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�� ���� ���� ������ ������ ����� ��� � ���� ������� ����� ��� ����� ����� �����
(Bulletin Critique de livre français) .����� ����
����� ����� �� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� ����� ����� �������
(Figaro, Décembre 1991) ...��� ��� ���� ���� ����� ��� ��
������� ������ ����� ��� ������ ������� �� ����� ����� ����� ������� ����
(Figaro) .������ �� ����� ����� ���� ���� ����
���� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ������ ��� �� ����� ����� �����
.���� ������ ������ ���� ��� ������ �� ����� ���� .������ ���� ����� ������
(Espirit, 1992)
��� �������� ����� ������ ��������� �� ����� �� ����� ������ ������� ��� �ﺡ
� ������ ���� � ��� ������� ��� ����� ���� �� �� ����� ���� .���� �����
(Espirit) .�� ��������
���� ����� ���� ��� :����� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��� �� ����� �����
�� ������������ ����� ������ �� �ﺡ.��� ����� ������ �������� �� � ��� ����� ��
(Le Monde) .����� ����� ����� ��������
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����� �� �
� ������ � ����� ��� ������ �� ����� � ���� �������� �� ... :����� �����
������������ �� ��� ��� ����� �� �� .������ ���� �� ��� �� ��� ���� ������� ��� �� ��
��� ������� ������ .������ ��� ��� ������ ������� ��� ���� ...����� ����� ������� �
���� ��� ����� ����� ����� �� �������� �� � ���� ����� ��� ����� ������ ��� �����
����) ������ ���� �� ���� «.������ ����� ������ ������ ���� ���» ���� ��� �� ���
����� �� ����� .��� ��� ����� ��� ����(� ���� �� ���� ������ ���� ���� ����ﺡ
�������� �� .��������� ����� �� ����� � ������ �� ����� ������ ����� ��������� � ���ﺹﺹ
���������� .���� ���� ���� �� �� ���� ������� ���� .������ ���� ��� �� �� ��� ���� ���� ���
.������ ��� �� ����� ���� .����� ����� ��� �� �� ���� ��� ���
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��������� ��� ���� ��� ����� ���� ��� � ����� ������ ����� ��� ����� :����� �����
����� .������ �������� ������ �� ������ ������ ������ ��� ���� .������� ������ ��������
���� ��������� ������� �� ��� �������� ...���� ����� ��� ���� ������� ������� ������
�� ��� ������� � ������� �� �� ��������� � ������� ����� ���� �� ��� ������ ���ﺹ
����� ����� .������ ����� ������� � �������� ����������� ��� ����� ��� �� �������
.���� � ����� ����� ���� ���� ��� ����� �������� ����� �� ���� �� �� ������ﺡ
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���� �� ��� ����� � ����� ����� ��� ����� ������ ��� �� ������� �� ���� �� ���� �ﺹ.�����
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�� �� �� �������� ������ ���� ������ ����� ���� �������� ��� �� ����� ���
�� ��� ������� ������� ���� ����������� ��� �� ���� �� �������� � ������� � �ﺡ
��� ������� �� ���� ���� �� ����� �� �� ���� ���� �������� ����� �� ������� .����� ������
.����� ������ ����� ��� ���� ���� ������ ������ ���� �� ���� �� ��������
���������� �� ������� ��� ���� ��� ���� �(����� ���� ���� ��� ����� ����� )�ﺹ
����� ���������� � ������ ������ �� ������ �� ����� ��� �� ����� �� ������� �������
������ ����� �� ���� �ﺡ.������ ����� ������� �� �� ������� ��� �� ������ ����
� ������ ������ �� ������ �������� ���� ���� � ����� � �������� ���� ��� ������� ��ﺹ
������� �������� ������� ������� �� �� ������� ��� ���� .����� ����� �� ���� ������� ���
.���� ������ (���� :���)
� ������ � ������ ���� ��� ������� �� ��� ����� �� ��ﺹ.���� ������ �������� ������
��� ������� ������ ����� � ������ ������ ����� � ����� ������ �� �� ��� ������
� �������� � ������� ���� �� ������� ������ ����� ����� �� ������� �������� .�������
������������ ����� �� .���� ����� � ����� � � ���� ����� � �� �� ��� ������ ������ �ﺹ

�� ���� ��� ������ ����� ������� ����� ����� �� ����� �������� � ����������� ��������
.†���� �� �����
����� ������ ����������� ������������� ������� �� �� ������� ����� ��� �� ����� �������
� ������� ��� ����� � ������� ��� ������� � ����� �������� ��� �� �� ���� �� �������
.������ ��� � ����� ���� �� �� ������ �� �� ��� ���������� ����� � ������
� ������ �������� � �������� � ����� ���� ��� ����� ��� ����������� �� �� �����
�(����� �� �� ������ ������ �� ������ «����� ���� ��� ��� ����� )���� »�ﺹ�ﺡ
� ������ � �������� ����� ����� �� ������ ������ �� ��� �������� �� ����� � ������� �� ����
.����� ��� ��� ��������� �� �� ������������
��� ��������� ����� ���� ���� ��������� � ����� ��� ��� �� ������� �� ����� ��ﺹ
���� ��������� ����� ������� ��� ����� ���� �������� ����� ����� ����� � ����� ��
������ ����� � ��������� .�������� ����� �� ��� ��������� � ����� ����� �� ���������
��� ������ ��� ������ ����� ��� ������� � ������ ��������� ����� .����� ����� ��� �� ��������
.������������ �������� ������� ������� ������� ����� :����� ����ﺡ
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���� �� ��� � �������� � ����� ����� �� �� ��� ������ �� �� ������ � ����� �������
.���� ������ ����� �������
� ������� � ������� �� ��� ������� �������� ��� �� ����� ����� �� �� ��� ���
����� ��� ����� ���� �� ���� �� .������ ��� �� ��� ������� �� �� �� ������� ��� �����
���� � ������ ������������� � �������� �������� ���� ��� �� ��� ��������� ������
������ ����� ��������� ���� ������ ��� �� ���������� � ���� � ����� ���������
���� �� ������ ����� ������� ����� ������ ��� ������� ��� ���� �� ������ � �������
.������ ���� ������ ���� ���� �� �� �������
���� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ��� �� ������ ������� ������� �� ��� ��ﺹ
��� �� �� ������ ��� ���� � ������ �� ������ ����� ����� �� �������� �� ������� ���� �
.��� ������ �������� �� �� �� � ������� ��
� ������ � �������� � ��������� ������ �� ����� ������ ��� ��� ����� �� �� � ������
����� ����� ���� �� ������ ����������� � ������� �� ������ � ������� ��� ����������
�� �� ���� �������� ���� �� ����� ������� � ������ ������ �� �� �������� �ﺹ.�������
.������� �� �� ������ ����� ������ �������� �� ����� ��� ��
�� �������� ����� ���� ������� ������� ����� ����� �������� ���������� ���� �������� ���� ������������
�� ����������� ������ � ����� �������� ����� ������ �� �� ������� � �� ��������
�(��� ������ :����) ��������� .���� �������� �� ����������� ������� .����� �������� ���
������ ����� ������������ ���� �� �� �*���������� ������ ��������� ���� ����� ��ﺹ
����� ������ �� ���� ����� ������� �� ��� ������� �� ���� �ﺹ.��� ���� ����� �� ����������
������ � ������ �������� ����� �� ���� ���� �� �� ������� �� �� ��������� ����� ������
.���� ����� ����� �� ������ ����� ����� ������ �� �� ����� � ������ ��
������� �������� � ������� ������ � ������� ��� � ������� � ����� ���� �� �����
� ������������ ����������� �� ���� � ����������� ��� ���� ���� ���� ���� � ��� ������� �
����� �� ���� �� ����� ���� �������� .���� ������ ��� �� ������ ���� ������� �����
.������� �� �� ������� �� «��� ���» �� �� ������� � ����� ���� ���� ��������
��� ������ ������ ��� � ������� ���� �� �������� ���������� �� ��� ������ �����
������� ��� ����� �� ����������� � ��������� ���� ������ ��� ������ � ���� ��������� �����
�� ������� ������� [������] ���� ����� �� ����� ��� �� �� �� � ������ �� ��� �����
.�������
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��� ������� ��������� ��� ����������� ����� ��� �� �� ����������� ����� � �����
�� ��� ������ ���� ������ ������� �� ���� ������ ����� �� ����� �� �� ������ ����
«���������� ���� �� ����� ����� ����� ����� �� �� ����� �� ������ �� ����� ����» ��� ��
��� ��� � �������� ��� � ��� ���� �� .���� ���� �� ���� �� ����� ����� �� �����
����� �� �������� .������ ���� �� ��� �� ����� �� ����� �� ���� ���� �� ����� �ﺹ
�������� ����� ���� �� ����������� �� ��� ��� �� ���� ����� � �� �������� ���� ��ﺹ
���� ��� ������� .���� ����� ������������ � ����� � ����� ����� �� ����� ���� ������
������� � ������� ���� ���� ���� � ��� �������� ������ �� ���� �������� ����
���� ���� ������� ����� �� ������ �� ��� ��� ����� �� ���� ������� ������ �� ��ﺹ
.�� ������ ���� �������� ��� �� ����� ��� �� �� ������� ��� ������
��� ������� ��� ���� �� �� ��� ������� ������ ����� ����� �� ��� ����� ��������
� ����������� ���������� �������� ��� �������� ����� ���� ������ ������ ����� ���
�� ����� ���� ������ � ������ ������� � ������������ ��������� ����������� �� �������� ���ﺹ
� ��� ����� �� �� ��� ����� ������ .���� ��� ������� � ����� �� ����� ���������
�� ������ ����� ������� �� �� ������� ������ ����� �� ����� ������ �� ������ ��������
���������) ������ ����� �� ���� ���� �� ������ �� ������ ���������� � ����� ����
.������� ����� (���� ������ ������� ����
��������� ������� ����� �� ������� �� ����� ���� ����� ������ ������ ��� ��
���������� �� ������ ���� ���� �� ���� :��� ����� �� ����� ������� ����� �� ������
���� ������� ��������� ��� ������� �������� ������� �� ��������� ������� �������� �������
��� ����� ����� �������� ����� ���������� �������� � ������� �������� � ����� ������ﺹ
���� ����� ����� ����� ����� � ������ �������� � ����� ���� � ������� �������� ����
������� ���������� ������ ����� ������ ������� ������� ���� ����� ����� �����
��� �� ���� �� ����� �������� ���� �� ���� � ����� ����� ��� �� ������ �������� ������
����� ��� �������� �������� ��������� ���� ����� ������� � ������ ���� ��� ...���
�� �� ����� ��� ����� �������� � ����� ��� ������� ��������� ���� ������ �� ���� �����
�� � ������ ������ �� ������� ���������� ���� ���� �� ��� ���� .��� ���� ���
.���� ���� ��� ���� ����� ����� � ���� ����� �� � �������� � ������ ��
�� � ������ ������� ������ ������� �� ��� ����� ������� ������ �� ��� �� �� �������
� ������������ ������ � ������� ����� ������� ���������� ���� ������ ���� ������ ����
������ ���� ���� �� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ���� �ﺡ��� � ������� � �� �ﺹ
������� ��������� ���� ������� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ���� .��� ����� �
��������� ���� � ������ ������� ������� ����� � �� ��������� �� ������� �� ���� �� ������
.����� ���� �� ��� ����� �������
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QR

