� . ����� ���� ����� �ح�� ���� �� ��� ��� ���. ����

����� ����� �� ����� ���� �� � ������ ������ �� ��� ���� ������ ��� �� � ����� ���� �� ������� 

�� ���� ��� .���� �� ����� ���� ��� �� � ���� ����� �����. �� ح��� ��� ��� �� ��� �� ���

�� ��� ������ ����:

������ �� ����� � ������� �� ���� ������� ����� �� ��������� ����� ��������� ��������� �.

���� �� �������� ������� ������� ���� ������ ������� ���� ������ � ������� ��������� �� ������ �� ������� �

������� .)�����������(



�����ح� ����� ��������

����� ������ �� �� ���� ���� ��� ��� � ح��� ���� �� �� ���� �� ���� �� ����� �� �� ����� ����

� ح��� ���� �� ������� ������ ��� �� �� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� �� � ����� �� ����

���������� �� �� ���.

����� � ��� �� ������ ����� ���� �� ����� ��� .��� ��� ������ ������� ����� ������� � ������� �������

���� ������ ���� � ���� ���� ����� ��� ������ ������ ������� �� �� ��� ��� ����� �� �� ���� .������ ��� ����

���� ����� �� �� ��ح���� �� ��� ������� ��� �����. ����� ������ ����� ����� ����� �� �� ����� �� 

 �� �� ������ � ���� � � �ح��� ��� �� ����� ���� ��� �� � ������ �� ����� .��� ���� ����� �� � ���� ���

������ ���� ���� ������� � � ���� ������ ������ ������ �ح��� ���� �������� ������ ���� ���������� � � �ح��� ��� �����

����� � ���� � ��� � ��� ��� ������ �� ��� ������ ����� ��� ����� ����� �� �� ����� ������ � ������

�� ������� 

��� ���� ����� �� �� ������ �� ����� �� �� ���� ���� �� ���� ������ � ������ ���� �� �� ��� .������

 ���� ����� ���� �� ������ ����� ��� �������� � ����� �� ������ �� ��� ��� ������ �� �����

� ��� �������� ��ح� �� �� ���� ������� ���� ��� ��� �� ���� �� ������ �� �����  ����� ������ ����

 � ��� � ��� � ���� � ��� ... � � ح� ����� � ����� ���� ��� .... �ح���� ����� �� ���� ����� ����� ��� ��

 ����� ����� �� ���� ���� .�� ������ � ����� ��� ����� ������ ��� .������ ���� ��� ����� ��� ���

����� � ���� ����� ��� ��� .���� ��� ��� �� ��� �� �� ������� �� �� ��� .���� � ���� �� ���� ��

� ���� ���� �� ��ح�� ���� ������ ���� ��  ����� ���� �� ����� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� �������� �

� �� ���� ����� � � �� ح��� �� ح��. ����� ��� ���. ����� ��� �� ��� ���� ������� ���� ��� �� ��

������ ������ ���� .���»����� «���� .���»���� «����� ����� �� ��� ��� ����� �� ��:

������ ������ ���� .������ �� ������ ���� ���� � ������ ����� ��� � )��ح�����(... �� �� ������

��� ���� ���� ������ ����� �� �� ���� .���� ������ ����� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� ��� .�������

����� ���� ���.

����� ���� ���� ���� ������ �� �������� � ��� ��� .������ ��� ������ �� �� �� ������� ���� ��� ��� .

�� ������ ����� ����� �� ��� ����� ���� ��������� ����� ����� .���� �� �� ����� ����� �

����� ���� ��� �� ��� 

��� �� �� ��� ����������� ����� ������ ��� �� ��

���� ������ �� �� ��� ����� � ����� �� ����� ���� ��

�������:��� ����

�� �� �� ح��� ������ �� �� ���� ��� �� �� ��� ���� ������� � ��� �� ���� ����� �� ���

 ��� ���� ����� .���� �� ��� �� ����� � ������ ���»������ ��� ����� �� ����� �� ���� ��� �� ����«.

��� ����� �� .��� ����� � ����)��� ��� ����� �� .( ����� ������� �� ���������� ����� ���� .����

� �� ��� �����ح��� ������.���������� �� �� ������ ����� �������  ���� �������� ����� ���� �� ����

�� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������ ����:

���� ���� �� ������ ����� ��� ������ �� .)�����(



�����ح� ����� ��������

��:

)�������(. ��� ��ح� �������

��� ���� �� ��:

)��������(. ������� ������ ���� �� ����� ح���� ������� �� �������

�� �� ��� �� ����� ��� ��� �� ���� ��� ��� �� ���.

��� ����� � ������ �������� ���� � ���������� ����� ������� ���� �� ������� �� ��� �� ��� �� ��

 �� ������ ����� �� ��� � ����� ����� .��������� ����� ��� � ��� ���� � ���� ��� ��� �� �� ������

 ���� � �� ���� ���� ��� �� ���� ������ ���� �� ��ح��� ��� ������� �� ���� ��� ������� �� ���� �

������ .���� �� ����� ��� �:

�� �� ���� �� �� ������������ ����� ���� ����� �������

��� �� ������ �� ���������������� �� ��������� ����� ����������������

�������:���� �����

��� �� ���� ���� ��� ����� ��� �� ���� ��� �� ������ ����� � ����� ���� .�� ��� ���

 ����� ������� ������ ����� ����� �� �� ����� ������ �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� �� �����

��. ���� ح� ����� ���� ��� ��� ����. ����� ���  ��� ������� ��� � ����� ����� ���� �� ������

 ���� ���� ��� ���� ������ � ������� �� �� .����� ����� ����� �� �������� ��� ��� .������� ����

 ���� ��� .�� ������������. ����� ح���� �� ���� ����� ����. ��� �� ����� ��� ���� ��� ��� ��

��� .��� ���� � � ���� ����� ����� ���� ح���� ����� ������ ��� �� ���� ��� ح���. ��� ��� 

��� ���� �� ��� .����� ���� ��� ����� ������ ������ ����� ��� � �������. �� ��� �� ح��� ����

 �� ��� �� �� ����� ����� ���� ����� ��� ������� ������� � ����� � ������� � ����� ��� �����

 ���� ������ ������ .������� �� �� �� � ����� ������� �������� ح����� ���� ����� �����

� ح���� ����� ��� ��� ���� �����. ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ���� .����� ������� �� ��� ���

 ���� �������� �� �������� � ������� ��� ���� ���� ����*.��� ����� ����� � ����� �� �� �� �� �����

�� �� ������� ��� �� �� �� ��������� ���� ��� �� ���� � �� .�� ��� ����� � ���� ����

 ���� ������ ���� ���� ����� �� �� �� �� .������� �� ��� ����� ���� �������� ���� ����� ���� ��

 ��� ���� ��� ������ �� .����� ��� �� ���� ���� ��������� ���� ������ ������ �� �� ����� �� ����

��� �� ����� ��� ���� �������� ������ � ������ ����� ������ ���� ���� �� ����� ��� � ��� ���

 �� ��� �� ��� � ��� �� ����� ������ ��� �� ������� ���� ����� ������ � ���� ���� �� �� ��� .

����� ���� ��� �� ������ ���� ����� �� ��� ����� ����������� �� �� �� ����� ����.

*����� �� ���� ���� ��� �»����� ���� �� «������� ���� �� .������� ���� ���� ����� ��������� � ��������
 ���� �� �� �� ����� ��� ���� ���� ��� �� ������ ��� ��� ���� � ���»����� ����� «��� ����»������ �����

���«.



�����ح� ����� ��������

�������� �

����:������ ���� ������ ���� �� ���� ������ �� ����� ��� .�� ��� ����� ����� �� ������ �� ���� �

 ����� �� �� �ح� ��������� ���� ���� ���� ���� ��� ����

����:�� ���� �� �� ���� ���� ����� �� ����� �������� ������ ������ ��� ��� ��� �� ������ ح������� ��

� ��� ��� �� ������ ����� ����. �� �� ����� �ح�� ����� ���� ���� ��� �� ����� ������� ���

����� ����� ���� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ح������ ���� �����. ��� �� ���� ��� ���

��� ��� ������� ����� .�� ����� �� ������ ��� � ��� �� ����� � ���� ������ .���� ��� ���� ����� ��

 ���� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ������ � ����� �� ���� �� ��� �.����� ������ ���� ��

��� �� � ��� ��� ��� ���� .������ ���������� ������ ��� �������� ���� ���� ����� .���������� ��

��� ��� �� ����� ��� ���� ����� �� ���� �� ������ ����� ��� ���� ���� .���� �� ����� �����

���� ��� ������ �� ������ ����� �� ��� � ������ �� ����� ����� �� ��.

������� �� ���� �������� ���� ���� �� ��� � ���� ������ ����� ����� ��� �� ������� � ����� ���

� �� ��� ������� �ح�� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ������� �� ����  ��� ������� �������� ��� ��

 ���� ���� ������ ������ �� ���� ���) �������� ������ ���. ����» ���� ����«������� �ح���� �� ����.

 �����»���� ��� «��� (. ���� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ��� ������ �� ����� �� ����� �

��� ������� �� �� �� ����� ���� ���� � ��� ������ ��� .����� ����� ���� �����.

����:����� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���� ����� ���� � � �������� ح��� ��� ������� ��� 

����:������� ��� ������ �  ���� ح��� ���� �������� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ����

��� ���� ��� ���� �� ������ � ����� ����� ���� ����� .������� ��� ���� ����� ��:

����� �������� ���� �������� � ��������� ������� �������� ���� �

��� ������ �� ��������� ������� ������� ������ ��� ���� ���� ����� ���� ���

��� ����� �� ��� ���� �� �� ������ ������� ���� � ��� �� �� ���

������ � ����� ������� �������� �� ������������ ������ �� ������ ����������������

�������:�����

� ����� ������ �� ����� ����� ���� �� ���� �� �ح�� ��� ���� ��� �������� ����� ��� ���� ���

��. ��� �ح�� ��� ������ �� ���� ���� �� ��� � ������� ���� ���� ���� �� ح���� �ح��� �����

���� .��� ��� ��� �� ����� ���� ��� .� ��� ���� ���� � ����� ���� �� ��� ��� ���� ���� ��� ������

��� ��� �� ����� �� ����� ��� �� � ����� ����� �� ���� ���� �� ���� ��� �� � ����� ��� ���� .

��ح���� ���� ���� �� ��� �� �����. ����� �� ����� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ��� �� ��

 ���� ������� ���� � ������� �������� ����� �� �� ���� ���� � �� �� ح��� �������� ��� ���� �� �����

 ���� � ������ ���� ��� ��� ���� � �� ���� ��� ��� .�� ����� � ����� �� �� ��� ����� ������ �� ����

 ��� ������� ����� ��� � ����� ���� ������� ����� �� ������ �� ���� ������� ������ ������ � ��� �� ����

���� ���� � � ح���. �� ���� �� ������ ���� �� �� � ����� ��� �� ������ �� ����� � ���� � ����� �� ����

����� ����� �����:



�����ح� ����� ��������

� �� ����� �� ح��� ����� �� ����

������ � ������ �� �� ��������

��� ����� ������ � ����� ������ �� ���� .���� � �� �� ��� ������� ����� ������ �� ����� �� ����

� ����. ����� ��� �� �� ح�� ���  ���� ����� ��� ����� �.���� ��� ������ � ������ ������ ������ �

��� �� �� ���� .��� ��� ���� ����� ���� � �� ��� ���� ��� �� ����� � ���� �������� ���� ��� ���� � �����

���� � ��� ���� ����� � ���� ����� �� ���� ���� ������� �� ��� ���� ����� .����� ��� ��:

��� ��� �� ��� ح� ���� ��� ������� ����� ����� ������� ���

������ ��������� ������� ����� ������������ �������� ������� � ������� ������

�������:���� �����

������ ���� ����� ���� ������ ����� ���������� �� �������� ����������� ���������� �

�������:��

����:����� ����� ����� � ������ ��� �� ����� 

��� ������«����� �� �� ��� �ح�� ��� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� ���� �� ��� ���:����

�� ��� ���� ����� �� ����«�� ����� ����� � ������ ���� ���� .���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �

� ��������� ���� ������ �� ����� ��� ح��� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����� ���� ح���� ������ ����

������� ���� �ح���� �������� ����� ������ ��� ��� ���«: ������ �������� ��� ��� �� ��� ����������� ���

� ����� �� ������ ����� ����� ���� ��� �� ��� ���� ������».����� �ح����� ��� �� �� ���  ���� ���� ���

 ���� ������ �� ���� ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� �� ��� ����� � ���

� ����� �� ������� �ح���. ��� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� �������

 ��� ������ .�� �� �� ��� ح��� ������ �� ����� ��� ����� .�� � ����� ح� ������� ���� ��� .����

 ��� �� ��� ����� �� .��� ��� ��� ��� ������ ��� � ���� .���� ������ ������ �� ������ �� �� ���� .

:�� ��� ح���

������� ����� ��� ��� � ����� ����

���� �� �� �� ��������� ���� ����

�� ���� ���� ����� � ���� ������ �� �� ���� ����� ����� ��� ������� ������ ��� �� ��� ����

��� .��� ����� ������ ����� � ��� ������ � ����� .��� ����� ��� ���� �� ���� � ��� �� ��

�� ����� �� �� � ���� �� ���� �������� ���� .����� ���� ���� ��� ����� ������� ��� ���� �� � ����

 �� �� ������ �� �� �� �� ��� ��� .�� ����� ���� :

�������� � ��������� ���������� ��������� ��������� ����� ������ ������� ���������� ����

����� �� ��� ��� ���� ��� �������������� �������� �� ��������� ������ �������

�������:���� �����

������ � ���� ������ ������� ��������� � ح���� ���� ���� ���� ������� �����

�������:���



�����ح� ����� ��������

�� �� ������ ����� ���� ��� .�� � ����� � ���� �� ���� � ����� �� ��� ����� ��� .���� ���� ��

���� �� ����� � ��� �� .�� �� �� �� ح��� ���� �� �� �� � ���� ��� ����� ����� ����� ������ ���.

���� ���� �� �� ����� ����

������ �� �� ����������� ������� 

����� ح���

����:���� �� � ��� ���� ����� ���� �� ������ ��� ��� ��� ������ ���� �� 

�����:����� ��� ����� ������ ������ ���� ������ ��� � ���� �������� ���� �������� ���� ���� �� �����

� ����� ����� ����� ���� �ح���� � �� ���. ����� ��ح� ���� �� �� ����� ����� ����� ���� ��� ������� �

�� �� ������ ���� �������� ����� � ����� ��� ��� �� ����� .����� ��� ��� ��� ����� ��� � ���� ���

��� ���.

���� �� ����� �� ��� ��� .)��������(

��� ����� ��� ��� ����� .���� ���� ���� ��� �� ������ ��� �� ���� ������ �� ������� ��� ����

� ���� �� �� �� ��� ������� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ����� ��ح��� ������  ������� ��� ������

 ��� ���� ������� �� �� ����� ����� .�� ���� �� ����� ���� �� �� ح��� ���� ��� �� ���� ����

���� ����� �� ����� ���� ������ ��.

�� �����. ��� �ح����� ��� �� ���� ��� �ح��� ���� ������ ���� ���� ��� � ������ ����� �� ���� ���

�� ����. ��� ���� �ح�� ���. ���� �� � ���� �������� ���� ��� ������ ���� �� ���� ���� ��� �� ���

:� ����� ���� ��� �� ����. ��� ���� �ح���� ���. ��� ��

�������� ���� ��� ���� �...)���������(

��. �� ��� �� �� �� ���� �����. ���� ���� �� ����� �� ��� �� �� ���. ��� ���� �ح�� ��� �

���� ��� ������ ������ �� ����� �:

���� ����� ���� ����� )�������(... ��ح��

���� �� ����� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� � ��� ����� �ح�����. ���� ��� �� �� ���� ���� ���

��� .�� �� �� ���� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ��� .���� ��� �� ��� ���� ���� ���� � �� �� �ح������

�� �� �� ���«: �������. ��� �ح�� ��� ����� ����� �� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ������.«����

��� �� ����� ��� ��� ���� ���� ��� �� ����� ������ � ���� ��� ����� ������� .� ����� ��� ������ �

������ ���� � ���� � ����� ���� ���� �� ����� ���� ������ �� ���� .���� � ���� ����� ����� ������

� ح��� ��������. ��� �� ��� �� ����� ����� �� � �� ���� ��� ح���� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��

������ � ���� �� ��� �� ���� � ����� � ��� ��� �������� �� �� ��� ������ ����� ����� ����� .����

�� �� ����� ���� :

� ��������������� ح��� ��� �������� ����� ������ ������ ������

�������:����



�����ح� ����� ��������

�������� ����� ���� ����� ������ ���������� ������ ��� �� ���� �� ��

����� ������� ����� ������� �������������� ���������� �����������������

����� ����� �� ���������������� ������������� �� ����� ������ ���������

�������:��� ���� ����

����� ��� ������ � ������ � ���� ����� ������ �� ������ ������ ���� �� ���� ��� �� ��� ��

 ����� �������� ��� �� ��� �� �� ���� .��� ����� ����� ���� �� �� ����� ��� ������ ����� .����

����� ��� .���� ����� .���� �� ����� � � ��� ����� ��ح�� ����. ����� ������ ��� ������ ��� .

������� �� ��� �� ��� ���� ���� � ����� �� �����. ���� �� ������ ح��� ���� ������� ����� ����

���� ��� ����� ��� .��� ����� ���� �� ����� .���� � ���� ��� �� ��� ���� �� �� ��

���� .����� �� ��� ���� ��� .�� ��� �� ��������� ��� .���� ����� ���� ��� .���� �����

 ��� ������ � ����� ���� �� ��)���� � ���� ��(����� ����� ������ � ���� ������ ��� ������ ���� .

�� ����� ��� :

������� ���� ���� ���� ������ �

�� ���� ����� ��� ������

�������:����

ح��� ��� �� ��� ���� �� ���� ������ ����� ��� �� ����� �� ����:

���� ������ ������������� � �������

���� ����� �� ���� ���� ���

�������:����

�� �� ������ ��� ���� ������� ����� �� ���� ������� �� �� ���� ��� ���� ��� �� �� ��� ���

� ��� ���� � ���������� ������ ����� ��������»���������� ��������� �������«����� ���� ����� ������ ������� ����

�������� ���� ��� �� ���� � ��� .�� ����� �� ��� �� �� ��� ���� ������ � ����� .�������� �� ���� �� �� ��

 ��� ��� ���� ����� .����� �� ��� � ����� �� ��� ������ ���� � ������� �� �� ������� ����� ���� �� �����

� ��� ������ ����� �� �� �ح�� �� ���� ���� ���� �������� ��� ���. ����� ����� �� ��� �� 

�������� � � ����� ��� ��� ���� ��� �ح�� �� ���� ��� ���� ������.� ��������� ��� � ������� � ��

�� ����� ���.

����� ����� ������ ������ ������������������ ���� � �� ������ �� ������

����� ������ �������� ������� � ����� ������� ������ ������� ������ � ������� �����

�� ��� ���� �� ح� �� ����� ����ح������� ������� ������ ������ ������� ������

�������:���� ����� �����

���� ����� ����� ������ .����� �������� .���� �� ��� �� ���� ���� � ���� ��� ��� ���� ��� ����

 �� ���� ���� ���� �� �� �������� � ������� ��� .���� �� ���� ����� �� ���� ����� ����� ���� ��� ���

.���� �� ح� �� ���� ���



�����ح� ����� ��������

��� ������*

 ��� �� ���ح�� ���ح��

������ ����� ��� ��� ��� � � � ح�� �

������ ��� � ���� �� ��� ����� �ح��� �

��� �� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ��� �.� ����� ����� ������ ���� �������� �������

 ��� ����� .���� ���� �� �� ����� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ���� � ���� ����� �� �� �����

�� ��� � ����� �� ������ ���� ��� �� �� ����� � ���� ���� ����� .�� ����� ��� ��� �� ������ ���� ���� ���

��� ��� ������ ������ �� ��� ��� �� .������ ������� ��������� ���� �� ��� ������ ���������� ��������

� �� �ح�� ���������� �� ����� �� ���� ��� ��� ��� �� ������ ��������� �������� .���� ����� ���� ��� ��

���� ��� ���� �� ����� �� �� ��� ����� ���� ��� ����� �� ���� ��� �� � ������� ��� ������ ����� ��� �

� �� ح���� ����� �� ������ �� �� ���� .��� ����� ������ ����)����� ��� ���� ����(�������� �� ���� �

�� � �� ������� ��� �� ����� ���� ��ح� ����� ����� � ������ ������� ���� �� �� �� ح�� ��� ����

����� ��� � ���� �������� ���� ���� � ���� .������ ������� �� �������� � ���� ���� ���� �� � ����

 ���� �� �� ������ ���� ������ �� ���� �������� .������ ������ �������� ������� ����� ����� � ���� ������

��� ����� .���� ������� � ���� � ��� �� ����� �� ��� ������ ������ ���� ����� ���� .

���� �� ��� ���� ������� ����� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����� �.�� ������»����� ����� «)�����

���� ����� (�������� ������ �� �� �� ����� � ������»��� «��� ������:

������ ��� ������ ����� �� �� �� ���� ���� ����� � ���� �� �� ����� �� .)�����������(

���� ��� ��� �� �� �� ���� ����� ������ ����� �� �� �� �� ��� ���� ������ �� ���� ����� � ����

��� �� ��� ����� ����� ���� � ��� ���.

������� �� ����� ح������ �������. ���� ��� ��� ������ ���� ���� �� ��� ������ �� ���� ��

»��������� «���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ������ �������� ��� ��� ���� � ��� ��� �.��� �����

����� ��� �� ������ ��� ������ ���� � ��:

������ ���� ������ ���� ��� ����� � ��������� ��� �� .����� �� ������� .����� ������ ��������

 ������� � ������ ������ ������ ���� �� ���� ���� ����� ������ ��� ��� � ����� ������ ����� .�����

��� ��� .���� �� ����� �� ���� .���� ��� ��� �� � ������ ������ �� ���� �.)������(

����� ��� ������ ��� ���� � �� .����� ����� �� ��� ���� �� � ����� ������ �� �� ��� ���� �����

 ���� �� ���� �� ���� �� � ���� �� ���� ������ ���� ����� ����� ��� .����� ����� ���
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�����ح� ����� ��������

����� ����� �� �� � �������� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������� ������� .������� �

�� �� �� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ������ ���� � ��� ��� ����� ����� ��� ���� ��� � ���� ����

������.

�� ���� �� �� �� ������ ����� ��� �� ����� ��� ��� ��� .���� �� �������� ������� �� ����� ���� ��

� ح���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ������ ����� �����  ����� .��� ����� ��� ��� �������

�� ���� ����� ��� ����� .������ �� ����� ����� ���� ���� ���� �� ���� �� ��� ������ ���� �

���� ���� .�� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ������ ��� .����� ������ ��� ��� ���

 �� ���� �� �� ����� ��� �������� ��� ��� ���� � ���� ����� ���� ���� .�� ����� ����� ���������

 �� ������ ���� ���� �� ����� ������� .������ ���� �� ����� ���� �� ����� ��� ������ ����� �� ���� 

���� ���� ���� � ���� � ��� ���� �� ����� �� �� �� �� �� ��� ����� � ���� ��� .��� ��� ���� ����

�� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� �� �������� �� ������ ���� ����� ����.

���� ��� �� ���� ������ ������*.������ :���� �� ��� ��� ������ ���� ��������� �������� ��� ������

����� ���� ��� ������ ��� ��.��� ��� ��� ��� ��� ������ �� ������ �� ��� ��� .����� ��� ������� �� ���

 ��� ���� �� ����� .���� ������ ����� ��� �� .���� ������ ��� �� .� ��� ������ �� �� �� ����

 ��� ���� ���� �� ���� �� �� �� ��� ���� � �� ����� ������ ��� �� ����� ���. ���� ح�� ���� ����� ����

 �� ���� ������ ��� .����� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ������ ���� ������� ��� ��� ����� ������ .�����

�� �� ���� ���� ��� ���� ���� .����� ����� ������ � ������ ��� ���� ���� ���� ����.

�� ���� ����� �� ������� ���� ��� :������ �� �� ���� �� ��� ������ ��� ����� ����� ������� ����� �

� ��������� �� ����� ������� ���� ���� ������� �� �� ���� �����. ����� ������ �ح��� ����� ��� ��

 ��� ��� .�� �� �� ���� �� ������ ������ ����� ����� �� �� �� ���� � �� �� ���� �� ������� � ����

�� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���� :��.

�������� ����������� �������� ������������������ � ��� ������������� ����������

������ �� �� ���� �������� ����� ������������� ������ � ����� �� ��� �����

������ �� ��� ��������� �� �������� ������ ������ ���� ������� ��

���� ���� ����� ������ ����������� ������� � ������ ����� �������������

����� �� ��� ح������ ��� ������������� �� �� �� ����� ��ح�

�������� ������ �� ����� ����� ������������ ��������� ����� �������� ������

�������:��� ���� ���� ���� ����

������ ���� ������ ���� ������. ����� ��� �������� �� ��� ���� �� �� ��� ������ �ح� ��

 ��� � ����� ������ �� �� �� �������� ��� ���� �� �� �� ������� �� ��� ���� �� �� �� ��� �������

 �� � ���� ����� ������ ��� ���� ������� ���� .�� ��� �� �������� ��� ��� �������������� ����� ���

���� .����� �� �� ��� ����� ���� ��� ���� ������ ������ .������� ��� ��� ��� ���� ���� ����� ������ �

*�� ������ ��� ����� ����� ����� ��� � ����� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ����� �� � ���� ����� 
������ �� ����.
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��� .��� �������� � ������� ����� �� ��� ���� ������ � ���� ����� ���� ��� ����� ������ ������ �� ��

 ��� ������ ����� ��� ����� .����� ���� ������ ���� � ���� �� ������ ��� ������ ������ �

� �� �� �������� ��� �� ����� ��� .������� ���� ������� �� ���� ������ ��� ����� ����� ��� ��� ��

� ������ ���� ح���� ���� �� � ��� ����� ����� �� ����� �������� ����� ������ �ح���� ��� .������

 ����� � ��������� ����� �� ��� � ������ ������ ���������� � ���� � ������ �� ������� � ������ � ������ 

� .*��� ح���� �� ����� ��� �� ��� ���� ����... ��� ������� ���

���� �� � ���� ������ ���� � ���� ��� � ���� ��� ��� ������� � ������� ������ ��� � ������ ���

 �� �� ����� ����� � ����� � ���� ��� ��������)�������� ������ �� (����� ����� ��� ������ ������ �

��� �� ح�� ����� ��� ��� �� ������ �� �� �������� ����� ��� �������� �����.

��� ���� ����� ���� �� � ������ �� �� ������ ���� �� ������ �� ����� ������� ��� ������� ����� �� ���

 �� ������� �� ���� �� ����� ������� �� � ������� ������ .��� ���� ����� ������� ���� ��� ����� ���

 ��� ���� ��� �� ������ � ������� ) �������������(��� ����� ��� �����. ���� ��� ��� ح��� ����

� ��� �� ���� ������� ��� ���� ���� �������� ح����� �� ���� ���� ����  � ��� �� ��� ح��� ����� ���

��� ����� .��� ��� �� ���� ���� � ����� �� � ����� ��� ���. ������� �� ح������� ������ ����� �� ������

 �����»���� «�»�����«�� � ����� ��� �� ���� ������ ������� ح���� ����� ����� ���� �������� �

�� ������ ��� �� �� � ����� ���� � ���� � ���ح��� ������� ����� ������� ���� ����� ��� ����� �����

��� ������.

�� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ��� �� � �������� ���� �� �� ��� .��� �� �����

 ��� ��� .����� ������ ��� �� ��� ���� ������ ����� �� ���� .���� ��� ���� ���� �� ������ � ������ ���

���.

���� � ���� ���� �������� ������ ����.)��������(

����� ���� �� �� �������� �� �� ��� � ����� �.

���� � ���� ��� ������ ������ �.)��������(

��� ��� � ����� �� �� ������ ���� ������ ������ �� �� �� �����.

���� ���� ���������� ������ ��� �� ��� ������� ��� ������� ���� ������� ��� ����� � �� ����.

� ���� �� �� �� ح��:������ ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ���

�� ����� ��� ������ ����.

������ ���� ��������� ��� ����� ���� ������� �� �� ���� ����� �� ����� � �� �� ��� ����� ��ح�����

���� .)���������(

���� �� � ��� ���� �� �� ��� ��� ������� ��� �� �� � ����� �� ���� ������ ���� ����� ����� �� ������ 

������ �� �� ��� ��� ����� �� �� �� �� ����� �� �� � ��� ������ ��� 

� ����� �����»�� ����� ����� ������«� ���� ���� �ح� ����� ح��������� �� ��� �����* ��� ��� ��
�� ����� ����� ����� �� ������ ��� � ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� �����.
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����� ����� �ح������ ��� �� �� �� ������� ��� �� �� �������� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ��

��� ��� ������ ��� �����:

������ �� ������ ����� ������ ��� �������� ��� �� .)��������(

��� ������ ���� ������ .�� �� �� ������ �� �� ���� �� ������� �� � ���� �����.

��� �� �� ������ �� ����� ���� �� ���� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� ���� ����� ����

 �� ������ �� ����� �� �� ��� ������ � ���� ���� ��� .��� ��� ���� ���� ��� �� ����� �� ������ � ��

���� ���� ���. ��� ������ ����. ������ �ح�� ����. ���� �� ����� ����� ����� ����� ���.� �� �� ���� 

 ���� ����� ������ ��� �� ��� .������ �� �� ���� ���� ��� ������ �� ���� .������ ������ ��� ��

»��� «����� ������ ������ �� �� .����� ���� ������� ����� � ���� ����� �� �� ���� ����� �

����� � :�� ��� ح���. ��� ��� �� ��� �� ����� ���� �� �� ��� �� ���� ������

�� ��� �� ���� �������� �� � ����

���� ��������� ���� �� ����� ��� ��

�� ������ �� ������ ����� ������:

� ���� ��������� ��� � � ��� ����ح�� ������ ������ ������ ������ ����� �.)�����(

��� ��� �� �� ���� ���� ��� �� ��� �� ��� .����� ����� ��� ������ ���� ���� ���� ��� �� ���

 ��� ���� ��� .��� ����� ��� ����� �� ������� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ������ .���� ������

 ��� � ������ �� ������ �� ������ �� ��� ������ ������. ��� ��� �� ���� �� ����. ����� �ح�����

 �� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ���. ��� �� �ح�� ��� �� ���� ����� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� ��

 ��� ���� �� �� ��� ��� .��� ����� � ���� ���� ����� ��� .�� ���� ����� �� �������� ���) .������

 ���� � � � ����� ح����� � ح��� � � ����� ��� �ح�����. ������ ��� ���� ���� .) ���� ����� ���� �� ��

 ���� ��� �� ���� � � ���� �� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ������. �ح���� ��� ��� ��� �

�� ������.

�� ��� ����� ���� �������� � �������� ��� ����������� � )��ح����(. ����

�� �� ���� ������� ��� ���� �� ������ � ������ ���� ��� �� � ��� ����.

��� ����� ��� ��� .�� ��� ������:

����� �� ����� ������� ����� ������ ��������� � )��ح����(. ��� ���� ���������

�� ������ �� ������� ��� �� �� ������� ��������� ��� ��� �� �� �� �� ������ ��.

����� �������� ������ ������ ���.

�� ���� ���� �� �� �� �� ��� �������� ��� �� ��� ������� ��.

��� ��� ������ ����� ��� �� ��� �� ���� ���� ��.

� ������ ��� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ���� ����ح. ��� ������ ������ �������� ����� ���

)��ح����(. ������
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�� �� �� ��� �� �� ���� ��� ح���� ��� �� ����� ������ �� � ��. ��� ����� ��� �ح��� ���� ���� ��

�� ���� ��� ������ �� �� �� ���� �� �� ������ ��� ���: ���� ح���� ������� ������ �� ���� ���� ���� �� 

�����:

ح����.�������� ��� ��� ����� �������� ������ � ������ � ������� � ������ ����� ������ � ��� ����� 

������ ��� ����� � )��ح����(. ��� ��� ��

���� ��� ��� .�� ����� ���� �� �� ����� �� �� ���� �� ����� .��� ��� ������ �� � ���� �� ���

����� ������ ����� �.����� ����� ��� ��� .������� ��� �� � ��� ���� �.������� ������ ���� .������ ��

 ����� �� ����� ���� ����� ��� �� � ����� �� �� ����� .����� �� ��� ������� ���� .����� ������ ���

 ��� ���� ����� ������ �� ��� .���� ������� ������� ��� ��� ����� �� ��� ������ � ����� ��� ��� �� ����

��� .�� ���� ���� ����� ��� ������ �� �� ����� �� �� � ���� ��� .���������� ��� ��� ������ ����

�� ���� ���� ����� �� ������� �� �� ����.

��� �� ����� ����� �� ���� �� �� �.)������(

� �ح���� ��� ������ �������� �� ������ �� ����� ������ �� ���� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ����� 

�� ��� �� �� ����� ���� ��� :�� �� �� ���� �� �� ����� ����� ����� ���� .���� �� �� �������� ��� �

���� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� �.

������ ����� ������� ����� ����� �ح��� ������ ���� )������(. �� ������ �� �ح� ����...�

���� �� ����� ��� �������� ������ �� ��� ������ �� ��� ��� ������� ... ����� ���� �� �����

���� ���� ����� ����� ��� �� �� ���.

�� ����� �� �� � �� ���� ���� �� ���� �ح��� ������ ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� �����

��� �� ����� ����� �� .)������(

��� ��� ���� �� � ���� ���� �� �� �� ����� .������� �� ���� ��� ����� ������ �� ���� ����

�� .��� �� �� ������� �� ��� ��� ��� �� ���� �� ��� �����.

������ ��� �� �� ��� ���� ��� �� �� � ����� ���� ������� ��� �� ���� ���� ������ �� �� �� ���

��� ������ ���� ��� �� ���� ��� ����� ���� �� �� ������:»��� �� ����� ����� �� ���� �� ��.«�� ����

 ����� ����� �� ��� ���� ���� � ��� ��� ���� ������� �� ������ ��� ������� ��� ��� �� .� �������

���� �� ������ ����� ���� ���:

��� ���� � ����� ����� ���

�� � ���� ������ ����� ح���

�� ��� �� ��� ����� ����:�� � ح����� �� ����� �� ���� ����� ��� ������ .������ � ����� ��

�� �� ��� ������ .�� ���� �� �� �� ����� � ������ �� ����:

��� ���� � ����� ����� ����� � ���� ������ ����� ح���

���������� �� ������ �ح����� ������������ ������� �� ������ ����� ������
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�� ������ ��� ������ ��� ������� ���ح���� ��������� ������� ���

����� �ح������ �� ������������� ����������������� �� ������ �������� �������

�������:��� ���� ���� ����

���� ����� �� ����� � . ���� ��� �� ��� ����� �� ����� ��� ������ ���� �ح��� ������

������ � ���� � ���� ��� �ح���� ����� ����� ��� ������� ��� ��� �� �� ��� ����� �� ����

�� �� �� ����� ����� �� ���� ���.

