������� ������
����� ������� ������ ������ ������
��ﻡ�� ������ – ���� �����
��� ����� ����ﺏ��

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

��� ﻡ��� ���� ����� – ��ﻡ�� ������
��� ��� ﻡ� ﻡ������ ﻥ�� ����� ��������� �� ����� ����ﺏ�� ����ﺏ��
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������
��� �� ������ ���� ��������� ������
� ������� ��� � ������ ������ ������
��� ������� �� ������ ������� �� ������
���� ��������� � ��� ����������
������ ������� ) ��� �� ﺕ���� ���� (

���� ����
����

�����
���� ﺕ���� ��� ﺕ���� ���� ����  �� ���� ,ﺏ����� ����� ����� ���� ����� ���
��� .
ﺏ�� ��� ������ ﺕ��ﺱ� �ﺱ����  ,ﻡ� ������ ������ ﺏ����� ��� �� ﻡ� �ﺱ�� �� �ﻥ��� ���
����� ﺱ��� ���� �ﺱ��ﻡ � ﻡ��� � �� ﻡ���� � .
 ��� ���� �ﺱ���� �ﻡ���� ������ �������) ��� ����ﺡ� ����� ��������( ���ﺕ����� ������ �ﺡ�ﺹ� ������ ��� ����� ��� ����� ������� ﺏ�ﺡ�� ﺹ��� ��� ,ﻡ�� ��
����� ���ﻡ���� .
 �ﺕ��� ﺏ����� ��� �������) ��� ﻡ���( ���� ��� �� ����� �� �ﺥ���� ﻡ���� ���ﺱ��� ,��� ���� ����� ��� ﺥ�� .
����� ���� ��� �������) ���� ��� ������( ���� �ﻡ�ﻥ� ﺏ������� ���� ���� ����� ,������ ����� �� ﻡ���� ﺡ���ﺕ� .
 ����� ������ �����ﻥ� ��� �������) ﻡ��� ����( ���� ���� ﻡ� ���� �ﺏ�� ﻡ� ���������� ��� �����  �� ����� ,ﺥ�� ���ﻥ�� ���ﺥ�� .
 � ���� ������ ������ ��� ﺕ��� ﻡ�� ﻡ��� ��� ����� ���ﻥ�ﻥ� ﺏ���� ���������� ������ .

 ��ﺕ��� ﺏ���� �ﺱ�ﺕ�ﺕ� �� ��� ����� ����ﺏ�� ��� �� ���� ����� ���� ,ﺏ��� ﺡ������ �� ���� .
 ��ﺥ��� � �ﻥ�� �� �ﺕ��� ﺏ����� �������� �������  ��� ,ﻡ��� ���� �������� ����� ,������ ��� ��ﻥ� ﺱ��� �� ����� �ﻡ� ��ﺏ�  ������� ,ﺏ������� �ﺡ��ﻥ � �ﺏ������� ����ﻥ �
�� ������ ,ﺡ� �ﺥ�ﺕ� ��ﺥ��ﺕ� �� ,ﺥ� ﺏ����� �ﺥ� ������ ���� �� ,ﺥ�� �������
���� � �� ����� ,ﺱ�� ﺥ���� .

����ﺡ��

�������

��� �� ������ ������
����� �� ������ ��� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ���� ����� �������� ������� ,ی� ��� ������� ���� ,
����� � ��� ������� ������� ,ﺱ��� ����ی�  ������ ����� ���� ��� �� ������ ��� ����,ی����, ����� ��� ���� ,
��� ��� :
��� ���� ����� �� �� ���� ������ ������ ������ ������ ����� � �� ی���� ��� ������ ��� ��������� ,
����� ����� )) ������� ������� ��� ﺵ��� ������ �ﺽ�� ����ﺱ��� ������� (( � ����� ,ﺥ������ ����� ������� �����
������ �� ������� )) ��� ���� ((  �� ����� ,ﺥ���  �� ��� ������ ,ی���� �����ﺱ�� ��������� � ����� ���ی��
�����ﺱ�� ����� ��� ������ ������ �� ������ ����� ������ ������� ������ ,ی� ﺕ����� ����� ﺥ��� � ����� �����ﺱ���
������� � ���� ﺕ�ﺥ�� ��� ��� ���� ﺹ��ﺕ�� �ﺹ����� �ﺕ�������  ���� ������� ����� ���� ��� ������ ����� ,ﺵ���� ,
������ ����� �������� �������� �� �� ,ی� ����ی�� ������� ������ .
����� ��ﺹ� ����� ������ ������ ������� ��ﺹ��� ���� ��� ���� ������� ���� �������� �����ﺕ�  ,ی����� ��� ی�����
����� ������ ��� ی��� ����� �� ﺕ����� �ﺕ���� ��� �� ������ ���� �� ی��� ��� ������� �������� ,ی����� �������
�������� �� ی��� ������� ��������� ��� ی��� ��� ������ �� ﺕ����� .
��� ��� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������  ����� ,ﺥ��� �����ﺱ� �������� � ������ ����� ���ی� ������� ���� ,ی� �������
�� ���� ���ﺱ� ﺱ���� ���� ����� ��� ) ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ ����ﺱ�� ��� -ﺱ�� ��� ����ﺽ��� ������(�� ,
���� �� ﺕ��� ���� ������ �� �����ﺱ� ��� ��� ,ﺱ� �� ����� ������� ����� �� ﺵ��� ���� ���� ������ ��� ,
���� ��� �����ﺱ� ����� ����� ��� ������ ������ �� ﺵ�� ����� ������  ���� ��� ,ﺕ��� ����� ی���� ���
ﺕ�� �����ﺱ� � ������ �� ��� ����� ﺕ���� ��� ������� �����ی� ������� ����� ��� ��� ��� ���� ﺕ��� �����ﺱ��
ﺱ���� ���� ��� ������ .
������ �����ﺱ� ��� ���� ����  ,ی������ ﺕ���� � ,ﺕ����� ﺥ�ﺕ��  ������� ��� ,ﺕ����� ��� ����� ������ ����
-�-

��ﺹ���� �� ,ی�� ���ی�� ���� ����� ��� , ������ ����� ���� ��� ���� , ����� ���� ����� �� ����� ,ﺕ�
� ���� ����� �ﺱ��� ������� ﺱ���� ��� ) ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ ��� ,ﺱ� �� ����ﺽ�� ����� ( ������ ,
���� ���� ��ﺱ�  , ������ ����� ����� ���� ,ﺕ��� ���� ����� ����� �� ���ﺕ� ��� ی���� ������
�ﺵ����� ����ﺽ� �� ����� ﺕ���� ������� .
��� ����� ���� ����� ������ �����ﺱ�� �����ﺕ�� ����� �������� ���� �� ������� ���� ,ﺕ�� ��� ﺵ��� ������ �ﺽ��
������ ���� ������ ��� ���� ������ , ����� ����� ��� ������� ���� ,ﺕ� ������� ������ ������ ��� ,
���� ������� ����ﺕ� ������� ���� �������� ������ ������ ���� ,ﺕ�� �������� ��� ���� �������� ����������
������ ﺕ���� ��� �� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ �� ������ ��� ,ﺥ�� ���� �� ���� ������� ����ﺕ� .
����� ������� �������� �������� �������� �������� � ����� ,ﺵ����� ����� ������ ������� ���� �������� ������� ��� ���� ,ی����
������ ������ � ,ﺥ��� ������ﺱ� – �� ������ ����ی�� – �ﺵ������ ��� ����� ﺹ���� ���ﺕ�� �� ��ی� ���ی���
�� ������ ��������� ������� ����� �������� ������� �������� �������� �������� ���� ,ﺕ���� ��������� ������� ������� �� ,ﺥ�����
������ ������ �ﺥ�� ������ �������� ����ﺕ��.
��� ����� ������ ����� ��� ������� ��������� ������� � ,ﺕ���� ���� ����� ������  ,ﺕ����� ������� ���� �������
�������� ����ﺕ�� ������� ���������� �������� ���� ���� ������ ������� ������� ���� ,ی� ������ﺥ�� ������� ���� ,
������ ������ ������ ����ﺱ� ��� ��ﺱ���� ������� �� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ ��� � ) ,ﺱ���� ����� �������
���ﺱ����� ������� �������� (�������� �������� �������� ���� ������ ,ی� ������� �� .ﺥ���� ����ﺕ��� ������ ���� ,
���� ���� ������� ���� ﺕ�ﺹ��� ����� �� ﺥ�� ����ﺕ� �� ����� .
������� �� ��� �����ﺱ� – �� ������ �������� – ��� �ی��� ����� �ﺽ� ������� ����ﺱ��� ������� ������ �����
���� ����ﺱ�� �������� ������� ������ی� .
��� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ������� ���� ,ی�� ����� ﺱ���ی� ������� , ��� ��� �������� ,
-�-

�������� ������ � ,ﺱ� ﺹ���� ������ ��� ��� � ,ﺵ�� ����� �� �� ����� ������� � ,ﺵ�� �������
��ﺱ��������� �� ����� : ������ ���������� ��������� , ...ﺹ����� ��������� ������ ����� ��� ,ﺹ����� �����ی��� ���������
��������� ������ �� ��������� �������� �������� ,ﺽ��� ����������� � ����� �������� ������� ����� ,ﺕ������ ��������� ������
�������� ...
��� ������ � ی���� �� �� ���� �� ���� � ����� :ﺥ�� ������ �� ���� ���� ���� ������ ����� , ����� ����� ���� ,
������ ��� �����  ���� ��� ,ﺱ�� �ﺽ� �� ﺱ����� �ﺕ���� ���� ����� ��� ��� �� ������� ,ی�� ���� ��� ﺵ���
���� ��� ������ ����ی�  ������� �� ��� ��� ,ﺵ�� �� ��ﺱ����� ������ � ���� ���� � ��� ,ﺱ���� �������
��ﺱ��� ������� ��� ������ �ی��� �������� ����� ������� �� ���� ��� ,ﺥ�� ��ﺱ����� �� ������� ������ ���
��� ����� : (1)����� �� ���� ��� ��� ����� ,

������� ��� ��� ﺱ������ ��� ������
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�1 ������� ����� �� ���� ����� .
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����� ������ ������
 ������ ����  ��� , (1) ����� ���� ������ �� ��� ������� ���� :ﺽ� ����� ��� ���� �����)) : ���� ��� ��� ,������ ������ �ﺹ� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ����  ,ﺕ��� ��� �� ����� . (2)(( ����� ������ ����� :
���� ���� ) ���� ( � ) ���� ( �� ���� ������� �����ﺱ�� �������� )��� �� ( ���� ) ���� ���� ��� , (3ﺽ�
�� ������ ����ی�  ���� ���� ,ﺕ���� . (4){ ����� ������� ����� ���� ��� ��� ���� } :
 ������ �ﺹ���� � ����� ��� ��� ������ ������ ����� ���� �� ������ ����� ����� :ﺕ����� ���� )) : ������ ,���� �ﺵ��� . (5)(( ������ : ��� ���� ��� ���� , ������� ��� ���� ���� ,
��� �ﺹ�� ���� ������ ��� ����� ����� � �� ,ﺱ������ ������� ������ ��� ����� ������� ������ )���, (6
������ �� ����ی�� ���� ﺕ����� ���� �������  �� ����� ������ ��� ,ﺕ���� �� ﺱ��� ����� ���� ���� ���� ,
������ ی��� ��� ����� �� ��� ����� ���ی� ����� ��������  ������� ,ﺕ��� �� ������ ����� ��ﺵ���), (7
��� ﺕ��� �����ی�� ������� ���� �������  �� ��� ,ﺕ���� ������ ���� ���� �� ��� �� �������� ������ ���� ,
�� ���� ��� ������ �� ������ �� ��� ���� , ������� �� ������ �� �� ,ﺱ�� ﺕ��� ���� ����� ���
��������  � ������ �� ���� ,ﺕ��� ������ �� ���� ����� �� �� ,ﺕ��� ������� �� ������ ). (8

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

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

)(2

���� ������� �� ������� �� ��� ��� ������ �� )) : ����� ������ ������� ,ﺹ� �������� ���� �� �����
������� ������� �����ﺹ�  �� ��� ���� ,ﺵ�� ��� ����� �� ی�� ���� � �ی���� ����� ���� ����� ���� ﺕ��� ��
ﺕ�� ������� �����  �� ��� ,ی��� �� ﺵ�� ��� ������� �� ﺕ��� �� ���� ��� �����  �� �� ,ﺕ��� ��ی�
���ﺹ� �ﺥ�� ﺥ���� ��� ((). (3
������� ��� ��� �� ������� ����ﺥ��� ﺕ��� ������� ��������  �� ��� ,ﺕ���� �� ��� ������� ی��� ���
ﺕ���� �� ����� ���� ��� �� ﺕ���� �� ������ )) �� ������ ی���� �� �� ی�� ���� ﺕ���� ��� ������ ��� ,
��� ��ﺱ�� ��� ������ �� �� ی��� ���� ������� ����ﺥ�� ���� �� ������ ,ﺹ� �������� ������� ����� �� ,ﺽ���
 ���� ������� ,ﺕ���� ((). (4
�ی���� ������ ������ ﺕ�ﺕ�� ����ی�� ���� ����� ��� ����ی�� ������ ����): (5
 ������� ����ﺕ�  :ی��� ������ ����ی��� �ﺕ��ی��ﺕ�� ����ﺱ���� . ������� ������ � :ﺕ��� ��� ������� ������� �������� �� �����ی� ������ ������ ﺥ�ﺹ� .���� : ������ ������� -ﺱ� ﺕ���� �ﺕ���� ����� ���� ﺕ��ی��� �ﺥ������ ������� ��������� .

. 1ﻥ���� �������� �� ����� ����� . 1�1- 1�� :
�  ������ ���� .ﻥ��� . 1�1:
: ������� ����� ������� , �������� ��� ����� �� ������ ����� .
.
 .ﻥ���� �������� �� ����� ����� :
.
 ������ ���� .ﻥ��� :

.

��� ﺥ���� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ – ���� �� ��ﺽ�� �����ﺱ� – ����� ��� ������ ���� �� ����
����ﺕ�  ��� ,ی��� ������ ������ ���� �� ��� �� ����� ������ ������ �� ���� ���� ���� ,ی� ����� ���� ,
ی��� ���� ����� ����ﺱ�� ��� �� ی��� ��� ﺕ���� �� ���� ������� : (1)���� ��� �� ,

�ﺵ� ����� ������ی����������������������������� ����� ���ﺵ� �������
...
�� ���� � :ﺽ���� �������������������������� ی���  �� :ﺥ��� �������
...
��ﺵ��� ��� ��� �������

ﺽ��� ��� ��� �������

�����): (2
�� ﺕ��� ��� ������ ��������������������� ی���� ����� �� ی�����
���� ����� ��� �������� ﺕ���  ������ �� ���� ,ﺵ���  ��� ,ﺥ���� ����ﺕ� �ی��  ��� ,ی��� ��ی� ﺕ��� ��
�� ��� ﺵ���  ��� �� �� �� ,ی��� ﺹ��� �����  ���� ������ ���� ,ﺕ��� ���� ��ﺽ���� ������� ��
����� ��� ﺕ�ﺕ�� �� ���� ������ �� ����� ������� ﺕ��� ��� ���� ������ ������� : (3)���� ���� ,

���� ی�� ������ ی���� ��� ���

������ ������ ��� ����� ی��

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

: �������. 1
: ������� .
: ������� .

.
.
.

_____ ����� ����_______________ ������� ������__________
����� :
����� ����  ��� , ����� :ﺹ�� ������ �����

). (1

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

)(2

.

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

)(5

�� ))��� ,ﺱ�� �����

ی��� ���� ���� ﻡ������� �ﺹ���� ��������� . (6)((����� ���� ��� ������ �� ,
������ ��� ��� ��� ������  ���� ������� ����� ���)) ��:ی��� ��� �������� ���� ی�ﺝ�� �������� ((), (7
������� ی���� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��������� �������� �������� ,ﺝ�� ���� ������ ��ﺹ����
���� ������ ﺹ���� ﻡ� ��� ﻡ���ﺝ�� ������ �ﺹ�������� ,ﺹ��� �� )) �������� ��ﺱ�ﺱ��� ����� �����
�����  ���� ���� ����� ������ �� ,ﻡ��� ������� ���������  �� ����� ��� ,ﺱ���� ﻡ�� ��ﺹ���� ���������� ��
�������� �� ����� ���� ����� ��� ��� ��� �������� ������� ((). (8
���� )) ���� ����� ������ ����ی� ����� ������� ���� ی������� ﻡ������ ���ﺱ�� �������� ��������� ���
�ﺝ���� �ﺝ�� ��� �����ﺱ� ����� ������� ���� ���ﺱ�� ﻡ����ی�� ������ ������ (() ������ , (9ﻡ����ی��

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

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

�������� ��ﻡ�� ﺝ��� ﻡ���

������������� ���������������� ���������������� �������������� ������������������ ��ﺱ���������������ﻡ�� ������������������������ �������������� ...ﺹ������������
������� ﻡ���� �� ������ ���� ��ﺽ�� �� ����� ���� ������ ����� ���� ��� �� ����� �� ������
�������  ��� ,ﻡ����� ����� ������� ������ ﻡ���� ���� ��� ��� ����� �ﻡ� �ﻡ����� ����� ������� �� ﺝ���
��������������� ������������ �������������� ﻡ�������������� ���������������� ����������������� ������������ ﺝ������������� ������������ �������������� ((

)(2

����� �����ﺱ� ������� ����� )) ����� ������� ����� ����ﺱ�� ��������� �������� ��� ������� �������(( ),(3
����� ����� ������� )) ���� ����� ������� ����� �� ������ ��� ���� �� ����� ���� ی���� ��������
������ ����� ������� ﻡ����� ���� ����� ������� �ﻡ� ��� ی���� ﻡ���� ������ ���� ������� ���� ی����
����� ��� ����� ���� ������ ������ ��ﺝ��� ������ ���ی�� ��� ﻡ����� ������� (( ). (4
ی��� ﻡ� ��� �� ������� ������ ی��� �����ی�� ����� ����� ������� ������ی� �������� �ی���� ���
)) �� �� ���� ﻡ��� ﻡ� ����� ﻡ����� ����� ����� ������� ����� ی���� �ﺹ��� ���� ﺝ��� ﻡ�� ���� �����
���������� ��������� �� ��ﺝ���� ������ ����� ��������� ��������� ��ﺹ������ �����ی���� �������� ﻡ�������� �������� �����
�����* ���� �� ������ ﻡ� ����� ����� ﻡ���� ﻡ���� ﺹ���� ���� ��� �ﺽ���� ������ ����ﺱ���� ����
�ﺝ��� ����� �����(( ). (5

.
: ������ ��� . 1
.
��� .ﺱ� ����� ������ :
.
: ������ ��� .
.
: ���� ������ .
–
 ��� .ﺵ�� ����� ﺡ��� ����� :

.
�

������ ���� ��ﺽ�� �� ����� ����� ������ �))����� ����ی� ﺹ�� ی���� ��� ������� �� ���� ��� ����
���� ��ﻡ�� ���� ی��� ����� ����� �ﻡ���� ﺝ���� ������ �����((

)(1

.

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

)(3

����� �������� ���� ����� .ﺝ�� ���

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

)(4

.

. ! : ������ ������ �� �������� ���� .
� .ﺱ����� ������ ������ ) ���ﺱ� �� ﺵ�� ��� ���� ( � .ﺱ��� ��� ���� . :
(:
 ��� .ﺵ�� ��� ����� ��� ������ �,ﺱ��� ������� ��� ���� ﺱ���� ���-������� ���� ,ﺵ�) ����� �����-
 ��� .ﺵ�� ������ ����� � ,ﺡ�� ����� ���� �������� � ,ﺱ��� ������� ) ���� ����� , ������� ���� ,
* . ��� ���� � ��� �� ( ���� ����� ) ������ .

.
(/

.

___________ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����__________________________________

������ ������ :

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

)(1

 �������� ,ی�ﺝ�� ����

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

)(2

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

)(3

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

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

)(5

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

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

.
–
: �������� , ������ ���� ������� ��� ���� . 1
� ��� ��� ) ������ ����� �� ����� .ﺱ��� �� ����� ������ ( ������� :
.
 ���� .ﺱ� �����ﺡ�  ��� ,ﺱ��� : ������� ,
.
 .ﺱ� �����ﺡ� :
.
: ���� ������ .
.
 .ﺱ� �����ﺡ� :
�

.

ﻡ��� ��� (() ������ � ����� �� ))������ ���� , (2)((�, �, � ,�, �)) �� ����� ����� , (1ﻡ�� ������
�� ���� ������ ����� ﻡ��ﺝ����� �� �� ی���� ���� ﻡ�� ﺝ��� ���� ������� ﻡ��� " ��� ����"((

)(3

�����

������ ���� )�����(� .ی��� �ﺝ���� ����� ������� ������ ����� ������ ���� ������ � �� ������ ����� ﻡ��
����� ��� ���� ������,(4){ ������� ������ }:ﻡ� ��� ���� ����� ��� ����� �� ی����� �� ﻡ�������� ����
������ ������� }:ﻡ������� ﻡ������ ���ﺱ����{ ) �� ������� , (5ﺹ���� ������� ����� �������� �������))������ ,
������� �� ی��� ������ �� ����ی� ����� ﻡ����((). (6
������� �ﺱ��ﻡ�� �� ��� ������ �ی�� �� ی��� �� )) :ﻡ� ��� ������� ������� ���� ������ � ������
����� �� ����� �� ����� �� ����� �����ی� �� ������ �� ������ �� ������ �� ������ ������ � ������� ,
����� ����ی� �� �����

(( )(7

.

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

)(8

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

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

)(10

.

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

.

: ���� ������ .
.
–
! / : ����� ���� .
.
/ : ���� ������ .
. : ������� .
.
: ������� .
.
- / : ������� .
/ �������� ������ .
� �������: ��, ������ ��� ��� ������ ���� �� ������� ���� .ﺡ�� ����� ��������� ����� ������� :
.
/ : ������ ���� .
 .ﺱ� ����� ������ ��� ��� . / :
.
: ������ ���� �� ������� ���� .

.

)(11

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

)(2

.

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

)(3

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

�ی��� ������ �� ���� ﻡ� ��ﺹ��� ﻡ� ی�ی� ������� ����� ����ﻡ� � )) ����� ������ ������� � ی����� ���
���� �� ������ � ����� ���� ������ ��ﺽ����� ﺝ�ﺱ� ����� �ﺝ������ �� �������� ��� ����� ����� �������
�������� (( ). (4
�ی��� ﺱ���ی� �� ����� (( ���� ����� ������� ������ ���� )):

)(5

.

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

)(6

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

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

)(7

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

���� ������ ���� . 1
.
–
: ������� .
.
: ���� ������ .
/ : ����� ���� .
.
.
/ : ������ .
.
 .ﺱ� ����� ������ / :
: ����� ���� �������: �� ����� �� ����� ����� , ������� ������ ��� �� ������ ����� .
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.

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

)(2

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

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

)(3

.

��� ی�� ﻡ� ����� �������� ������� ﻡ� �� ���� ی��� ��� �����  �������� ���� ���� )) :ﺱ���� ������
��� ��� ﺱ��� ����� �� ��� ﺽ��� � ی������ ��� ��� ��� ی��� " ﻡ�� " ��� ��� ������ ﻡ� ����� ������ ,
ﻡ� ���� ����� ����� ﻡ� �ﺱ� ������ ��� ��� ﻡ����� � ,ﻡ� ��� ��� ��� ������ ﻡ������ ��ﺱ������
ی��� ���� ����� ������ (( )� ,(4ی���  ��� ��� )) :ﻡ���� ������ ﻡ����� �� ����� ������ ��� ������
��� ������ �� " ﻡ�� " � " ��� "(( ) " ���� ��,(5ﻡ�� " ��� �������� �ﺹ��� "���" ��� ���� �����
���� ﺹ�� ������ ���� � ��� ����� ﻡ� �� ﻡ���ﺝ�� �� �����  ��� ,ی������ �� ����� ﻡ����� �������
ﻡ����� �� ����� ������  ������ ��� ���,ی��� ������� ������� ���� �� ����� ) ﻡ�ﺱ��� ����� ( )) :
���� ������ ��������� ��� �� ���� ������� �����  ,ﻡ�� ی�� ����� ��� �� ����� ���� ی�ی�� ﻡ�� ������
���� �� ﻡ�� ��� ������� – ی��� ���� ����� ����� – �ﻡ� ����� �� ������� ���� ��ﺱ������� ���� ����
����� ﻡ�� " ﻡ�� " ������ ���� ��� ��� "ﻡ�� "��� �� ������  �� ����� ,ی���� �� �������� ����� .
���ی� ���� ����� ������ ���� ﺱ���� ����� ���� ��� ������ (().(6

.
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/ : ���� ������ ���� .
.
/ : ������ ����� .
.
/ : ���� ������ .
�� .ﺱ��� ����� � : ���� ������� .

.

���� �� ��� �ﺝ�� ���� ���� ������ ����� �ﺝ��� ������ ﺝ������ ������� ������ ������� ��� ����� ,
������ ﻡ��� �ﺹ����� ﻡ�������� ��������� ������� ) �������� ( � ) ﻡ��������� ( ����� ��������� ������ �������
������� ). (1
�������� �� � )) :ﺹ� �� ������ ی�ﺝ� ����� ��� ������ �ﺹ����� ������� �������� ����� ���� �����
������ ﻡ������ ������� (().(2
�ی��� ������ )) ������� ������ ��������� ������ ������� ������ ������� �����ﺝ��� ��� ������ ��� ����
������� �ﻡ���ﺱ� �ﺱ������ ((

)(3

.

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

)(4

.

��� ����� ﻡ���� �ﺹ��� ������� ی�ی� ﻡ� ���ﻡ�� ������ ���� ﻡ� ���� ���� ���� �������)��������, (5
��ﺹ��� ��� ������ ������� ���� ������ ��� ���ﻡ��� )) �ﻡ����� ��� ������� – � � � – ���� �����ﻡ� ی���
������ – �����ی� – �ﺱ� ﻡ�ﺽ� ��� ,ی�� �ﺱ�� �ﻡ����  ������� ������� � ������ ������ ,ﻡ�� � ی���� �����
ی���� ��� ������ �� �������  ���� ,ﺱ�� ��� ��� ������ �� ������� ���  ������ ����� ,ﻡ�����
ﻡ� ����� �� ��� ,ﻡ� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ����� ������ ��� ����ی� ������ ���� ������ �����
. ! : �������� ����� ���� ������ ���� �� ������ ���� .
.
� ����� ������ ����� .ﺡ�� ����ﺵ�� :
.
: ���� ������ .
���� ���,������ ������ �� ������ ������ ������ ���� .ﺡ� ����� ��������� ,ﺱ��� �������- ������ ����� ,����� ���� ,
.
 ,ﺱ� ����� ������, / :ﺱ� �����ﺡ� . :
/ : ���������� .

:

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

)(1

.

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

ﺱ��� ��� �������� ﻡ� ��� ������

�ﻡ� ���� ��� ���� �ﻡ� ���� ������

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

���� ��ی�� �� �ﺱ��� ﻡ� �����

����� ����� ����� ی�������� �����

�� ����� �������� ﻡ���ﺱ���� ���� ������� �������� ����� ﻡ������ ��ﺹ�����  ������� ������� ,ﻡ��� )) �ﺱ��� ��������
��ﺱ� ����� ����� (()� , (4ﻡ��� ����� )) ﻡ�� ��� ��� ������ ���ی� �����ی� (( ) )) �������, (5ﻡ��
���� ����� (() )) ������, (6ﻡ� ��� ������ ���� ���� ��ی� �����ی� ������� ���� ��� ���� ��� ��� ...
����� ������� ��� ���� (() ���� ����� ����� , (7ی��� ������� ���� �ی����� �� ��� ������  �� �� ,ﺝ���
������ ) ���� ����� ( ��� ���� �ی�� ����� ����� ����� ����� . ������ ������ ����� ������ ����� ,
�����ﺱ� �� ����� ������ ��� ﻡ����� ������� ����� ������� ���ﻡ�� ﺹ���� � ���� � ��ﺽ��� ﺹ��� ������
������� �ی���� ﻡ�ﺱ���� ��ﺹ� .
��� ������� ����� ���� �ی�� ���� ) ����� ( �� ���� ): (8

��� ��� ���� ���� ���� ����

�ﻡ� ����� �� ��� �������ﺹ��� ��ﻡ��

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

ﺱ������ﺡ�. :
. ! : ������� .
.
: ������� .
.
/ : ������ .
/ : ���� ������ .
.
/ :����� .
 .ﺱ� ����� ������ :
.
: ������� .

.
/

.

������ �����������  ���� ��� ,ﻡ� ���� ���� ی�������� ����� ����ی��� �ﻡ�� ������ �� (( ) �� , (1ی��� �� ���
����ﺽ�  ���� ��� ������ )) :ﻡ� ������ �� �� ������ ��� ������ ����� ��� �ﺱ����� ������  ��� ,ی����
����� ���� ������ ���� ,ی� �����  ���� �� ���� ������ ��� ����� ,ﻡ� ����� �ﺱ��� ��� ﻡ���� ���
���� �������� ���� ���� ������� ����� ��ی�� ���� (()�� ������� �� ���� ����� , (2ﺹ���� ��� ������� �����
��ﺽ�� �� ���ﻡ�� ������� ��� ������ ������ .
��� ���� ):(3

��� ������ ﺝ��� ������� ﻡ����

������ ����� ��� ﻡ���ﻡ� ������

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

)(4

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

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

)(7

� ,ﺹ���� ������� ��������

)(8

)(6

)(5

��ﺱ���� ��

� ,ﺹ����� �������� �����������

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

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

.
.
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�,
.
: ������� ������ ���� .
. : ���� ������ ���� .
.
 ���� .ﺱ� ����� ������ / :

����� ����� ������ ﻡ���� �ﺹ����� ����� �ﺹ��� ���� � ����� ��� ������ � ����� �������� " ����� ����� ,
ﺽ���" �� ���� �����  ���� ��� ��� } :ﺽ��� {

)(1

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

)) �� � ����� ���� ��������� ﻡ������ ������ ����� ����ی� ��������� �������� ﻡ��ﺝ������  ( ������� ) ������ ,ﻡ���
��ﺹ��� ��� ��ﺱ��� �)�����( ﻡ�� ��� �����ی� ���� ������� (( ) ���� (2ﺝ��� ﺹ��� ����� )������( �����
������ .
�ﻡ��� ��� ���� ) ﺝ��� ( �� ��� ����� �ﺽ� ������): (3

ﺱ���� ���ﻡ� ����� ����ی��

ﺝ���� ������ �������� ����

ی�ﺝ� �� ��� ������ ﺹ���� ﻡ������� �� ������  ����� ���� ,ﻡ�� )) �ﺱ�� ������� ��ﺱ�� ������
����� (()� ,(4ﺹ�� ����� ﻡ� )) ���� ������ ��� ����� �ﻡ� ������� (() ����� ,(5ﺹ��� ����� ����ی��
��� ���� ���� ﻡ��ﺝ� ﻡ� )) ���� ����� ((). ������� ���� ����� ������ ���� (6
������� �ی��� �� �������� )) ی������ ��������� ���������� ������� ������ ��������� �� ﻡ��� ی����� �� ������ ������
������� �������ی� ����� ���� ������� ����� ���� ����� ���� ����� ,ی�� ی����� ��� ������ ���� �������
����� ��� �ﺹ��� ������� ����� (( )�. (7ﻡ� �ﻡ���� ���� " �ﺹ�����" �� ���� ): (8

���� �ﺹ����� ��ﺝ�� �ﻡ���

����� ﺽ��� �� ����� �������

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

.
 .ﺱ��� ����� :
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.

����� ��� ��� ����� ������� �������� ���ﺱ�����) ������ ,(1ﺹ��� ������ ����� �������� ������� ,ی�
����� ﻡ��� �ﺹ����� ��������� ) ������� (2ﺹ���� ������� ������ی� ��������) �������� ������ ����� ���� ,(3ﻡ����� �������
������� ����� ���� ﺹ���� ������ ����ی��� ����� ������ ������ ی������ ����ﺽ���� �������� ��������
������ �� ی���� ﺹ��� ����� ������ ����� ����� ,ﺱ� ��� ����� �������� �������

)(4

)(5

������� ی�ی���

���� ���� ��

�ﺹ����� ﻡ��� ���� ��� ��� ������ �������  ����� ( ������ ) ����� ����� ������� ����� ,ی���� ����� ����
��ﺱ���� � ,ی����� ������ ��������� ������ ���������� ������� �������� ������ ������ ,ی��ﺱ��� ﻡ�ﺽ���� ���������
��ﺱ��� �� ������� ����� ﻡ����� ���� ی��� ����� ������� ���� ���� ������ ) ����� ����� ( .
�  ��� ������ .ﻡ���� ������ �����ی� :
���� ی��� ������ ��� �ﺹ��� ������ ������� ���� ی�� �� ی��� ���� ��� ������� ی��� ������ )):
��ﺝ�� ����� ﻡ� ��ی�� ﻡ���� ��ﺝ��� ﺱ�� ������� ����� ����� ���� ��� ������ ������ � ������ �ﺱ��� ﺱ����
������� ����� ی����� ����� �������� ����� ی����� �������� (() �� , (6ی����� ����� �� ����� ﻡ����� ������ ��ﺹ�����
������� ��� ��� ی����� ������ ��� ����� )) ﻡ����� ﻡ����  �������� ������ ,ﺱ����  ������ ...ﻡ�������
ﺱ��� ������ ����� ��� ������ ��� ��� ����� ��ﺱ�� ���� ����� ���� ��� ������ ��ﺱ��� ���� �����
(()� , (7ی������� ����� ��ﻡ����� ������� ﻡ��� ������� ��������� ﻡ������� ��,ﺹ����� ������ ����� ﻡ������ �������� �����
���ﺱ� ������ : (8) ������� ��� ��� ��� ��� ,

��ﻡ��� �ﺱ���� �� ���� ������

�� �� ������ ������� �ﻡ���

�ﻡ��� ���� ����� ������ �����

ﺽ���� ��� �� ی��� ی����

 . ������� ����� �� ������ ����� ���� .ﺱ��� ���� ﺡ�� – �ﺱ��� ������� – ���� ������� – ����� ������
.
,
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.
�� ���� .ﺱ��� ����� ��� ������ ������� : ������ ��� ���� ������� .
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. / : ���� ������ .
 .ﺵ�� ��� ﺡ�� ������� : ������� ���� .� : �� ,
.

�:

–

�� ���� ی��� �� �ﻡ���

�ﻡ����

����� ���� ������� ��ی��

���� ������ �� ﺱ� ���� ����� ����� ��ﻡ��� �� ������ ������ ���� ������ ��� �� ��� �� ,ﺝ��� ���
ی��ﺝ� ������ ������� ���� ������  � ���� ,ی��� )) �� ����� ﻡ����� ������� �ﺱ��ﻡ��� ﻡ��� ی���� ����
������ ����� ���� ی�ﺝ� �������  ���� ��� ,ﻡ�� ی���� �ﻡ� �������  ��� ������ ������ ����� ������ ,ﻡ��
ی��� ���� �� ی���� ﻡ���� �� ���� �ی���� ��ﺹ� ������� ((). (1
�ﻡ������ ��������� ������ ﻡ������� ���������� ����� ������ �������� �ﺽ���� ��������� ������� ﻡ���� ��������� �����������
)������ی�(): (2

������� ����� �� ﻡ���

������ �� ������ ������

�� ��� ������ ���� �����

� ����� ����� ��� ﻡ����

���� ﻡ� ﺝ���� ����

���� � ی����� �������

ی� ﻡ� ی��� �� ��� ��

�� ﺹ��� ﻡ����� ������

������� ﺝ��� ﻡ����� ﻡ���ﺱ�� � ��� ����� �ﺹ���� �� ����� ���� ��� ��������� ���� ���� �ﺹ����
������ ) � .(3)(( ����� �� ���� ��� ����� �� ������ ��� ������))���� ���� ( � , �, �,
����� ���� ﻡ� ������ )) �� ���� ������ ���� ����� ((): (4

��� ���� ����� ����� �����ی��

����� ���� ���� �� ������

���� ���� ��� ﻡ��ﺝ�� ﺹ����

ﻡ� ���� ��������� ﻡ�� ﺝ���ی���

���� ﻡ���� ��� ﻡ����� �����

���� �������� ���� ������� �����

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

.

������ ���� ����� ﺱ��������

�������� ����� ��� ���������

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

ی� ﺱ��� ���� ���� ��� ����� �������

���� ��� ��� ﻡ� ﺝ��� �ﻡ� ����

���� �� ������ ����� ����� ���� ����� ������� ����ی� �� ���� " ﺱ�� " ������ ���� ������� ,
���� ������ ����  ���� ������ �� ��� �������� ,ﻡ� ������ ���� ���� ���� ������ ﻡ�� ���� � ����
����� �� �� ������� ��������� ����� ������� ��������� �� ,ﺱ����� �� ������ ) �� ( ������� ������ ������� ���������
������� ���� ����� ﻡ����� ���� ������ ���� ��� �������� �����  ����� ,ی���� ���� ���� ������� �����
ﻡ���� �� �� ������� ���� ��� ���� ������ �����  ��� �������� ,ﻡ��� �������� ﻡ����� ���� ����� ����� ,
������� �ﺝ�� ������� ﺱ��� ���� � ��ﺝ� ���� ﺹ���� �� ����� �� �������  ) ���� ��� ,ی� ﺱ��� ��� (
���� �� ������ ��� ��� ������� ���� ����� ������� � ������ ( ����� ��� ) ����� ������ ,ﺱ��� ������
����� �� ������ ���� ی��� ������ ���� ����� ﻡ�� ی��� ��� �ﺱ����� ������  )) �������� ,ی����
��� ﻡ��� ﻡ���  ����� ,ی���� ������� �� ����� ���� ی���� ������ ������ (( ). (2

.
: ������� .
! ����� .ﺱ�� ������� �������� ��� ��� ���  .� .ﺡ��� ﺱ��� ������� :

.