_

������� �� ������ ������ ��������� ������ � ����������� ����� � ����� �����
����� ����� ���� ���� ���� �� ���������� ������ ����� ��� � ����� �����
� ������� ������������ ����� ���� ������ ������� �� �� ������� [�������] ���� «������� �������» .
������������ ������ � ���� ������ ��� �� ������� ���� ����� ������ ������
)���� � ���( ������� ���� � ������ � ����� ����� ���� �� ����� ������ ������ ����
���� ������� ����� ������ �� � ����������� ������ ���� �� ������� ����� ������ ����� .
����� ������ �� ����� ������� �������� ������� �� ����������� ��������� � »��������« ���� ������
������� ��� ����� �� ����� ������ ���� �� ��� ������� ����� ��� ���� ������� �������
���������������� ����������� � ����������� � ����������� ���� �� �� ��������������� ����������� �
�������� ���������� �� ����� ��������� �� ��� ����� ��� �������� � �������� ��������� �
����� ��� � ������� ��� � ����� ����� � ����� �� ��� �������� ���� �������
�� �� ����� �� ]�����[ ����� ���� ������ �� �� ������ ���� ������� ����� »������«
������� ���� ��� ���� � ��ﺹ� � ����� � ���� �� ��� �� ��� ������ �� �������� ������
�� ���� ��� ������ ��� ���.
���������� �� ����� �� ���� �� ��� ����� ���������� ������ �� �������������� .
����� �� ��� �� ������ ���� ���� ������ ��� �� ��� ������� � ������� � �������� ��
��� ��� �� �� ���� ��ﺹ�� � �������� ������� ����� ������ ���� ������� ��� �ﺹ�� � ������
������ � ����� ��� �� ���� ���ﺹ������ ����� � ����� ����.
��� ����� �������� ������� � ������� � ��� ���������� ����� � ������������
������ �� ����� �� �� »�����« �� ��� ������ ����� ��� ������ ����� �������� ������ �������
����� �� ���� ���������� �������� ������� ������� (��� � ���) ���� ������� ����� �� .
������� ������ �� ������� ������� ������ � �������� ���� ��� �� �� ����� ����� ������ ����� �
������ ���� )�(����� �� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ������� ����� ����� ���� �� .
��������� ������ ����� ������ ���� �� ���ﺡ��� �� �ﺹ� ��������� ������� ��� ���
������ �������� �� ����� �������� �� �� ������� ��� �����.
��� ����� �� ���������� ������ ������ ���������� ������� ������ ������� ��
���� ��� � �� ���� �� ��ﺡ ������ �������� ������� ���� ������ ����� ������ �
������� � ����� � ����� � ������ ��� �� �������� �� ������ ������ ������ ��� �������
�������� ��� �� ���� ����� � ����� � ������ ������ �������� ��� ���� ���� )��� �����
�� ����� ����� � ������ � ���� �������� � ������� ��� �� ����� ��� ��� �����(.
���� ��� ���� �� ����� � ������� ������� ���� ���� ����� ����� �� �� ��������
�������� ����� �ﺹ� � �������� ����� ��������� ����� ����� �� �������� ������� .
�� �� ������� �������� ����� �������� ������ ����� � ������� �����...

0

QR

'5 6

;

$

6E & C 4 D

E

� ������� ������� � ���� ����� �� ����� � ���� ��� ��������� ��������� ��������
������� ������� ������������ � �������� ����������� ����� ������ �������� ������������� � ������
������ ������ ������ ���� �� �� .��� ������� � ������� �� �� ������ � �����
����� �������� � ������ �������� � ����� ���� ��������� ���� ������ �����
������ � ���� ����� ����� �� ������� ���� ������������ .��� ���� ��� ��� � ���� ����
.������� ���� ����� �� ��� ��� �� �������� ���� �� �� �� ������ ��� �� � �������
��������� ����� �������� ��� ��������� ����� �� �������� ������ ������� �ﺡ
�� ����� � ��� ���� ������ ����� ����� ���� ����� ����� ����� �������� �� ������
�� �� ���� �� �� ��� �� �� � ��� ����� �� �� ��������� ������� ����� ���� � �����
������ ��� �� ���� ������� ������� ��� � ������ ����� ������ ������� ������ ������ �����
�� ������) .��� ������ ����� ��������� ���� ������ ����� ����� ��� ���� �� ������
������� �� ���������� �������� ������� ����� � ���� �������� � ������ �� ������ �����
(.��� ���������� � ����� ���� �������� �� ��������� ��
���� �� �� ������ � ����� ��� ������ ��������� ��� ��� �������� � ����� [�����]
.���� ���� �� ������� � ��� ����� ���� ������ ��������� ��� ��������� �� � ������
������� ��� ������ ����� �� ������ ������� ���� ��� �� ���� �� �� ������ �������
��� ��������� ����� ����� ���� ������ �� ��� �� ��� �������� ���� ��� ������� �����
������� �� ������ �� ���������� ����������� � ���� ���� ����� �������� ��������� �������
��� �������� ������ � ������ �� ���� �� ����� �� �� �� �� ��� ������� ��� .���� �����
.������ ���� ������ �������� ���� ���� ����� �� ���
������ �� ������� �� ����� ������� �� ���� ���� ������ ���� ����� �����
� ������� ����� �ﺹ�� �������� �������� ���� ���� ��� �� ������� �� ������� ��������� �� �ﺡ
������� ����� ���� ������ �� ������ ������ �� ������� ������ ����� �� ������� ������ �������������
������ � ����� ���������� � ����� ������ ������ �� �� �� �������� �� ��������
����� ����� ����������� � ���������� � ����� � ������� ������� ����� � ������
�� ����� ��� ������ ����������� ����� � ����� ������ ���� .������ ������ �� ������
���� ��� ��� ���� ������� ��������� � ������ �� ������ � ����� ������ �������
.��� ���� ����� ������ ��� �� ������
����� ���� «*����� �����» ����� �� ���������� � ����� ���� ������� ������� � �ﺡ
� ������ ��������� ������� �� ������ �� ���������� ��������� ���� �� ��� �� ������
������ �������� ��� ���� �� ���� ����� ��� †����� ��� ������� �������� �ﺡ
��� ����� ����������� �� �� � ��� ��� ������ ������� �� �� ���� ��� ��
*
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Focoyama, The End of History and the Men, Free Press, New York, 1922.
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���� � ������������ �� ���� ����� �������� ������� ����� ������ � ������ ������ ��
������*.
������� �������� ������ ������� ������ ������� �� �� ���� ������ � �������
����� ��� �� ������� ������� � ������ ������ ��� �� �� ����� ������ ������ ������
����� ������ ���� �� ���������� ������� ��������� ���� ������� ������ ��� �ﺡ����
������� ���� ������ �� �� ����� ���� �� ����� ���� ����������� ��� ���� �� ���� .
����������� �� ����� ���� ��������� � ������ ����� ������� ������������ ���� ��� .
������ �� ���� �� ����� ���� ������ ����� �� �� ����� ������������� ��� ����� ����� .
������� ����������� �� �������� � �� ��� ��� �� �ﺡ��� ������� ���� ��������� ��� ���
������ ������ �� �� ������� � ��� ����� ������� �������� ������ ����� ��� ���� ���� .
������ ��� �� ����� ���� � ���� ������� ����� ����� ����� � ������ ��������� �� �����
�������� ������� ����� ��� ����� ��� ����� � ����� � ���� �������� �� ������� .
����� ����� ���� ��������� � ������� �ﺹ������������� ������ � ���ﺹ���� ����.
������ ����� ���������� ���� �������� ���� �� ������ �� ������ ��� ���� ������ ����� ��
�������� �� ��������� ������ � ���������� � ���ﺹ���� ������ � ���� ����������� �� �����
������ ���� ������ ����� ��� � ����� ��� �� ��� �������.
�� ������� ������������� �������� ������ �ﺹ���� �������� ���� ���� �� ������� �� �������
�������� �� ����� ������ �� ����������� �� ���� �������� ���� � ��������� ����
������ ���� ������� � �������� ������� ���� .ﺹ�� ����� �� ������ ��� ��� ��������
������ �� ����� ������� ������ ���� ���� ������� ������� ��� ������� ����������� ��� .
����� �������� ������� �� ����� »�������« � ���ﺹ�� ���� �����.
��� ������ ������ �� �� ����� ���� ������ �� ��� �������� ������� ��� ������ ������
���������� ��� ����� �� ���� ������� ����� �� ����� �� ����� ������� ���������� .
��������� ����� ]���� � ����[ ����� ����� ����� �� ������� ������ ����� � �������� �
������� ����� ��� �� ����� ���� � ��������� ���ﺹ���� � ����� ����������� �� �������
������� ������ �� ����� � ������ ������ �� �� ���� ���� ���������� ��������� ��� .
�� ������ ����� � �������� ������ ������� �� ���� ����� ���������� ������ �����
���� �ﺡ��� ��������� ��� ���� �������� ����� ����� ����� �� ������� ������� ����� ���� .
��� ����� �� �� ��� ���.
����� �ﺡ��� �� ��� ��� ������ � �������� ������� ����� ��� �� ������ ������
������ �� ������ ��� �� ���� ��������� �������� �� ����� �������� ������� ����� ��
����� ������������� �� �������� � �������� ��������� �� �� ��� ������� ��� :
*