����� ������ �������� ����

����� ��� � ���� ��������

�������:���

�� ������ � ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ���� ���� �.��� ���� ������ ����� ����

 �� �� �� ������ ������ �� ����� �� �� � ����� �������� ���� ���� ��� ������ ����� ������ ����� � ����

���� ��� .�� ح���� ����� �� ��� ���� �� ��� ��� ������ ������ �������� ����� ���� ������ ��� ح�����

� ���� ���� ��� ���� ���� ������. �� �� ح���� ����� ������� �����. ����� �� �� ������� ����� ��� 

� ��� ������ �� ح���� ���� ������� ���� ���� ��� .��� �� ����� ��� ������ ������� ���� ��� � ����

�� ����� ��� �� ����� ���� ����:

����� ���� ������ ������ �������

��� �� ����� ��� ����� ��

�������:����

����:

������� � ������� � �������� ����� �������� ������ ����� ���� ���� ������������

���� ���� ����� ��� ���� ��� �������� ������ �� ����� ���� ����� �����

�������:���� �����

�� ����� � ���� � ������� � �� ���� ��� �ح��� ����� ��� ���� ����)����� ����� �� (��

�� � ������ ���� ��� ��� ���� .������ ��� ��  ��� ���� ������ ������.����� ��� �� �ح��� ��

�� ���� �� ��� �� �� ��� ������ ���� ����� ������� ���� ���� ���� ���� � ������ �� ��� �� ���� .

�� ���� ������� ������� ������ � ����� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� .��

���� ������ ��� .� � ��� ���� � ����� ����� ����� � .���� ��� �� ����� ح���

����� ������� � ������ ��� �� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ��� ������� ������ ��� .��� �����

 �� ��� ����� ���� �� ������ �� �� � ��� �� ��� � ����� ����� ����� ��� �� �� �� �� ����� �� ���� .

�� �ح��� �� �� ������ ������ ��� �� ح��� ����� ������ ���. ��� ���� ���� ��� ����� �� ��� ������

� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� ������ ح��� ����� ������ �� �� ��� �ح��� ��  ����� ������� .

������ ������ ����� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� ����� ��� .��� ���� ����� ��� ������� ���� �� ���

 ��� �� ������ ��� ��� .�������� ��� �� ������ �� ��� �� ������ ������ ���� �� ������� ���� ���� ������ .

�� ���� �� ������ �� ������ �� ���� ����� ��� ��� �� ������ ������ �� ������ ��� � ����� ����� .�����



�����ح� ����� ��������

�� ���� �� ������ �� ��� ���� ������ ����� .�� ��� �� �� ������� ���� ��� �� ������� ������� ��� ��

������ �� ���� ���� ��� � ��� ���� ����� ������ � ���� � ����� ���:

������ ���� �� ح�� ��� ��������� ��� ��� ����� ����

��� �������� ������ ���� �������� ��� ��� �� ��� �� �� �� ��

�������:��� ����

������ ��� � ���. ���� ����� �� ح����� ��� ��� ��� ������ ���� ����. ������ ��� ��� ����� ���� ���

 ����� �� ����� �� �� ����� ����� ����� ���� ����� �.������� ����� ���� �������� ���� ������� .����� ���� �

��� ��� �� ���� �� ����� � ��� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��� ���� ��� �����.

������� ��� ����� ��� ����

��� ��� ��� �� ��� �� �� �� ��

��� ���� ������ ������ ������ ���� �� ��� ��� .������ ��� ���� ������� ��� ���� .��� ����

� ���� ����� ��� ��� ح����� ���� �� ������ ������ ����� ح��� �� �������� ������� ����� ��

��� ��������� �� ���� ���� ��� ��������� ح����� �� ����� ��� ��� ��������. ���� ��������� � ������

 ����� � ����� ������� �� ��. ������ ح���� �� �� �� �� �� �� ����� ���� ��� �� ���� ح���� ������

��. ���� ح����  . ��� ح����� ������� ��� ح����� ��������� ���� ����. ����� ������ �� ح���� �� ����

� ������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ح������. ������ ���� �� ����� ������ ���� ��� ������ �����

��� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� ح�� ���� �� ح�� �� ���� .����

�� ������ ��� �� �� ������ ��� ������� ���� � ������ ������.

� ������� ��� ����� ����� �� ��� �� �

�� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ������

������ �� ���� ��� ���� ������� � ������ � �� ��� ����� ��� ������ �� �� ح���� ������ �� �� � ����

 ��� ����� ���� ������� ���� ��� �� ������ ���� .�� � ��������� ������� ��� ���� ����� ����� ��� 

��� ���� ����� ������ ��� .������� ������ ������ ������� ���� �� �� ����)�������� ��� ������ �.(��

��� ����� ��� ����� ������ ��� �� ����� ���� ������ ������ ������ � ح���. ���� ����� �� �� ���� ����

 ��� ���� �� ��� � ����� �� ������ .��� �� ������ �� ��� �� ��� ��� ����� ���� ������� ���� �� �� �����

�� �� ����� �� �� � ����� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� ������ �� �� �� �� �� ������ .������ ����

 ����� �������� ������� ���� �� ������ �������� ���� ������� � � �� �� ����� ������ ح������ ����� �� ����� � ������

���� �� ������ ����.

���� ������ � ������ ����� ��� ����� � ����� ���� ���� �� ��� � ��� ����.

����� ������� �������� ���� �������� ���������� ������ ���������� ����������������� ��������� ���

�� �������� � ������� ������� ���������� ������������� ����� ��� ��� �� ������ ������ ��

�� �� ���� �� �� ���� ������� ���� ������ ��� ��� .���� ���� ��� ������ ��� � ����� ���

���� ���� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ��� ���:

��� ���� ���� �� ���� ��� ���



�����ح� ����� ��������

����� ���� ���� ��� ��� �� ��

�������:���

� ������ ح����� �� ����� ���� � �������� �� ������ ����� ������� ������ ���� ���� ����������� ������ �� .

� ��� ح��� �� �� ���� �. ���ح��� �� ��� ����� �� ���� ��� ح��� ���� ��� �� ���� ����� �� �����

 ���� ����� .�� ��� �� �� �� �� ���� � ����� ��� ��� �� �� ��� � ����� ����� �� ��� �� ����

����� ����:

�� ح��� ������ �� �����

�� �� �� �� ����� �������

�������:���

�� ���:

���� ���� �� �� ������� ����� ���

������ ������ ���� ����� ����� ������������

��� �� ���� �� ��� ����� ����� �� ������� ��� ����� ���� ���� � ����� � ������ �� ����� 

� �ح��� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� ����� �� �� �� ���� .����

 �� � ������� ������ � ����� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ������ .�� �� ���� ��� �� ���� ����� ��� ������

�� ����� �� ���� �� � �� ���ح��� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ��� �� �� � ��� ������ .�������

ح��� �������� ����� ������� �� ����� � ��� �� ����� � ��� �� ��� �� �� � ���� ���� .���� �� �� ���

��� ����� � ��. ���� �ح��� � ��� ��� ��� �� ����� ���� �� � ��� ��� ��� �� ���:

��� ��� �� ������� ����� ��� ���� �� ��������� � ������ ��������� �ح����� �� ���������

���� � ���� ���� ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ��� ���� ���

�������:���� ����

�� �� ���� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ����� .�� ������ �� �� ���� ����� ��� ���

�� ��� ��� ��� �� �� ��� ���� .�� ��� ��� �� �� �� ��� �� ������:

�� �� �� ������ ���� �� ��� �� ���

������� �������� � �ح��� �� �������

�� �� �� ����� ����� �� � �ح����� ��� �� ��� ���� ������� ������� � ����� ���� ����� ��� �ح������

��� ��� ��� �� ����� .�� �� ��� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� ���� ������ ��� �.

����� ����� � ������� ���� ������ ���������� ���� ������ ����� ���� ������� ��

� ������ �� ������� ��� ح� ��� �� �� ����� ������� ���� � ����

�������:���� ����� 

���� ���� � ��� � ��� �� �� ����������� ��������� ����������� ��������� �

�������:����



�����ح� ����� ��������

��� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ����� ������ �� ���� ����� �� �� ����� ����� ����

��� .� ���� ����� ������ ��� ��� �����. ���� �� ��� ������ ���� �� ����. ���� �� ح� ��� �� ��� ����

��� ���� �� ������ ���� ��� �����. ���� ��� ����. ����� ����� ����. ��� ��� ح�� ����� ���� 

�� ��� .��� ����� �� ���� .��� �� ���� ��� ���� ���� ��:

������� ������� �� ������� ������ ������� ��������������� ������� ����� ����� ������� ������

�� ��� ������� ������ �������� ������������������� ��� �� ����ح������ ���

�� ���������� ���������� �� ��������� �� �� ���������������� ����������� �������� ������� �� ��������

�������:��� ���� ����

�� �� ���� .������ ��� ������ ��� ���� ���� ���� ��� .���� ����� ��� ���� ��� ������ .��� ��� ��� ��

:���� �� ���� ��� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ح� �����. ����� ���� ��

�� ����� ���� �� ��� �� �� ��

��� ������ ��� �� �� ���

� ����� �� ح�� ���� ���� ����� ���� � ���� .��� ������ ������� �� �� �� ���� �� ���� ���� ���

 ���� ���� ��� � �� ��� �� .�� ���� �� ���� �� ���� ح��� ���� �� ��� ����� ����. ���� ��� �� ���

���� ���� .������ �� �� ������ �� ��� ����� ����� ��� ���� ������ �� ��� ���� ���� ������ ���� �.

� ���� ���� ��� �� ����� ح��� ح�� ���� ���� ���� ���. ���� �� �� ��� ����. �� ح� ��� ���� ���

 �� ����� ������ ��� ����� ����� � ��� ����� ����� ���� ��� ��� ����� .�� ������ ������ ��� ���� ����

�� ��� ����� ���� ������� ������ ����� �� �����:

)�������(. �� ���� ��� ���� ���� �� ���� �ح��� ������

� ����� ������ ����� ������ ����� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ��������� �� ������ � ������ ���

 ������ ���� � �� �� ح��� �� ����. �� ������ ���� �������������� ����� �������� �� ��� �� ���

����� ����� ��� ��� ���.) ��� �� �� ���� ����(».���� ���ح����«: �� �� ���� ��� ������ �� ������ ��� 

 ��� ��� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ��� �� .�� ��� ����� ���� ��� .���� ��� �� ����� ���

 ������ ����� ���� ��� ���� �� �������� ��� ��� �� �� ��� .��� ����� ���� ��� .���� ���������� �� ���

 ���� �� �� ����� �� ���� .�� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ������ ������ �������� ������ �.������ �

����� ���� �� ����� �� � ح�� ����� ��� ������� ����� �� ���� ���. ��� �� ��� �� ���ح� ���� ����

� ����� �� �� ���� ���� ��� ����� ����� ��ح��� ����  ���� ������ �� ���� �� ����� ��� ���������

���:

���� ���� ��� ������ ����������� �� ���� ���� ���� ��� ح��

���� �� �� ��� ���� �� ������� �� ��� � ��� ��� ��

�������:��� ����

� ������ � ������� � � �� �ح���� ����� ���� ���� ������� ���� ����� ������ ���� �� � ���� � ����� ��

 ����� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� .����� ��� ����� ������ � ������ ���� ��� ���� ����� ������ �



�����ح� ����� ��������

�� ������� �� ���� ����� �� ������� ����� ���� ��� ����� �� �� �� �� ��� ��� .�� ��� �� ��������

� ����� ��� �� ������ ���� ���. ��� ح��� �� ���� ���� ���.

� ���� ����� ��� ������� � ��� ����� ����� ����� �� �� ���� ����� ����� ���� �� ������ ���

 ��� ����� .��� ����� �� ������ ��� ������� �� ���� ����� ���� ������� ����� ����� � �.������ �� �

����� ���� ��� ����� ���� ����� ������ ����� ������ �� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� .��� ���

 �� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� � ���� ����� ��� �� ���� ������ ������� .���� ���� ����� ��� �

�� ��� ����� ������� �� �ح��� �� �� ��� ����� ���� ��� .���� �� ������ ����� ������ �� ���� �� .

����� ��� ��� ��:

�� �� �� ����� �� ��� � ��� ����

���� ���� �� ������� ���� ���

�� ����� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ��������� ����� � ����

� ���� ��� ����� ح���  ��� ��� ���� �� ����� � ��� � ��� �� ���� �� ��� ����� �� ������� �� ������

� ��� ������� ���� �� ��� ����� ����� ��� ����� �ح���  ��� �� ����� �������� �� ������� ����� ����

. ������ ����� ����ح��� �������� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ��� �� ����� ���� ����� ��� ���. ��� ��

�� �� ��������� ����� �� � ���� ���� .�� ���� ��� ��� ���� �� ����.

�� ������� ����� � ���������

�� ��� �� ��� � ���� ��������

�. �� ���� �� �� ح�� �� ���� ����� ���� ����� ���� ��� �� ������� .������ ����� �� ��� ���

 �� ������ ��� ����� �� �� ���� ��� � ������ �� �� ��� �� �� ��� ������ ����� ��� � ���

������ .��� ����� ������ �� ����� ���.

����� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� .��� ����� ����� �������� �

�� ��� �� ����� ����� ���� �� �� �� �.������ ������ � ���� ����� ���� �� ����� ����� � ح����

��� ��� ���� .�� �� ����� ������� �� ��� �� �� �� ��.����� �� ������� � ��� ����:

�� ���� ���� � ��� �� �� ����

�� ��� � ���� ���� ���� ���

�������:����

��� ����� �� ��� ��� ��� �� � ��� .������ ���� ����� ������ ���� �������� ��� �� ��� ������ ��� ��

���� ���� ��� �� � ����� �� ���� �� �� �� � ��� ����:

�� �������� ������ ������ �� ������ ����������������� ������ ������� ������ ����� ������

��������� �� ������ ������� ���������� � ���� ��� ��� ��������� ���

�������:���� �����

��� �� ���� ����� �� ���� �� � ��� ���� :

����� ح��������� ح��������� ��������ح�ح��������� ������ �������� �� �����

���� ����� ��� ��� ��� ��� ������� ����� �� ����� ������ ���� ��



�����ح� ����� ��������

���� ����� ��� ��� �� ���� ����� �� ������� ���� ����� �� ���

������ ح������� ������� ��������� ���������� ��� ����� ���� ������ �� ����

������ ������� �� �� �� ������� ح������������ ����������� ������� ������� ���

�������:���� �����

� �ح���� ������ �� �����. ���� �� �� ��� ����. ���� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ����

��� .��� ���� �� ��� �� ��� ��� .������� ���� �� ��� �� ��� ��� .� ����� ����� ���� �� ���� �� ��

 ��� �� ��� ������� ���� � ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� �� �� � ���� ��� ���� �� �� ���� ��

 ���� ���� �� ���� � ���� ������ ���� ����� ��� ح���� ����. ���� ��� �� ������ ���� ���. ���� ���

. ��� ������� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ح������� �������

������ ��� ���� �� .�������� �� ��� ��� ���� � ������ ����� �� �� ���� ����� ��� ���� ����� �� �

�������� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� ����.

�������� �������� �� ��� �������� ��������������� ���� ������ �� �������� ���������

������ ������������������ ��������� �������������� ������ ������ �� �� ����������

����� ح������� ������ �� ����� ������������� ������������� �� ���������� ح������

�������� �� ��������� � ������ �� ����� ����� ������� ������ ح�������� ������� �������

���� ��� ��� ��� ���� ���� ��������� ���� ������ ��� �� ������ ���� ����

�������� ������� ������ �� ������ �������������� ������� �� ��������� � ��������� ������

�������:���� �����

���� �� �� ���� ��� ��� ���� ��� ��� .������ ����� ��� �� ���� ���� ��.�� ����� ���� ����� ������

 ���� ���� �� �� ��� ������ .��� �� �� ��� ���� ���� ������ ���� ����� ������ ����� ���� ���� �

������ �����:

�� �� ������� �� ��������

�� ���� ���� �� ������ ����

�������:��

���� ����� �� ���� ���� �������� ��� �� ���� ح��� �����.� ��� ����� ��� �� ������� �����

 ��� ����� ���� .������ ��� ������� ��� ��� ������ ��������� ��� ������ ����� ����� � ������ ��

:� ��� ����� ������ ���� ��������� ���������. �� ��� ������� ����� ح���

� ��� ����� ������ ����� ����� ���� ح��� ���� ����� ������ ح��� ����� ������� ���� �� �� ����

� ���� ����ح�� ������ ���� ����. ������ ������ ���� ��� ����.

���� ��� �� ���� ���� ��� � ���� �������� �� �� ���� �� .���� ��� ���� ���� �� ��� �����

 �� ���� ��� .�� � ��� ����� ����� �� �� ��� ��� ح��� �� �� ��� ����� �� ����� �� ���� ����

� ��ح� �� ���� ���� ��� ������ �� ����� � ��� ���.

� ��� ������ ح��� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ح��� ����� ����� ����������� � ���

� ������. ��� ��� ��� ����� ���� ��� ح��� �� ��  ����� ����� �� ��� ������ ���� ������ ���� ��� ������



�����ح� ����� ��������

�� ������� ��� ������ ���� ����� ���� ����� ������� ���� .���� ��� ������� .��� ������� ����

� ���� ��������� ������� �� ����� �������� �� ����� ������ ���. ������ ��� ح���� ��������� �����

���� �� �� ����� ��� ��� ����� � ����� ����� ������� � ������ ����� ���� ����� ����� ���� .��� �����

 ����� ��� �� �� � . ���� ����� ����� ��� ���� ��� ����� �� ح���. ����� ����� ������ ���. ح�����

.��� ��� �� �� �� ���� ���� ح���

�� �� ����� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ������ ����. �� ���� ح��� ���� ح���� ���� �� ��� ح���

 ����� ���� ����� �������� �������� � ���� �� ������� ���� ����� � ���� ��� �� ������ ���� ������ ��

���:

����� ��� �� �� �� �� ��� ��

���� �� ����� ���� �� ����

�������:����

���� ���� ���� .�� ����� ����� ��� ��� ��� � ������ ������ ��� �� �� �� ��� �� ���� ��� ��

���� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �.����� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ��:

����� ح��� ��� ��� ��������

��� ������ ����� �������� �� �����

�������:����

�� ���� ������� .��� � ������. ����� ��� ��� ���� ح���. �� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���

������.

�� ح�� ��� ����� ��� ��� ����� ����. ��� �� ���� ���� ���� ح��� ��� ����� �� ���

 �� ���� �� ���� ��� .�� �������� ������� ���� ��� �������� ��� ��� ����� �� �� ���� .���� �� ��������

� ������� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ������ �� ������� ��� ��� �ح��� �� ����� ��� ���. �������

������� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� ���������� ���� ��� ������� ����� ��� � ����� �

���� ���� ���� ������� �� ���� � ����� .���� ������� ���� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ������ ����

 �� ����� �� �� ��� �� ���� ���� ��� ��� .�� ���� �� ������ ����� �� �� ���� �� � �� ���� �� ����

�� ��� .������� ��� �� � ������ ��� �� ������ ��� �� �� ��� ���� ��� ���� ���.

������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� �� �� ������� ���� ���� � ���� ��

����� ����� ����� ���� ������ ����� ��������� ����� �� �������� ����� ������ ������ ������

����� �� ح��� ���� ������ ��� �� ������� ������ ��������� ����� �� �������� �������

���������� ������� ����� ��������� ������� ����������� ������ ����� ���� �������� �� �� ������ ����

���� �����

��� �� � ������ �� ����� ���� ���� �� ����� � ��. ��� ����� ���� �� ����� �� ����� �� ��� ح��� ح����

�� �� ��� ����� �� ���� ���� ���� .���� �� ����� ������ �� ����� ����!

: ���� ح��� ��



�����ح� ����� ��������

������ ������ ��������� ������ ���� ������ ��

� ����� ��� ���� ���ح� �� ���� �����

�� ����� ���� :

���� ������ �� ��� ���� ��� ���

����������� ����������� �� ����������� ��������

�������:����

�� ����� �� ��� �� �������� �� ���� ���� .��� ���� ���� ������� ��� ����� ���� ���� �����

���:

������ ���� �� ������ ����

����� ��� �� ����� ����

�������:���

��:

��� ����� ���� �� � ���� ���� ����� ح��� ������ ������ ������� �� ���

�������:����

���� ������ �� ���� �� ���� ���������� � ������ ����� ����� ������� ������

�������:����

������ ������ �� �� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ������ �� �� ����� ����� � ������ :

��� ���� ���� ��� �� ������� .��� ���� ����� ���� ���� �� �� ������ .��� ���� ����� ���� �� �����

 ��� ������ ��� ������ ��� �� �� .��� ��� �� ������� �� �� ����� ���� ���� ���� �� ������ ���� ��� ��

 �� ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ���� .��� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ������ �� �� ����� �

�� ���� �� �� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ���� .����� ����� ��� ����� ��� � ���� ���� ���� �� ����� ���

����� ���� ������ �� .������ � ���� ������� ����� ������� ��� ��� �� � ��������� ������� ������

������ �� .���� �� �� ���� ���� �� ������ �� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ���� .

������� �� ��� ��� ����� �.��� ��������� .����� ��� ��� ���� � �� .���� ���� ����� ����� �� .

��� ������ ���� ��� ����� ��� ����� ����� ���� �� ��� �� �� ��� .���������� ���� ����� ��� �������

 �� �� ����� ���� ��� �� ������ ������� ��� � ������ ������ ��� ������ ������ ��� ���� �� �� ������ �����

��� ����� .������� ���� ���� �� �� ����� �� �� �� .���� ��� �� ��� � ���� �� ������ �� ��� ������ ���

���.

��ح�� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ���� .����� ��� �� ����� ����� �����

 ��� ����� ���� .���� ����� �� ������� ��� ��� ��� .��� �������� ���� ���� ����� ���� .�����

�������� ����� ����� ����. ���� ����� ���� ��� ��� ������ ������ �� ح���� �� ��� ������� ح��� ��� 

 ��� ����� :�� ������������� .��� ��� �� ������� ����� .��� ������� ����� ��� �� ��������� ���� .

����� ���� �� ��� �� �� ������:



�����ح� ����� ��������

�� ����� ���� �� �� ���� ��

��� ������ ��� ����� �� �� ��

�������:����

��� ���� ���� ����� ��� .����� ������ ���� ������ �� �� �� ����� .�� ����� ���� ���� ������ ���� .

������� ���:

������� ���� �� ���� ���� ���.

���� ��� ��� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ �� ��� ��.

��� ������ �� �� ������ ���� .���� ������� �� �� ������ �� .���� ������ ���� ��� ��� ������ �

� ����� �� ���� ���� ������ ���� �� ���� �ح����� ����� ��� ������� ���� �� ��� ����� � ������ ����

� �� ����� ���� �� ح�� ��� �� ����� ����� ���. ��� ���� ���� ����  ��� ��� �� �� ��� .���� ����

����� ���� ��� �� ����� �� ����� ���� ��� �� ������ �� .�� �� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� .������

�� ������ � ����� ������ ������ ��:

������ �������� ��������� ������� ������������ ������� �������� ������ �ح������

�������:����

�� ������� ������� ������ �� ح������������� �������� ������� ���������

�������:���

���� ����� ��� ������ �� ���������� �� ������ ������ ������ ������

�������:����

���� �� ���� �� �� ���� �� �� ����. ����� ���������. �� ����� ��ح���� ��������. ������ �����

 ����� �� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ������ ���� �� � ������ �� ���� ������� ����� ���� ���� �����

�� � �� ��� ������ ����� ��� �� �� ��� ���� �� ����� ���� ���� ����� �� ������� ��� �� ����� �

�� ����� �� �� ���� �� �� �� ��� ����� ����� �� ��� ����� �� �� �� ��� �� �� ��� ������

 �� �� �� � � �ح�� �����. �� �� ���� ����. ������ ������ ������ .��� ����� ����� � ������ ��

�� ح� ��� ������ �� ����� ����� ��� �� ���� ����� 

��� �� ���� ���� ���� � ����

������ ����� ���� ������� ����� ���� ��

�������:����

���� ����� ��� �� ��� �� ������ ��� �� ��� ���� ���� ����:

������� ������� ����� �������� ������ � ��

���� ��� ����� ����� �� ��� ����

����� ح���

������ �� ح���.� ���� ��� �������� ����. ����� ������ �� ������� ������. �� ���� ����� ���������

�� ���� .�� ������� ��� ��� �� ������� �������� ������ ����� �� ������� ����� ����� ��� ����� ���



�����ح� ����� ��������

���� �� ��������� �� .�� � ������ ���� �� ����� ���� �� ��� �� ������ ����� �� ��������� � ��������� ��� .

�� ���� ����� � :� ������ ��� ح�� �� ���� ����� ������� �����

��� �� ����� �� ������ ������� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���

� �� ��� �� ������ح����� �������� ���� �� ��� � �����

�������:���� �����

�� ������ ����� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� � �� � ��� ������� ��� .�� �����

�� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� ���:

������ ������� �� ������ ������ �������� �� �������� �� ����� � ��

��� ��� �� ��� ����� �� �������� ������ ����� �� ��������� ��

�������� �� ��������� ������ ������� ����������� ������ ������ ����� ����� ����� ����

�������:���� ����� �����

������ � � �ح�� �� ����� ������ �.



�����ح� ����� ��������

����� ���� � ����� ����*

 ��� �� ���ح�� ���ح��

������ ����� ��� ��� ��� � � � ح�� �

������ ��� � ���� �� ��� ����� �ح��� �

����� ����� � ���� ����� ���� � ����� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ���� ������� � ����� ���� 

���� ���� � ���� ������ ��� ���� ����� � ����� �������� �.���� �� �������� � ������� �������� �

�� ����� �� ����� ��� ��� ������ ����� ������� � ������� ����� � ������� �����.

��� ���� ���� �� ����� � ��� ����� ������� ������ ����� ��� .����� �� �� �� ��� ������ ��

 ���� �� �� ����� �� ��� ������� � ����� ���� ���� ������� ������ �� �� � ���� ���� ������� � ����

 ���� �� ����� ����� ����� ���� ������� �� � ���� ���� �������� ���� �� �� ���� �����������»����� «

�� �� ��� ����� � ���������� ������ ���� ��� ���� ����� � ����� ����� ����� ������� � ����� ����

� �� ح����. ����� ���  ���� ����� ��� �� ������� ���� ���� �� �������� � ������� ����� �� ���� �

��� �� �� � ��� �� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� �� ����.

� ��� �� ����� ح���� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� �� ��������� ������ ������� ���� �� 

� ��� �� ���� ���� ��� ��������� �� ������ ح�����. ������ ���� �� ��� ���� �������� ������ ��� ������ �

��� �� � ��� �� ��� ح���� �� ��� ����� �� ����� ����� �� �� � ��� ����� �� �� �� ����� �� �����

��� ���� ��� �� �� ����� ����� ����� ���� �.��� ��� ��� ���������� � ������� ����� ������ ��� ������

 ���� ������ ���� ��� ����� ��� �� ������ ��� ��� ��� ��� ����� � ����� ����� �������� �� �� �����

���� ���� �� ��� ����� �� ���� ��.

���� ���� ���� ����� ��� �� .��� � ���� �� ��� ����������� �� .

��� ��� ���� �� ��� ��� ���� � ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� ��������.

� ������ ��� ح� �� ���� ��� ������ ������ �)��� � ���� (���� ��� �� �� ���†.���� � �� �� �ح�����

 ���� ����� ������ ���� ��� ���� ��� �� ������ �� ����� ����� ������ �� ��� ��� � ���� ����� �����

 
 ����� ������ ������� ������� �� �ح����*
†��� �� ���� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ����� ������������ ������ ����� �� �»����«���� ��� �

��� ���� ����� ����) :�������:���� ����� �����(

������� ��� ����������� ����� ���� ������ ���� ������ ��� ����� ���� 

���� � ��� ��� �� �� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ���� 

����� ����� �� �� ���� ����������������������� �������� � ������� ����� 

���� ���� ������������ ������ �� ������ ����� ���� � �� �� 
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�� �� ������ ����� �� ��������� �� ��� �� � ����� ������� �� ������ ������ ���� ���� � ��� ���� ���

. ���� ���� ������� ���� ����� �� ��� ������ �� �� ح� �� ������ ����� ���.*�������� ������ ��� ���� 

�� ���� ����� �� ����� .���� ��� ���� ��� ��� ������� �� �� ������� ������ ���� ����� �� �� ���� 

����� ���»��� «�� ���� �� ������ ����� ���� ���� �� �� �� ��� ����� � ��� �� ��������� � ����

 ���� ��� ����� ���� � ���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ������� ����� ���� ����� ������ �� ���

 ����� ���� ��� ����� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� � ������ ���� � ����� �� �� ������ ������ ����� �

�� ���:

)��ح����(. ������ ���� ��������� �� ������

���� ��� �� ����� ��� ������ ���)�� �������� ����� ����� �� �(� ������ ������ ����� ���� ��� ��

ح� �� ���� ������ �� ���� ���� ������������ �� �� ����� �� ��� ��� � ������ ��� ���� ��� � ������ �

� ح���� �� ����� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ���� �� .���� �� ������ �� ���� ����� �ح����

������ ������ ��������� �� �� � � ��� �ح���� ���������� ���� ������ ��ح��� ���� �����ح���� �������

����� ���� ������ ���� ��� � ���� ���� �� �� .������ ���� �� ������ ������ �� ���� �� ��� ���

� �� �� ����� ح����� ���� �� ���� ������ ���.

���� ����� ������� ��� ������� �� � ���� ��� ������ �� ����� �� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������

 ��� �� ����»����«� � ��� �� ������ ������ ����� ����. ���� ���� �ح� �������� ���� ����� �� ���

:� �� �ح� ���ح� ���� ��� �� ������� ��� ���� ������ ���»����«

������ ��� �������� �� ������ ����� ������ ���� �� .)��������(

�� �� ��� � ��� ������ ������ �� �� ���� ���� ���� ��� ������ ������� ������� �� ��� �� �

�� ����� ������ �� �� �� ������� ���� �� � ���� ���� .������� � ������ ���� ����� ���� �� ����

 ����� �� .��� �� ��� ���� �� �� ���� � ��� ������ ���� ����� �� ������ ��� ����� ���� ���� �� � ����

 �� ������ ���†.� �� ����� �� ����� ������ ������ � ����� ������� ���� ����� ��� ����� � �����‡.

���� � ����� ����� ����� �� ��� ����� �� ����� �.�������� ���� �� �� ����� ���� �� �� � ����

 �� ��� ���� �����§.�� ���� ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� ���� ������ ����� �

�� ���� ������� �� ������ ��� �� � ���� ���� �������� ���� ���� ���� ����� ����� � ���� ���� 

����� ��� �� ��������� ���� ��� � ��� ��� �� ����� � ����.

� ����� ������� ������.� ������ ����� ��� ���� ���� ������ ����� �ح��� ������� ����� �

��� ���� ��� �� ������ .»����� «������ ����� ���� ����� �� �� .������� � ��� ����� ������ �����

 
*���� �� ���� ���� ���� ������ ������������ �� ������ ��� ���� ����� ������.
†»�������� �������� ����� ������� .��������� ���� ������ �� ��������.«)��������� (����� ��� ���� �����

 ���� �� ���� ����� �� ������ ���Lucifer �� ����� ��� �������»�������� �������� �«) .Luc ����� Lux 
�� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� �� � ��� ���� .�fer ��� �� ferre��� ���� ���� �� �(.

‡����� ����� ��� � ����� ������ ��� ������ �� ������) )���ح��.
§�������� ������ ��� ������ �����) )����ح��.
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������� ����� �� � ����� ��� .���� � ���� ���� ������ ���� ���� ����� ��� .������� �� ����� ������ ��

 ���� � ��� ������ ���� � ����� ������ ���� ������ � ��� ����� �� ���� ��� ������� ���� ����.

��� ������ ���� ����� ���� ���� �� ��� ���� � ����� ��� �� � ���� ������ � �� .����� ������ ����

� �� ��� ح��� ��� ������:

������� �� ������ ��� � �� ��� ���

������ ��� �� �� ��� ���� �� ���� ��

�»����«�� ��� �»����� «��� .�� ������� ����� ��������� ��� ���� ������ ������� ��� ����

 ���� ��� �� ���� ������������� ������ .����� �� �� ������ ���� �»��� «��»��� ����� «������

���� �� ������ � ������»������� «����� ���� �������� ������ �������� ����� ��� �� � ��� ���� ������� �� ������� ������ .

��� ��� ����� � ����� ��� !�� � ح����� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������ ����� �� �� �� ��� � ���

�� ������ .������� � ����� ����� ������ �� ����� � ��� ���� � ������ ���� ����� ��� �� ������ ���

 ��� ����� ����� .���� � �� �� �� �� ��� ��ح�� ����� ����� ����� �������� �� �� ���� ��� ���� � ����

 �� ���� ����� .����� ���� ��� ���� �� � ����� �� ����� ح���� �� ��� �� ������ ��� �� �� �� �������

 ��� ������ ���� ��� �� ������� ���� �� ���� ��� ������ �� �� � ���� .���� ����� �� �� ��� �� ������

�� ��� ����� �� ���� ���� .������ ���� �� ����� ���� �� .�� �� ������� ���� ��� ��� .���� ��

�� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� � ���:

� ������ ������� ح������� ���� �� ���������

���� ��� ����� ��� �� � ���� �� ���

������ ��� ����� ���� �� ��� �� ����� � ���� ������� ��� ����� �� ��� ����� ����� .���� ���� ��

 ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� �� ������ �� �� ���� �� .���� ����� �� ���� ���� .�� ��� ����

 ����� �� ��� ���� ���� ����� ���� ���� �� .����� ���� ������� �� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ��

 �� �� ����� ���� �� ���� ����� .�� �� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���������� ���� ��� ��� ��

�� �� �� � �� �� �� ������ ���� ���� � ����� ����� �� ���� ������ ���� .�� ��� ��� ���� ����� ��

 ���� ���� � � ح����. ��� ������� �� ���� ���� ح��� ����� ���� ���� � ���� �ح� �� ���� ��� �����

��� .��� ���� ���� ������ �� ���� ��� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ������� �� ����� �� �.��� ����

 ��� ��� ���� .�� ������ ����� ���� �� ��� �� ������ �� ���� ��� ����� .����� � ����� ����� ���� �����

���� ������.

���� ������ ������ �� ������ �� �� � ��� ������� � ����� ���� ��� ����� ����� �� �.����� �

����� ����� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� �� �� ������ ���� �� ���:

������� �� ��������� �������� ��������������� �������� ������ ����� �����

����� �� ������ ���� ����� ���� ������������ �� ������ ���� ������� �����

��� ���� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ������� ����

���� ��������� ����������� �������������� ������ �������� ������ ������� ��

�������:���� �����
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����� ������ �� �� ���� ��� �� �������� ���� ����� �� � ���� ������ ���� �� �� ����� ��� �� ��� ���� .