_______________ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������___________________________________
������� ������ :
ﻡ� ������� ����� ی������ ���� ������� ������� �� ���� ����� ﻡ���� �������� �������  ���� ,ﻡ����
ﺱ��� ���� ﻡ����� �� ��� ﻡ���� ���� ���� �� ���� ﻡ�� ������ ������� �ﺹ���� ﻡ����� � ,ی���� ������ ��
����� ﻡ����� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �����  ����� ,ﺹ��� ﺝ���� ����� ی���� ����
����� ����� ���� ﻡ� ������ ���� ������� )) �ﻡ�� �������� �� ���� ���� ﻡ��ﺝ� � ﺹ���������� ����� ,
ﺹ����� �,ﻡ������ �������� �ﺹ������� ������� ������ ������ �������� ������ ������ی� �������  � ,ی������ ��������
������� �� ی���� ������� ������ ��������� ������� ������ ���ی� � ���� ������� �������� �������� ﻡ��
������ �����ی� ������� � ,ﺹ��� ������� �������� ((

)(1

.

 ������� ����  : �������)) :ﺝ���� ��� ��� ��� ��� ی��� ���ﻡ� ﻡ���ﻡ � ����� ���ﻡ�(()0(2 ������� �ﺹ����  �� :ی��� ﻡ����� �������� ���ی�� )) �� ���� ی����� ���� � ﻡ�� ������ �������� ������� ������������ ����ﺽ� ��� ������ﻡ�� ی��� �� ������� ������ ﺝ��� ﻡ� ������� ������ (())) ��� ��������, (3
����� ﺹ�� ���� �� ��� �ﺹ��� ﻡ������ �� ﻡ������ �� ������ ���� ���� (( ). (4
������ ������ �ﺹ���� ﻡ���� � ی��� ﻡ� ��ی� �� �� )) ����� ������ ���� �������� �� ������� ���
ی�� ��� �����ﻡ� ��� �������� ��ﻡ���� �������� �� ���� ����� ������� ��ﺱ�ﺱ��� ����� ���� ������� ���
���� ���� ��� ������ ����� �� ���� ﻡ�ﺱ���� ��ﺹ� ��� ��� ���� ����� �����ی� ���� ���� ����� ���
������ �������� �ﻡ� ی���� ﻡ� ﺹ��� �� ����� ������� ���� ����� ������ ��� ﺹ��� �� �ﺱ�ﺱ� � ,ی���
����� ﻡ�ﺱ����  ��� �� ����� ����� ����� ���� ...ی���� ��� ���� ی�� �� ﻡ��ﺽ� ﻡ� ������� ی����
.

�� .ﺱ��� ����� ��� ������ ������� :
.
/
: ( � , � , � ) ���� ������ ��� .
� .ﺱ��� ����� ��� ) ���� ����� ( ���ﺱ� �� ������ �������  ,ﺱ�� ���� ������� – �ﺱ��� ������� – ���� ����� ������ ����� ,
.
:
.
! : ������� ������ ������ ������� ��� ������ ����� .

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

)(2

0

������� ������ ����� ﻡ�ﺱ����� ���� ���� ���� )) � ی���� ����� ����� ﻡ���ی�� ����  ���� ��� ,ی����
���� ﻡ�ﺱ���� ی���ﺝ�� ﻡ��� ���� ���� ﻡ��ﻡ� ������� �������� ��� ﻡ� ��� ��ﺝ�� ��ﺹ��� �ﺽ��
����� �ﻡ��� ���� �� ���� �� ی��� �ﺱ����� ��� ��ﺹ��� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ��� ...
���� ����� ����� ﻡ� ����� ����� ����� ����� ���� ﻡ���� �� ���� ﻡ� �ﺱ���� ����� �����ی�(( )0 (3
������� ی���� )) �� ���� ﻡ�ﺱ��� ������ ���� ی���� ������� ������� ������ ��� �������� �������� ...
ی��� �� ���� ������ ���� ������  ������� :ی����� ﻡ�� ������� ������� ������ ی��ﺱ�� ������� �������
������ �ﻡ�ﺝ� ���� �������� ��� ������� ﺹ������ ������� ��� ����� ������ ����� ������ ������ �����
������ ������� �������0(4) (( ����� . ����� . ����� . ����� . ����� . ����� 0 ����� .
������ ��ﺹ��� ی��� ﻡ�ﺱ��� ������ ���� �� ����ﺱ��� �����ﺝ�� ��� ﻡ� ������� ������ )) ���� ��
��ﺹ��� ���� ����� �� ��� ����� ﻡ���� ��� ﻡ� ی���� �� ������� ���� ������ ����� ���ﺹ��� ﻡ�ﺱ�����
ﻡ�������� �������� ﻡ�������� ��������� ی�������� ������ ﻡ���� ����� ���ی���� ������� ������� �ی����� ������� ���������� �����������
������ ((

)(5

0

���� ������ .ﺱ���� �� ﺵ�� �������  ���� ������� ,ﺡ��� ������� :
.
: ���� ������ ���� .
� .ﺱ��� ����� ��� ) ���� ����� ( ���ﺱ� �� ������ ������� . :
.
�� .ﺱ��� ����� :
.
: ���� ������ .

–

.

 ی��� ������� ������ ��� ���� ����� :�  ��� ������� .ﻡ���� ������� :
���� �� ��� ����� �������� ������� ��� �������� ��������  ������� ����� �� �� ,ی����� ����� ������
���� ﻡ� ﻡ�� ����� �� )) ����� �� ����� �ﺹ��� ﻡ������ �� ﻡ������ �� ������ ���� ������� ���� ���
��ﺹ����� ����������� ������� ������� �ﻡ���ی��� � ..ﺽ����� ����� ﻡ��� ������� ﻡ��� ����� ﻡ�ﺱ����� �ﺝ���� ��ﺽ���
ی������ ������� �ی����� (( )0(1
�ی��� ���ﺱ� ������� ��� ﻡ���� ������ �������� ��� ���� ������ �ﺽ�� ������� ����� ��� ﻡ�ﺽ���
���ﺱ���  ���� ��� ,ی���� �ی��� �ﺹ���� ﻡ����� ������ ���� ��� ������ ����� ی�ی�� �ی������ ���� �������� ,
����� ﻡ� ��ﺹ��� ﻡ� ���� �� ��� ������ ������� ���� �ﺱ����� �������� ���� �������� ����� ����
������� ������ ���� ���� ����� ,ی����� ������ ������ ������� ������ ��������� �������� ������� ����� ,
���� ﻡ��� ��� ����� �ﺽ� ������ ����ﺱ�� ):(2

��� ����� ������ ی����

ﻡ��� �� ��� ����� ������

����� ������ ﺹ���� ������� ���� ������ " ی���� ("� ))�������  ,ﻡ������� ﺝ������ ������� (( )�, (3ی���� ���� :ی�
������ ) ������ ������ ��� ���� ����� ������ �� ��� ����, (4ﺹ�� ���ی� ﻡ����� ����� ������ ��� ))
ی���� ������ ﻡ� ������� ﻡ��� �������� ��� ی���� ������ی�� ��������  ��� ,ی���� ﻡ����� ��� ������ ����
ی�� ��� ���� ����� ﻡ� ���� ����� ی���� ������ ������ ���� ����� ) ��� �� ������� ( ������ �������
�� ی���� ������� ������� ﻡ��ﺝ�� ����� ������ ﺹ��� ������ی � ��ی�� (()������ ��� ��� ������� , (5
��� �� ����� ﻡ� ����� ������  ����� ����� ..ﺹ�� ) �����( �� ���� )ﻡ��� ( �� ����): (6

� .ﺱ��� ����� ��� ) ���� ����� ( ��� ,ﺱ� �� ������ ������� :
.
: ������� .
.
/
: ( � � � ) ���� ������ ��� .
.
/
! : ���� ������ ���� .
.
: ������� ������ .
.
: ������� .

.

���� ﻡ������� ��� ﻡ����� �����

���� ������� ��� ���� ����

��� ���� ﺹ��� "������ " ﻡ�����  ���� �������,ﻡ����� ﻡ���� ) ���� (1ﻡ�� ����� ������ � ,ﺹ���
�����ی� ﺹ�� �ﺱ�ﺱ�� ���� ����� ���� ))��� ���� ���� ��ی� ������ ی���� ��� ��� ﻡ�� �����ی�� (()), (2
������ ( ����� ������ ���� ی���� ���� ����� ����� )) � ی��� ����ﻡ�� ����� ی����� ﻡ�� ������� �� ,
����ﻡ�� �� ����� ی����� ﻡ� ������ ������ی� (() ������ , (3ﺹ�� ������� ���� ���� ��� ������ ������
���ﺱ����� ���� ی��ﺱ� ������ ������  � ,ﻡ��� ��� ����� �ﺽ� ������ ��� ���� ������ �ی��� ) ������
����� ( ):(4

���� ������ �� ���� ﻡ����

ﻡ����� ﻡ� ����� ��������

������)ﻡ�������( ی������ ���������� ���ﺱ�������� ��������� �������� ������ ����� �������� ﻡ���� �����ی���� ��ﺱ������
�� �����  ����� ����� .ی���� ��� ������ ������ ﻡ� ������ ������ )) ������� ﻡ� � �� �ی��� ������
�������� �ی��� �� ����� ����� �� ��� ������ ی��� �� ��ﺹ� ����� ��� ��� ﺹ�� ����� ������
������� ����� ����� ���� ����� ��� ���ی�� ������� ������� (()�� �������� ��� �������� �������� ���� , (5
�����ی� )) ��� ����� ��� ����� ����� ������ �� ������  �� ����� ������ ����� �� �� ,ﺹ����
������� �������� ���� ������ �������� ����� ���������� ���������(( ) ���������� ������� ������� , (6ی����� ������))
�ی���� ﺹ���� ��ﺹ� (()� , (7ﻡ��� ��� �� ��� ����� �ﺽ� ������ ﻡ� ������)������ی� ( ):(8

�� ی��� ��� ��� � ��

�� �� ��� ��� � ���

.
 ���� .ﺱ� ����� ������ / :
.
: ������ ������� ���� ������� , ����� ��� ������ ����� �� .
.
 .ﺱ� ����� ������ / :
.
: ������� .
! �� , ������ ������ �� ���� ���� .ﺱ� ��� �� �ﺱ��� ������� ���� ����� , ������� ���� ,
–
� .ﺱ��� ����� ��� ) ���� ����� ( ���ﺱ� �� ������ ������� :
.
.
: ���� ������ .
.
: ������� .

:

–

.

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

)(2

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

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

���� ������� �����

�ﺹ���� ����� ��� ﻡ���

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

)(6

0

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

�ﺝ�� ��� ���� ����� ������

ﺱ� ��� ی���� ���� ������

�������� ��� ���� ��� ������ ��������� �� �����.
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.
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! �� .ﺱ��� ����� ��� ������ ������� :
/
: ( � � � ) ���� ������ ��� ���� .
) : ������� ����� �� ������ ����� ���� .
.
: ������� .

.
,

,

,

(.

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

)(1

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

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

)(2

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

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

)(3

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

���� ������ ��������

����� ����� ������

������ ��ﺱ� �������

��ﺱ�� ������ ������

��� ���� ����� ��������

���� ��ی��� �������

���� ����� ����� �� ��� ��

ﺝ��� ���� ���� ������

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

�� �� ����� ���� .ﺱ����� �  – ����� ������ ����� ������� – ���� ���� .ﺱ���� -
.
�� .ﺱ��� ����� ��� ������ ������� :
.
: ���� ������ ���� .
.
! : ������� .
.
: ������� ������ ������ ������� ��� ������ ����� ���� .

:

.

ی��� ������� ������� ����� ﻡ�� ������ ����ﺱ���� �� ������� ﻡ�ﺱ���� � )��� �������� ��������� ���� ,(1
ﺹ�� ���� ���� ���� ﻡ�� �,ﺹ��� ������ ��� ﺱ�� ﻡ���� ������ ���� ����� ������ �� �������� ����
����� ی���� �������� �����ﺝ� ����� ی��� ���� ��� ������  �������,ی���� ����� ���� ��ﺱ���)�����, (2
�� �� ﺹ�� ����� ���� ����� �������ی� ��� ی����� ﻡ� ���� ��� ���� ���ﺽ� �������� ������� )�, (3ﻡ��
ﺹ�� ����� ��� ��� ��� ������ ) �������� ( � ) ����� ( ���� �� )) ������ ������� ��� ������� �� ﺱ�����
���� ������ ��� ��� ﻡ���� ���� ����� ﺹ����� ��ﺹ��� �� ����� (()0 (4
�  ��� ������ ������� .ﻡ���� ���� :
����� ��� �� ��ﺹ� ���� ��ﺹ��� ����� �� ����� ﻡ���� �� ��� ���� ����� ,ﺹ��� ����� ﻡ� ��
��ﺝ� �ﺹ���  �� ,ﺹ�� ی���� ��� ﺝ� ������� ����� ���� ,ﻡ� ی���� �����ﺱ� �������� ��� )) �����
��� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ﻡ� ���� ������� ������  ����� ,ی���� ﻡ����� ����� ��������� �������
�������� ����� ��������� �������� ������� ������ ﻡ��� �ﺝ���� ﺝ���� ����� ����� �������� (() ������ , (5ﻡ����� ﺱ������
�ﺹ��� ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ ����ﺱ�� ������ ����� ���� )) � ,ی� ﺱ� � , � " ��� ,
���� ���� (7)(( ������� ������ ��� ������ ������� ����)) ����� ����� ����,(6) (( "� , � , � , � ,
������ )) ��� ������ �� ����� ��� ���� �� ����� (() ��� (8ﻡ� )) ��ﺽ� ��ﺹ��� ������� ��
������ ((

)(9

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

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

.
: ���� ������ ���� .
.
: ���� ������ ���� .
���� ���, ������� ������� �� ����� ������� ���� .ﺡ� ����� �������� ����ﺡ� ������� ����� ����������� ���� ,
.
: ������ ��� .
.
�� .ﺱ� ������� �ﺱ���� ������ ������� : ���� ������ ��� ���� ������� ,
.
/ : ����� ����.
.
! : ������� ������ .
.
: ������� ������ .
.
: ������� ������ .
.
: ���� ������ .

�:

.

ی��� ی��� ��� ��� ������ ���� ����� �� ��ﺹ��� ������� ����� ������ �����ﻡ�� ﻡ�� ��ﺹ���� �����ﺱ���
��� ����� �������� (()0 (1
�ﻡ���� ������ ی���� ���� ����� ﻡ� ��ﺹ��� :
���� � :ﺹ��� ���ی� ��� ) �����  ��� ( ����� , ����� ,ﻡ��ﺝ�� )) ﻡ� ��� ������� ��ﺹ� ((), (2
������� � :ﺹ��� ����� ��� ) �����  ���� )) ����� ( ����� , ���� ,ﻡ� ���� ������ ﻡ� ��� ��� ����
((

)(3

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

)(4

 ,ی����� �������� ������ )) :

���� ������ ����� �ﻡ�� ��� ������ �ﺱ��� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ������ ����� ���� ﻡ��
���� �����ﺱ� ����� ی��� ﻡ��� �� ����� (( ) ���� �� ) ����� ��� , (5ﻡ���� ���ﺱ��� ������ ( ������
�ﺽ� �������� ���� ����� ���� ���� ,ﺹ���� �������� ���� ��������� ����� � ������ ,ﺹ���� ���� ����
����� ��ﺽ���� �������� ���� ,ﻡ��� ����� �������� ����� ������ ﻡ�� ﺱ��� ������� ���� � � ,ﺝ��� �� ﺹ���
����� ���� ﺱ�� ������ ﻡ�� � ,ﺹ�� ����� ����� ����� �������� ﻡ��� �ﺹ��� ������ ����� �������� ����
������ ﻡ�� �ﺹ�� ���� ���� ����� �ﺱ����� �ﻡ���� � ,ﺹ��� ������ ����� ����� ������� ﻡ��� ������� ,
ﺹ�� ����� ���� ﺱ��� ������ ﻡ�� .
ی��� ����� �ﺽ� ������ �� ��� ������� ): (6

��� ������ �ﺽ�� ���� ی�� ��������

�ﻡ�� �� ������ ����� ���������������

��ی���� ���� ����� ���� ﻡ��������

��� ����� ���ی�� ��� ی�����������

��� ��� ��� ������ �ﺽ��� �����������

��� ���� ﻡ� ���� ������� ﻡ�����

��� ��� ی����� ������ ��� �����

����� ی��� ����������� ﻡ����

: ���� ������ .
: ����� ����.
. / : ���� ������ .
: ����� ��� ������ ����� �� ���� .
.
/ : ����� ����.
.
: ������� .
/

–
.

.

.

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

�ﻡ� ��� ��� �� �������� ی�ﺝ��

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

���������� ������ ��� �ی�����

��� �� ی�� �� ﺹ��� ��� ﻡ�����������

��� ��� ��ﻡ� ������� � :ﺱ����

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

��� ��ﺱ� ���� ������� ی��������

ی��� ﻡ� ��� �� ﻡ� ����� �� ��� ��ﺹ��� ﻡ� ﺱ���� ������� ����ﺽ��� ������� ﺝ��� ������� ������
�ﺽ� ������ ی��� ﻡ� �ﺱ�������� ��� ���ﺹ�� ������ی� ������ �������� ��������� ����ﺽ��� ��� �����
��ﺱ��� �� ���� ���� �� ﻡ�� ��� ����� ) ����� ����� ( ������� ����� ������� 0
�ﻡ� ��ﺹ��� ���� ��� ���� ��ﺽ� �� ������� �ی��� ﺹ��� "������ " ���� ����� ����� � �������� ﻡ���
�ﺹ�� " ����� " ﺹ�� ��ی� ﻡ���� ی��� ����� ������ ��� ������ ��ﺹ�� �����ی� ����������� ���� ,
������ �� �ﺹ�� �����ی� ی��� ��� ����� �������� ) ����� ���� ,(1ی���ﺱ� ���� ����� .
����� ������ ���� �����ی�� ��� ����� �ﺱ������� ����� ����� ������ ��� ������ ���� ����� ����� ��� ,
������  )) ������� ,ﺹ�� ��ی� � �������� �� �������� � �� ���� ����ﻡ�� ﻡ��� ﻡ���� ����� ��ﻡ�
�� ���� ���� ����� �����ی� �������� (() ��� , (2ﻡ� ��ﺹ��� ���� ����� �� ����� ﻡ���� ������ ���
������ ������ ��� ,ﺹ�� )) ی���� ��� ﺝ�� ﻡ���� ������ ���� ������ ��� ������� ������� ی����
������ ������ ������� � �� ����� ی���� ﻡ� ������� ((

)(3

0

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

���� ������ ی��� �ﻡ����� ����������

�� ������ ﻡ������ ���� �� ��ﺱ�����

��� ��� �� ���� �ﺱ�� � �������������

��� ﺽ��� ﻡ�� �������� ����� ������

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

.

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

����� ����� ����� ی�������� ������

��� ��� ﺱ�� ﺝ��� ����� �����

ﻡ���� ��� �� ی���� ﻡ�� �����������

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

�ﻡ� ����� ����� �����ﺹ�� ��ﻡ���

��� ��� �� ﺝ�� ��ﻡ������ ��� ���

��� ��� �������� ﺱ��� ��� ������

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

)(2

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

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

)(3

0

��� ������ ���� .ﺱ�� :
 .ﺱ� ����� ������ :
. / : ����� ����.

.
/

.

______________�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������__________________________________
�������� �������
:

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

)(1

0

��� ���� ������� ��� ﻡ� ������� �����ﻡ� ��� ��� ������� ����� � ����� ��� �� )) :ﻡ����� ﻡ��ﺱ��
�������� ��ﻡ���� ����ﺽ��� �� ی���� �� ������� ������ ��� ...ﺱ��� �������� ��������� �������� ��ﺝ����� ﻡ���
��� ﻡ�ﺝ� ((

)(2

0

��� ���� ��� ﺝ�� �� ی��� ����� ���� ﻡ���� ������ �� ��ﺝ� �ﺹ� ������ ���� ���� ��ﺹ���� ))
���� ����� ��� �� �ﺹ� ������ ���� ���� ��� ﻡ�� ��ﺹ���� ���������� ������ ����ی� ������ ������ ,
���ی� ����� ����� ������ ����� ������ � ,ﺹ��� ������ ���ی�� ������ ����� ���� ��� ����� �������
�� ��� ���� ��� ���� ���� �ﺝ� ﺹ��� �ﻡ���� ﻡ����� (( )0(3
�ی���� �ی�� �� ی��� �������� ���� ���� �� ������ ������� �����  ��,ی��� �� ������ ������� ���� )) :
 �� ������ ����� :ﺹ�� ������ �ﺱ������ �ﻡ�� ������  :ﺹ�� ������� �� ﺹ�� ������� ������ � ������� :
ﺹ�ﺹ� (() ��� , (4ی���� ��� ��� ﻡ����� ����� ������ ������ ��� ��� ی��� ������� ��� ��� ���� )) :
�������� ������� ���� �����ی� ����� , �������� , �������� , ������� , ������� , ������� ��� ,ﺝ��
 �� ,(5)(( ������ ������ ������ ������ ������ ... �������� ,ی��� �� ﻡ������ ������� ���� ی����� �ﺹ������
ﻡ� ������ )) ���� ���� ����� ﻡ� ی����� �ﺹ��� ������ ��� ﺱ�� ������ ������� ���� ��������� ,
��� �ی������� �����  ..ﻡ� ��� ������ � �������� �������� ������ ���� ������� , ����� ���� :ﻡ�� ����
�������� ﻡ��� ��������� ������� ������� ���������� ... �������� �������� ������ ����� �������� ������� �������� ,
�������� ����� ������ ������� ������� �� ������� ����� ,ﺹ���� ���� ﻡ����� ������� �ﻡ�� ����
 �� , ����� ����� ��� ���� .ﺱ�ﺱ�� :
.
/ : ������� , ������.
.
– ! / : ������� .
.
/ : ���� ������ .
.
/ : ���� ������ .

–

.

�������  ������ �������� ������� ������� ������� :ﻡ��� �������  �� ����� ,ﺱ������� �������� ������� ������� } :
������� {) ���� �� ��� – ������ – ������ , ������ ����� – ������ – ����� ������ (1ﻡ�� ((

)(2

0

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

)(4

0

���� �� ��� ﺝ�� ی�ی� ��� ������� �ی���� ﻡ� ������ �� ی��� �� ���� ��� )) :ی�� ����� ﻡ�� ����
����� � ی���� �� ���� �ﺱ���� �� ی����� ��� ﻡ� ������� � ���� ,ﻡ�ی� � :ﻡ� �� ����� ��� ����� ������ ����
����� �� ���� ��� � ����� ���� �� �� ,ﺹ��� ������ �� ���� ��� ����� �ﺱ����� ����� ���� �� �� ...
�ﺹ� ���� ��� �� ی�� ��� ���� ((

)(5

0

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

)(6

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

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

.

 .ﺱ��� ���ﺡ�� :

/

–
.
.

.

: ������� .
/ :���� ������ .
/ : ���� ������ .
.
/ : ���� ������ .
�� .ﺱ� ������� �ﺱ���� ������ ������� :

.

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

)(1

0

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

)(2

0

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

)(3

.

���� �������� ������� ��� ����� ): (4
���� �� �� ������ ������� �������� :ﺱ�ﺱ��
����� ������ ������ ��� ﺹ�� ی���� ����� ������ ��� ﺹ�� ����� ����� �� ��ﺝ�� ������ ))
��ﺹ����� �������� ��������� ������ �������� ��ی����� �ﺹ������� �������� ﻡ��� �ﺝ����� ��������� ������� �ی������� ������
���ﺱ�� ������� ((

)(5

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

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

)(6

0

�� . 1ﺱ� ������� �ﺱ���� ������ ������� . �� – �� :
. �1 / 1 : ������ ���� . 2
� . 1�� : ���� ������� ������� , ������ ���� .
� . ! : ����� ���� ������� , ������ ����� ���� .
.
: ������ ������ �� ������ ������ ������ .
: ������� ���� �������, ������� ������ ����� ��� .

.
��

������� ������� ������� ���� ������� )) �ﻡ�� ���� �ﺱ��� �� ������� ��������� ����� ������ ����� ��� ����
������� ������� � ��� �� .ﺱ�� �� ������ �������� ����� ����� ﺹ���� ﻡ���� ������ ﻡ� ��� ������� ��
������ ����� ��� ��ﺹ� ���ی� ������ �ﻡ������ (()0(1
�ﻡ� �������� ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ ���� ) ���� ( �� ���� ):(2

����* ��� ����� ﻡ��� �����

���� ی�� �� ﺹ�� ی�ﻡ� ��� ���

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

)(5

����� ��� ) ���� �������� ( ��ﺱ����

.

:

�� ��� ���� ������ �� ����� ������

: ������ ����� .
.
! : ������� .
*���� )) ���� ����� ���  ,ﺵ���� �� ����� ���� ������ ��� (( �� ���� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� ����� ...
.
)���(/ :
.
: ����� ��� ������ ����� �� .
.
/
: ( � � � ) ���� ������ ��� .
.
: ������� .

���� ﻡ� �� ���� ���� ������ ���� ��� ﺱ��� ������� ����� ) ����� ( ����� ���� ��� ������ ﻡ�� �������
�������� ��� ����� ی�ی� �� ی�ﻡ�� ��� ی��� ���� )��� �������( ���� ����  �������� ��� �� ,ﺝ���� ���
��� ��� ����ﺱ��� ���� ��� ����� ی����� ���� �ﺝ�� ��ﻡ�� ������ )�� ( ������)0 (1
�ﻡ� �������� ������ �� ��� ����� ���� ) ﻡ���� ( �� ����): (2

��� ���� ��ی�� �� ����

���� ������ ﻡ���� ��������

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

ی���ی���� ������ ���� ���

���� ����� �ﺱ���� ������

����� )ی���ی���( ����� ﻡ�ﺱ��� ���ی�ی� �����  �����,ﺹ��� ﻡ��� ی���� ����� ���� ������ )� , (5ﺹ���
������ ����� ﻡ��� �������� ﻡ��� ی����� ������� ������� ����� ﺹ���� ﻡ������ �ﺱ���� ﻡ���� � � �������� ��������
ﻡ���� )))���,(6ﺹ���� ی����� ﻡ��� ������ ������� �������� ����� ﻡ������ ������ ﻡ���� ی������ ��ﺽ����� ���������
��������� ���������� ������ی��� �ﺹ������ ���� ����� ���������� �������:ﺱ��� ����� ������� ���������� ���ﺱ������
�������� �������(() �����,(7ﺹ�� ����� ���� ی��� ���� ��� ��ﻡ��)������ ����� ������� ���� ��� ��, (8
���� ������� ������.

.

: ���� ���� ������� .
.
: ������� .
.
�� .ﺱ��� ����� :
.
: ������� .
: ������� ������� �� ����� ������� ���� .

.

.
: ����� ��� ������ ����� �� ���� .
 �� ���� , ������ ������ �� ������� ������ �� ������� ����� .ﺡ��� ������  ����� ����� ���� �� ����� ��� ,ﺱ��� �
.
: ������� ������� �� ����� ������� ���� .

�����

�:

.

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

)(1

 )) ��� ���� ���,ﺝ�� ﻡ� ������ ������ ��� ��� ﻡ� ﻡ������ ����� ����ی� ����� ���ی�� ��ﻡ�� ((
) ���� , (2ی��� �� ��������� ���� ����� �����ﺱ���� ������ی�ی� ��������� ������ � )) ,ی����� �� ی�����
�ﻡ��� ﻡ���� ��� ����� ��� �������� �� ������ ����� ����� ��ﻡ��� :
 ���� . 1ﺹ�� ﻡ��� �� ����  �� ����� ����� ��� �� �� ,ﻡ������ ﻡ� ������ ����� ����� ������ .
 . 2ﻡ����� ����� ��� ﺹ��� ������ �ﻡ��ﺝ�� ����� ﻡ�� ی���� ���  �� ,ی����� ��� ﺱ����� ������ ���� ,
ی��� ﻡ���ﺱ� �� ﻡ����� �� ���� �� ��ی��  ,ﻡ� �ﺹ��� ������ �� ﻡ� �ﺹ��� ����� ��� ��� ��� ﻡ�
������ �� �� ﺹ�� ����� ���� ���� �� ﻡ����� ������ (().(3
����� ��� �������� ��� ﻡ���ی�� :
�  ��� �������� :ﻡ���� ��ﺹ��� ����ﻡ�� :
�� �� ���� �ﺹ���� ﺹ�ﻡ�� ���� �� ���� �� �� ﺱ��� ����� ���� ������ ����� ��� �� ��� ����� ,
�ﺽ� ������): (4

����� ﺱ�� ��� ������� �����

��� ﺝ�� �� �������� ���� �ﻡ���

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

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

.

��

ﺹ�� ���� ������� ﻡ����)����� ���� �� ���, (1ی� ��ﺽ�� ��� ی��� �� ���� ����ﺝ�� ������� ����
����� �� ����� ﻡ� ���� ��ﺽ� ���� ��� ����� ������� .
�ﻡ�� ��� ����� �ﺽ� ������ ����� ):(2

���� ����� ����������� ������ ﺱ����

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

������ ��� �� ���� ی� ������ �����

����� �������� ����ﻡ������ ﺝ���ی�

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

�����): (3

��� �� ���� ﻡ��� �� �����

��ﺹ��� ﻡ����� ی���� �ی����

����� ����� �� ���� ) ﻡ���� ( ���� �ی����� ���ی�ی� ����� ����� ������� )) ��� ���ﺝ�� –
����  ������� ����� ����� ������ ��� :ﺽ��� ����� (() ���� ����� ����- ������ �����, (4ﺝ��� -ﺹ���
ﻡ����). ����� ��� ����� �� �����,(5
� – �������� ��� ﻡ���� ��ﺹ��� ������� :
��ﺹ��� ������� ���� �ی����� ����� ��� ������ ﻡ�� �ﺽ��� ﺱ���� �����  )) ����� ����� ,ی����
���� ��� ����� �ﺹ�� ����� ی��� ���� ��� ��ﺱ�� �ﺹ�� ����� ی��� ���� ��� ��ﻡ�� ((

)(6

0

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

��� ���� . 1ﺱ� ����� ������ . 11� :
. 1�� : ������� . 2
� . �� : ������� .
.
� : ������ ������ .
 ����.ﺱ� ����� ������ . / :
: ������� ������� �� ����� ������� .

.
��

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

������ ﻡ���� �� ������� ������

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

������� ��������� ��������������

��� ������ ��� ���� ﻡ�����

�� � ����� ��ی��� ��������������

����� ی� �ﻡ���� ���� �������

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

��� ��� �������� ��� ﺝ�����

�ﻡ� ����� ��� ﺹ�� ﺹ��� ��ی� ی��� ���� ��� ��ﺱ�� )) ����� ����� �������ی� ��� ی����� ﻡ� ����
��� ���� ���ﺽ� �������� ������� (()� ����� ��� �� ������ ��� ���� , (2ﺽ� ������):(3

���� ��ی� ����� ����� ����

ﺱ��� ���� ���� ����ی� �� ����

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

�� �ﺹ���� ������� ��� ����

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

��� ﺱ���� ���� ����� ������

.
.

��

������� ������� ���� ������ �������  ����� ,ﺱ����� ���� ��ﺽ�� ﺝ����� ���� ���� )����� (1
����� ��� ���� ���� ).(2

��� ������ ���� .ﺱ�� :
: ���� ������ ���� .

.
.

_____________���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������___________________________________
���� ������� ������ :
������� ����  ����� )) :ﻡ����  :ﻡ��� �������  ,ی����� �ی���� � , ������ ��� ����� ������ ...ی��� ��� ������
��� ����� � ...ﻡ�� ����� ������ � .ﻡ�� ﺱ���� ����� ����� �� ����� ی��� ��� ��� ((). (1
������� �ﺹ���� ���� ����� :ﻡ�� ��� ����� ﻡ���� ��� ������� ��� ������� ������� ������ �������� )):ﻡ��
��� ��� �� ����� ��� ��� ﺱ��� ی��� ﻡ� ����  ,ﻡ� ���� ����� ���� ��� ������ ((). (2
������� ����� ����� . (3)(( ����� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ����� �� ���� ��� ������� �� ����)) :
ی��� ��� ���� � ���� ������ ���� )) :ﺹ�� � ,ﻡ����� ��ﺝ� ((

)(4

0

����� ������� ������� ���� �������� ������ � ���� �� �������� ����� )) :ﺹ���� ������ ��� ������ ������ ��
������ ﻡ� ������� ������� ��� ی��� ﺝ��� ��ﻡ� ﻡ� ����ﺱ��� ������ی� ����� ������� ���� .ﺹ�� ����ﺱ�����
ی���� ����ﻡ� ������ ((

)(5

.

ﻡ� ��� ��� ی��� �� ����  ������ ������ �� ���� ������� ��:ﻡ� ����� ������� ��� )) ��������� ,ی��
������� ���� ��������� �������� �� ی����� ������ ����� ی����� ���� ��� �������� (()����� ������ ���������� ,(6
����� ���� ﻡ� ����ﺱ��� ��� ��ﺱ�� �� ��ی��� ������� ���� �� )) ����� ����� ������ �������� ���
��� ������� ��ی����� ������ﺹ� �� ����� ������� ���� �ﺱ��� ������ ��ی����� ����� ی���� ���� ���
����� ������ ���� ��ی��� ������� �������� ﻡ�� ���ی�� �ﺹ���� ������� ������� ����� ��� ���� ������ ﻡ��
����ﺽ� ������� �ﻡ�� ���� �������  ���� ..ﻡ��� ������� �� ������ ����� ���� ��� � ﻡ� ����ﺱ��� �����
����� ������� ������ ����ﺹ�� ����ﺱ���� ���� ی���� ����ﻡ� ������ �� ����� �ﻡ��� ﻡ����� ((

� , ������ . 1ﺱ����� �� ﺡ��� ������� � : ����� ,ﺡ�� ��� ������ ���� ( ��� ) ���� ,
.
��� �� ������ .ﺱ� ����� / :
 ��� . � : ����� , ����� , ������� ����.ﺡ�� . :
.
��� �� ������ .ﺱ� ����� / :
.
�� .ﺱ��� ����� :
.
/ : ������ .
.
–
 ��� .ﺵ�� ����� ﺡ��� ����� :
��

)(7

0

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

)(1

0

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

������

�
1

36

�� .ﺱ��� ����� :
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�����

�����

���� �����
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23

2

�����

�����

�����

109

3

������

�����

�����

20

4

������

�����

������

42

5

������

�����

����� ��� ����

14

6

������

�����

����� ����

19

7

������

�����

������

51

8

�����

�����

������

37

9

������

�����

������

15

10

������

�����

������

28

11

������

�����
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27
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�����

�����

�����

12
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������

�����

�����

27

14

������

����

������

20

15

�����

����

�����

22

16

������

�����

�����

50

17

������

�����

�����

40

18

������

�����

��������

43

19

�����

����

��������

25

20

������

�����

��������

38

21

�����

�����

��������

30

22

������

�����

��������

29

23
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������

����

��������

29

24

�����

�����

�����

50

25

������

�����

��������

41

26

������

�����

��������

21

27

������

����

������

9

28

�����

�����

������

37

29

������

�����

������

18

30

������

�����

������

42

31

������

�����

������

37

32

������

�����

������

35

33

������

�����

������

34

34

������
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31

35

������
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������

40

36

������

����
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16

37

������

�����

������

40

38

������

�����

������

19

39

������

������

������

25

40

�����

�����

������

16

41

������

�����

�����

13

42

������

�����

�����

14

43

������

�����

�����

14

44

������

�����

�����
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45

��

46

7

�����

����

������

47

15
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49

21
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�����

������

50
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�����

�����

�����

ی��� �ی��� ����� �ﺽ� ������ ����ﺱ�� ����� ����� ������ ���ﺱ��� ������ �������� ���� ����
������ ﻡ���� ��� ����� ��� ,ﻡ������ � ���� ﻡ����� ������� .
������ �������� ����ﻡ��� ��������� � ,ﺝ����� �� ��������� ﺝ����� ������ ﻡ�������� ����� ��ﺹ����� ������ﻡ��
���ﺹ���� �������� � ,ﻡ�� ﻡ�� ���� ﺹ���� ��ﺹ���� ������ ������� �ﺹ������ ﻡ������  �����,ﻡ��� ﺝ����
������ ﺱ��� ����� ﻡ� ﺝ�� ���� ����� ������ ��� ��ﺹ��� ������ﺱ� )) ������ ������ ���� ���� ����
���� ﻡ� ����� �������� ﻡ��� ������� �������� ��������� ������ ������� ,ﺱ�� ﻡ����� ������� ������ ,
���� ������ ������ ������� ��� ������ � �� ���� ������ ی����� ����� ﻡ�� ����� ﻡ���ﺱ�� ������ ������
���� ﻡ����� ((

)(1

0

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

)(2

0

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

������ ����� ������ �� �����
�� .ﺱ��� ����� :
: ������� ������ .

.
.

)(1

0

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

ی� �ﻡ�� ﺱ�� ����� �����������

������ ��� ������ ����ﺱ��

��� ������� ���� �ﺝ��� ﻡ�

���� ������ ������ ���ﻡ��

�� ��� ���� ���ﻡ��� ���������

ﻡ��� ������� �ﻡ��� ������

��ﺱ������ ���� ����������

��� ����� ����� �� ����

ﻡ� ������ ﺱ��� �� ���������

���� ������� ی���� �������

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

)(3

:

ﻡ� ��� ﺽ�� ������ ��������

�� ��� ���� ﺱ����� �ﻡ���

ﻡ� ﺽ�� ���� �� ��� �� ����

�� ��� ��� ���� �����������

ی� ��� ����� ����� �� ����

��� �ﺹ��� �� ی�� ��������

ی� ����� ����� ������� ﻡ�����

�������� ������
�� ی������ �� �

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

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

.