�ﺡ��� ������ �� ��ﺹ� ��� �ﺹ� ������� ��� �� ����� ����� �������� ���������� ����.
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�� ����� �������� ����� �� ���������� ���� ��� ��� ��������� ����� ����� �����
������� �� ���������� ����������� � ������� ������������� � ���������� ���� ���������� �� �������
������ �� ��������� ��������� ���� �� �� ������ ����� ������� ����� � ������
��� ����� ��������� �����) .������� ���� ����� ������� � ���������� ������� �� ��� �ﺡ
����� � ������ ����� ����� ����� ���� �������� ������� ����� ��� ���� ���� �� ������
� ���� ����� ������ ����� �������� ����� ����������� �������� �� ������ �� ���� ������
(...��� � ������
������ ����������� ���� ������ ������ ����� ����� �� ����� ����� ����� ��������
����������� ������������ ����� �� ���������� ���� �� ������ ������ �� ������ � ������ �� �������
������������� ������� �� ������ ���� ������ ���� ����� ����� ����� � ����������
��������� � ������������� ���������� � ������ � �������� ��������� � ���� ����
������� ���� �� ��� ���� ���������� ����������� �� �� ����� �� ����� ��������
�� ��� ������� ������ ��� �� .���� �� ������ ���� ������ � ����� � ������ � ������
������������� �� ������ ������ ��� �� ������ �������� ������� ��� ������� �������� �ﺹ
������� ��������� ������� � ������� �������� ����� �� ���� ���� �������� �������� � ��������
� �������� �������� ����� �� ��� ���� ������ «������ � ������ ���» � �*���� «�����»
� �������� � ��������� ��� �� ������ ��� .��� ���� ������� ��������� ������ �����
.���������� ��������� ���������� ������ ���������� ����� �� ���� ����������� � ������� � ����������
���������� ������� ���� ������� ���� ��� �� ������ ��� ���� ��� ������ ���� �������
��� ����� � ��������� � ���� ������ ��������� ��� � �� ��� � ��� ������ ������ � ������
.������ �� ���� ����� �� ������� �����

���� ����� ������
'GY,

*
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Cf. Raphael Drai, La Communication Prophetique, II, La Conscience des Prophetes,
Fayard, Paris, 1913.
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���� ����� ������ ��� ����� ������� �� ������ ������� ����� � ��� �������� ��������� ��
�������� ����� ��� ���� ����� ���������� ���� ������ �� ��� ������ ������������� .
� ���� ��������� �� ������� �� ����� ������ �� ������ ��� ��� ����� � �� ������ ����� � �����

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

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

���� ���� ��� ��� ����� ������ ���� �� ���� ��� �ﺡ����� �������� ���� ���� �����
���� �� ����� �ﺹ����� ��� ����� ���� � ��� �� ������� �������� ���� ���������� ���
��� ������ ���� ���� �� �� ��� ���� ����� ������ �� ������� �� ����� ���������� ����������
����������� � ����� ������ ���.
���� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ����� ��� �������� �� ���� ��������� �ﺡ����
����� ���� �� �� ��� ����� �� ������ ����� ������ ���� ������ ������� �� ��� ���� ������
������ �������� ��� ��������� ��������� ����� ������ ����� ��� ������ �� ����� ���� .
����� ������ ����� �� ���� ���� ������������� ��� ����� ������ ��� ����� �� ������ .
�������� ������� �� �������� �������� ���� ��� ���� �� ��� �� �������� ���� ������ ����
����� �� ����� ������� �� �� ������ ������ ��� ���� �� ������� ���� ������ �����
����� ������:
�� ���� ���� �� ��� ������ ����� �� ������ � ������ �� ��� �� ��� ���� �� ����� ��
����� ��������� �������� ������ ������ ��� ������� ������� ��� �� ��� �� ����� .
�ﺹ��� � ����� ��� ������� ��� �� ��� ��� ����� ������ ���� ��� ��ﺡ� � ������� ���
�������� ��� �� ��� ������ ���� �� ��� ����� �� ��� �� ����� ������ ���....
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���� ������ �� ����� �� �������� ������ ��� ���� �� ������ ��� ����� ��
���� ������� ����� �� ������� �������� �� �� �� ���� ��� � ��� ����� �������� �� ����
������ �� ������ ������� ������� ��� ���) ������ ���� ����� ������� ����� �� ����
����� ����� �� ���������� ������ �������� ��� �������� ����� �� �� .(��� ������
�� ���������� ������� ����� ����� ����� ��� �� ����� �� ���� �� ������ �� ���� �����
�� ��������� �� ���� �� ����� ���� �� ��� � ���� ��������� ���� ����� � �����ﺹ
��� �� ������� � ����� � ����� ������ ������ ������ �� ������ ��� �������� ����� ��
�������������� ����� ��� ������ �� ������ ������ ������� ��� �� �������� ��� �ﺡ
������ ������� ����� ������� ������ �� ����� ������ ��������� ������� ������
��� ������� ������ �������� �� ������������ ����� ��� ������ �� ������� �� ����� �ﺹ
.�������� ������� ��� ��� �� ����� ��� �� � ����� ����
����� ������ �����
���� / � / �
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����� ���������� ����� ������� ������ ������������� ������ ���������� ������ ��������� �
������������ ����� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ ����� ���� .
�� ����� ��������� ��� ���:
������ »������ ������� � �ﺡ����� �������«.
�ﺹ���� ������ »��������« �������� �������� ������ � �������� ����� ��ﺡ����
»������«.
����� ������ ������ �� ����.
�ﺡ� � ������ ������� »�ﺡ���� �����« �� ����� ������ ������� ��� ������
���� ���� �������� � ������� � ����� �� ������ �ﺡ�� �� ����� � ���� ������
������ � ����� � ������� ������ �� �������� ����� �� �������� ���.
����� »������ �ﺡ����� � ����������� ����� � ������� �����« �� ������
���� ���� �����.
������ �� ����� �� ������ ��������� �� ����� � ���� �� ������� ����.
����� �������� »��« ���� ��������.
�� ��� ������� � �������� �� �� �� ���� ����.
���� ���� ������ �� ������� � ��� � ����� ����� ������ ��� ������ »������
������ ���� ������� ������� ����� ��� �������«� �� �������� ������� �������
��������� ������ � ���� ��� ����� ����� �� ����� )�� ����� ����(.
������� ������ ������ �� ��� �������� ������ ����� ������ �� ��� ���� ������� ��:
���� ������� � ��� ������ �� .���� :��� ��� /
������ ������� ������� .���� :���� ��� /
���� ��� .���� :���� ��� /
������ �� � ����� .���� :��� ��� /
���� ��� ���� .���� :��� ��� /
��� ��� .���� :���� ��� /
���� �������� .���� ������ ����� �� ����� /
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����� �������� ����� �������� ����� �� ������ ���� ������ �������� ��� ������ ����
�� ��� ������ ������� � ��� ������ � ������ ����� ����� ������ ������ ���������
.*��� ������ ����� ����� �� ���� / ���� ���
������� �������� � ������� ����� ����� �� ��� �� ������� ������ ����� ������ ��
������� ��� ���� ����� �� ��� «�� ����� � ���� ����� �� ����� ����� ���� ��» ������
����� �� �� ��� ���� ���� ���� ��) ���� ��� ������� � ����� ���� ��� ������� �� ���
���� ��� ���� ������� �� ����� �� �� �� ���� ���������� ���� .���� ����� � ����� (���
������ ����� �� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ����� �� ��� ������� ����� ����� ����� �� �ﺡ
.������ ���� �� �� �� �������
���������� ���� �� �� ������ �� � ������� ������ ��� �� ����� ���������� ����
�������������� � ������������� ������ �� ����� ������� ����� ������������� ����� ��������� �� ���� �ﺡ
� ������� ������ ����� �������� � ����� �� ������ ��� ���� �� ������� ����������
��� ���� �� ����� ����������� � ����������� ����� � ��� �� ��� ������ ������
.����� ��������� ��� �� ����� ���
�
����� ��� ����� ���� ��� �� ����@� �� ���� ������� �ﺹ

*M

5 �� �������

������������ ������ �� ����� ���� � ������ ������ �� ����� ������� ��� ����� ����
������� � ��� ��� �� ����� � ��� ����� ���� ����� �� ����������� ���� ������ ��ﺡ�ﺡ
������������ ������ ��������� ����� � ����� �������� � ��� ����������� ������� � �����
������������ ��� ��������� ���� ���� ������� ���� ���������� �������� ��� ��������� �ﺹ
������ ��)�����������(� ��� � ��� �������� �� ����� ����� ������� �� ����� � ���ﺹ
������� � ���� ��� ����� ��� �«����� �����» � ��� �������� �� ��������� � ���� �����
�� �������� � ������� ������ ��� ������ ���� �� ���� ������ ��� � �������� � ����
���������� � ������� �������� ������� ����� ����� �� ���� ����� ���� ������ �� �����
������� � �������� ������ �� «����� ������» ����� ��� ������ �������� ������
� ����� ����� �������� ����� ���� ����� «������� ����� ���» �� ������� �� �����
� ����� �� ��������� ������� ������ ����� �������� ��� � ����� ���������� ����ﺡ
���������� ������� ������ ����������� ���� ���� � ���� ������ ��� ������ ���ﺡ
������ �� �� ���������� � ��������� ���� ��������� ������� ������ �� ������� ��������� �������
������ ��� � ������ ������ �� ����� � ������� � ����� �� ����� ������ �� ��� � ��������
.����� ���� ������� ��� ���� ���� � ������ ����� ����� ������ � ���� � ����
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���� ������ �� ������� ����������� ����� �� �� ������ ��������� ������� ����� �� ���������
���� � �������� ������ � ������� ������� �������� �� ����� ��������� �������� �� �����������
����� �������� ���� ���� �� �������� ������� �� ��� ����� � ���� ����� �� ��������
.�����

��� ������� ��� �� ��� �� �� �������� � ��� ����� ��� �� ����� �7 ; <

aZ ��

��� � ���� ����� �� �� ��� ��� ������� ����� � ����� ��� �� �� � �������� ��� ����� ��
����� �������� �� ������ ���� ��� �� � ������� ����� ���� ����� �� ���� ������ ��������
������ ���� ��������� ����� ����� )�� �� �� ����� ����� �� ���� ������� ���ﺡ
�� ��������� ������������ ������( ����� ���� � ��� �������� ����� �� ��� �� ���� �ﺹ
��������� �������� � ��������� ���� ��� ��������� � ��� ������� ����� ���� ����� �� �ﺡ
.���� ����
� �������� ����� ������� ������ ���� ����� �������� ������� � ����� ���� �� ����
� ��� ������ ���� ������� ����� ������� � �������� �� ����� ��� �� ������ �� ������
������ �� ����� ����� � ��������� �� ���� �� ������� ��� ��� ������ ����� �� �������� ����
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.������� ����� �«
������� � ������� ����]������[ ������ ��� ���� �� ������� �� ������� ���� ��� ������ �ﺡ
������ �� (�������� ��� ���� ������) ���� ��� ����� ����� �� .�� ����� �����
��� ���) ���� ��� ������� )���� � ����� ����( �� ��� ���� ���� ������� �� ��� ���ﺡ
.������ ���� ��� ��� � ����� �� �(��
���� ������ ���� ���� ����� )������� � �������� ����(� ����� ����� �������� �ﺡ
������ ���� �� ����� ��� �� ���� �� ������ »�� ����� �� ����� �����« )���( ����ﺡ
������ �� ��� ������ ����� ����� ������ ���� ����� ������� ���� ������ .������
.��� ������� ���� ��� ����� �� (���� ������) ��� ��� �����
����������� ���� ��� ����� ���� ��� ������� �� ����� ������� �� �� ��������� ����
.��� ����� ������ �� �� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� �������� ������ ����ﺡ
M4 6 #