�� ��� ����� ����� �� ����� �� ������ ����:

���� ������ ��� ������ ���

� ����� �� ��������� ���

�������:����

���� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ����� ������ .��� ���� �� �� � ���� ��� �� ���� .����� �� ��

��� .������ �� �� ��� �� ��� ��� .���� ����� �� �� .����� ��� �� �� .������ �� �� �� ���� ���

���� .���� ���� ��� ��� �� �� ��� ��� �� .��� ����� ����� .��� ������ �� ��� ���� � ���� ���

��� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��.

�� ��� ���� ������ ������ .)��������(

���� ����� �������� �� ��� ���� �� ��� ��� �� �� ����� �� �� ���� ����� �� ��� .���� �� ������

����� :�� ��� ������ ��� ��� ����� �� �� � �������� �� :��� �� ������ ��� ��� :��� �����

 ��� ���� .����� �� � ��� .���� ���� :������ �� � ���� ��� ������� .���� ����� ����� .���� ���

��� ��� �� �.����� ��� ����� ��� �� �� �� .����� ��� ���� .��� �� ��� �� ��� �� ��

����� ���� ������ ���� �� �����. ��� �� ������ ح�� ���� ��� ���� ��� �����. �� ����� ��� ���

�� �� � �� ��� :

��� ���� ���� �� ���� ��

�� ��� ��� �� �� �� ���

�� ����� ��� ����� � ��� ����� �� ����� � ���� ����� ����� ��� ��� � ��� � ���� ����� �� ����

�� ���� �� ���� ��� .�� ����� ���� :

���� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������� ��

�� ���� ������ ����� ����� ����� ������� ������ �����

�������:���� �����

��� ��� �� �� ��� ��� ���� ���� ������ ���� ���� �� ���� �� �� ��� .���� ���� ��� ����� �� ��� ����

 �� ��� ��� ������ �� ���� ��� ������� �� � ���� ������ ���� �� ������ ������ � ���� ����� ������

 ���� ������ .»�� ��� ����� ���� ���«����� �� �� ������ ���� ������ ���� ��� ����� .��� �� �� ���

 ����� �� ������ ���� ������ ���� � �� ���� � ��� ����� �� �� ���� ����� ����� ح���� ���� ������ ����

� �� ��� ����� ����� ��� ���� �����. ������ �ح��� ������ ��� �� ����� ������ ���� ��� ����� ���

 �� ����� �������� ���� ����� �� ���� ��� ���� ���� .������� ���� ������� ������ ��� � ������ �

���� .����� ���»���� «��� �� �� ��� �� ��� .��� � ������ ������ � ���� �� ����� � ����� �� ���

 ��� ����� ����� ��� �� ������ � ���� ���� ����� ����� �� ������� � ���� .����� ���� ��������� �� ��

���� �� �� �������� ���� ���� �� �� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��� .»������ �� � ����� �� ����� �

������.«���� ��� ���� �������� �� �� �� ����� �� ����� ��»����� �����«�������� ������ ��� ���� �

��� ���� ��� ���� ����� �.�� �� ����� ���� ��»���� ���� ��� ���� «���� �����»����� ���� «
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���� ������ �� ������ � ������� �������� ������ �� �� ������� ������ .»������ �������«������ ����� ����� ������� �

����������� ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����� �������� ������� ��� ���� ���� ����� � ���

���� .»��� ���� ���� ���� �� ���� �«��� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ���� �� �.»���

� ������ �� ����» �� ��� �� �� ���� ��ح�  ������� � . ح�� ����� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���������

��� �� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� ���� �� ������ ��� �� ���� ��� ���� �� ����

ح���� ���� ������ ��� ��� �� �� ����� ������ ����. ��� ������ ������ ����  � ���� ������ �

��. ��� ��� ��� ���� �� �� ����� ��� �ح��� ��� �� ���� ��� ������� ���� ����� ��� �� ���� ��

�� ���� � ���� �� ����� ��� ��:

�������� �� �� ������ ����� ����������� ������� �ح���� ������ ���������

� ح���� �� �������� �� �������� ����� ����� ������ �����������

���� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ��� ���� ��� ��

�������:���� ����� �����

� ��� ��� �� �� ���� ������ �� �ح�� ������� ������� ���� �� ���� ������ ����� ��� ��� �� ������ ��

� �ح�� �� ���� �� ������ ���� ���� ����� ��� .��� ��� ���� ������� ���� ���� �� ������ ����.

���� �»����«���� �� �»��� «�»������ «����� ����� .»���«��� ������ � ����� ��.���� ��

����� ����� ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ���. �� �� ������ �ح�� ������ ���� �������� 

���� .��� �� ������ ������ ������� ���»������ «��� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ������ ������»����� «

�� ����� .����� �� ��� ����� ���� ����� �.���� ����� � ��� ����� ������ ������ � ���� ���� ��� ����� ���

����� �� ����� � ���� ��� ����� ��� �� �������� ��� � ����� ���� �� ��� .��������� �� �� ��������

 �� ���� � ���� ����� ������ �������� ��� ���� .��� �� ������� ��� �»����� «��� �� ���� ������

����� �� ������ ������� ��� �� �� ��� �� �� ����� �� ��� �ح�� �� ����� �� ����� ��� �� �� �� ��

�� ����� � ����� �� ����� �.��� �� ����� ��� �� ���»��� «��� �� ��� ���� ���� ������ ��:

��� ��� ����� �� ������� ������� �� ���� ح���� ����� ���

����� ������������� ����� ���� ������� ����� � ���� ������� ���������

������ �� ������� �������� ����� ���������� � ����� �� ������ ���

�� ���� �� ��� ���� ���� ����� ������ �������� ������ �� �� �����

�������:��� ���� ���� ����

��� �� ��� ��� ������� ���� ���� ��� ������ � ���� ������ �� �� ������ ���� �� �� ������ ����

 �� ���� ��� ����� .��������� �� ������� � ������ ���� ������ �.�� ����� ����� �� ��� �� �� ���� .�����

���� �»����«� ����� �������� ������ �� ���� ���� ������� � ���� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ������ �

��� ����� ���� ������ ����� �� �� ����� ����� .»��������� «����� �»�������«.»��������«����� �

���� �������� �� ��� .»���������«���� �� ��� ���� ��� ������ �� ����� ����� ���� ��� .���� �� ���

�� ����»���������«�� � ��� ���� �� ���� �� ���� ��ح���»�������«����� ���� ��� �� ��� �� �� �

�� ��� �������� ���� ���� ��� �� ������� ���� �� �� ���� �� ��� ���� � ���� .��� �� ��� ���

� �ح��� �� ��� ������ �� ���� ���  ��� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �������� �� .



�����ح� ����� ��������

ح���� ���� ����. ��� ���� ����» ��� ������«�» ��� ������«������ �� ��� ������ �� �� �� ���

� ��� ��� �� �� �� ������ ��� ���� �� �ح���� ���  ��� ���� ���� ��� ���� ������ � ������ �.���� ��� ����

� ������ ���������� �������� ��� ����«: ح���� ������ ���� ���  � ���ح��� ����� ����� ���� �� �� �

����� �� ����� � �� �� �� ���)��������� ���� ������ ���� ������ �*(���� �� ��� ���� ��� ���� �� �� �

�� �� ��� ���.«�� �� ���� ������ �� ����� ��� ��� ������ ������ �� ���� �� ������ ��:

��� �� ���� � ���� �� ������ .)��������(

�������� ��� �� ������� ��� �� �� ���� .����� ��� ���.

��:

������� �� ������� ������� .)�������(

��� ����� �� ���� ��� ��� �� ������ �� ���� ������ ������ � ������ ��.

��������� ���� ������ � ���� �������� �� ��� ��� �� ��� ����� ��� �� .����� �� �� ���� ���� �������

 �� ����� ������ ��� .�� ��� �� ���� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��.� ������ ����� �� ح������ ���� ����

��� .����� ����� ��:

����� � ��� �� ����� ������� �������� ���������� � ���� ��

�������:���

��������� ������� �� ���������������� ����� �� ���� �����

�������:���

����� ح��� ���� ������� ���� ������������� �� ������� ������ ح����

�������:����

���� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� .��� ������ �� ����� ����� ����� �� ������ �

�� ����� ������ �� ���� ���������� ����� ����� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ����� � �����

� �����. ���� �� ح��� �� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���� ������� ���. ��� ��� �� ��  ����� �

ح�«������ �� ������ �� ������ ��� �� �� ���� ��. ������» ��� ��� ح��«��» ���� ���� ����� �� ����

 
*����� � ��������� ���� �� ������ ��� �� : ���� ����ح�� ��������� ح��� ���� �����

»... ������ ����� � ��� ����� ������ � ������ ���� ������ ��� ��������� ح��� �ح��� ���� �ح��� ���� �����
� �� ���� ��� � �������� ��������� ���� � ������� ����� �� � ��� ���� ���� ���� � ��� ���� ����� ���

������ ���� ��� � ����� ���� ������ ��� �� ������ ����� ��� ��� �� ������.«

»���� ��� ������ �� �� ����� ������ ����� ��� �� �� ���� �� ����� ��� ���� �� ����� ���� � ����
��� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ��� ����� � ����� �� ��� ��� ����� � �����
�� �� � ��� �� ��� �� �� �� ���� � ����� ��� .��� ������� ������� ���� ���� ����� ����� ��� �� ���� � ����

 �� ����� ��� .��� �� ����� ������ ����� ������ ���� ������ ���� ���� ����� �� ��� ���� .�� ���� ��
��� �� �� �������� �� � �����.«

������ � � ����� �ح��� ���� �ح�� �� ح���� ����� ��� ������� � ������ �ح��» ������� ���_ �������� ����
 � ������������� �  ����������� ������� ����� ����� ح������ ���� �������� �������� ������� �������� ������ ������
����� ��� ��� ���� .���� ������� ���� �� :

W.A. Graham, Divide Word and Prophetic Word in Early Islam, Mouton & Connecting-rod 1977 



�����ح� ����� ��������

»������ �� ���� ���«� � ��� �ح���� ��� �����» ��� ���� �� ������«� �� ���� ���. ��� �� ��� �ح��

 �� ��� ��� �� �� ��� ��� ����� �� � ���� ��� .� ��� �� �� ��� ��� ����� ����� �� � ����

�� �� ��� ��� .��� ����� ��� ��� �� ���� ���� ������ ������ �� � ���� .� ����� ������� �� �����

 ������� � ���� ������ �� ��� ���� ����� ����� � ������ ��� ���� ��� �� ����� ������ ���� ��� ������

� ������ ح���� �� ���� � � ��� ح���� � ��ح��� ���� ��� �� ���� ��� ����� � ����� ����� �� ��

���� �� ����� ���� ������� � ��� ���� ��� ����� �� ���� .���� ����� �� ���� ��� ��� :

�� �� ����� � ���������� �����

��� ������� ���� �� ��� ��ح�

�������:����

�� ����� �� ��� �� �� ���� ����� ����� ����� ��� �� �� ���� ��� �� ��� �� ��:

������ ����� �� ������ ������ ����������� � ��� �� ����� ���

� �� ������ ������������ ���� �� �� ���ح� ��� ��� ����� ��

�������:���� �����

���� ������ ��� ��� �� �������� �������� � ��������� ���� ��

�� �����:����

. ���� �ح��� ������� �� ����� ����. ��� ���� �� ������� ��� ��� ���� �� ����� �� ���� �����

� �ح����� ���� ����� ���� � ������ ������� ������� ��� ������� �� �����.� �ح��� ������ ����� ����� 

� ������� ����� ������ ���� �ح��� ����� �� �ح� ����� ������ �� ��� ���� ����� � ����� ������

 ���� ���� ������ � ����� �������� � ����� ������� ���� �� ��� ��� �� � ���»����� � ������ �� ����

� �ح���� �� �� �� ����» �� ����  � �ح�� ���� � ���� ��� ���� �� �� ����� � ح�«.� ��� ��� �� ����

����«����� �� �»���� ��� � � �ح� ��� ���� ����� ����� �� �«����� .��� ��� ������� ���� ��� ���

 �� ���� ����� �� ��� �� ���� ���� ����� �� � �� �� ح�� ����� �� ����� ��������. ��� ����

�� �� ���� ���� � � ��� ���� ح���� ���� ���� �� ح� ����� ����� ���� ��� ������� �����. ��� ���

 �� ���� ������ ���*.������ ��� �� ��� ���� ������ ������ �� � ��� ��� ���� ���� ������ �� ����

��� �� ��� ���� ��� �� � ��� ������ ���� ������� ������:

������� � ������ ��� ������� ������ �������� ����� �� � ������ ��� ������ �� ���� ��� � ��� ��

������ ��� ��... 

���� �� ������ ������ ��� ��� ��� ���� �� �������� ��� �� � ������ �� �� ���� ������� ���

�� ����.

����� ���� ����� �� ���� �� ��� �:

������� ������ ���� � � �ح��� ���� ������ ������� ���� �� ���� ����� ��� ������.

*������ ������ ��������� ������ :»� ������ ������ � �������� �������� ������ �� �� ������ �� �������
 ������ ���� �� � ������� ���� �� �� ...�� � ���� ������ ��� ���ح������ ���ح����� ����� ��.«)������� ������ �

����� � � �ح����� �������� �ح��� ������� ����� ��ح�� ������� ������ ���� ����(



�����ح� ����� ��������

.���� ���� �� ح�� ����� �� ����� ���� ���

����� ��� ��:

� �� �� ������ ����� ����� ��������� ������� ��������� �������� �����

��� �� ��� �� ���� � ��������� ����� ������� ���� � ������ ����

���� ����� ��� � ��� ��� �� ��������� �������� �� �� ����� ������� ���

�������:��� ���� ����

�����»����«���� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� ���� ��� ��� .�� ��� �� ������ ������»����

���� ����� «��� ��� ����� ���� ��� � ����� ��� .���� ���� ������ �� ����� ����� ������ ������

 ��� ���� ����� � ������ .����� ������� ����� �� ������ �� ��� ��� �� ������� ������ ����� ��� ������

 ������� ����� ������� � ��� ���� ����� ����� .����� �������� ����� ��������� ����� ����� ���� ������

���� ���� ���� �� ������ ����� � � ح��� ������� �� ����� ����� ������ ��� �� ���� ���� �.

� �� ���� ����� ����� �� ���� ح�� ���� ��� ���� ������ ��� �� ��� ���� ح�� ��� �� ���� ����� ��

 ���� �� �������� ��� ����� �� .��� �� ��� ����� ����� ���� ����� ������� ������� ������ ���

�� �� ����� � � �������� ��ح� ������ ���� ������ �� ����� ����� .�� �� ��� ����� �� �����

� ���� ������� �� ����ح�� ���� �������� ����  ���� ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� �.��

� � ����� ������� ... ����� ������ �ح� �� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� � ��� �������

 ��� ��� ����� ���� ����� �� ���� .���� ���� ���� ������ ����� �� �� ��� ��� ���� �������

 ����� ���� ��� � ���� ����� �� ���� �� ����� ��� ���� � ���� ��� ������������ ��.

��� �� ��� ������ �� ������ ������� ����� ����� ���� �����

�� � ���������� � ��� � �������������� ������� ������ �� �

��� ��� ���� �� �� �� ���� ������ ���� ������� ���� � ���

�������:���� �����

�� ���� �� ��� �� ��� ح����� �� ����� ������ � ���� �� �

�������:����

������ ������ ��������� �� ���������� ��� �� � �� �� �� �� ����

�������:���

� ح���� ���� ���� ���� � ���� �� ��� �� ���� ����«.� ������ �ح�� ��� ��� �� ����� ح�

�».ح� ��������� ���������� � � ���ح��� ��� ������ ������ ������ ����� ��� ����� � ����� �� ������ �����

�� ����� ���� ���� ���������� � ������� �� ������ ���� ������� ����� � ����� ���� ��� ��� :

������ �� ����� ������� ������ ���� ��������� ������ ��� ��� �� ��

���� ����� ������ �� ��� ������� �� �� ������� �� �

�������:���� �����

�����:



�����ح� ����� ��������

���� ������� ����� �� ������������������� �� �� ����� �������� ���

�������:����

����� ���� � ح��� ���� �� ��� �� �� �� ������ ������ ح���

�������:����

����� �� ����� ����� ������ ���. ��� �ح� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� ������ ����

 ���� ���� ���� ����� �� ����� � ������ � ������ .������� ��� ��� ����� ������� � ���ح�� ����� ����

�������.

������ ����� ������� ����������� ��

���� �� � �� �� ������ � ���

�������:����

�� ��� ���� ���� �������� �� �� �� ������ ����� ���� � ����� �� ���� �� ���:

� ������ ����� ح��� ���� �� �����

����� ���� ���� ������ ��

�������:����

�� ���� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��� � ��� �� �� �� ���� ����. ���� ����� �ح��� ����� �����

 �� ���� ����� �� �� ���� � ��� �� ��� �� �� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ���� ���� �.��� ��� ����

 ���� ���� ���� ����� .������ �� ��� ������� � ���� .���� ����� ���� ��� �� .»���� �� ���� ����

������� � ������� ����.«���� �� ���� ��� ��� �� ��� .������ �� ����� ������ ����.

��� ������ ���� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ����� �����

���� ���������� ������ ������ ������ ���� ����������� ����� �� ���

��� ���� ح� ����� ��� ������������ �� ����� ���� ������� �����

�������:���� �����

���� ������������� ���� � ������� ������������� �� ������ �������� ����

����� ��:����

����� ��� �� ��������� � ������� ��� ���� ��� �� .����� ���� ������ � �������� ���� ���� ������

���:

�� ���� ��� ح�� ��� ������� ����� ��� ��� ����� ��

��� �� �� ����� ���� �������� �� �� ��� �� ���� ����

����� ����� ���� ���� ������� ���� ������ ����� ���� 

����� ����� �� ����� ����� �� ������� ������� ������ �� �� ��

�������:���� ����� ����� �����

������� ������. ��� ����� �� ��� ����� �� �ح� ������� ����� ����. ����� ��� ���� ������ �� ����

�� � ����� ����� ���� ���� ���� ���� �� ح���� �� ��� ��� �� �� ������ ���� ������� ��� ���

 ���� ��� ������� ������ �� �� ��� ���� ���� ����� ��� ����� .���� ��������� � ����� � ������ ������



�����ح� ����� ��������

�� ���� �� �� ��ح�� ���� � ��� ���� ��� �� ��� ���� ح��� ��� ���� ���� ������ �� �� �� ����

�� ����.

��� ����� �� ������ ��

��� ���� ��� �� ���� ��

�������:����

��. ���� ح��� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ��� �� �� ���� �� ����� ������� ��� ��� ����� �����

�� ��� ���� �� �� ���� ���� ���� .�� ��� �� ���� ���� ��� .���� ��� ��� ���� �:

���� ���� ����� �� ������ �

����� ������ ��� �� �� ����

�������:����

���� �� �� ������ �� ������ ��� ���� �� ����� ������� �� ������ ���� ������ :���� ���� ������ .

�� ����� ��� ���� �� �� ���.

��������� ������ �� �������� ��������������� ��� ��������� ������ ��������� ��

� �ح�� ح�� �� ���� ���������� ������������� ������� ح����� ����� ��

�������:��� ����

�� �� �� ����� ���� ����� ������� ��� ��� ��� �����. ��� ��� ���� ������ ح� ����: ���� ����� ��

�� ��� .��� ������� ��� ���� ����� ��� .������ �� ���� �� ����� ���� � ���� .�� �� �� ���

 �� ����� �� � ��� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� �� �� ������� ��� ����� ���� .�� ����� �� ������

�� ���� �� ���� ���� �� ���� ����� ����� �� � ��� ���.

�������� ������� ��������� ���� ��������� � ���� �� ������ ح��� ����

������� ������� � ��� ����� ��������������� ���� ������� �������� ��������

�������:���� ����� �����

�� ��� ���� ح� ���� ����� �� ���� ��� ������� �� ��� ���� ��� �� ���� �� �� ��� :

������� ��� �� � ������ ��

���� ح� ��� ��� ��������

�� ���� ���� �� � ح������� �� �� ��� �� ���ح�� ������ ���� ����� �� �� ��� ��� ����� � ����� 

�� ��� � ��� �� ����� ����� ������ � ����� � ������� � ���� � ���� �� � ��� ���:

���� ���� � ����� ����� ���

�� � ���� ������ ����� ح���

�������:���

��� ���� �� ��� � ����� ��� �� �� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� .��� ���� �� ����� ���

 �� ����� �� ���� �� ���� � ��� �� �� �� �� ���� �� ���� �������� � ��� ��� .����� ���� ���� ��� �� ��

���� ����� �� � ��� �� ���� � ��� ���� � ���� � ��� �� ��� ���� ����� ����:



�����ح� ����� ��������

��� ����� �� �� ��� ����

�������� ������� � �������� ������

�������:����

�� �� �� ������ �� ��� �� ���� ������� ������ �� ��� .��� ����� ����� ������ �� ���� ���� .���� �����

 ������� ������ ����»����� «��� .�� �� ��� ���� �� �������� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ������ ���

��� �� �� ���� ��� ���� ��� �� .�� ��� ���� � ��� �� ����� ���� ��� ������� .����� �� ������ �����

 �����»�����«�� ����� ����� ���� .������ :

��� ���� �� �� �� ����� ����

���� ��� ����� ����� �� ����

�������:����

»�����» «�����«��� ��� ��� ������� ��� ���� .�� � ح�� ��� �� ��� �� ���� ��� ح��� ����

� �� ح��� ����� ����� ����� ��� �� ��� ���������. ��� ��� ��� ���� �� ���.

���� ��� ����� �� ��� ���� � ����� ���� ��� �� �� ��� ��� ����� ��� �� ���� ��� �� � ��� ������

���� .���� ��� ���� ����� ������ ���� �� �� �� �� ����� ���� .��� ���� �� ����� ���� �����

�� ����� ��� ���� ��� �� � ����� ��� �� �������� �.��� ��� ���� ����� .�� ���� ����� ���� ����

 ��� ���� .�� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� �� ����� � � ����ح�� ������

 ��� ��� � ���� ����� ������� ��� ������� ��� ���� ��� .���� � ���� ���� ��� ��� �����.������

���� ������� � ������ ������� ������ ����� ����� ���� .������� ������������ � �������� ������ �� ����� ������

���� ����� ����� ���� ����� .�� ���� ������ �� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ������� ��� ��� ���� �

�� ��.��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ������ ��� ������� �.������ ��� ������

 �� �� �� ��� ��� �� � ����� ���� �� ������ ���� ���. ����� �� �ح�� �� ���� ����� ��� �� �� ����

��� .������� ��� ������ .���� ��� �� ���� �� ���� ��� � ���� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� .

��� ��� �� �� ���� .��� ��� ��� ��� ����.

���� ��� ����� ����� ��� �� ������ ����� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� �� ��� ����� �.

�� ��� ��� �� �� �� ����� ���� ��� �� �� �� ��� �� ���� �� � ������ ������ .���� 

��� ����� �� ���� �� � ���� ��

��� ���� ��� ������ �� ح� ��

�������:����

�� ������ ���� �� ��� ����. �� ��� ����� ���� ��ح��� ��� �� �� �� ���� ��� ������ ������� �����

�� ���� ���� �� �� �� ���� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ������ ����� � ����� � ����� �� ���� �.��

� �� ��� ���� ح�� ��� ����� �� ���� ��� ����� ��� ����� ������ ���� ��� ����. ��� ح��� �� �� ���

 ���� ��� �� �� �� �� �� ��� ��� ���� .����� ������ � ������ ������ �� ���� ������ ������� � ������� .

: ��� ����� ���� �ح��� ��

�� ��� ��� ���� ���� �� ��� �� �������� ������ ����� ������� ������� ��



�����ح� ����� ��������

���� �� ��� �� � �� �� �� �� ������ � ��� ���� �� ��� ����

�������:��� ����

������� ���� ���� ���� ���� ���. ��� ���� ������� ح�� ���� ���� ��� �ح������� �ح��� ������

������� ��� ������ ��� �������� .�� ��� ������ �� ��� ������ ������� �� ��� ������.

�� ����� �� ����� �����

 ح������ �������������� �������� ��

�������:����

���� �� ���� � � ����� ������ ������ ����. ح��� ������� ����� ح��� ������ ����. ������ �� ����

��. ��� ح��� ������ �� ��� ������. �������� �� ����� ���� ��� �� ������� �� ��� �������� ���� �� �� ��

����� .������� ������ ����� ��� �������� ����� �� .�������� ����� ��������� ������ ����� ��� .������ ��

 �� ����� ��� �� �� :»����� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ���� � �� ���� � �� ���� ��� ��� ����

�� ��� «���� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��*.��� ����� ������� ������ ����� ��� ����� ������

����� � �������� ��� � ��� ������� ���� �� ح���� ح��� ����� ������ ���� � �� �:

���� ���� ������� �� ���� ����� ���� �� � �� �� �� �� ����

����� ������� ���� ���� ��� ����� ���������� ��������� � ����� ������� ����

�������:��� ����

� ح���������������� ��������� ح������� �� ������� ������������������ ������ ��

�������������� ��������������� ���������������������� ���������� � ��������� �������� ��

�������:�������

��������� �������� ������������������������������ �������� ������ ������ ��

���� ������ ������� ������������������ ���� �� ����� ������ ��������

��������� ������ ���� ���� ������� ���� ��� ��� ح���� �� ����

�������:���� ����� �����

������ ���� ������ �� ������ ����� ���� ������ �� ������� ������ ���� � ��� ������ ���� ������:

������������ ��������������� ������������������������� � �������� ��������� �� ��������

�� �� ����� ������ � �������� � ������������������ ������ ����� � �� �������������

�� ������ �� �� ���� �� �� ����� �� �� ���� �� �� �� �� ��

����� ��������� �������� ������� � ���������� ����� ���� ����� �������� �����

�������:��� ����

��� ������ ������ �� ��� �� ������� ������ �� ��� ��� �� �� ����� �� �� ����� ����� �� �� ����

� �� ��� �� ������«�� �� ح���. ��� �� ��� «���� ���� ���� ��� �� ���� �������� ��� ������� ���

 
*�� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� � �� �� ��� ������ ���� ��ح��� �� ��� ���� ����� �� �� ���

��� �� ����� ������ ������� ��� �� �� ���� ������ ��.



�����ح� ����� ��������

��� ����� .����� ������ ����� ������� ��� ���� .��� ���� ������� ��� ����� ������ .������ �� ��

��� ����� ����� ��� ����.

������� �� ����� ��� ��� ����� ������ ���� �� ����� � ���� ���.���� ��� ������� ������

 ��� ������� ����� ������� �������� ��� ����� ����� �� �������� ���� �� �� ����� ������� ������� .������

 ���� ����� ����� ��� � ���� � ��� ����� ������ ������� �� .�� ������ � ���� ������ ����� ����

 � ����� ������ � ���� ����� ...����� ������ ��� ��� �� ����� ������ � �������� �� ��� �� � ����

 �� ���� ����� ����� ����� �� ���� .����� ����� ���� ������� ������� ����� ���� .�� ���� �� �������� � ���

� ����� �������� �ح�  ������ ��� ����� ����� ���� �� ���� ����� ���� � ������ ��������� ��� ������

 � � ������ �� ��� ����� �� �ح�������� ���� ���� � ����� ��� � �� ���� ���� .����� ��� ���� ��

� ��� ���� ������� ���������� �������� ���� ����� �� ��� ��� ح��� ����� ��ح� ����  ������� �����

���������.� ����� ���� ����� ���� �ح�� ���� ��ح�� ���� �� �� �� �� ����� �� ����� ....� ����� ������� 

 �� ���� �� ��� ������ ���� � ������� �������� � ������� ��� ��� �� ������ � ����� ������ ����

��� ��� �������� �������� ��� ����� ������ ��� �� ���� ��ح�� �� ��� ����� ��� �ح������� ����� 

� ���� ���� ����� ���� ������ �ح� �������� ��� �� �� ����  ��� ����� ������ ���� ������ ��� ����

�� �ح� ��� �� �� ����� � . ���� ����� ����� ������ ����� ������� ���� �� �� �ح�. ���� ����� �� ����

�� ��� �� �ح� � ������� ������ ��� ����� ��� �� ���� ���� �ح����� ����� ���� ���� ���� ��� ��������

��ح��� �ح�. ����� �� ���� ������� �� �� ������ ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� ���� ���� �����

 ���� ��� ����� �� � ������� �� � ����� ������ ���� ����� �ح� ��ح�� ��� ������� �� �� ���. ���

���� �� ��� �� ������ ����)������ ����� (������ :

�� ������ �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ������� �� ��� ����� ������ ������ 

��� �� � �� ح���� ����� � ���� ������ ��������� ������ ��� �� �� ���� ����� ���� �ح���� ������

������ �� �� �� ���� � ������*.

� �ح�� � ������ ���� ����� �� �� ح��� �� ���� ����� ������ ���� ���� ������� ����� ������

���� ���� ��� ������ ������ �� ����� ����� ����� ���� ��� ��.

���� ����� ������ ���� ����� ����� ���� .��� ��� ����� �� �� ��� ������� ������� ������ .����

»���«��� ��� �� ����� � ���� �� ����� �.»����� ���� �� ���«����� ���� �.�����»����� «���

 ��� ����� ���� .�� ��� ������� �� ���� �� ��� � ���� �� ��� �� �� .���� ������� ����

 ��� ��� .����� ���� ����� ����� ��� �� ������ ��� ����� ���� .���� ����� ����� ��� ���� ��� ���

��� ��� ��� �� �� ���� �� �� ��� �� � ��� ��� .������� � . ��� ��� �ح���� ������ ����� �����

�� �� ��� �� ��� ������ ��� ���� ����� �����. �� �� ������� ���� �ح���� �� ������ ��������� ح��� ��

 �� ����� � � ��� ��������� �ح���� ������������ ��� ������ ������� ح��� ����� ��� ��� ح���� ������. ���� ���

 ��� � ������ ���� ����� ������ ���� ������ ���� �� �� ������������ ������ ������� ������ ��� ������

 ������� �� ����� ���� .���� ������� �� ������ ����� ���� �� ������������ ������ .������ ���� ���� ����

 
 ����� ��������� ����� ������ ����� ����� ����»� ����� �� �� �ح��� ����«� ���� ���� �� �����*



�����ح� ����� ��������

��� ��� ���� ��� .���� ��� ���� ���� .� ������� ������ ������� ������� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����

 ������� �� ������ ����� ���� � ���� ����� ������ ��� �� ���� ��� ��� ������� �� ���) �������� �ح��.

 ���� ������� ����� (. ����������� ����� ����� �� ������ ��� .�������� � ������ ����� ����� ����� .������� ���

 ����� ������ �� ������ ������ :»����� ����� ���� ����� ��� �� «)������ �� ����� ��� ��� ����

 ���� ���� �� ���(����� ��� ������ ����� � ����� �� � ����� �� ��� �� ��� �� ��� ��� ���

����� ���� ���� ��� ������� � ��� ����� ������ ���� �� ��� ���� � ������� �� �� ��� ����� ���� �� ����

.)ح��� �������� ��� �����. ����� �� ��� ��� �� ��� ������� �� �� ��� ����� ���� �������� ��� ������ �ح��(

���� ��� ������� �� �� �� ��� ����� � ��� �� �� ����� ��� ��� �� � ������� ���� ������ �.

����� ��� �� ������ ��� ������� ������� �������� ����� ������ �������� ���� ����� ������ �� ���� �

����� �� ������ ����� ��� ���� ��� � ����� ���� ������ ���������� ����� ��� ������ ��� ����� ����

������ .���� �� �� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ��� ���� ���� ��� �� ������ :������ ������

 ����� ����� ����� � ����� ����� ����� ����������� .����� ���� ���������� ����� �����

 ��� ����� ���� �� ������ �� ��� ������ � ���� � ��� ����� �� ��� ��� ���� ����� � ����

 ��� ��� � ��� ���� ��� ����� ��� .��� ������ ����� ��� .��� ��� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ���

� ����� �����. �� ���� ���� �� ��� ��� ح��  ����� �� ������ �� ������ �� ��� ���� ������ ����� �

����� .������ ������ � �� ������ � �� ��� ������ ��� ������ ������ � ������ ���� �� ������� ������� �

����� ������ ������ � . ������� �������� ����� �� �� ���� ����� ����� ����� �� ������ ���ح��

��� ���������� ����� ��� .»����� �����«����� ��� �� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� �� �

� ح�� ����� ���� �� ������ ����� ��� ������� �� ��� ���������� ����� ����� �������� ������ ������ ��� .

»���� ����� «���� �� �� �� ����� ����� �� ����� � ���� ��� ��� .��� ���� �� ��� ���� ����

 �� ��� ��� �� �� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ����� � ���� .�� �� ���� ������ � ������ ������

 ���� ���������� ����� �� ����� ��� ���� ���� ���������� ��� �� ������� ������ �� ������� �� �

�� ���� .���� ����� ���� ������ ����� ��� ��� � �������� ����� �� ������ ��� ������� �.������ �� �����

 ���� ������� �� ��� ���������� ����� ���� �� ��� ������� ������ .����� ��� ����� ������� ��� ����� ���� ��

 ����� ���� ������ �� � ������ ��� �� �� ���� � ��������� .������ ������ ���� ���� �� �� .��� ��

��� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ����� ������ ��� ح��� �� ������ ������� ���� �����  ���� ����

 ���� ����� ���� ��� �� .����� �� ����� �� ����� ������ ������ �� ���� �� ����� � ���� ��� .�����

 �� ���� ��� �� ���� ���� ������ � ���� ���� ���� � ����� ���� �� ���� ������ ����� ������ �

�...���� ���� �� .��� ���� � ����� ����� � ����� ���� �� �� ��� .������ �� �� ���� ��� ���� ����

���� ����� ��ح�� ������ ����� ������ �� ����� ������. ���� ��������» �����«��� ���� ���� �� 

 ����� ������� �����)�� �� �ح� �� �� ���) ����� ������ ��� ��� ���� ���� �� ������ ���� �� ���

 ��� ������ ��� ������ .������ ���� ����� ����� ���� ������� ��� ���� .������ ��� �� �� ���� .

»��� «������ ��� ����»����� ��� �«������ ��� ������ �� �� .�� ������»���� «��� ��� ���� ����

� ��������. ����� ���� �� ������ ح�� ������ �����. ������ ���� ���  ����� �������� ������� ���

 ��� ������ ����� ��� ������ �� ���� ������� ������ ��� ����ح� ���� ��� ��� ������� �������� ����� 



�����ح� ����� ��������

�� �� ������ ����� .�� ���� ����� � ����� �� ���� ������� ���� �� ��� ������ .���� ��� ������ ���������

�� �� �� ���� �� �� ������ .���� ���� ������ ������ �� ��� ��� ���� ��� �) .�� ��� ������ ���� ����

�))���������(. ح�� ��� ������  � ح���� ���� ����� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ���� ����� �� �� ����� .