��� �� ������ ���� ����� ��� ��� ����� ��� ����ﺱ��� ���� ��� ی����� ���� �ﺝ�� ��ﻡ�� ������� )
�� ( ��� ��� ﺹ�� ����� ��� �ﺝ�� ��ﻡ�� ������ )�� ( ��� ���ﻡ� ﻡ� ���� ����� �� ﺹ�� ������� .
ی��� ����� �ﺽ� ������ �� ��� �������): (1

ی������ �������� ��������� �������

�� ���� ����� ��� �� ﺱ�����

��� ���� ��� ��� ���� ���� ������

�ﺝ��� �ﺹ��� ��� ی���� ���������

�ﻡ� ��� �� �������� ی��� ﻡ����

�ی���� ﻡ� ������� ����� ��������

����� �ﻡ����� �������� ��ﻡ��� �������

�ﻡ� ������ ���� ﻡ���� ی� �����

��� ���� ������ ������� �� ی����

����� ���� �� ������ ���������

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

������ ���� ����� ��ﺱ����� ������

)(3

:

��� ��� ����� ��� ������ ���

����� ������ ������� ������ ������

����� ���� � ������� ������������

ﻡ� ���� ����� ی��� ������� ������

ﻡ� ����� �� ﺝ�� �� ��� ��������

�� ی��� ��� ��� ﺹ�� ����� ��� ﺹ�� ��ی� ﻡ���� ����� ,ی���ﺱ� ���� ����ی� ,ﻡ� ��� ��� �����
�ﺽ������������ ����������������� ﻡ������������ �� ���ﺱ������������� ���������������� )ﺹ������������� �� ��������������� ��������������� �ﺱ��������� ���(): (1
.
: ������� . 1
: ����� ��� ������ ����� �� .
.
: �������.

.

��

��� ������������ �ﺽ������������� ���������������� ی��������� ���

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

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

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

��� ��� �� ���������������� �ﺽ������������ ���������������

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

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

����� ����� ����� ������� �� ���� ����� ������ ����� ���� ��� , ������� ������ ����� �� ��� ���� ,
�� ������): (2

������� ﻡ�� ���� ����� ��

�� ����� �� ���� ���� ������

ی���� ﻡ� ����� ﺱ�� ����

�� ﺝ��� ����� �� ������ �����

������ �ﻡ�� ��� ﺝ�������

��� ������ ���� ﻡ�� ﺱ��������

ﺹ����������� ��� ����� �������

���� ��� ����� ﻡ� �� ����������

�ﻡ� �� ��� ������ �����

)(3

:

ﺝ��� �� ��� �����ﻡ�� ﻡ��������

��� ��� �� ������ ���������� ������

������� ﺝ��� ���ی�� ���� �����

�� ��� ی��� ����� ﺝ��� ﻡ�����������

����ی�� ������ �������� ����ﻡ�

����� ﻡ���� ��������� ����� ﻡ����

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

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

.
.
.
.
��

��� ی��� ��� ���� �������

ﻡ� ﺱ��� ������� ���� ����

����� ������ �������������� ���

������ ���� ﻡ� ����������������

�����): (1

���� �ﺹ����� ��ﺝ�� �ﻡ������

����� ﺽ��� �� ���� ��������

��� ���� ������� �������

��ﻡ�� ��������� ������ �����������

�� �ﻡ��� ����� ﻡ� �� �����

��� ������ ����� ﻡ� �� ﺝ����

��� ����� ������ �� ��ﺱ��

��� �� ������� �ﻡ����� �������������

����� ��� �ﺱ��� ����ﻡ���

����� ����� ��������� �� ﺽ����

���� ﻡ� ������ ���� �������

�� �� ����� ﺹ��������� ﻡ�������

���� �� ������ �� �ﺱ���� ������� ��� �ﺱ� ﺱ���� ����� ی���� ����ﺱ�� ������ ������� ������ ,
��� �ﺱ���� ������� ����� ������ �� ������� �����* �� ������ ����� ���� ,ﺱ������ ��ی�� � ���� .ﺱ�����
������ ����� ����� �ﺱ������ ی���� ﻡ� ����� �����ﺽ��� �� ����� ���� �� ������� ��� ,ی� �� ی�����
��� ﻡ�

)(2

. ����� ��� ������ ����� ��� ,

ی��� ����� �ﺽ� ������ ): (3

���� ���� ����� ﻡ����� �ﻡ��

����� ������� ���� �����

�� ���� �� ﺝ��� ������� ������

������ ������ ����� �����

.
: ������� . 1
*������� ����� �� ���� ����. ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� :ﺵ� ��� ����� �ﺵ��� ����� �������� ����� �� ��� ,
.
������� / :
.
�� ���� .ﺱ��� ����� :
.
: ������� .
��

���� ������� ��� ��ﻡ���

�� ���� �� ����� ����� �������

����� �ﺱ����� ������ ������ �ﺱ������� ی����� ﻡ�� ������ �����ﺽ���� �ی�� � ����� ��� �������� ���� ,
����� ��ی� �� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ������). (1
��� ����� ������ ���  ,ﻡ� ��� ����): (2

������� ���� ﻡ���� ��ﻡ�

������ �� �ﺝ���� �� ����

������� ������� ������ ���� �����ی�� ��ﺽ���� ���� ������� �������� � �������� ,ﺹ����� ������ – ������ ��������
������ – ������ ﻡ���ﺝ��  ,ی��� ��� ﺝ��� ��� )) :ﺱ���� �������� ����� �� �� ������ ����� ی���� ���
���� ﻡ���� ����� ���� ی��� �� ����� ������ ������ ����� ��� ������ ﻡ����� ������ ����� ی����
�� ���� ������ (() ������ , (3ﻡ����� ���� ��ﺹ���� ی���� ﻡ���� ������� ��� ����� � ���� ,ی�� ������
����ی� ��� ������ ﻡ���� ��� ��ﺹ��� �ﻡ��� ������ ﻡ��� ��� ���� ��� ��� �������� ﺹ���� ﻡ����
������� ������� �������� ������ ��ﺱ����� ������)��� ��������� ������� ������ ��������� ����� ������� ������ , (4ﺹ�����
������� ��� �� ���� ���� ����� ﺝ��� ﻡ����� ��ﺹ��� ﺹ���� ������ ����� ���� ��� �� ����� ,
���� ���� ���� ��� ��� ��ی� ���� ������� �� �� ���� ����� ����� ����� ������ ������ ������� ,
����� ����� ��� ��ی� ���� ������� ������ �ی�� ���� ���� ���� ��� ��� ����� .
������� ������ ����� ��������� ���� ��������  ������� ������ ,ی����� ����� ������ ������ ����� �ﺽ����� ﺝ��� ﻡ��� �������
������ ��� ���� ������ � ��� ��� ﻡ� �ﺽ�� ﺱ��� ���� ��ﺱ������ �����  ������,ی���� �������� ,
ﻡ� ��� ���� �� ���� ��ﻡ�� ������ ) ���� ����� (): (5

ی��� ����� ��� ��� ��� �����

–

�� ���� .ﺱ��� ����� :
.
: ������� .
 .ﺱ� ����� ������ . / :
 ���� . � ����� �� ����� ����� ���� .ﺡ���:
.
–
: ������� .

�ﻡ���� ��� ﺹ�� ���� ����

.

-

.

�� ���� �� ����ﻡ� ﻡ�����

�� ﺝ��� �� �ی� ������� ����������

����� ���� ����� ������

�� �� ی��� ��� ����� ����� ���
��� �� ی��� :

�� � ��� ���� ����� ﻡ����

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

���� ���ﺝ�� ����� ﻡ�����

�ﻡ�� ����� �� ی������� ��� �����

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

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

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

�� ��� ���� ����� ���ی��

������ ����� ������� ���� ������

���� ���� ��� ﻡ��ﺝ�� ﺹ����

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

���� ﻡ���� ��� ﻡ����� �����

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

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

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

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

. �� : ������� . 1
��

ی��� �������� ���� ی��� ���� ��ﺱ�� �,ﺹ�� ����� ﺹ��� ﻡ�����  ���� ������ ������ ��� ����� ,ﻡ���
���  ��� ��� ����� ,ﻡ� ��ﺱ����� ������ �������� ������ ی��� ������� ������ .
�ﻡ� ������ ��� ��� ����� �ﺽ� ������ ��� �ﺱ����� ������� �������� �����ﺱ�� ����� ��� ������ .
)) ﺱ���� ��� ﺝ��� ���� ������ (()� ,(1ﻡ�� ����ﺱ��� )) ������ ﺱ����� ��� ���� ������ ����� ﻡ�����
ی��� ��� ��� ����� ������ ی��� �� ��� ����ﺽ� ﻡ� ������� ���� ((

)(2

 ,ی��� ������� ������� ����

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

)(3

�,ﻡ� ��� ��� ����� �ﺽ� ������): (4

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

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

����� ����): (5

����� ���� �� ﺱ��� ����� �����

�ﻡ� ������ �� ������� �������

�� ﻡ���� ������� �ی���� ������

������� �� ﻡ��� ����� ��������

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

����� ������ �������

�ﻡ��� ������� �ﺱ��������

��� ﻡ� ��� ����� �ﺹ���

��������� �ﺱ������ ����������

ﻡ� ����ی���� ��� �����

ﺝ� ������ ��ﺽ��� ����������

: ����� ������� ����.
.
: ���� ������ .
.
�� .ﺱ��� ����� :
.
: ������� .
: ������� .
.
.
! : ������� .

.

�ﻡ� ������� ﻡ� ﺝ�� ﻡ����� ������ ������ ﻡ�ﺹ��� ������  ���� ,ﻡ� ����� ) �ﺽ� �� ���� (): (1

���� ی�� �� ����� �������������� ���

ﻡ��� ���ﻡ��� �ی���� �ﺱ����

���� ������� ���������� ������� ���

ﺝ��� ��� ����� ﺝ�� �������

�ﻡ� ������ ��� ������ ������ �ﺽ�� ������� �ﺱ������� �������� �������� ﻡ�� ������ �����ﺱ��� �ﺱ�������
��ﺱ�� ���ﺱ� �������� �������� �����ﺱ�� .
�ﻡ� ����� ����� ���� ���� �� �ی����  ����� ����� �� , ���� ������ ������� ������ ����� ,ﻡ�����ی�
������� ����� �� ������  ���� ������ ������� ������� �� ���� ,ﻡ� �������� �������� ��� ���� ������
�ﺽ� ������ ����ﺱ��  ���� �� )) ������� �������� ,ی��� ���� ����� ﻡ���� � (( )� ,(2ﻡ�� �������� ����
)) ���� ی��� ���� ����� ﺱ���� (() ,(3ی��� ������� ������� ���� �� ������� ������� ����� ���� )) :ﻡ��
������� ���� ������ �� ����� ������ (() �����, (4ﻡ� �ﺱ���� ����� �� ����� ����ی� ������� �����ﺱ��
��� ���� ���� ������ ������ﻡ�

)(5

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

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

�� ��� �� ���� ������� �� �����

����� ���ﻡ�� �������� ��� ﻡ���������

������� ی������� ﻡ� ������ ی��������

������ ﻡ� ﺱ��� ﻡ� ��� ����� ���

��ﺱ���� ������ �� ��� ������ ����� ���� �������� ������ ﻡ� ��� ���� �� ����
����ی� �����): (7

����� ���� ����� ���ﺱ����
. �� : ������� . 1
.
�� . 2ﺱ��� ����� :
.
: ���� ������ .
.
: ���� ������ .
���� ���� .ﺵ� ��� ����� �ﺵ��� ����� :
.
: ������� .
.
! : ������� .

/

������ ﻡ�� �� ����� ������

.

��

������� �������������� ��������

��� �������� �������� ������

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

�� ���� ﻡ��� ��� ������ ����

�ﺽ� ��� ����� ��ﺱ��� �ی��

���� ������ ����� ﻡ� ����������

��� �� ��� �ﻡ�� ����ﻡ����

. �� : ������� . 1
��

__________ ���������������������� ����������������������� _________________ �������������������������
������_________
����� :
���� �������� �����ﻡ� ��� ����� ���ی� ��ﺹ� ��� ���� ))ی���� ���� ﺝ��� ��� ������� ���� ��ﺝ�
 ��� ���� ��� ���� ����,ﻡ���� ������� ��� ����� �ﺹ�� ��� ����� ﻡ� ������� ������� ����� �� ی�ﺹ�
��� ﻡ���� ������� �� ���  ���� ,ی���� ﺝ��� ﻡ�� ������ ����� �������� �� ی�ﺹ�� ���� ���� �� ﻡ�� ��ی��
�����ی� ((). (1
ی���� ��� �����ی� ﻡ� ������� ����������� ����ﺱ�� ���� ������ �������  ������ ,ی���� ������ �������� ���� ﻡ��
ی���� ���� ������ � ,ﻡ� ی��� ������� ﻡ� ����� ������ ��ی��� ���� ����� ���� ������� �������), (2
������ ی��� ������ ﻡ� ����� �� ������� ����� ,ﺝ� ���ﺱ� ������ �ﻡ� ی���ی�� �� ����� ��� ������� ,
ﻡ� ��� ��� ��� �����ی�� ����ﺱ� ����� ����  ��� ��� ���� ,ﺝ�� ������  ������ ���� �� �� )) :ﻡ�� ������
��� ��� ��ی�� ﺹ��� ���� ����� ������� ������  ��� ,ﺝ��� ���  ������ ��� �������� ������ , ����� ,ﻡ� �������
������ ��� �ﻡ���� ��� ﻡ���� ����ﺽ� �ﻡ����� ���� ���� ����� ((). (3
�� ی��� ﻡ� ���� ������� ﻡ� ����� ����� �� ���ی� ���� ���� �ﻡ����� �ﺱ��� ﻡ� ی����� ﻡ��� ��������
������� �ﻡ� �� ��� ������ ﻡ� ﻡ���� �������� ����� ������ ﻡ� ��� ��� ��� �������� ��� ������ �� �� ,
)) ��� ��� ﻡ� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���� ﻡ�� ���� ﻡ� �� ی���� ﻡ� ������ ���� ﻡ��� ������
���� � �� ������� ������ ���� ��������� �� ,ﻡ����� ������� ������ � ������ ,ی�� ���� �������� ��ﺝ��� �������� �ی�����
������� (() ���� , (4ﻡ� ی���� ������ ������ �� ﻡ���� ����� �������  ����� ���� ,ﺹ����� ����� ﻡ�����
��� ��� ��� ������ ��������� ������ �������� ,
���� ﻡ���ی� �� ﺱ��� ���� ���� ��� ���  ���� ,ﻡ� ی� �
��� ﻡ� ﺱ���� �� ﻡ��� ﻡ� ����� �� ��� �� .
�ﺱ���� ﻡ��� ����� �� ��� ����� ����� ������ ����ی�� �������� , �������� ������ , ������� ������ ,
� ����� ��� �� ,ﺽ� ����ﺱ�� ������ .
. / : ����� ������� : �� ��� ��� ������ .
/ : ����� ������ ��� ������� ����� , �������� ����� ����� , ������� ������ ���� ���� .
. / : ������ .
.
/ : ������ ����� .

.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� __________________
____________________________
���� ������-ی��

����� ����ی�  �� :ﻡ� �ی� ��� ����� ��ﺹ��� ��� ی��� �� ��� ����ی� ����� ���� ��� ���ی��� ,
�� ����� . (1)���� �� ,
*

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

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

� ���� ������ ����� .ی� ���� ���� � :ی��� ���� ����� ���� . 3 ���� . 2 ���� . 1 :
 : ���� . 1ﻡ�ی� ������� ��� ��� ��� �������� ��� ﻡ���� ﻡ��� :
 �����ی�  ����� ������ ��� :ﻡ� ���� �����ی�)� ��� : ��� (3ی� ������� � ����� ,ی�� �������� ���� ����� ,����� ﻡ���ی� ������ ���� ﺹ�� ﻡ���ی� ��� ����� ��� � ��� :ی�� ���� . ���� ������ ,
��� ���� ��� ������ ���� ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ �� ﻡ��ﺽ� ﻡ����� ﻡ��� )���� ���� ,

: (4) ����� ��� ( ���� ,

ی�ﻡ� ���� ��� ����� �������

������ ﻡ� ������ �� ���� ������

. �� : ������ ��� ����� ��� ���� , ������� ���� ���� . 1
*�������� ������ ����� ��� ����� ����, ������ ���� ��� ���� ���� � ���� ������� �� ������ �� :ﺱ�� ������� �������� ������ ,
.
���� :
����� ���� .ﺡ� ������� �� ����� ���ﺡ�� �� ����� ������ �� ����� ,ﺵ� ��� ������� � ,ﺱ��� ������� . :
.
/ : ������� ���� .
.
: ������� .
��

�� ����� ����� ﺱ��� ���ﺱ���

���� ی�ﻡ�� ����� ��� �����������
�����): (1

��� ������ ����� �ﻡ����

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

 �� ���� ����� ) ��� (  :ی��� ��� ﺝ��  ����� ����� � ����� )) :ﻡ� ی������� ��� ������� ������� ���� ,ﺝ�� ��ﻡ� ��ﺝ�� � , (2)(( ... ������ � ������ ,ﻡ�� ����� ����ی�
) ����( ���� ی��� ����� ) ��� ()� ���(3ﺱ���� ����� �ﺽ� ������ �������� : (4)���� �� ���,

���� �ﺱ��� ���ی� ���� �����

�������� ﻡ����� ������ ﺱ���

�����): (5

���� ﻡ� ��� ﺝ���� �ﺹ����

���� ��� ﻡ��� ��������

����� ) ���� ( ����� ����� ��� )) ���� ������ ���� ���� ������ ((): (7)����� ��� ,(6

��� ������ �ﺱ�� ��� ﺱ��� ���ﻡ�

��� ی����� ﺹ��� �������� ﻡ����

�����): (8

���� ���� ������� ��� �����

ﺱ�� ��� ﻡ���� ���� �ﻡ� �����

: ������� . 1
.
/ : ������� .
 ��� ������ ���� ���� .ﺡ��� ��������� : ������ ������� ���� ������� ����� ,
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ( ��� ) ���� , ������ ������ �� ��� ����� , ����� ��� , ����� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.

��

.
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���� ������� �ﺝ����� �������

�����): (6

�� ��� ������ ������� ���

��� ��� �������� �������

 ﻡ����� ������ ����� � ������ ( ��� ���) �� ,ﺝ���� ��ﺝ���)� ,(7ﻡ�� �� ��� ����� �ﺽ� ������) �ﺝ��� : (8)����� ��� , ( ����� , ����� ,

���� ��ﺝ� �� ی��� �����

 ���� .ﺵ�� ����� �� �� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
 ���� .ﺵ�� ����� �� �� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
 ���� .ﺵ�� ����� �� �� ����� :
.
! : ������� .

.

.

.

������� �������� �� ������ ������

 �������� ����� ﻡ����� �������� ���� ������� �������� ﻡ���� �������)� (1ﻡ���� ���� ����� ������� �ﺽ��� ��������) �ﺹ��� ( : (2) ��� ,

����� ��� ����� �������

���� ��ﺹ���� �� �ی�� �������
� (3)�������� -ﻡ�� ���� ) ����� ( ��� �����): (4

���� ����� ﻡ��� ����� �� ��

����� ��� ����� ������������

���� : ����� . 3ی� ������ ������ ����� � ,ﻡ� ﻡ����� :
 ﻡ����� � ���� ������ ����� ��� � ,(5) ��� ��� ����� ���� ,ﻡ�� �� ��� ����� �ﺽ� ������) ������� ,������ : (7)����� ��� , (6)( ������ ,

��� ������ �ﺽ�� ���� ی�� ���

�ﻡ�� �� ������ ����� �����

 ������ ��������� �� ��� ����� �(8) ������� ������ ����� , ������� ������ ,ﻡ��� ��� ���� ������ �ﺽ��������
-

) ����� : (10)��� � (9)( ����� , ������ ,

���� ������ ����� ������

.

������� � ی��� ����� ����ﺝ��

 �� ������� ������ ���� .ﺵ�� ���� :
.
: ������� .
���� ��� ������� ����� ���� .ﺱ� �� ������  ������� ����� ,ﺡ��� ������ :
.
: ������� .
 ���� .ﺵ�� ����� �� �� ����� :
.
,
,
: ������� ���� .
.
! : ������ .
.
 ���� .ﺵ�� ����� �� �� ����� :
,
,
������� ���� .
������� .

��� :������ -ﺱ� ���� � �����,ﺱ���)�, (1ﻡ�� �� ��� ����� : (3) ��� , (2)(���� �� , ������ , �����),

�� ���� ����� ��� �����

���� ﺝ��� ������� �����

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

����� ������ ﺹ���

������� ������ ��� �����

�����): (6

����� �� ������ ���� ������

������ ﻡ��� ���� ������ �������

 : ����� . 4ی��� ����� ����� ����  �� , ����� �� ����� ��� ��� ,ی��� �� ��ﻡ� ������ ��� ��� ���� ��� ,
������ �� ,ی� ����� ����ﺽ�� ������ ������  ������� ,ی���� ��� ���� ������� �������� ���� ������� :
�����)� ��� , (7ﺱ���� ����� �ﺽ� ������ ���� ������� ������� ���� ������� ���� � ,ﻡ��� ) ������ , ������ ,
����� � ,ﺹ��� (): (9)��� (8

���ﺝ�� �� ی���� ���

���ﺝ� ﻡ��� �� ی�����

�����): (10

�� ��� ﻡ� ����� ������� �����

�ﺹ�� ��ﺹ�� ������ �� ������ �

 : ����� . 5ﻡ�ی� ������ ����� � ,ﻡ� ﻡ����� :
.

 ���� .ﺵ�� ����� �� �� ����� :
,
,
������� ���� .
������� .
.
 ,ﺵ�� �����
������� ����� ���� .
������� .
������� .
 ��� , ����� ���� �� ����� ������ ���� .ﺡ��� ������� : ����� ��� ����� ,
.
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .

/

.

 ������� �� ������ ) (1ی��� ���ﺽ�  ��� � ��� ���� )) :ﻡ� ��� ������ ��� ���� ������ �� �������� ����� ��� ����� ������ (()�, (2ﻡ�� �� ��� ����� : (3)��� ( ����� )� ( ����� ) ,

������ ��� ���� ���� ���

������ ��� ������ ������ ��ﻡ��

�����): (4

�������� ����� ��� �����

����� ������� ����� ������

 ������� ������ ��� ������)���� ������ ( ����� ) �� (5ﻡ�� , ������ ������� ����� ���� �� ,ﻡ�� ����� ����� ) ����� ��� ,ﺱ� : (7)��� (6)( ����� ,

�ﻡ� ��� �� ��� ��� ����� ��

��� ﻡ��� ����� ������� ��ﺱ��

 ������ ������� �����ی��� ��� ) ����,ی���( ������� ��������� ������ �� ������ ���ی����� ��������� ��������ی����� )� ,�����(8ﻡ�� �� ��� ����� : (10)��� , (9)( ����� , ����� , ����� ) :

��ی��� ��� �� ������ ������

��� ��� ���� ����� ی�����

�����): (11

����� �ﻡ��� ������ ��ﻡ��� ����

.

 ���� .ﺵ�� ����� :
.
 .ﺵ�� ������� / :
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� ����� ���� .
.
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
 ���� .ﺵ�� ����� �� �� ����� :
.
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .

.

�ﻡ� ������ ���� ﻡ���� ی� ����

 -ﻡ����� ���� �� ) ������ ( ������)� , (1ﻡ�� �� ��� ����� : (2)��� ( ����� ) , ( ����� ) :

��� ������ ی�� ������ ������

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

��� ی������� �� ی����� ������

����� ����� ���� ���� �������

� ���� ������� ������ -ی�� ����� ���� :
ﺱ����� ��� ﺹ���� ) �ﺱ���� ( � ) ������ ( �������� �� ���ی���0
� . 1ﺱ����  :ﻡ�ی� ������� ������ ������ � ,ﻡ� ﻡ����� :
 ����� ������ � ���� ,ﺱ������ �� �� ����� ��������  �� ,ﻡ����� ��ﺱ����ﺝ� ������ ﻡ�� �������), (4�ﻡ�� �� ��� ����� � ) :ﺱ���� � ,ﺱ���� � ,ﺱ���� (

)(5

.

��� �� ����):(6

��� ���� �� ������ ������ �����

�������� �� ����� ﻡ���� ���

�� ���� �ﺱ������� ������ .
� ��� : ������ -ﺱ��� ��� ��� �� ,ﻡ�)� , (7ﻡ�� ) �ﺱ���� ( : (8)���� �� ��� ,

��ﺱ����� ���� ������

��� ���� ���� �� ����

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

 ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� ���� ���� .
,
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
 ���� .ﺵ�� ������� / :
.
: ������� .

.

 �������� �� , ����� :ﺱ���� ����� �� ,ﺱ���� ������  �� ,ﺹ��� ����� �� ������ �� ﻡ����� ������ ����� )) �� ������ ���ﺽ�� ی�����(()� , (1ﻡ�� �� ���� ������ � ) :ﺱ����� (� ) ,ﺱ����� ( ����
�� ����): (2

������ ���� ����� �� ﺱ����� ������

��� ��� ����� ��� ������� ��� �

����� ): (3

��� ی����� ﻡ�� ���� �������

����� ﻡ� ������ ﻡ� �ﺱ�����

 ������ ﺹ�� ����� )� ) ��� (4ﺱ������� ( ��ﺱ������� � ����� ������ �� ,ﺹ����� � ,ﻡ���� ��� ��������� �ﺽ� ������� )0ﺱ ����� � ,ﺱ ����� ( ���): (5

������ ی� ���� �ﻡ���

ﻡ� ��� ﻡ�ی�� ﻡ� �ﺱ�����

�����):(6

����� ﻡ� ﺱ����� ����� ��������

����� ��� ی����� ������

 ����� � ) �� ,ﺱ���� ( ��ﺱ���� � , (7)������� ����� ��� �� ,ﻡ��� ��� ���� ������ � ) :ﺱ����� ( ������ ����): (8

��� ��� ی����� ������ ��� �����

 ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
 ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
!  ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .

.

.

.

������ ی��� ��������� ﻡ����

 �������� �� ) �ﺱ���ﻡ� ( �ی�� �� �ﺱ������)� , (1ﻡ�� �� ��� ������ �) :ﺱ����� ( � ),ﺱ����� ( ������ ����): (2

��ﺱ����� �������� ﻡ� ��� �ی��

�ی��� ����� ﺝ��� ��� �����

��� �ﺱ����� ﻡ�� ﻡ���� �ﺹ��

��� ����� ������� ��� �ﺱ����

�� ( ���� ) ����� -ﺝ�� ��ﺱ���� ����� ��ﺱ���� : (3)����� ��� ,

���� ﻡ� ����� ������ �������

��ﺱ������ ���� ������ ����

 , ���������� . 2ﻡ�ی��� ��������� �������� ��������  ����� ,ﻡ����� ������ , �������� ������ ���������� ���������� ����� ,
��ی��� �� �ﺹ��  ������ ������� ������ ��� ,ی�� ��� �ی��� ���� ���� ﻡ� ���)��� , (4
��� �� ��� ����� �ﺽ� ������ ���� ����� ���� ������ ��� ) ����ﺹ� ( : (5)��� ,
��� ��� ���� ���� ���� ����

�ﻡ� ����� ����� �����ﺹ�� ��ﻡ��

������ �������� :
����� ������� ��� ���� ��� ) �� ����� ( ����� )� ,(6ﻡ�� ����� ����� ����� ﻡ� ﻡ�����  �� ������ ,ی����
����� ������� �������� ���� , ������ �� ����� : ���� ��� ����� ,������ ������ �� ��� ��� ��� ���� : ��� ,
������� � ,ﻡ� ������ �������� ����ی�� ������ ��� �����): (7
���� . 1ی� ���� ���� . ����� : ��� ( ����� ) ��� , ���� ��� ��� ,
���� . 2ی� ������ . ( ������ ) � ( ������ ) : ����� ��� ,
: ������� ���� ���� . 1
.
: ������� .
.
: ������� .
/ : ������� ���� .
.
: ������� .

.

.

: ������ ����� ���� , ������ ������ ���� .

 ���� .ﺵ�� ����� :

-

-

.

.
��

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

������ ������ ���ﻡ�� �� ���������������������� ﺝ���� ی���� ��������
�� ����� ���� ���� ��� �ﺱ����� ������ �������� � ����� ,ﻡ�� ����))ﻡ����� ﻡ��� ��� ����� � � ������ ((). (2
����� ): (3

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

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

/

.

ی������ �� ������� ������ ﻡ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������___________________________________________________

����� ������������ :
ی��� ��� ﺝ�� � �� ������ �� ���� )) :ﺱ� �� ��� ��� ��ﻡ�� ﻡ���� ��� ����� ﻡ� ���� ����� ������� ,
ﻡ��� ﻡ� ������ (() , (1ی��� ��� ﺝ�� �� ������ �ﻡ�� ﻡ����� �� ��� �� ����� ��������� ی������� ﻡ��
���ﻡ�  ����� ��� ,ی�� ��� ����� ��� ) ���� ������� ����� , (2ﻡ���� ��� ﺝ��� ������ ��� ����� .
���� ������� ���� ������ ������� ����� ﻡ���� �� :
 ��� , ����� ��� , ����� . 1ﻡ� ��� ��� ��� �� ﺹ��  ��� ,ﺱ����  , ����� ,ﺹ���� . (3) ����� , ����� ,
��� ﺱ���ی�  ��� )) :ﺝ�� ���� ��� ����� ��� ﺝ�� ��� ����� ������ , ����� ������� , ����� ��� : ����� ,
�ﻡ�� ﻡ���� ��ﻡ�� �������� ��� ��� ��� ����� �� ���� ����� � ������ ���� ������ :ی�� ������  ,ﺝ���� ��� �����
��� �
����� ���� ����� ��������� (()� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ��� ,(4ﺽ�� ������� ������� ���� ������
��� �ﻡ�� : (5) ��� , ( ����� ) � ( ����� ) :

����� ���� �� ﺱ��� ����� �����

�ﻡ� ������ �� ������� �������

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

.
 ������� ����� ��� ��� , ������� �� ����� .ﺱ��� ��� ���� :
: ������� ���� ������� , ������ ����� ,
 ,ﺵ�� �����
 ���� .ﺵ�� ��� ���� /
.
: ��������� ���� ���� ������� , ������ ����� ���� .
.
/ : ������ .
.
: ������� .
.
! ��� ������ ���� .ﺱ�� :

.

�����): (1

������� ���� ��� ������

������ ��� ����� ﺱ������

 ��� : ������ . 2ﻡ� ��� ��� ﺹ�� �� ﺱ��  : ��� ,ﺹ��� �� ,ی� � , ���� ,ﻡ�� ) ������� ���� , (2ﺹ�����
���� ������ �� ������ ��� ����� � ,ی�� ������� ��ﺽ� ����ﻡ���� �� ﺹ���� ) ������ ( ����� ﻡ�� ) ����� ( �
�� ﻡ�� ���� ���� ﻡ�� ﻡ��� ������ �� ������ ����� ���� ��� ,ﺱ�� ﻡ�� ����� ������� ������� ��� ���� ������ ,
) ��ی� ������ ( ��� ) ������� ( ����� ﻡ�� ) ����� ( ��� ���ﺹ��  ����� ������ ,ﻡ�� ��ی��  ����� ������ ,ﻡ��
��ی�  ������� �� � ������ �� ������ ����� ,ﻡ�����)� , (3ﻡ�� �� ��� ����� �ﺽ� ������� ) ����� ( �
) ���� ( � ) ����): (5)���� �� ��� , ( (4

������ ���� �������* ������

�� � ��� �� ����� �ﺽ����

���������  �� �������� �������� ������ ������� :ﺹ���� ������� ���� ����� �� ����� – � ��� ی� ��� ���� �� ����� ���� :
������): (7)����� , (6

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

����� ��������� ���������� ﻡ����

ﻡ���� ����� ������ �� ���� ����

�� ��� �� ��� ������ ﻡ����

������ )) ����ی� ����� �� �ﻡ�� ((). (8

. �� : ������� . 1
. 2� : ������ ����� ���� . 2
.
� : ���� ������ ���� .
.
: ������� ���� .
.
! : ������� .
*������� : ������ ������� / �������� �������� ������� ������ :
: ( � � � ) ���� ������ ��� ���� .
.
: ������� .
.
��� ������ .ﺱ�� :

/

-

/

.

.
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 ��� ,����� ����: ����� . 3ﻡ�� �� ���� ��ﻡ����� �� ��������� ��������), �������� �������� , ������ : ���� , (1
�ی�� ��� ������ �ی�� ��� ������ ���ﻡ�� ��� � , (2)�������� ������� ������ :ﻡ�� ������ �ی�� � ������� ����
����� ���� ���� ��� �� :ﻡ�� �ﺹ��� � , (3)���� , ����� ,ﻡ�� �� ��� ����� �ﺽ� ������  ),ﺝ���  ,ﺝ����,
���� : (5)��� , (4)( ���� ,

�������� ���� ����� ������

�� ���� ﺝ��� �������� ������
�����): (6

�� �ﻡ����� �� ی����� �ی�����

���� ﺱ��� ���� ﻡ� ������ ����

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

)(7

 : �������� . 4ی����� �������� ����� �������� ���ﺽ������ ��������� ��������� ����������  ,ی����� ﺱ�����ی� � )) :ﻡ���
������� ���� ﺝ��� ��� ﻡ��� ���� ��� ������ ������� ����� ��� ������� ���� ������ , ��������� �������� :
����� ����� �������� �� ������ �ﻡ��� ������ �������� � ...ﻡ�� ��� ������� ��� ����� ����� � ,ﻡ���
��������� ����� �� � �� ������ �� � ���  ����� ...ﺝ������ ����� ������ ���� ������� �������� ������ , ��������� , ��������� :
������� . (8)(( ������� ������� ������ ....
�ﻡ�� �� ��� ����� �ﺽ� ������  ) , ( ����� ) :ﺝ��� ( : (9)��� ,

. 11 / � : ������ . 1
. 12 / � : ���� ������. 2
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 ���� .ﺵ�� ������� / :
,
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
��� ������ .ﺱ�� :
.
–
/ : ������ .
.
: ������� .

.

��

���� ���� ��ی��� ��������

ی� ��ی�� �������� � ���� ��

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

)(1

��ﺱ������ ������� �����

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

�� ����ی� ���� �� �����

����� ������ �� ������

�� ����� ����� �������

�� ������ ����� �� ����

ی���� ������ �� ی��� ������� ���� ی������� ﻡ���� �� ﻡ�����  ���� ( ������ ) ������� ���� ,ی��
��� ������ ������� ���ﺽ���� ��� ,ﺽ� ﻡ� ���� �� ﺝ�� ��ﻡ�� ������ ) ���� ����� ( ﻡ� ����
������� ������ ���� ������ .
 �� ����� : ������ .5ﻡ� ��� ��� ������� �� ������� ) ���� , (3ﺱ����ی� �� )) :ﻡ�� ��������� ����ﺹ��ی� ������ی��
������ ����� ������ �����ی�� �� ﻡ������ ������� ������� ��� ������� ������ ,ﻡ���� ��������� ��������� ������
���� �� ����� �����ی� (()� , (4ﻡ�� �� ��� ����� ) ��ﻡ�ﻡ� ����� ,ﺱ� (( ���): (5

�� ���� ﻡ� ��� �����ﺱ�� ﻡ����

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

���� ﺱ����� ������ ����� ����

�ﻡ� ��� �� �ﻡ�� ��ﻡ�ﻡ�� �����

� )) : ������ .6ی��� ������� ��������� �������� �������� �������� (() ���� . (1ﺱ����ی�  ���� ����� )) :ﻡ��
��� ﻡ��� ������ �� , (2)((������ ��� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ��� ���� ,ﻡ� ﻡ� ﺝ��
��� ������ . 1ﺱ�� :
.
: ������� .
 ���� �� ����� ����� ���� .ﺱ����� :
.
/ : ������ .
.
: ������� .
.
: ������� .
.

.

��

ﻡ���� ����� ���� ﻡ� ��� �������� ��� ����� ������ )) ��ﻡ� ������� ���� ��� ��� ﻡ� ����� ����� ���ی����
����� ���� ��� ������ ������ ���ی���  ���� ...ﻡ� ��� �� ������ ��� ��� �ﺹ��� ﻡ� ��� ����� �����((). (3
�ﻡ�� �� ��� ����� : (4) ��� , ( ����� , ������ ) :

������ ��� ��ی��� ﻡ������

���� �������� ی����� ��������

�������� �� ﻡ������� ������ ﺱ���

���� ���� ������ ����� �����

) ������� ( ﺝ�� ��� ) ����� ( ﻡ����� �� ����� .
����� ����� ﺹ��� ����� ����ﻡ��): (5

ﺝ��� ������� ���� �� ��� ���

�� ����� ��� ��� ����� �ﺹ��

��� ی� ����� �������� ������

���� ﻡ� ��� ���ﺝ� ��� ��������

ﻡ���� ������ ������� ����ی�� :
 .1ﻡ��� ����ی� ������� ) ���� ( ی��� ��� ) ������ ( ���� � , ( ������ ) ( ����� ) :ﻡ�� ��� ���� ﻡ���� ������
���� ���� ���� ��� ��� ������ ����� ���� ����� ���� �������� ������ ���� ��� , ����� :ﻡ�� ��� ,ﺹ�� ������
���� ���� ����� ��� ����� ����� ����� �ی��� ���� ���� �������� ������ ���ﻡ�� ) � ���� , (6ی���� �����
����� ����� � ,(7){ ����� ���� } :ﻡ�� �� ��� ����� �ﺽ� ������ , (8)( ����� , ����� , ����� , ����� ) :
����): (9

.