��� �� ����� ���� �������� ����� ����� ������ �� ����� �� �� ����� ��� �� �������
����� ����� �� ���� ��� .��� �������� ������ ����� ���� �� � ����� ���� �� � ��� �������
��� ��� ���� ������ ������� ������� ������ ���� � ����� ������� ����������� � �� �ﺡ
���� ���� ��� ������� ������ ������ ��� ��� ���� ��� ����� ������ ����� �� ��� �ﺡ.��� ����
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���� �� �� ������ �� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� ����� ������
�� �� ��� ����� ����� �� ������� ����� ��� �� ����� �� ���� �� �������� ������ �����
�� ��� ��� .��� ����� ������ ����������� � ����� ����� � ���� ����� �� �������
���� ��� ��������� �� ������� �������� ���� ���� ���� ������� ����� ����� ����� �������
.����� ����� �� ��� � ��� �� ������ �� ��ﺹ
������ ����� ������ ��� �� ��� ���� ��� �� � ������ ��� �� ���� ��� �� �� ���� �� ��
������� ����� ������� ���� �� ���� ��� �� .������� �� ����� �� ��� ��� ��� ����
���� ���� ���� .������ ���� ��������� ����� �� ����� ��� ��� �� ������ ������
� ������ ������ ����� �� ��������� ��������� ��� ������� ���� ���� �� ��������
�� �� ����� �������� �������� � ����� ��������� ����� ������ �� ���� � ���� ����� �������
.����� ���� ���� ����� � ������ ����� �� ������ � ����� ���� �����
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�� ����� ������� �������� ���� ���� )�� �� ���� ����(� ����� �� ��� ��� �� ������
������ �� ���� �� ����� �� ��� ��� � ������ �� ��� ���� �� ��� ������� ������ )�� �����( ����
�� ����� ����� ������� ���� ������ �����.
��� ��� �� �� ����� ���� � ����� �� ���� ������ ��� �� �ﺹ������ ������ ����� ����
����� �� �� ��� �� ���ﺡ�� ������ �� ���� ������ ����� �� ����� ������������� �������
���� �ﺡ��� ���������� ��� �� ������� �� ��� �� �� ���� �� ��� ������� �� �� .
�ﺡ��� ������� ��� �� �������� ����� �� �� �� ����� �� ����� � ��ﺡ� ������ ���������
����.
������ ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ����� ����� ����������� ��� �� ��� �� �� ��
�� ��������� �� ���� ����� ������ � �� ���� �� ������ ����� � ����� ����������� ��������
������������� ����� ��� �� ��� ������� �� ��� �� ���������� �� ������� ������� .
���� ������ � ������ ��� ����� �� ���� ��� �� �� ����� ��� ������ ��������� �� ����
������ � �� ��� ������ ����� ��� ������� �� �� �������� ��� ��� ���� �������� �� .
����� �� ����� ����������� ��� ��� ����� �� ����� ��������� ��� ������ ����� ���� ���
���������� �ﺹ��� ��� ������ �������� ����� � ��� ��� ��� ���� ����� ���� ��
������ � ������ ���� ������ ���� �������� �� �� �ﺹ� � ����� �� ��� �� ������
���� ���� ������ ���� ����� �� �� ����������� ����� ������� ����� �� �� ���� .
��������� ��� �� ��� ������� ����� ���� �� ������ �� ���� ���.
����� ��������� ��� ������ ������ �� ����� ������ ���� ���� � ������� �� ������
����� ������ ������ ������� ������� ����� ������� ��� �� ������� ���� ����.
������� ���� ������������ �� ��� �� ���� ���� ���� ���� ������� ����� �� ��
���������� � ���� ������� � � � ��������� ���� �������� �������� ���� ������� ���������� ��ﺹ����
��������� ���������� �� ������ ���� ��� �� �� ����� ����� ��� ����� ������ ��� ������
����� ��� �� ����� ��� ����� ������� � ������� ������ �������� �� ��� ����� �� ������ ��
������ ���� )� �� ����( �� ��� �������� �� ������� ���� ���*����� �� �������� ����� �� .
��� ��ﺹ����� ���� �� ���� �������� �� �� ������ ���� ���� ���� ����.
�������� �� �� ���� ����� ���� �� ���� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ������
�������� �� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� ������� ����� ����� ������ ��� ����������
* ����� ����� ���� ����������� ��� ������������ �������� ������ � ������������ ���
���� �� ������ ���� »���� � ����� � ������� ���������«� ������ ������������ �������
�ﺡ��� ������ ���� �� ��� ����� ������� .
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������� ����� ������ �� ��� �ﺹ��� ���� ��������� ��� ����� �ﺹ���� ������ ��ﺡ���� �� �����
������� ��� �� ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ������ ��� ����� �� ��� ������� �� �� .
����� ����� ���� �� ������� ������ �� ���� ������� ����� ������ ���� � ��� ����� ���� �����
������� �� ��� ������.
�� �� ������ �� �� ��� �� ��������� �� ����� ��� � ���������� ����� ����� �� ��� ��
���� ��������� ���������� .ﺹ��� ����� �� ���� ���� �� ���� ����� ��������� �� ������ .
����� ��� �� ��� �ﺹ��� �� �ﺡ� ���������� � ��� ������ ���� ����� �� ����� ��� ���� .
��� ��� ���� �� ����� ������ ��� �� ��� ���� ����� � ����� �� ����� ���� ������ ��� �� .
����� ��� ��� � ������ ���� ��� �� �� ������ ����� �� ������ ���� �� ����������� ��� .
����� �� �� ��� �� ���� ������ �� ��������� ��� � �� ����� ����� �� �� ���������
�� ��� ����� � �� �� ����� ������ �� �����.
�� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� � ������ ���� ������� ��� ������� ��� �����������
��� ��� � ���� ��� ��������� �� ����� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ����� ���
�������� ����� ���� ����.
�� ��� �� ���� �������� �� �� �� ����� � �������� ������ ����� ������� �� �������
������� ����� ��� � ������� �������� �� ������� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� .
������������� ���� �� ���� ������� ����� �� ������ �� ���� �� �������� ����� �� .
�� »�� ���� ������ �� ���� ����� ������ ��� ������ � ������«.
������ ���������� �� ������ ����� �� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ����������
��� ������ � �� ��� ������ �� ��� ������� ����� �ﺡ��������� � �������� ���� �����
������.
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����� ������ ���� �������� ��� �� �� �������� �������� ��� �� ��� ��� ������ ���� ����
������� ��������� ����� �� �� ������ � ����� ���� ���� .������ ���� �� ���� ���
������ [����� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ����� ������ �� �� ����� ]�� ��� �ﺹ
.��� ����� �� ���� ���� ���� �� ���
������ �� ���� ��� �� ���� �� ���� .��� ��� ������� (�����) ���� ��� �� ����� ���
����� ���������� .���� ������� ������ ��� ������ �� ����� ������ ����� ��� �� ������ �����
����� �� ���� ���������� ��������������� ������ ������� �� ������ �������� ��������� � �ﺡ
��������� ������� ������ ��� ��� �� �� ���� ����� ������� �� �� ������� �� ������
.��� ����� �����
����� ������� ��� ��� ������ ������� �� �� ����� �������� �� ���� ����� �� �� �ﺡ
.���� ����� ������ ���� ����� ��� �� �� ��� ���
��� ��� �� ����� ��������� ���� ���� ����� ��� ��� ������� ���� �� ����� ����� �� ��
������ ��� ����� �������� ����� ����� �� ���� �� ���� ����� �� �������� �� ��� ���� ����
������ �� ������ ��� ��� ���� ���� � ����� ��� ��� ������ �� �� .������ ��� �������
.���� ����� ����� �� �� �� �� �������� ����� ���� ��� �� �� ����� ������� �� �ﺡ.����� ���
�� ����������� ����� ��� �� ������ � ������ ������� �� ��� ������ ���� �� ������ﺹ
�� *���� ������������ ���� ��� ��������� ���� �� ��� ������� ���� ������ � ������ �ﺡ
�� ���� �� ��� � ���������� ��� ��� �� ������ �� ���� �� ��������� ��� ��� �� ����
.������� ������ ��
����� �� ���� ����� ������ �� �� ��� �� ���� ����� �� ��� ������� ���� ��� ����� ��
����������� ����������� �� ���� ����� �� ����� �� ���� �� ������ �� �� �� ���� ��
��������� ������ ��� �� .���� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� �� ������� ��� ��
:��� �� �� ����� ��� �� �������� �� ������� �� ����

���� ��� ��� ���� ������ ������� ������ �������� �� ���������� ��� ������� ��� �������� ����� *
.���������� ��� ���� �� �� ��������� ���� .�����
������� ������ ����� �� ������� ������� � ����� �� ������ ������ ����� �� ����� ��� �
�������» ������� ���� ����������� �� ����� ��������� ����� �� .���������� ����� ���� ������� �������
(����) .���� ��� ����� ����� � «�������
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;

'5 6

QR

J.