�� ����� �� ���� ������� ����� ���� �� ����� �� ����� ��� ������ ��� ��� �� ���� ������ �� ���

���� ��� ����� ��� �� ������� ����� ���) �� ����� ����� ���� ����� �����(ح��� ����. ����� ��� 

 ����� �������� � ����� ���� � ������� � ������ �� � ���� �� ������ ���� �� .����� ���� ������� ����

 ��� ����� �� ���� ����� ���� ��� .�� ��� ���� � ����� �� ������ ����� ����� ���� ��� �����

 ���� ���� �� .�������� ���� �� ��� .�� ���� ��� ����� ���� ������ ��� � ���� ��� �������� �����

� ح� ����� ���� ��� ��� �� ���� ����� � � ����� ������� ���� ح���� �� ����� ���� � ��� .���� ����

���� � ����� ��� ���� �� �� ����� ����� ���� ���� ���� �������� � ���� ���� � ح��. �� ح���� ���

� ��� ���� ����� �� �� ���� ��� �ح��� ���  ����� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � �� ����� ���� �

�� ����� ������ .����� �� ������ ��� � � ��� �� �� ���� ����� ������ ح��� �� ����� ����� ����

��� ����� ��� ��� .����� ����� ������ ���� �� ����� ���� ����� .���� ��� ����� ��� ���� ����

 ��� ������ .��� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� ���� ��� �� ������ ������ ����� ��� �� � ���

��� ���� .�����»��� �� ��� ��� ��� ���� ������ ��«.����� ��� ��:

��� ���� ���� �� �� ���� ��

��� ������ ����� �� �� �� ��

�������:����

���� �� ���� ���� ���� ��� ������ .����� �� �� ��� ������ � ��ح�� �� ��� ���� ��� �����

 �������� ����� �� � ����� ����� � � ��ح� ��ح�� ��ح�� ������ .����� ����� ����� ����� ���

��� .��� �� �� ���� ���� � � ������ �� ح��� ������ ���� ����� ���� ����� ��� ���� ������ �� ��

 �� ���� �� ح���� ���� �������� �����. �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ������� � ����� ��������

�� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ������ � ���� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ���� ��� �

��� �� ������� �� ��� ��� �� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� � ����� ���� ���� ���� ����� ��

���� �� ���� ��� �������� .����� ��� ����� ���� ��� ���� ���� :������� �� ���� ���� ���� ���

 ������ �� .�� ������� ����� �� ������ ��� ������ ������ �� ��� ������ ��� ��� �������� ������ ����� 

���� ����� ��� �� ������ �� ������� � � ���� ح�� ��� ���� � ��� �� ���:

� ���� ������ح��� ����� �� �� ��� ��� ������ � ��� ����� � ������ ���*.

� ��� ����� ��� ����� � ��� ��� ���� ����»���� ����«:�� ����� ���� � �� ����� ��� ��

���� .��� ����� ����� ����� ���� �� �� �������� ��� ���� �� �� ��������� �� ���� ��� ���� ��� .��

� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ���� .����� ���� ���� �� ���� ���� ����� ���� ����� �����

 ��� ����� �� ����� � � ح��� � �� ���� ح�� ���� .���� ������ ������ �� ������ ����� ��� ����� .�����

 
*������� ����� ��� �� ������ ��� ����� ��� � ������ ح���� ������ ���� ����� ����� ���� ����

)������ ������ �� ������(����� ����� ������ ������ ���� ح��� �����



�����ح� ����� ��������

� ��� ����� �� �� �� ���� ���� ح���� �� ������ ����� ����� �� �� ���� ������ �ح������� ����� �� ���

�����)�� � ������ �������� ����� ��� ����� ���� �� ������. ��� �� ��� ���) ��� �� ����� ���� ���� ح���

� �ح�� ���� ���� ������� ����� ����� ����� �� ���� ���� ��� .���� ������� ����� ���� �� ��� ����� ��

��� �� �� ���� � ������� ���� �� ���� �� ��ح�� ����� �� ��� � ��� ����� ���� ���� ������ ������ .

�� ��� ���� ��� �� ������ ���� ��� ����� ���� ������� �� �� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������

� ح����� ������ ����� ����� ������ ������ ��� ��� ���� ������. ������ �� �� ����� ����� 

��� .��� �� ������ ���� ���� �� ��� �� ������ ����� ������ ���� ����� ����� �� .��� ���

��� ����. �� �ح��� ���� ����� ���� ���� �� ����� �� �� ��� ���� ���� ������ ����� ����� �� ��� 

 ��� ��� ������ ���� ����� �� ��� ���� �� .������ ����� ������ ��� ����� ������ ����� ��� ���� �� ��

 � ������ ����� � �������� ���� ��� �.������ ����� ������ ����� ���� � ���� ������� ����� ��

��� .�� ����� � ����� ����� �� ���� ���� �� �� � ��� �� ������ ������ ��� ���� .�� �������

�� �� ������ ��� �� ������� � ���� ������ ������ �� ���� �� ����� ���� � ��� ���� �������� ���� .���� �

������ ������ ������ �� � �������. ����� ���� �� ���� ح���� �� ح���� ����� ���� ����� ���

 ��� ���� � ������ �����. ��� ���� ���� �� ��� ����� �������� �� ���� ����. ��� ����� ���� ���� ح���

 ����� �� ���� ������ ���� ���� ���� � ��� �ح�����. ����� ���� ������ ��� ����� �� ���� ����� ����

 �� ���� �� �� ���� �� ���� ������ ���� ����� �� �� ��� �������� ���� ��»�����«���� ����� �����

 ��� ���� �� �� ����� ���� �� �� ��� .���� �� ��� ������� �� ����� ����� ����� ������ ���� ������

�� ����� ��� � ��� ���� ����� ������������� �.��� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����*.

������� ��� ������� ��� �� ����� ����� ���� ���� ����:

���� ������ ���� ����� ������� .���� �� ����� �� ��� ���� ����� �ح�

�� ����� ��� ��� ����� ���

�� ���� ��� ح�� ���� ����

�������:����

����� ��� ������� ����� ����� �� ��� �� ���� ������ ���� �� ����� �� ��� �� ��� �� ��� ������

 ��� � ��.� �ح��� ������� �� �� �� ���� ����� ��� ��� ����� ������ ����� �ح� ���� ح��� ���� �� ��

 ����� ���� �� ����� � ������ .����� ������ ����� ����� �� ����� ���� �:��� ����� ������� �����

ح��� ���� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� �� ���� � ����� ���� �� �� .������� � ������ ���� �� ���

 ����� ���� ����� ���� ������ .�� �� ����� ���� ������ �� .����� �� �� �� ������ ��� ���� �� �� �����

 
*�� �������� ������� ������� �� ���� ������� � ح������ ���� �� ����� ������ ������ ��������� ���� �������� ����� ���

 ������� ����� � ������ ����� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ������� �� ����� ���� ����� ���� ح����
 ���� ����� ������ .�� �� ���� ������ �� ��������� �� ���� ����� ����� ����� ��� ���� �� �������

� �� ����� ������� �� ��ح���  ������ ������ ��� ����� ���� �� ������ �� ������ ��� �� ���� �� �
������ ����� �� ���� ����� �� ��� ���� ����� �� ���� �� �� ���� .���� ������ ���� ���� ������ � ����

��� �������.

����� �� ������� �������� ����� ح���� ������ ���������� �� ��� ����� ���� ���� ��� ����� �ح������
 ������� ���� �� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ������ ������� ���������� ����� ����������� �

������� �������� ����������� 



�����ح� ����� ��������

���� � ��� ����� ��� ����� ����� ����� �� ��� ����� .����� ������� �� ���� ����� ��� ���� ���� �� ���� .

�� ���� ��� �� ������ ���� .�� ��� �� �� ��� �� ��� � ������ ���.

�� ���� ���� ��� ��� � ��� ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ��� ����� ��.

������� ������� ������� ���� �������� ��������� ����� ����� ���������������� ���� �� ������� ������ �)������ ����

���(��� ��� ������ ������������ �� ���� ���. ����� ����� �ح���� ����� �� ��� ����� ����) ��������

� ���� ح��� ����� ��� ���� ���)�� ������ ���� ������(� �� ���� ���)����� ���� �����  �������

���� �� ���� ����� ����� �� ����� ���� ح����� �� �ح� �ح���� �� �� �� ���� ����� �� ���� ��

� ���� �ح�� ��  � ������ ����� ��� ������ �ح�� ������ ��� ����� ��� ��� ��� .�� ح��� ��� �� ���

 ���� ��� ��� ������ �� ����� ���� .����� ���� ������� �� ���� �� ��� �������� ���� ������ ����� � ���

��. ����� ����� �� ��� ����� �ح� �� ���. ��� �� ���� ����� ����� ��� ������ ������ ���� .���

 ��� ���� ��� .���� ���� ���� ����� �.������� ������ ���� �� �� ���� ����� ����� ��� ����

ح��� ���� ����� �� ���� �����. ��� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��� �.����� ���� ��� �

� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ��� ��� �� �� ��ح�� ���� ��� ��� ������ ������� � ����

»����� ����� «�� ���� �� ��� ��� �� � ����� �� ���� ����� �� ح��� ���� ������ �� �� ������ ����

 ������� �� ����� �� ���� ����� �� ������ .���� ���� ����� ������ ������ �� ������� �������� ���� �.

���� �� ������ �� � ��� ���� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����� �� ���� ��� ���� �� �����

 ��� �� ���� ������ ������������ �� �� .��� :��� ���� �� ��� ��� �� ���� .���� �� ���� ����� ���

 ����� ��� ����� � ��� ����� ����� .����������� ��������� ����� ��� �� �� �� � �������� �� �.�������

 ��� ���� ����� ����� .������� ������ �� ������ ������ ��������� �� ����� ���� ��� ���� ����

 �������� ������ ����� ����������� �� ������� ������ ���� ������ ���������� ������� ������ ����� �� ���� ���� �������

 ����� ������ .� � ���� ����� ����� �ح����� ���� �� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ����� ����� �

� ���� ���� ������� ������ ����� ��� ��ح�� ����� �� ��� ��� ��� ����� ���� ح���� ���� ��� ��

���� ���� �� .���� ����� �� ���� ����� ����� .��� �� ������ ����� ����� ��� �������� �� ���� ����

���� ����� ���� � ���� ���� .�� ����� ���� ���� �� ���� � ����� �� ��� ����� ���� ���� � �����

 �� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� ����� �� �� ���� �� ������ ��� �� ���� ����� ���� ����� ���

�� �� ����. ������� ��� �� ���� �� ���� ���� ح�� ����� ����  ��� ����� ������ ��� ��� ������ �

� ح�� ����� �� ��� ��� � ��� ���� ��� ح�� ��� ��� ���� .����� ���� ����� � �� �� ���ح�� ����

 ����� ������ �� �� ���� ����� ����� � ���� ������ ����� ���� �� ���� ��� ����� �� ��� ���� .������

����� �� ��� ���� ���� �.����� �� ������ �� ����� ���� ������� ������ � ���� �.����� ����� ����

 �� �� ������ ����� ���»����� ��� ���� �����«�� �� ����� ���� ���� ح�� �� ���� ������ ������ ���� �

��� �����) .�� � ������� �� ح�� ��� ����� �� �� ����� ����� �� ���� .��� ���� �� ������ �� ���

 ���� ��� ��� �� � ������� ���� ���� � ��� ��� ح���� ������� ������� ������� .) ���� ��� ���� �ح���

 ���� ��� � . �� ������� ��� ������� �� �� �ح���� ������ ����� �������� ����� ���� ����� ����� �� ������

�� ���� �� �� � � �� �ح�� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� �� �� :»����� ��� ����� ���� :

����� ��� � ����� ���� ��� ������ ������ ����.«������ ���� �:»��� ����� �������� ������� ����� ��



�����ح� ����� ��������

��.� �� ��� ��� ������ �� ����(».ح��� ���� ح�����».����� �� ��� ح����� ���� ��� ��� ����

 ��� ���� ������ ������ � ���� ���� ��� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ��.����� ���� ��� ����

 ����� ������ �� ���� ���� �� ������������ .�� � ��� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ � ��

� ���� ���� �� ���� �ح��� ���� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����� �� ���� �� ���� :��� ��� ��

��� ح���� �� ����  ������ �� �� ��� � ����� ����� ����� ��� ���� �� � ���� �� ح�� ��� � ����

 �� �� ��� �� .*������ ��� ��� ����� ���� �� �� ���� ������ ������ �� �ح��� �� ��� ��� ����. ���� ��

� ���� ����� ������ ��� ��� ���� �ح����� ��� ������ ��ح� ��� �� ���� ������ � ������ ������ ������� ���

��� .���� ������ ��� ��� ���� � ��� ����� ��� �� ������ ���� ���� ������ ��� ��� �� ����� ���� �

���� �� ����� ������ ����� ��� �ح��. �� �� �� ���� ����� ������� ������ ���� ������ ������ ���� ����

 �� ��� ����� �� ���� �� ���� �� ����� ��� �� �� ��� ������ � ��� ����� .�� ��� ����� ���� ��� �� 

� ���� �� ��� ���� �� ���� ������ ������� ح�� ����� �� ���� ������ ����� ������. �������� ����� ��

���� ���� � ���� ���� ���� �� .������ ����� ���� �� ��� ���������»���� ���«��� ���� �»����� �����

���«.�� ���� �� ��� ���� ��� :

� ���� ��� ���� �� �������� �.

����� ��� ��� ���� ���� �� �� .���� ��� ��� ����.

.�� ������ �� ����� ���� �� ����� �ح�

������ ����� �� �� �� ��� �� ��������� ������ ���� ������ ��.

�� �� ��� �� ��� ����� ��� .�� �� ����� ��� ������������ �� ���� ��� ����� ���� �� ������ ��� .

��� ���� ����� �� �� �� ���� ����� .�� ���� ����� � ����� �� ����� ���� ����� �������� �� ���

 ���� ����� ����� ������ ������ ����� �������� � �������� �� ������ .������ ��� ����� � ����� �

�� �� ��� ������� ����� ������ �� ��� ������� ����� ����� ������� ����� �� �� ����� ������ ������ 

��� � �� ح���� ����� �� ��ح�� �� �� ����� �� �� �� ���� .������ ������� �� �� ������ ��� ������ ���� ��

� ���� ��� ���� ���� �� �� ح���� ���� �� ��� �� ���� ����� �����  ���� .��� ������ ��� ������ ������

����� �� ����� ���� ���� ��� ������ ��� �� ��� ������ � ������ � ����� ����� ��� ��� ����

 ����� ��� �� �� ����� ����� ���� ������ ���� .����� ����� � ��� ����� ����� �� �� ����� ����

 �� ������ ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ��� ��� ����

� ح����� �ح���� ������� ����  ����� ����� �� �� ������ ������ ������ �� � ������ ������ ��� �����

 �� � ��������� ������ � ��������� �� ��� ������� ������� ��� ����� ����. �� ����� ������ ��� ح����

����� ������ ������� ������ ������ ������ ������� ��� ����� ������� ������� ������� �������� � ������� ����� �

������ � ���� �� ���� .����� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ��� �� .������ � ���� �

� ����� ��� �� ��ح�� � ���������� ������ ������ ���� ��ح���.� ������ �� ����� ������ �������

���� ������ .��� �� � .���� ��� ح��� ���� ��� �� ���� ��� ������

� ��� ������� ������� ��� ����«: �� �� ���� ����� ����� �� ��� ����� �������ح�� ��� ���� ���� ��*
����� �� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ����� � ������ ���� ���� ����� ��� «)������ ������ �

)� �� �ح��� ���� ������



�����ح� ����� ��������

�� ������� ��� ���� �� �������� ���� � ����� ���� �� ���� ������ �� �� ����� �� �������� ���

� ������ ���� ح��� �� ���� �� ���� ح���� ����� �� �������� �����  �� ��� ��� ���� �� ����� .����

� ����ح�  �������� �� ���� ح����� ���� �� ����� �� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ������ ������

��� .������ �� �� � ��� ����� ��� ������ ��� � ������� �� �� ����� ��� ������ �� �� �� ���� �����

���� ��������� ���� ����� ���� � � ���� �����: �� ح��� ��� ����. �ح��� ����� �� �� ��� ��� ���.

� ���� � ����� ����� � ����� ���� ����� ���� ���� ��� ������� ���� ���� ��� ح��� �� ���� ������

 �� ���� ��� �����)��� ����� � ����� ���� �� ��(���� �� �� �)� ��������� ������ � ���� �� ��

 ���� ����� ����� (�������� .�������� ��� ��� �� ��� ��»����� ������ «�� ������� ��� ����� ���� ���

����� ������ ��� ���� � ���� ��� �� �������� ������ �� ����� �� ���� ����� �.

�� � ���� ���� ��� � ����� ����� ������ ����� ��� ����� ��� � ��� ���� ����� ���� �� ���� ��� �

����� ���� ���� ����� ������ ����� ��� ����� ������� ����� ����� �.� ������ ����� ����� ��� �

�� ������ ����� ���� ������ ���� �� ��� ���� ��� ����������� �� ����� �� ح�� ��� ����� ��

 ���� ���� ���� .���� � ��� ���� �� ������ ���� ��� ����� ������ ����� ����� ������ ح���� �� ��������

 ����� ���� �������)���� ������ �� ����� ��� .( �� ��� ��� ������ ��� ����� �������� ������ ���

��� ������ ������� ���� �� ��� ��� ���� ����� ����� �� ح� �� ��  � ح���� �� ��� ��� ����� ���

��� ����� ���� .�������� �� �.



�����ح� ����� ��������

����� ���� ��*

���� ��� � �� ���� ������� ���� ��� �� ��� ��� ���. ��ح�� ��� ����� ���� ����� ��� �����

 ��� ��� ������� �� ������ ����� ��� �.�� �� �� ��� ������ ���� ��� ��� ��� �� ������ ��� �����

�� ������ ������ �ح� ����  ����� ��� � �� ����� �� �� .���� ��� ����� ��� ����� ������� ���� �� ��� ����

���� �� ������ ����� �� �� ����� � ��� ��� �������� ����� .������� �� ������ ����� �� ������ ������� ��

 ��� ������ ���� .����� � ������� ��� ���� �� ������ ������ ��� �� �� ������ � ������ �� ����� ��� ���

 ���� � ���� �� �� � ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ������� �� � ���� ������ �� ��� � ����� �����

���� ��� ����� ��� �� �� .��� ���� ��� ���� �� ����� ���� ��� .� ����� �� �� ���� ���� ������ �.

��� � � ������ �� ������ ���� � �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ح���� ���� �������

 ��� ����� ���� ��� .���� �� ������� �� ���� �� �� ���� � ��� �� ���� � ��� ���� ��� �� � �����

� ������ ��� �� ��� ���� ���� �� �ح��� ���  ���� ���� .������� ���� ������ ����� ����� ���� ���

��� ����� �� ����� ��� ���� ����� �.��� ����� ��� ���� ������ ��� .��� �� �� ��� ������� ����� ��

��� �� �� �� ���� � ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ��� .����� ���� ����� ������� ���� .�� ������ �

��� ���� ��� � ��� �� ��� ���� .���� �� ������� ��� �� ���� .���� �������� ����� ��� ��� ��

� ����� �� ��ح�� ���� ���� ���� �� ����� ����� ح����� ���. ����� �� ����� ���� �� ���� �� �����

 ����� � ��� ��� ����� ����� ������� �� ��� ������ ���� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ������ ������

�� ��� .��� �� ������� � ������ ���� ��� ���� ����� � ���� ������ �������� �� � ��� �� ح����

��� �� ��� ����� � ����� �� ��� ���� �� ���� ���� �� ����� � ��� ��� ����� �� �� ��� ����.

�������� ��� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ����� ������� ������� �������

�������� ������� ����� ����� �������� �������� �������� ������� �������� ����� ���������� ��������

��������� ������ ����� �� ������� �� ������ �������� ����� ���� ��� �� ���� ��� � ��� ���

�. ���� ������� ��� �� ��� ����� ح���� ����� ������ �� �� ����� ����� ح���� ������ ��� ����

 ��� �� ��� ���� ��� ���� �� � ����� � ����� �� ����� ��� ������� ������� �� � ����� ��� ��� ���

 ��� ���� ���� .������� �� ��� ��� �� ���� ��� ����� � ��� ����� ��� �� ���� ����� ��� � ��� ��

 ���� ���� ����� ������ ���� ������ �� �� .����� ������ ������ ��� ��� ���� ����� ���»���� «����� �� ��

�� � ���� � .�������� �� ������ ��� ���� �ح�

������ ������ ����� ����� ������ ح����������� ���� ������ ������� �����������

���� � �� ����� ��� �������� ��� ������� ���� �ح��� ������ ���

������ �� ��������� �������� ������������������� ������� ����� ��������� ������������

 ����� ������ ������� ������� ����� ��� �� �ح����*



�����ح� ����� ��������

���� �� ��� ���� �� ���� ��� ������� ����� ���� � ����� ������ �����

����� ��:���� ����� ����� �����

��� ����� ���� �� � ����� ����� ��� ���� ��� � ��� ����� ��.

����� ���� ��� ����� � ���� ����� ���� �� .���� ���� �� ���� �� ���� .������ ��� ������

����� �� ����� �� ��� �� ������ �� ���� ����� .����� ���� ����� ��� ��� ���� ���� � ����� ���� ��� �� �

����� ���� ���� �.��� ��� �� ���� �� ���� ����»������ «��� �������� ���� ����� ���� �� �������� ��

 �� ����� ���� ���� .���� ��� ������ ����� ���� ��� ���� � �������� ����� ����� ������ ���� �� ����� ��

�� �� ��� ���� ������ � ���� ������� � ������ .���� ����� ��� �� ����� ������ ������� � �������

 ����� �� ��� �� ���� ���� ���� ������ ��� �� ����� ������ � ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� �� .

�� ����� �� �� ��� ����� � ����� ����� ���� ���� ���� �� �ح��� ����� �� ���� ��� ����� ����

�� �� �� ������� � � ������� ������ ����� �� ح����� ���������� �������� �������� ������ �� ������ � ������ � �������

�� ������ .���� ��� �� ��� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ���� ������� �� ������ ��� ��

���� ��� �� ����� �� �� ������� ����� ��� �.���� ��� ��� ����� ���� �� ���� .� ����� ����� ��� � ���� �

����� ���� ���� ���� ���� �� ������ .������ ��� ���� � ���� ���� ������� �� ��� ���� ������ �

���� �� ���� ��� � ���� ���� ���� ���� .�� ��� �� �� �ح��� ��� ���� �� ����� ��� ������ ���

��� ������� � ���� �� �� � ���� ������ �� .������ ��� ���������� ���� ���� �� .

���� ��� �� ����� � ح��� ����� ������ �� ����� ����� ������ ������� �� �� ����� ��� �� � �����

 �� ����� ���� ����� ����� �� ����� � ����� ���� ������ � ����� ����� �� ��� �� ����� .� ��� ��� �

����� ���� � �� ����� ���� ���� .� �� ���������� ��� ���� �� �� ����� �� �� �� ��������� ����� ح����
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 ���� ������� ����� ����� �� ������� ��� � �»������ �����«. �ح� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ���

 ��� ����� �������� � ������� �� ���� � ������ ���� ����� .������� ��� ��� ����� ���� �� ����� .�� ���

� ��������� ح�� �������  �. ����� ح���� ����� ����� ����� ��� ���� � ��� ����� ���� �� ����

� ��� ���� �� ��� ��� �ح���� ���. �� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ��� �� � �������� .���� ������ ��

������ ��� �� ���»�����passive «����� .���� ��� ��� �� �� ����� ���� � ���� ����� �� ���� �� ����

� �� �ح� ����. ��� ����� ������� ���� �� ��  ��� �� ��� ���� �� ��� �� ���� �� �� �������� ��� .��� ����

� ���� ����� ��� ������ ���ح� ���� �� �� ����  � ������ ��� ���� ح����. ���� ���� ������ ���� �����

��� .»����� «������� ������ ���� �� ��� �� .�� ����� �� ����� ����� ���� � ���� ���� �����

�. ����� ح������ �� �� ����� ��� �� ��� �� �� �� ��� �� ������ �� ������� �� ����� �ح���� �� �����

����� �� ���� .��� ������ �� ���� ����� �� ���� ����� ������.

�� ���� �� ����� ������ �� ���� �� ��� �� ������� ������ ��� .����� ��� ���� ���� ���

��� .�� ���� ���� �����»�� �� �� ���«�� �»�� �� ����«��� ��� �� ����� ����� ����� .��� ���

 ������� �� ����� ������ �� �� ���� ���� .��� �� ����� ������� �� ��� ������� �� ���� .�����

 ������ ���»���� ���� ��«�� �»��� �� ���� ��«.����� �� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ��� � ����

 ������ �� �� ���� ��� ������ .� �� ��� ���������� �� ��� ���� ����� �� ������ ��� ������ ����



�����ح� ����� ��������

��� ���� .������� ����� � . ������ �� ���� �� �ح�� ������ ��� ������ ���� �� ���� ��� ���� ������

� ����� �����. �� ������ �� ����� ����� �� �� �ح�� ������ ������ ���� �� ح����� ���� ������ �������

���� �� ������ ���� ����»����«� ��� ���� ���������� ����� ���.� �� �ح�� ������ ��� ���»���«

���� ������ � � �� ����� ��������� ���� ح��� ���� ���� ���� ����� �� .���� �� �»������«���� �� �

� ح������. ��� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ��� ������� �� ���� ���� �� �� �� �� �� ��� ��

 �� ��� �������� � �������� � ���� ���� ������ ����� ��� ���� .��� ������� ����� ����� :�� ������� ���

 �� ������� ��� .������� �� �� :���� ����� �����. ��� ���� ��� ح���� �����! ���: ����� ��� �� ��

 ���� ��� �� �� ���� �� �� ���)���� ��� ����(���� ����� ��� ���� �� ����� .��� ���� ����� ����

���� .���� �� �� ��� ���� .�� ��� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� ���� ���� .������ � ���� ��

 ��� ����� ���� �� ��� .���� ��� �� ���� ���� ���»����� «��� ������ ��� ���� ���� .��� ����� �����

�� �����»��� ���«�� ���� ���� ���� ����� ���� � ��� ���� ������ ��� ���� .�� :�� ح���

� ���� ����� ����� ��� ����� �ح���� ������ ������� ����� �� �� ��

���� ������� ������ ���� ����� ������������������� ��� �� �� ������� �����

�������:���� �����

����� � � �� ������ �ح� �� ��� �������. ����� �� �� ���� ����� �� ��� . ���� �� �� �� ��� �ح���

���� ���� �� ���� ���� �� � ���� ����� .��� ����� ������ �� ������ ����� ������� � ����� ���� ���

����� ����.

������ ���� �� ��� ��� ���� �� �� ������� ���� ��� �� �� ����� �������� �� ���� ������ ��� �����

� �� ��ح��  ��� ����� ������� ��� �� ��� ���� � �� ���� ح������ ������. ����� ��� ����� �������

� ������� �� ���� ��� ����ح��� ��� ���. ��� ����� ����� ��� �� �� ��� �� �������� ����� �������
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 ��� ���� ���� ������ ��� ��� �� ���� �� ���� ����� ������)����� ������ ��� �:������� � �����(�� ����� �

��� ����� ���� �� � ������ �� ����� ��� ����� � ������ �� ���� ������ 

� ���� ����� �ح���� ����� �� ���� ���� ����� ����� ������ �� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� .

� ح� ���� ������ ���� �� ������ ����� ��� ����� ����� �� �� ��� .���� ���� ��� �� ���� ��� ����

 �� ������ �� �� �� �� ��� ����� ����� �� �� � �����»��� «�� ����� ��� .����� ����� ��� ����

 �� ���� ����� ����� ���� �� ��� �� ������� ����� �� ���� .���� ���� �� ���� ������ �� ����� ����� ��

 � ����� ���� ��� ����� ���� ������ � �� .���� ��� � ������ ����� �� ������ � ��� ����� ���� ����� ����

 �� ����� �� ����� ���� ���� �� ��� � ���� ������� ������ �� �� ����� ������ �� ���� ���� �� � ���

 ��� ���� .���� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ����� .���� �� ���� ����� ����

�� ح����� ����� �� ������ �� ����� �� �� �� ���� ��� ������ ���� �� �� �� ��� ���� �� �� � �����

� ��� ����. ���� ����� ����� �� ���� ���� ح����� ���� ����� �� �� ����� �����. ���� ����� ���� �� ��

 ��� �� ��� .�� ��. �� ���� ���� �� �ح�� ������ ���� �� �� �� ���� � � ������� ���� �� ��� ��ح� ���

����� �� ������� .������� ���� �������� ����� �� �� ����� �.��������� ����� �� �������������� :»�������� �������

����� ��� �� ��.«����� ��� ���� ������� ���� .��� ������ ������� �������� �� ������ ����� �� .�����



�����ح� ����� ��������

����� ���� �� ���� ���� ��� ����. ����� ح����� ���� ���� �� ���� ���� ����� ����� ���� ����� �� ��

���� �� ����� ح���� ������ ���� ��� �� ���� ������ �� ������. ��� ���� ��� ��� �� ����� ������ �� ������� 

 ������� �� ��� � ���� .�� ����� ����� ���� ������ �������� ��� ������� ��� .������ ���� �� ����� ���

��� ���� ��� .�� ��� ������ ����� ���� ������� ���� ��� �� �����.

��� ���� ����� ���� ��� �� ���� �� .��� ����� ����� �� ������ ����� ������ ����� ��� ����� ��� ����

��� ���� ���� �� �� ������ � ���� � ����� .�� ��� ���� ��:

��� ����� ��� ������ ���� �������� ����� ��� � �������� ��������� �������� ����� �� �ح���� ��������� ������

�������� .)������(

���� ������ ��� ������ ��� ����� �������� ������ ������� �� ����� ���� �� ���� ������� ��ح�� ���

�� ���.

��� �� �� ���� �� ���� ���� .��� ���� ��� � ���� �� ��� ���� ��� .���� �� ���� ����� ��� ��

�� �� �� ������ ��ح� ������ ��� ��� �� ���  ���� ���� ����� ���� ���� ��� �� �����)���� ���� .(

 ���� ����� ������ � �� � ���� �� � ����� ����� �� ���� � � ���� �� �ح�� ����� ��������� ����� .����

 ��� ��� �� ����� �� ����� �� ���� ����������� � ������� ������ ���� ����� � ���� ���� � ���� ������

 �� � ����� ��� �� �� ���� �� �� ���� � ����� ������ � ���� �� �� ���� � ������ ��� � ����� �����

 ���� �� �� �� ���� ���� ��� ��� ������ ����� .����� ����� ������ ���� �� ����� �� � ����� ���� ��� .

������ ����� � ���� ��� �� ���� � ��� ����� ��� ��� ��� ���.

���� �����: ������ ���� �� ���� �� ���� ������� �� �� �� ���� ������ ح���� �� ���� �� ����� �� ��

�� ����� �� ��� �� �� ������ .��� �� �� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ������� ��� � ���� ����� �� ��

 �� ��� ����� .�� ����� �� ���� �� �� ��� ���� .�����»��� «��� ���� ������ .����� � ���� �����

 �� ����� ���� ����� ����� �� ������ � ���� � ��� �� ��� .���� ���� ��� ��� ���� .�� ���� ����

 ��� ���� ��� � ��� ����� ��� ���� ����� ���� ���� �� �� ���� .�� ��� �� ��� ����� � ���� �� ����� �

���� ���� ��� ������ ���� ����� ��� � ��� ���� ���� ������� ���� .�� ��� ��� ���� ������ �� ���

�������. ���� ���� �� ��� ����� �����. ������ ����� ���� ��� ���� ح��� ����� �� ��������� ���� ��

�� ��� �� ���� � � ����� ���� ������ ��� �� �� ��������� ��� ������� �� ���� .����� ������ ��� ����

 ���� �� ��� ������� ���� �� ��� ��� �� �� ���� ������ ������ ���� �� ���� �� ��� ���� .�� ����

���� ��� �����. ��� ������ ���� ��� �� �� ���� ح���� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� ��� 

 ��� ���� �.� �� ���� ��� ����� ����� ���� ��� ����� �� ��� � ���� ��� ��� ��� �� �� ���� � ���� �������

�� �� ����� �� ���� � ������ ��� .���� ��� ������ � ������ ���� �� ���� ���� ��� � ��� ���� �����

� ���� ��� ���� ���� �ح����� �� ����� �� ����� �� ����  ����� �.���� ����� �� ����� �� ���� �

��� �� ����� �� ��� ������ .��� ���� ���� ���� ���� � �� ����� ��� ��� ������ ������� � ���

 �� �� ����� .��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ������ � ����� ���� ������� ����� ���� .����� ����

�� �� ����� ��� ��� � ���� ���� �� ����� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���� ������ ������ ���

���:



�����ح� ����� ��������

����� � ������� ���� �� ���� ���� �� ���� ������ ������� �.)��������(

�� ��� ������ �� �� ��ح�� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �������� �� ������� �� ���

��� ������ �������� � ���.

�� ������ ����� �� ��� �� �� ������)���� ���� ��� ������� ������ �(������ ��� �� ���� ��� �� � �.���

 �� ����� �� �� ��� ��� ����� ������� ��� ������� �� ������� ������ .���� ����� �� ��� ����� �����

 ��� �� � ���� ���� �� .������ ���� ��� ������ � ����� �� ���������� �� ��� ���� ���� ��� ��������

 ��� � ������ ������ ��� �� ��� ���� �.�� ��� ��»���«����� �� �»������� «������� �� � ���

 ���� ���� ������� ��� ���� .���� ���� ������� ��� �� � ����� ���� ��� �ح����. ���� �� ����� �����

�� ������� � � ����� ح�� ���� ��� �� ����� ��� �� ����� ���� ��� � ��� ����� ������� �� �� �� ���

���� � ���� ���� ���� � ����� ������ ���� .�� ��� �� ��� �� ��� � ����� �� ��� ����� ���� ���

 �� ����� ������ �� ������ ��� �� �� �� � ���� ����� � ����� �� ����� ����� ��� .����� ���� ����� �

������ � ��� �� ���������� � �� ���� ��� ��� �� ������ �ح����� ��� ��� ���� ������� � ���� ��

 ��� ������ � ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������ .������ �� ���� ������ ���� ������ �

��� ��� ����� ���� �����)��� � ) �� �� ���� ���(��� �ح� �������. �� ��� ���) ���� ���� �� ���

.��� �ح���� �����

��� ������ ��� �� ���� ����� ������ �������� �����: ������� ������ ���� ���� ح�� ������ ����� ���ح� ���

 ��� ����� � ������ ����� .���� ������ � ������ ����� ��� ���� ������ ����� ����� �� ��� ���� .

�� ������ ��� �� ����� ���� ����� .�� �� �� ح��� �� ���� ����� ����� ���� ����.

��� ����� ��� ��� ������ ��� ���� ������ ��� .��� ����� ���� �� �� ��� ���� �� �� ����� �� ������ .