: ������ ����� .
/ : ������ .
/ : ������ .
.
: ������� .
.
! : ������� .
 ����.ﺵ�� ��� ���� :
.
 .ﺱ��� ����� :
,
: ������� ���� .
.
: ������� ���� .
.
.

/
,

.
,

.

������ �� ی��� ������ ����

�ﻡ� ���� �� �����ﻡ�� �������

 : ���� .2ﻡ�ی� ������ �����  ������ ,ﻡ� ������ ی��� ��� ) ����� ( � , (1)����� ���� : ��� ,ﻡ�� ��� ����
ﻡ��� ���� ������ ��� ��� �����  ���� ,ی�� ������� �ی��� ���� ������ , ����� ���� , ����� ��� ��� ,
���� ﻡ��� ������ ��� ����� �� ���� ����� ��� ����� ,ﻡ�). (2
�ﻡ�� �� ��� �����)����� ��� ,ی�( : (3)��� ,

��� ی�ﻡ�� �������� ﻡ��� ﻡ� �����

��� ��� ی����� ﻡ� ����� ﻡ� ی���

�����):(4

���ی�� ������� ������ی��

�� �ی��� ������ ������ ����

���� : ���� .3ی� ����� ������ ) ������ ( � ) �������� ( ��� ﺽ��� ﺽ���� �� ﻡ����� � ,ﻡ�� ����� �����
ی��� ﻡ� ��� ����� ی���� ���� ������  ) ��� ,ی�ﺱ��� ( ﻡ���ﺱ��� �,ی��ﻡ� ﻡ��ﻡ��� � ,ﻡ��� ��� ���� ������ ) ﺝ����� ,
����� ( : (5)��� ,

�ﺝ���� ﻡ� ����� ���� ﻡ����

���� ����� �� ������� �� ������

�����): (6

����� ������ ���� �����

�� ���� �� ﺝ��� ������� ������

���� : ���� �� . 4ی� ������ ������ �����  ,ی��� ﻡ����� ���������� , (1)(( ������ ������� ����� ������ �� )) ,
�� ��� ��� ����� �ﻡ���� �� ������� � ,ﻡ�� �� ��� ����� : (2)��� , ( ������ ) :

: ������� ����� ���� . 1
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 ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .

.

��

����� ﻡ� ﺱ���� ���� ��������

������ ��� ی����� ������

���� : ( ������ ) . 5ی� ������ ����� – ی��� ﻡ���� ��� �������� ��� � . ������� , ����� :ﻡ�� �� ���
����� ) ����� : (3)��� , ( ���� ,

����� �� ������ ����� �����

����� ���� ������ ﻡ���� �

�����): (4

������� ��� ���� ����� ��

���� �� ����� ��� ����

 ���� . 6ﻡ��� ﻡ� ���� ���� �ﺹ� �� ����� ��� ,ی��� ��� ��� ����  ,ﺱ��� ���� ��� ��� ) ����� ( �� )
����� ( �� ) ����� ( �� ) �ﺱ���� ( � ,������ ����� ��� ,ﺹ��� �ﺹ����� � ,ﺱ���� �ﺱ�����ﺝ� )� . (5ﻡ��� ���
��� ����� ) �ﺹ����  �� , ( ������ , ����� ,ی�� ﻡ��� ����� ����ی� ����� ������ ������ : (6)��� ,

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

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

�����): (7

��� -ﺝ�� �� ﻡ�� �������� �� ������

���ﻡ�� �� ������ ���� �����

��� �ﺹ����� �ﻡ� ���� �� ����

����� ������ �ی�� ����

������ ������ :

/

.

: ������ .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .
 ���� .ﺵ�� ��� ���� / :
.
: ������� .
.
: ������� .

 ,ﺵ�� ����� :

.

��� ﻡ��� ﻡ���� ���� �����) ��� ��� , (1ﻡ��� ﻡ� ���ﻡ�� ��� �� ������ ��ﺹ��� ������� ������ ����� ,
����  ,ی��� ������� ��ﺽ� ����ﻡ����  ������ �� ������ ������ �� )) :ی���� ﻡ��� ����� ������ ����� ,
������ ��� ������ ���� ��� ﻡ��� ﻡ� �� ��� ����� ����� )) ���� ������ – ����  � – 48ی���� )) ����
�������� (( ��� ������ ی��� ﻡ�� ����� ﻡ��ی� (()��� ��� ��� , (2ﺱ�� ��� ������� ������ ������� ���� ,
ی��� ��� ��� ) ﻡ� ����� ( )) �ی��� ������ ﻡ� ������ �ی�� ��� �ﻡ ����� ���ﺱ � ﻡ���� ������ �ﻡ���� ((). (3
�ی��� ��� ��� ) ﻡ� ����� ( �ی��� ���ﺱ� ﻡ���� �� ﻡ��� ����� � ) ����� ( ���� ��� ��� ) ������ ی������� ( ����
�ﺽ� ﻡ�ﺽ��)� . (4ﻡ� ﻡ� ������ ����ی� ����� ��� ��� ������� ﻡ� ����� ��� ��������� ﻡ���� ﻡ����ﻡ�
���� ﻡ� ��� ����  ��� ,ﻡ�����  ,ﻡ������  ,ﻡ���� .
�ﻡ� �ﻡ��� ������ ������ ������� �� ��� ����� �ﺽ� ������ ) ﻡ���� � �ﻡ����  ,ﻡ����� ( ��� �� ����):(5

��ﺝ�� �� ی��� ����� ��� ����

 -ی������ �ﺝ� ����� ﻡ� �� ﻡ� ����

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

)(6

�����):(7

��� ����� ���� ����� ���ی��

ﺱ�� ������� ������� �ی� ﻡ����

�� ) ������ ( ��� ��� ﻡ� ����� ی�� ��� ���ی� ��ﻡ� ��� ﻡ���� ������ .
�����):(8

 ���� . 1ﺵ�� ����� :
.
: ������ ����� .
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 ���� .ﺵ�� ������� / :
.
 ���� .ﺵ�� ����� :
.
! : ������� .
 ���� , ��� ��� ��� ������� ������ ���� .ﺡ��� ��ﺱ� ���� ,ﺡ� ������� :
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: ������� .
: ������� .

.
.
��

.

��� ���� ��ﺱ�� ﺱ���

�� ��� ���� ��� ������

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

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

 ������ ����� ����� �������� :ی�ﺝ� �� ������� ﻡ����� ی������ ﻡ��� ������ ��ﺹ�� �� ������ ��� ������  ����� ������ ����� ,ی����
���� ��� ﻡ����  �� ,ﻡ��� ﺱ��� ���� ����� ﻡ�� �����  ���� ,ﻡ�� ی���� ) ﻡ���� ������ ( ���� ������ �������� ,
ﺽ���� ﺽ������  ��� , ����� �� ������ ������ ����� �� ,ﻡ� ی��� � ) ﻡ��� ������ �� ����� (, �������� �� �� ��� ,
����� ������� ) (2ی��� �������� ���ﺝ����ﺱ� ��)) :ﻡ� ���� ��� ( ���� �� )):ﺱ� ����� � ��� , ( ������ ) � ,ﺱ�
����� – ی��� �ﺱ� ������ – �� ی�ﺝ� ������� �� �� ������ ����ﻡ�� ((). (3
ی��� �ﺱ� ����� ﻡ� ������ ������ ��� ��� ) �� ������ ( ���� ���� ���� ���� ,ﺝ�� ���� �� ������ ������� ��� ���
ی�� ﻡ���� ﻡ���ﻡ� � ) ����� ( � ��� ,ﺱ� ����� ﻡ�� ی��� ���� ) �� ������ ( � �ﻡ�� ��� ���� ﻡ���ﻡ�� ��� ) ������ (
���� ی����� ����� �� ���� ���� , ���� ���� �� ������� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� ������� )) :
���� �� ���� , ����� ���� ������ ����� ��� ,ی�� ���ی�� ������ ������ �� ����� ���� :ی���
��ﺝ� ����ﺝ�� ����� �� �
���� ((
�� �

)(4

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

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

.
: ��� ��� ��� ������� ������ ���� .
.
 ���� �� ����� ����� ���� .ﺱ����� :
�������� , ������ ������ .ﺱ� : ������ ��� ����� ������� ����� ,
.
 .ﺵ�� ������� / :
.
/ : ���� ������ .

.

��� ������ ����� ��� ��� ﻡ���� �������� ��ی��� ) ����� ( ��� ی�ﺹ� ������ ��� ���� ���� :ﻡ� �ﺱ ���
������). (1
�ﺹ���� �ﺱ� ����� ���� )) ﻡ� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ����� ��ﺹ���  �� ,ﻡ�� ������ �������� �����
���� ﻡ��� ������ ������  , ������ , ������ : ����� ������ ���� ��� �� ,ﺝ����� �� ����� , �� ��� , ������ , ������ ,
������� � ���� �������� ������ ((). (2
�ﻡ� ﻡ��� ������ ���  ���� ������ :ی��� �� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ���ﺱ� �� ی���
�� ﻡ� ������ ������ � ....ی��� ��� ��� ) ������ ( ��� � ���� , ����� �� ��� :
������ (() ������ ���� ���� ,(3ﻡ��
��� ������ ���  ������� :ﻡ� ����� ����� ������� ﻡ� ����� ������). (4
�ﻡ� �ﻡ��� ﻡ���� ������ ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ :
 �� ��� ��� : ����� ����� ������ . 1ﻡ��ﺽ� ﻡ��� ) ������ , (5)( �������� , ����� , ���� , ������ , ������� ,
���): (6

��� ������ �������� ﻡ� ﺝ��� ������

������ �� ﻡ� ����� ���������

) ���� ( ﻡ��� �� ��� ���� ����� ﻡ�� ����� ��� ﻡ� ����� ������ ������ ) ��� ( � ,ﻡ� ) ������� ( ���
ﺝ�� ﻡ� ����� ������ ����ی� ) ����� ( .
� : ������ ����� ������ . 2ﻡ� �����ﺽ� ���� ��� ���� ) ����� : (7)��� ,( ����� , ����� ,

���� �� ����� ﻡ� ������ ����

.

 ���� .ﺵ�� ����� :
.
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.
 ���� �� ����� ����� .ﺱ����� :
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 ���� .ﺵ�� ����� :
,
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,
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: ������� ���� .
.
: ������� ���� .
.
: ������� .
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.

���� �� ������ ﻡ� ������ ����

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

����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� _________________
_______________________________

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

������ ������� . 2

����� ������� . 3

����� ی���� ﻡ� ��� ������ ������ ����� ���� ���� �� ﻡ�ﺽ�� ���ﺱ��� �������� ������ ���� ��� �� :
ﻡ� ���� ���� ������ �� ������ ﻡ� ����� ������� ��� ������� ������� ��� ���� ������ ��ﺹ���� ��������� ,
������ �� ������� � – ������ " : ��� , ������� ����� ��� �� ,ی����� – ����� – ﻡ���� �� – ﻡ������� ....
��� " ���� ����� ���� ����� ������� �ﺱ������ ������� ��� ���� ی��� �� �������� ). (2

 ���� �� ����� ����� .ﺱ����� :
.
: ���� ������ ���� .

.

�ﻡ����������������������� �ﺹ����������������������� ������������������������������ �������������������������� ������������������������� ������������������������������� ,ی���������������������������
�� ����������� ����ﺽ������� �������� ��ﺹ������� � �����������ی�� ی����������� �� ������������ �������� �ﺹ������� �������������� ). (1
����� ��� ی��� ��� �ﺹ� �������� �� ����� ������� �ﺹ� ������  ,ی��� ������� ���� ����� ������ )) :
����� ��ﺹ�� ������� �ﺹ� �������� (() ��� , (2ی���� ��� �������� ������ی�� �� ��� ���� ���� ������� ,
) ��� ( ������� ����� ��� ) ��� -ی�� ��� (  � -ﻡ��� ���� ���� �ﺹ�� ���������  ) �� � ,ی��� ( � ) ی��� (
�� ��� �������� � ﻡ�ﺽ� ��� ��� �ﺹ� �������� )0 � (3
�ﺱ������ �� ��� ������ �������� ������ � ) : ��� �������� ����� ��� ��� ,ﺱ� ������  ,ﺹ��� ��������
� ,ﺱ� ������� � , ������� ����� ,ﺱ� ������� � ,ﺱ�� ���ﻡ�� ������� � ,ﺱ� ���� ( .

� . 1ﺱ� ������

:

)) ��� �ﺱ� ﻡ��� ﻡ� ������ ������ ��� ������ ������� � ,ی���� ﻡ����� ������� �������� (()� , (4ی����
ﻡ��� ��ﺹ���� ��������� ������ ����� ��� ������  ,ﺽ���� ����� ﺽ����� � , (5) ������ ����� ������ ,ی����� ﻡ��� �����
������ ������ ���� ��������� ﻡ���� ﻡ����ﻡ� ����� ﻡ�� ���� �����  ���� ,ﻡ������� � ﻡ������� ������ ���� ,
�ﺱ�� ��� ﻡ����� ����� ��� ﻡ����� ����� ��� ﻡ����� ���� ﻡ� ��� ����  ���,ﺝ��� ﻡ�� ������ ���� �������
��� ���) ����( �����, ���� ��� ���� :ی�� ��� ی��� ). (6
ی�� ������� ��ﺽ� ����ﻡ���� �� �ﺱ� ������ �� ���� ���� ������� ����� ���� ���ﺹ�� ��� ����� ﻡ�� ���ﺹ��
������ �� ���� )) ���� ,ﺱ� ���� ��� ������ (() ������ ��� �� ���� ������ , (7ﻡ����� � �� �ﺱ� ������ �
ی�� ��� ������ ����� ����� �����  )) :ﻡ��� ﺝ��� (( ���� ������ ��� ����� ���� ������ ������ ���� ������
ﻡ��� �� ����� .
���� ��� , ����� ��� �� ������ ���� .ﺱ� ������� : ������� ���� ������� �� ,
.
 ����� ������� , ������� ������ ������� ����� .ﺡ��� :
.
: ������� ������ ������� ����� .
.
 ���� �� ����� ����� .ﺱ����� :
.
/ : ������ ������� ���� .
.
 ���� .ﺵ�� ����� :
. : ������ ����� .

.

��� ��� �ﺱ� ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ �� ﻡ��ﺽ�� ﻡ������ ﻡ���� ) ﺝ����  , ����� ,ﺝ����  ,ﻡ�����
,ﻡ�ﺽ� (). (1
��� ����� ﻡ���� ���ﺱ�� ) ﺹ�� �� ���� ���� �ﺱ�� ( ):(2

���������� ���� � ی������

������ ﻡ� ��� �ﺱ�� ��ﺱ�� �����

�� )ﺝ���(�ﺱ� ���� �� ��� ����� ������ � ������ ���� ������� .ی��� ������ ﻡ� �����). (3
�����): (4

�� ی� ﻡ�ﺽ��� ����� �����ی�

�� ���� ��� �����ی� �ﻡ��

) ﻡ�ﺽ�� ( �ﺱ� ���� ﻡ� ����� ������ ����ی� ������� ) ��ﺽ� (
��ﺱ� ������ ���� ��� �����  ��� ,ی����� �� ی�� ����� ������ ��ﺱ� ��� ) ���� ( �� ��� � : ��� ,
�� ��� ��� ,ﻡ��� �� ���  ���, (5)��� ��� ������� ,ﺝ�� �� ������� �� ��� ﻡ� ی��� ����� ��ﺱ�� ������ ��������
)) ��� ��� �� ��� �� ﺹ��� ��� ��� ��� ) ���� ( � ���� 000ﺝ� �����  �� ,ﺹ���� ���� �� ,ﺝ��
���� ����� ����� . (6)(( ���� ��� �� ,
��� ���� ��� ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ ﻡ�� : (7)����� ��� ,(( ���� , ���� )) :

������ ��ﻡ�� ������� ������
�����):(8

,

,

,

: ������� ���� .
.
: ������� .
: ( � � � ) ���� ����� ���� ���� .
.
: ������� .
.
 ���� .ﺵ�� ������� / :
.
–
/ : ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .

.

,
.

�ﺝ��� �� ﺝ��� �����ی�� ﻡ����

��� ����� ﻡ� ی��� ��� ﺱ���

�� ��ﺱ�� ﺱ������ �ﻡ� ���ی��

������ ���� ی��� ���� �������). (1

��� ی��� �ﺱ� ������ ������ ��� �ﺱ� �������)� , �������� (2ﻡ�� ) ���� ( : (3)����� ��� , ( ���� ),

������� ��� �ﺹ��� �����

�ﺱ��� ���� �������� �����

�� ﺹ��� ﻡ���� ��  ���� ,ﻡ���� .
��� ی��� �ی�� ������ ����� )��� ��� ��������� ����� , (4ﺹ�� ی���� ���� ����ی��  ���� ��� )) :ﺹ��� ���� �����
�������� �� �� ����� � :ﺝ� ﺝ�ﻡ� ����� ﺝ��� �� ,ﺝ� ���� ����� ��ی� (()� , (5ﻡ�� �� ��� ����� ) :
���� (  , ( ���� ) ,ی��� �ﺽ����� �ﻡ��� ��� ����ی� : (6)��� ,

ﺝ������ ����� ﻡ����� �������

�� ��� �� ���� ������� �������

��� ) ����� ( ���� ی���� ����� ������� �������� ������� ���� ���� ���������� ���� ���ﺹ��� ������ ���� ��ی��� ����� �������
����ی� ) ���� ����� ����� �� �������� ( ���� ) ��� (7ی����� .
�����): (8

�� ﻡ� ���� ������ ����� ���

ﺱ��� ���ﺝ� ﻡ�� �ﺝ��� �����

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

.

��� ������ ���� .ﺱ�� :
.
 ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .
.
 ���� .ﺵ�� ����� :
� �� ������ , ����� ��� �� ��� .ﺡ�� �� ������ � �� ,ﺡ�� ��� ������ ���� :
.
: ������� .
.
��� ������ ���� .ﺱ�� :
.
: ������� .

.

��� ی��� ���� ﻡ���� �� ) ���� ()� , (1ﻡ�� �� ��� ����� ) ���� � ,ﺽ�� ( : (2)��� ,

��ی�� ���� �������� ﻡ����

��� ��� �� ����� ��� �����

������� ����� ����ﺹ� .
�����): (3

��� ������� ��� �� ������

������ ����� ��ﺱ��� �������

����� �� ������� ���� ����

ی��� ﺹ���� ��� ���ﺽ���

 �ﺱ� ������ ﻡ� ��� ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ : . 1ﻡ� ����ی� ������� �,ﻡ� ��� ) ﻡ���  ,ﻡ���  ,ﻡ���): (5)����� ��� , ( (4

�� ����� ������� ������� ����

��� ����� ������� ���� ﻡ����

) ﻡ��� ( �ﺱ� ���� ﻡ� ����� ������ ����ی� ������� ) ���� ( � )) ���� �� �ی� �� �� ��� ��� ���� ((
� . 2ﺱ� ������ ﻡ� ����ی� ����� ) ���� ( � ,ﻡ�� ) ﻡ���� ( � ) ﻡ����): (8)����� ��� , ( (7

� ���� ﻡ� ���� ��� �������

����� ﻡ� �� ﻡ�� ﻡ� ������

��� �������� ��� �� �ﺱ����

ﻡ�� �������� ��� �� �����

) ﻡ���� ( �ﺱ� ���� ﻡ� ����� ������ ����ی� ����� ) ﺝ��� ( ��� �� ��� ����� ������ .
� . 3ﺱ� ������ ﻡ� ������ ����ی� ������� ������ ) ����� ( �ﻡ��  ) :ﻡ����  ,ﻡ���� ( : (1)����� ��� ,
.

 ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
,
,
! : ������� ���� .
.
: ������� .
: ( ��� ) ���� ������ .
.
: ������� ���� .
.
: ������� .

.
.

)(6

��� ����� ������� ﻡ�����

������� ﻡ����� ��� ������

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

ﻡ��� )����� , (2ﺝ� ��� ������ ﺽ���ی� �� ﻡ�� ��� ������ �����ی� ������ � ,ﻡ�� �� ��� �����  ) :ﻡ���� (
 ) ,ﻡ���� ( : (3)��� ,

��� ﺝ�� ﻡ����� ���� �����

�ﻡ� ﺝ�� ﻡ����� ���� �����

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

����� ����� �� ����� ﻡ����

��� ��� �� �� ��� ���� �����

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

�ﺱ�� ������� ﻡ���� �����

ﻡ������ ������ ﻡ������

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

��� ��� �� ﻡ��� ﺹ����

����ﺝ���� ������ ��� ��������

�
���������
���� ��� ���� ������������������������� �� ��ﺝ� �����
�-ﻡ� �ﺱ� ������ ﻡ� ����� �������  ��� ��� ,ﻡ� ������� ����ی� �� ﻡ�ﺽ� ���� : (7) ���� �� ���� ,

.
: ������� .
 ���� .ﺵ�� ����� :
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .

.

��� ��� ������ �ﺱ�� ��ﺱ��

���� ����� ���� ��������

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

 . 2ﺹ�� �������� :
))���� ������ ���� ���� ﻡ�� ی��� ����� �ﺱ�� ������� ��ی���� ����� .ﻡ�� ����� ����� , ������ ����� ����� �� ������ ,
���� ((). (1
����� ������� �ﺱ� ������ �� ��� ��� ,ی� ������ ��� ������ ��������� �� ����� ����� ������ ������ ����
�ﺱ� ������ ��� ����� ﻡ����� �� ) ﺹ�� �������� ().(2
��� �������� ��� ��� ﺹ��  ��� ,ی����� ��� ﺱ������� �� ���ﺱ�� )���� ���� ��� ��� , (3ی���� ����� �����
ﺹ���  )) , (( ����� )) , ��� ,ﻡ� ������ ((  )) , (( ������ )) , (( ������ )) ,ﻡ���� (( , (( ����� )) , ( ������ )) ,
)) ����� (( . (4) (( ����� )) , (( ����� � )) , (( ������ )) ,
���� ��� ��� ��ﺱ����� ������ ���� ���� ����� ﻡ����� : (5)��� ,
���� : ������ . 1ی� ����� ��� ����� � �����
 . 2ﻡ������� ������ :
����� : ������ . 3
����� : ������ . 4

.
/ : ������� ������ ���� .
 ���� �� ����� ����� ���� .ﺱ����� :
.
: ���� ������ ���� .
.
/ : ������� ������ ���� ���� .
.
 ���� .ﺵ�� ����� :

.

���� ����� ���� ����� ���� : ����� . 5
�ﺱ������ ����� ������� �� ��� ����� �ﺽ� ������ :
� , (1) �������� �� ����� ����� ������ ��� : ����� . 1ی���� ﻡ�� ������ ������� ������� ������ ��������� ), (2
��� ���� ��� ������ ��������� �� ������ ��� � ,ﺽ��� �������� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ���� ,
��������� ی��� ���ﺽ�  ��� ���� )):ی��� ���� ﻡ�� ��� ���� �� ������ ������ �� ���� ﻡ�� ���� �� ی���� �ﺱ��
���� �� ﻡ����� ��� �� �� ��� ��� ������� �� �� 000ﺹ� ������� ������ ������� ���� ����� �� ���� � ی���� ��
�� ﺹ��� ��� ی���� ��� ����� �ی����� �ی��ﻡ� ��ﺝ� ﻡ� ���ﺝ�� �ﻡ� ﻡ� ﺝ�� ����� ���������  ��,ﻡ� ﺝ��
������ ����� ��������� ��������� �� ��ﺱ������  �� ���� ,(3)((��� ��� �� ,ﺹ��� ������ ��� ��� �������� ����ی��
����� ﻡ�� ��� ���� � �� �� ���� ������� ی����� ��������� ������ی�� � �� ﺹ���� ������� ﻡ����� ���� ﺹ�����
ﻡ��� ���). (4
�ﻡ� �ﻡ��� ﺹ��� ) ������� ( �������� �� ��� ����� � ) :ﺽ��� ( : (5)��� ,

��ﻡ�� ������ ���ﺽ��� ����ﺱ�

����ی�� ���� ﻡ� ������ ������

�� ) �ﺽ��� ( ﺹ��� ﻡ����� ﻡ� ����� ����� ) �ﺽ� (0
� ����� ���� ) ������ . 2ﺽ� ����� (  :ی��� ﻡ� ����� ������ ������� ������� � )) ����� ﻡ�� ������ ���������
ی���� ��� ������ �������(() . (6ی��� � :ﻡ��� ﺹ��� ��ﺝ� ﺹ���  ����� ,ﻡ� ی�� �� ��� ������ ﻡ���� ﻡ�
�ﺱ��� ������

), (7

��� �ﺱ� ����� ���� ی��� �� ی��� ��� ) ���� ( ���� � ����ﺝ�� ��� ی�ﺝ� �� ���� ������

/

.

 ���� .ﺵ�� ������� :
.
: ����� ����� ���� .
.
 .ﺵ�� ������� / :
.
������ ����� ,
/ : ������� ���� .
.
: ������� .
� ���� : �� , ����� ��� ����� ������ ���� �� ������� .ﺡ�� ������ ������ ���� ����ﺡ� :
.
: ������ ����� ���� .

/

.

�������

)(1

 ,ی��� ������� ��ﺽ� ����ﻡ���� � )) :ﻡ� ��� �ﺱ���� ������ ��� �������� ����ﻡ� ���� ) ��� ﺹ����

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

: (4)��� ,

)(3

�ﺝ��� ی�ی� ���� ������

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

 . 3ﻡ������  ������ ��� :ﻡ� ����� �������� ���� ��� ��� ����� ����� �������ﻡ� ���� ���� ی��� �������� ���
ﺹ���� � �� )) ﻡ����� ��� ����� ����� �� ��� ���� ((). (5
�ﺹ��� ﻡ���� ی���� ��� ������ ������� � ,ی��� ����� ����� ���� �ی� � ��ﺹ � ���� ����� ��������)� (6ﻡ���
�� ��� �����  ) :ﻡ���  ,ﻡ����� ( : (7)��� ,

������� ﻡ���� ������� �����

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

������ ���� ﻡ������ �ﺝ���

���� ������� �� ���� ������

������� )) ����ی� �� ������ ������  ,ی���  :ﺝ�� ﻡ���� ����� ﻡ���� (()0 (9
 : ���� . 4ی��� ����ﻡ����  �������� �� ��� )) :ی�� ��� ﻡ������ ��ﻡ�� �������� ���� �ﺹ��� ����� ����� ���
ﺹ���� ������ ��� ����� �� ����� ���� �� ����� ������ ��� �ﺹ��� ������ ﺱ���� ������ ��� ﺹ����� ���������

 ���� . 1ﺵ�� ������� / 1 :
.
: ������ ����� .
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
: ������ ����� .
: ������� ����� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .
��� ������ ���� .ﺱ�� :

.

.

.
��

��� (() ��� , (1ی�� �� �������� ��� ���� �ﺹ� ﻡ�� ���� ������� ���� ﺹ��� ������ ��� � ,ﻡ��� ��� ���� ������
�ﺽ� ������ �� ) :ی� �� ,ی� : (3)��� , ( (2)���� ,

������ ����� ������ �ﻡ����

��ی�� ��� �� ����� ��� ﺝ��

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

)(4

� ����� ��� �� ��� ��� ,ﺽ� ������� ���� ) :ﻡ�� (

������ ��� ���� ����� ������� ��� : (5)��� ,

��� ی���� ����ﻡ�� �ﻡ����

��� �� ��� ������ ����ی�

� . 3ﺱ� ������� :
��� ﻡ� ���� ﻡ� ������ ������ ��� ﺹ�� ﻡ� ��� ���� ����� � ,ی��� ﻡ� ����� ������� ������ �������
�� ی��� ﻡ� ����� ����� �� ﻡ� ����� �� ����� �������� �� ������� ������ ﻡ���� )ﻡ����� ����() , (6ی����
ﻡ� ������ ������ ��� ��� ) ﻡ���� (�,ﻡ� ��� ��� ﻡ���� ����� ��� ) ﻡ���� (  ,ی��� ��� ﺝ�� ���� )) :
������  ) ��� ��� :ﻡ���� ( ������ ���� ����� ﺱ��� ����� ���� �� ��� ����� ������ ��� ) ﻡ���� ( ��ﺝ���
ﺱ����� ����� ��� ) ﻡ���� ( ����� ���� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ,
����� ((

)(7

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

��� ( ������ ) ی��� ( �� ��ﺝ�� ������). (8

.
,

: ������ ����� .
.
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
 ���� .ﺵ�� ������ / : ���� ��� ,
.
: ������� .
 ���� �� ����� ����� ,ﺱ����� :
 ���� .ﺵ�� ����� :
.
/ : ������ .
.
/ : ���� ������ ���� .

.

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

������� �� ﻡ��ﺽ� ﻡ����� ﻡ� ��� ����� �ﺽ� ������ ��� ������) ﻡ���� ,ﻡ����  ,ﻡ�����  ,ﻡ�����(

)(2

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

����� ��������� ی���� �������

����� �ﻡ��� �� �ﺹ�� �� ی���

) ﻡ���� ( �ﺱ� ﻡ���� ﻡ� ����� ������ ������ ������� ) ﺱ����� ( .
�����): (5

������ ﻡ���� ��������

����� �ﻡ�� �� ی��� �

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

���� ﺱ��� �� ی� ���� ﻡ��ﺱ���

���� ��ی�� ���� ������ ی����

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

): (7

������� �ﻡ�� �� ﻡ� ��� ���� ����������������������������ﺝ��� �� ی��� ��� ﻡ��� ������
) ﻡ�ﺝ������������� ( �ﺱ������������� ﻡ���������������� ﻡ������������� ����������������� ������������������ ����ی������������� �������������������� ) �ﺝ�������������� ( .
�ﻡ� ������� ������ ��� ﻡ���� ���  ) :ﻡ���� ( � ) ﻡ���� ( :(8)��� ,

 ���� .ﺵ�� ����� :
,
: ������� ���� .
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .

.
,
,

,
,

.
.

������ ی���� ������� �����

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

 ��� �ﺱ���� ����� ﺹ��� ���� ������ ��� �ﺱ� ������� �������� ��� �ﺹ�� ﻡ�� ���� ����� ������ ,�ﻡ� ��� ����� ) ���� ����� ﻡ���� (  �� ,ﻡ��� ) ���� ( ����� ) ﻡ���� ( ���� �� ����� ������� ,
����� ﻡ� ����� ��� ﻡ���  ) ����� ( ���� ) ��� ���� ,ﻡ���� ( �ﺱ���� ���� ������� �������� ��� ,
����� ��� ������� � ی����� ﻡ� ) ﻡ����� ( ���� ) ����� ( ��� ���ی�� ������� ���� ��������� ������� � ,ی���
�ی�� ��� �� ���ﺹ� �� ��� ��� ﺹ���� ��� �ﺝ� ������ �� ��ی�� ﻡ�� ������� �� ,ﺹ��� ���� �����
���� ������ ����� ) ���� ( ���� ﻡ�� ) ����� ( )� , (1ﻡ��� ��� ���� ������ �ﺽ�� ������� , ����� ) :
���� : (3)��� , (2)( ���� , ���� , ���� ,

����� ������� �������� �������

���� ﻡ� ������ ������ ������

���� ﻡ� ����� ����� �������

��ﺱ������ ���� ������ ����

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

)(4

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

)(6

�ﻡ�� �� ��� ����� ) ���� ( �� ) ﻡ��ﺱ� ( :(7)��� ,

������ ���� ﻡ��� ��� ﺱ����

����� ����� ﻡ� ����� ���� ���

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

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

: ������ ����� ���� . 1
,
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
/ : ������������ , ������ ������� .
.
 ���� �� ����� ����� .ﺱ����� :
.
: ������ ����� ���� .
.
: ������� .
,
,

,

.

.
.

��

��ی�� ﺹ��� ) ����� ( ���� ����� �ﻡ�� ����� ���� ������ ��ﺽ��� ��� ����� ������)� .. (2ﻡ�� �� ���
����� ����): (3

��� ��� ���� ������ ����� ﺱ����

����� ���� ﻡ�� ﺱ�� �����

��� ���� ��� �����ﻡ������� ﺽ����

�� ������ ���� �������� �����

:������� ����� -4
��� �ﺹ� ���� ﻡ� ����� ������ ����� ��� �������� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ,ﺝ� ������ �
������), (4ی��� ���ﺽ�  ���� )) :ی��� ����� ������� �� ����� ��� ���� �� ������ ������� ������� ��������
�������� ��������� ��ﻡ��� ���� ������� ��������� ��������� ��ﺱ������� ������ ) �������( ���������  ����� ����� ,ﻡ���ی���
�ﻡ����� (()�� ���� ������� ����� �� ����,(5ﺱ�� ������ �� ����ﺹ�� ������ �� ���� ��� ���� ��)) ,
���� �� ﺹ����� ��� �ﺝ� ������  :��� ,ﺝ����� ,ی��� ,ی�� ,���� ,ﺱ��������� ��� ����, (6)((...���� ,
ﻡ�����  ����� ,ﻡ� ی��� ������ ���ﺱ����� ���� ,���� :ﺹ�� ...���� ,���� ,ﻡ��� ی�� ��� ﻡ��� ������ ���
��� ���� ��� )�����( ,����� :���� ,ﺱ���� ��� ,����� ,ی� � ,ﺝ���� � ,ﻡ���� ﻡ�� ی��� ���� ������� ���� �� ,
������ ��� �� ) �����( ���� :ﺝ�  ��� � ,��� ,ﻡ� ��� ����  ���� ���� ����� ,ی�� ��� ������� � �������
��� � ����� ,����� :ﺝ���� ������ ��� ﺹ�� ����� ���� ����� ������). (7
�ﻡ� ����� ����� ������� ������� �� ��� ����� �ﺽ� ������ :

��� ����� ������� , ������ ��� ��� �� ������ ������� . 1ﺵ� . �� :
 ���� . 2ﺵ�� ������ �� ���� ���� �� , ������ ���� ��� ,ﺱ� . 11� :
.
: ������� .
.
 ���� �� ����� ����� ���� .ﺱ����� :
.
 .ﺵ�� ������� / :
.
: ������ ����� .
 .: ������ ����� ���� .
��

� : ������ .1ﻡ������ ������� ,ی����� �ﺹ���� �������� ��������� ��������� � ������� ﻡ��� ������ �� ﻡ��� ���� ����������,
��������� ������ ������ �� ,������ � ������ ,������ :����� ��������� ��������� ,���� ,������ :ی����� ���� ����ﻡ����
������� �����)� (1ﻡ�� ����.���� ,���� ,���� ,
��� ��� ����ﻡ�� ��� �� )����( ����� ) �����( �����  ���)) ,ی��� ���� ��� ) �����( ����� �� ��ﺝ��� – �� ����
 ��� ﻡ� ������ �������� ,(����� ) ������� ,ﺝ� ���ﺝ� ﻡ�� ��� ����� ���� ی��� ����� ��� ���� ������ ����� � ����� ����� � ����� �����((), (2
������ ������� ������ ��� ��� ����� � �
��� ی�ی� ������� ��ﺽ� ����ﻡ���� ��� ����� ��� � ی��� ))��� �� )����( �)����( �� ی������� ���ﺝ�� ���ﺝ�
������ ����� � �
���� ����� � ����� ����� ������ ��� ������ی� ﻡ������ ��� ������ ��������(() ���� ,(3ی���
�� ) �����( ی���� ������� ���� ������� ����������� �ﻡ�� ی���� ﻡ�� ������ �������� ��������)� (4ﻡ��� ��� ����
����� �ﺽ� ������ � , ����):��� ������ ��� ������ ,ﺱ�� � , ���� ,ﺹ�� � ,ﺱ�� (). (5
���

)(6

:

������ ��� �������� �ﺱ���

����� �� ����� ����� ��ﺹ�

���� �� ) ���� � ,ﺱ�� ( ���� ���� ���� ����� : (7)���� ������ ��� �������,

ﻡ� ����� ������ ��� ��� ��

ﻡ� ��ی� ������ ﻡ� �� ������

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

/ � : ������ ���� . 1
 .ﺵ�� ������� / :
.
: ������ ����� .
: ���� ������ ���� .
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
! : ������� .

.

,
.
.
,

,

.

��

������� ��� ����� : (2)��� , (1)( ����� , ����� , ���� , ���� , ����� , ����� ) :

����� ﺱ��� ������ ������

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

� : ������ . 2ﻡ���� ������� � ,ی��� ���� ������� ���� ��ﻡ���� ������� ������� ������� �� ,ی����� ������� ���� ,
���ﺽ���  ������� )) :ﻡ��� ����� ﻡ��� ��ﻡ����� �������� ������� �������� �������� � ,ﻡ���� ������� �������� ��������
������ ������ ������ ������ �� ی��� ��� ���� (()����� , ����� ��� ������ ��� �� ���� ,(4
)) ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ������ ������ (()�, (5ﻡ�� �� ��� ����� :
) ﺹ�ی��  ,ﺱ���� : (7)��� , (6)( ����� , ����� , ���� ,

�� ﻡ��� ������ ��ﺹ�� �����

����� ���� ������ ﻡ� ����

���� ��� ��� ) ������ ( ﻡ���� ���� �� �������,ی� ����� ������ ��� ����� ������ ������ �������
ﻡ� ������ ������� ���� ���� �� ﻡ��� ﻡ� �� ����� ����� ���ی� �  �� ����� ���� ��� ,ﺹ����� .
 : ����� . 3ی��� ﻡ� ) ����� ( ������� ����� ����� ������ ��� ������ �������  ,ی��� ���ﺽ�� �� ����� )) :
���� ��� ﻡ� ﻡ�ﺽ�� ��� ) ����� ( – ������ – ﻡ�� ������ �������� ����� ,ﺝ� ������� � ,ﻡ�� ی��ﺱ�� ������
ﻡ� ������ �������� ������� ������� ������� ����� ���� ﻡ�� ���������� ������� ���� ������ ������� ���ﻡ����

,

,

: ������� ���� .
.
: ������� .
.
��� ������ ���� .ﺱ�� :
.
 .ﺵ�� ������� / :
.
 .ﺵ�� ����� :
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .

,

,

,

,

,

.

.

����� ������ ����� ������ ������ ������ ������ �� ی���� ���� ������ (()� , (1ﻡ�� ��ﻡ���� �������� ���
��� �����  , ��� ) :ﺱ�� : (3)��� , (2)( ��� ,

ی� ﺱ���ی�� ��� ���� ����� ﺽ���

���������� ��ﻡ�� ����ﻡ��� ������

ﻡ� ﺽ���� ��� ������� ﻡ�� ی�������

����
�
ﺹ��� ��ی���� ������� ��������

����� ���� ����� :ی� ������ ) ��� (4ﻡ� ������ .
 : ���� . 4ی��� ﻡ� ) ����� ( ����� ) ������ �� ���� , (5ی��� ���� ������ ������� �������� �����ﻡ�� ������
����� ��� ������ �� ���ﺹ�  ����� , ������ ���� ���� ��� )) ��� : ����� ���� �� ��� ,ی��� ���� �������
���� (()� , (6ی��� ������ ��� ������ ﻡ�� �� ���� �� ﻡ���� ��� �� :ی� ����� ����� ����� )��� (7
ی���� )����( �� ������ ��� ������ �����ﺽ� �� ������� ���  :ﺱ���  ,ﻡ�ی�)� , (8ﻡ�� �� ��� ������ :
) ����  ,ﺝ��� : (10) ��� , (9)( ���� , ���� , ���� ,

��� ����� ������ی�

� ����� ����� �������

����� � ����� ��� ��� ������ ���)):ﻡ�� ﻡ� �ﻡ� (()��� ���� ��� ��� : ���� , (11ﺹ� �� ����ﺹ�� .
 ��� ��� ��� : ������ . 5ﻡ�� ����� ��� � , (12)���� , ���� :ﻡ�� �� ��� �����  ) :ﻡ��� ( : (13)��� ,

� ������ ﻡ� �������������������������������ی� ���� ��� ﻡ���
 . 1ﺵ�� ������� . 1�� – 1�� / 1 :
.
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,
,
: ������� ���� . 2
.
: ������� .
.
��� ������ ���� .ﺱ�� :
.
 ���� .ﺵ�� ������� / :
: ������ ����� ������� , ������ ������ ��� ��� �� ������ ������� .
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: ������ ����� ���� .
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 ���� .ﺵ�� ������� / :
.
,
,
,
,
: ������� ���� .
.
! : ������� .
.
��� ������ .ﺱ�� :
.
/ : ������ ���� .
.
: ������� .
��

.

������  :ﺱ�ی� ����� )0 (1
� : ����� . 6ی��� ﻡ� ��� ) ����� ( ���  ��� ����� ���� :ی�� ���� ����ﺝ�� ��� ����� ,ﺽ�� �� ����� ﻡ������
����)� , (2ﻡ�� �� ��� ����� ) ���� ( : (3)��� ,

����� ��� ��� ی��� ������������������������������� �ی���� ��ﺱ� ��� �ﺱ���
ی�� ������ �� ����� ������ ﻡ��� �� ���� ) ���� ����� ( ��������  ��� ,ﺹ�� ����� ��� � ,ﺹ����
ﻡ� ) ����� ( . ���� ��� ����� ,
 ��� : ���� . 7ﻡ� ������ ����� ������ �� �������)� , (4ی��� ������ ﻡ� ��� ) ����� ( ��� ���� ﻡ� �����
���� )� , (5ﻡ�� �� ��� ����� ﻡ� ���� ﻡ� �ﺱ��� ������ ��� ) �ﺝ��� ( ﻡ�� ��ﺝ��� ���� ������ ������� ,
����ﺝ�� ���� ������ :ی� ������� �����): (7)��� , (6

���� ������� �� ���� ������

������ ���� ﻡ������ �ﺝ���

 � ����� ���� : ������ . 8ی��� �� �� ��ﺝ��  : ��� ,ﺱ���  ,ﻡ���  ,ﺝ ���� � , (8) ��� �� ,ﻡ�� �ﻡ����� ��� ����
�����  , ���� , ���� ) :ﺱ ��� (): (10)��� , (9
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� . 5ﺱ� ������� :
)) ��� ��ﺱ� ������ ﻡ� ������ ������ ��� ������ ������� ��� ﺹ��� ���� �������� ���� ����� ��� ����
����� (( ��� ,ﺱ� �� ی��� ��� ��� ) ���� (  ��� ,ﻡ��� ���� ﻡ� ���� ����� ,ﺱ� ��� ��� ����� ����
����� ��������): (1
 �� . 1ی����� ���� �����  �� . 2ی����� ���� ��
�������

 �� . 5ی��� ��ﻡ�

 �� . 3ی����� ������� ﻡ������ �

 �� . 6ی��� ﻡ����

 �� . 4ی����� ������ �������

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

�� � ی��� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� � ,ﻡ� ﻡ� ��� ��� ) ���� ( ﺹ�� ��� ﻡ��ﻡ� ����� ������� ﻡ����
ﻡ����� ������ �� �����  ���� �� :ﻡ��  ���� �� : ����� ��� ,ﻡ�� � �� ��� ��� ����� ﻡ� �����
������� ������  ���� ������ ����� ,ﻡ�� �� ,ﻡ�� ﻡ�� ). (2
 �� . 8ی��� ﻡ���� ������� .
��� ﺝ�� �� ������ ����ی� ﻡ� ���� ������ � ��� ��� ,ﺱ� ������� ﻡ� ��� ������ : ����� ���� �� ���� ,
} �� ������� ����� �� ������� ���� ��� ����� �ﻡ�� {)� (3ﺹ���� �ﺱ� ������� ﻡ� ���ﺹ� ����� ��� �����
��� ����� � }:ﻡ� ��� �� ��� ������ ���� ��� �� ����� ���� ��ﺽ� ﺱ��� {). (5)(4
�ی��� �ﺱ� ������� ﻡ� ����� ���� � ����� �� ������ ������� ������� ������� ﻡ����� � ���� )) ���� ((
�� �����  ��� �� : ����� ,ﻡ�� �����  ����� ,ﻡ�� ���ﺽ�  ���� ,ﻡ�� ��ﺝ � ). (6
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��ﺱ� ������� ���� ) �� ������ ����� �� ��� ������ ����� , (1ﺹ�� ���� ������� �� ����  ��� ,ی���
�� ���� ��� �� ﺹ�� ���� ��� ��� ��� �� ﺹ��� �� ی��� ������ �ﺹ� ﻡ���� ����� ������ ������� ,
ﻡ� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� �� ,ﺽ���  ��� .ی���� ��� ����� ������ ������� ﻡ�� ����
����� ��� �������  ��� ���� ����� ������ : ������ ,ﻡ���� , (2) ������ �� ��� �� ������� ��� �� ,
��� ی��� �ﺱ� ������� �� ی��� �� �����ﺽ��� ������ ی���� ������ �ﺱ�� ������� �� ������ �������� �ﻡ��� �����
����� } ��� ���� ���� {). ��� � �� (3
����� ����� } ���� ���� ��� {). (5)���� �� ,(4
��ﺱ� ������� ������� ���� ��� ����): (6
 �� . 1ی��� ﻡ���� ﻡ� �� ���ﺽ���
 �� . 2ی��� ��� ) �� (
 �� . 3ی��� ﻡ����
�ﺱ�� ������ � �� :ﺱ�� �������� ی���� ���� ��� ) ����� ( ��� ���� ������� ����� ,ﺱ�� ﻡ����� ��� ����� �� ,
����� ����� �� ����� )��� ���( � ����� ��ﺱ�����  ��� ,ی��ﻡ� �� ��� ﻡ��ﻡ����� ��� ) ����(). (7
��� �ﺱ� ������� �� ��� ����� �ﺽ� ������ ����ﺱ�� ��� ﻡ��ﺽ�� ﻡ������ ﻡ���� ) ���� � ,ﺹ��� , ����� ,
���� � ��� ( ���� , ���� , ���� ,ﺝ���� �� ���� ����� ):(8
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ﻡ��� ������� ��� �������� ی���

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

���� �� ����� ﻡ� ����� ����

������ �� ���� ﻡ� ������ ����

���� �� ���� �ﻡ��� ﻡ� ��������������������������� �� ������ ﻡ��� �������� ���������
���� �������� ����� �� ������ ��� ���� ﺹ���� ������ ���� ����� ����� ���� ﺹ����� ���� ی����� �������� �ﺹ��� ﻡ������ ,
������� �������� ��� ���� ���� ����� ﻡ� ��� ����� �� �� ����� ,ی���� ������ ���� ﻡ� ����� 0
�����): (2

���� ������ ���� ��� ����

��� ���� ��� ���� �����

������ �� ) ������ ( � ) ������ ( � ) ������ ( ���� ﺹ����� ������� � � ����� -ﺝ���  � -ی������� ������ ﺝ���� ﻡ���
��������� �� ﻡ��ﺽ�� �� ���  ��� ,ی���� ���� �������� ��� ﺹ��� ������ ���� ������ �� ���� ������� ������ ,
���ﺹ� ���� �� ����ﺹ�� � ﻡ��� ������� ���� ��� .
��� �ﺱ���� ������ ﺹ��� ������� ���� ������ � , ( �� )� ( ��� ) ��� ,ﻡ� ��� ����): (3
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�����): (1

��� ���� ���� ��� ��� �ﻡ���

ﻡ� �� ����� ی����� �����

���� ��ﺱ�� �������� ) ���� ( � ) ��� ( ����� ����� �����ﺽ��� ������ �� �� : ������ ���� ���� ������ ���� ,
��� ����� ﻡ� ����ﺱ��� ���� ����� ﻡ��� ) ﺹ�� �� ���� ���� ( ������ ��� ������� �� ����� ���,ﺝ���� .
�ﻡ� ����� ������ ����� ��� �� ���� ﻡ�ﺝ�� �� ��� �ﻡ��  ��� ����� �� ����� ,ﺹ���� ���������� ��� ی�ی�� ���
ﻡ���ی� .

� . 6ﺱ�� ���ﻡ�� ������� :
���� )) �ﺱ��� ﻡ������ ���� ����� ������ ��� ﻡ���� ������ �� �ﻡ���� (() ����� , (2ﻡ�� ��ی���� ���������
�ﻡ�� ����� ������)� , (3ی������� ﻡ�� �������� ���� ��� ) ﻡ�������� ( ����� ������� ������� ��� ����� �������� ﻡ������
ﻡ���� ����� �� ﻡ��� ���� ﻡ���� � ��� ,ﻡ�����  ,ﻡ���ﻡ��  ,ﻡ������ � ,ی����� ���� ��� ) ﻡ������� ( ����� ������
��� ��� ������� ﻡ���� ﻡ���� ������ �� ﻡ�����  : ���� ,ﻡ����  ,ﻡ����  ,ﻡ���� � ,ی������ ﻡ�� ���� �������
��� ��� �ﺱ� ������� ������������ �����������)� ���� ��� , (4ﺱ��� ������ ����ﻡ�� ��� ��� ) ﻡ������� ( �����
������ ������� ������ , (5) ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������� ����� ,
ﻡ���� ������ ����� ������ ��� ,ی�� ����� �����ﻡ� ﻡ� ������ ��� �ﻡ�� ���� ����� �� ﻡ����� �� ,ﺹ����
��� ��� ﻡ����� ﻡ����  ,ی��� ﺱ���ی� �� )) :ﻡ� ������ ���� �ﺱ� ������ �� ����� ,ی�� ��� ﻡ�ﺽ�� �������
�ﻡ�ﺽ��� ﺝ������ � ������ ����� ���� ����� ,ﻡ������ (()) ��� �������� ������ ������� ���� ���� �������� �� ������ , (6
ﻡ��� ( ������ ��� ﻡ����� ������ � .ی��� �ی�� ��� ��� )) ﻡ� ������ (( ������� ���� ����� ������ �������� ,
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��� ﺱ����ی�  ��� : ����� ����� , �������� ����� �� ���� ��� )) :ﻡ������� � ,ﻡ��ﺱ��� � �ﻡ������ (()������ �� , (1
������ ���ﺱ�� ������� .
��� ��� �ﺱ� ������ �� ��� ����� �ﺽ� ������ ����� ���ﺱ� ��� �ﺱ� ���ﻡ�� � ,ﻡ�� :
 . 1ﻡ� ����� � ������ ����� ���� :ﻡ�� ) ﻡ���  ,ﻡ�ﻡ�  ,ﻡ�ﻡ�  ,ﻡ���  ,ﻡ��� (): (3)��� , (2

�� ��� ﻡ�ﻡ� ����� ��������� ���

ی��� �ﺹ���� ��� ﻡ� ���� ������

) ﻡ�ﻡ� ( �ﺱ� ﻡ��� ﻡ� ����� ������ ������ ) �ﻡ� ( ����� ,ﻡ�  :ﻡ� ��ﻡ� ���� ������ ﻡ��� ���ﻡ�0
 . 2ﻡ� ����� � ����� ���� ����� ���� :ﻡ��  ) :ﻡ���  ,ﻡ���  ,ﻡ���  ,ﻡ��� (): (5)��� , (4

��� �� ��� ������ �ﺽ��� ������

��� ���� ﻡ� ���� �������� ﻡ�����

)ﻡ������( �ﺱ���� �ﻡ����� �� ������ ���������  ������� ����� ���������� ,ﻡ�� ��� ��������  ����� �������� ,ﻡ����� ������ ��������
) ����� ����� ():(6
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���� ( �ﺱ� ﻡ��� ﻡ� ����� ������ ) ﺝ�� ( �� ﻡ��� ������� ���� ���� – �� �ﺱ��� ���ﻡ��� �������� –
) ﻡ� �
ﻡ� ��� ������ ���  ) :ﻡ���  ,ﻡ���� ( : (7)��� ,
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) ﻡ��� ( �ﺱ� ﻡ��� ﻡ� ������ ������� ����ی�� ��������� ) ﺹ���� ( ����������  :ﻡ���� ������ �ﻡ�� ی������ ﻡ��
���� ����� ����� ����). (1
�����): (2

�ﺝ��� �� ��� �����ﻡ�� ﻡ����

��� ���� �� ������ ������ ������

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

� . 7ﺱ� ���� :
��� �ﺱ� ﻡ��� ﻡ� ﻡ��� ���� ��� ��� ����� ���ﺱ���)��� ����� ���� �� , (3ﺱ��  :ﻡ������  ,ﻡ� �����  ,ﻡ� ������
) : ��� (4ﻡ����  ,ﻡ���  ,ﻡ�����  ��� ,ﺱ���ی�  ��� ��� )) :ی���� �� ��� ﻡ���� ���� ���� ��� ����� ��
�� ���  ���� ���� ,ﻡ�����  ,ﻡ����� � ,ﻡ ������  ...ﻡ������ � ,ﻡ����� ((

)(5

�ی��� �ی�� ��� ����� ���� ی���� ��� )� , (6ی���� �� ی��� ﻡ�� ���� ����� ﻡ����� )�������� ����� ������ , (7
���� � ﻡ������� �ﻡ�����
�������� � ����� , (8) ( �������� , ����� , ����� ) ��� ,ﺱ��� ��� ���� ����� ��� � :ﻡ �
� �ﻡ����� � �ﻡ������ �ﻡ�����ﺹ�) ���� (9ﺝ���� ���� ��� )) ﻡ������� (( ���� ﺝ���� �ﺱ���� ���� ����� ���� ������ ����
�ﺱ��� ﺝ�ﻡ�� ���  :ﺱ�� � , �� , ��� , ���� , ��� ,ﻡ� . (10) ��� ,
� �� ی��� �ﺱ� ���� ��� ��� ) ������ � ������� ������ :���� ( ������ � , ������� � , ������� ,ﺱ���� �������

)(11
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ﻡ��� ������ �� ���� ﻡ�ﺽ��� ����� �������� ��� ������ ﺱ�� �����  ��� ����� ,ﻡ�ﺽ��� ������ ������ ������� ���
(()� , (1ﻡ� ����� ���� ��� �����ﺱ�� �ی�� ����� ������� ی��� ���ﺽ� � )) :ﺝ�� ������� �ی�� � ����� �������� :
������� ((). (2
�������  ����� :ی��� ��� ������ �����). (3
ی���� �������� ��ﺽ�� �����ﻡ����  �� )) :ﺹ���� ������ ������� ���� ���� �������� ��� ������� ��������� ����������
������ﻡ� �������� ������� ی���� ��� ����� �ی��� ������� ی��� ��� ����� �ی���� ���� �����ﻡ�� ��������
��� ����� �������� ����� ﻡ� ���� ((). (4
���� ����  :ﺝ��� ﺹ���� ﻡ� ��� ����� ﺝ�� �����). (5
�ﻡ� �ﺱ��� ���� �������� ��� ���� ������ �ﺽ�� ������� ������ ﻡ�� ��� ���� ������� �ﻡ���� ﻡ�� ���� ������ ,
�������  ) :ﻡ����  ,ﻡ����  ,ﻡ����  ,ﻡ���  ,ﻡ��� (): (7)��� , (6
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) ﻡ���� ( �ﺱ� ��� ��� ��� ) ﻡ������ ( ﻡ� ����� ������� ��������  ���� ,ی���� ������� �������� ������ ��������
������� .
�����): (8

����� ی���� ��� �����

/

.

: ������� .
.
 .ﺵ�� ������� / :
.
��� ������ ���� .ﺱ�� :
.
: ������ ����� .
.
��� ������ ���� .ﺱ�� :
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .

,

,

.

���� ی���� ������

��������  ���� ����� ��� , ����� ��� ��� �� :ی���� �� ).(1
����� �� ﺱ��ی� ��� ����� ) ����� ����� ( ): (2
���� ������� ������ �����

ﺱ����� ﻡ������� �ﻡ� ������ ���

) ﻡ���� ( ﺝ�� ﻡ���� ) ﻡ������� ( ��� ��� ﻡ� ������ ��������� ���� ﻡ����  )) :ﻡ� ����� �� ������� ��ﺱ��� ((). (3
�ﻡ� ﻡ� ��� ������ ���� �� ﻡ��ﺽ� ����� ﻡ���  ):ﺱ��� � , ���� ,ﻡ�  , ��� ,ﺱ�� : (5) ��� (4)( ��� ,
ی��� ������ ��� ������ �����

����� �� ��� ������ �����

������ ��� ��� :ﻡ�): (7)����� 0 (6
����� ����� ی��� �������

��� ������ ﻡ��� ���� ����

������ ���� )) :ﺱ�� ﻡ� ���� �ﺝ��� ﻡ���ﻡ�� ﻡ����� ������ ﻡ���� ������� ��� ���� ����� ,
������ �� �������...ی���� ﻡ� ��ی� ��ی� �ی��ﺹ��� �������� ������ ������ ��� ������� ������� ((). (8
����� ��� �� ﺹ��� ) ����� ( ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��ﺽ� ﺹ��� ����ﻡ���� ). (9
�����): (10
������ ی��� �� ����� ����� ﺱ����

��� �� �� ������� ���� ﺱ��ی�

�� ����  :ﺱ�ی� ی��� ���� ����ی� �� �����) ������, (11ﻡ� ��ﺱ��� ����ﻡ�� ی��� �� �����.

.

��� ������ ���� .ﺱ�� :
.
: ������� .
.
: ( ��� ) ���� ����� ���� .
,
,
,
,
: ������� ���� .
.
: ������� .
.
��� ������ ���� .ﺱ�� :
.
: ������� .
.
� ) ���� ����� ���� .ﺵ� ( :
.
: ������ ����� ���� .
.
: ������� .
.
��� ������ ���� .ﺱ�� :

,

.
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_________ ����� ������_________________ ������� ��������__________
ﺕ���� :
��������� ���������� ������� ﺏ������ � �� ی����� ������� �������� ������ﺏ���� ������ ﺏ������ ﺏ������� ﻡ���ی���
������ ����� �� ������ ������� �����  � )) ����� ������� ,ﺕ��� ��� ﺕ���� ��ﺏ � ��ﺹ�� ﻡ�� ��������
�ی��� ﺏ�� ��� �ﺝ� ��� �ﺝ� ﻡ� ������� �����ﺕ�� (() �������� ���� �� ���� , (1ﻡ�� ���� �������� ی�����
���� ﻡ� ���� ������ � �� ��� ��� �������� ی���� ���� ����� �������) ���� , (2ﻡ�� ����� ����� �ﺏ��
��� ������� ) ﺏ���ﺹ� (  �� ,ی��� )) ��� ���ﺹ� �� ﺕ��� ������ �� ﻡ������ �ﺕ��� �� �ﻡ�����
�� ی����� ���� �����ی� �� ������� ������ ����ی��� �� ���� � ی���� ����� �� ی��� ������ � ,ﺕ��� ��
���� ﻡ��� ��� �ﺝ���� �ﺕ����� ﺹ������ �ﻡ������ ��ﺱ������ ��� ﻥ����� (() ����� . (3ﻡ�� ی���� ﺏ�� ����ﻥ��
�������� ﻡ� �����ﺱ� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ,ﺝ�ﻥ� ��� ����� )) ����� �� ���� " ������ " �� ��
ﺕ�� ��ﻡ� ����� ���� ی����� "���� ������ " �ﺕ���� ���� ���ﻥ���� ��ﺹ���� � ,ﺕ���� ﻡ������ �����
ﻥ����  �� ,ﺕ�ی� ���� � ,ﺕ���� ���ﺱ��� ���� ��ﺱ��� ��  �� ,ﺕ����� ﺏ��� ﻡ��� (()�������� �� ������ , (4
 )) ������� �� �� ,ی�ﺕ�� ��ﺕ���� �ﺙ��� ﺏ������� �����ﺕ�� ����ﺹ� ������ ((). (5
ﻥ�� ��� ﻥ���� ��� �� ���ﺱ� ����ﻥ� �������� ��� �ﺙ� ﺏ��� ��� �ﺱ����� ������� ����� �������� ,ی��
�� ������ �������� ﻡ� ﻥ��� ����� �ﺕ�ﺕ���� � ��� �� ����� ی��� �� ﺏ��� ������� ی��ﺙ� ��� ������� ,
��� ﺕ�ﻡ�� ������� �����ی� ������� ﺏ�� ������ ی��� ��� ����� � ﻡ��� ��� ). (6

� . � : ���� ����� ���� : �� , �������� ������ ��� , ������ ����� .
. � : �������� ������ , ������ ���� �� ������ ���� . 2
� ��������� ���� . 3ﺏ� ��� ������� . ��� : ������� ���� ��� : �� ,
� . �� : ������ ���� .
. � : ������� ������� �� ����� ������� . 5
� . �� : ������ ���� ���� .
���

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

 ������ ����ﺏ�� �����ﻡ�� :������  :ﻡ� ������ ﻡ� ��� ��� �� ﻡ���� ������ �� ﻥ��� ﻡ���� ����� � ,ﻡ��� �ﺏ� ﺝ��� �� ی���� :
)) �ﻡ� ����� ��� ��� ﻡ���� ﺏ���� ﻡ��� ������  ���� ��� ,ی���� �����ی�� ����� � ��� ��� ...ﺱ��� ﺏ����
�ﺝ��� ﻡ�� ﺙ��� ﻡ����� ���� ���� (()� , (1ﻡ���� ﻡ�� ���� ���� �����ی�� ﺏ��� ���������� ��������� ��� ����
������ ���� ������ �� �� ������ ��� ﻡ� �����  ������ ���� �� ,ﺏ��� ������ ����� ی�����  :ﺝ��� �����
� ,ﺝ��� ������ � ,ﺝ��� �����  ��� ��� ��� ,ﻡ���� )� , (2ی��� ��� ���� ��� ������ ��� ����� �������
������ �ﻥ�� �� ���� ﻡ���� ﺏ������ ﻡ� ��� � �� ,ﻥ�� ��ﻥ� ﺝ��� ��� ��� ��� ��� ���� ﺝ��� �� ������), (3
��� ��� ������� ی��� ������� ���� ����ﻡ���� � ������ �� )) :ﺏ� �� ﺕ��� ﻡ��� ﻡ� �� ��� ,ﻥ� ���� ((), (4
�ی��� ����� �� ���� ������ ﺏ�� ���������� ����� )) � ی���� ������� ﺏ������ ������  ����� ,ی������� ������
������ ��ﻡ�  ������ ,ﺝ���  �� ��� �� ...ﺏ�� ����� � ی��� ﺝ���  ...ﺏ� ﺝ����� ��� ی��� ���� ((

)(5

.

ی��� ������ ��� ������ � ,ﻥ�� ������ ������� ������ � )) �� ������� ��� ����� ﺹ����� �������� ﺕ�����
ﻡ� ����� �� ﻡ��� ������ ���� ی��� ����� ������� �� ����ﺕ� �� �������  ,ی�ﺕ�� ﺏ����� �ی���� �ی������ ���� ﻡ��
��� ������ ��ﻡ� ﻡ���ﻡ� ﻥ���� ���� ((). (6

� . �� / � : ������� .
� , ������� ��� �� ������ ���� ���� . 2ﺏ� ���� ������� : ������ ���� ������ ��� : �� ,
.
/ : ������� ������� ��� ��� �� ������� ��� ���� .
���� ������ .ﺏ�� ������� . : ��������� ���� ������� ,
.
: ����� ����� ��� ������� , ����� ������ ����� ����� .
.
� ������� , ����� ����� �� .ﺏ����� ����:
���

/

.

 ����� ������ :��� ��� ﺕ������ ������ �ﺏ� ﻡ� ������ ��� ����ﻥ�� ������� ,ﺕ���� ﻡ�� )) ������ �ﺱ�ﺱ���� ���� �������
������� ���� � ������ ������� ���� ...ﻡ� �ﺹ�� ﻡ���� ���� � ������� ������ ,ﻥ���� � ,ی��� ﺏ����� �ﺱ� �����
((). (1
���� �����ی�� ����ﻡ�� ������ ��� ﺙ�ﺙ� ����� �� ������ :ﺱ��� �������� ������� , ������� ������� ,

)(2

� ,ﻡ��� ﻡ� ���� ������ �������)� ������� )) , (3ﻥ�� ﻡ� ���� ������� �� ������ ﺏ����� ������ �������
���� �� ���� ﺏ�� ﺕ���� ������ ﻡ� ������ ((). (4
�ﻡ� ����� ������ ������� ��� ﺝ��� ���ی� � ,ﺝ��� �ﻥ����� ﻥ���ی� ���� ������� ������� ������ �������
������� ������)� , (5ﺝ��� �����ﺱ�� ����ی�� ����� ��� ������� ���� �ﻥ��� ������  ,ﺕ����ی�� �ﺕ��ی����

)(6

,

���� �� ������ ﺏ���� ������ ��ﺱ��� �������� �� �����ﺱ�� �����ی� ��� ﺏ��� ������ ������ �� ������ �
���� ���� ��ﺱ���� ������ ������� ����� ﻡ�� ����� ������ ������� �����ی�)�� ���� ����� , (7ﺱ��� ﺱ�����
������ ������� ���ﺱ��� �� ��� ����� ��� ������ �ﺏ��� ���ﺕ��� .

���� �� ������ :ﺱ���
ﺕ������ �������� ��ﺱ����� ���� �ﺏ���� ﺹ������ ﻡ��� ﻡ����� �ﻡ����� ������ �ی����� ������� ����ﺏ���� ����� �� ��������
��ﺱ��� ﺕ�� ��� ������ ������� �� ����� ���� ﺕ����� ﺏ�  ,ی��� ��� ������ ����ﺝ�ﻥ�  �� )) :ﻡ���� ��ﺱ�
��� �� ی��� ﺏ� ������ ����� ﻡ� ��� �� ی���� ﺕ���� ���� ﺏ�� ��� (()�� ������� ������ ��� , (8ﺱ����

� ���� ������ .ﺏ�� ������� �������� . ! : ��������� ���� ������� ,
.
/ : ������� ��� ���� .
.
� ������ ��� ���� .ﺏ� ���� / :
.
/ : ������� ��� .
.
: ������ ���� �� ������ ���� .
. : ����� ����� ������� , ���������� ��������� ������� ���� .
.
: ������� ���� ������� , ������ ������� ���� .
.
: ������ ���� .
���

��� ������ ﻡ�� ��ﺱ�� ����� ی������� �� )) �� �� ��� ��������� �� ,ﺱ�� ی��� ���� ��ﺱ������ �������� ((), (1
������� ��ﺱ��� �� ���� ی��� ���� ������� ����� ﺏ������� �ﺕ����� ﺙ�ﺏ�� � ���� ﻡ�����  ����� ���� ,ی���� �����
������ �ﺱ��)� , (2ﻡ�� �� ��� ����� ��� ������ ���� �� ﻡ�� ��� ����� ) ����� ����� (): (3

�������� ﺹ��� ��� �������

������ �� ������ ﺏ������� ی� ����

�� �ی��� ������� �� ���� ���

��� ����� ������ �� ���� ����

������� ��� �� ﻡ��� ��ی��� ��� ﻡ����� ���� ������ ) ������ ������ ( ��������� ��ﺱ����� ������ ��ﺱ����
���� ﻡ� ی���� ������ ������� � ,ﻡ� ���� ����� ﺙ�ﺏ�� ��� ) ����� ����� ( ��� ﺏ�� ����� �ﻡ��� ���ﺱ��� ,
ﻥ��� �� ������ ��ﺱ��� ���� ���� ﻡ� ������ ������� �� ����� ������ ����� ﺕ��ﺱ� � ﻡ� ������ .
�ﻡ�� �ی�� ���� �� ﻡ�� �ﻡ�� ����ﻡ��� ) ���� ����� ( ): (4

ﺱ����� ﺹ����� ��������

������ ��ﻡ�� ��� �����

�� ���� ﻡ� ﻥ��� ���ﻥ��

������ �� ی�� �������

��� ����� ����ﻥ� �ﺱ���� ������ ��ﺱ��� �ﻥ� ���� ����� ﺙ�ﺏ�� �� ��ی� �ﺱ��� ������� ������ )) ����� ی����
������ ��ﻡ�� ﺏ�ﻥ� ����� ������ ���� ی��� ﻡ����� ﻡ� ﻥ���� �ﻡ���� ���ﻥ�� * (()� , (5ﺏ���� ی����� �� ��ی��
�ﻡ�� ����ﻡ��� ���� ��ﻥ��� ����� ﻡ� ��ﺕ��� ��ﺙ�� �,ﻥ� ی���� ��� ��ﻡ��� ������� ﺏ��ﻡ�� ������� .

ﺙ�ﻥ� � ������� ������ :
ﺕ���� ������ ������� �� �ﺏ�� ﺹ���� ﻡ� ��� ����� �� ﻡ� ��� �ﻥ��� ����) ������� ������� , (6ی�� ����

� ���� ������ .ﺏ�� ������� ��������
���� ����� �� .ﺏ� ��� ������ ! �������� ���� . � ,
������� .
������� .
������� ���� ����� , �������� ���� �� ���� ������ .
*������ ) ����� ������ �������� (
.
���� ������ ���� .ﺏ�� ������� �������� :
���

������ ��� ������  �� ,ی��� ���� ������� ����� ﺏ������� �ﺕ����� ﻡ������ ����� ������� �ﺕ��� ﻡ�� ������� � ��
������ ��� ������ �ﻥ�� ﺕ������ ﻡ� ������ �����). (1
�ﻡ�� ����): (2

�ﻥ��� �� ����� �����

������ ﻡ� �� ��� ﻡ� ����

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

�ﺕ���� ������ ��ﺹ� � ﺕ���� ﺏ�

���� ������� �� ﻡ� ﺹ���� ������

���� ����� ﻡ� ��ﻡ�� �������� ���������� � �ﻥ�� ﻡ�� ���� ������ ���� ��ی��� ��� ��ﻥ����  ���� ,ﺕ����� } :
�ﺕ���� ����� ��� ﺝ�� {)� �� ����� ���� , (4ﻡ� ﻡ���� �ﻡ���� � �ﻥ���� �� �� �� ��� .
�����): (5

����� ��ی�� �� ی����� ﺏ����

��� ﻥ���� ������� ﺏ���� ی����

���� ���ﺱ�� )) ﺹ�� �� ���� ���� �ﺱ�� (( ������ ��ی� �ﺕ��ی� ��� ﺏ�� ی�ﺕ�� ﺏ��� ������ ����ی� ��ﻥ��
ﻡ����� � ��� ���� ﻡ� �ﺱ����� ��ﺕ��� ﺏ������ ������ ����ی� ��� ����� ,ﺕ� ��� ����� ����� ������ ��� ,
ﺕ������ } �� ی������� �������� ���� ����ﺕ�� ﺏ����� ﺱ���� ﻡ����� ﻡ���ی���� �������� ﻡ��� �ﺱ������� ﻡ��� ��� �� �� ������
ﺹ����� {). (6

���� ����� �� ���� .ﺏ� ��� ������ :
.
: ������� .
.
: ������� .
(.
) : ����� ���� .
.
: ������� .
(.
) : ��� ���� .
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_____________ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������_____________________________________
� -ﺡ��� ������ :

���� �������� ������� :
����� ������ ���� �������� ����ﺏ���� ﺕ�ﺕ���� ����� ﺏ����� ������� ���������� , �������� ����� ������� ������� ������� ,
������� ����� ��� ������� ﺏ� ���� �� ����  ��� ���� ��� ,ﺕ��� �����ﺡ�� �� ������� ������ ���ﻡ��� ,
����� ��� �ﺱ��� ﻡ�ﺱ���� �ﺏ���� �� ﺱ��� �� ����� )) ������� �� ��� ���ﺕ� ���� ���� � ﻡ�� �������
�� ����� ������� ��� ����� ��ﺏ�����  ��� ������ ...ﻡ� ���ﺕ� ��� ������� ��������� ��� ���� ���� ���� ﺵ��� ������
���� ��ﺙ� ��� �� ������ ﺕ�ﺙ��� ﺏ����  ,ﺏ��� ���� �� ������  �� �� ...ﺕ��� �� ������� ��������� �������
���ﺕ� ���� ﺏ������� ﺕ��� ������ ��������� ﻡ� ﻡ���� ��� ﻡ���� ��� (()������ ��� �������� �������� , (1
ﻡ� ﺵ���� ����ﺏ�� )���� ������ ��� ��� ���� ��� ��� , (2ﺝ��� )) :ﺏ��� ���� �������  ,ﺝ� �����ﺱ� �� ,ﺱ�
������  ,ﺏ��� ������ � ���� ������ �� �� ﺏ�����  ������ ,ﺏ� ��� �����  �� ,ﺕ��� ﺕ�� ﺵ��� ����� ﻡ�����
����� ���� ﻡ����  ,ﺙ� ﺕ��� ���� ﺱ�� �� ���� ���� ���� ��� ����� ��� ﺵ��� �ﺡ���� ������ ��� ﻡ���� ����
ﻡ��� (()���� ����� �� �������� , (3ﺏ�� �ﺕ�� ﻡ����� ����� ��� ﻡ����� )) ���� ���� ���ﺕ�� ﻡ������ ���
���� ���� �� ﺏ���� ����� �ﻡ� ����� � ...ﻡ�� ���� ��������� ���� ﻡ�������� ﺕ����� ﻡ�� ����� ��ﺱ���� � ﻡ��
���� ������  ���� �� ���� �� ������� �� ,ﺏ��� ﻡ����� �� �������� (()��� ��� �� ����� ����� , (4ﺕ�� ����
�������� ������� ���� )) ﺏ������ ������� ﻡ�� �ﻡ������ ������� ���� �ﻡ���� ����� ������ ������� ���� ����� ,
ﺝ����� ﺕ������ ��� ﻡ� ���� ﺏ�� ��� �ﺕ��� ������ ((), ��������� �������� ������ ������� ��������� ��������� , (5
��� ﺱ����� ��� ���� ����� )) :ﻡ�� ���� ﺏ���� ��� ���� ���� ﺏ������ ����� ��� ����� ﺝ���� � �������� ����������
� . ���-��� : ������ ��� ���� ������� ��������� ������.
� .ی��� ������� . ��� /� :
� . ��� : ������ ����.
� ����.ﺹ� �����ی�  .�,ﺕ��� ﺡ��� . �� :
. ��� : ��������� ������. 5
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(()���� ����� , (1ﺝ���  ��� ������� �������� �� ���� ����� )) :ﺵ��� ���� ﻡ��� ���� ��� ������� ��������
((). (2
 ﻡ���� ������� �������� �� ﺵ�� ����� ��� ������ : . 1ﺕ���� ����� ��� �������  ���� , ����� ��� ������� ����� �� ���� :ﺡ��� ����� ��� ����� ﻡ���� :
������� ������ ������ )� , (3ﻡ�� ����): (4

�ﻡ��� ������ ﻡ�� ������ �� ����

��� ﺡ���� ���� ������� �����

����� �������� �ﺡ������ ﺏ�ﻡ���� �� ���ﺱ���� ) ����� �� ������ ������ �ﺱ���� (  ������� ����� ����� ����� �����,ﻡ���
������ ������� � ) ���� ��� ����� ��� ��� ,ﻡ�� ( ��� ������� ��� ���� ) ������ ( .
�����): (5

�� ����� �� �ﺏ� ������ �� ����

������ ﺕ����� ���� ���� ������

��� ������ ﺵ�� ������ ����� ) �� ( ��� ������� ) ����� ( ����� ��� ����� ��� ������� �������� ﺏ� .
�����): (6

���� ���ﻡ�� ���� �ﺝ�� �ﺏ��

ﻡ� ���� ������� ��������

������� ��� ����� ) ��� ���ﻡ� ( � ���� ) �������� ���� ,ﺝ��� ( �������� ��������� ��������� ���� �� �������
����� ��� ��ﻡ�� ������ ) ���� ����� ( ��� ���ﻡ� ������ ﺏ� ����� ������ﺡ� .
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.
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.
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���

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

�� ﻡ���� ������� ����� ﺏ�����

)(2

:

����� �� ﻡ��� ���� ��ﺏ��

�����): (3

�� ��� � ﺕ���� ��ﺏ��� ���

ﺱ��� ��� ������ ������

��� ��� ) ﻡ���� �� ( � ) ��� �� ( )) ����� �ﺏ����� �� ) �� (�� �� �������� ����� ��� ������ ﺱ����� ����� ﺏ��� �
���� �� ﺡ�ﺝ� ������ ��� ����� �ﺵ� ﻡ� ﺡ�ﺝ��� ��� ����� ���� ������ ���� ��ﺡ��� ﺏ��� ������ �������
ﻡ� ������� (()�� ��� ������� ��� ��� �� ���� , (4ﺝ�� � �� ������� ���� �������� ������� � ﺕ� ���� ��ﺏ�����
ﺏ������ .
 . 2ﺕ���� ������� ﺏ�� ���� ������  ����� :ﺕ����� �������� ﺏ�� ���� ������ �������� � ����� ��� ���� ﻡ�� �������
�������� ﺏ�� ﻡ�� ���ﺕ�� ���� ���������) �������� ������� , (5ﺏ�� ���� ����� ������ ���� ﻡ����� ���� �����
����� ﻡ�� ������ �� ����� �� ������� �������� �� ������� �� ����� �������)� , (6ﻡ�� ���� ������ ����
������): (7

������ ﺝ���� ﺡ� ������ ���

ﻡ� ��� ﺡ� �ﺏ�� ����ﺕ�� ﺝ����

����� ����� ��������� ﺏ��� ) ﺡ��� �ﺏ���� ( ����� ������ ����� ) ﺝ������ ( ������ �� ���� ��������� , ��������� ������� ,
ﻡ���ﻡ�� ��ﻡ�� ��� ) ���� ����� ( �� ����� ﺡ��� ����� �������� ﺏ�� �������� ����� ��������� ﺏ�� ������ ,
���� ﻡ��� ������ ﻡ� ﺝ���� ���� �����  ����� ���� �� ,ﻡ����� ����� �������� ��� � .
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 . 3ﺕ���� ������� ﺏ� ��� ������ � :ﻡ�� ����): (1

����� �� ����� �����

����� ﻡ� ﺵ�� �� ﻡ� ����

�������� ����� ��������� ﺏ��� ����� ) ����� �������� ( ���� ������ ) ������� ( ����� �������� ����� ) ������� ( ���������
�������� ﺏ������� ﺏ� .
�ﻡ�� ��ﺡ� ��� ����� ����ﺏ� �����ﺏ� ������ ﺏ�� ﻡ����� ������� ������ ��� ������� ������� ���� ������� ,
������ ���� ﺏ��� ���� ﺝ��� ���� �� ���� ) ����� ( � ) ﻡ� ���( ���� ﺏ���� ���� ﺏ��� ����� ﻡ���ﺱ�� .
�����): (2

����� ﻡ��� ������ �������

����� ���� ������ ��� ﻡ� ���

��� ﺵ�� ������ ) ���� ( ��� ������� ﺏ� ) ����� ( ������ ﻡ�� �ﻡ�� ﺏ� ��ﻡ�� ����� )���� ����� (.
 . 3ﺕ���� ﺵ�� ������  :ﺵ�� ������ ﻡ� ﻡ������ ��ﺱ��� �ﺡ��� �������

)(3

 ��� ,ﺕ������ ����� � ﺕ���� ���

���� ﻡ� ������� ������ �������� �������� � ,ﻡ�� :
 -ﺕ���� ﺵ�� ������ ��� ����� � ,ﻡ�� ����): (4

��� ﺡ�� �ﺡ���� ������� ����

������ ��� ������� �������

����� �������� ﺵ���� �������� ) ���� ﺡ���� ( ����� ������� ) �ﺡ����� ( �ﺝ��� ��������� ���������� �� ����� ��ﺡ������
ﻡ���� �� ﺡ� ﻡ���ﺏ� .