»�������� ����� �� ��� ����� ������ ��� ���� �� ������ �� ���� ������ �������� ��� .
������ � ����� �� ������ ��������«
�� �� ��� ����� �� ��������� ���� ��� ������� ���� �� ���� � ������ ���� ���
���������� ������ �� �� ����� ���� )����( ����� ������*������ �� ���� ����� ������ ������ ���� .
�������� �� ����� ������ ������ �� ������ � �ﺹ�������� �� �� ���������� ������
�� ��� ������ ���� ����������� �� �� ���� ����ﺡ ��� ���� �� ������� �� ���� �� �� ��
»���� ����« ���� ��� ��� ���������� ������ ������� ����� �� ��� ������ �������� ��� .
������ �������� ��������� ���� �� �� ����� ������ ��������� ������ ���� ������� �� .
������� �� ��� �� �� ���� ����� ������ �������� �������� � ���� ��� �� ������ ������� :
���� ���������� ���� ��� ��� ������� ������� �������� ���� ��� ������ �� .
���� � �� �� ����� �� ������ ������ ����� ���� �� ����� ���� ��������.
�� ��� ����� � ����� ��������� ���� »��� ���« �� �� ����� ����� �� �� ����� �����.
�� ��� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� ��� ��� ������� �ﺡ��� �� ������ ���.
�� �� ��� ������ ��� ���:
»�� �������� �� �ﺡ���� ���� �������� ������� ����� ������ ����� ����� �������� .
������ � �ﺡ���� �� ���� ������ ������� �� ������� ����� �� ��� ���� ����� ���
��ﺹ� ��� ��� ���������� ����� ������ ����� ���� ����� ������ �� ��� ����� ����
����«
� ���� ���� ��� ���� ��������.
�� ����� ����� � ������� �� �� ������ � �� ���� �� ����� ���� ���:
»��� ���«
�� ��� ����� �� �ﺡ��� �� ������ ���� �� �� �� �� ����� �� �� ����� ����� �����
�������� �������� �� ����������� ������ [�����] ������ ���������� ���������� :
���! �� �� ������ ����� ����� ���:
� »��� ���«
� ������� �ﺡ�� �� ���� �������� ����� ���� �� ����� ����� ���� ������� ��� ���� :
����� ��������† �� ��� ���� �� ������� ������� ������ �� ��� ���� ����� ����� �����

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

���� ������� ���� �� ������� �������� � ���� ���� ������ ���� �� �����.
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��������� ����� �������� ���� ������� ��� � ����� ������� ����� �� ���� ������ � *�����
����� ��� ���� �� �ﺡ.������� ����� ������ �������� ����� �� ������� ����� �� �� ����
������ ���������� ������ ���� ����� �������� �� ���� �� ��� �� ��� ��������� ���� � ����
.��� ������ �� ��� ����� �� ���� �� ����� �� ���� �����
���� ������� ������� �� ������� ��� ����» :���� ������ �� �� ��� ������� �� �����
������ «.������ ����� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� �� �������� ��
������ �������� ���� ���� ��» :���� ����� �� �������� �� �� ������ �� �������� ����ﺡ
��� ���� ���� � ���� ������ ��������� ��� �� ���� �� ����� �ﺡ�������� �� ���� ���� �ﺡ
���� .���� ���� ������� ���� �� ����� ���� ���� �� �†���� ������ �� ���� ������
� ���������� �� ������� ����� ��� ��� ������� ����� ����� ���� ���� ����� �� ���� ��
.����� ������ �‡����� �����
���� ���� ���� ������ �� �� ������ �� �� �� ������� ��������� ���� �� �����
�������� ���� ������� ����� � ���� �� ���� ���� .���� ������� �� �� ������ ����� �
��� ������ ������ ������� ������� �� ���� ������� ����� ����� ��� �� � ������ ��� ���
������ �� ��� ���� ����� ����� �������� ���� �� ����� �������� ��� �� �� .��� ���
������ �� ����� ���� .������ ���� ���� � ����� �� ��� ��� �� ��� ������� �� ����� *
(����) .��� ������ ��� ���� ����� � ������ ���������� �� ��������
����� .����� ���� ���� ����� ���� ������ �� ������� ������ ����� �† ���� ���� �ﺡ
������ � ������� ���������� ��������� ������� ��� ����� �� �� ���� ������� ���� ������ ��
:������� ������ ��� ����� �� �� ����� ���� ��������� � �������� �� ���� ����
.����� � ������ �������� ������������� � ������������� ���� ������ ��� ��� .���
.«������ ����» �� ����� ���� �� ��� ����� .�
.��� �� ����� �������� �������� �� ���� ���� .�
����� ����� ���� ����� � ��������� � �������� �� ������ ��� �������� �� ������ �� �����ﺡ
������ ����� ����� ���������� ��� ��������� ���� ��������� ����� ����� ������ ��� ����
����� ���� ������ ������ ����� ������ ���� �� .���� ��������� �� ����� ����� � ...� ����� ������
��� ���� ����� .������ ������� «����� �������» �� ������� ������������ � �� ����� ��� �ﺡ
.������ ��� ������ �� �� ���� � ����� ������ ���� ���� ����� �������� � ����� ����
«����� ������» �� ���� �� �«����� �����» ����� ����� ���� �� �� ��� ������� �� ������
� ������������ ��������� ���� �� ��������� �� ����� ����� ����� �������� ������� �����
� ������ ������� ��������� � ��������� �������� ������� ������ ���� �� ����� ��������� � �������� ������
(����) .���������� ...� �������� �� ���� ���� �������
����� ��������� �� ����� ���� �� � �� ������ �� ��� ���� �� ������� �� �������� ‡
������� ������ �� ���� ������ �� ������� ����� ����� ���� �� ��� .��� ���� ������
������ ������� ��� ���� ����� ������� �������� ������ � ����� ��������� ��������� �� �
.������ ������� ����� ���� �� ��� ���
������� .���� ������ ������ ����� ������ �� ����� �� ��� ��� ���� �� ������� ��� �
����� � ���� ������� �� �� �������� �� ��� �� ��� ������ ��� �� ��� ����� �������� �����
������ ����� .������ ������ ��� ���� ������ ���� �� �� �� ������ ������ ������� �� ��� �� ��
���������� ������ ������ ���� ���� �� ���� ��� ������ �������� �� .�� ������� � �����
����� ������ ����� ������ �������� �� ������ ������ ����� ������ ������ �����
(����) .����
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QR

'5 6

;

$

6E & C 4 D

E

�������� .��������� ���� ����� �*���� ���� ���� ���� �� �� ������ � ������ �� ������
�������� ������ ����� ���� ���� ����� �� ���� ������� ����� �� �� �� �������� ��
����� ������� � ������ ���� .������� ���� ��� ������ ����� �� �� �� ��� ����� ����
� ����� .������ ����� ������ ������ ��� �� ������ ��� ��� .��� ���� ����� �������
���� ������ ���� ������� �� � ����� ���� �� ��� ����� �� ������ ������ ������
��� ����� ����� ��� ����� ������ ������������� ����� ��� ������� �� ����� .����� �����
������� ���� ���� ������ ��� ������ ������ .���� ���� �� ������� ����� ��������� � �������
��� ��������� � ������� ���� .��� �������� ����� ����� ������� ����� �� ���� �����
������� ��� ������� ��� ����� ����� ������ ������ �� ����� � ��������� ����� ��������
����� ���� ����� �� ����� �� ����� ������ �� ���� ������ ���� �� ������� �� ���������
��� ��������� ��������� �������� ��� ������� ���� ����� ���� �� �������� ���� ��� .���
�� ���� ��� .��� ������� ���� ���� ������� ���� �� ����� � ���� ����� ��� ��� ������
����� ����� ��� ���� ���� ������� �������� ������ ���� ���� �� �� ������� ������ﺹ
����� �������� ����� ����� �� ������� ����� ����� ����� ������ � ������ ���� .���� ����
������� ������ �� ���� �� ���� .������ ��� ����� ������ � ���� �� �� ������ � ������
«.��� ���� ����� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ��
��������� ��� �������� �� ������� ���� .�������� ���� ��� ��� ����� �� ��� �����
:����� �� �� �� .��� ����� ����� �������� ����� ���� �� ��������� �� ������
«������� �� �� ����� ��� ���»
���� ���� .����� ������ �� »����� ��� ����� ������ �� ������� �� �� ���� ��ﺡ
���� ������ �� �� ���� ���� ���� ������� ��� ����� �� � ��� ���� ����������� �� �����
«.�����
:���� ��� �� ���� �� ���� ��� ��
������� ��� ��� ���� �� .�������� �����»����� ������ ������ ��� �� �� ���� �ﺡ
���� ������� �� � ������ ������ �� ��� �� � ���� � ���� ����� ����� �� ���� ����ﺹ
«.����� �� ���������� ���� ������ �� �������� �� �������� ����
:��� ���� �� �� ������� ����� ����� �� ������ �� ����

������ � ������ (��� � ���) ���� ������� �� ���� ���������� �������� ����� �� ����� ���� *
�������� ���� ��� ������� ���� �� � ��� ��� ������ ���� ���� ���� .��� ���� ������
��� ������� ���� ��� ������ ��� ������� ������ � ���� ���� ����� �� (���� ����) ����� ��
.�� ������ ���� ���� ��� �� ����� � ��� ������� ���� ���� � ������ ����� ��� �����
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��� ��� �� ����� ����� �������� ��� ����� ����� ��� �� ������ ���� ����� ��� �� ��»
��� ��� ����� .���� ����� � ������ ����� ��� ��� �� ������ ��� ��� ���� ��������
«.����� �� ���� ������ ����� ��� ����
��� .��� ����������� ������ ��� �� ���� �� ������ ����� ����� ������» :���� ����
��� � �������� ������� ������ �� � ��� ����� �� �� ������ ������ ���� ����� ������
���� ������ ��� �� �*������ ��� .������ ��� �� ���� ���� � ���� ������ �� �������
����� ��� ����� ���� ������ ������� ���� ��� �� �� �� .��� ���� ����� ���� �����
������ ����������� � ������� ��� ������ � �������� ����� �� �������� ��� ������ ��� �� � �����
«.����� ��� ����� �� ������ ������
������ ����� ��������� �� ������ ������ ������� ���� ���� ��» :��� ������ ��
� ����������� †������ �� �� ����� �� ������� ����� �� �� � ������ ����� ������ ����
����� ����� �� ���������� ��� �� �� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ����� �������� ���
«.����������
� ����� ������ ���� ������� ������ ��� �ﺡ.���� ���� ����� �������� ������» �
�� �� ����� ���� ����� �� ����� ������� ���� ���� .������ ����� �� ���� ������ �����
������ ����� .‡������� ����� ������� ����� �� �� ����� ��������� ��� ���� ���� ����� ���� ��
������ �������� �� ��������� ����������� ��������� ��� ���� �� ������� �� ����
� ������� ���� ������� �� �� �� ������ ������� .����� ����� �� ���� ���� ��� �����
����� ����� �� ������ �� ������� ��� ����� �� �� �� ���� �� ������ �ﺹ.������ ������
������� ��� ����� �� .���� ������ ����� §����� ������ ����� �� ���� ����� ������ .�����
����� ����� �� ���� ����� ������� ����� �� �� ������ ������ � ��� �������� ����

���� ���� �� ������ ������ ����� �� ���� ��� �������� ������ �������� ������� ��� *
�������� � ������ ���������� ����� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� �� (����)
.���� ���� �� ����� ����
��������� ������ ������ ���� ����� �������� ���������� �� �������������� ������ ������������� †
����� ��� �� �� ���� ���� �� �� ������� ������ �� �� ��� ��� �� �� �� ���� ���� .������
.������ ����� ����� ������ ����� �� �ﺡ
������� �� �� ��������� ������ ������� ������� �� ������ �������� ������ ��������� ��������� ������� ‡
������� �� ������ ������� ������ � ������ ������ ��� .���� ������� (�������� � ������)
������� ����� ������ ���������� ������ �� ������� ����� ������ ��������� �� ���� ������ �ﺹ
������ ������ ������ �� .����� ��� ��� ����� �� �� ������ ��� ����� � ����� ����� ����� �����
�� ������� ������ ��������� � ���� ��� ���� ��� ���� ������ � ���� ������ ���� ��
��� ������� ������� ��������� ����� ������ �� ��ﺹ.����� �������� ����� �� �� ����� ����
�� �� ���� ������ �� �� ������ �� ������ ���� ����� ���� ����� � ������ � ����� ���� ��
(����) .���� ���� ����� ���� ���� ����� ��� �� ������ ���� �������� ���� ����
����������� ���������� ��� ���������� ������ �� ���������� :(���� � ����) ����� ������ §
�� ���� ������ ��� ������ .�������� ����������� ����������� �� ��� ������ ������ �������
.��� ����� ���� ���� ������ ������������
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����� ��� ���*����� ������� ��� �� ����� � ���� ���� �� ���� �� ���� ������ ��� �� .
������ �� ����� ���� �������� ���� � �������� ������������� ����� ���� �� ���� �� .
��� ����� �� ������ ��� ����� � ������ ������ �������� ��� �� ���� ������ ���������� .
����� ����� ������ � ������� �� ������� ����� ������� ��� ������� �� �� ������� ��� ����
���� ���«.
���� �� ������� �� �� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� �������
������ ���:
»��� �� ������� �� ����� ����� �������� ��� .����� ���� �� ������� ��� �� .
�� �� �� ������ ������� ������ �������� ��� ��� �� �������� ����� ��� ��������
�� ���� �� �� ������ � ���� ������ ����� �������� ������� ������ � ������ �� ��� ��
������� �� �� �ﺡ��� ������� ���ﺹ�� �� ���� �� ����� ����� ��� ��� �����†����� �� .
������� ����� ������ ��� �� �� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� � ����� �� �ﺡ����
���� � �� ������ ���� �� �� ��� ��������� ����� ����� ������� ������ � ������ .
����«.
� »������ ���������� ����� �� �� ���� ������ ������� ������ � ������ �������� :
�� �� ���� ��������� ����� ���� ����� ��� ��������� ������ ���� ���� �� ����� ��� �� .
��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� �� ���� �����«.
* ����������� �� � ������� ����� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� �� �� ������� :
����� ����� �� ���� ����� ��������� ���� ���� �� ��� ���� �� ����� ������� :������ .
������ ���� �� ��� � ���� ������ � �����ﺹ��� �� �� ����� ����� ����������������� ������ .
�������� �� ����� �ﺡ������ ������ ��� ������ ��������� �ﺹ��� ����� �� �ﺡ��� �������
������ �� ����� ������� ������ �� ������ ����������� ������� ����� ��� ����� �� �� .
������ �� ������ �������.
� ��������� ���� ������ �� ����� �� ����� ���� � ����� ���� �� ��� ����������� ��
���� ����� ������ ������ ������� �� ����� ������ ������ ����� ����������� ��� �� .
���� ����� ����� ���� ��� ������� �� ����� ������� �������� ���ﺹ����� ������ � ..
�����������������» :����� ����� ������ ������ � ������ ������� ����� �� ���� ������ ���� ����� .
�������� �� ����� �ﺡ����� ������� ��ﺹ��� ���� ��� ������ ��� ������� ������ ��� ������
����� �������� ����� ����� �������� ������«� �������� ���� ����� ����� �������� ��� �����
����� ���� ������ �� ��� ����� ���.
���� ������ �� ���� ����� ����� ��� »���������� ������«� �� �������� ������ ������ �
���� ����� ����� ��������� �� �������� ��� ������ ���� ����� �� ��������������� ��
��������� ������� ������� � .
�������� ����� � �� ����� ���� �����.
�� �������� ������ ��������� ������� ������ �������� ����� �� ������ ������� ������ ����� ����
������ �� ������ ��� �� ����� ������ ���������� ������ ��� �� ���������� ���������� .
���� �� ��� ���� � ���� ���� �� �� �ﺹ� ������ � ����� ������ ���� ������ �� ����� ������
���� ���(����) .
† �ﺡ������ ������ �� ������� ����� � ���������� ������ � ������� ����� �� »����« ��������
������� ������� �� ��������� ���� ���� �� ���� ������ ����� � ����� �� �������
����� � �� ����� ����� �� ������ �� ������� ����� ������� ������ � ������ ��� ����
�� �� ���� �� ������� �������� � ������ � ������� ���� �� »������������«� »�����«�
»����� �����« � ����������� ���� ��������! )����(
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� »��� ����� ���� ������� � ������ �� ��� ����� �������* ���� ����†�� ���� �� .
����� �� �� ���� ���� ������ ���� �� �� ����� �������������� �� �� ��� ����������� ��� .
������ ���«.
� »���� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ���� ���������� �������� ���� ���� .
��� ��� �� ��� ������� �� ���� ���� ���‡ �� ���� ������������ ����� �� ���� ����� .
���� ���� ������� � ���� ������ ������� ����� ����� .ﺹ�� ��� ��� �ﺡ������������
�ﺡ��� �������«.
� »������ �� ��� ���� ������ �� ��� ����� �� ���������� � ��������� ���� ��
��� ������� ���� ���� ������ ����������� ��� ��� �� ������ �� ����� ������ ���� .
���� ��� �������� ��������� �������� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ��� ��� �� .
������ ��� �� ��� ����� ���� ���������� ���� � �ﺹ��� ������������ ���ﺹ����
���� �����«.
� »����� ��� ����� ��� �� �� ������ �� �������� ��ﺡ�� ������������� ������ �� ����� .
����� �� ������ �������� �� ������� ��� ������� �� ������ ���� ����� �� �� ����� �� �� .
������� ������ ����� �� ������ ������������� �� ���� ���� ��������� ������ ������.
����� ������� ����� ����� �� ���� ����� �� �� �� ����� �� �� ������ ���������� .
�� �� ����� ������ ���� �� ���� ������� � ��� ����� ����� �� ������� ��� ����» :
�� ������ ���� � ����� ���� ���� �� �������� ������ �������� ����� � ������ ������.
���� ����� �� �� ����� � ������� �������� �� ���� �� �� �������� �� ��� ������� ���
�������� �������� ���� ����� ������� ���� ��� �� ������§���� :��� �� �� ���� .
���� �ﺡ������� ���� ���� �� ������ � ���� � ����� � ����� �� �� �� ����� �������� ��
��� ������ �� �� �� ��� ����� ������ ��� ��� �� ����� �� .ﺡ��� ������«.
��� �� ����� �� �������� ���� ���� �� �� �� ���� ��» :ﺡ��� ����� �� ��� ������
�� ��� ����� �� ����� ������ ���� ������ �������� ��������� ����� ��� �� ����� ���� .
������ ��� ����� �� �� ������ ������ ���� � �������� ������ ���� ���� �������� ���� .

*

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

† ������� ����� ������ ���� ����� ���� ������ �������� ������ � ������ �������� ���� ����� ������� �������
�������� ����� ������ ���� ������ ������ ���������� ���� �� ����� ������� ���� .
���� �� ���� ��� �� ����� ���� �ﺡ��� �ﺹ�� � ������ �� ����� ��� ���� ��� .ﺹ��� � �����
������� ���� �������� �������� ������ ���� ������ �ﺡ����� �ﺹ����� �ﺡ����� ��������� �������� �������
������ ���� ���� )����(
‡