����� ����� ������ ����� �� ��� �� ��»trust«�� ���� �� �� ���� � ������ ���� ������ .�� ��� ���� ��

����� �� ���:

�������� �������� �� ��� �.)�����������(

�� ����� ����� �� ����� � ���� �� �� ��� ������� ��� �ح��� ������ �� �� �� ���� ����� ��� .����

 �� �� ����� �� ��� ������ � ���� ��� �� ��� ��� .����� �� �� � ������� ����� ��� ������ �� ��

 ��� ���� � ������ ������ ������ ������ �� ���� ����� �� ��� ����� .��� �� ���� ������ ����� ������ �

���� ���� ��� � ����� �� ���� ���� ����� � ����� .����� ����� ������ ��� ����� ������ ��� ����

 ��� ������� .��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� ����� .������� ������ ������ �� ������ �� �

�� � � ���� ������ ����� �ح��� ���� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� �� ����� �� ������ �� ��� ������� �

���� ���� ��� ����� �� �� ��� ������ � ���� ��� .��� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� �������

��� �� ��� ����� .������ ��� �� ��� ��� ����� �.��� ������ ���� ������ ���� ��.

���� ���� �� ����� ����� ���� ������ ����� �� ������ .�� ��� �� �� ��� ����� ������ �� � ���

 �� ����� ����� ���� � ���� � ������ �� �� �� ��� .������ ����� ������ ����� ��� �� ��� ���� ����

����� .��� ����� �� �� ���� ����� .��� ������ � ���� �� �� � ������ ���� �� �� ���� �� ��� ����� � ����

��� ����� ����� .����� �� ��� ������� ���� �� ���� �� ����� .���� ���� ����� ���� �� �� ��� ����



�����ح� ����� ��������

��� �� �� ����� � � ح�� ������ ��� ����� �� �� ���� ������� ����� .������ ��� ��� ����� ����� ��

ح���� ���. ����� ����� ���� �� ���� ��������. ����� ��� ��  � ������ ���� ��������� �� �� �� ��ح���

��������� ��� ��� .����� ��� ����� ��� ����� �� ���� ������� ����� �� ������ ������ ���� � ����

�� .�� ����� � ����� ������ �� �� �� ��� ��� ���� ���� ����� .�� ��� ������� �� �� �� ��� ������ ����

 ������� ����� .����� ����� �� �� ��� ��� ��� ����� �� ���� ���� .����� ����� ��� ������� �� ���� �� ��

 ��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� �� �������� � ������ �� ��� ������ ������ �� ��� �����

 ���� ���� �� �� � ��� ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ������ ���� �� ���� ���� � �����)����� ���

���� ��� (� � ��� ����� ��� ���� �� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� � ���� �� ��� ���� �� ����

��� ����� ��� ��� � ���� ����� .��� ��� ��� ���� �:

� ������ ��� �� �� ��ح�� ������ )������(. ����� ������� �� ����� ��ح��

����� ���� ������ ����� ���� �� ������ ���� � ����� �� ������� ح�� ������ ��� �� ����� ���

���.

�� �� �� ����� ����� ������� ����� ��� �������� ���� ��� ����� �� �� ��� ����� ��� ����

� �����«. ���� ���� �� ��� ����».��� ������ ������� ��ح� ��� ���� �����« ����� �� ��� ����� ����

������� ����� �� ���� ح��������» ����� ���� ����� ���� ������ ���� �� �� ��� ����� ��� �� 

������ �� ��� ��� ����� �� ���� :»��� ��� ���� ������ ���� �� �� ���� ����� � ����� ���*«�� �

��� �� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ����� ������ �������� �� ��� ������ �� �� �

�� ����� �� �� ��������.

ح�� ���� �� �� ����� ���� �� ������ ������ ����� �����. ��� ���� �� ������ ���� �ح���� ���

 ��� ������ ����� � ������� �� ����� � �������� � ����� .� ���� � ������ ����� ����� ��� ������� ����

 �� �� �� ������ ������ ������ ����� �� � ������� �� ����� ��ح��� �������� �� ����. ����� �� ����

�� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ��� ����� ���� �� � ���� ���� ����� ��� ������ � ���� �� �����

 �� �� ���� �� � ��� ����� ��� ���� ���� �� �� �� ���� ������ ح���� �� �� ����� ��� � ���� �����

 �� �� ���� ���� ����� � ���� � ���� �� ����� �� ���� .���� ������� ����� ���� �� ����� ��� ���

��� ���� �� �� ��� �� ��� � ��� ����� ����� ���� ���� ����.

�� ��� ��� �� ������ �� �� ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ���� �� ���� ����� ����

� ���» �����«����� ����� ��� ��� �� ����� �ح�  ��� �� �������� �� �� �� �ح� ��� ���� ���� ���

.������ ح� ���

������ ��� ����� ��� �� �� �� ������ � ����� ����� ��� ���������������� �������� ���� ������ �

���� ��� .����� ������ ����� ����� ��� � ���� �� ����� ������ �� ���� ����� ����� ������ �� .���� ��

 �� ����� ����� ��� ������� ���� ������ ����� �� �� .����� ����� �������� ����� ������� ����� �� ��� ���

 ������� �� ������ ����� � �������� �� ������ ���� ��� .�� ���� ��� ���� ������ ��� ����� �� �����

�� ��� �������� ���� ���� �� ���� �� �� � ���� �� ��� �� �� ��� � ���� ��� ����� �� ������ �� �� �� �

* Little evidence, God! 



�����ح� ����� ��������

�� �� ������ � ����� ���� .���� ��� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� �� .�� ������ � ��� ��

 ���� �� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� ���� .����� � ����� ��� ��� ������� ����� ���� � ��

��� ��� �� ����� ������ ����� �ح�� �� ���� ����. ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� ���� ��� 

 �� ��� � ��� ��� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ����� ������ ���� �� ����� .����� ��� ������ ���� ���

 ���� ����� �� ������ ���� ���� .��»������ ��� «�� ������� �� � ����� ���� �� �� ����� ������ ��

��� ���� ������ �� ������� .�� � �� ������ ���� ��� ح��� �� ��� ��� ���� ����� ���� ����� �

���� ���� � ���� .���� � ���� ������ �� ���� ������ ���� ����� ����� .���� ������ ������ ���� ��� ��

 ���� ��� � �� ��� � ���� �������� ��� � ��� .��� ���� ������� ���� ���� ���� ���� �����

 �� ���� ��� �� ��������� ����� �� �� ��� �� �� � ��� ����� � ��� ��� ���� �������� ����� ���� .

����� � ����� ���� �� ��� ����� ���� ������� ������ � ������� ���� ��� �� ��� ���� ��� �

����� ��� �� ����� ���� �� � ���� ����� � ���� �� ����� �� �� ������ ������ ���� � ������ ������� �

������� ������ ���� ���� ������� ���� .

�� �� ���� ��������� ������� � ������ ������� � ����� �������� ������ � �������� ����� �������� ����� ����

������� ���� ������� �� �� ����� ������ ��������� ������� ������ ������� ������ ���� ���� ������� ����� ����. �����ح�

���� ��� ����� .� � ���� ����� �ح��� �������� ��� ���� ��� �ح��� ���� ����� ��� .��� �����

. ���� ���� ���� ����� �� ������ ���� ��� �� ����� �� ح� ���. ����� �� �ح�� �� ����� ���� ������ �� �� 

ح��� �� �� ��� ��� �� �� �� ����� ��� ����� �� ����� ��� � ������ ����� ���� ����� ������ ��� ���

����� ������ ��� ��� ������� .��� ���� ���� ���� �� ��� �� ���� ����.

�� ������� � ������� ����� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� �� ���� �� ������� ���� �� �� ��� �����

 �� ���� ���� ����� .�� ��� ����� �� ��� ��� ������ ��� �� ��� ���� ����� � ��� ���� �����

 ���� ���� ��� ��� �� !� ���� ��� ���� ������ �� ��� ����� ����� ����� �� .����� �����

 �� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ���� � �� �.����� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� .���� ��

 ���� ������� ������ ���� �������� ����� ������ �� �� ������ ���� ����� ����� ����� ���� �� ������� �� � �������

���� ����� .� ��� ��� ���� ��� ������� ����� ����� ����� �� �� �� ������ �� ���� �� ������� �� �� �

���� � ����� �� �� ��� ����� � ������ �� �� � ������ ��� �.

�������� �� ���� ���� �»����� ���� �� «��� ������� �� ���� ���� ����� ��� ����� � ��� ����� .

»����� ���� ��«���� ���� �� ����� ����� .��� ������ ���� �� � ����� ���� ���� ���� ��� ����

:�� ��� ح���. ���� �� ���� ���� �� ���� �ح�� ����� ���. �� ����� ��� ������ �� ��� �� ����� ��

��� ����� ��� ��� ���� �� ������� ����

��� �� �� ����� ����� ��� ������

�� ����� ���� ���� �� �� �� �� ح��� ����� ��� ����� ������ ��� ���� �����: ��� ��� ���� �����

 ���� �� � ���� ���� ������ ������� � ����� ��� �� �� �� ������ � ���� ������� �� �� �� �� �� �� ������ ����

�� �� �� ���� ��� �� �� ������ ��� ���. ح��� ���  �� ��� ������ .����� ������ ����� ��� ���� ���� .»��� 

����� ���� «�� ���� ���� ���� �������� � ����� ���� �� ����� ���� �� �� ���� .������ ����� ������� �����

 ����� ����� ���� ����� ����� ����� ��� ��� � ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ������� �� ���



�����ح� ����� ��������

���� �� � ������ �� ���� �� �� ح��� ���� ������ ���� ������� ��� �� ������ � ��� ��� ��� �� ��� � ����

������� �� ����� �����«�� ����� ���� ���� ���� �� ���� ح����� �� ���� ������ ���. ���� �� ����

���«��� ���� ��� �.�� .� ���� �����»��� ���� ����«��� �� ����� ������ ��� ��� ��� ح����

���� ����� � ������� ��� ����� .����� ����� ������� �� ���� ��� ��� � ������ .

���� ������� ������� ���� �� �� ����� � ��� ������ .���� ������ ������ ���� �� �� �ح��

� ������� ح���� ����� ���. ������ ����� ������� �� �� ��  ��� �� �� ������� ����� �� �ح� ������

�� ��� .��� ���� ��� ��� ������� ���� � ������ ��� ��� .���� ���� �� ����� ����� � ����� ���

 ��� ����� .���� ����� ����� ��� �������� ������ � ��� ��� ����� �� ������� ��� ����� ����� ����� ���� � �

��� ������ ��� ����� ���� ������� � �� �� ����� ������� � ��� � ��� ����� ����� � ����� �

����� �� ���� ���� ������� �.��� ���� ���� ��� �� � ������ ��� ��� �� ������ � ������ ��� ��������

�� ��� .�� � ��� �� �� ��� ����� ���� �� �����. ����� ��� ���� ���� �� �ح�� �� ��� ����� ��

� �� �� ح��� ���� ���� ����� �� �� ��� .���� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ����

�� � � ����� ����� �������� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� .����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� �� ��.

�������.



�����ح� ����� ��������

��� ���� �����*

 ��� �� ���ح�� ���ح��

������ ����� ��� ��� ��� � � � ح�� �

������ ��� � ���� �� ��� ����� �ح��� �

���� � ������� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ����� ����

����� .����� ������ � ������� �� ����� ������� ��� ���� .�� ���� ��� ���� ���� �� ����� ����

 �� �� ��� ����� � ��� ��� ��� ������. ��� ��� ��� �� ��� ����� ������ ����. ���� �ح� ������

 ���� �� ������� ��� � ��� ���� � ������� �� ������ � ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����� ����� �

��� ��.

�� �� ����� ���� ��� ������ �� ��� �� ���� .�������� �������� ���� �� ����� ��� ������ ���� �� ����

ح��� ���� �� �� ���� ����� ��� �ح� ����� ��� �� � �� .����� ���� �� ����� ����� � ��� ����������

�� ����� � �� ���� �ح��� ��� �������� �� ��� ������� ����� ���� �� ����� �� ����� � ��� ح��� ������� ���

 ������ ���� ��� ��� �� �� .���� �� ����� �� ������ � � ��� �� ���� ���� ���� ����� ���� �ح��

�� ������� ��� �� ��� ����� � ��� ���� ���� �� �� ���� � ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� �� ������

� ������ح��� �� �� ����� �������� ���� �� �� ������. ����� ������ ���� ����  ������ ��� ��

 �� ���� ����� � ����� ����� ������� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ��� ����� �������� ������

 �� � �� ����� ���� �������.� �� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ���� �� ��� �ح�ح ����� ����

 ��� � ���� ���� ��� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ����� ����� �� ������ � ����� ��� �� ���� ���

 ��� ��� � ����� ������� �� ������� �� ������ ��� ��� .������� ���� � ���� ���� � ����� ������� ��� .

�� �� �� ��� �� ��� �� ���� �������� � ��� ���� ���� ��� ���� �� �� ���� �������� �� �� ��� .���� �� �����

 �� ���� �� ��� ���� � ���� �� .�� � ح���[���� �� ���� [���� �� ������� ��� ����� �� � ������ �

������ � ���� ���� �������� .�� ����� � ���� ������� ��� �� �� ��� ������ ���� ��� .��� ���� ��� �� ��

 ������ ����� � ������ ����� �� �� �������� ��� �� ������ ���� ������ �� ������ �.���� ���� ������ ����

 ������ �������� ������ ��� ����� ������ ������ ������� � ��� �� ������ ������� ������������

���� .��� ��� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ��� �� �� ���

 
��� ������ �� �������� ���»Text in Cotext«���� �ح�� ������ ��� ��* ����� ��������� �ح������ �������

 ������� ���� ���� ���� .���� �� �������� ����� ��� �� ������� � ���������� ����� �� ��Die Zeit � �
���� �� �������� ���� �� �� ������ � ��������� ����� �� �Courier ���� ����� .��������� ������� �

����� �� � � �����(���� ������ ������ ���� ���� ���� ����� �ح��� ������ ������ ����� ���������� (
��� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� � ��� ��� ����� :Charles Kurzman, Liveral Islam 



�����ح� ����� ��������

������� ������ �� �� ���� ��� � ��� ������ ����� �� �� �� ��� ���� ������ ��� �����)�������� ������ ���

��� �� ����� � ������ (�� ��� ���.

����� ��� � ����� ����� � ���� ������ �� ������������� ������ � ������������ ���� ���� ����

 ������ �� �������� ����������� ����� �������� ����� ���� ��� � �.� �ح� ������ ������� ������

 ��� ����� �� ����� .����� ����� ���� �� ������ ���� ��������� � ����� ���� ������� �� ������� ��

 ����� ���� �� ����� �� .���� � ������ ��� ���� ��� ���� ���� ������� ������� ��� ����� ��������� 

�������� � ��������� ������ ���� ������� ���� ������ �� ������ ����� ������)������� �������� ������������ ������

���� � ����� ��������(������ �� ������ ���� ������� ���� ������� �� �� .���� �������� ���

 ����� ����� � ����� �� ���� �� �� �� ��� � �������� ����� �� �� � ������ ������ ������ �� ���� ���

������.

»����� �� ������� ���� ����� � � ���� ����� ح���� ������»�� ����� ���� ���� ������ �� ��

� ������. ح����� ������ ���� ��� ����� ���� ���� ��� ����� ���  ��� ����� � ���� ���

� ���� ���� ����� �� �ح��� ������� ����� ������ ����  � ����� ��������� ������� ح����� ����� �������� ������� ������ ��

������� �� � � ����� ������� ���� �� �� ���� ���� ��ح���� ������ ������� ������� ����� �� ���� ���� ������� �����

��� ����� ������ ������������.

�� ����� ���� �� ��� ������ � ����� ��� �� ����� ����� �� ���� � ����� ��� �� ��� ���� ���� ������� 

�� ����� ���� ����� �� ����� � ����� ��� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ������ ��� �� �� ��� �����

 ��� � ��� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ������ ������ �� �� �� ������ ��� ���� �� ��� �� .����� �����

 ������� ������� ������ ��� �� �� .� �� ������ ���������� ��� ����� ��� ��������� ��� ����� �� ��� ����

�� ���� ����� �� ��� � ����� �� ����� �� �� ���� �� �� ��� ���� � ��� ����� ����� .��������� ����

�� ������� �� ����� ���� � ������ � ����� ������� �� ������ ����� ������� ����� ����� ������

��� � � ����� ������� ���� ������� ������ .����� �� ����� �������� ��� �� ������� � ������ �����

� �����) ������ �� ����� ������ �� �� ��� ��� ح���� ����(������ ���� �ح���� ���� �� ��� ��� 

�� �� ��� �� ������ �� � �� ��� ح�� ��� ���. ���� �� �� ���� ���� ������ �ح�� ����� �� ���� ������

 � ��� � ���� ����� ���� �� ��� ���� �� �ح��� ���� ����� ����� �������. ������ ����� �ح�� ��

� ��� ��� ��� �� ����� �ح�� ����� �� ��� ��� ���� �� ����� ��� �ح� �� ������� ��� ��

 ������ ��� ���� � ���� ���� ������� ��� ����� ��� � ��� ���� ��� ��� ���� �������� �)����� 

������ ���� ���� ���� ��� (��� ������ � ������� ���� ���� �� ������ � �� ������ ����� ��ح���

 ���� ����� � ��� � �� �� �� ������ �ح�� ����� ������ �������� ���� �� � ��� ����� ������ � ��

� ����� ����� ����. ��� ����� ����� �� ����� �ح�� ���� �� �� ���� ����� �� ����� �� .

:������ ������� �� ���� ��� ����� ���� ��ح�� ���� ���� ��� �� ��

.� ���� ���»�ح�«���� �� �� ����� �����.�

�.��� ���� ��� ��� .��� ���� ���� ��� ����.

�.��� ���� ��� ��� .��� ���� ��� ���� �� ���.



�����ح� ����� ��������

�.�� ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� �� ���� � ���� �����.���� ���� ������ ���� ��� ����.

�.�� ��� ���� ���� �� ���� ����� .���� ���� ��� ��� ����.

�.��� ���� ��� .��� � ���� ����� ���� ����� ���� ��� �����.

�� ����� �� ������� ���� ���� ��� ���� ������� �ح���� ��� ������� �����. ��� ح���� ��� ��� ���

����� �� ��� ���� ��� �� �� ����� � �� ���� ��� � ��� �� �� .����� ������ ����� ����� ��� �� �����

 ��� ����� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ��� .�� ��������� �ح�� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ����

� ���. ���� ���� ��� ������� �� ������ ����� �ح��� � ��� �ح���� ������ ������ ���� ���� �� �������

���� �� ����� �� ��� ��� ���� � .��� ���� �� ��ح�� ������� ��� ��� ��� ��� ���� ���

�� ���� ����� ������. ��� �� ����� ��� ����� ����� ��� ����� �ح�� ��� ���� ������ ����

 ���� ����� �� �� ���� ��� ���� �� .����� ����� �����)�������� ����� � ������ ����� ������� ��

 �� ������ � ������� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ���� ������ ��� (����� �� ����� �� ���� ��

 ���� �� ���� ������ ���� ���� �� � �. ���� ����� ���� �� ����� ���� ����� ������ �� ���� �ح�

���� ��� �� ������ ��� �� ������� �� ����� ��� � ����� ��� ��� �� ������� ����� ����� ������� ��� ������

�� ��.

������� ��� »����� ��� � ��� �... «�� ���� ���� �� ������ � ����� ������� ������� ����� �������

���� ����� ������ ����� ����� ��������� � �������� ��� ���� � ��� ����� ����� .���� ����

 ����]�� ��� �� ���� �� [����� �� ���� ��� �:������ ��� �� ������� ���� ��� ���� ��������

 ����� ���� � � ���� �ح���� ��� ������ ��� �ح����� ��� ���� ����� ���� ����. ������ ���� ����� ���

����� ���� ������ � ���� ����� �� ����� ���� �)����� �� ����� ���� (����� .���� ��� ���� ������

ح��� ������� �� ��� ���� � ����� �� ���� ������� �������� ������ �ح�����. �� ���� �� ���� ����� ����

� �ح��«. ���� ���� ����� ح����� �� �� ��� ����� ���  �����«���� ����� �� ������ ������ ����

 �� ���� � ���. ���� �� �� �ح� ����� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� �������� ���� ������� ��� ���

 ��� ����� ����� � ���� ���� � � ������ ���� ����(����� �ح��� � ���� ����� ���� ���) �� �ح� ����

 ����� ����� �� ��� ��� ���� ����� �� ����� �������� ���� ��� ������ � ����� �� ���������� ������ �

�� ����� ���.

��� �� ����� �� �� ������� ������ ����� � ��� ������� ����� �ح�� ����� �� �� �� ���� ���� ������� ����

���� .���� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� ����:

� ���� �� ������. ������ ������ ������� �����ح��� ��� ����� ���������� ���� ����� ������)���� ��

 ��� �� �������(����� ���� ������ ����� �.�� � ��� �������� ���ح� ����� ���� ����� ������ �����

 ������ ������� ����� � ���� ������ �� ���� ����� ������� ���� � ������� ��� ������ � ���� �� ����

 ��� ���� �� �� �������) .���� ���� ������ ���� ��� ��� ����������� ���� .���� ���� �� ���� �� ���

���� � ����� ����� ������ �� ����� ���� (.��� ������� ��� �� ���� ��)����� ���� � ����� �� ���(�� � �

������ ������ ���� ��� �� ���� ��� ������ ���� �� ح���� �������� ���� ������ ����� ��� ���� �����

 ���� ����� �� �� ��� �� ���� ����(�� ���� ��� �� ��ح����� ��� ������ ���. ��� ����� ����� �����



�����ح� ����� ��������

� ������ ����� ������� �� ������� ����)�ح� ����� ������� ����� ���� ����� ������������ � �������

 �� ���� ������� ����� �� �����»������ «�� ����� � ������� �� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ��������

����� .����� ����� ������ ��� ���� �� ���� �� ������)��� �� ������� ������ ������ ������ ����� (���

������ ��� � � ������ ��� �ح�� ����� ���� �� �� ����� ���� �������� ������ �� �������� ��� ����� ����

� �����. ��������� �� ��� ح��� ����� ��� ����� ����� ������ ������� ������ ��� �� ��� ��� ���� ������

�� �� �� ���� ������ ���� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� �� �� ����� ���� ������ �� ��� ����

����� .�� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� ������� ��� ������� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� ��� �������� ��

� ����� ��� ������� ������ �� �������� �ح� ������. ����� ��� ���  ���� �� ��� �������� ���� ���� �

� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ���ح�� �� ����. �� ��� �� ������ �� �� ��� ������ ��� �������������

� ������� ���� ������ ������ ��� ��� ��� �� ����� ���� �� �� ح� �� ��� �� .

��� �� ��� ��� �� ������ ������ ����� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ��� �

����� ������� �� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ح���� ��� ���� ���� ������. ��� ���

 ���� ������ .�� � �� �� �ح� �� �� ���� ��� ��� �� �ح� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ���� �����

 �� ������ � ���� ���� ��� �� ��� ������� ���� ����� �� �� ����� ���� �����. ��� ���� ���� �ح� ���

 �������� ��� ��� �� ������� ��� ������ ���� � ������ ��������� ����� �� � ������ � ������ ����� ����

� �ح�� ���� ������ ���� ��� ���� �������� ������ �� �� ������.

�� �� ��� ��� �� ���� � ���� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� �� ����� ������ ���� ��� �� ����

 ������� ����� ����� ��� �� ����� �� ���� ��� .����� ����� ����� ����� ���� ������ ��� ����

� �ح��(��� �������� ���� ��� ���� ���� ����(�������� ����� ������ ������ �� ���� ������ �

��� ��� �� ������� ����� ��� �� �� ����� ��� ���� ��� ������� �� ����� ��� �� �� ����� ����� .��� ��� �� �����

����� ���� �� ���� ��� ���� ����� � ����� ���� ��� ����� ������ �� ����� �� ����� �.����� �����

 ����� �� ������ ��� ���� ������� ���� ��� ���� ������ ���� �� �� ������ � �����] .������ �� ���� �����

 �� ����� ���� ����� ������ ���������� �� [. ������ ������ ����� �»������� ����� «������� ���� �� �� .

� ���� ��� ������� ����� ������ ����� ���� �� ��� ������ ������ ���� �� ������ �������� ���ح�� ��

�� ���� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� �� �� .���� ���� �� �������� ������ ���� �� ����� ���� ��

 �� ����� �� ��� ����»���� «�»���� «�� ��� ����� �� �� ������ ��� ��� ��� � ������»����� «

���� �� ������� ���� ����� ���� �� ���.�� ������ �� ��� ��� �� �� � ����� �� �ح��� ������

 � ����� �� ������ ���� ����������»����� «���) .�� �� ����� ����� ������ ���� �� ���� �� �� ������ (.

��� �� ����� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� ����� ���� ��.

��� ������ ������ � ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��������� ���� ���� ��� �� ����� �� ��� ����

 ������ ����� ����� ���� �� ��� ���� ������� �� �����)����� ����� ��� ��� � ���� ���� �� ������ ����

��). ح��� ���  ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ������ ����� ���� �� � ��� ���� �� ����� � ��� ����

����� ������� ������ ���� �� � ��� ��� ������ ����� � ����� ���� ���.



�����ح� ����� ��������

� ���� �� ��� ������� � ������ �� ����� ��� �� ������ ���� � ������ ���� � ���� ����� ����

 ��� ���� ��� .�� ����� ���� �� ���� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����� .������ � ������ ���

 ������� � ���� �� ����� ��� ������ ���� ���� �� ��� �� ��� �� ������ ��� ����] .� �ح� �� �� ����

� ��� ����� ���� �� ��� �ح�� ������� ��� �� ���] ���.������ �ح�� ��� ���� �� ����� ��� ��� ���� 

���� ���� �� ����� ����� ��� �� ����� � � ���� �ح� �� ����� ������ �� ��� ������ ��� ������ ������

� �ح������ �� ����� ������� ����� ��������� ������. ����� ������� ������� ���� .������� �������� �� ������ �� ����� ��

������ � ��� ���� ���� ����. ���� ��� �ح�� �� �� ������ ������ � ���� ������� �� ����� ����

� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �ح��� ����� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ��� �� ح� ��������

�� ��� .������ ������ ������� � ����� ���� �� ��� ������� � ���� ������ ������ � ���� ������ �����

 ��� �� ����� � ��� ���� ���� � ����� .������ �� ����� ����� ����� �� ����� ����� ��� ����� ���

���� ���� ���� .��� �� ������ ��� ��� �� ����� ������ ���� �� �� ���� �� � �� �� �� ح��� ������ ��� ���

���������� ������ ���� .��� ���� �� ��� ������ ����� ��� ���� ���� �����.

����� ����� ���� ����� �� �»��� �� ����� «����� ��� �� �� .»��� �� �����«��� ���� ����� ���� �

������ � ���� � ���� ����� ������ ���) .»��� «��»����«����� �� �»���� «��� (. ���� �� ��������

�� �� ��� ��� ����� �ح��� ���  �  ح��� ���� ��� �� �� �� ���� �� ����� �� ��� ��� ������ ����� ���

.�� ح��� ������ �� ��� ���� ������ ����� ��

������ ������ ������� ���� ���� ������ � ���� �»��� �� �����«��� �������� �������� �� ���

� �� ��� ح��� ��� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� ����. ��� ��� ����� ����� ���� ������� �� �� ������ ���

� ح��� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� ������ ������� ���� ��� ���� ���� .���� ����� ��� ������� ��� ���

�� ������� ���� ����� ����������. ���� ��� ���� ح���� �� ������ ������ ���. ��� ���� ���� ��� ����

������ ���������ح�  �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ����� �� �� ��� �� �� �� ��� ������ �

.�ح��� ���� ���» �����«�» �����«�� ��� ����

����� �� ������� ���� �������� ���� �� �� ��� ��� ���� ���� �� �� ���������� �� �� ��� ����� � ���

 �������� ��������� � ������� ������� ������� � �������� �������� ������ ������ ������ ������� ���� �������� ��

���� ��� ��� �� ������ ����� ������� ������ ���. ��� �� ��� ����� �ح�� ���. �������� ����� �ح��

��� ��� ��� ����� ��� �� ��� �������� ������ �� .��� ����� �� ����� ����� ��� �� �� �� .����

 ��� �� �� ����� ��� ��� �� ��� ���� ����� ����� ��� .��� ���� ������ ���� �� ������ ��� �� ��� �

�� ���� ��� ����� ����� ��� �� ���� .��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ������� ���� ���� ��� �� ���� .

�� ������ ���� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� .� �� ��������� ح�� �� �������� ������� �� ��� �� ���

���� �� �� �� ����� ���� ����� ���� ������ ��� �� ���� ���� �� ����� ����� �.

� �ح��� �� �� ����� ��� ���������»���� ��� �� ���� � ���� ���� ���� �����«�� ���� ������� ����

��� ��� ��� ������� ����� �� ����� � ����� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ����� �� ����� �� ������ �

��� ������ ����]������ ������� � ���� �� �������� ������� ����� ����� ����� ������� [��� �� ���� ������ ������



�����ح� ����� ��������

����� ���� ����� ����� ����� ��� ������� � ������ ��� .���� ����� ���� �� ������ ��� .��� ���� ����������

��� ����� ���� � ���� �� ��� ����� � ���� ��� ����.

���� ������ ����� ������ ��� ��������� � ������� � �������� � ������� �� ���� ����� �� ��������

�� ����� �� ��� �� ������� �� �� �� ���� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ��� �� �� �� �ح��� ��

 �� ����� �� ��� ���� � ���� �� � ���� �� �� ���� ���� �� ������ ����� ������ ���� ��)�»������«���� �

����»��� �� ����� «��� .( �� �� �� �������� ������� ���� �� ���� ��������� ������� ���� ��� ����

���� �� �� ��� � ��� � ���� � ��� ���� �� ����� �� ���� ���� ���� ����� � ����� �� �� ����*.

��� ������ �� �� ��� ���� ����� ����� �������� ��� �� ��������� ���� �.���� �� ���� ��� �������

������ ����� ����� �� ���� ��� ����� ������ ���� �� � �� ���� �� �� ���� �� ����� ���� �ح��� ���� ��

 �� ��� ����� � ������� ����� �� �� ����� ����� ��� � � ������ ����� ح���� ������� ��� �� ����� �������

.†� ��� ������ ح�� ��������� ����

������ �� ��� ����� ��� ��� ����� �� ��� ��� ������� ���� ��� ��� ������ ��� �� ��� �� ��� �� �

��� ������ � ����� ��������� ��� ���� �� ����]��� ��� ���� ����� �� ���� �� ����� .[ �� �� �����

 ���� ������ ���� �� � �� ����� ��� �� ح�� �� ����� ���� ������ ح��� ����� ��� �� ���� ��� �� �� �����

��� ������ ����� ������ �� � ���� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� �� ����� �� .�� �� ���� �������

 �� ����� � ����� �� ����� ���� ����� ����� � ���� ������ �� �� �� ���� �� ����] .�� ����� ���� ���

 �� ��� ����� ����� ��� �� ������ ��� �� ��� �� ���� .�� ���� ��� [. ��� ����� ����»����� «��� �� ��

������ .����� ���� ��� ����� ��»��� ������ �«����� ������ .������ ������ ��� ��������� ��������� .

��� ��� ���� �� ح���� �� ��� ����� ���� ����� ����� ������� �� ����� ������ ������� ������� ���� �

��� �� ���� ����� ����� .�� � �� �� �ح� ��� . ��� �� �� ح��� ��� ���� �� �� ����� �� �� ����� ���

]���� ������� ������ ��� ���� ����� �� ����� ��� ��� ���� [. ������ ���� ��� ����� ���������� ��� ������

����� �� ����� �� �� ��� ����� ������� �� ��� ���� ���»������� «)����� ����(�� �� ����� � ����� ����� �

� ������� ��ح� � ���� �ح���� ������� ���� ����� ������ ��� �� ������ ������ ��� ������ ������ �� ����

� ������ ح�� ��  ����� ���� ��� .����� �� ������ ��� �����)������� ���� � ����� ���� ��� ��� �� �(

��� ��� ��� .���� �� ���������������� �� ����� ���� ����� ���� �� ����»���«���� ���� �� ���� �� �

�� ���� ���� ��� ����� ������� ���� ��� �� �� ���� � � ������� ��� �� �� �ح� ������ �� ���. ���

��� ����� �� ���� ����� ����� � ����� ��� ������ ��� .����� ���� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��� �

��� ����� �� ������� ������ � ����� �������� ����� ����� ���� �� ������� �����]���� ����� �� ���� ���� �

�� ���� ��� .[�������� ����� �� ��� ����� ����� ����� �������� ��������� ���� ������� ��

����� �����)�� ���� ����� �� ������� (��� ����� ��� �� .���������� � ������� ���� ��� ����� �� ���

 ��� �������� � � �������� �ح���� �������� ������� ����� � ������ ��� ����� ����� ������ ���� �

*����� �������� ����� � ��
†���� 
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� �� �ح��� ������ �������� ��� � �ح�� ��������. ���� �� ��� ����� ������ �� �� ���� ���� ������ ����

�� ������ ���� ��� ��:

�� ����� ������� ���� ����� ��� �� ������� ������ ��� �� ���� ��� ���� ������� ���� � ���

�� ���� ����� ����� �� ���� ���� ������� ��� � ����.

�� ����� �� ������� �������� ������� ���� �� ������ ����� ������� �� �� ����� ������ ��� ���� ����

������ �������� .��� ��� ���� ����� ��� �� �� ������� ��� � � ح����] �� �� ��� �� ������ ���[� ����

� �� �� �ح�� ������ ��� ������ ���� �� ������ ������ �� ��� ������� ������� ���� ������� .����� ���

�� ������� �� ���� ���� �ح��� �� ������ ����� ��� ������ �� ���������� ����� ��.

�� �� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� ����� ����� �� ����� ���� ����� :�� ��� ��� ������ ����

�� ��� �ح���. ����� ����� ���� ��������� �� ��� ح��� ��� ح���� ������������� ����� ���� ��� ���� 

�� ��� ���� ����� � ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ���� .������� ����� � ����� ����� �����

 �� ����� �� �� ����� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ��� .��� ����� ������ ��� ������ �� ����

 ��� ��»���� ��� «�� �� �����:

��������� ��������� ������� �� ���������������� ������� ���� ������ ��������

���� ���� �� ���� ����� ���������� � ��������� ���������������� �

������������ ����� ������� ������� � �������������� ��� � ��� ����� ���

�������:���� ����� �����

����� ��� ����� ���� �� �������� ��� ����� ���� ���� �.� ����� �� �ح���� ���� ��� ����

�. ��� ������� �� �ح���������� ���� ����.� ����� ��� ������� ���� ���� ��� ����� �� �����

��. �� ����� ��� ���� �� ����� ����» ���«�» ���«���� ح�� ������ ����  ��������� ���� �ح��� �� ���

� �� ��� ���� �� �� �� ����� ����� �� ������ ����� ���� �� ������ ����� ح���� ��� ������ �� 

�� ����� ��� ���� �� ������ ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� .���� ��� �� ����� ��������� ��� �����

���� .���� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� � ������ ������ �� �� .�������� �� �� ���� ��� ���������

��� ��� ���� ��� �� .�� ��������� ���� �� �� ��� ���� ��������� � ����� �� ����� �������

�� ���� �� ������ ���� � � ��ح� ������� ��� ���� ������ ����� ������ ���� ����.