� ���.ی��� . ��� :
.
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���

����� ����): (1

�� ������ ����� ���

�� ��� ﻡ� ���� ������ �����

��� ﺵ�� ������ ) ﻡ� ��� ����� ( ��� ����� ) �����( � ������ ,ﺡ�� ������� �� �ﻡ�� ����ﻡ��� .
 -ﺕ���� ﺵ�� ������ ��� ������ � :ﻡ�� ����): (2

� ﺕ���ﺏ��� ����� ��� �����

��ﺙ�� ������� �ﺵ��� �ﺵ��ﺏ�

��� ﺵ�� ������ ) ���� ( � ) ��� ( ��� ������ ) ����� ( ( ����� ���� ) ������ ����� �� ��� ������� ,
������ ������ ����� ﺏ������ ����� ﻡ����� ﻡ���� ﺏ������ �� ����� ���� ����� ﺏ���� ﻡ����� �� �ﻡ�ﻡ��
������ ) ���� ����� ( .
�����): (3

���� ���ﺝ�� ����� ﻡ���ﺏ�

���� ��� ﺝ��� ������� ﺱ�� ���

��� ﺵ�� ������ ) ��� ﺝ�� ������ ( ��� ������ ) ﺱ����� ( �� ����� ������� �������� ���� �������� ,ﺕ�����
ﺏ�� �ﻡ�� �� ﺡ� �ﺏ� ﺏ�� ����� ﻡ��� ) ��� �� ���� ���� �ﺱ�� ( .

ﺙ��� � ����� :
��� )) �ﺱ��� ���� ��ﺝ���� ���� ﺏ���� ����� ﻡ� ����� �� ���� ����� (()� ������ , (4ﺱ��� ﻡ� �ﺱ����
����ﺏ��  ��� ,ﺝ���� �ﺏ�� ﺝ��� ﻡ�� ﺵ����� ����ﺏ���) ��� ����� )) ���� ���� ������ ������ ��� ������� , (5ﻡ��
������ ���� ����� �� ���� ﺡ���� ���  ��� ����� , ������ �� ���� ��� ��� ...ﺵ��� ﻡ�� ��ﺵ���� ﺏ������
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������� ���� ����� �� ﺵ�� ������ ����� ﻡ� ����� ������ (() ������ , (1ﻡ� ��ﺱ���� �������� ��������
�� ����� ����ﺏ� ��� )) ﺏ��� ���� ������ �� ���� , ������ ���� ,ﻡ��  ,ﺵ���� ﺏ������ ����� ﺕ��� ﺏ�� ﺕ���
����� ���� ﻡ� ����� �������� ������ ������ ������ ��� ����� ������ , (2)(( ������ ���� ������ �� ������ ,
����� ������ ���� ﻡ� ����� ��ﺡ� ������ ﺏ���� )) ﺏ� �� ��� ������� ����� ���� ������ ﻡ�� ���� ﺏ�����
����� ���� ﺵ��� ﻡ����� ﻡ������ ������ ﻡ����� ���� ����� ���� ������ ﻡ�� ������� ������� ������� ((), (3
������ ���� ���� ﺝ����� ����� ��� ���� ������� ﻡ����� ������� ��������� )) �ﺕ���� ������ ������ �ﺕ�ﺡ��
���� ﻡ� ﺕ���� � �� ,ﺡ�� ﺕ����� ������� ��� ����� �� ������  ����� ������� ���� ���� �� ,ﻡ����� ������
�� ﻡ�� ��ﺡ� ﺏ� ������ �� ���� ���� ﺡ��� ��� �� ������� ��������  ���� ����� ,ﺡ���� ���� ��������
������� ����ﺏ� ﻡ���� ���� ((). (4
ﻡ���� ����� �� ﺵ�� ����� ��� ������ :
 . 1ﺡ�� �������  ����� ��� ����� �� ������� �� ���� :ﻡ� ����� ﺝ��� �ﺱ��� ﻡ���� �� ������ �ﺡ���� ���
������ ) ������� ��������� ������� , (5ﺏ������ ﻡ����� � ��������� ����� �������� ���������� ������ :ﺵ��� ﺕ��ﺱ�����
�������� �������� �� �� ,ﺡ���� �� ﺕ���� ������ �� ��ﺏ���  ���� ������� ��� ������ ����� �� ,ﻡ� ﺏ��
������� ��������). (6
��� ����� ��� ������): (7

�ﺕ��ﺏ��� ﺡ�� ������� ﺙ��ﺏ�

�ﺱ��� �� �ﺕ���� �������� ﺡ����

) �ﺱ�� ( ��� ������ ﻡ���� ﺕ����� ) �� ( ������ ��� ﺝ�� ����� ﺏ���� �� ������� �������� ��� �������� ,
����� . ( ����� ���� ) ������ ����� �� ��� ������ ,
� ����� ������� ������.ی� �� ���� ����� . �� : ������ ���� .� ,
.
: ������ ����.
. / : ������.
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�������� ﺏ����� �ﺝ��� ��� ﻡ� ���� �ﺱ��� ������� ���� ������ ��ﺱ�ﺱ�� ������� ���� ��� �������� ���� ���� ,
���� �� ���� �� ﺡ��� � ,ﻡ�� ����): (1

����� ���� ��� ����ﺱ�

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

ﺏ�� ������� ��� ﺕ�ﻡ� ﺏ������

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

.1ﺡ�� ����� � ����� ���� :ﺝ�ﺏ� ﺏ�� ) ��� () ���� (3ﺕ��� ����� ��� ﺝ�� ﺏ����� �ﺱ�� ����� �� ����� ����
ﻡ����)�� ��� , (4ﺕ� ﺏ���� ������ ������� ﺏ�� ������ ������ ���� ﺱ����� ������ ) ����� , ( ����� , ����� ,
����� ���� ﺝ���� ������ �� ) ��� ( ��� ﺡ�� ﺝ�)� , (5ﻡ�� �� ﺵ�� ����� ��� ������ ����): (6

���� ������� ﺏ��ﻡ��

��� ��ﺙ��� ��� �������

) ������� ( ﻡ���� ���� ﻡ���� �ﺝ�ﺏ� ﺕ����� ) ﻡ�ﺝ��� (  ������� ��� ) �� ,ﻡ�ﺝ��� ( .
����� ����� �ﺝ�ﺏ� ���� �, (7)������ �� ��� ������� ��� ��� ,ﻡ�� �� ﺵ�� ����� ��� ������ ����): (8

����� ﻡ� ���� ���� ������

ﺏ�� �ﺕ��� �� ���� �� �����

�������� ) ����� ���� (  ����� ,ﻡ���� �����  ������� ���� �� ���� :ﺏ� .
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�� �� ���� ����� ������� �ﻡ�� ����): (1

ﺏ��ﺝ�� �� ﻡ��� ������ �� ����

���ﻡ�� �� ������� ﺕ��� �����

�� ) ��� ��ﻡ� ( ���� ����� ﺕ���� ������� ���� ���ﻡ� ������� .
 . 3ﺡ�� �����  �������� ���� ���� ����� ����� :ﺏ�� ������ ﺏ�� �������� ���� �������� ﺏ�� �� ������� ������
�ﺱ��� �ﻡ����� ���� ���� ������ � ,ﻡ�� �� ﺵ�� ����� ��� ������ ����): (2

���� ���� ���� ﺡ�� ﺡ����

ﻡ� �� ���� ��� ����� ﺕ����

�������� ) ����� ���� (  ������ ������� ���� ,ﻡ��� ����� .
�����): (3

������ ���� ��������� �� ﺕ���

ﺕ���� ��� ������ ﻡ� ��� ﻡ�����

�� ) ���� ���� ( �ﺡ�� ����� ��� ��ﺝ�� � �� ������� ����� ﻡ���� ��ﻡ��)������� ����� ������ ������� , (4
ﻡ��ﻡ� .
��� ���� ����� ����� ������� ﺏ� ���� �ﻡ�� ����): (5

������ �� ﻡ� ���� ������ ﺵ����

������� ��� �ﻡ� �������� ﻡ� ﺵ���

�������� ) ���� ������ ( �� ������ ���� ,ﺝ�� ����� ���� ���� ��� ���� ) ���� ����� ( .
 . 4ﺡ�� ������ � , ������� ����� ������ ������ ����� :ﺱ�� ���� ������ ��� �������� ���� ������ ﺏ����
����� �� �����  ����� ������ ������ ,ﺏ���� ���� ﻡ��� ����� ﺏ������ �� ����� ﺏ� �� ������� �� �������
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�� ��� ����ﻡ�) ����� ������ ����� ��� , (1ﻡ� ���� ���� �ﻡ�� ����): (2

�� ������� ��ﺏ����� ﺱ���� ���ﺱ���

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

ﻡ���� ﺏ������ �������� ��������

�ﺝ��� ������� ��������� ������

��� ������� ���ﺡ��� �������

��� ﺡ�� ������ �� ) �ﺏ��  , ���� ,ﺝ��� ( ����� ﻡ� ���� ���� .
����� ����): (3

�� ﺏ�� ����� ������ ���

�ﺏ� ����� ﺏ�� �� ��� ﺱ���

ﺡ�� ���� ) ﺏ�� ( ������� ����� ﻡ� ) ﺏ�� ( ����� .
 . 5ﺡ�� ������� ﺏ�  ������� :ﺏ� ﻡ� ��� ����� ���� ������� ���� ����� ������� ������ ���� ����� ���� ���� ,
������ ����� �� ���� ��� ������ﻡ� ��ﺱ����� �� ��� ﻡ���� �� ﻡ���� ���� ��� ���� �� �� ���� � ���� ,
ﺕ���� ������ �� ﺕ����� �� ﺏ����)�� ������ ��� , (4ﺝ��� ����� ����� �� ������� �� �������� ���� ������� �ﻡ��
��� ����� �� ﺵ�� ����� ��� ������ ����): (5

���� ��ﺏ���� �ﻡ� � �ﻡ��

ﻡ� �ﺏ��� ���� ��ﻡ�� �ﻡ�

ﺡ�� ������ ������� ﺏ� �� ���� ) � �ﻡ�� ( ���� ������� ��ﺕ��� ������ .
�����): (6

��� ������� �ﻡ� ���� ﺏ� ����

� .ی��� ��� ������� / � :
.
���.ی��� :
.
���.ی��� :
 .ی��� ��� ������ ��� ی��� :
.
���.ی��� :
.
! ���.ی��� :
.

/

.

���

ﺏ���� ������ ���� ����

���� ﻡ���� ) ﺵ�� ( ����� ������ ���� �������� ) ������ ( �� ,ﺱ���ﻡ� ����� ������� .

�ﻡ� ������� ���� ����� ���� ������� ﺏ� ����� ,ﺏ�� ����� ������� ��� ﻡ� ������� ������� ������� � ,ﺡ���
��� �� ������ �������� ����������  ������� ,ﻡ��� ����� ����� ﺏ���� ���� �������  ��������� ������ ������ ,ﺏ��� ���� �������
��������)� , (1ﻡ�� �� ﺵ�� ����� ��� ������): (2

��� ﺵ��� ������ ﺏ������

�� �� ﺕ�� �� ����� �� ﺕ���

��������  �� :ﺵ�� �� ������ ������ )) ������ �� ��� ������ ��� ����� ������� ����� ����� ��� ����� ,
���� ����� �ﺕ��� �� ����� ������� ﻡ��� ����  �� ����� ,ﺕ� ���� ����� ������ ����� ���� ���ﺕ�� ���
ﺏ� ��� �����ﺙ� ���� ﺕ��� ������ ������� (()�. (3ﻡ�� ����): (4

����� ���� ���� �ﺙ����

��� ﺵ��� �ﺙ���� ����� ﺏ����

�������� ) ��� ﺵ�� �� ﺕ��� ����� �ﺙ���� (  ������� ���� ,ﺏ� ��� �� ����� ���� )) ����� ��� ﺵ�� ��
� ���ﺱ� ﻡ� ��� ���� ���� ﻡ� ������ ������ ((). (5
 . 6ﺡ�� ����� � :ﻡ��� ��� ﺵ��� ������ ���� ������� ﺡ��� ���� ��ﺱ������ �ﺡ��� ���� ������� ������ ���� ,
������ ﻡ� ﺏ�� ����� ��ﺱ����� ﺏ�ﺡ��� � ,ﺡ��� ﺝ��� ﺡ���� ﺕ����� ��� ��� ����� ����), (6
�ﻡ�� ����): (7

�� �� ��� �� ��� ������

ﺡ��� ﺕ���� ��� �� ������

� .ی��� ����� ������ . �� /� :
� ���.ی��� . �� :
.
����� ������� ������.ی� :
.
���.ی��� :
.
/ : ������ �����.
.
.ی��� ����� ����� / :
.
���.ی��� :
���

ﺡ���� ���� ��ﺱ����� ����� ������ ���� ����� �������� ) �ﺡ��� ﺕ��� �� � ����( ...ﺝ�� �� �������� �����
����� ������ ﺝ��� ��� �ﻡ� �����

). (1

�ﻡ� ���� ������� ������� ﺝ���� �������� ﺏ�������� �� ����� ﺡ����� ﻡ�� �������� ���������� ��ﺱ�� ��ﺵ���� ��ﺱ��
�������)� , (2ﺕ������ ���� �������� ������� ﻡ����� �������� ���ﺱ����� ��������� ������ ������ ���� �� , ��������� �� ,
������� ﻡ� ������� ﺱ��� ���� ��ﺏ� ﺡ����� �� ﻡ������ ������ �������� ���ﺏ�� � ������ ���� ��ﺱ��� ������� ), (3
�ﻡ�� �� ﺵ�� ����� ��� ������ ����): (4

�ﺡ��� ���� ���� ������ ����

��� ��ﺡ��� ﻡ��� �ﻡ�� ��������

����� ���� ������ ���� ��� �� ������� ���� ﻡ� �������� ��ﺏ�� ﻡ����� � ��� ��� ������ ������ ���� �������� ,
�ﺏ��� ���  ����� ���� ,ﻡ� ��� ���� ����� ��� ����  ,ﺏ����� ���� ��� ������� ���� ����� ��� ������� ������� ,
�ﻡ�ﻡ� .
����� ���� ��� ���� ������ ���� ) ����� ����� (): (5

ﻡ���� ��� �� ����� ﻡ�� ������

��� �� ﺱ�� ﺝ��� ����� ﺏ��ﺏ�

� .ی��� ��� ��� ���� . ��� /� :
� .ی��� ���� ������ . ��� /� : ���� ��� ���, ��� /� :
� .ی��� ����� ����� . ����� ��� ��� /� :
� ���.ی��� . ��� :
��� . 5ی��� . �� :
���

_____________ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������_____________________________________

 ������� :��� ������ ��� ���� ﺡ�ی�) , (1ی��� ��� ����ی�� �������ی� ﺏ������� ﺏ�� ﻡ� ی��� �� ����� ���ﺏ�� �����
ی���� �� ﺏ�� )) ������� (( � )) ����� ((  ,ﺏ���� ی��� ��� ������ ��� �ﻥ� ﺕ����� ﺕ��� ��� ����ی�� �����
ﺕ��� ﻡ� ����� ������ﻡ�� ﻡ�� ی�ﺙ� ��� ��ﺏ��� ������� �� ��� �����ﺏ� ������ ��������

)(2

.

����� ﻥ���� ﺏ������ ������ �� ��� ������ )) ﻡ� ﺕ���� ﺏ����� ﺏ���ﺕ�� ��� � :ﺝ�� ���� �� ����� ���ی��
�� ��� ������ �� ������ � ,ﻡ� ی����� ��� ﻡ� ﺵ���� ﻥ����� �� �ﻥ������� ﺕ������� ﻡ������� ������ ����� ,
����� ﻡ���ﻡ���  �� ,ی�� �ﺝ�� ����� ��� ﻥ�� ������ ������ ��� ی��� �� ������ ���� ﻥ�� �� ﺕ���� �� ,
������� . (3)(( ��� ...
��ﺝ�� ����� ������ ��� ﻥ�� ������ ��� ����� ﻡ���� � �� ���� ������ ﺕ��� ﻡ��� �� ی��ﺝ�� ��� ���
�� ﺕ��� ����ﺏ� ﻡ���� ��� �� ﺏ�� �ﻥ��� ������� ﺏ������� ������ ) ���� , (4ﻡ� ���� ﺏ� �����ی�� �� )) ��ﺏ�
�������� �����ی� ��� ����� ������� ﻡ� ��� ������ �����ی� ������� ��� �������� � ��� ��� ﻡ� ��� ��
ﺕ��ی� ﻡ���� ��� ������ ((). (5
�ی����� ﺏ���� �� ﻥ������ ����� ������� ﺏ���� ������� ����� ��������� ���� ����ﻥ��� �������� �����ﻥ��� �������� �� �� ,
�������� ��ﻥ� ������� ���� ������� ﺕ��� �� ���� ������) ��� ������� ��� ��� )) , (6ﻡ�ﺽ��� ��������
������ �������� �ﻥ��� �������� ﻡ� �ﺙ��� ���� ﻥ��� ���� �������� �� ���� � ...ی��� ������� ﻡ�� �������� ����
� . �� : ���� ���� ���� . � , �������� ��� ��� ���� ���� .
� . �� : ����� ������ ��� ���� . � , ������ ������� �������� ���� .
�� .� , ������ ����� �� ����� . 3ﻥ�� ��� ������ ���� . ��� :
�  ������ ���� .ﻥ��� . ��� :
 ��� ����� ��� , ������ ������� ���� ��� �� ( ����� ����� ) ������� ���� . 5ﺡ��� . �3� : ������� ����� ,
. ����� ��� �35 : ������ ���� �� ������ ���� . 6
���

������ ������ﻥ�� ����� �ﻥ��� ������ ����� �� ,ﻥ�� ��� ��ی�� ����� �� ������� ﻥ��� ﻡ�� ﺝ��� ������
������ ������ ��������� ﺏ��� �ﻡ��� ����� ﻡ��� �ی����� ��������  ...ﻡ���� �������� �������� – �ﻡ��� �����ﺏ�� – ������ ﻡ�����
�����ﻡ�� �ی��� ���� ��� ﺏ����� ﻡ��� ﺏ����� ���ﺏ� (() � ��� , (1ی��� �������� �� ��� �����ﻥ� �� �������
�����ی� )) ������ ������ ﺕ���� ﺏ����ﻥ� �������� �������  �� ,ﺡ�� ی��� ��� �����ﻥ� ��� ����ﻥ� ��������
������� ������ ﻡ��� ���� ((). (2
ﺡ�� ����� �ﺽ� ������ ��� �� ی��� ����ﺏ� ��� ﻡ� ﺝ�� ���� ������� ﻡ� ﺡ��� ������ ������ �������
ﺏ����� ������ ������� ���������� ﻡ� ﻡ� ی����� ﺡ�� ������� �ﻡ����� ����� ������� ���� �� ������� ,
����� ��� ������� ���� ���� �� ﺵ��� .

������ ����� :ﻡ� :
��ﻡ� �� ﻥ��� ������ ���� ������ �ﻥ����� ����� ﻡ����� )) ���� ������ ﺏ����� ﻡ������ (()� , (3ی������
��ﻡ�� ﺏ������� �������� �ی����� ﺏ�� ����� ﺡ���� ������� ����� �ﺝ�� ��������� ��������) ����� , (4ی���� ����� ﻡ������
ﺏ���� ��� ��ﺏ�� ����� ﺕ���� ﻡ� ���� ����� ������ ��ﺡ��� � ,ﻡ� ��� ﺕ�� ������ﻥ� ��������� , ������� :
���ﺏ�ﺡ� ���� ������ ,ﺵ�� ����� �,ی� ������� ������  ,ی��� ���� ��ﺡ�� ﺏ����� ���� �� ��ﻡ�� �����ﻡ��
����� �������)��� ���� , (5ی� ���� �� �� ��� ���� :ﻡ� �� ��� ���� ,ﻡ�� ���� ��� ������� �������� ,
��ﻡ� ). (6
��� ������ ����� ��ﻡ� ����� ﺏ� �� ﻡ����� ��ﻥ����ﺕ� �ﺡ���� ������� � ����� ﻡ� ���� ﺕ�� ��������
���ﻥ����� ��� �������  ��� �� ����� ,ﺏ� ��� ﻡ���� ������ ﺏ���� ﻡ��� :

.
: ������� ������ ������� ����� .
: ( ����� ����� ) ������� ���� .
.
/ : ���� ��� ������ ��� .
: ������ ���� �� ������ ���� .
.
: ������� ������ ����� ���� .
.
 ������ ���� .ﻥ��� :

.
.

!

���� ����� . 1ﺵ�� � :ﻡ�� ����): (1

� ﺡ���� ������ ��� ی���

�� ﺕ���� ���� ﺕ����

���� ��� ��ﻡ� ������ ������� ) ﺡ��� ( ﻡ� ﻡ���� ������� ��� ﻡ��� ﺏ��� ���� ﺕ���ی� �������� ���
ﻡ����� ����� �� ی�� � ���� ,ﺝ� ��� ﺡ��� �� ی����� � ���� ,ﺝ� ���� ﺡ�� �� ﺕ���� .
�����): (2

ی� ���� ��� ��� ��� ����� �������

�ﺕ��� ��� �� ﻡ�� ﺝ���� �ﻡ�� �����

...
��ﺏ�� ����� �������� �ﺕ�� ﻥ�ﻡ�

������ ��� �� �� ��ﺏ��� ������

...
��ﺡ��� ﻡ� ����� �� �ﺏ�� ﺏ��ﺵ��

ی�ﻡ��� ������� ����� ������ ﺏ���������

ی��� ������ ﺵ���� ����� ﻡ� ����� � ����� ﻡ� ی���� ﻡ� ﻥ�� ���ﺵ�� �ﻡ���� ��� ﻡ�� ���� ﻥ����
ﺏ��ﺕ��� ������� .
� : ������ .2ی��� ﻡ� ���ﻥ� ��� ����� ��� ���� ������ �ﻡ�� ���� ﻡ���� � ��ﻡ�� �� ���)���� �����(

��ﺡ�� ���� �� �� ی���

ﺏ���� ﺝ��ﻥ� �� ی����

������� ��� ی���� ��� ﻡ���ﺏ� �ی��� ﻡ�� �� ی�ﺡ�� �ﻥ� ﺏ��ﺝ� ��� ���� ��ﺡ��� .

: ������� .
: ������� .
: ������� .

.
.
.
!

)(3

:

����� �ی��): (1

ﻡ� ��� ﻡ�ی�� ﻡ� �������

������ ی� ����� �ﻡ���

��� ی�� ��� ﺏ���� ����� �ﻡ�� ﻡ���ﺡ�  ,ﻡ����� ﻡ� ﺡ���� �� ی���� ﻡ��� ﻡ�ی��� ���� ������ ﻡ�� ﺕ��ﺽ���
�ی��� .
�� ������� ��� : ������� . 3ﻡ� ﺏ�� ﻡ����ی�� �� ����ﺕ�� ﻡ� ��� ������ ��� ���� ������ )� , (2ﻡ��
���� ﻡ����� ��ی��): (3

��� �ﻥ� �� �� �� ���� �����

����� ����� �� ﺕ��ﻥ� ﻡ����

� : ������ . 4ﻡ�� ���� ﻡ����� ��ﻡ�� ������ ������� ) ��� �� ﺕ���� ��ﺝ� (): (4

��������� ﺏ����������� ������ ���� ﻡ�����

ی���� ی�ﺕ� ��� �ﻥ��ﻥ�� ���ﻡ��

��ﻥ����� ��ﺕ� ﺏ��ی� �ﻥ����� �����

ﺏ�� �������� ��� ��ﻥ�� ������

������� ) ���� � ,ﻥ�� ( ����� �ﻡ� ��ﺝ� ��� ﻡ��� ������  � ���� �������� ,ی��ﻡ� ��ﻡ��� ) ���� �� ﺕ�����
��ﺝ� ( � ,ﻥ�� ی���� �ی���� ����� � ,ﺕ���� ����� ��ﻡ� ی��� ��� ����ﺝ� ������ ������ .
����� ��ﺙ�� ����� ): (5

��� ������� �������� ������

������� ��������� ��������

��� ������ ��� �ﺕ�� ﻡ�����

�� � ﺕ���� ��ی�� ���ﺡ���

������� ��� ی���� ���� ����� ��� ������ ����� ﺏ������ ���� ��� ی��� ﺏ�� �� ﺡ��ﺕ� ﻡ� ����� ����� �ﺕ����
�ﺏ��� � , ���....ﺕ���� ��� ��ﻡ� ی��� �ﻥ���� ������ �ﺡ�ﻥ� �ﺕ�ﺕ�� .

� . ��� : ������� .
� : ������ ����� ���� .
.
: ������� .
.
: ������� .
! : ������� .
.

.

���

����� . 5ی� �����ﻥ� � :ﻡ�� ����): (1

���������� ������ �� ﻡ�����

ﻡ��� �ی���� ﺏ�� ﺏ��� ﻡ�����

�� ی����� ���� ����� �ﻥ����

ﺏ������ ﺵ���� ﺏ�� �������

���� ������� ﻡ� ����� ����� �� �ﺙ�� ����  ���� ,ﺵ���� ﺏ��ﺕ�� ������� �������� ������ ������� �������� ,
������� ﺏ�� ��ﻡ� �ﺏ��� ���� �����ی� ��������� ﺏ������ .
� , ������� . 6ﻡ�� ����): (2

��� �� ﻡ���� �� ی� ی���� ��

��� ﻡ� ﺕ���� �ﻥ���� ﻡ� ������

ﺙ�ﻥ� � ����� �����:
�� ����� �� ���� ی����� ��� ������ ﻡ�� ������ ���� ﺝ��� �������� )���� , ������ ��� ����� ���� ��, (3
�������  ����� )) :ﺡ�� ��ﺡ� ��� ) � ( ������ �� �����  � )) :ﺕ���� (( (()� , (4ی��� ������ ���� �������
������� �� )) : ������ ��� ,ﻡ� ����� ��� )) � (( �ی�� ��� ��� ������ �������  � ) : ���� ���� ,ی��� �ی��
(  � ) � ,ﺕ�� ی� �ﺝ� ( (() ��� , (5ی��� ����� ��� ﻡ���� ﻡ���ی� ﻡ��� ������ �������� ���ﺏ�ﺡ� ������ی�

) (6

 )) �������� ,ﻡ����� ﺏ��� ﺡ���� ��ﻡ��� ���� �� ����� ���������  � :ﺕ�����  �� ,ی����� ����� ������ ��������� ����� ...
���� ��� ���� ���ﺝ�� . (7)(( ���� ����� ��� ���� ��� ,
��� ����� ����� �� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ ﺏ���� �����  ��� ���� ,ﻡ���� ﺏ���� ������ ����� ����ﺵ��
��� �� ����): (8

� : ������� .
: ������� .

.
.

 �� ����, ������ ����.ﺡ��� ������ :

/

.

! : ������ ����� .
.
/ : ������� .
����� �� ������� ���� .ﻥ� ������� ������� ��� ������  ,ﺕ�  :ﺡ��� ��� ������ ���� :
.
: ������ ����� .
.
: ������� .
.
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� ﺕ��� �� ﻡ� �������

��� ��ی�� ��� ﺝ����

�� ﺕ�ﻡ��� ���� �ﺽ���

���ﻥ�� ��������� ��������

������� �� ��ی� ������� ی��� ����� �� ﻡ���� ������� ��� ﻡ��� ﺏ���  ,ﻡ������ ﻡ�� ��� ﺕ���ی� ��������
����� ی��� �ﻥ� ﺡ���� ﻡ��� ������ .
�����): (1

� ﺕ���� ����� �� ﻡ���

��� ﻡ� ی��� ��� ����� �ﺡ��

ی��� ������ �� ��ی� ����� ��� ��� �ﺕ��� ��� ﻥ�� ��� ﺏ��� �����)���� �� ����� ����� �����(� ,ﻥ�����
�� ��� ������ ����� ����ﺵ�� � ,ﻡ��� �� ی��� ﻡ��� �������� ����� �� ,ﺕ��� ����� ��� ��� ﻡ�� ��ﺡ����
�� ��ﺕ��� ﻡ� ����� .
� -ﻡ� �����ﻥ� ���� ��� ��� ����� �� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ �� ������ � ,ﻡ�� ����): (2

�ﺏ� ������ ����� ﺏ������� ﻡ����

����� �� ��� ����� ��� ی����
���� ������ ﺏ���������� ﻡ��������

�� ﺕ��� ﻡ� ���� ������ �ﺏ����

������� ��� ی���� ﻡ� �� ���� ﻡ�� �ﺕ�� ���� ������ �����ی� ﻡ���� ) ���� �� ����� ����� ����� ( ����� ,
����� ��� ﻡ��� ������ ��� ���� ������ ������� .
������� ���� �� �������� ��� :ﺕ�� � ,ﻡ�� ���� ��ﺙ��): (3

� ﺕ���� ����� ������� ��� ﺕ���

ﺏ��������� ��������� ﻡ����

ﺙ��� � �������� ����� :
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�������� �� ��� ����� �� ��� ﺡ���� ����� ������ ��� ������) , (1ی���� �������� )) ���������� �����
ﺡ��� �� �����  �������� ,ﺡ���� �� ����� � ,ﻡ� �� ی��� ﺡ��� ﺏ��� ��� ﺵ�� �� � ی��� �� ���� ,
�����ی� �ی���� �ﻥ����� ﻡ� ﺕ��� �������� ������ ,ﻥ� ��� �������  �� ,ی����� �ﻥ������ ﻡ�� ������ی� ((), (2
���� ی��� �ﻥ� ��� ��� ������ ی����� ﺏ����� ���������� ی���� ﺕ����� � ,ﻡ�� ��� ���� ﻡ����� ﺏ����� �� ﺏ���� ﻡ��
��ﺡ��� ��������� ﺡ����� ی��� ﺕ��ی�� ) , (3ی��� ﺏ������ ������ ������ی� �ﺕ��� ) �� ( ﺏ�����ی� ���
� ,ﻡ� ﺏ��� ����� �������� ����� ﺏ�� ������ ���). (4
ی��� �������� �� ﻡ���� ������� ��� ��� ����� ���ﻡ� ی��� ������ ���� ������  �������� ���� ,ﻡ����� ,
�� �� ���������� ���� ������� ی����� ������ ﺏ���  � ����� ,ی�ی��� �ﺝ�ﺏ��� ��ﻥ���� ی��ی��� ﻡ��� ������ ��������� ���� ��������
��������� ﺏ������� ��������ﻡ� ی����� ����� ﻡ������ ﺏ������ ﻡ����� �� :ﻡ��� ������� , ������� ,ی� �� , ������� ,ﻥ����� ,
�������ی� ����� , ����������� ,ی���� ����� ,ی��� , ��������� , ��������� , ��������� , ��������� , ���������� , ����������� ,
�������� ���� ,ﺏ�� ����� , ���� �� ����� �� �������� , ������ ,ی� . (5) ������� ,
� ی��� �ی��� ����� �ﺽ� ������ ﻡ� ����� �������� � ��������� ��� ��� ,ی��ﻥ� �ﺝ�ﻥ�� ی���
ﺏ��� ������  ���� ,ﺏ� ��� ﻡ���� ﺏ���� ﺡ���� ������ ﻡ��� :
�� . 1ﻥ��� �����ﺏ�� � ,ﻡ�� ����): (6

ی��� ����� �ﻥ� �ﺏ� ﺏ�� ﻥ����
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�� �� ی��� ﺏ�� ����� ����� �������������������������������� ����� ������ ����ﺏ��
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������� ی�� ﺡ�� ��ﻡ�� ������ ) ���� ������ ( ���� ی����� ﻡ�� ���� ������� ��� ﻡ����� ����� ����� ,
�������� ��� ﻡ��� ��ﻥ��� �����ﺏ�� ��ﺏ�� �����ی� �ی��  ���� ( ����� ���� ) ������� ,ﺏ���ﻥ�� �ﺏ�ﺡ���� ��
�������� ����� ������� ������  ������ ,ی�ﺝ��� �������� ����� ������� ﺏ������� ��������ﻡ� ������� ﻡ���� ﺕ�������� ����
ﻡ��ﺝ���� �ﻥ������ ﺡ���� ی����� ﺡ���� ������� � �� ���������� )) ﻡ��� ��������� ������ﺙ�� ���� ﻥ���� ��������� � �ﻥ���
����� ����ﺏ� ی����� ���� �������� ������� ������� �������� ������� �ﺝ�� ������� � ,ی����� ��������� ...
ﺝ��ﺏ� ی���� ��� ������� ��� ����� ((). (1
�ﻡ�� �ی�� ����): (2

�ی��������������� ��ﻥ�������������� �������������� ﺝ��������� ������

ﺕ������������� ������������� �� ﺕ�������������� ������������ ����� ���ﺙ��������� ����

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

��� ����������� �� ����������� ��ﺵ����������� ��ﻡ����������

�ی������� ��� ���������� �� ��������� ﺽ������������

ﺏ����������������� � ﺕ������������ ��ﻥ�������� �������������

ﺝ�� ��������� �ﻥ���ی�� � �� ������� ���� �������� ��� ﺡ����� ���� �ﺝ��� ��ﻡ��� ������� �������� ) ���� ��
ﺕ���� ��ﺝ� ( ����� ��� ﻡ� ������ �ﺝ��� ��ﻥ���  ������� ���� ,ی��� ﻡ��� ��ﻥ��� �����ﺏ�� .
� : �������� . 2ﻡ�� ����): (3

����� ����� ����� ��ﻥ����� ���

ی� ﺏ� ����� ���� ��ﻥ���� ���

������� ��� � ی�����  ,ﺏ� ���� ﻡ� ��� ﻡ��� ﺏ���� ��� �������� ���� ی����� ���ﺡ� ������ ����ﻡ��� ,
�� ی��� ������ ﻡ� ������ ������� �ﻥ� ی��ﺕ� ��ﻡ�� ) ��� �� ﺕ���� ��ﺝ� ( �ی��� �� ﺡ��� ����� ������
���� �� ����� ���� ����� �� ���� .
�ﻡ�� �ی�� ����): (4
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�ی�� ﺕ���� �� ی� ���� ﻡ� ﺕ��

�� ������ ��� �ﻡ��� �� ﺕ���

ی���� ������ ����� ����� ����  �� ��� ,ی�� ﺏ���� �ﻥ� ��� ی��� ������ �ﻡ��� ��� ��� ﺕ��� � ,ی���� ����
������� ���� ﻡ��� �����ی� ﻡ� ����� .
� : ����� . 3ﻡ�� ���� ��ﺙ��): (1

��� �ﻥ�� ����� ������� ��� ﺕ��

ی���ﺝ� ������� �ﻡ�� ��������

�� � ی���ﺝ� �ﻡ�� ������ �������  ��� �������� ����� ,ﻡ���� ﺏ���� ��� ����� .
� : ������ . 4ﻡ�� ����): (2

���� ��� ������ ���� ﺏ����

�ﺕ��� ﺕ��� ������ ﻡ���� �

��� ی���� �� ی��� ��ی�� ���� ﺕ��� ��ﺡ� ��� ﺝ��� �ﺏ� � ,ﻡ��� ����): (3

�� �� ��� ��� ���� ����

��� �� �ی��� ���������

� , ������� . 5ﻡ�� ����):(4

�� ���� ﻡ�� ��� ����� ����

�ﺽ� ��� ﺏ� ����� �ی��

������� � ی����� �� ����� �ﻥ� ���� ﺏ� ����� ی��� ﻡ� �ﻡ�� ���� ��� ��� ,ی�  ���� ,ﻥ��� ��� ����� ��
) ��� �� ���� ����� ��� ( �ﺏ� ��� ���� ﺏ� �ﺏ� ���� ) ���� ����� ( ������ ��������.
� , ������ . 6ﻡ�� ����):(5
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��� ﺏ����� ی����� ������ �

������� ی�� ﻡ����� ﻡ� ���� ���� ����� ﻡ���ﺡ� ��ﻡ�� ����� ����ﻡ� ﺏ���� ������ ﻡ� ������ .
�����):(1

ﻡ� ���ﻡ��� ��� ������� ���

���ﻡ����� ﻡ�� ﺏ��ﻥ� ���� �

��� ی���� ﻡ� ��� ���ﻡ�� ﺏ�� ����� ,ﻥ� �� ������ ��� �� ��ﻡ� ﺏ� ��� ����ﻥ� ����� .
���� ����� . 7ﺵ�� �ﻡ�� ����

)(2

:

�ی� ������� ���� �� ����� �ﺏ���

��� ����� �ﺵ����� ��� ������ �

�� ی��� ������ ﻡ� ������ �ی�� .
� , ����� . 8ﻡ�� ���� ﻡ��ﺡ� ������ ) ��� �� ���� ���� ���� (): (3

���� �ﺡ��� ﻡ� �� ﺡ��� ﻡ� ﺵ���

�ﻡ� ����� �ﻡ� ���� �ﻡ� ���� �

����� ﻡ���� ��ی�� �� ����): (4

���� ی���� �� ﻡ��� ������

ﺏ��� ������� �ﻡ� ���� ������ �

� , ����� . 9ﻡ�� ����): (5
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���� . 11ﺝ� ����� � ,ﻡ�� ���� �� �ﺙ�� ﻡ��� ﺏ� ���� ) ���� ����� (): (1

���� ی��� ﺏ��� ��ﺙ���
�ﺕ��� ﺏ�� ی�� ��ﺝ��

ﻡ� ��� ی����� ����ﺙ��
��� ��� ﺵ���� ﻡ����

������� ی��� ﺕ�ﺝ�� ����� ��� ﻡ� ��� ��� ������ ﺏ���� ﺏ� ���� ) ���� ����� ( ������ �� .
�ﻡ�� ���� �� �ﺙ�� ����): (2

ﻡ� ��� ﺽ�� ����� ����ﺙ��

�� ��� ���� ����� �ﻡ�ﻥ�

ﻡ� ﺽ� ���� �� ��� ﺏ� ﻥ���

��� �ﻥ�� ���� ����� ����ﻥ��

������� ی���� �ی��ﺝ� ���� ���� �ﺕ���� �������� ���� ���� ﺕ��ﺕ�� ��ﻥ����ﺕ�� ��������  �� ,ی���� �������
ﻡ� ������ �ی�� .
����� ی������� �������� ������� ���������� ����ﺝ���� ������ �ﻡ�������� � )) �ﻥ��� ������ ������ ﻡ��� �������
�������� ������ﺝ��  � ��� ,ی�ی� ﺏ� ������ ﺡ���� �ﻥ� ����� ی��� ����� ﺏ������ ((), (3
�ﻡ�� ����): (4

��������� �� ������������ ﻡ�������

ﻡ� ����� ﺵ�� � ی� ����� ������

��� �� ����� ��� �� ����� �ﺡ��

���ﺡ�� ����ی� �� ﺡ�� ������

���� �ﻡ����� ��� ���������� ﺏ���������

��� ﻥ�� ﻡ�� ﺡ�� ﺽ��� ﺏ� ﻡ���

�ی���� ��� ������ �� ﻥ�� �ی��

��� ������ ��� ����� ��� ��������
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: ������� .
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�ﺕ�� ������ ﻡ� ����� �������� ����� ������� �ﻡ��ﺝ�� ���� �� ���� ,ﺏ��� ﻡ� ������ ������ ��� �����
��� �ﺡ� �������� ���� ��� ی����� �ﺝ�� ��ﻡ�� ������� ) ���� �� ﺕ����� ��ﺝ�� ( ���� ��������� ����� ,
ﻡ��� ﺏ��� ��� ������� .