ح��� �� ��� �� ������ ���»��������«� ����� �.��� ����� ������ �� �� ��� ���� ���� ������

 ���� �� �� ���� �����ح��� �������� ����� ��� ������.»���������«�» �ح�����«: ����� ���� �����

��� ����� ������ � ���� �� ����� � ���� ������ ������ �� �� �� .������ �� ����� ����� ���� ������ ��

 ��� ����� ���� ����� � ���� �� ���:� ����� ����� ������� ������� ح�� �� ����� ����. ������

 ���� ��� ��� � ���� ������� ����� ����� ��� ���»����«����� ���� �� ����ح�� ����� ��� �� �� ���

����.

��� �� ��� �� ����� ����� ���� ��� ���� ح���� ������ �� ����� ������ ����� ����:]� ����� ���� ������[

���� ���� � � ���� ������� �� ���.� ���� �� �ح���� ����� ���� �������� ����� ��� ����� �� ����� �

�� ���� ���� � �������� ���� ���� ����� ���� �� ����� ���� ��� �� ������ ��� �� ����� ������ � ��
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��. ��� ���� ����� �� �� �� �������� ������. �ح���� ����� ����� ��� �� ����� ������ ���� ����

����.

������ ���� ���� ���� �:��� ��� ���� ������� ����� ����� ���� ������ ����� ��� �� ���� ��� �� ����

����� ��� ����� ������� ���� � ���� �� ���� .����� ��� �� ������ ����� ���� ����� ����� ��:

������ ����� �� �� �ح� �������� ���. ���� �� ������ �� ������ ������ ���� �������� ���� ���.�

��� .�� ����� �� ���� ���� ���� ����� ������ ��� ������ ���� �� �� ��� ��� �� �� ���� ���� 

�� ��� ����� ����� ����� �� ���� .�� ���� ��� ��� �� ������ ���� ���� ����� � ���� ����

�� ����� �� ������ �������.

� �������� ���� ���� �� ��� ���� ��� �ح��� �������� �����.� ������� ���� ����� ��

��� ���� �.� � ح���� ���� ��� ����� ��� ��� ������� ������ ������ ��.

�.�� ��� ���� �� �� ����� ���� �������� �� �� �� ���� ��� � ������ ����� ���� ������ ��

 ������ ��� .�� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ���. ����� ���� �� �� �� ����� ح��

 ���� �� ������)������ ���� �� � .���� ������� ������ ���)�� ���� �ح��

� �ح��� ���� �����.� ����� ������ ������ �)������ � ������ �� ����� (����� .������ ������ ������ �� ��

������ ������� ����� �� ������ ���� ����� ����� ���� �� � ���� ����� ���� ����� ����� ���

 ���� ��� ���� .�� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ����� �� �������� � ��� �� ح�����

�� ����� ���� � �� .�� �� �� ����� ����� ��������� ����� �� ����� �� � ������ ����� �

.� ��� �ح� ���� ���)������ ����� �� ���� ����(����� ����

���� �� �� ��� ��� ������ ������ �� �� ����� � ������� ������ ���� ����� ����� �� ������ ������� ���

���� ��� ������� ��� ����� �� ��� � ���� �� ح��� �������� �� ����� ������ ����� ��� ��� ���

����� ���� � ����� �� ����] .�� ��� ����� ���� �� � ����� ������ � ���� ��� ���������� �ح��

 �� ����� �� �� ���� [. �� ���� ������ ���� � ������ ����� �� ���� ��� ����� �� ��]���� ����� �� �� 

������ �������. �� ������ ������ ���� ������ ����������� �������� ��ح���� ���� ������ ������ ]. ������� �����

��� ��������� ������ �� � ����� ��������� ���. ������ ���� �ح����� �� ���� �ح���� �����

 ��� ���� ����� ��� � ��� ����� �� � ��� .�� ����� ��� ������ ����)����� ������� ��� �� �����

 ��� ���� (�� � ����� ����� ��������� �� �� ����� ����� �� ��� ���� ��ح�� ���� ����� ����� ������ .

������ ��� ���� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ��� �� �� ��� �������� ��� ���� ��� ����� �����

 �� � ��� ����� �� �������� ��� ����� ������ �� �� �� .������ ����� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����

 ��� ���� ���� ������ ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� .����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ��

 ��� ������ ���� �� ���� ��� ���� �������� ��� � ����� ����� �� ���� ��������� ���� ������

���.

���� ���� :��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� �������� ��� ���� ��� ����� .

����� ����� ������� �� �� �������� ���� ��� �� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ������� ����

����� ��� ���� .������ � ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ����



�����ح� ����� ��������

� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������ ح��� ���� �� ������ ��� ���� �����

.� ����� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� �� �ح��

���� ��� �� ������� ������� �� ��)�������� ���� � ����� ���� (��� �������� �� ������ ���� ���� �����

��. ���� ��� ���� �� ح��� �����  �� ������ ������� ������ ��� ��� ������ ��� �ح��� �� �� ��� ��������� ��� �

� ��� ��ح�� ������� ���� ��� ��� � ������� �� ������� ����� ������� ������� ������ ������ �����

� ����� �� ���� ح���� �� ����� �� ������ ���� ����� �����  ������� ������ ���� ���� ��� ����� �.����

 � �� �� ��� �������������� ������ ����� ����� ����� � ��� �� �� ��� �� ���� ����� ����� ��� ��� ��

 �� �� ������ ���� ������� ������ ������ �� ���� �� ����� ������� ���� .�� ������� ����� ���� ����

 �� ���� ��� �� �� �� � ��� ��� ������ ���� ����� ��� ���� .���� �� ����� ������� ������� ������ ���� �

��� ����.

��. ������� ���� ���� ���� �� �������� �� �ح� ������� �� ��� �ح���� �ح� �� ���� �� �� ��� �� ���

 ��� ����� :������ � ������ .������ ������� ������� � �������� ������� ����� ������ ����� ����

� �������� ����� ��� �� ���� ����� �� �� ح��� ��� ������ �� ���� ��� �� ���� ���. ���� ���� �ح� ����� 

�����. ��� ����� ���� ��� ������ ��� ������� ����� ������ ������� ���� ����� �ح���� ������ �������. ���

��� �� ������ �� ��� ���� ���� �� �� ���� .����� �� ���� ���� �� ������ �� ��� ��� ����� ������� �

��. ��� ���� �� �ح��� �� ������ �� � �ح��� ������ ح���� ����� �� ������ ���� ��� �� �� ������ ��� �� ���

 ���� ��� ��� � ����� ���� .���� ���� ����� ������� ����� ���� ��� ������ � ������� ����� ������ �

� ������� ��� ��� ���� ���� �� ���� �� ح��� � ����� �������� �� ح��� ح����� ��� ��� ���� ����� ����

���� ����� � �������� ����� �� ����� � ���� �����. ��� ������ ������� ��� ��� ���ح���� ������ ح���

����� ��� ��� ��� ���� ����� � ������ ���� .�� � ���� ����� ������� ���� �ح�� ��� ������� ����

�� ���� ��� �� �� �������� �� ��� .��� �� ����� ��� ������ �� ���� �� ������ ���� ����� � ����� 

��� ��� � � ��� �� ���� �� ���� ��� �������� ����� ���. ������� ����� ح� ���� ������.

��� ��� ���� ����� ����� ��� ح�� ������� ����� ������ �� ������� ������� ���� �� �� �� ����

����� �� �� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� � ������ ��� ����� � ������ ��� �������� ����� .���� ���

�� �ح�� ���) ����(�� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� �� ���� ������ ����  ���� �� �� ��� ������

 ����� ���� ���� �� ����� ������� ��� .���� �� ����� ��� �� ����� ���� ������� ����� �� ��� �� ���

�� ��� ��� �� ح���  � �����» ����� ����«��� ����.� ح� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� ���

 �������� �� ������ ��� �� ���� ���� �� �� ����»����������«����� ������� ���� ����� � ������ �

. ��� ح���� ����� �����������. ���� ��� ����������� ���. ����� �����

�� ����� �� �� � � � �ح������ ���� �� ������ ����� ����� ���� ������ ����� .��� ����� ���� ��� �����

.�����» �������«�» ������«� �ح����� �� �� �� �ح��

� � �� ��� ����� ح� ����� �ح����� �������� ����� ��� �� ������� ��� ���� ���� �� ����� �������

������ ���� ��� ���� ��� �� ��� �� .����� ��� ������� ����� ����� ��� ���� �.



�����ح� ����� ��������

� ����� ����� �ح����� ������� ���� ����� �� � ��� �� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� � ���� ���

 ��� ���� � � ����.� ���� �������� ������ ������ ���� ����� �������� �����. ��� �ح��� ������ �����

 ����� ���� ������� ���� ��� �� ����� �� ������ ��� ����� �� ���� ������ ���� ������ ��� ������� ����� �

�. ����� �� �� �� ��� �ح������ ��� ��ح�� ����� ���. ����� ���� �� ��� ����� � ���� �� ��� �� ���

����� ��� ����� .�� �� ����� �� ��� ����� ���� �� ���� �� � �� �� �� �ح����� �������� ����� ������

� � �� �ح����� ������� ����� ���� ��� ����� ���������� �� ��� ���� ���� �.

����� ���� �� �� ��� �� ���� ����. ����� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� �� ����� �ح� ��� ������

 ���� �� ������ �� ���� ������� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� ����� ���� ��� �� ���� ������ ������ ������

���� � � ������� ��� �� ح���� ��� �� ���� �� �ح��� ���� ��� ��� �� ����� ������ ���� �����

 ���� ���� � ���� �� ���� ������ �� ����� �������«��» �� �������� �� ����«�������� ����. ح���

����«�� �»������ ���� � ���� ������«�� ���� ����� ������ ��� ������ ������ .� ����� �������� �� �����

 ��� ����� ������� ���� ��� �� �� ��� �� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ������ �� ������ ��� � ���

 ������ �� � ������ ���� ��� ����� � ��. ������ ���� �� �� ����� �� ����� ��� �ح�� ح����� ������

� ����� ����� �ح�� ��� �� ���� �� ����� ������ ����  ���� .�� ����� ����� ����� �� ����� ��� ������� ����

 ���� ���� ������ � � �ح��� ��� ���. ����� ������ ����� � ��ح� ������ �� ���� ����� ����� �����

��� � � ������� ��ح� ������� ������ ����� ����� �� ���� �����.

� ���� ��� ����� �� ���� ������ ������ ���� ����� ��� �������� ����� ���� �� �ح� ����������

�� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ������� ���� � ��� ���� ��� �� �� ������� ������ ��� ���� ���

�� �� ���� ����� �� ���� ���� � ��� ����.

��� ����� ��� ��� �� ������� ���� �� ������� �� ��� � �� ���� ������ �� ��������� �.��� �����

:� ��� �� ��� ������»� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ������«: �ح�� ����� ��� �� �� ����� 

»�� ����� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ����.«���� ���� �� :»������ ��)���� (���� ����

 �� ����� �� ���.«��� ��� �� ���� .�� �� ��� �� �� ������ ���� ����� ح������ ��� ���� ����

»����� ������ ��� � ���� ������ ������ ���. ����� ��� �ح����� ���� ���. �� �� ������ ���» ���

 ���� ���� ���� ����� ����� � ����� ���� ������� ����� ��� ���� ����� ��� �������� �����. �ح���

 ����� �������)������ � ������ �� ����� (�� ���� �� ����� �������� ����� .����� ��������� ����������� ������

� ������ ����� ��� ����� ���� ��������� ����� ����� �� ������� ����� ح���� ������ ح��� �����

�� �� � �� �ح�� �� ��ح��� �� �� ����� ���� ح���� �ح� ����. ������ ��� ��� �� ����� ���� ���� �����

��� .�� ����� �  �ح� �� ���� �������� ��� �����

�� �� �������� � ����� �������� �ح�� ���� ��� ����� ������ ������ � ����� ����� �� ����� ������

�� ��� ���� ������ ����� ���� � ���� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��ح� �ح�. ����� ������ �� ������

� ح��� �� �����. ������ ���  ��� �� ������ ����. ��� �� ح����� ����� ���� ���� ���������� ������

 ���� ����� ��� �� �������� �� ���� ����� � ���� ����� ح��� ���� �ح�� ����. ���� ���� ����

������� �ح��. ����� ���  ��. ������ �ح�� �� ������ ����� �����/ ��������� ����� ������ ������ ���



�����ح� ����� ��������

���� ������ �� �������� ���� ��� �� � ���� ������ � ����� ��»���� «���� �� ����� ��� �� ��� ��

 ���� ������� �� ��. ��� ��� ��ح� �ح�� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ���� ����. ���� ��

��� �� ����� �� �� ��� ���� � ��� �� ���� ���� ����� ��� ���� ��� ���� ����� �� ���� � ����

 ���� ��� .�� �� � ���� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ��� ����� �� ���� � ���.� ح��� ����

�� �� ����� ��� ��� ������ :��� ����� ��� ���� �� ������ ����� ��� ����.

��� ���� ����� ����� ��� ���� �� ����� ������ .��� �� �� ���� �� �� ������ ����� � ����� �� ���

� ������ ����� �ح� �� �� �� ������ ���� ��� ���� �ح� ��� ��� ���� ������ �� ����� �� ��� �� �� ��

� ��� ����� ������ ��� �ح�� �� �� �����. ���� �� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� ��� 

. ������ ������ ��� ��� ����� ����� ����� �� �� ����� ������ ������ �� ���� �ح� �� �� ���� ����� ��

.� �� ���� �� ���� ����� ���� ������� ���� ���� �ح�� ������ ����� ��� �������

������»������� «�»������� «���� ������ ������� ������� .� ����� ������� � ������ �������� �������

�� �� ��� �� ����� ��� �� �� ���� �������� ��� .��������� � ������� ������ ����� �� �� ������ ����

��� ���� ���� ����� ���� �.���� ����� �� ��� ����� �������� ����� ����� ������ ������ �� �� ��� ������

��� ������� �� ������ � ����� ������ � ���� ��� ������� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��������� � ���

� ���� ������� ������ �� ��� ������������ �������� �������� ���� ����ح�� �� ��������  ����������� � ������ � ����

������ �� ��� �� �� ��� ��� � ���� ����� ��� ����� ��� ����� .� ����� ��� ����� ���� �� ����

���� ���� ��� ��� ������ �� �� ���� ���� �� ��� ��.

��������� �������������� ������������������� ����� ���� ������ ����� ������ ��

���� � ��� ���� ���� �� �ح��� ��� ����������� ������ ���� ������ �������

������ ����� ��� ��� �� �� ��������� ������� �������� ������� ������ ������

����� ������ �������� ���� ���������������� ��������� �� ��������� �������

�������:���� �����

� ��� �ح�� ������ ������� ��� ���� ���� �������� ���� ��� ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� ��

�� ����� ����� ���� ���� ��������� .��� ���� �� ���� �� ����� �� ���� �� ��� ���� ����.

���� ������ ����� �������� ��� ����� � ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� �� ��� ��� �� ���

����� )�������������(... ح�� ����
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�������� � ���*

»���«�� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ������ � ���� ���� ���� ���� .�������� ����� ����� ����

 �� �� ���� ��� ���� ���� ������ ����� �� ���� ���� ���� ���� �� ��� �������� �� ���� ��� �� �� ��

 ��� ��� �������� ���� ���� �� ��� .�� ������� �� ���� ���� ������� � ����� ��� ���� ����� �� �����

���� ���� ���� �� �� ����� �� �������� ������ �

��� ���� � �� �� ��� ����� �� �ح� ��������� ������ ��� ���� �������� �� ������ ������� ����

 ������ ������ �������� .��� ���� �� ���� �� ������ ������ ������ �.����� ��� ������� �� ���� .

����� ���� ��»���«���� ������ � ������� ����� ��� ����� ��� ���� ������ �� �.������� ���� ��� ����� �� ��

��� ����� ��� ���� .�� ������ ���� ��� ���� ������ �� ���� ��� �� ��� ���� ����� ����»��� «�����

��� ����.

��� ��� ������� ���� �� ������ ����»���«�� ����� ����� �:

�.���� � ���� ���� ���� �.

�.���� ������ � ����.

�.���� ��� ����)���� ��� ���� ���� ��� ���� � ����� ����� �.(

�.������ ����� �� � ���� ����� �� ���� ��� � ���.

�.�� ���� �� � ��� ���� ����� � ���� ������� ����� ����.

�.������� ��� � ������ ��� ��� ���� ���� ��������� �� �� ��.

�.������ ���� �� �� ���� ��� ������ �� ���.

�.������� ����� �� ���� �� �� ������ � ��� ���)�� ����� � ���� ���� ����.(

�.�� �� �� �� ���� ���� ������ ����� �� ����� ���� � ��� �� �� �� ����.

��.������ ����� ��� � .ح�� �����

��.���� ����� ���� �.

��.��� ������ ����.

��.������� ����� � .� �ح��� ��� ��

��.����� ������ � ����� ���� ������.

)�������(� ����� ��� ����� ��� �� �ح���� �������*
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� ح���� ����.�� ����� � ������.

��.����� � ���� � ������ ���.... 

���� �� ���� ����. �� �� ��� ������ �� �� ������ ����� ���� �ح� ����� ������� ��� �� �������� ����

������ � ����� �� �������� ��� � ������ ���� ���������� ��� ������ ����. ������ �ح�� ������� ����� ����

���� .������ ��� � ������� �� ���� ����� ��� ������� �� �������� ����� �� �� ������ ��� �� �������

 ��� ������� ������ ����)���� �� ����� � ��� ���� ���� �� ���� ����� ����.(

���� ��� :�� ��� ��������������� ����� 

����� ��� ����»��� «��� ������ � ���� ������ �������� ��� �� .»��� «������� ����� �� ������� �

��� .���� �� ��� ����� ������ ���� ��� �� ��� .���� ��� �� �� ���� ��� ���� ������� ������� ��� ��

 ��� ���� �� � ���� ���� ����� ����� ��� �� �� �������� ������� ������ �� ���� �� ��� ��� ���� �

���� ���� �� �� �� .�� ����� ���� �������� ��� ������� ����� � ������ ���� � ��� �� ����� ������� ��

 ��� � ��� ������ � ����� ������ ��� � ���� ����� ��� ��� ���� ������� �� ���� ������ ������� �.

� �� ���� �� ��� ����� ���� ������� ������ � � ��� �� �� ��� �ح��� ��� �� ح���� ��� ���� ������

��� .���� ������ ���� ���� �� �� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ���.

����� �� ���������»���«���� �� �� �� �������� � � ��� �ح���� ����� ��� �� ������� �������� �

�� � � ������� ����� ������ ��� �� ������. ������ ��� ������ ��� �� �ح��� ��� ���� ������ ������ ����� �

�� ����� ����� � ��� �� ������ ��� .����� �� � ������ ���� ���� ����� �ح��� ��� ��

� �� �� �� �� ح��� ��� ����� ���� �����. ���� �� �� ����� �� �����. ������ ���� ���� �� ح��� ����

 ���� �� ��� �� � ������ ������ ������ �� �� ������� �� �� ��� �� �� .�� �� ������ ����� ����� �����

��� ����� ��� ����.

�� �� �� ����� ����� � ����� �� ح���� �� ���� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ���� �ح���

���� ������� � �� ���ح��� ����� ��� �� ���� �������� �� ����. ����� ������� �� �� �� �� ح��� ����

 ���� ���� ��� �� ���� �� ���������� �� .���� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ���� ��

� ���� �� ���� ����� ��� ����� �ح��� ���  � ����� ��� ����� ح� ���� ��� �� ������ ����� � ���� �

� ح��� ����� ��� �� ���� �������� ���� ���� ����.

�� ����� ��� �� ������ ������� ��� �� ������ ���� �� ����� ������ � ����� ���� ����� ������ ���

������� ��� ���� �� ���� ���� � ����� �� �������� ���� �� ��� ����� ���� �� ���� .������ ��� ���� ��

 �� ����� ������ �� ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ������� ����� � ������� �� ����� � ������� �� �

�� ���� �� ����� ������ � ����� ������ �� ��� �� ��� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ���� ����

� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��ح� ��  ���� ������� ������ ��� ��� ���� ������ � �������� ������»�����

:»��� ح���� ��

�� ����� ��� ����� �� ������

����� ���� ح���� ���� ����
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�������:����

��� ����»���«�� �� �� ��� ���� �� ������ ��� �� �� �� ������ ������ ������� ���� ���� �� �� �� .����� ���

��� �������� �� ���ح� �� ��������� ���� ��� ��� ��� �� �� ����� ���� �� ���� �� ���� .�����

 ����� ��� �� �� ���� ����� �� �� ����� ������ ���)������� � ����� ������ �� ���� ������ ����

� ��������� ����� ����� ��� ���ح��� �� ���� ���� ������� ���� ���� �� �� ��� ���� ������� ���) ����� ��� ��

�� �� ������ �� �� �� ��� ���� .���� �� �������� �� � ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �������� �

�� ���� ������� ���.

������� �����. ����� ���� ���� �� ��� ح�� ����� ������� �� ����� �� ������ ������ �� ����� ���� ��

 �� ���»���� ��� ��«�� ��� ���� �»����� ��«�»����� ������ «���� � ����� ��������� ���

� ������.

������� ����� ���� ���� ������� ��������� �������� �� ������ �ح�����

������ �� ���� ������ ������������� ����� ������ ��� ������ �

�������:���� �����

���� �� �� �� �� ����� ���� ��� �� ��� �� ���� � ���� ������� �� ������� ��� �� ������ ������

ح�. ������ �� ������ �� �������� ����� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ����� �� � ��� ������ ���� �� ��

��� ���� �� ��� �� ����� ��� ������� �� .���� ��� ����:

��� ����� �� �� ��� �� ��� ���

������� ��������� ������� �� �������

�������:����

���� ���� �� ���������� ��� �:

������������ ����������� ��� ������� ��� � ���� �� ���� ���

���� ������ ���� ������ ���� ���� ��� �� ����������

�������:���� �����

�� �� �� �� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ����� � ����� ������ ���� �� ������� ��� ����� � �����

� ��� ������ ���� ��� �������� ��� �� ��� �:

��� ����� ���� ���� �� �������

����� ������ ����� �� �����������������

�������:����

�� � ���� ���� ��� ��� ��� �� ����� ���� ������ �� .������� ���� ������ ��� ��� ����� ������

� ح��� ������� �� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� �� ������ ���:

� �� ������� ������������� ���� ���� ���ح� ��� ��� ������ ��

������ ����� �� ������ ������ ����������� � ���� �� ����� ���

�������:���� �����

���� ��� ���� � :��� �� �� �� ��� ���� �� ���� �� �ح��� ������ ��� �� ��� ���� ���
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�������� ���� ���� ������ �
� �

����� ����� ���� ��� ����� ��

����� �������� ������ �� ������� ح���������� ������� ��� ����� ��

�������:��� ����

������ �� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ������� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� �� ��

 �� �� �� ����� ������ � ����� ����� ���� � ��� �� � �� ������� ������� � ������ ����� �����

 �� ���� �� ������ � ������ ���� �� �� �� ��� �� ��� ���� ��� ح��� ��� ������ ���� ح�� �� ����� �����

�������.

������������ ����� ��:

���� � � ����� ح���� ���� �������� ��� ��� ��� � �������� ��� ��� ��� �� .

�� �� �������� ��� ����� �� ��� �� ���� ���� ��� .��� �� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ����

���� .����� ���� �� �� ��� ������ ��� .)��� ���� ������� ��(

���� ����� ������� �� � ������� ����

��� ��� �� ��� �� ��� ����� ��

�������:����

���� ���� :���� �� ����� ��� ���� �� ����� ��� ��� ���� ������ ������ ��� ���� .� ������� ������

�� ح������ ���� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��  � �� ���� ح�� ��� �� ���� ����� �������� �� ���

�� ����� .���� ����� ��:

)�������(. ������� ����� ��ح�� ������ ��� ����� ������

�� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� ������ ���� �� �� � �������� ���� ��� ��.

��� � ����� ����� ���� :

)�������(. ���� ��� ���� �����ح�� ��� �� ��� ������

�� ���� ������ ���� �� �� �� ���� �������� �� �������� � ���.

��� � ��� ���� ����� �� �� ���� ��� �� ���� :

����� ������� ����� ��� .)�������(

������� �� ���� �� �������� �.

���� �� �� �� �� �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ���.

���� �� �� ����� ����� ���

����� �� ���� �� � ��� ���� ��

�������:����

���� ��� �� �� ��� ���� ��»����«��.����� �� �� ��� ��� �� ���� �������� � ����� ������ �� ��� �

���� �� ���� �� ���:
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��� ����� �� �� ����� � ��� ���

��� ��� ��� �� ��� �������

�������:����

��� ���� �� �� �� ��� .�� ���� �� ���� �� � ��� ����� ������ �� ����� ����� ��� ��� ��� ��

��. ���� ��� �� ����� ����� ����� ���ح����. ���� ��� �� ���� ��� ��� �� ������:

����� ��� �� ���� �����

��� ���� ���� �� ���� ��

�������:����

������ ����� ����� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ������� � ���� ��»����� ���

 ��� ���� ���� ��«.�� � ������� �� ���������� � �������� �� ��� .������ ��� ������� ��� ��� .���

 ���� �� ��� ������ �� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� ���� ��� � ���� .���� ����� ������ �� �

��� �������� ����� ����� ������� ��� ���� .�� �� ����� �� � ��� �� �� ���� �� ���� .����� �

��� �� �� �� �� ����� ��� ����� �� ��� �� ����»��� ���� �«����� ���� ���� ����� �� �� ��� ��

 �� �� ����� ������ � ����� ��� �� ��� .�� ������ ������ ������ �� �� ��� ����� ��� ������ ��

�� ���� ���� ����� ������ ���� �� �� ���� .��� �� ������ ���� �� ������ ���� ����� ����� ����� ����������

�� �� �� ������� ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� ����� ���� �� ������ �� ���� ����� ��� �����

ح�� ��� ������ ����� ���� ������. ������ �� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ������ �� �� ��� ���

 ����� ��� ������ ������ �� ����� .���� ����� � ������� �� ����� ����. ���� ح���� �� ������ ����

�� ����� ����� ������ � :��� ������ �� ����� �� �ح� �����

��� ����� �� ��� �� ���� �� ������ �� ������� ������ �� ��

�������� �� ���������� ��������� ���������������� �������� ������ ����� �����

���� ����� ����� �� ����� ������ ���� �� �� ������� ����

������� �������� ����� ���������� ������������ ����� ������� ����� ������ ��

�������:���� ����� ����� �����

�� �� �� �� ���� ����� ���� �������� �� ������ ������� �� ����� ������ �� .�������� ���� ��� ��������

 �� ���� �� � ����� ��� ����� �� �� ����� ���� .����� ������ �� ���� � ������ ���� ���� ��������� �

�� ������ �� ���� �� ��� � � �� ح� ��� ���� .��� ��� ������ � ���� ��� ��� ������� ������ ��� ��

����� ������ ��� ����� �� ����� � ����� ������ �.������ ������� ��� ��� �� �� �� ���� ������ �����

�� .�� ��� ���� � ���� ���� ��� ����� ������ �� �� �� ������ .�� ����� �� ��� ���»��� «����

�� ���� �� ���� .��� ���� ��»��� «���� ����� ����� �� .����� ��� �� ����:

������� �������� � �� ������� �������� ������ ح�������� ������ ����� ��������� ��������

��������� ��� � � ���� ��� �������������� �� ح����������� �� ���� �� ��

� ��������������� �� ��������� ��������� ��ح�������� �������� ��������� �� ���������� �������

����� � ������� �������� ����� ������ ����������� ��� ��������� �������� ��������



�����ح� ����� ��������

������� ��������� ������� �� �������� ���������������� �� �������� ������� �������� ������

�������� ����� ����� ������ ����� ����������������� ����������� ������������ ������������

�������:���� ����

�� �� �����»���«���. ��� ���» ���«� ����� �������� ��� ������ ����� ��ح� ��� ������ �

���� ���� ��� .����� �� ������ ����� � ���� ��� �� ��� ����� �� � ��� �� �ح��� ��� ���� ��� ����

���� ������ ���� .����� ��� �� ���:

��� �� �� ���� ���� ��� ���

������ ���ح����� �� ح��� ���� ����

�������:���

��� �� ��� ��� �� ���� ��� �������� ��� ����� ������� ���� ����� ������ ���� ������ �� �� �� �������

� ��� �� �� ح��� �����. �� ����� ��� ����� ��  ��� �� ���� ��� ���� ������ .����� ��� �����

���� ����� �����:

���� �� ��������� ������ ���� � ������������� �������������� ��������� ��������� ����

��� �� �� ��� �� ح���� ��� �� ���� ����������� ��� ����� ��������� ����� ����

�� �� ������ ��� �� �� ����� ����� ��� ����� ��� ��������� ����� �� ���� �� ��� ����� �����

�� ��� ح���� ��  ��� �� �� �� ��� � ��� ���� .�� ��� ������ ��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� ������

��� ��� �� ����� ���� .���� � ������ �� � ����� ��� �� ��� ���� ������ �� �� �� ���.

� ��� �ح��� ����� ������� ��� �� ������ �� ���� �� ������ ����� �� ��� ��� �����»� ����� ��

 ������ ���� ���� ��«.� ����� ��� ����� ������� ������ �� ح���� ������ �� ������� ���� ������� ������

�� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ح��� � ����� ������ �� ����� ح����. ����� �� ��� ����� ���� � ���� ���

»����«�� ����»��� ���� «��� �������� � ������� ����� �� ��� ��� �� ��� ������ .�����

��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���.

��� ������ �� ���� �� �������

����� ���� ح���� ���� ����

�������:����

���� ����� ��� �� � �� �ح� �� �� ����� �� ���� ���� ������ ���� ������ �� ���� ������ �� ����� �����

�� ��� .���� ���� �� ��� ����� �� ����� �� �� ���� ������ ������ ������ � ���� .������ ���

 ����� ��� �� ������ ���� �� �� �� �� �� ��«�» �����ح�«��� ����� �������� ��� ������ ��� ���«�

���� ��� �� ������� ��� .� ���� ��� �� ����� ���� �ح� �� ��������� ��� ������ ����� ����� �� ��������

����� ���� � ���� � �� ��ح��� �������� ���� �� � ������� ���� ��� �� ������ ����� �� ��� ��� �

���� ����� ������ � ����� ��� ������ �� ������ ��� ���� ���� .��� ����� ��� ���»�����«����

������ ����� �� ������ ���� �.

����� ������ ������ ��� �� ���

���� ��� ���� ��� ���� ���



�����ح� ����� ��������

�������:�

��� ������»���«�� ��»��� «���� ������� .�������� ��� ���������� �� ��� ��� �������� ����� ������ .����

 ����� ��� �������� ���� �� �� ���� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���� �� � ����� .����� ������� �����

 ����� ����� ��� ��� ����� ����� �������� � ������ ��� .�������� � ������ ����� �������� ���� ����

 ���� ����� ���� ������ ����� ������ .������� ���� �� ������� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ���

 �� ������� � ���� �� �� ��������� �� �� �� �������� � �������� � ��� �� � ���� ���� ����� � ����� �� �� ����

 ��� �� ������� ��� ������� �� ������� �� �� ����� ����� � ������ ������ �� ����� �� �� ��� ���� ��

 ��� �������� ���� ����� ����� �� � ����� ����� �� ��� ��� �� � ����� ���� ���� ������ �� ��� ������ ���

���� �� ���� �� ����� ��� �� ���� ��� .����� �������� �� ������� ���� ���� � ������ �� ���� ��� ��

 ��� ����� ����� �� ������ � ����� .�������� � ������ ������ �������� ������ ���� �� ������ �� ���� �

�� �� ���� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� � ���� ��� �� ��� � ��� �� � �� ����� ���ح��� ���

�� ��� ���� ���� � ��. ����� ��� ��� �� ���� ح�� ����� ���� �� ���� �������� ������ �� ������ 

�� ����� ��� �� ���� �� �� ��� ���� � ����� ����.

���� �� �� �� ������ � �. ����» ������ ح���«������ ���� ������ ������� �� ��� ����� ��� ��� ����

� ح���� �� ��� �� ���  ��� � ������� �� ���� ��� .���� � ����� ���� ����� ���� ������� ����.���� 

��� ���� � ������ � ����� ����� .��� ���� ���� ����� � �� ���� �� ��� .����� ������ � ������ ����

 ����� �� �� ��� ���� ���� � ���� ���� ��� .�� ����� ��� ������» ح�����«���� ����� ��� ���

 ��� �� ��� ���� ��� ���� .��� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� .���� ���� ������ ��� ����� ������

 �� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� �� � ���»����� «������� ���� ���� �� �� .����� ��� ��� ����

� ح�� ����  ���� �� ���� � ��� � ��� ����� ���� �� ����� ����� �.�� ��� ���� �ح���� ����� ����

���� ���� ������� � ����� ���� � � ������� �� ح���� ح�������� ���� ���� ح�����) ���� �������(����

������ �� ����� �� ��� ���� ������ � �������� ������� ��� .����� ��� ��:

����� ����� ������ ��������� ���� ����

�� ��� ح��� �� ����� �����

�������:����

��� ��� �� ����� ������ ��� �� ����� �������� �� � ������� ���� ���� ����� ��� � ح�� ��� ����

 ���� ��� �� ��� �� �� ��� ��� � ح���� ���� �������� ��� �� ������ ����. ��� ��� ������ ��� �������

��� ��� ����� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� .����� �� ���� ��� ����� ��� ��� ����� �������

 ��� ������� ��� ������ ����� �� � ���� ���� �� �� �� �� ����� �� ���� ��� ������� � ����� ������� ��� ��� ����

 �� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� � ���� ����� �� ������ ����� ������� �.���� �� ������ ���� ��� ���

� ������. �� ���� ��� �� �� ��� ����� ����� ��� ����� ح��� ������ ����  ����� �� �� ��� ��� � ���

 �� ���� � �� �� ���� ��� �� ح��� �� ������ �� �� ����� .���� ���� � ���� ����� ��� �� � ���� �� �������

 ������ ����� ����� ������� ��� � � ���� �� ح�� �� ���� �� �� ����� �� ح���� ����� . �ح���� ��� ���

�� � ���� ���� �� ��� �� ��� �� �� ������� ����� � ��� ������ �� ������ ����� � ���� ��� �� ������� � ������

��� �� ��� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ��� ������ ����� ��� .������ �������



�����ح� ����� ��������

���� ��� �� ��� ��� ��� � ���� �� ���� ���� �� ���� �� .��� �� ����� ������ ��� � ������ ����� ���

 �� �� ���� ����� .��� �� �� ��� ��� ���� ��������� ���� ��� �� ������� ��� � ������� ���� ���� ��� �� ���

� ح��� ���� �� ����� �� ������ �� ��� ������� �� � �������� �� ح��� ��� ��� ���� ����� ������. �� �����

��� �� ���� ���� �� �� ���� � ��� .������ ����� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������� �� ���� �

������ �� ������ ��� �� � ���� ����.