��ﺏ� � : ������ ����� :
��� ﻡ� ������� ��ﻥ����� �������  ��� ,ﺕ���� ������� � ,ﺡ���� ���� ��������)� )) : ������� ���� , (1ﻡ����
������ �� �����ی� ﺏ������� ������ ���� (() . (2ی�� ﻡ��� ������ �� ﺡ�� ������ ی��� �� ��� ������ ﺏ�� )
���� ( �ﻥ���) ����� , (3ﻡ� �ﺵ�� ��� ��� �����  ������� ������ ��� �� ,ﻡ�� ��ﻥ���� ���� ������  ,ﺝ���
�� ﺡ�ﺵ�� ������� )) ������ ﻥ��ﺏ� ﺡ�� ������ �� ���� ﺏ�� ���� ��� ������� �ﻥ��� �� ,ﺝ��� ﺏ��� �����
ﻥ��� ��� ��ﻥ��� (()� , (4ی���� ������� ﻡ��� ������ﻡ� ��� ��ﻡ� ﺏ����  �� )) :ی��� ���� �� ��� ﻡ� �ﺝ��
ﺏ� ������� �� ﺡ�ﺵ���  ... ��� ��� ����� �� ���� ...ﻡ����� ��� ��ﻥ��� ���� ���� ��������  � ,ی��� ���� ﻡ��
ﺕ�� ���� ) ی� ( ﻡ� ﺕ���� �� ﻥ��� (() . (5ی���� ����� ������ ��� ﺵ����  ���� ,ﻥ��� �ﻡ���� �� ,ﺡ�� ������ ,
�����ﺕ� ﺙ��� ) ������ � , �� ,ی�  ,ی� ���� ����� ������� , (6)( �� , �� , � , ��� ,ی�  ) � ,ی� ���� , �� , �� ,
( ����� ������ �� ﻡ� ��� �� ﺡ�� ������ ���ﻥ� ﻥ���� �� ����� �� �� ������ ,ﺡ� ﻡ� ����� ������� ﺏ������ ������
�� ���� ����� ���� ,ی� ������� ﻡ���� �� ���� ���� ��ﻡ�� ������� ���  ��� �� ,ی���� ������� ﻡ����� ����ی��
��� �ﻥ� ﺡ�ﺽ� �� ����� � ی��� ��� ���� ﺡ�� ��� �������� ����ﺽ�) ���� , (7ی���� ������� ���� ������
ﺏ���� ﻡ����� ی��� ﺡ���� ���� ﻡ� ������ ﺕ���� ﻡ� ��� ������� ���� ����� �ﺽ�� ������� ﻡ�� �ﺝ��
������ ���� ������ﻥ� �ﺏ���� ������� �������� ���� ﻡ����� ������� ������ ���� ﺏ������� �������� ��������ی�
������.
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.
�� ������� ���� .ﻥ����� �� ����� ������ :
.
/ : ������� ���� ���� .
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������ ����� �ﺽ� ������ ����� ������ ����� �� ﺵ���  ����� ,ﻡ� ������� ﺡ��� ������� ) ی�� (  ���� ,ﺕ������
�� ����� �ی���� ﺏ�� ������ �������� �����ی� �� ,ﻥ�� ﺕ��� �� ������ ������ ��� ������ ������ ﺏ����ﺏ� ��
������ﺙ� �� ������) ��� , ����� ������ ������� , (1ﺡ�� ���� ������ �� ﺏ��� ﺵ���� � ,ﻡ�� ������ ������
�� ﻥ��� �� �������� � ,ی��� �������� ������ �� ��� ���ﺙ�� ﻡ���� �� ﺡ��� ����ﺝ� ������ ������� ���
����ﺙ� .
�ﻡ�� ���� �� �ﺙ�� ����): (2

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

���� ی����� �� ����� �ﺙ�����
������ ������ ��� �����ی� ﺙ����

ی� ����� ������� ﺏ� ی� ﺏ���� ������������������������������ ﺏ�� ی� ﻡ���� ��ی�����
����� :

����� ﻡ�� ی� ﺏ� �ﻡ� ﺵ��ی�

�� ���� ﺕ���� ﻡ���� �ﺕ��ﻥ�

�ی���� :
ی� ��ی�� ������ﺡ��� � ﺕ����� ���

����� ����� ﺵ�ی��� ��������

ی� ﻡ���� ������ ��� ی��� ��

���� ����� ﻡ�� ���� �����

ی� ﺝ� ��� ��ی������ ﺏ���� ﻡ����

�ﺽ��� �ﻡ��� ����� ����ﺙ���

�� ������� ���� .ﻥ����� �� ����� ������ :
: ������� .
.

.

������� �� �ﺙ��� ���� �� ������ ���� ������ ) ی� ( ��� ﺏ����� ������  ����� ,ی��� ��� ����ﺕ� �������
������ ﻡ�� ������ ��� ﺕ��� ������ ﺏ������ �ﻥ�� ﻥ���ﻥ� �� ﺏ���� ���� ) � ﺕ��� �� ���� ���� ﺵ�ی�� �������
( ��� ی��� ��� ��ﺏ� ﻡ� ﻥ��� �ﻡ��ﻥ��� ��ی�� � ,ی���� ���� ������ ﺏ����� ) ی�� ﺏ�� ��� ( �ﺙ���� �������� � ,ﻡ��
����� ����� ﺕ���� ������ ﻡ�� ی���� ������ ������� ����� ی����� ���� �������  ���� ,ی����� �� ی�������
����ﺝ� ﺏ�����ﺕ� ���� � ���� �� ���� ,ﺵ����  ���� ������ ��� ��� ,ﺏ���� �� ������� ������ .

�ﻡ�� ���� �� �ﺙ�� �ﺡ�� �������� ���ی���): (1

ی� ﺝ���� ����� �� ﺕ��� ﺵ�����

�� ���� ��� ����� ﺏ����� ﺽ����

ی� ����� ��� ی��� �������� ���

ﺏ� ﺵ����� ��� ����� �� �ﺝ���

ی� ��� ���� ﺕ��� ����� ﺡ�� ﻡ��

�ﺵ��� �ﺵ�� ﺕ���� ﺏ���� ������

ی� ���� ���� ���� ������ ��� ﺏ�����

������ ��� ��� ������ ��� �����

ی��� ������ ﻡ� ����� ������ ����� �ﺏ��� ﻡ���� ����ﺙ�  ��� �������,ی��� ������ ������� ������� ﻡ��
��� ﺕ���� �ﺕ�ﺝ�� ��� ��� ������� ������� .
������ ������ ������ �� ﻥ��� ������ ���� ی����� ����� �����  �������� ,ی������ ﺏ��� ����ی�� � ,ﻡ��� ����� ���
���ﺙ��): (2

���� �� ﻥ���� ی��� ﻡ� �����

ﺏ��� ��� ﻥ��� ����� �ﺡ���

...
���� �� ������� ������ ﻡ�����

: ������� .
: �������.

.
.

��� �� ���� ﺕ��� ������ ﻡ����

...
����� �� ������� ����� ﺏ�����

�ﺕ���� ﺕ����� �������� ﻡ�����

�� ������� ������ ������ ����� ������ ���� ��� ����� ����� ��� ���� �ﺵ���� ���� �� �������� ﺡ�ﺽ�� ���
����� � ی��� �� ����� � ,ﻥ�ﺡ� �ی�� �ﺝ�� ������ ﺕ����� ﻡ� ����� ������ ������� �� ﺡ�� ������ ���
������ � ,ﻡ��� ����� �������� �������� ���ﻡ� .

��� ﺡ�� ������ ���� ������ ���ﺡ� ﺏ��� ������� ﻡ�� ��������� �� ﻥ��� � ,ﺏ�ﻥ� � ی��� �� ﺏ��� �ﺏ��
� ,ﻡ�� ���� �� �ﺙ�� �����): (1

�ﺏ��� ﺡ��� ���� ��������

������ ﻡ�� �� �ﻥ��� ﺙ�����

����� �� �ﺙ�� ﺵ���� �ی���): (2

�ﺏ� ������ ����ﻥ� ����� ﺏ����

��� ��� ������ ��� ��������

������� ی����� ���ﻥ�� �� ﻡ�ﺙ�� �ﻡ�� �����  ��� ,ی���� ﻡ��� �ی����� �� ی����� ��� ﺕ������ ������� ��
ﺕ��� �� ﻡ��ﻥ�� ������ ﻡ����� ������� .
����� ی����� �������� ����� ﻡ������ ﻡ���ی��� ﻡ����� �������� , �������� ,ﺙ� ������� ����� , ��������� , ������� , �������� ,
ﻡ�����): (3

������� .
������� .
: ������� .

.

ی� ����� ��� ���ﺵ�� ����

�ﺡ�� ������ ������ ﺡ�� ﺡ��

����� �ی�� ): (1

ی� ������� ����� ����� ���ﻡ���

��ﺵ�� ���� ﻡ� ���� �����

ی� ﺝ����� ������ ﺏ����� ﺝ���

������� ��� ������ �����

��� ������ﺙ� ����): (2

ی� ������� �������

ﺏ��� �ﺵ� �ﺡ�� �ﺡ���

������� )) ﺝ�� ﻡ� ���� ������ ����� ی����� ﺏ�� �ی����� ((). (3
�ﻡ�� ���� �ی��): (4

ی� ��ﺡ�� ������ ������ ���� ���

���� ��� �� ��� ��� ����

��� ی����� ﺏ��ﻡ�� ����� ) ��� �� ﺕ���� ��ﺝ� ( ��� ��� ﺏ� ﺡ�� ��ﻡ� ﻡ� ��� ����� ��ﻥ���� ﺡ�ﻡ�� .
�ﻡ� �� ����� �����): (5

ی�� ������� ������ ���� ������

ی���� �ی� ����� ��� ����

�ی�� ���������� ����� �������ﺕ����

��� ��� ������ ﺵ�ﺏ���� �ﻡ�

ی� ����� ������ ��� ی��� ��

ﺕ�ی� ﺏ����� ﻡ� �ﺕ�� ﺡ�ﻡ��

ی�� ������ ������� ���� �ﺝ����

���� ���� ﺡ��� ﻡ�� �������

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

.

ی� ��� ﺏ���� ������� ﻡ� ﻥ�����

ی� �� ��� ������ ﻡ� ����

������� ی�� ������� ﺏ� ﺏ����� ������� ������� ����ﺡ� ������� ﺏ�ﻥ�� ی����� ﺏ����ﺏ�� ���� �ﺝ�� �������� ,
�ﻡ�� �ی��): (1

ی� ﺝ���� ���ﻡ�� �� ����

�ی� ����� ������ ��� � ﺕ����

ی� ﻡ���� ی����� ﻡ�������

�����ﺕ�� ���� ی���� ���������

��� ی���� ������ ﺵ���� ������ ﻡ������ ���� ��ﺽ���  ������ ,ﻡ���� �ی���� ������� ���� �������� � ���� ,
ی��� ��� ������� ﺏ��� ﺕ����� ��� ������ �ﻡ�� ���� �� �����): (2

�ﺕ� ��� �� ﻡ� ﺝ��� �ﻡ� ����

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

��� ﺏ�� ���� ��� ���� :

ی� ﺝ���� ������� ﻡ� ی��ﺡ�
�����): (4

��� ������� ���� ﺕ������

ی� ����� �� ی���� �����
����� ﻡ���� ����ﻥ� ﻡ� ���� �������ﻥ�): (5

ی� �ی�� �� �� � ﻡ�� ﺏ���

� . ��� : ������� .
.
� : ������� .
.
: ������� .
.
: ������� .
! : ������� .

ﻡ� �ی� ��ﺝ�� �� ﻡ���� ������

.
���

...

ی� ﻡ� ﺏ� ���ﻥ� �ﺽ�� ﺏ�ﺝ���

���� �� ����ی� ﺏ� ﻥ�����

������� ��� ی��� ﻡ��� ������� ���ﺝ��  ���� ,ﻡ��ﻥ� ������� �� ��� ������ .

��ﻡ� � ������� ����� :
����� ﺕ������ ������� ���� ������� �ﺕ��ی��� �ﻡ����  ��������� �� �������� �������� ��� ��� ,ﺕ������ ������� ���� �������
�ﺕ��ی� �ﻡ�� �����ﺕ� ����� ������ �� �ﻡ��� ������� ��� �ﻥ� ﺏ����) ����� , (1ﻡ�� ����� ﻡ� ��� �� ﻥ��
������� ﻡ� ﺵ��� ��ﻡ��� ﻡ� ����� ﻡ� ﺵ���� .
ﺝ�� �� ﺵ�� ������ )) �ﻥ� ��� ���� ��� ����� �������� �ﻡ�� ���� ﺏ�� ��� ﻥ��� �����ﻡ� �ﻡ����� ��� ����� ,
��ﻡ�� ﺵ���� �ﺏ�� ������ �� ﺕ���� ���� ����ﺏ� ��� �ﻥ� ﺏ���� ������ ((). (2
ی��� ������ ��� ����� ������ �����ی� ﺏ����� ����� ������� � ����� ﻡ�� �� �� ی��� ��ﻡ�� �ﺵ��� ﻡ�� ی����
ﺏ�������� ������ﺏ� ���� � ﺕ��� ﻡ����� ����� ����� �� ,ﺏ��� ������ �������� ����� ���� ��� ﺵ��� ������ �ﺽ��
������ :
 ��������� . 1ﺏ��� ) ��� (  ����� :ﺡ���� ﻡ����� ﺏ������� �ﺕ����� ﺏ�������� ����� �������� �������� � ,ﺕ���ﺕ� ﻡ�������
�ﻡ���ﺡ�  ���� ,ﺝ�ﻥ� ���� ��� ﺕ��� ������� ���� ��� �ﺕ��� ����� ���� ��� � ,ﺝ�ﻥ�� ﻡ����� ���� ﺕ�����
������ ﺏ�� ������� ������)���� ��� , (3ﺝ�ﻥ�  )) :ﺙ�� ��� ����� ����� ی����� �� ی���� ����� ������� ����� ��� ,
������ �� �����  ,ﻡ� �ﻥ�� �������  �� ��� ���� ,ﺙ�� ���  ������ ���� ����� ,ﺏ��ﻡ�� ���� �������� ���� ��� �����
����� �� ...ﻥ� � ﺕ���� ���� ��� ))��� ( � ��ﻥ�� ﺕ���� ����� ��� ��� �� ��� �� �����  ���� ��� �� ������ ,ﻥ���

.
� / � : ������ .
.
/ ! : ���� ��� ������ ��� .
 ������ ����� �� ���� .ﻥ�� �ﺕ���� :

.
���

ﻡ� ﺕ������ �� �ﺙ��� ﻡ� ﺕ��� (() , (1ی���� ����ﺝ�ﻥ� ��� �ﻥ�� ﺕ�ﺕ� ������ ����� ������� ﺏ���� � ,ﻡ�� �� ﺵ��
����� �ﺽ� ������): (2

����� ��� ���� �� :ﺙ�

���ی�� ��ﻡ�� ���������

�� ��� �ﺵ��� ��� ﺏ��� ����ی�  ��� ,ﻥ�� ������ )��� �� ���� ���� ����( ��ﻡ�� ��� ) ���� ����� (
����� �������� � ,ی��� �� ���� ﻡ� �������� ﺏ��ی�� ������� ی���� �ﺝ�� ���� ������� .
�ﻡ�� �ی�� ����): (3

����� ���� �� ﺽ����� �ﺵ���
���� �ﻡ��� ������ �� ��� ����

����� ���� ������ ﻡ� ﺏ��� ی���
��� ����� ی��� ﺏ������� �������

������� ��� ی��ﺝ� �ﺡ� ������ی� ��ﺝ�� ��ﻡ�� ������� ) ���� �� ﺕ����� ��ﺝ�� ( ��������� ی����� �ﺝ���
ﻡ����� .
 ������� . 2ﺏ� ) �� (  ��� :ﺡ�� ﻡ��� ﺏ������ ��� ����� ������� � ,ﺏ�� ﻡ��ﻥ��  ,ﺕ����� ������ ����ﺽ�� ,
�ﺕ��ی�� ﻡ� �����  ������� ��� ,ﺕ��� ������� ��� ﺕ��� ������� ���������) ��� ��� ���� , (4ﺵ��� ������ �ﺽ��
������ ����� ��� ����� ����ﺽ�  ����� ,ﻡ�� ﺕ���� ﺡ��� ����� �� ����ﺽ� �ﺕ����� �� ����� ��� ,ﺙ��
:

�� ���� ���� ����� ������� ����������������������������� ������� ���� ������ �������
�� ���� ﻡ�ﺕ��� ������ی�  ,ﺡ���

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

��������� ��ﻥ�� ������� ���������

.

/

��� ����� .

���

)(5

�� ) �� ( ��� ��� ��� ������ �������� ﺏ��� ﻡ��� ����� ������� ��� ﺡ�� ﺕ����  ���� ,ﺕ���� ��� ������
�ﺕ������ �� ����ﺙ��� �� ������ ��� ��� ,ﻡ� ������� �� ﺵ����� .
�ﻡ�� �ی�� ����): (1

�� ������ ی���� �ﻥ��

�� ��� ﻡ� ��� ������ ی����

������ ������ ﻡ������ی�  �������� , �������� ������ ���� ( �� ) � , ��������� �������� ������� ( ��� ) ,ی�����
�ﺝ�� ���� ﻡ� ﻡ��� � �� ������ی� ���ی� ��� ﺏ� �ﺏ� ����� ) ����� ������ ( ﻡ������ ���� �ﻥ������ �����
��������  ����� ���,ﻡ� �ﻥ�� ������ ﺏ�ﺡ���� �� ������ �� ������� ,ی����� ���ﺏ�� .
�ﻡ� �� ����): (2

��� �� ��� ����ﺏ�� ﻡ� ���ی��

�� ����� �������� ������ ������

��� ) �� ( ����� ���� �� �������  ,ﻡ��� ������� ����� �� �� ,ی�� ���� ����� ����ﺏ�� ����� �� ﺡ� ��ﻡ��
������ ) ��� �� ﺕ���� ��ﺝ� ( �ﻡ� ��� ��� ������ ) ��� �� ���� ���� ����� ( �� ,ﻥ�� ������ ��� ����
���ﻡ��  ������ ,ﻡ� ��� ی����� ���� ������� �ﺝ����� ��������  ������ ���� ,ﻡ�� �� ��������� �ﺙ������ ���
����� .
 . 3ﻥ�ﻥ� �������  :ی���� ﺏ��� ����� ������� � ,ی����� ������� �ی��� ����� �� ����� ���� ,ﻥ� ﻡ����� ���� ﺵ���
��ﻥ� �ﺵ�� ﺕ�����) ����� , (3ﺕ������ ������ ���������  � ����� ,ی����� )) �� ���� ﻡ������ ���� ﻡ���� ������
������ �ﺕ���� �ﺝ��� ����� ,ﺽ� ������ ﻡ�ﺝ���� ﺡ���� �� ﻡ��� ���� ﺡ��� ﻡ� ��� ﺡ���� ���� �ﻡ����
����� ��� �ﻡ��� ﺕ����� ((). (4

.
.

: ������� .
: ������� .
.
/ : ������ .
: ���� ��� ������ ��� .

/

-

.

�ﻡ� ﻡ��ﺽ��� ����� ���� ����� �� �����  ��� ,ﺕ�� �� ����� )� , (1ﻡ�� �� ﺵ��� ������ �ﺽ�� ������� �����
��ﺙ�� ����): (2

���� �ﻡ�� ��� ����� ���� ����

������� ����� ﺏ��ﺵ����

��ﺝ��ی���� ���ﻡ�� �����ﻥ�� ����

ﺕ�� ������� ���� �������

������ �� ) ������ � �ﺝ�ی�� ( ﻥ�� ������� ������� ���� ����� ������ �ﻡ��� ��� ﺕ������� �����ﻥ��� ﺏ��� ������
������� ﺝ��ﺏ� ���� ﺕ��ﻡ�� ��� ���� ) ��� ( ����� ���� ﻡ����� ������ ������ ����� �ﻥ��� )) ����� �������
����� ���� ����� �ﺕ��� �����ﻥ� �ی�� �ﻥ�� ��ﻥ� ﺏ����� (() ��� �������� , (3ی��ﺡ� ﺏ������� �������� �������
��� ی��ﻥ� ﻡ� ��� ����� ����  ���� ,ﺝ�� ﺕ����� ﻡ�ﺡ�� ﺏ���ﺕ� ��� ���ﺏ� ﻡ� ��ﺝ�� ﻡ�� ���� .
�ﻡ�� �ی�� ����): (4

���� ��� �� ﻡ��ی� ی����

�� ﺕ����� ���� ﺽ���� ﺏ�����

������� ی��ﺝ� ���� ﺏ����� ����� �������� � ��� ,ﺽ��� ���� ﺏ���� �� �ﺙ��� �� ����� � ی��� ��� ����
��� �� ی��� ���� ﺕ��� ���� ی���� ��� ���� ﻡ� ��� ����� ���� ������ � �ﻥ�� ������� ﺏ����� ������� )
��� �� ﺕ���� ��ﺝ� ( .
 ������� . 4ﺏ����� :
������  :ی����� ی���� ﺏ���� ������� �������� ﺏ��� ﺵ����� ﻡ������ ���� ﻡ��� �ی���� �� ﺝ���� ���� ﺝ����� ی������ ﺏ���� ﺝ�����
����)���� ��� , (5ی�  ����� �� ���� )) :ﺕ���� ���ﻡ� (() , (6ی���� ����� ﻡ� ﺝ�����  ,ﺝ��� ����� ��� )

� : ������ ���� .
.
: ������� .
 ��� ������� .ﺕ���� �������  , ���� �� ����� ���� ,ﺕ� ����� ���� ���� . � :
.
: ������� .
.
/ : ���� ��� ������ ��� ,
/ ������� : ���� .
.
 , ������� ��� ����� ��� ���� .ﺕ�  ���� :ﺡ�� ��� / :
/

.

���

/

������ ��������� ( � ,ﺝ��� ﺝ��� ����� ��� ) ������ �������� ( ���� ������ �������� ����ﺕ� ﺏ��ی��� ������
����� ��ﺡ�� .
����� ��� �����  ����� ,ﻡ� �� ﺡ��� �� ) ����� ������ � , ( ����� , ������ ,ﻡ��� ﻡ� ی��� ���� � ��� ) ����� ,
� �ی�� � � ,ﻡ�ﻥ� �� � , ( ��� ...ﻡ��� ﻡ� ی��� ���� �� ) �ﺡ�� . (1)( ��� ... ��� , ���� ,
�� ی�� ����� �� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ �� �� ﻡ��ﺽ�� ������  ���� ,ﻡ�� ����� �� ی������ ﻡ����� �����ی�� �� ,
�ﺙ��� ﺡ� �� ����� ﺵ� � ,ﻡ�� ���� �� �ﻡ�� ����ﻡ��� ) ���� ����� (): (2

�ﺏ�� ﺡ����� ﺕ�� �ﻥ�� �ﺡ������

���� �����ﺽ� �ی���� ���ی���

��ﻥ� ���� ������� �ﻥ����

�� �ﻥ� ���� ������� �ﻥ����

������ ������ ﺡ�� ����� ) ����� ( �ی��� ���� ������ ﺏ������� ���� ���� ������� ���� )��������� , (3
ﺏ��� �� ﺕ���� ﺝ�� ����� ﺏ� �ﺏ�� � ���� ﻡ� �����)� , (4ﺝ��� ﺏ������ ������ ���� ﻡ����� ��ﻡ��� ���� ) �����
����� ( ﻡ� ������ ) ��� �� ���� ���� ���� (  ,ﺡ�� � ی��� ���� ﻡ���� ����  ������ ������� ,ﻡ�����
��� ��� ) �� ( ������� ��� ��� ������ ���ی� ������� ���� .
�����): (5

���� ﺏ����� �ﻡ�����

�ﺏ���� ������ ��� �������

�� ﺵ�� ������ ﺏ�����

�� �� ﺕ�� �� ����� �� ی����

����� ��� ﺝ��� �����  ����� ,ﻡ���� ﺕ��ی�� ���� ���� � ����� ���� ������� ,ی��� ﺵ���� ��ﻡ�� ����� )
���� ����� ( �� ﻡ��ﺝ�� ������� ��� ���� ������� ���� ,ﻡ��  � �� ���� ������ ,ﺕ���� ����ﻡ�� ﻡ�� �ﺝ��� ����
����� ﻡ� ﺕ���� ������ ���� .
 ���� . � , ������� �������� ���� .ﻥ�� :
.
: ������� .
.
/ : ������ ���� .
��� ���� .ﻥ� ����� : ��������� ���� ������� ,
.
: ������� .

.

-

/

.

�����): (1

����� �� ����� �ﺏ��� ﻥ����

������ ﺡ�� �����ﻥ�� �����

����� ��� ﺝ��� ����� �� ) ����� ( ﻡ���� ���� ﻡ���� ﺕ��ی�� ) ���� ( �� ) ����� ����� ( ����� ����� ,
��� ﺕ���� ﻥ���� ���� �ﺏ��ﺽ� ������ ﻡ����� ����� ���� ,ﻥ� ی���ﺽ� ��� ���� ﻡ� ��� ﺡ��� �ﻥ�� ی����
ﻥ��� ﻡ� �ﺡ�� �� �� �ﺝ� � ��� ,ﺽ�� ������ ������ �� ����� ��� ) �ﺏ�� ����� ( ����� ﺏ���� ﺕ����
ﺏ��� ��� ������ �������� ﺏ��� ����ﺙ� �� ������� .
 ������� . 5ﺏ�������  ��� :ﻡ� ������� ���� �������� ����� ������� ������ �ﺡ��ﻥ � ی���� ﺕ���� ������ ������
���� �,ی��� ﺏ� �� ����� ������))ﺽ� ����� ��� ﻡ��� �� ����� ﻡ� ��ﻥ�� �ی��� ��� ������� �������� ������ی��
((). (2
�������� ﻡ� ������� ������� �� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������� � ,ﻡ��� ﺕ����� ������ � ,ﺕ����� ��������� � ,ﺕ�����
ﺵ�� ������  ������ ,ﻡ� ی�ﺕ� �� ���ﺙ�� � ,ﻡ�� ����): (3

�ﺏ��� ﺏ�� ������ �� ������ ����ﺕ�

������� ���� �� ﺏ���� �� ﻥ����

�ﺏ�� ﻡ���ی�� �� ������� ���� ﺏ��

� ﺡ�� �ﻥ���� �� ﻥ���� ������

�ﺏ��� ﻡ���ﺏ�� ���� ���������� ﺡ������

������� ������� ��ﺡ���� ���������

ﺕ����� ��������� ﺕ�������� ﻡ���������

��� ������ ����� ﻡ���� ﻡ�ﺕ���

�ﺏ�� ﺏ� ���ی� ����ﻥ�� ��ﻥ�� ����

�ﺏ��� ����� �������� ��ﻥ��� ���

�ﺏ�� ﺏ� ������ ���� ����� ﻡ���ﻡ�

���� ������ ��� ����� ������ ی������

�ﺏ�� ﺏ� ������ ﺕ�� ���� ﻡ�����

�ﻡ�� ﺕ��������� ﻥ���� �� ی���������

.
: ������� .
: ������� ��� ����� ��� .
! : ������� .
.

/

.

������ ����� ) �ﺏ�� ( ���� ��� ﺕ���� ����� ����� �ﺡ��� ������ ������� ����� ی��ﻥ���� ������� ﺝ���� ������
��� ����ﻡ� ������� .
�����): (1

ﺏ���� ﺡ��� ���� ������ ﻡ�����ﻡ�

����� �ﺽ��� ����� ﺡ��ﻥ��

ﺏ��� ﺏ� �� ����� ������ ﻡ����

��� ��� ﻡ�� ������ ���ﻥ��

������ ﺵ�� ������ ) ﺏ��� ( ﺝ�� �������� ��������  ��� ,ﺡ�� ��� ������ ��� ��� ����� ﺏ�� �� ��� ﻡ��ﻡ�
� ����� ,ﺽ��� ﺏ�� �� ��� ﺡ��ﻥ��  ����� ,ﻡ���� ﺏ��� � ی����� �� ی���� ���� ﻡ� ﻥ�� ﺏ�� ﻡ�� ������� ,
������ ������ ی���� ��� ﻡ���� ��� ����� .
�����): (2

����� ��� ��� ﺡ��� ﻡ�� ����������

��� ������ ﻡ�� ������ ���� ﺏ�
�ﺝ����ﻥ� ������� ﻡ��� ﺙ����ﺏ�

�ﻡ�� ��� ��� ������������ �������

�ﺵ�� ��ی�� ���� �������

�ﻡ� �� ��� ���� ��� ����ی��

�ﻡ�� ��� ��� ﻡ�� ������� ���ی���������������������� ������� ���� ﺏ��� �������
�ﻡ�� ���� ��� �� ������ �������

� ���� ���� ی����� ﻡ��� �ی��ﺏ�

�ﻡ� �� ��� ﻡ� �����ﻥ� �����

��ﻡ���� �� �ﺡ��� ������ﺏ�

�ﻡ��� ���� ��� ﻡ������ ﺝ��� ��

������� ��������� ���� ﺝ���ﺏ���

�ﻡ��� ���� ��� ������� �ﻡ���

��ﺏ���� �������ﻡ��� ������� ���������

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

�ﻡ� ���� ��� ����� ی���� ����������������������� ��������� ﺏ��� ﺡ������� ��������������
�ﻡ��� ���� ��� ﻥ������ﻥ� ������������������������ ����� ���� ﻡ����� ��� �� �����ﺏ���
�ﻡ��� ���� ��� �ﻡ����� ��������������������������� ������� ����������� �������� ���������
��� ������ �������� �ﺡ�� ���� ﻡ��  ��� �������� ,ی���� ��ﺡ���� ﺏ������ ﻡ�� ������ �ﻡ�� ی����� �����
ﻡ� ﻡ����  ��� ,ی��� �� ﺵ�� ��ﻥ���� ﺏ���ﺙ� ����� ��� ,ی�� �������� ��� �������� ���� ���� ������ ��ﺙ����
�ﻥ���� ������� ��ی���� .
 ������� . 6ﺏ����� :
����� �� )) ﺕ���� �ﻡ� ﺏ��� ﺏ��ی� ﻡ���� �� �� � :ﺙ��� ����� ��� ی��� �� ������ �ﻥ���� ���� �����
(() �������� , (1ﺏ����� ﻡ� ������� ���� ��� �ﺙ� ﻡ��� ��� ���� ������� ﺏ��ی��� ����� ��ﻥ�����  �� ,ی���� ����
ﻡ��� ��� ﻡ���� ���� �ی��� �ﺙ��� ����� ������� �ﻥ��� ��� ����). (2
������ ��� ﻡ����� ﻡ��� :
 ����� . 1ﺏ���� ����� ��� � :ی��� ������� ���� ﻡ� ﺏ�� ���� �������� ������ ﺕ����� ������� ) ���� ﻥ��� +
ﻡ����  + ������� +ﻡ���� ���� ( � ,ﻡ� ����ﺽ� ﺕ����� ������ ﺏ��������)� , (3ی���� ������ �ﺽ��
������ ��� ��� ����� ﻡ� ������� �����ﺕ� �� ﺡ�� �����ﻥ� ������� �� ﻡ�� ی���� ����� ���� ��� ����� � ,ﻡ���
���� �� ﺡ� �ﻡ�� ����ﻡ��� ) ���� ����� (

)(4

:

�� ﻡ���� �� ��ﻥ� ﻡ����

�� ���� �� ��ﻥ�� ﻡ�ی��

�� �ﻡ�� �� ��ﻥ� �ﻡ������

�� ﻡ�ﻡ�� �� ��ﻥ� �ﻡ���

.
� : ������ ����� .
 ��� ���� .ﻥ��� ��� ����� ��� ����� ���� : ������� ����� , ����� ���� ����� , ������� ����� ,
: ������ ����� ���� .
.
.
: ������� .
���

.