�� ��ح����� � ��� ������ ����� ��� ������ ���� ��������� �� �� .������� �� �� ������ ����

�� ����� .�� ����� ��� �� ���� ������ ��� ����� �� ��� ���� ������ ������� ����)�� ����� ��� ����

�� ���» ���«��» ���«���� ����� �����. �� ������ ���� ���� ����) ��� ���� ح��� ���� ���� 

 �� ���� ������ �� �������� ����� ��� �� ����� .���� �»��� «����� �� ���� ��»���� «��»���� «

��� .��� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ����� .� ��� �������� � ����� ح�� �� ����� ����� ����

 ��� ������ ��� �� ����� �� �������� .���� �� ���� ��� ��� ����� � ���� ��� �� �� ����� �� ���� .

��� ����� ������ ���� ��� �� ������ �� ����� ������ ����� ���� ����� ������ ��� ��:

���� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������� ��

�� ���� ������ ����� ����� ����� ������� ������ �����

�������:���� �����

�� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� �� �� �� ��� � ����»��� ������ «�»����

���� «��� ��� �� ���� ������� ���� �� �� �� � ���»������ «�� ����� ������ ���.������»��� ���� «

��� .���� ���� ���� �� �� ���� ������ ���� ��� .��� ���� ���� � ���� ��� �� �� ��� ���� �����

 ��� �� ��� ����»������ «��� ���� ��.

���� ���� �� �� ��� �� ��� ���

������ ��������� ح��������� ����

�������:����

� �� ������ ��� ��� �� ���»���«����. �������� ���»ح���«��» ������«� ��� ����� ����� ���

:��� ��ح�� ��

������ �������� ����� ����� �������� ������� ��������

������� �������� ����� ��� �������� �������� ��������

�������� ������ �� � ������� ������ �� ����� ������ �� ������

�� �� �� �� �� ��� �� ���� � ������� ���

�� �������

�� �� ���� �ح��� ���� �� �� ����»������� «���� ��»��� «������ .��� ���� �� ���� �� � �������

�� ���� ��� ���� ������� ��� �� ��� ����.

������ ������ ������� � ������ ������� � ��� ��� �� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ���

�� ��� .��� ��� ������ ����� ��� �� ��� ������ �:

����� ��� � ��� ��� ���� ����



�����ح� ����� ��������

���� �� ����� ����� ��� �� ����

���� �����

:�� ����� ح���. ���» ح���� ����«. ����» ح���� ����«�� ��� ������� �����

���������� ��� ���� �� ����� ��� ���� ������ ����� �������� � ������ �������������� 

�������� ����������� ��������� ������� ����������������������� ��������� ����� ������ ����� ������ �

� ���� ��� ���� ���� ������ ��� �� ������. ح������ �� ���� ������. ����� ���� ���� ����

�� ��� �� �� ��� ����� ����.

»�����«������� ������ �������� ������ ������ ������� ������ � ���� ������ ����� .�������� ��������

 ������ ������� ����� ������ ������ ����� ��� ������ ����� ��� ����� ������ � ����� ���� ����� ���

����� ����� ���� ���� ���� ����� � ��� ���� � ��� � ���� ��� ... ��� ���� �� ���� ��� ����� �

��� �� �� ��� ��� ���� �� ��� � ��� ����� ������� �»��� ��� «������ �� �.

����� ������ ��� ��� ��� ��� ��� .���� �� �� ���� �� ���� ���� ���������� � ����� �������� ���

�� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ���� .��� �� �� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� �� �� ���

 �� ���� ��� �� ��� �����»���«.

»��� «���� ��� ���� ���� � ��������� ��� ���� ����� ��� ���� .»���� «�� �� ��� ���� ��� ��� ����

��� ��� ���� �� �� ����� � ��� ��� �� �������� � ����� � ����� ��� .���� ����� ��� ���� ����� �

���� ���� �.���� �� ���� �� ���� ��� ���� � � ح��� ��� ������� ������ �� ���� ����� ���� ����

 ���� ��� ��� .���� ����� ��� ������ .�� ��� ��� �� �� ����� ��� ���� .������ ������� ���

��� ���� �� ����� .�� :���� �� ������ ��ح�� �� ���� ��� ���

������ ������ ������� �� �� ������� �����

����� ��� ��� ��� �� �� �� ����

�������:���

��� �� ��� ��� ��ح ��� �� ������ ��� �� .�� �ح��� ��� ���� �� ��� ��

��. �� ����� ����» ���«�» ح����«�� ������» ����«�» ���«ح��� �� ��� ����� ������ �����

��� ��� ���� �� �����:

��������� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� � ������ ����� �� ���� ����� �����

�� ���� �� �� ����������� ���� ����� ���� ���� ����� � ��������� ������ ����

��� ��������� ��� ���� ��� ������ ���������� ��� � � ����ح�� ����� ��� ����

���»����«���� �»��� «� ���»��� �������«��� ���� ������ ���� �»���� «����� �� ��

�� ��� .»��� «������ ���� � ����� ���� ����� ��� �� �� ����� ���� �� �� �»���� ���� «��� ��������

.� �� ���ح�� ����� ���� ����
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»��� «������ �� ��� �� �»��� ������� «�� ��� ��� �� ����� ��.��� �� ����»��� «����� ���� ���

��� .����� ��� ���»��� ��� «�� ��»���� ��� «��� ����� ������ .�� ���� ����� ������ ����

� �� ����»��� ���«����� �� ��� ��� �»����� «���� ��� ����� � ����� �� ��� .���� ��� ��:

�� ����� �������� ���� ���� ��� ����

������� ���� ����� ���� �� �� �� ��� ��

����� ��� �� ����:

���� ����� ����� ���� ���� ��� ���

�� ���� �� ��� �� ��� ���� ������� ��

���� �����

��� ������ ���� ���� ������ �� ����� ���� ���� ��� � ��� ��� ��� ����»���� ��� «� ���� ������

�� �� ���� �� ح��� ����� ���� :

�������� �������� �������� ��ح������������ �� ح��� ���� ��� ���������

���� ��� �� ��� ��� �� �������� ���� ��� ���� ��������

�������:���

����»��� ��� «�� ��� ��� ���� ��� �����»���«�� ���� �»���� «��� .����� ����� ��:

���� ���� ��� ���� �� ���

���� ������� ��� �� ������ ��

�������:����

»���� «���� ������ �� ������ ���� �� ��� ������� �� �� ��� ��� ������ � � ������� ح�� ��� ��

� ������ ���� ���� ��� �� �� ����»����«. ������ ��� �� �� ���ح���� ��  ��� �� �� �� ���� ����� �

���� ��� .��� � ��� ������ �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ����� �� ���� �� ������ ����� �� ���� .

��� � ���� ��� �������� �� ��� ������������ �� .�� �� ح��� ���:

�� ���� ������� ���� ���� �� ���� ���

���� ���� ��� ���� ��� �� ����������� �����

��:

���� ����� ��� ���� ���� ���� ��� �� ��

������ ����� ���� ���� � ����� �� ��� ��� ��� ���� .��� ���� �������� ��� ���� ��� ����� ����

 ��� ���� ����� �� ��� ������ ����� ��� �� ��� ������ ��� � �� ��� ��� .��� ���� ������� ��� ���

�� �ح�� ����� �� ��� ���� ���� ����� ���� �� �� �� ��� ����� � ����� ����� ��� ���:

��� ��� �� ������ ���� ���

����� ���� ���� � ��� �����

�������:����

��� ��� ����� ���� �� �� ��� ������ ����:



�����ح� ����� ��������

���� �� �� �� ������ �� ��

�� ح��� �� ��� ���� ����

�������:����

» ��ح���«����� ��� ��� �����. ������ �������� ����. ����� ��� ��� ���� ��� ��� �� ����� ���

��� .»��� «�� �� ��� ���� ��� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ������ �� �� ���� � ������ �����

 �� ���� ������ ���� �� ����� ������ �� � ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� �������� � ������

�� �� � ��� ��� ������� ������ �� ����� ���� ������� ������ � � ������ ��� ����� ����� �� �� ح����(�����

����� ������ (��� ���� �� ���� ���� .������ ���� ���� ����� ��� ��� ������� ���� ���� �)����� �����

 ����� ������ � ����� (�� �� ����� � �� ������ ��ح��� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��ح��� ��

�� ����� �� ��� ������� ���� �� ح���.� ������� ��� ����� ���� :

 ����� ح��� ��� ���������� ���������� ������� ����� ���� ����������

������ ���������������� �������������������� ������������ ������ ����� �� ��������

�������:��� ����

����� ��� ��� � ������ ���� �� �� ��� ��� �� ���� ���� � ��� ������ ���� ���� �� ������� ���� �����

 ����� �� ���� ��� ����� � ���� ���� �� �����.� ��ح��� ���� ��� ����� �� ��� ���� �� � ���

� ��� ��ح���� ���� ������� �������� ���� ��� ������ �� ����� ��� �� ���� �����. ���� �� �� ��ح� ��  ����

 ���� �� ������� �� �� ����� ���� ح��� �� � ��� �� ���� �� �� ��ح�� �� �� �� ���� ����� �� �� ����

� �� ��� ح��� ��� ���  ��� ����.�� ���. ���� ��������» ��ح�� �������« ��� ���� ������� �� ���

��»��ح�� �������«���� ��� ����� ������ ������ ��  �� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� ����� ��������

���� ����� ���� �� ���� ��� ������ �.����� ��� ���� �� ���� ��� ������ � ���� ������� ������ ���� �

�� ��� ��� ������ ���� ��� �� ����� .�� ��� ��� �� ��������� ��� �� �������� � ������� ��� ������

 ���� ��� �� ���� ���� ������� ����� ����� �������� ���� ��� �� ����� ����������� � �������� ������ ����� ����� ��

 ����� �������� �� �� ����� ������ � � ��� �� ��ح��� �� ح��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� �� � ����

��� ��� ���� ��� �� ������ � ����� ���� ��� �� ����� ��� �� ��� ����� ����� � ������� ����.

������ »���«������ ������ �� ���� ������ �� � ���� �� ����� ����� ����� ����� ���� � ������� �����

 ���� �� ������ ������� .� ��� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ������� � ������� ���� ��� �� ��

��� .��� �� ������ �� ���� �� ����� ����»��«�� �� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �� �����

 ����� ������ �������� ���� ������ �� ������ ������ �.�� ������ ���������� ������ ��»������� �����«������ ������ �

»���� ������ «��� ������������ �� .����� � ������� ������ ������ �� �� ������ ���� �� �������� ح������

�� ������� .�� ���������� �� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� ������ ����� ����� �� ���� �����

 ��� ����� ���� ���� �� ���� � ���� ������ ��������� ��� ����� .�� ����� ����� ���� ����� �������

�� � ������� �� ���� ���� ��� � ����� ���� � ���� ��� �� ���� ����� � ����� ��� �� �� � ������ ���

.������ �� �ح��� ����� ��� ���

���� ������ �����»���«�»���«�»����«�»���� �����«� �»���� ������«� ������� �� ����� �� �

��� �� ���� ����� �� ����� � ���� ����� ����� ������ �������� ����� ������ ��� .������ ������� �����



�����ح� ����� ��������

������� ������� ������� �� ���� � ������ ����� ��� ���� ����� ���� ��� � ���� ��� .����� ����

»��� «���� ����� � ���� �� ���� �� �� ��� ���� ���� ��� � ����� ���� ������ ������� ������ �� ����� .

»���«� ����� ��� ���� ��� ��� ���� .���� �������� �� ���� �� ����� � ����� ������� ���� .���� ���

��� �� ��� �� ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� �� ��� � ��� ���� .

���� �� �� � �� �� ��� ح�� ��� ����� ������� ���� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� �� ����� ������� �

��� ����� ������ �� �� ���� ������ ������� �� .������ �� � ���� ������� �� �� �������� � ����� ���� �

������ �� �� ����.

���� �����»���� «�»���� «���������� .���� ��� ���� ������ �� ��� ��� ����)������ �� ���� �� �����

 ������ � �������� �� ����� �������(�� ������ ��»��� «������ �� �� ����� �.»��� «�������� ��� �� ���

 ����� ���� ������ �� ��� �� ���� ������ .���� � ������ ��� ��� ���� �� ����»���� «��� �����

 �� ��� �� �� ���� ���� ����� �� ����� ��� ����� ����� �� ����� �� ���� �� ������ ���� ��� ���� ����

� .� ��� ���ح���

��� �� ��������� ��»���«��� �������� ����� �� �� ��� �� ������� � ��� ���� ���� ����� ���

 ��� ��� � ��� � ��. ����� ��� ح� � �ح��� ���� ������ ���� �� �� �� ������ �� �� ����� �����

�� ��� ������� ��� � ����� ����� ��� �� ������ ��� �� �������� ������� �� ��� ������ ��� � ������

 �� ���� � ��� � ���� ���� �� �� ���� .�� ���� �� ��� �� �� ����� ��� � ���� ��� �� ���� ������

����� �� �� ������� ����� ��� ����� �.������� ���� ��� �� �� �� ������ ���� ��������� ��� ����.

���� � ح���� ������� ��� ��� �� ����� �� ��� � ���� ��� ����� ������ ��� �� ������ �� ����

 �� �� ���� � ������ ��� ������ ��� �� ��� .���� � �������� ������� �� ���� �� ��� �� ��� ��� ����

� ���� ������� ����� �� �ح��  ����� ���� ���� ��� � ������ � ������ �� ��� �������� ���� ���� ����

 ����� �� ����� � ���� �� �� ��� �� ��� ��� �� ������� � � �� ح��� ���� ���� ������ .���� ���� ���

 �� ������ �� ��� ��� �� ���������� ���� .���� �� ��� ���� ���� �� ���� ������� �� �� ���� ��� ���

 ������ �� �� ����� ����� �� ��� �� .»������«��� �� ����� �� ������ �� ��»��� ����� � ����� «���� .

� �ح��� ����� ��� ������»�����«���� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� ����� .��� ��� ����� ���� ��� ���

��� ���� ����� �� �� �� ������ ������ � ���� ����� � ����� ���� ���� �� �� ������ .���� ����� ���

 ��»����� «����� ��� � ��� ����������� ����� �� ���� �� ��� ��.

������ � ���� ������� ���� �� ��� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� ��

 ��� �� ��� ����� ���� ���� .������ ���� ��� ���� ��� ������ �� ����� ���� ��� �� ��� ����� ������)����

 ������ �������� (���� ���� .������ ������ ����� ������ � ���� ��� ��������� ������ ���� .����

 �� ���� ��� ���������� ����� ������ �� ��� � ������� ����� ����� �� ��� ������ ���� ������� ������ ���

� �������� ����� ����� �ح��  ����� ������ ��������� ��� ���� ����� �� ������� ���� ����� � ������ �

��� .��� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ������� ����� �� �� ���� .� ���� ������ ������ ���� ��� ����

� ��� ���� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ���� �ح��� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� ��  ���� ���� ���



�����ح� ����� ��������

������ ����� �������� � ���� ��� ���� ����� ���� .���� ������� ��� ������ �� ����� ���� ������� ��� .

.�� ��� ���� ����� ح�� ���� ��

����� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ������ ���� ��� ��� �.�� ��� �� ���� ���� �� ��� �� ���

)�� ������ ��� ������ (��� ������� ���� ���� �� �� ���� ����� .� ���� � ������� � ���� �ح�� ������

� � ��� � ���� � ������ �� ...������ ���� ��� � � �ح��� ��������� �� �� �������� ���� ��  ���ح�

��»����� ����«ح���� �� ��� �� ��� ����� ������ ������� ������. ���� �ح��� ���� �� �������

 ������ ����� �� ����� ���� ������� � ������� ������� � ����� �� �� ���� ������ �ح��� ����� ����ح�

� ������� ���� � � ������ ��� ���� �� ����� ������ �� �ح��� ���� ���� ����� ������ ����� ���� ����

� ��� ح�� ��  ����� ����� ����� ������ ����� ���� �� ���� ��� ����� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ���

 �� � � ������ ���� �ح��� ����� ��� � ������ ����� ����ح� ������ �� ������� ��� ������ ����� 

����� ��� .����� ����� ��� ����� �� �� ��)�� � �� �� ��� ���ح��� �� �� �� �� ����� �� ��� ��

 �� ��� �� ���� ������ ���� ���� (�� ��ح����� ����� �� ���� ��� ����� ������ ���� �����. ��� �� ����

 � ������� ������ � � ���ح��� �ح��� ����� ����� ���� ����� ���� �� ��� �.�� ������ ����� ����� ���

� ح�� ���  ��. ح�� ���� ح�� ���� ح�� ���� ح�� ���� ������� �� �� ���� ���� ���������� �ح���� �����

 ��� �� ��� ������ ����� ���� ����� ���� �������� ���� ����� � ����� ������.� ��� �ح��� ���� �� ح��

.� ���� ح�� ���� ����»���� �� �����«��� ��� ����.� ���� ح�� ��� ���»� ������ ���«��� ��� ���� 

����� ��� ���. ��� ��� ��� �� ���� ����� ���� ح�� ��� ���. ��� ��� ح��� ���� ���� ح�� ��� ���

� ������. ح��� ���� ���� ح�� ��� ���  � ��� �ح��� ����� ���� ����� ���� ������ ����� �� �� 

��� ��� ����� � ����� ��� .��� �� ���� �� ����� ������� .������ ������� � ���� ���� ��� ������ ����

 ��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� �� ������ � ����� ���� �� ���� ����� ��� ����� ������� � ������ �

� �� ������ �� ��� ������ �� ����� ��� ح��� ��� ���� �����. ����� ��� �ح� ����� ����� ���� �����

��� ��� ���� ����� �� ���� � ���� ����� .� ������� ���� � ��� ����� �� ��� �� ��� ���� ���� �

����� ���� �� ���� ���� �� ����� � ����� ���� �� �� ����� ����� ��� ����� ��� .���� ���������� ���������

���� ����� � �ح �� ���� �� ����� ���� �� ���.

������ �� ���� ��� ��� ���»��� «����� ����� ��� �� �»���� «�»������ «�»���� ����� �������� «

��. ������ ��� ��� ��� ������ ������ ���� ���� ����� ���. �ح��� ���� ��� ������ �� ���� ��� ����

����� �� �� ��� ��ح� ��� � ������ ����� � ���� �� ���� ��� � ��� � ���� ���� ��� ��ح� ��� ����

 ��� ���� ����� � ���� ���� � ��� � ����� ��ح� ������ �� ���.� ���� �� ��� ������ ��� ����

 ��� ����� � ��� ���� �� �� ��� ������ ���� ����� �����)����������� ���� �� ���� (��� ����� .��

����� ����Macro ��� � ���� ������ ���������Deteministic ���� ������� ���� ������ �� � ����� ح��� ���

����� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� � ���� ������ �� �� ������ ������� .��� � ���� ���� ��� �� ����

 ����� ����� ���� ����� � ��� ���� �� ��� �ح���� ��� ����� ���� �� ���� ���� ���� ���� ������ ����

 �������� ������ �� �Indeterministic �� � ���� ������ ���� �� ���)������ (��� �� ������� ������� �����

� �ح����� ���� ��� �� ��� �����  ������ ���������)����� (���� .�� ������ ����� ��� ��� ����� ��

 ��� ���� ���� .���� �� �� ��� �� ���� �� ����� ���� ������ ���� �� ���� ����� � ��� �����



�����ح� ����� ��������

� ���� �� �ح��� ���� ح��� � ح������ ������� ���� �ح������ ����� ���� �������. ��� ���� ��� ��

� ������ ������ ���� �������� ح������� ����� �� ���������� ����� ������� .������� ����� � ��� ����� ح�����

���� �� ��� ����� ���������� ��� ��� ��� .��� �� ��� ���� ���������� ��� ����� � � ���� ��ح�

� ����� ��� �� ����� ح����� �� �� �� ��� .���� ������� � �������� � ���� ح���� ����� �� ������ ����

�� ���� �ح��� ��� ���� �� ����. ������ �� �� ���� ���� ����� ����� �� �� �� �� ����»�� �� ��

 ���� �� «�� �� ���»�����«� ���� ��� ��� ح����� ��ح�� ����� ���. ����� ����� ����� ����

�� ������� ��� ������ ���� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� �ح���� ����� ����� ���  ���� �� ����� �ح����

���� ������ ���� ��� �� �� ��� �� � ������� .�� : ��� ����� �ح��� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ���� �����

��� ���� �������� �� ���� ��� ���)���� �����(

� �������� ��ح�� ����� ��� ���� ��� ������ �� ��� ����� � ���� � ���� ����� .��� �������

��. �� ��� �� ��� ����� ����. ��� ��� ��ح� �� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ������ �����

��� ������ ���� ���� �� ���� � ������ .������� : ���� ��� �� ��� �ح��� ���

������� �� �� �� ���� ���� �ح�� ���� ��

���� ������� ��������� ������� ����� �� ���� ������

���� �����

���� ��� ���� ������ ����� �� ���»����� ��� ��� «��� ���� .��� �� � �� ����� �� ���� ���

 ���� � ����� ���� ������� �.���� ���� ��� ����� �� ����� ������� ��� �� ���� ��� �� �ح���

��� .���� � �� ح��� �� ��� ����� � �� ��� ��� ��� .� ����� ������ ����� ����� ���������� ������

� ������� ��� �� �� �ح�� �� ���� �� � �� �ح�� ����� ��� ����� ����� �� ����� ���������� .��� �

�� ���� ��� �� �� ���� ��� �� �� �� �� ��� ����� ���� �������� �� �� �� �� �� ����� �� ���� .������

»��� «�»�����«���� �� ������ ��� ������ �� ���� ��� .������� ����� ����� � ��� ��� ���� �����

 ����� �� �� ��� ����� ���� ��� ����� ������ � ������� ��� ������ ������� �� �� ����� ������� ������ ���� ���

�� �� ����� �� ���� � ��� �� � ��� ����� .����� ��� ��� �� �� �� ح��� ��ح� ��� ����� �� ������

���� ���� �� �� ����� � ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� ���� .»������ «����� ����� ��»����� ���«.����

 �� ��� ������ �� ����� ������ � ��� �� �� �����»����� «��� �������� .���� ����� ������ ����

��� ��� .�� ��� ��� �� ������ ��� ������� ��� �� ����� �� ���� ��� � ��� ���� � ���� ���� ����� .�����

 ����� � ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��� �� ������ �� ��� ���� ��� ���� � ���� ����� ���� ����

������� �� ��� �� ��� ������ ����.����� ��� �� :

����� � ��� ����� ������ ������� � ح��� �� �� ���� ������ ����

�������:���

������ � ������� ��������� ������� �������� ���� ���� ����� ������� ���

�������:����



�����ح� ����� ��������

� ������ ����� ���� ��ح�� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �� �� ��� ��� �� ������������� �����

���� ���� .����� � �� �������� ������� � ����� �� ������ ���� �� ����� ������ �� ����� ���� ����

����� � ���� ������.

����� ������� ���� ����� � ��� �� ����� �� ����� ������� ���� ��»������ «�»��� «� ����� ��

 �� ������� ���� .��� ����� ������� ��� �� ���� ������ ����� ���� ��� �� ���� ���� ��� .������ ����

��� ����� �� ������ ����� ������ ��� � ��� �� ��� �� ����� .�� �� �� � ��� ���� ������ �� �� ��

 ������ ���� .������� ������� ������ ��� ��� ��»�������«��� �.�������� � ������� ������ �����

������� �� �������� .���� ������ ������ ������� ������� ��������� � ������ ����� ���� �������� ����� .������� �

»������ «��� ������ �� ������ ���� �� ���� ������� .���� ���� �� ���� �� ���� ���� ��� ����

���� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���� .���� ��� ���� ��� � ����� ��� ���� .�� : ���� ح���

� ��� ������� ����� �� � �� ��� �� ���

���� ������� ���� ���� ��� ���� ���

������ �� ���� �� �� ���� �� ����. ����� ��� ���� ���� �ح��� �� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� ��

����� ���� ��� ��.

����� ����� ���� ���� ����� ���������� ح�����

����� ������� ��� �� �� ��� ���

������ �� ��� ��� ���� .��� ��� ����� �� ������ ��� ������ �� �� ���� ���� ����.

������ ��� ��� �������� � ����

��� � ������ ��� ��� ��������� ��

��� ���� ����� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� �:

��� ��� �������� ���� ����� �����

�� ���� ������ ���� ��� �� ���

���� �����

��� ���� �� �� ���� ��� � ������ ����:

���� ���� �� �� ����� ����

�������� ������� ���� �� �� �����

����� ح���

���� ���� ����� ����� ���� .����� ������ � ���� �� .����:

�� ����� ������� ������ ���� ����� ������������� ������� ������������� ���������

����� ������ ��� ����� �� �������������� ���� �� ���� �� �� �������

������ �� �� �� �� ��� ������� �� ��� ���� ���� �� � ���� ��� ������� ������ ����� ������ ����

 � ������ ��� ���� �����»���«�� � ��� ���� ������ ��� ����ح ���� ������ ���� ����� ���

���� .����� ��� ��:



�����ح� ����� ��������

����� �� ���� ���� ح�� ����

����� ���� �� ������ ���

�������:����

� �ح�� ���� ���� ��� ���»���« ����� ����� � ��� ���� ������� � � ������� ��ح��� �����

 �� �� ��� �� � ��� ���� ���� .»����� «������ ��� ����� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ���

��� �� ��� �� ������ �� ����� � ����� ������ �� ������ �� ����� ��� ������ � ��� ���� � ���

� ��� �� �� ح��� ������ ����» ����«� ح��� ������. ���� �� ���� ���� ������ ���:

������� ������ ������ �� ����� ������ ������

��� ���� ��� �� ����� �� �� ������ ���

��� ����� ���� ��� ����� �� �� �� �� �� ����� �� �� �� ����� ��� � ���� ����� ���� �� �����

 ����� ���� ������ ������ �.��� ����� ����� � ������� ������� ����� ����� ���� ���� �����

� �� ����� �ح�� � ���� ح���� �� ��� ��� ������. �� ���� ���� ��� ������ ح���� ����

��� ������� ��� ���� �� ���� � ��� :

���� ���� ����� �� ������������ ���� ����� �� �����

��� ���� ��� ��� � ��� �� �� ������ ���

��� ���� �� �� ������ ������� ���� �� �� ��� �� ����� �����:

�� ��� ����� �� ����� ��������

��� �� ��� ���� ��� ��� � ����� �� ��

�� �� ��� �� ��� ��� �� ���������� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ����� � ���� ��� �� � �����

 ���� ������ �� ����� ��� ������ .�� ���� ���� �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ������� � ������

 �� �� �� �� ����� ���� ����� ����� ���� .����� � �������� ������� ��� ���� �� ��� ��� � ������

 ������ ������� � ������� �� �������� ������ ���� ������� ������ .����� �������� ���� �������� ���� ��������

ح��� ���. ��� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� �����. ����� ����� ������ �� ���� ���� ��

�� �� ��� �� �� �� ��� ���� :

��� ������������� ����� ����� �� �������

� ����� ���ح� ��� ����� �������

����� �������� ��������� � �������� ����� ������ ����� �� ����� ������ ������ ����� ������ �� �����

��� ���� �� ��� �� ���� ح�� �� ������ �� ��� ����ح�� ��� ���. ����� �� �� ��� ��� ��� ���

 �� ������ ���� .�� ��� ��� ������ ���� � ���� �� ����� ����� ��� �� �� ������ �� 

��� ������ ������ �� � ����� ���� .�� ������ ������ �� ���� �� ����� � ��� ����� ��� �������

��� ���. �� �� ���� ������ ��� ����ح��� ����� ����� ��� ������� ����� ����� ���� ������. ����

 ��� ����� ��� �� ������ ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� ������ ����� ���� ����� ��� �������

���� �� ��� �� ���� ������ � ح��� ������ ��� ����� ��� ���� ���. ���� ���� �� ��� ��� ���

����� ����� ������:



�����ح� ����� ��������

��� ����� � ��� ح�� ����� �� �� ����

������ ����� ������� ���� ����� ����� ���� ���� ��

������ �� ���� ������� �� ������� �� ������ ����� ���� ����� ��������� ������� � ����� ����� �� ����»������«�

������ �� ���� ������ ��� ���� ��.»���� ����� ����� ������ ��.«�������� ����� �� �� �

��� ������ ���� � ������ ���:

������� ����� ���� �� �� ������� ����� �������� �� �� ���

���������� ��� �������� ����� ������ ��� ������ � ��� ������

��� ������ �� ���� ������������ ���� ����� ����� ح��� ������

�������:���� ����� �����

������ ����� � ���� �� ��� ��� ������ ��� ����� ���� ���� �� ��� ������ ���� .����� ����������

� ح�  ������ �� ���� ������� ���� ������� .���� ������ ���� ������ �� ����� ������� ������� �� ���� �

����.

���� � ��� ����� ���� �� ������ �� ��� ����� ���� ���� ����� �� � ���� ح����� �� �� �����

 ���� ������ ������� � ��� ����� �� ����� ����� �� ���� ������� ����� �� ����� ���� ��� ������ ��

 �� ����� � ����� ���� �� .���� �� ������� ����� ������ ���� �� ������ �� �� ���� ��� ������� ���

 ��� � ����� ����� ���� �� �� �� ������ ��� �� ���� ����� ����� ��� ������ �� ������ � �����

�� ���� ���� �� � ���� �� ��� �� ��������� �� ��� ������.

������ �� ��»����� «��� � ������ ������� ��� �� �� ����� ���� .������� ������ �� ������ �����

�� ������� ����� �� ������ �� � ������� ح��� ��� �� �� ������ ���� ������ .�� : ���� ح���

������ �� �� ����� ��� ��� ���� ��� ��

��������� ������� ������� ���������� ������� ������

���� ������� � ����� ����� � � �� ��ح����� ��� ح��� �� ����� � �ح���� ��� �� ������� ���

��. ���� ���������� �� ����� ح��� ��� ����� ��� ��� : ���� ح��� �� ��� ����� �� ���� �����

��� ��� ����� ������ �� �� �����

��� ���� ��� �� ��� ��������� ����

������ �� ���� ������ ���� �� �� ����� �� �� � ����� �� ������� ����� ����� �� ����� �� �� �

���� ���� ���� .���� ��� � ���� �� ���� �� � �� ����� �� ���� �� �� ����� .��� �� ��� ���

���� �� ������ ���������� ���� ������� ������� ���� ����� ����� ������ ����� ����� � �������� ���� �� �����

��� ����� �������� �ح�� ��� ��� ��� ��� .���� ��� � ����� ����� �� ���� ������ �� ����� �

���� .��� ������ ����� ������ ������ ��� ������ � �� ����� �����. ���� ح��� �� �� ����� ��� ��

���� ��� �� ��� ����� ��� �� � � ح���� �������� ���� �� �� ح���� ���� �� �� ����� ��� ���

� ���� ������ ��� ��� ح���� �� �ح�� �� ��ح��� ���  ��� ������ �� � � �� ���� ح��� ������ �� ����

��� �� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ����»��� «��� ������ ���� .»��� «���� �� ������ ���� ��

� �ح����� ������ ������ ������� ���� ������� ������� � ��� � ���� ������ ��� �� ��� ����



�����ح� ����� ��������

� � ���� ���ح� ��� ����� ����� ��� ������ �� � ����� ������ ����� �� �� ����� ��� ������� ��� ����

 ��� ������ ����� ���� �� ����� �� ������ ��� ������ .���� ��� �� ������ ����� ���� ��� ��� �����

������ .����� �� ������ �� �� ���� �� ����� �� ������ ����� ��� ���� �.���� ����� ����� �� ���

ح���  �� �� ���� ���� ��� ��� � ����� ����� ���� .����� ����� �� ����� ���� ������ ���� �

����� �� � ����� �� �� �� �������� � ����� ���� .�� ���� ��� ��� ������ ��� ����� ���� �����

���� ... ����� ���� ���� � ����� ��� �� � ���� ����� � ����� ����� ����� .�� �� ��� ���� ��� �

��� ��� ������ �� ��� ��� �� ����� ����� ����� ��� ����� .����� ��� ��:

��� ���� ��� �� ���� ��� ����

���� ���� �� ����� ���� �������

�������:����

����� ���� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� � ����� �� ��� �� �

�� � ����� ��� ��� .���� ����� ���� ��� �� �� �� ������ �� �� �� ���� �� �� ���� .�� ������ ������ ����

 ���� ����� �� � ��� ����� ������� ���� ��� ����� ������� �� ���� �� ���� ����� ����� � �����

���� ���� ��� ��.

��� ��� :�������� 

���� ����� ����� �� �� ������ �� ������� ��� �������� �� �� .������ ������ �� �� ��������

 �� ��� �� ���� �� ���� � ������ ����� �� ����� � ���� ��� �� ����� ���� �� ��� ���� �������� �

���� ���� ���� .�� ��� �� � ���� ���� �������� ��� �� �� ��� �� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ��

��� ���� ���� ���� �� �� ����� ����� � ��� ������� �� .������ ������ ���� ������ ��� ���� � ������ �

���� ���� ����� �������� ����� ������ ������ ������ ����� � � ���� �� ���� �� ح���� ������ ����� �� ��

����� .������ ������� � ���������� ����«��������� ����� ������� ������ ������ �� �ح��� ������� �� �� ����������

����� ���� �� ����� «���� � ������ �������� .���� ����� �� ��� �� �� ������ �ح� ����� ���������

 ��� ����� �� ����� � ����� ����� ������ .��� �� ��������� �� ���� ������ ������ ����� ������ ��� ���

 ���� ��� � ������� �� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� ���� �� ���� ���� ���� �����

����� ���� ������� � ����� ������ � ���� ���� �.

��«. ������ ����� ����» ������«. ��� ���» ������«��� ��������� ���� �� �ح�� �� �ح���

������«�� ���� ��� ��� �� ������� ��� ������� �� ���� ����� ���� ������ �� ���������� � ���� .

���� ����� ��� ��� � �. ��� �� �� �ح� ��� �� �� �ح��� ��� �� �� ���� ����� �� ����� ���

�� ��� ����� ��� ����� ������ �����. ��� �ح��� ������ �������� ����. �� ح��� ������ �� �� ���� ��� 

����� ���� ���� �� ���� � ��� �� ����� �� ���� .���� ���� �� ��� �)����� ������ � ����� ����� ����(�

�� ������ ��� � ������ �� ���� �� ��� � ����� �� ��� ��� ��� � ����� ���� ���� ������ ���� �� �� ��

�� ���� ������� ������ ���� �� ���� ��� ������ ���� ����� �������� ������ �� ������� �.����

 ���� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� ���� ���� ����� ����� ��� �� ��� ����� ������� ��� ���� �� ��

� ����� �ح������� ����� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ������. ������ ����� ��� ���� ���� 



�����ح� ����� ��������

����� ����� ����� ������� �� ����� � ������ .�������� ����� ������ �� �� �� ����� ������� ����� .

������� ��� ح��� ��� ���� ��� ������ �� ��� ���� � ���� ����� ��� �� �� ������� ��� ��� ����

 ��� ���� ��� ��������� ����� � �� �� �������� ����� ��� ����� ح�� ���� �����.� ������ ��� �������

� ��ح�� ���� ������� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� ��� ����. ��� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� 

��� ���� �� �� ���������� � �� ���� ���� ���� ����� ������ ������ ����� ��� ������� ��� �� ���� �� ���

 ��� ���� ��� .���� �������� ���� �� ������� ����� ���� �����»��«�� ������� ���� � ����� �����

 �� ����� ���� � ��� �� ���� �� ��� �� �ح� ���. �� ��� ���� ��� ������� ��� ���� ��� �� ����

 �� ���� ������� ��� ��� �������� ���� ��� ��� ������� �� ��� ���»������� «���� �� ������

� ��� �� �� ��� ح��� ����� ��  ��� ����� �����ح��� ����� ��� ����. ���� �� ��� �� ���� �� ���� ���

 � �� ��� �� ���� ����� ���� � ����� �� ����� ��� �� ������ ����� ��� ����� ��������� � ��������� ����

.�ح�� ��ح� ���� ���� ���� ����� �� ��� ���

��ح���.� ����� ����� �� �� ���� �������� ��ح�� ���� ������ �� ������ �� ����� ���� ����� ������

 ���� ���� ��� �� �� ��� ������ �� �� �� �� ��� � ����� ��� ��� ���� ���� �� �� � ��� ��� ��

 �� � �������� ���� ���� ����� ������� �� ����� � ���� ����� ���� ��� ����� �� ����� � ���� ������� ��

����� .���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� �������� ��� �� .����� ��� ���� ����� ��� ����� ��

��� �������� ��� ��� .�� ��� ���� �� ���� ���. ���������� ��ح��� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ��

�� �� �� ����� ������ �� ��� ��� ���� ���� ���� � ������ �� ��� ح��� ����� ����� �����

 ��� �� �������� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ������ ������ ������ �� ��� ��� ���� �

���� ������ � ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� � �.����� � ���� ������ ������ �ح�� ��� ������ ����

���� �� ������ ����� ����� ���� �� ����� ح���� ����� ���� ������ �� ������ ���� ���� ���� 

���� �������� ��� ����� ������ ����. ��� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� �� ��ح�� ��� ���. ����� ��� 

 �� � �� ��������� ����. �� �ح�� ����� ��������� ���� ح��� ��� ��ح�� ���� �������� ����� ��� ����

 �� ����� ��� ���� ���� .�� ������ ��� �� ������ �� ������ ����� ������ ������ �� ���� ��� ������

� ���� ������� �� �� �ح� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� �����  ���� � ��� ����� �������� �� �� ��

 �� ��� ���� ����»���� �����«����� ��»���� ����� «��� .������� ����� ���� ������ ���������

������ � ������ ����� �� �� ������� ������ ���� ������ �� ���� �� ����� ������� ����� ���� � ����� � ����»��������

����� «����� �� ��� ������ ������ ���� �� ��������� � ������ ����� .���»������ �������� � ������

� �������.� ���� ����� ��ح��� ����� ��� ������� �� �����. ������� ������ ��� �� ��� �����» ������

��� ���� ���� ��� ������ � ���� ���� ���� ������� �� �� ���� ���� ح��� ��� ��� ���. ���� ������

 �� � ����� �� ����� � ����� ������ ����� �� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ������ �

����� � �� ���� ���� ���� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� ���� � ����� � ���� �.���� ����

�� �������. ����� ������ ��� ���� ح��� �� ���� ��������� �ح�����. ��� ���� ح��� ������ ��� 

 ��� ��������� � ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� ����� ����� ���� � � �� ����� �ح����

����� ������� ����� ����� � ������ ������ ��� ���� �� ��� �� ��� ����� � ��� ����� ���� ������� �

��� ��� ���� ������ �������� ������ � ������ �� ��� ������ ����� ���� �� ����� � ��� ����� �������



�����ح� ����� ��������

���� ��� ������ �� �� �� � � ����� ������� ��� �ح�� ������� ����� ح����. ���� ��� ���� ��������� �ح���

 ��� ���� ������ �� ������ � ������ � ����� ��������� ���� � ���� ����� ح����. ������� ���� ���

 ������� ������ �������� ���� �������� ������ ��� ������� � �� .��� ��������� ���� �� ��� ������� �

� �ح��� �� ����� ����� ��� ����� ���� �� .����� ��� ���� �� � ح��� �� �� ����� �� ��� ������ ���

� ���� �ح��  ���� ������� �� ������ ��� ����� � ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ������� � �����

������ ��� ����� ���.

�� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������� ���� ����� ���� ���� ����� ������ � ��� ���

� �ح�� ���� ���� ���� ����. ��� �� ح������ ��� ����� ����� ���� ���� �ح��� ��� �� ���� ����� ��

 ��� �� ��� � ��� ����� �� ��� ���� ���� �� � ��� ���� ���� ����� ������ �� ����� �� �� �� ���� ��

 ���� ���� ������ � ������ ��� .����� ������ ��� �� ��� ������� �� ��� ���� ����� ���� ������ ����� �� ��

 ����� � � �� ���� ���ح�� �� ��� ����������� ������ ���� ���� �� .���� ���� � ��� ���� �����

 �� ����� ������ ����� ���� � ���� ���� ���� �� ��� ������ � ����� ������ ������� � ����� �����

 ���� ���� ������ � ������� ���� .�������� ���� �� ��� ���� ��� �� ������� � ��� ��� ����� ���

 ��� ���� �� �� �� ������� �� �� � ���� �������� ���� ��� �� �� ��� �� �� �� � ����� �������� ���� �� ��

�� ����� ������ � ��� ������ ������������� � ���������� ������ ������ ��� �� ������ ����� ����� ����

 ����� ����� ���� ������� � ��. ���� �� �� ح���� �� ���� ����� ��� ��� �� ������ ����� ���� ��

 ��������� � ������� ���� ��� ����� ���� ������ ���� � ��� ��� ����� ����� ���� �� ����� ����

 �� ���� ����� ����� �� �� ������� ����� ��� �� ������ ��� �� ������ � ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� .

�� ��� ���� � �� ح��� �� �� ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� �� ���� ����� ������ ��� ���

��� ����� ���������� �������� ��.

����� ���� ���� �� ���� ���� �� �� �� ���� ��� �������� ��»������� «���� .� ������� ������

��. ح���� ����� �� ����� ������ ����� ���  �� ��� ��� �������� � ���� ���� � ����� �� ����

 �� � ���� ������ �� �������� �� ���� �� ������ � ����� ��� �� ����� ���� ���� ���� �� ������ .������ ������

 �� ���� ���� ��� ����� )����� ��� � ����� ���� ������ ����� ���� �� ����(������ �� ���� � �

���� ���)���� � ���� ���� ������ ����� ���� �� ����(��� ������ ����� �� �.��� �� ���� ���� �����

 ��� ����� ����� ���� �� ����� ���������� ����� � ���� ��� .������ �� �� ���� ��� ���� ������� ����� ���

 ��� ��� ���� ���� ����� ������� � ����� ����� �� ���� ���� .������� ����� ����� ����� �� ���� .��� �����

 ���� ��� �� ����� �� ���� ��� ��� ������� ��� ������ � �������� ������� �������� ����� ��������� ���

 �� ���� ���� .��� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� � ���� ������� ���� �� �� ��� �� �� �� ���

 ��� ��� ����� ����� � ���� .��� ������� ������� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���������� ��� ����

 ����� ���� .������ ����� ����� ��� �� ������� ��� � ������ ����� ���� ������� �� �� ����� ���� �� ��

� ����� �� ���� �ح������ ��������������� ����� ��� ���� �������� ���� �� ����� ������� ������ ���� .

��� �� ���� ����� ������ ��� ��� ������ � ����� � ��� ���� �� ���� .���� ��� ���� ���� ���� ��

 �� ��� ����� ��� �� ������ ������ �� ������� ��� .��� ����� �� ��� �� ������ ������ �� ���� .�������

 � �������� ��� ��� ����� �� ���� ��� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� ���



�����ح� ����� ��������

���� �������� �� ��������� ������ ��������� ������ ����� .������ �� ���� ����� ����� ���� ����� �������� �� ����

������ ���� ��� �������� � ������� � ����� ��� ������ �� ���� ����� � ���� � ������� � ��� � �� � �

� ����� � ������� ...���� � ���� ��� ��� ���� �� .�� �� ������ ��� �� �� �� ��� ��� ������ �����

 �� ��� ��� ������� ����� ��� .�� ����� � �� ����� ������. ��� �� �� �� �ح����� ��� ����� ��� ���� ���

� ������ ����� �� �ح�������� ���� ������� ���  �� ح����. ���� ���� ح�� ���� ���� ����� �� ���

 ��� ���� ����� �� ��� ����� ���� � ������ �� � ح����� �� � ح� ����� ������ ����� ��� ���

 ��� ���� ����� .���� ����� ��� �� �� �� �������� � �� ����� ��� ���� ���� �����ح��� �������

 ��� ����� ������ ������ �.�� ����� ���� ��� �� �� ������ ������ �� �� ����� �� � ���� ���� � ����

�� �� ��� � ������ �� ���� ������ �� � ���� ����� � ������ ����� �� ����� � ������� �� ���� �� � �����

�� ح���� �����  �� �� �� �� ���� ���� ���� ح� ���� ������� ������� ���� ������ ����� �� �� ����������

 �� ����� ������ �� �� ��� ����� ���� �� ��� �������� ��� �� ��� ������� � ������� ��� �� ���� ������

���� ��� ����� �� ��� ��� �� ����� �� ����� �� �� �� ���� ����� ���� �� ��� ����� ���� ������

� ����� ������� �������ح��� �� �� ���� �� ح� �����  ���� �� ������� �� ��� ����� ���� ����

 �� ��� �� �����)����� ��� ���� ����� ����� �������� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ������� �� ��

����� ���� ������ ������ ������� ������ �� ������ ������ ������ �� �������� ��������� �������� �������� ������� �

�� ���� ��� (.������� �� �� ��� ���� ���� ��� � � ��� �� ح�� ����� ���� ���� �������� ����� �����

���� �� ����� ������ ����� ��� �� ��� ��� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� ����� ������� �

���� ����.

���� ����� ������� � ���� ���� � ���� ������ � ���� ����� ����� ���� �� �� �� ��� ��� ����� .

��� ���� ����� ����� ������� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� �� �������� ���� ���� ����� �����

��� ���� ���� .����� ����� ��� �� ����� ��������� � ���� �������� ����� ���� ��� ������ �.

������ �� �������� ��������� ��� ����� �������� ������ �� ��� ���� ������ � . �������� ح�����

� ���� ��� ����(ح���� ���� ����(���� ���� �� �:�������� ���� � ������� ���� .���� �� �����

:ح����� �� ���� ��� ���� ���

�� � ��� ���� ������ ���� ���� 

ح � ������� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ ����� �� ���� ��� �� � ���� �� �� ���� ������

�� ��� ����� ���� 

�. �� �� ح��� ح��� ������� ���� �� ����� ���� ������ ����� ��� ������� ح����� ����

 ����� ���� ��� .�� ح���� ���� ����ح�� ��� ����� ���� �� ������ � ��� ����� ��� ������ �� ���

 ����� ����� ���� ��� ��� � ���� ��� ������� �� ح��� ����� ����� ������. ������ �� ������ ���

� ح���� �� ����� ��� �����  ��� �� ����� � ��� ����. ������� �������� ح����� ��� ��� ���� ���

�� �� ���»������� «������ ���� ��� � � ������� ��������� �� �ح� �� �����. ����� ���� ���� �

���� ������ �������� ��� �������� �� ����.� �������� ������ ����ح� ���� ����� �� ���� �� ��

�� ������ ����� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ������� �� �ح��. ��� ���� ���� ����� ��� ��



�����ح� ����� ��������

� ������ �������� ����� ������� ح��� �� ���� �� ��� �� ��� ���: ���� �� �� �� ��� ��� ������

�� ���� �� ������ ��� ���� � ���������� ���� ��� � .��� �������� ح��� �� ������ �����

���������»���� ���� «���� ���� �� ������ :�� ����� ����»����� ����� «��� ���� �� ������

 �� ��� � ���� ����� ���� � � ح����� ��������� �� ���� ����� ����� ��� �� ��� ������ ���� �� �� ���

 �� ���� ���� ������� �� ��� .��� � ���� ���� ���� ��� ����� �� ������� �� ������ ��� �� �� ����

� ���� ��� ��� ����� ���ح� ��� ����� �� ���� ���� ���� .�� ��� ���»���� ����� «���� �����

 ��� �� ����� ����� ������ ������ ����� ��� ������ ���� � ����� ���� ����»����� ������ «������

���� ������ � .�ح���

��� ����� ����� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� ������� ���� .���� ��� �� ���� ���� ����� �

� ����� ����� ����� ���� �� �� ح������ ���� ���� ������ �����. ��� ���� ���� �� ���� ������ ��

�� ��� .�� � ����� �� �� ���� ���� �� ح����� ��� � ��� ح����� �� ��� ��� ��� ��� ��� �ح���� �������

 ����� ����� ��� �� �� ��� ��� ��� ������� ������� ����� ح���� ����. ����� ���� �� ����� �� ��

�� ���� ���.

� ������« �� �ح��� � ح�����«���» ��� ���� «����� ����� �������� ����� �� ��� ������ ���� �

� ���� �� � � ح����«�» ���«��� ��������� ������ «��� .

��� �� ����������� ������ ������ ����� ����� �� ���� �� �� ��� ������ �� � ���� �� ��� �����

������ ���� ������� �������. �� ����� �ح���� ����. ���� ����� ������ �� ������»���«. ���� ������ 

� ������ ������ ��� ���� ����� �������.���� �� ��� �� ��� �ح��� ح���� ��  ��� � ��� ����� �����

���� ���� ������ ������ �� ����� ������� �� ��� ��� ������ ���� ����� �� �� ���� �ح���. ���� ����

. ����� ������ ����� ������� �� ���� ���� �� ���� �ح�� �� ������ �� �� ��� ���� ح����. ���� ����� 

� �ح���� ح��� ��� ���� �� ������� �� �� �� ����� � ��� ����� ح�� ������ ح�����.� ���� ����

 �� � ح���� ���� ���� �� �� ح��.� ����� ������ ��� ������ ح����� ����� ���� ���. ���� ����

� ���� ح���� ��� �� ����� ������� .������ ��� ����� ���� ��� ������� ح����� ���� ���� ح��� ���

� ������ ������ ��������� ��������� ������� �� ��� ��� ����� ����� ح���� ����� �� ح� �� ����

�� ���� �ح��� ������ .����� ��� ���� ���� �� ح�� ��� ��

������ � ���� ��������� �� �� ����� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ��� �� ��� ��� ��� �������

�� �� �� �������� ����.

� ������ ��� �� ��� ��� ���� ���� ������ ��� ���� � ����� �� �� �� ���� ���� ����� ���

 ��� ����� ����� ������ ����� � ���� ��� ������� ��� ���� �ح���� ����ح�� ������ ��� ��� ���. ���� �� ���

 �� � ���� ����� � ���� �� �� ������ �� ��������� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� ��� .����� ��

������� ��� ���� ���� ������. ���� ������ ����� ����� �� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ���� ح���� 

 ���� ������ ��� .����� � ���� ������ ��� ������ ������ ���� � ����� ������ �� ������ ��� ����

 ���� ����� ����� �� �� ��� ������ ���� ���� ����� ����� ������ ������ ������ ����� .���� ������� ��� �����

��� �� ����� ����� �� ��� �� �� ��� ����� ���� ����.



�����ح� ����� ��������

��� ��� �� ������ �� �� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� ����� ���� ����� �� ��� ���� ��

 ��� ��� �� �� ���� ����� .��� �� ����»����«� ��� �� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �� ���� ��� ����

 ����� �� ����� ������ ����� � ���� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� ���ح�

 ���� ��� ��� ���� ���� �� � ������ ��� .���� � ��� ���� ���� �� ����� ������ ����� ����ح�� ��������

 �� �� ���� � ���� � ��� ��� �� ����� ����� �� ���� ������� ���� ��� �� ���� ��ح�� ����� �� ���� ��

 �� ��� ����� � �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ��� ����� ����� � ����� ���ح�� ���� �� �� �� �����

������� ��� ��� ���� ������. ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ����� �� �� ���ح� ���� ���� ����� 

��� � �� ����� ������� ��� �� �� ����� � ����� .��� ������ � �������� ������ �� �� ���� ������� ��� ���

 ������� ������ ����� �� �� � ����� ����� ��� ��� ������ ��� ������ �������� ����� �� ��� ������ �

���� ������ .�� ����� �� ��� ��� ������ � �� ������ �� ��� �ح��� ���� ������� ���� �� �� ��� ���� ��

 �� �� ����� ����� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ������ ���� �� � ������ �� �� .��� �� �� �� ���� ���� ���

����. ���� ���ح� ���� ��� �ح��� �� ����� ���  �� ��� ������� ���� �� �� ����� ��� ���� ��� �� ����

� ����� ������� �������� ����� ��������� ���� ��� �� �� �ح��. ��� ������ � ����� � ��� ��� ���� �

������ ���� ��� � �� ���� �� ��� �ح���� ����� ����. �� ��� �� ������� ����� ��� ����� ���� ��� ���

 ������ ����� .��� ���� �� ����� �� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���� � ������ ������� �� ��� ����� �� �� ��

 ���� ������� ����� � ����� .���� �� �� ���� ������ ������»������ «��� .»������«���� �� �

� ����� ���� ����� ����������. ���� ����� �ح� ������» ������« ������� ����� � . �� �� ���ح�

�� � ���� ��� ����� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ ��� �� ��������� ������ ��� ���� ������ �� �

��� ����� ������ � ������ ���� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ������ �� ���� ������ ����� ���� �� �

���� �� ����� ����� � ��� ����� ����� �� ��� ���� �� ���� ��� ���� ����� �� ���� � ���� ح���� �����

 �� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ����� �� ���� �� ����� ������ �� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ���

� ������ �� �� ���� ������ ����� �� ���ح� ������ ����� ���� ����� ���� ����� .����� ����� ���

 ��� ���� ���� � � �� ��� �� �ح� �� ����� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ����� ��������� �� ����

 � ������ ����� � ����� ����� ���� � ���� �� ����� �� � ������ ���� ���� �.���� �� �� �� ���� � ��� ����

��� ��� ����� ������ ���� ���� .���� ����� ���� .������� ������ � ��� ����� �� �� �ح��� ����

��.»��� �� �����«�� ������ ح��� ����� �ح� �����  �����»������ ��� ����«���� ���� ����� ���� ��� 

��� ��� ����� ��� ����� ���� ���� ���� ��� �� ����� �.������� �� ����� ���������� �� �� �

��� ���� �� .�� � ���� ��� ���� ��� �� ح�� �������� �� ���� ���� ������ ��� ���� ������ ������

 ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ��� � ����� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ����� �.�����

 ��� ���� �������� ������ ����� ���� ����� ����������� �� ����� ��� �� ������ ��� �� �)��� ���� �� ���

�� ���� (������ .��� � ����� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ������ �� �� �� ����� �.��� ������

� ������ �� ح�� ���� ��� �� �� ���� ���� ����  ��������� ����� � ���� ����� ���� ������� �� ��

 ���� � ���� �� �� �� ����� ��� ح��� ���� �� ����� �� ���ح�� ����. ����� ����� ��� �� ��� ح�� �����

� ����� ���� ��� ح�� �� ����� �������� �����  ��� �� ���� .� �������� ���� ���� ��� ����� �� ���� ���� 

��ح���. ����� ������ ������ ��������. ����� �� ���� ��� ح�� �����ح� ���� ��� ��� ��� ������� ���� ��

 ��� ����� ����� ����� �� �� � ���. ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� ح��� ���� �� ���ح�� ���� ���



�����ح� ����� ��������

�� ��� �� �� ��� ��� ���� �� �� ����� ������ ������ �� ����� �� ���� ����� �� �� �� ����� � ��

�� �� ����� �� ��� ���� ����� ���� �����. ح���� ����  ������ �� �� �� ��� .����� ��� ����� �����

�� ح���� ��� �����. ������ ������ ���� ��� ��� �� ��� ������ ���. ��� ����� ���� �� ح��� ������ �� 

�� ������ ��� ��� ��� ���� �� ����.

�� ��� ��� �� ������ ���� ��� ����� ��� ����� �� ����� ������ ������� ���� ������� ������ � ����

 ��� ��� ����� ������ �� ������ ��� �� ���� �� ������ ���� � ��� ��� ��� ����� ���� .�����

� ����� �������� �� ��� ح���� ���� �� ������ ���  � ��� ���� �� ����� ��� ���� �ح��� ����� ������

�� ��� .�� ���� ��� � ���� � ����� ����� ��� ������ ����� ����� �� ��� �� ��� ���� � ���

��� �� �� ��� �� ��� ��� ح�� �� ����� �� ����� ����� ��� �� ����� ��� �� ������ .��������� ����

 ��� �� ������� .����� ����� ����� �� ��� ���� ��� ���������� �� ��� ����� ��� � ������� ����� �

��� �� ������� � ��� ���� ���� ���� ����� ����� .���� ����� ������� ���� ������ �� �� ��� �������

����� ���� ���� ������ �� �����.

�������� ��� ���� ������� ������ �� ����� ��� �� ������� ����� �� ������ ������� ��� ������� ���

��� ���� �����.���� ��� �� ��� ����� � ����� ���� ���� ���� �� � �� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ����

 ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� �� ���� ����� �� ���� ����� ��� .����� ������ �������� ����

 ���� ��� �� ��� ���� ��� � ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ���� �� � ��� ���� ���� ����� � ��

 �� ���� ���� ���� � ��� ��� ���� ����� � �� ������ �� ��� �� ��� .�������� ����� ������ ��� ����

.� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ��� ���� �� �� ح��� �����.� �������� ���� �����

������� ���ح��� ����� ��� ��������� �� ����� ������� ����� ��� �� ���� ��� ������ �� ��

������ ����� �� ������ �� �� ��� �ح� ������ �� ���.

��� ���� ����� ��� ������� ���� .������ ����� �� ���� ����� ����� ������ ��� ����� �� ��� .

�� ����� ������ ������ �� �� ������ ���� �� ��� �������� � ������� � ��� ����� ������.��� �������

 ���� ����� ����� ������ ��� �������� ��� ��� .������ �� �� ��� ����� ��� ��� �� ���� ����� .�������

� ��� ����� ����� ��� �ح��� ��� ���� �� �� ����� ��� �� �� ���� �����  ���� � ���� ������ ��� ������

 ��� ���� �� �� ������� .�� �� ������ ��� �� �� ��� ح��� ���� ������� ���� �����ح��� ����� �� ���

� ���ح���� ���� ���� ��� �� ������ ����� ����� ���� ������� �� ���� �� ����� ����� � �������

��� ����� ��� ���� ��������� � � ح��� ���� ����� ��� �� ���� ��� ������ �� �� ����� ����

 ����� � ��������� ���� ������� � �ح� ���� ���� ���� ���� �� ������ ���� ���� ��� �� ���. ��� ��

�� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ������ �� ���� ������ � ���� �� �� ��� ����� �� �� ��� ������ ��� �����

 ���� ���� ���� �� ���� �� �� ��� .��� ����� �� ����� �������� ������ ������� ���� ����� .��� ������ ��� ���

 �� ����� ����� ���� ��� �� ������ ��� � ����� ������ ��� ��� ��������� ��� ����� ������� �� ���� ���

����� ��� ������ .��� �� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� .�� ح����� ����

�� ��� �� �� ��� ��� ������ ���� ���� ���� ��)��� ���� ������(�� ���� �� ������ �� ������ ����

)��� ���� ���� .( �� ���� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ������� ���� � ����� ����� �� ���� �������



�����ح� ����� ��������

��� ���� ��� .�� ������� ���� �� � ��� ������� ������ ��� ��������� ��� ������ �� �� ������� ���

 �� ���� ����� ������ .�� � �� �ح��� �� ��� ح�� ���� � �� �ح��� ��� ���� �� ����� ����� ����� �����

� �� �� ��� ��� ����� �� �� �ح�� ���� ���� ��������� ������ ����. ���� ��� ��  ������ ������ ���� ������ �

����� ������ ������ ��� ��� �� �� ����� �� ���� � ����� �.����� �� ���� �� ���� ������ ������

 ���� ���� .������ ����� �� �� ������ �� ������ ��� � ��� �� ���� ����� ��� ����� �� �����

���� ����� �� �� ������ �� � ��� �� ������ ��� �� �� ����� .��� ����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������

 ح��� �� ��� ��� ���� ������� �� ����� �����. ���� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �� ���� ���� �� �� 

���.

����� ����� ��� ���� �� ���� �� ���� � ������� ���� � ����� ���� ������� �� �� ����� � ������� �

�� ����� ���� ���� � ����� ��� �� ��� ��� � ��� � ����� ���� �� � ����� � ���� ���� �� � �� ��

 �� ���� � ���� �� �� ���� ����� ������ .�� ��� ���� ������ �� ����� ���� ��� ����� ����� �� ���� ����

 �� � �� ���� ������ �� ���� ������ �� ���� ����� �ح��� �� ���� ��� ����� �� ���� ��� ����� �� ����

 ����� ����� ����� �� ������ ����� �� �� ��� ��� .��� ���»���� ����� «��� .� � �� �ح��� ��� ���

��� ������ ������ ���� ���� �� �������� �� ������ ���� �������� � ������� ����� ����� ���� ����� �� �� ���

��� ������� ��� �� ��� ������ .���� �� ���� ��� �� ��.� �ح����� �� ������� ������ ����� ������� ����

�� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ������ ���� ���� ����� �� ������� ������ ������� ��������� ���� �

������� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� �������� ��� ��� ��� � ����� ������ ���� ���� .���� ���� ���

 ���� �� ����� ������� ��� ���� .��� ����� ���� ���� �� �� ����� ����� ����� �� ����� .���� ���� ��

 ��� ���� ����� ��� �� ��� ����� ���� ������� .�� ����� ������ ����� ������� ������� ������� �� �� ��

 �� ������� �� �� ����� �� ������ ����� � ����� ��� ������ � ���� ������� .����� �� ��� ����� ������

 ��� �� ���� �� � ����� ����� ��� ���� ����� ����� �� ����� ���� ����� ����� ���� ��� �� ������

 � ������ ����� �� ������ �� ����� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� � ����� ����� .����� ��� ����

����� �� �� ���� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ������� ������ ���� .����� �� ������ ���� � ���

������ ���� ��� ��� ������ �� �� ��� ���� �� � ���� ��� ������ ��� � ���� �� �� ������� �� ��� ���� �

�� ���� � ���� ��� ������ �� � ������ ����� �������� .� ������ ���� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ���

��� ������ ��� ���� .��� ��� ����� ���� ��� ��� �� ������ ����� ������ ������� .������ ��� �����

�� ���� ���� ���� �� ��� ��� ��� �� �������� ���� .�� �� ��� �� ����� ����� �� ����� �ح����

 ��� ����� ��� ���� ��� �� ��.���� ��� �� �� �� ����� � ������ ����� ���� ���� ���� � ��� ��

 �� ����� ��.�� ������� �� ح��� ��������� ���� ������ �� �� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� ����

���.

���� �� ���� ��� �� ������ ����� �� ���)���� ���� ���� �� ���� ���� ����(���� �������� ���� �� ��

��. ���� �� ��� �� ��� ���� ����� ���� ��ح�� ��� �� ����� ���� �����  ���� ��� �� ������ ح�����

 ���� �����)���� ����� �� ����� ����� ������ ���� (���� �� �� �� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ���

��� ����� ���� �� ���� ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� � ��� � ����� .�� ح������ �ح��� ���

 �� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ������ �� ����� ��� ������ ������ ��� ����� �� �����



�����ح� ����� ��������

���� .��� �� ���� �� � �ح��� �������� �� �� ����� ������ ������ �� ����� �� ����� �� ����� � ���� ��� �

���� ���� .�� � ����� ���� ����� �� �ح�� ������. ������ �� ���� ����� �� �� ���� ����� ����� ���������

 ��� ���� ����� ����� � ������ .�������� ���� �� �� ���� ����� ������ �������� �� �� ���� ��� ��

 ����� ���� ���� �� ���� ������� ����� ����� �� .������� ������ ����� ���� ���� �� � � ���ح�� �����

 ���� ������ ���� ������ � ���� ������ .���� �� ������� � �� ��� ����� ���� �� �ح����� ��

��� ���� ��� ����� .�� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ��� .��� ������� 

��� ����� �� �� ���� �� ������ ��� �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ���� ����

�� �� �� ��� ���� ���� �� ������� ���� .����� ��� ��� � ������ ���� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ��

 �� ������ � ���� �� ���� � �� �������� �� ���� ������� ��� ����� ���� ����� ���������� ���� � ��� ���

 ��� ������� ����� � ����� � ���� ��� � ������ ����� ���� ����� ������� �� �� ��� ���� ��� ���� �����

��� �����.

������ ������ ���� ����� ������ � ������� ������ ��������� � ����� ������ ��������� ������ ��� ������

���� ����� ��� ������)�� ����� � ������� ���� ���� ���� (��������� ���� ������ �� ��� ���� ��� � ��� ���

 ��� ���� ���� �� .��� ������ ������� � ���� �� ��� ح��� ��� ����� ����� ������� �� �� �������� �����

� ����� ����� ��� �� ��� ����� ���� �� ��� ����. ��ح�� ���� ��� �:

�� ���������� � ����� ���� ���� ������ �� �� ���� ���� ����� �������� ��� ������ ������ ��

 ���� �� ������ �� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ��� �� ������ �� ��� ������ ���� ����� ����� �

���� .��� �� ���� ����� �� �������� ���� ����� ��� �� ������� ����� ��� ��������� .���� ����� ����

 ���� ��� � ��� � � �ح�� ��������� ����� ح��� ���. �� ���� ���� �� ح��� ��� ���� ������� ����� ���� �����

 ���� ������� ���� ��� ����� � ��� � ��� � ������� ����� ح��� �� �� ��� �� ���� �� ������� ����

 ��� ����� ����� .��� �� �� ��� ����� ��� ��� ���� �������� � ����� ����� ������� .����� �� ��� ����� �����

 ����� ����� �������� ������ ��� �� ������ � ������ ������ ������ � � ����� ��� �ح���� ����� � ح����

����� ������ .������� ����� ���� �� ��� ������ � �������� � ���� � ���� ����� ������� ������ ���� ����

���� ���������� ��� ������� ����� �� ����� ���� �� ��� ��� ����� � ��� �.

���� �� ��� ������� ���� ��� �� ������ ��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����������� � ����

 ���� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ���� .�� �� �� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ������� ��� �� ������

�� ���� ������� �� ���� �� � ��� � ���� �� ����� �� .������ ��� ���� �� �� ����� ���� ��� ������ �� ��

 �� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� �� ������ ��� ����� ���� �� ������� �

��� ���� ��� �� ������� �.����� ������ � ��� ���� ����� ��� ����� ����� ��� .��� ����� ����

 � ���� ����� ��� ����� � ������ ����� �� ����� ���� ��� �������� ������� �� ���� � ���� ���� ����� �

���� �� ���� �� ����� ������ �� �� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ��� .���� ���� ��

 ������ � ��� ��� ���� �� �� ������� ����� ����� ����� ���� ����� �� ���� ������ �.��� �����

 �� �� ������ ����� � ������ � � �ح� ����� ��� ����� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� ���� � ���� ����

 ����� ����� ����� �� .����� ���� ��� ������ � ������ � ��� ��� ����� ��� ����� ����� �� ��� ��� ���

 ����� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �� ���� ���� ��� ��� ����� .���� ����� ��� �� ����� �� ���� ������



�����ح� ����� ��������

��� ������� ��� � ������ �� ������ ���� ���� ����. ����� ���� �� �ح� ��� ���� �� �� ���� �� ������

 ��� ��� � ����� ���� ��� �� ������ ������ ���� �� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���

� �������� ��� �� ����� ���� ����� ����� ���� ���� �����. �� ��� ���� ح� ��� ����� ������� ���� 

����� ���� ���� � ����� ���� ���� �� ��� � .�� �� ���� �� ��� ����� ���� �� ���� ح�

���. ������� ������� ���� ��� ����� ���� ���ح��� ������ ����� � ���� � ��� � ��� �� �� ���� ��� ����

������� ���� �� �� ��� ح��� ����. ��� ��� ��� �� ����� ��� ������ �� �ح�����. ���� ��� ���� �� 

 ������ ��� ������� ���� .��� ��������� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� ����� ���� �� ������ .��� ���

 ���� �� ���� ����������� �� ���� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ������ ���� ������� �� ����� �

����� ��� ��� ���� �� �� ��� ��� �������� ������ ������ ����. ������ �� ����� ��� ح� ���� ���

 ��� ����� �� �� ���� �� � ���� ���� ��� ������ �� �ح�����. ����� ���� ��� �� �� ������ ����� ����

��� ����� �� � ����� �� ��� �� �� ���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� � ������ ��� �� ��.

���� ������� ������ ������ � ���� ���� �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ������ ������� .����

� ��������� ����� ����� ���� �� �� ����� ���� ��� ����� ����� ح����� �� ������� �� �� ������ ����

� ���� ��� ������ ����� �� ����� �� ����� ����� ���� ������ ���� ح� ���  ���� ����� ������ �

��� �� ����� ����� ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� �� .���� ������ ����� � ��� ������ .�� ������ �����

 � ��������. ��� ���� ����� �� �� ح����� ��� ���� ������ ������. �������� �� ����� ����� ���� �� �� �����

� ������ ��� ���� �� ��� ���� ������ ���� �� ����� ���� ح����  ����� ���� ��� ���� �� ���� ���� ��

��. �� ������ ح��� ����� �� �� ������ �� ح����  ����� �� ������ �� ���� �� ���� �� ���� ��� � ����� �� ��� 

�� ������ ���� �� �� � ������� �� ��. ���� ���� ��� ������� ������ ����� �� ح�� � �� ���� ح����

��� ����� ������ ������ � ������ � � ������� �� ������� �ح��� ����� ������� ���� �������� � �����

���� �� �� ��� ����� � ���� ���� �� ����� ��� ����� ����� �� � �����������.

������� �� ����� �������� ������ ������ �� ���� � ��� ������ ��� ���� �  ���� ��� �ح�� ����

������ ���� ������ �� �� ��� �� ����� ������� ������� ��� �� ��� �� � ���� �� ��� �� ح�� ����

�� ح�� ���� ������. ���� ����� �����  ���� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� �� ������� ���� ������

� ����� ����� �� �� ��� ����� �� �� �� ح���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ���  ����

��� ���� ����� �� ���� ������ ����� ���� ��� �� � ���� ���.

����� ����� �� ����� ������� ����. �� ����� �� �� ح�� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� ������

 ������ ����� ����� � ����� ������ �� ��� ����� ���� .� ����� � ������� � ������ ��� ����� �� ����

 ��� � ��� ������ � ������ ������� ��� ���� ����� ���� �� ��� .�� �� ���� � ��� ��� ����� �� �����

�� ������ .��� ����� ����� � ��� ���� �� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ���� .������ ���� ������ �� �

���� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ����� � ��� �� ��� ��� �� � » �ح���«���� �� ���� ���

���� ���)�������� ����� �� ������(������ �� ������ ��� � ����� ������ �� ���� �� ���� ���� �

�� �� �� ��ح��. ���� �� ���� ������� ��� .����� ������ � ���� ���� ��� �� ����� �� ������� �� ����� ��

��� .���� ���� ������ � �� ���� �� ���� ����� � �� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ��



�����ح� ����� ��������
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