ﻥ�ﺡ� ��� �� ������� ���� ������ ���� ��������  � ����� ,ﻥ���� ﺏ��� ������ �����ی�� ) �� ������ ( ��ﻥ���
����� ������ی� ���� ﺕ�� ��� ﻡ��� ���� ﺏ���)��,(1ﻥ���� ��� ������ ﺏ������� � �� ������ ی��� ����
��� ��� ���� .
�ﻡ��� ����

)(2

:

�ی����� ﻡ� �ﻥ����� �� ��� �������

�ﻡ� �ﻥ�� �� ������ ی��� ﻡ����

��������� ی����� ����� �� ������ ��ﻡ���� �������� ��������� ) ����� �� ﺕ������ ��ﺝ��� ( � ﺕ������ ������� ﺕ���ﺏ��� ����� ,
������ ﺕ��� ����� ���ﺽ�� ﺏ������ ��� ﺡ���� ������  ��� ����� ,ی��� ﺏ����� ������ ������� �����ی��
ﺏ� ) ��� �� ﺕ���� ��ﺝ� ( ��ﻥ��� ������ ﺏ���� ﺏ�� �ﺏ��� .
 ����� . 2ﺏ� ) �ﻥ�� (  ��� :ﻡ���� ﻡ� ) �� ( ������� ﺏ����� � ) ﻡ� ( ������ ���� ﺕ�� ) �� ( ��� ������

)(3

 ����� ,ی����� ������ �����ی�� ﺏ� ) ﻡ� ��������� ()� ��� ������� , (4ﻥ�� ﺕ��� ������ ��ﻥ��� ﻡ������ ﻡ���� )
ﻡ� ( � ) �� ()� , (5ی��� ﺕ���� ������ ������� ﺏ� ) �ﻥ�� ( ��� ����� ��ﺕ� :
)) �ﻥ��  ���� �������� , (( ���� ������� + ������� +ﻡ� �ﻥ�� ی��� ﻡ���� �ﺝ�ﺏ �). (6
������� ﺏ� ) �ﻥ�� ( �ﺏ��� ﻡ��� ﺏ�� ) ��� ( �ﺡ���� � �� )) ��������� ��� ������  ���� ����� ,ﻡ����� ﻡ���� ���� ﺡ���
���� ���� ﺏ�� ������� ﻡ��� ﺝ�ی� �ﺡ�� ﺝ�ی�  ��� ,ﺕ���� ������� ��� ������� ﻡ�� ��ﻥ�� ﺕ������ ������ ��
ﺡ���� � ,ﺏ����� ��ﺽ�  ,ﻡ� ��ﻥ� ﺕ����� ﻡ���� ��� ��ﻥ� ﺕ����� ﻡ���� ((). (7
��� ����� ﺏ� ) �ﻥ�� ( �� ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ �ﻡ�� ����): (8

� . ��� : ������ ����� ���� .
.
: ������� .
: ���� ������ ��� . � , ������ ��� ��� ������� ������ �� ������� �������� ���� .
.
: ������ ���� �� ������ ���� .
.
 ������ ���� .ﻥ��� :
.
: ������ ����� ���� .
.
 ������ ����� �� .ﻥ�� �ﺕ���� :
.
: ������� .
.
*������� �� ������  �� ���� ����� :ﺕ��� �� : ( ��� ) ���� ����� ���� ���� ,
���

.

����� ��� ���� ������� ��ﻥ��

ﺽ��� ���� ������* ��ﺕ��ﺏ�

������� ﺡ�� ��� ������ ����� ﺏ������� ���ی� ���� �� ﻡ���� ���� .
����� �ی��): (1

� �� ﺏ��� ������� ﺏ����

�ﻥ�� ﺏ��� �������� ﺙ���

������ ���� �ﺽ��� ����� ��� �� ������ �����ﺝ� ��� ����ﺙ� ����� �ﺙ�� �������  ��� ,ﺕ��� ��� ����� ��� ,
��� ���� ������� ﺏ����� ����� ��� ���� ,ﻡ� ���� ﻡ������ ������� �� ﺡ��ﺕ� .

: ������� .

.

�������
��� ���� ���� ��� ����� ���� ﻡ����  ����� ��� ��� ,ﻡ� ����� �� : ����� ������� ����� ,
� � ����� ������ ������ ��� ����� ���� .ﻡ����� �� �ﺱ����� ����� �ﺱ������ ����� ﻡ� ����� ������� �� ������
�ﻡ���� ������� � �� ���� ������ ﻡ����� �� ���� ����� ��� ����� ������ ﻡ���ﻡ���� ) ����� ����� ( .
�  .ﻡ� �������� ﻡ� ������ ﻡ� ���� ﺹ��� �� ﻡ������ ���� ����� ���� ﻡ����� ��� �� ���� ) ������ ( � )
����ﺹ� (  ���� �� ����� ,ﻡ� ��� ﻡ� ����� ���ﺹ��� ������ ����� ���� �ﺥ� ��� �� ���� ) ���� ( .
�  ������ ������ ����� �� ���� ��� ������� .ﻡ� ﺥ�� �����ﻡ�� ﻡ� �ﺹ��� ������ ������� .
� � .ﺱ���� ����� ��� ������ ��ﺹ��� �������� �������ﺱ�  ���� ��� �� ,ﻡ� ��ﺹ��� �������� ��� ,ﺹ����
������ﺱ� ﻡ���� ������ ������ ����� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ���� �������� �������� ����� ��� ������
��ﺹ��� �������  ��� ,ﺥ�� ������ ������ ������ ﻡ�� ����� ﻡ���ﺱ�� ������ ������ ����� ﻡ������ � ����� ,ﻡ��
����� ��� ���� ����� ������ ����ﺱ��� ������� ����� .
� � .ﺱ����� ������� ������� ����� �������� ����� ������  ,ﻡ�� ﺥ��� ������ ﺹ���� ﻡ����  ����� �� ,ﺹ��� ��� ﻡ���
������ ﻡ� ���� ������ ���� ������� .
� ������� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ��� , ����� ���� ����� ������ ����� ���� .
��������� ������� ���� ������� ������ ,ﺱ���� .
� � .ﻡ� ������ ��� ��� ��� ,ﺹ� ������� ���� ����� ������ �������� ���� ����� ���� ��� ﻡ����� �ﻡ������ ﻡ��
����� ������ ������ ����� ���� , ������� ��� ������ �������� ( ������ , ������� , ������ ) ������ ������ ���� ,
ﻡ������  ��� ,ﻡ� �ﺹ��� ������� ����� ����� ������� ��� ������ ��� ����� �� ������ � ,ﻡ�� ����� �������� ������
����� ﻡ������ ) ����� � ���� . ( ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� , ����� ,ﺱ������

151

������� ��� �ﺱ� ﺱ���� ���� ���� ����ﺱ� ����� ������ ����� � ��� ,ﺱ���� ������� ����� ������ �� �������
����� ��� ���� ����� ��ﺱ����� ���� .
�  ����� ������� ������ ���� ���� ������� ����� .ﺹ���� ﻡ����  ��� ��� ,ﻡ���� �ﺥ�� ����� ���� ������ �������
��ﺱ�ﺱ�� � ��� , ������ �� ����� ��� ��� ������ �� ����� �� �� �� ,ﺱ���� ����� ���� ������� ������� ��������
�ﺱ������ ����� ������ �������� ��� ��� ������� .
� �� ���� ������ �� ����� .ﻡ� �� ����� ���� ����� �� ������ ������� ��������  �� ������ ,ﻡ����� �������
������ ﻡ����� �� ������ �� ����� ﻡ������ �� ������ .
�� � .ﺱ���� ������ �������� �� ���� ����ﻡ�� �ﺱ������ � ������ ������ ������� ���� ����� ��� ����� ����� ,
����� ����� .
��  ����� .ﺹ���� ���ﻡ�� ������� ������� ������  �� ������ ������ ���� ������� ,ﻡ�� ��� ������ ����� ,
��� �� ���� ������� ������� ��������� .
�� � .ﺱ����� ������� ﺹ����� ) ����� ( ��� ﻡ������ ﻡ������ ﻡ�� �������� ������� ���� �������� ���������� ��� �������� ,
����� �ﺱ������ ������ ��� ���ﺹ�� ��� ����� ��� ���� �������� ��� ������ �� ﺹ��� ) ���� ( ���� �� ���� ,
) ����� ( �� �ﺹ�� ��� ����� ������ .
�� � .ﺱ���� ������� ﺹ���� ) ����� ( ������ ) ����� ( ������� ���� ��������� ��� ���ﺹ�� ) ������ ����� ������ ,
ﻡ���� ( �� ,ﺱ���� ���� ���ﺹ� �������� ������ ��� �������� �� ���ﺹ� .
�� ����� ��� ��� , ������� ����� ������ ���� .ﺱ� ���� �������� �� ﻡ������ ��� ����� ������ ����� ������� .
��  ��� ������ ���� .ﺥ�� ������� ������ ������� �������  ���� ������ ,ﻡ���� ﻡ�� ���������� ��������� �ﻡ����
������� �����ﺥ�� � �� ,ﺱ���� ﻡ� �ﻡ������ ������� �� ��� ������  �� ������� ��� ���� ,ﺹ�� ﻡ����� ﻡ��� �����
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������ ���� ���������  ���� ������� ����� ������� , ������� �������� ���� ���� �������� ������� ,ﻡ���������� ����� ������ ,
����� ����� ������ ������� �������� .
�� � .ﻡ�� ������ ��� ���� ���� ������� ����� ���� �����  �������� ���� �� ,ﻡ������ ���� ﻡ����� ������
������� ������� �������� . ��������� ������� ��� ����� ,
��  �� ������ ��� .ﺥ���� ������ ﻡ�� ��ﺱ����� ����� ����� ������� ���� �������� ��� �������� �������� �����
������  ,ﻡ���� ﻡ��� ﻡ���� ������ ���� ������� ��ﺹ��� �������� ��� �������� ������� ������ � ,ﻡ�� ��ﺱ����� �����
�ﺱ������ � :ﺱ��� ) ��ﻡ� ������ ���ﺱ����� ������� �������� ( �� ��� ��� ,ﺱ������ ��� ������� ����� �����
����� � ����� ,ﺱ��� ������ �� ﺥ��� � ��� ﻡ� ��ﺱ���� ������� �� ��� ������� � ,ﺥ�� ��ﺱ����� ��� ﻡ����
����� �ﺥ�� ��� ���� ����� .
�ﻡ� ��ﺱ���� ������� �� ���� ���� � �� ,ﺱ���� ������� �� ����� �������� ������� ��� ���� ������� ����� �����
������ ������ ��� ������  ������ ����� ,ﻡ� �ﺱ����� ���� ������ ) �� ( ���� ���ﺱ� ﻡ� ���� ���� ������ ������
����� �� ������� �������� ����� �������� ������ﺱ��� ��������� ������ ������� � ���������� ����� ���� �������� ���� ����� ����� ,
������� ﻡ�� ��ﺱ������ �� ���� .
�� � ������� ����� ������ ��� ��� .ﺥ�� ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� ������ ������ ����� ���� ,
������ ) ������ ������� ���� ( ��� ��� ������� ��  ,ﻡ���� ���� �����  ���� ������� ����� ,ﻡ� ���� ������
����� �������� .
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����� ����� �������
������ ������
 ����� -� � .ﺏ��� ������ �� ����� ������� ���� ���� ���� ,ﺏ� ������� , ������� ��� , � : � , ����� ���� ������� ,
����� .
� � .ﺏ��� ����� �� ���� ������  - ������ ����� ������� , ������� ����� ��������,ﺏ���� . � ����, � : � ,
� �� .ﺕ��� ����� �� ���� ����� �ﺏ� ﺡ��� ��ﻥ��� ) � ��� (  ,ﺕ� ���� ����� , ���� ����� ��� . � :ﻥ��
� . � , ������� ,
� � , ������ ���� .ﺏ� ������ ��� �� ����� ﺏ� �ﺡ�� �������� ) � ��� �� (  ,ﺕ�  ���� :ﺏ��� ���� �����
 , ������� ����� ��� ,ﺏ���� . � ���� / �� ���� , � : � , ����� -
� ������ ������ ��� , ������ ����� .ﻥ� ) � ��� �� ��� �� (  ,ﺕ�  ���� ����� :ﺵ��� ���� ��� ,ﻥ� , ��� -
����� ����ﻥ� ﺏ������� .
� ���� ������ ������ ������� ���� .ﺏ��  ������ ��� ���� ������� ,ﻥ��� �������� �������� ������� , � : � ,
������ ��������  ,ﺏ���� . � ���� , ����� -
� �� ������� .ﻥ����� �� ����� ����ﺏ� ���� ����� , ����� ����� ��� ,ﻥ�� . � ���� , � : � , ������� ,
� ���� .ﺏ�� ������ ������  �� ����� -ﺵ�� �ﺏ� ﺕ��� , ������ ������� ������ ��� , ���� ��� ���� ������� ,
���� � ���� , � : � ,
� ����� .ﺏ�� ������� ����ﺏ�  ,ﺕ���� ������� ��� ������ ����� ������ ������� ������� ����� ,ﻥ�� ������� ������ ,
� . � ���� , � :
�� �� .ﺹ��� ������� � ������� ,ﺏ����� �ﻥ�� �� ����� ,ﻥ��� ������� . � ���� ,
�� � .ﺽ��� ��� �������� ������� �����ﺹ��  . � ,ﻥ��� ���� . � ���� ������ - ������� ���� ,
�� �� ����� ����� .ﺵ��� ����� ���� ����� ��� , ����� ����� ��� ������� ,ﺏ�  ,ﺡ�� . � ����, � : � , ����� -
�� ���� ����� ������ ���������� ��������� ������� .ﺏ�� ) ������ ������� ( ������� ����� ����� ������� ,
�������� �������� ������ �������� . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� � ����� ��� �� ������ .ﺏ� ������ �����ﺡ� ) � ��� (  ,ﺕ�  - ������� ��� , ������� ���� ������� :ﺏ���� ,
� . � ���� - �� ���� , � :
�� �����) ������ ���� �� ������ .ﻥ� ������� ������� (  , ������� ����� ��� , �������� ������ ,ﺏ���� . ����� -
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�� � ������ ���� �� ������� .ﺏ� ������ ���� �ﺏ� �ﺏ����� ﺏ� ������ ﺏ� ��� ����ﺕ�  ,ﺕ� � ������� :ﺡ��
�����  - � : � , ������� ����� ��������� ,ﺏ���� ���� �� . � ���� -
�� ������ ������ .ﺏ��  ����� ����� , ������ ��� ���� ������� ,ﻥ�ﺵ��� - ����� �������� ������� ������ ,
��ﻥ���� . ���� - � : � ,
��  �� ��������� ������ .ﺵ�� �������  ���� ������� ,ﺡ��� ������� . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� � , �������� ������ .ﺏ� ����� ���� ﺏ� ﺏ�� ����ﺡ� ) � ��� �� ( ���� ����� ,ﻥ�� ﺏ������� ������� ������
�������� . � ���� - �� ���� , � : � ,
��  .ﺕ�� ������ �� ����� ������� �� ���� ����� ,ﺕ�� ������� ���ﺏ���  ,ﺕ� � : � , ������� ������ ��� :
 ����� ,ﺡ���� ������ ���� �� . � ���� -
�� �� ������ ������� .ﺽ�� ��� ������ ��� ����� ������� ,ﺵ� ��� - �������� ����� ��� , � : � ,
��  ���� . � . � , ������� �������� .ﻥ�� ���� ������ , ����� - ������ - �������� ����� ������� �������� ��� ,ﺏ�� ,
���� � .
�� ������ ������ ��� ��� ������� ������ �� ������� �������� .ﻥ� � ������ ��� ������� ,ﺵ�� ����� ������ ��� ,
. � . � �������� - ������ ,
�� ���� ������� .ﺏ� �� ��� ��� ��ﺹ��� ������ � , ��������� ������ ������ ������ , ������ ����� ������� ,
. � ���� , � :
�� ���� ������ ��� , ������� ���� ������� , ������ ������� .ﺏ�� ������� ������ ﺏ���� �.� ,
�� . � ���� - �� ���� , � : � , �������� ������� ��� , ������� ���� ������� , ������ ������� .
�� ���� ���� ������ ������ .ﺏ�� ����� �������� ,ﻥ� ﺏ��������  ,ﺕ� ����� , ������ ��� ����� ������� :
����ﻥ�� ﺏ������� ����� . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� ���� ������ ���� .ﺏ��  , ������� ������� , ����� ������ ��� ������� ������ , ������ ����� ����� ,ﺹ���
 ﺏ���� . � ���� - �� ���� , �� : � ,��  , �������� ������ ������� ������� , ������ ���� �������� , ����� ���� �� ������� ������� ������ .ﺏ���� -
����� . � ���� ,
�� ���� ������ .ﺏ�� ﺕ������ �������� �� �������,ﺽ� ﺹ��� ��������� . � ���� - �� ���� , � : � , ����� ���,
�� ���� ������ .ﺏ�� ������� �� ������� ,ﺽ� ﺹ��� ��������� � ��� ,ﺏ� ��� ������� ������ ��������  ,ﺏ���� -
����� . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� ����� �� ������ ����� .ﻥ� ������� ������ � ����� ,ﺡ�� ����ﺵ��  ,ﺕ���� ������� , ������� ���� . � :
�������  ,ﺹ���  -ﺏ���� . � ���� , � : � ,
��  .ﺡ�ﺵ�� ������ ﺵ�� ��ﺵ��ﻥ� ��� ����� �ﺏ� ����  ,ﺕ� . � . � , ��������� ������� , ��� ����� ��� �� :
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�� � , ������� .ﺏ� ����� ����� ﺏ� ���)� ��� ��(,ﺕ� . � . � , ����� , ������� ������� , ������ ��� ���� :
�� ���� .ﺹ� �������  ������� ,ﺕ��� ﺡ��� . � ���� - ������ , � : �, �������� ������ ������� ����� ����,
�� � ������� , ������ ����� ����� .ﺡ�� ����� . � ���� - �� ���� , ������� , ����� ���� ,
�� ����� ������� �������� .ﺕ�� ��� �ﺏ� ���  ������� ,ﺡ��� ��� ������� ��� ��� ,ﺵ�� ����� . ���� ,
��  ������ ������� ������� ������� , ������ ��� ����� ���� ���� , ������� ���� .ﺹ��� -ﺏ���� �� ���� ,
 ���� � .�� � ������� ����� .ﺏ� ������ ﺏ� ���� ﺏ� ���� ������ ) � ��� �� (  ,ﺕ�  ������� :ﺡ�ﺕ� ﺹ��� ������ ��� ,
������� ������� ������ �������� . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� � ����� ����� .ﺽ� ������ ��ﺏ����  ���� ����� ����� ,ﺡ��� ������� � ,ﻥ������ ������� �������� . � : � ,
��  ���� ����� .ﺏ� �ﺏ���  ��� ,ﺹ��� � . � . � , � .
�� ������ ������ ��� , ������ ���� .ﻥ� ) � ��� �� ��� �� (  ,ﺕ����  ���� ����� :ﺵ��� ���� ����� ,ﻥ�� ,
������� . � . � ,
�� � ������� , ������ ���� .ﺏ����� �ﻥ�� �� ����� ,ﻥ��� ������� ����� . � ���� , � : � ,
��  �� .ﺹ���� ������ � ,ﺏ� ����� ����� ﺏ� ���  ,ﺕ�  ������� :ﺡ�� ������ , � : � , ���� , ����� ��� ,
���� �� . � ���� -
�� ����� �� .ﺡ� � ,ﺏ� ���� ������� ) � ��� �� (  , ������� ����� ��� ,ﺏ���� - �� ���� , � : � , ����� -
���� � .
��  .ﺵ�� ����� �� �� ����� � ����� ,ﺡ�� ������� ) � ���� �� (  ,ﺕ� ����� ��� , ������ ������ ��� :
�������  ,ﺏ���� . � ���� , � : � , ����� -
��  .ﺵ�� �ﺏ� ���� ��� ����� �ﺏ� ����  ,ﺏ��� ����� ��� �� ﺏ� ���� ������� ������ﻥ� ������ ) � ��� �� ( ,
ﺕ� � , ������ ��� ����� ���� ���� :ﻥ������ ﻥ�ﺹ� ���� . � : � , �� -
��  .ﺵ�� ���ﺽ� ��� �������  ,ﺕ�  ���� :ﺡ�� ��� ����� ����� ,ﻥ�  ,ﺏ����� . � ���� , � : � ,
��  .ﺵ�� ﺵ���� �ﺏ� ������ � ����� ,ﺽ� ����� ����� �ﺏ��� ) � ��� �� (  ,ﺕ�  ���� :ﻥ�� ����� ������ ,
��� ����� �������  ,ﺏ���� . � ���� - �� ���� , ����� -
��  .ﺵ�� ������ �ﺏ� ���� ������ ) � ��� �� (  ,ﺕ� ���� - �� ���� , � : � , ���� ���� ���� ������� :
�.
��  .ﺵ�� ������ �ﺏ� ���� ) � ��� �� ( . � . � , ��� , �������� ������� ����� ,
��  .ﺵ�� �ﺏ� ﺡ�� �������  ,ﺕ� ���� ������� ����� ������� , ������� ���� :ﺵ�� ������ . ���� , ���� -
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��  .ﺵ��� ������� �������� ,ﻥ� ���� ������ ��� ����� ,ﺏ� ������� ������ ��������  ,ﺏ���� , � : � , ����� -
���� �� . � ���� -
��  , ������ .ﺕ�� ����� �ﺹ��� ����ﺏ��  ������� ,ﺏ� ﺡ��� �������  ,ﺕ� � :ﺡ�� ��� ������ ���� ����� ��� ,
�������  ,ﺏ���� . � ���� ������� , � : � , ����� -
��  , ������ ����� .ﺕ���� ���� ���� ��� ����� � ��� , ���� ����� ������ ������� ���� ������� ������ ,ﺏ�
����� ������� ������ .
��  ����� ������ ����� ������� ������ .ﺡ���� ������  ���� ����� ,ﺏ� ﺡ��� ﺏ� ��� ﺏ� �ﺏ����� ������ ,
����� ������� ﺏ��� . � ���� ,
�� �� ��� .ﺹ���  ���� ������� ,ﺏ�� . � ���� ������� , �������� ������ ������� ���� ��� ,
�� ���� ����� ��� .ﺕ� . � ���� , ������ ��� ������ ��� ������� ,
��  , ����� �� ������� , ����� ����� ��� .ﺕ���� ������� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ,ﺏ� � ���� .
���� ������� �� ���� ,ﺏ��  - ������� -ﺏ���� .
�� ���� ����� ����� �� ������ .ﺏ� �ﻥ��� � ,ﺏ� �ﺵ�� �������ﻥ� ����� ) ���  , ( �� ���-ﺕ� ���� ���� :
����� ��� ������ . � ���� - �� ���� , � : � , �������� �������� ����� ����� ��� ,
��  ������ .ﺵ��� �� ���� ��������  ���� ����� ,ﺡ�� ������� ���� ,ﺵ� . � ���� - � : � , ������ ���� :
�� � ������ ���� .ﺏ� ﺡ�ﺕ� �������ﻥ�  ,ﺕ� � ���� ������� :ﺏ����� ������  ��� ,ﺹ��� ������� ������  ,ﺏ���� -
����� . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� ���� ������ ����� ��� .ﺏ�� . �.� . �������� ������ ������� ����� ��� , ������� ���� ,
�� ���� ����� �� .ﺕ� ��� ����� � ���� ������� ,ﺏ����� ������ ���� ��� ������� ,ﺡ� �����  -ﺏ���� . ���� ,
�� . � ���� , �������� ������� ��� , ������� ���� ������� , ������� ������ ������� �� .
��  ������ ��� ������� , ����� ����� ��� �� .ﺵ���� .� ���� - �� ���� , � : � ,
�� ���� ����� �� .ﺏ� ﻥ�� �ﺕ���� ���� ������ ��� , �������� ���� ������� ,ﺏ� ������� ������  ,ﺏ���� , ����� -
� . � ���� - �� ���� , � :
�� �������� , ������ ������� .ﺏ��� ) ��� - �� ���� , � : � , ������ ������ ������� ������ , ( �� ��� -
���� � .
�� � , ������ ���� .ﺏ� ﺏ�� ���� ﺏ� ����� ﺏ� ����  ,ﺕ� ���� ����� , ����� ���� ����� ��� :ﻥ�� ﺏ�������
������� ������ �������� . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� ����� ��������� ���� .ﺏ� ������ � ,ﺏ� ��� ����� ﺏ� ��� �� ﺏ� ��� �������  ,ﺕ� ������� ���� ��� :
� ���� ,ﺏ� ����� �ﺏ����� � ��� ,ﺡ��� ����� ����ﺏ�� . � ���� - �� ���� , � : � ,
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�� � , ����� ���� .ﺏ� ��� ���ﺡ�� ������ ﺏ� �ﺡ�� ��������� ) ���  , ( �� ��� -ﺕ� �������� ���� ������� :
� ������� ,ﺏ����� ��������� . � . � , � . � ,
�� � ������� ���� .ﺏ� ����� ���� ﺏ� ����� �����  ,ﺕ�  ��� ������� :ﺡ�� � ,ﺡ��� ������ ������ ����� ,
������� ������ﺡ� ����ﺵ�� ������ . � ���� - �� ���� ���� ,
�� � ����� ���� .ﺏ� �����  ,ﺕ� . � . � , ����� ������� ��� , ����� � ������ �� ��� :
��  , ������ - � , ����� .ﺕ���� ��� ������ �������� �� ����� , ������ ���� ,ﻥ��� ������� ����� ����� ,
���� ������ ����ﺏ� .
�� ���� ����� .ﺏ�� ������ �������  ������� ,ﺕ��� ﺡ��� , � : � , ������� , �������� �������� ����� ����� ���� ,
���� �� . � ���� -
�� �� ������� , ������ ����� �� ����� .ﻥ�� ��� ������ ���� ) ������� ������ ��� , ����� ( ���� ) ������ ��� ,
����� ( . � ���� , � : � ,
�� ���� �� ����� .ﺏ�� � ,ﺏ� ����� ����� ﺏ� ���  ,ﺕ���� ������� ���� �ﺏ� ���� ����� ������ ��� - ���� ,
���� � .
��  ������ , ����� ��� �� ��� .ﺏ� �ﺡ�� ﺏ� ������ ) � ��� �� (  ,ﺕ� � :ﺡ�� ��� ������ ���� ������� ��� ,
. � ���� - �� ���� , � : � ,
�� ���� ��� �� ������ ����� .ﺕ� �������  ����� ����� ,ﺏ� ��ﺙ��  ,ﺕ���� ������� �ﺡ�� ������ �������� ﺏ���
���ﻥ�  ��� ,ﻥ��� ��� ����� ������ . � . � , ������� - ������� ,
�� ����� ��� ��� ���� .ﺏ��  ,ﺵ��� ���� ���� . � ���� - �� ���� , � : � , ������ ������ ����� ,
��  ��� ������� , ������ ������ .ﺏ��� ����� ﺏ����� , � : � , �������� ������ �������� �������� ������� ,
���� �� . � ���� -
�� ���� .ﺵ� ��� ����� �ﺵ��� ����� �ﺹ������ . � ���� - �� ���� ������ , � : � , ����� �� ��� ,
�� �� ����� ���� �� ������ .ﻥ����� . �� ���� , ������� ������� , ������� ����� ��� ������ ,
��  ��� ������� .ﺕ���� �������  ,ﺏ��� ����� ﺏ� ���� ) � ��� �� (  ,ﺕ�  ���� ���� . � :ﺏ���� � ���� ,ﺡ���
������ ������ . � ���� - �� ���� , � : � ,
�� � �� ������ ����� .ﺽ��� ��� �������� � ����� . � ,ﺏ����� . ����� ��� ����� ,
�� ����� �� ������� .ﻥ� ������� �������  ,ﺏ�� ����� ﺏ� ���� ������ ﺏ�ﺏ� ������  ,ﺕ���� ������� ﺡ��� ���
������ ���� . ������ ����� ����� ����� ,
�� ��� .ﻥ� ��ﺏ��� �� ����ﺏ�� �� ������� ,ﺽ� ﺹ��� ��������� . ����� ���� - ������ ����� ,
�� ��� .ﻥ� ����� �� ������� ,ﺽ� ﺹ��� ���������  ,ﺵ��� ����ﺕ� ������ ������ ����� ���� , � : � , ������� ,
�� . � ���� -
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�� � ������� ��������� ���� .ﺕ����� � ������� ,ﺡ�� ����� - �� ���� , ������� ������ ������ ����� ,
���� � .
�� � , ����� ������ ���� .ﺏ� ���� ) � ��� �� (  ,ﺕ� ������ ������� ����� ��� , ����� ���� ����� ��� :
�������� . � ���� - �� ���� ,
�� ���� ����� ���� , ������ ������ .ﺏ�� �� ���� ,ﺹ� ﺏ����� ����ﺏ�� �������� . � ���� - �� ���� ,
�� ���� ����� ���� , ������ ������ .ﺏ�� . � ���� - �� ���� , � : � , ������� ������ ����� ,
�� � ������� ��� �� ������ ���� .ﺏ� ���� ��ﻥ����  ,ﺕ���� ������� ��� ������ ���� ������ � , ������ ,
. � ���� - �� ���� , � :
��  ���� , ������ ����� .ﺏ� ��� �������  ,ﺽ��� ����� ���� ﻥ��� �����  , ������� ����� ��� ,ﺏ���� ����� � ,
. � ���� - �� ���� , � :
�� ����� �� ����� .ﺏ�� � ������� ����� , ���� ���� . � ,ﺕ��� ������ ����� . � ���� ,
�� � , ������� .ﺏ� ������ ���� ﺏ� ���� ������ ) ���  , ( �� ���-ﺕ���� ������� , ����� ������ ��� ���� :
���� �� . � ���� -
�� � ������� , ����� ����� �� .ﺏ����� �ﻥ�� �� ����� ,ﻥ��� ������� ������� ������ . � ���� , � : � ,
��  ������� , ������ ����� ����� .ﺕ��� ﺡ��� . � ���� , ������� ��� ,
�� � , ������ .ﺏ� ���  ,ﺕ���� �ﺏ����� ����� � ����� , ���� �� ��� ,ﺡ��� ������ ������ - �� ���� , � : � ,
���� � .
��� � ������� , ����� ������ .ﺏ����� �ﻥ�� �� ����� ,ﻥ��� ������� ����� ������ . � ���� , � : � ,
���  ����� ������ .ﺏ�� ������ �������  ������� ,ﺹ�ﺏ� ��� ������ ���� ,ﺵ� ���� ����� :ﻥ�� ﺏ������� , � : � ,
���� �� . � ���� -
���  .ﻥ���� �������� �� ����� ���ﺏ�  ������� ,ﺹ�� ��� . � ���� - �� ���� , � : � , ������ ��� ,
���  .ﻥ�� ��ﻥ���� ���� ������ ������ﻥ� � ,ﺏ� ﺏ�� ���� ﺏ� ����� ) � ��� �� ( � ����� ,ﺕ���� ���� . � :
����� ���  ��� -ﺏ�� ���� ������� . � . � , ��� - ��������� ,
��� � ������ ����� �� ����� .ﺏ� ����� ��� ﺏ� ���� �����ﻥ�  ,ﺕ���� ������� ��� ������ �������� ����� ,
������ ������� . � ���� ���� ,
��� ��� ������ ���� �� ������� .ﺙ� � ,ﺏ� ��ﺙ�� ) ���  , ( �� ��� -ﺕ���� � ���� :ﺡ�� ������ ����� ,
���� ������� � ��� ,ﺡ��� ������ ����ﺏ�  ,ﺏ���� . ����� -
���  �� ������� ��� .ﺵ�� ��� ������� ������� ) � ��� �� (  ,ﺕ� � :ﺡ�� ﺵ�� ����� ���� ������� ,
��� ﺏ����  , ������� ����� ��� ,ﺏ���� � ���� - �� ���� , � : � , ����� -
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������� �������� �������� �������
� �� ���� , ����� ����� - ������ ������ �� ������� ��� .ﻥ� ��� ������� ���� ���� , ������� ����� ,ﺏ�� -
����� ����ﺹ� . � ���� - �� ���� ,
� , ������ ����� - ����� ���� , ���� ������ ��� ���� , ( ����� ����� ) ������ ������ �� �������� ���� .
����� ������� . � ���� - �� ���� ,
� � .ﺹ��� ������ �� ����� ����ﺏ��  ���� ���� ,ﺡ�� ���� ���� , ������� ����� ,ﺏ�� ���� , ������ ����� -
�� . � ���� -
� � ������ .ﻥ���� ����ﺕ� �� ��� ������ ������ ���� ����� ,ﺏ�� ����� ���� ��� ,ﺡ� ����� ������ �������� ,
����� ������� . � ���� - ����� ���� - ������ ����� ,
�  �� ( ����� ����� ) ������� ���� .ﺽ�� ���� ������� ������  ��� ����� ��� ,ﺵ��� ����ﺹ� ����� ,
������� . � ���� - �� ���� , ����� ���� - ������ ����� ,
�  ���� .ﻥ��� ��� ����� ) ����� ����� ( ﺏ�� ����� ���� ) ��� ����� ( ����� ����ﺏ��  ���� ����� ,ﺡ��� ,
����� ������� . � ���� - �� ���� , ����� ���� - ������ ����� ,
� ���� ���� , ������� ����� , �� ��� ���� , ������ ������ �� ���� ���� .ﺏ��  ����� -ﺏ�ﺏ� . � ���� ,
�  �� ������� ������ .ﺵ�� ���� ﺏ� �ﺏ��� �� ���� ����� ,ﻥ� ������ ����� - ����� ���� , ������� ����� ,
���� � .
� � ��� ������� ������ .ﺏ� ���  ���� ,ﺡ��� ���� ���� ,ﺡ� ������� ���� ���� ,ﺏ��  ����� -ﺏ�ﺏ� ���� �� -
���� � .
�� ���� ������ �� ����� , ( ����� ���� ) ��� ����� ����� .ﺕ�� ���� , ������� ����� , ������� ���� ��� ,
����� . � ���� - �� ���� ������ ����� -
��  .ﺵ�� ����� �ﺽ� ������ ) ���� ���� �� ����� ( � ���� -ﺽ�� ����� - ����� ���� , ���� ���� ���� ,
����� ������ . � ���� - �� ���� ,
�� ���� ����� .ﺕ�� �� ������ ������� �� ������ ������  ���� , ����� ����� ,ﺏ� ﺡ��� ������  ,ﺏ�� �����
�� ���� ����� ����� ���� � . ( ��� - ��� ) � � � ���� - �� ���� , ����� , �� :
��  ��� .ﺵ�� �ﺏ� ﺕ��� ﺏ�� ﻥ����� ���� ��� �� ���� ��� ,ﻥ� ’ ����ﺡ� ������� ���� ���� -ﺏ�� ) �ﺏ� �ﺵ� ( ����� -
ﺏ���� . � ���� - �� ���� ,
��  ��� .ﺵ�� ����� ﺡ��� ����� � ,ﺡ�� ﺹ��� ���� ������ ���� ���� , ������� ����� ,ﺏ��  ����� -ﺏ�ﺏ� ���� ,
�� . � ���� -
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��  ��� .ﺵ�� ������ ���ﺽ� � ,ﺡ�� ����� ���� �������� ���� ���� , ������� ����� ,ﺏ��  ����� -ﺏ�ﺏ� ���� ,
�� . � ���� -
�� ����� .ﺡ� ������� �� ����� ���ﺡ�� �� ﺕ���� ������ �� ����� ,ﺵ� �ﺏ� ������� ���� , ������� ����� ,
����ﺏ�� ������  ����� -ﺏ���� . � ���� - �� ���� ,
�� ����� ������� �� ����� ������� .ﻥ� ���� ��� ,ﺡ� ����� ������ �������� ���� ,ﺡ� ������� ������ ����� ,
 ���� ����� ���� �� . � ���� -�� ���� ����� .ﺕ� ﺏ�� ������� ������ ������ ������� ���� ��� . � ,ﺡ� ����� ������ ��������  ,ﺏ�� ����� ��
���� �ﺏ��� ������ ) ��ﻥ��ﻥ��� ( ���� ���� - ������ ����� ,ﺏ�� , � ���� , ( � - � ) ����� , �� ������ ,
���� . ��� -
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Abstract
In the Name of Allah , Most Gracious
Most Merciful

Praise be to Allah and Pease be on his
Messenger , Muhammed and his household ………..

The ancient Poetic texts one rich with valuable linguistic material on
phonological , morphological , grammatical , and referential levels . These
texts are considered as a rich linguistic heritage and it has an importance in
research especially in the reader .
The Poetry of Sayed Ridha AL Hindi Mousawi has been selected for the current
study for it has significant linguistic features and because he is the Poet of the
Household ( PBUT ) . He has tried to defend their rights through the ages ,
using the language as a means to defend them and show their merits .
The current study falls into three chapters , on introduction , and conclusions .
In the introduction , the researcher discusses the concept of construction
linguistically and idiomatically , anciently and recently and its role in the
-A-

production of the literary text .
Chapter One , entitled the Phonological level , has four sections . Section One
studies the Phonological suitability of the individual utterance , sentence , and
phrase ,and the role it plays in the manifestation of the required reference .
Section Two deals with the Phonological accumulation and its references and
its influence in paying the reader's attention . Section three explains the
Phonological assimilation and the way the utterance reflects the meaning
through the manifestation of a sound which has features that make it show its
meaning . Section four deals with the Phonological rhyme and its influence
spreading the inner poetic music in the poem . It also studies the reference of
the rhyme for it gives the poetic text the referential axis .
Chapter Two deals with the morphological level . It has three sections . The
first discusses the constructions of the verbs and their significant references
which are the subject of the current study for they contain morphological
meanings through the addition . Section Two deals with the constructions of
the infinitives which their rhymes are reflected to certain references finally ,
Section Three deals with the constructions of the seven derivatives and shows
the reference of each derivative . Hence , the poetry of Sayed Ridha AL Hindi is
-B-

the practical field of the theoretical study .
Chapter Three deals with the Constructional Side . It has three sections .
Section One deals with the types and references of the sentence . Section Two
studies the most important techniques used in the poetry of Sayed Ridha AL
Hindi AL Mousawi ( imperative , interrogative , vocative , and emphasis ) and
their relationship with the psychological and emotional state of the poet .
Section three deals with some constructional Phenomena which the sentence
system is rich with for a rhetorical purpose .
Finally , the conclusion mentions the most important results reached at .
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