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

§ ��� ���� ��� ����� �� �������� ������ ����� ������� ������� �� ������������ ����� �� .
������� �� ������ ���� ���� ��ﺹ�� ������ �� �������� �������� ��� �� ���� ������ ������
���������� ����� �� ���� ��� � ���� ��� �����(����) .
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��������� ����� � �� ����� ���� �� �� ������� ������� � �� ���� �������� ��� ����
������� �� �� �� ���� � ������� �� �� ���� ����������� ���«.
� »�� ��� ��������� ��� ����������� ������������� ��� ��� ������ ������� ���� ���
������� ���� ������� ��� ����.����� ��� ����� ��������� �� ��� ������ ��� �� ���� .
������� ���� ��� �� ������ ���� ������ ���� ������� ���� ��� ����������� �� ������
�� ��� �� �� ����� ��������� �� ���� ��ﺡ�� �������� ����� �� ����� ���� � ����� ����
����������� ����� �� ������ ������ �� ������ ����� ��������� ������ �� �� ���� .
������� ���� �������� �� ��� �ﺡ��� ��������«.
���� ���� �� ������ ����� ���� ����� ���:
»�� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� �ﺡ�� ������ � �� �� ��� ����� ��� �� �����
�� �� ������ ��������� �� ����� ����� ����� ������� � ����� ���� ��� ������ ��� ���� ��� �� .
������ �� �� ������ ���� ���� �� ������ �����«
� »����� ����� ����� ����� ����� � ����� �� �� ������ �������� ������� ���� .
����� �� ����� �ﺡ��� �� �� ����� ���� ����� ������ ��� ���� �������� �� ����� �� ����� .
�������� ������� ����� � ��� ����� ������ ����� ��� �ﺡ���������� � ������ �� ������
��������� �� ���� ���� ����� ���� ��� �� ������ �������� ������� �� ������� ��� �� .
�ﺡ��� � ������� ����� ����� � �� ����� ���� ����� �������� ��� ���� ���� ������.
������ �� �� �� ���� ����� ����� ����� �� ����� ����������� ���� ������������ �� ���
���� ����� ��� ���� ������ ���� �� ���� ���� ���� ������� ���� �� ��� ������ �� � .
�����*«.
� »��� ������ �� ���� ����������� �� ����� ������� �� �������������� �������� ��� ��� .
����� �� ���� ��� ��� ������ ������ � ��������� ���������� �� ������ ������������ �� �����
�ﺹ���� ����� �������� ������������� �� ����� � ������� ����� ���������� ����� �� .
�������� �� ���� ����� ��� ���� ����� ��� .ﺹ����� ���� �� ������ ���� ������ ����������
����� ������ �������� � ����������� ��������� ������ �� �������� ���� ����� ��� .
��†«.
* ��� �� ���� �� ���� �� ���� ������ ��� ������������ �� ������� ������ ������ �������
���� ����� �ﺡ�� ����������� ��� ������ ������� ����� ����� ������� ������� ���� ��� .
������� �� ��ﺡ��� ���������� ������� � ������� �� ������ ��� ���� ���� ����� �����.
)����(
† ������� ������ � ������� ����� ����� �� ������ ����������� ����� �� ������� ����� ���
���� ������� � ����� ��� ���� �� ���� ������ ������ ������� ����ﺹ��� �� ����� ���
����� �� �� ����� ����� ���� ������� ���� ������� �� �� ����� �������������� ������ �������� ����� .
���������� �� ���� ���� ��������� � ��� ������ ����� ����� �� ��� ����� ������� �� ����� ����� ���
���� �� ���� ������ �� ����� ����� � ���� � ����� �� ������ ����� � �� ����� �������
�� ������� ����� ���ﺡ� � ����� �.��� ������ ��� �� �������� ����� ������ ��� �� ...
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� »���������� ���� � ���� ���� ������� �� ���� ������� �ﺹ��* �� ��� ����� �����
���� ��� ��� �� ���� ]�����[ ����� �� ��� ������� �� ���� �� ��������� �� �����
���� ��� ������ ����� ����� ����� ���� �������� ��� �� ��� ������ ������ ��� .ﺹ��� ���
������ �������� ������ ������� ���� �������� ���������� �������� �������� �� �������� ������
���������� ���� ��������� ������ ������ ��� ��������� ����� ������ �� ��� ���� ���� �� .
���� �� ���� ]�����[ ����� ����� � ���� ������� �� ��� �� ����� �� �� ������ �������.
���� ���� ]�����[ ����� �� �� ���� ����� ����� �� ��� ��� ��� ��� ����� �� ��� ������� ��
��� ����� ��������� ������ ���� ������������ [�����] �� �� ���� �� �� ��� �� ���� .
�� ����� ���� )����( �� ������� ��� ����� �����†� ������� ����� ���������� ������ ���� ������
��������� �� �� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ��� ���«.
��� �� �ﺹ���� �� ��� ������� ���:
»�� �� ���� �� ���� ��� �� �� ������� ]������[ ������ ����� ��� ����� ������
������� �������� � ���� �������� �� ������� ���� ��� ����� ���� ���� .ﺹ� ��
�� ����� ���� ��� � ���� ���� �������� �� ������� ���� �� ����� ���� ��� ����
���� � ���� � ����� �� �� ���� ���� ����� �����«.
� »��� ������ ���� ����� �� �� �� ����� ��� � ������ ����� ������ ���� ��
���� �� ����� �� ���� ����� �������«.
�� ���������� ���:
»������ ��������� ����� ����� ������� ��������� ����� ������� ���� ������ �������
��������� �� �� ����� �������«.
� »�� �� ����� �� ����� �� ��� ���� ������� ��� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��
����� ���� ����� � ��� �� �� �� �� ������� �������� �� �� ���� ������ ����������� ��
��� ��� �����«.
»������ ���� �������� ��� �� �� ����� ����� ������� ��������� ���� ��� �� �� .
�� ������ ��� �� ������ ���� ���� �� ������� ���� .ﺡ����� �� �� ���� ������� ��� ���
������� �� ������� ������«.
���� �� �� ����� ���� ������� �������� ���� �ﺹ���� �� ������ �������� � ��������� ��
����� ������ ������ ���� ���� �� ���� �ﺹ����� �� ����� ����� �������� ������� ����� ��� ...
������� ���(����) .
* �ﺡ��� �ﺹ�� )���� � ����(���� ����� ���� ��� �� .���� ���� ��� ���� ���� �� ����������� :
������ ���� ����� ��������� �� ��� ��� � �� �� ������ ������� � ��������� ������ ������.
�� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� ������� �� ����� ���� .
�� �� ����� �ﺹ�� ��� ����� ���� ��� �����.
† ]�����[ ������ ��� ���� ����� ��� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����� �� ����� ���������
���.
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�� ���� ���� ������� »�������� �� ��� �������� �� ����� ������ ���� �� ��� �ﺡ
�������� ����� .������ ���� ������ �� ����� �� �� ������� ���� ������ ���� �� � �������
���� �� ������� ������� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ��� � ����� ����� �� ��� �����
«.����� ��� ����� �� ������� ����� �� ����
����� ����� ���� �� ��� ����� �� ������� ��� ��� ������ ����� ����������» �
����� �� ������ �������� ������ ����� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� ��������� ����
������ � ����� ��� ���� ������� ������� �� ������ ����] .������ ������ ���� ������
[.��� ���� �����
.�������� ������� �� �� ��� �������� �� ��� ���������� ��� �� �� ��� ��������» �
����� ��� ������������� .������� ������ �� �� ������� ��������� �� ���� �� ����� ����
���� ���� ���� ���� ����� ��� �� �ﺹ.������ ����� ��� �� ����� ������� ������ ���
�������� �� *���������� .������ ������ �� ��� ���� ������� ������� ������ ���� ���� ��
����� ��� ��� ��� �� ���� ���� ���� .���� ��� �� ���� ���� ������� �������� �� �����
����� ���� �� ���� ����� �� ��� ����� ��� ���� ������ � ����� ����� �� ��������
«.������� ���� ���� ����� ��
��� �� ����� »��� ��������� ���� �� ��� ����� �� ������ ����� �� ����������� ���ﺹ
���� ��� ����� �� ��� ����� �� ����� ��������� ��� �� ���� ��� ���������� �� ����
«����������
����� �� ��� ��� .�������� ��� ��� ��� �������� »���� �� �� ��� ���� �� �� ����� �ﺹ
������� ����������� ��� �� �� ���� ���� ����� ������ ����� �� �� ����� �� �����
�������� ���� ��� ���� ��������� ��� �� �������� �� ���������� ����� ���� �� .�������
�� .����� ����� ������ ���� ���� ��� ����� �� ��� .������� ���� ��� ������ �� ���
������ ���� � ��� ������ �� ����� �� ��� ������ �� ����� ���� ����� ������ ����� �ﺡ
������� ��� ������� �� � ���������� ���������� ������ �� ��������� ������� � ����� � ���
�� ��� .����� ������� ����� �� ���� ������� ��� �� ����� ������� .������ ����
.������ �������� ������ ���� ������ �� ����� �������� � �������
��� ��� �� ��������� � ����� ����� �� ���� ������� ���� ���� ���� ����� ��� �����
����� � �������� ������ ������� �� ������� ����� ��� �� �� ���� �� ���� ����� �����
������ �� ���� ������ ���� �� �� ���� ��� ������� ���� �� ��� ��� �� .������ ������
���� �� .���� ������ ������ ������ ������� ���� �� ���� ���� �� �������� ������� �� ����
����� ���� �� ��� �� � ���� ����� ������� ������� ���� �� ������ ����� ������ �����
��� ��� ������� ����� ���� �� � �������� ������ �� ���� ������ �� ������ ���� �� ��������� *
.������ ���� �� �� � ��������� ������ �� ��� ���� ����
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����� ��� ����� ������� �� ��� ��� �� ��� ������ ������� ����� ������ ����� � ����� ��
������ �� ����� ������� �������� �� ��� ������� ������� �� ����� ��� �� ���� ��
���������� ��� ��� �� � ����� ������ �������� ��������� ��� ������� ���� �� ��� ����
«.����� �����
���� ������� ��������� ���� ������ ��������� �� ��� � »����� ������ ��������� ��������� �ﺹ
�� ���� �������� ���� �� ����� ����� ������ ��� ��� �� ������� �� ��� ������ �������
���� �� ��� �� ����� ����] «.�������� ����� ���� �� *�������� ���� ��� �������� �������
[.��� ���� ���� ������ ����� ��� ����� ����ﺡ
���� ���� ����� ��� ����� ����� ����������� ���� ��� ����� ����������� ���� ����» �
������� ���� ���� �� �� ����� � �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ������ � ��� �������
������ ������ ��� �������� ��� �� ������ ���� ������ �������������� ����� ����� �� .���
�� �� ����� ������� ���� � �������� ���� �� � ������� ����� ���� ������ �� �� ��ﺡ
«.������ ����� �� �� ����� � ���� �����������
���� ����� �� �������� ����� �������� �� ����� � ���� »���� �� �� �� �� ������ ���ﺹ
‡

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

������� ��� ���� ��� �� ��� .���� ����� ���� �������� �� ����� �� �� �� .���� �����
����������� ���� �������� .§����� ���� � ��� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����
«��������� �� �����
�� .���� ���� ����� ����� ���� ������ � ������ ������� �� ���� �� ���� �� ������� *
.��������� ������� ������ �� ���� �� �� ����� ��� �������
��� ���� ���� ����� ����� �� �� ���� �� ������ �������� ��� ������ ���� � ������ ����� †
� �������� ������� ������ � ����� ����� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������������� � �ﺹ
������� �������� ������ ...� ���������� ���� �� �������� ���� � ����� ����������� ����ﺡ
� ����� � ������ ������ ����� ��� ������� �� ����� ��� �� ���� �������� ���� ����� .������
�������� �� ������� ��� � ...� ������ � ����� ������ ������ ������� ��� �� ������
(����) .��� ���� � ������� ���� ���� ������ �� ���� �� ���������
���������� ����� ���� ���� ����� �������� ��������� �� �� �������� �� ������� ��� ‡
.����� �� ��� ������� ������ � ����� ����
«������ ���� ����� ����� ���» ������ ���� �� ��� �� ������ ����� �� ����� ������§ �ﺡ
Agenda for the » �� ��������� ����� ���� ����� ��� �� ������ ��� �� ����� �� .��������
���� �������� ������� ��� ������� ������� ����� �� ����� ��� �� .����� ����� � ������� �«Nation
������ ������ �������� �� ������� ������ ������ ����� �������� ����� �� � �� ����� �ﺡ
����� �� ��� �������� � ������� ������ ��� ������ ������� �� ������ ���� ������� �ﺡ.�����
��� �� ������ ����� �� «������ ��������» ��� ����� ������� ����� ��� �� ������� �������
�� �������� ���� �� ��� ����� �� �� ���� �������� ����� �� ������ ��� �� �ﺹ.���� ����
:����� ���� ����ﺡ
����� �� ��� ����� �� ����������� ���� �� [����] ���� ����� � ���»������ ����� ����� ��ﺡ
���� ��� � ���� ���� ���� �� .����� ����� �� ����� ��� ��� [�����] �� ��� ���� ��������
���� »������ ������ ������ ������ ��ﺡ:����� ����� �� �� «.������ ����� ���� ���� �� ���
��� ��� ���� ���� ���� ��� .��� ����� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� ����� ��
:�� ��� �� «.������ �����
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«.�������� �������� ������� ����� �� �� ���» �
����� ������� ���� ���� ������ ���� �������� ����� � ��� ��� �� ����� ��� �� ����» �
������ �������� �� ���� ��� ���� �� ���� ���� �ﺡ.*�� ����� ��� �� ��������� ���� �ﺹ
�������� ���� �������� ������� �������� ������ ��� �� .������� �� ���� ���� �������
������ ������� ��������� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����� ����� ������� �� �� ����
.†���� ����� ����� �� �� �������� � ����� ����� �������
:��� ������ ��� �� ����� ���� �� ���� �� � ������ �� ����� �� ������� ���
������ ����� ��������� ������ ��� �� ����������� ����� ������� �� �� �� ����� ���»
���� �� ������� �������� ������ ����� �� �� ���������� � ���� ����� � ����� �ﺡ
������ ������ �� ������� ������ ����� ���� �� �� �������� �� ����� ������� �
«�‡��� ����� �� �� ������� ����
Chapur Haghighat, Iran la revolution inachevée el L'orde american, Paris, 1980, P35
(����)
.��� ��� ��� �� ����� �� ��� ������� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� * �� ���� ����ﺡ
(����)
����� ���� �� ����� ������† ��� ���� �� ����� �� �� ������ ����� � ��� �� ����� � ����� �ﺡ
����� ������ ��� �� ������� �� �� ���� ��������� ������� �������� ���� ����� ��� �� ���
��������� ���� �������� �� �� ��������� ������ ���� ������� .������������� ...� ������� �������� ������ﺡ
����� ��������� ���������� ������� �������� ����� ������� ��� ����� ������� ������ �������
����� ���������� ������� �������� �����» ��� �� ���� ����� .��� ����� � ����� ��������
������ ������� �� �(����� ��) �������� ������� ���� ������� �� ����� �� ��������
�������� ������ �� .��� ���� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����� ������ ��� �� �� ������ ��ﺡ
������ ���� ���� ������� (������� ��) ���� �� ��� ��������� ������� ���� ������� �����
�������� �� ����� �������� ����� �� ����� ���������� ���� ������ ���� � �� ����� �����
������ ��������� ���������� ����� ���� ������ ���� ������ �������� ������� ������ .���� ������ﺹ
����� «...������ �������������� �� ������ ����� ��������� �� �� ���� ������� ���� ��� �ﺹ
/ ���� / ����������� � ����� ������� ���� / ������ ��� / ��� ������� ����� ���� �� ���
.(����) ���
������ ������ �������� ������ ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ‡
�� �� ������ ������������ ���� ����� ����� �� ���� ���������� ��� ��� ���ﺡ.������� ������� ��������� ��
������ ��� ����� �������� ���� ��� ������� ���� �� ����� ���� ����� �� �������� ����������
.����� �� ���� �� ����� ������ ����� ��% �� ���
US Defense Department, Statistical Arms Sales Summary (1974 - 1978)
.Ahmad Faroughy - Jean - Loup Reverier, Paris, 1979, P108 :�� ��� ��
�������� �� �������� �� ����� ������ ������������� �� �� ��� ����� ���� ����� ����� ����� �ﺡ
����� �� ���� ������ �� ����� � ���� �� ������ ������� ����� ������ ���� �� �����
:����� ��� ���� ��� �����
����
����
����
���
���
��

�����
����� �������
����
����
��������� ��ﺡ��� ���� ��� � �ﺡ
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E

�� ���� ������������ ������� � ������������ �������� ���� �� �� ������» �
��������� ���������� ���� ������� ������������ ������ ����� ���� ��������� � ������� ��ﺡ
������ ������ �� ����� ���� .���� ������ ������������������ � ������ ��������� �� ���ﺡ
����� .��������� ������� �� �� �������� �� ���� ������� �� ����� ����������� �ﺡ
����� ����� ����� ������� �� ��� ����� ��������� ���� �� ������ ������� ��� �� �ﺡ
.���� �� �� ��� �������� ���
��� ��� ������ �� ����� ������ .���� ����� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��� �����
������ � ������� ������� ������ ����� � ������ �������� ����� ���� ����� ������� �� �����������
���� ��� ���� ������ ��� �� �������� ������ ����� �� ���� ��� �� ������ ���������
���� ���� �� ��� �������� �� ��ﺡﺹ��� ���ﺹ���� � ������ ��� ��������� ���� � �ﺹ.��� ����
����� �������� ����� ��� ������� ������ �������� � .���� ���� �������� ������� �� �����������
������� � ��������� ������ ���� �� ��� ������������ ������ ������ .��� ��������
� ������� �������� ���� ������� � ������ ���� ��������� ���� �� �� ������ �����
«.������ ��� ������� � ������ ������� �� ������
����� ����� �� ���� »������ ��� ���� �� ��� ������ ����� ����*� ������ ��� �ﺡ
«.��� ����

��

��� ��� ��������� ������

������ � ���� ������� ���� �������� �� ���� ����� ������ �� ��� �� ������ ���� �����
.��� ���� ��� ������ ���� ����� ��� �� ����� �������
The Military Balance 1976-77. Institute d'etudes stategiques, London 1976
Chapur Haghighat,... P38 :�� ��� ��
������������ ������� ������� �������� ����� �� ����� �������� ���� ��� �� ������ �����
������� ��� ����� ����� .��� ��� ������� ����� ������� ���� ����� � ��� � ���� �ﺹ��ﺡ
������ � ������� ������ ����� � ������ � ������ �������� ���� ���� � ����� �������ﺡ
(����) .�� ����� � ���� ��������� ����� �� ����� ������ ��� ��
�������� �������� �� ������ ������ ��������� �� .��� ��� ����� �� �� ��� ����� �� ��� *
�������� �� ��������� ������ ����������������� � ��������������������� �������� ���������� ������
��� ������ ���������� ����� ������� �������� � �������� ����� �� ������ �� .����
.���� ���� ������ ������� ��������� ���� �� ���� �� ...� ����� ��� ���� ����������
�� ������� ��� �������� �� ������ ���� ���� ���� ����� �� ������ ����� ������ �� ������ �� �ﺹ
....� ������� ������� ���� �� ���� � ����� ��� ��� ������� �����
������ !���� ������� «����» �� ������ �� ��������� � ��� ������ ��� �� ����� �� ���
�� ��������� ������ ��� �������������� ��������� ������� ���� �� ��� ��� �� �� �����
:��� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� �����ﺡ
����� �� ���� ����� ����� � ����� ��� �� �������� �� � ������ ��� ����� �� ��� ����� �� ���»
��� ������ ����� ���� ������� ����� ����� �� ������ �������� �� ����� �� ����� ���� ����� ���
����� �� ��� �� .������� ��� ��� �� �� ��������� ���� �� � �������� �������� ����
� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��� ��������� ���� ������ ����� ���� �� ��� ���� �������
��� ��������� ����� ���� �� ��� ���� ������� ��� �� � ...��� �������� ���� ��� ���
� ������� �� ���� ��������� �� ���� ����� � ����� � ����� ���� �������� ���� �� ��� ��� �ﺡ
������ ������� � ������ ������� ��������� � ������ �������� �� ����� �� ����������
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� »����� ������� ���� ����� ���� ����� �� ����������� ���� ��� ���������� ����� � .
������� ���� �� ���� ����� ����«.
� »���� �� ����� ���� �� �� ����� ��������ﺡﺹ���� �������� ������������ �������� � ���������
������ ���������� ����� ������������ ��������� �� �� �������� � ������� ��� ������ .
������ ���� ������ ��� �� ��� ���� �������«
� »��� ��� �� ����� ������������� ��� �� � ���� ��������� ������ �� ����� .
��������� ���� �� ������ ���� ���� ����� ������� ���� �� �� ���� ������ ������
����� ������������ .���� ������ ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� .
�� ���� ��������� �� �� ������ ������ �� ��� ����� ���� ����� ���� �������� .
������ ��� � ���� ��� �� �� ��� ��������� �� ��� ��� ���� ���������� � ���������� ��� �����
���� ���� �� ������� ������ ���� �� ���� ��� ������������������� �� ������� �� ���� .
������� ���������� �������� �� �� ��� ������� ��� ��� ���� ������� ���� ��������� .
����� � ���� ����� �� ���� ��������«.
� »���� �������� ������ ���� ��� �� ���� ����� ����� ������� �� ���� ����� ������
����ﺡ ����!«
� »�� ������ ���� �� �� �� ���� ���� ���� ����� �������� ������� ����� ���� ���� ��� �� .
����� ���� ������� ������ � ���� ������ ����� ���� ��� ������ ������������������ ���� �� � .
������ ���� �� ������ ��� ����� ��������� ������ �� ���� �� �� ���� �� ����� .
���� ���� ����� ����� �� ��� ���� �������� ���� �������� ���� ����� ��� �� .
��������� �� ������ ��� �������� ������ ���� ������������ ����� �� �������� �� ��� .
��������� �� ������� ��� ���� � ������ �� ��������������� ���� ��� ���� ����� ����� �� .
��� ��� ������ ������ ������� ����� ���� ������ ������ ����� � �� ������ � ���������
���������������� ���� .����� ����� ��������� ���� �� ���� ���� ����� ����� � ����� ���� .
��� �� ����� ����� � ��� ������� ����� �ﺹ��� �� �� ������ ������ ���� ������� .
���� ���� ��� �� ��� ������ ������� �� �� ����� ����� �������� ����� ���� �� ���
�� ���� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� �������� ����� ������ ���� .ﺹ��� ���� ��� ����
�������� �ﺹ��� ������ �� ��� ��� �� ��� ���� ���������� ������� � ��� ������ �������� �
������������� �� �������� ������ � �������� ������ ��������� ������ ������� ������ ���� ������
�������� �� �ﺹ� ����«.
� »���� ��� �������� �� � ��������� ����� ��� ����� ����� ������ ���� ��� �� ����� ���
������� � ��������� ��������«
� �������������� �������� ���� ������� �� ������������ ������� ���� ����� ����������� ����������
������« ������� �������� ����� ��� � ��(����) .
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� »��������� ������ ����� ����� ��� �� ���� �� ����� ������ ����� ������ �����
������� ������ �� ����� ������ � ����� ��� � ���� �� �� ��� ������������� ����� ��� .
���� �� �� �������� �� ����� ���� ���� ������ � �� �� ����� ���� ����� �������� .
�������� �� �������� ����� ����� ��� ������� ��� ���� ��� ������� ������� �� �����
������ ���� .ﺹ��� � ������ ����� �� ���� ���� �ﺡ�� ���� ������� � ����������
����� ���� �� ���� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ����� ��������� ������� ����� �� .
�����*� ���� ������ ���� ����� ����� �� ���� ���� ����� � �� ���� ������ ������ ��� �����
���� ���� ������ �� �� �ﺡ����� ����� ��� ������ ���������� ������������ ������ .
��������� ����� �� �� ������� �� �� ��� ���� �� ���� ���������� ������� ����� ������" :
���� ��� �� ���� �� ���� ��������� ������ ����� ���� ����������� ������ ��� �� � ".
�������� ���� ����� ����� ������� �� ��� �� ��� ������� :����� ��� ���� ����� .
�� ������ �� ��� �� ��� ������� ����� �� �� �� ������ �������� ������ ��� ���" :
���� ��� ����� ���� ����� ���� �������" �� �� �� ����� �� ���� ������ �� ���
��� ���� ���«.
�� ���� ������� � ��� ������ �� �� ��� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ����� .
������ ����� �� �� �� ����������� ��� ��� �� ��� � ���� �� ����� �� ����� �� �� ���� .
� �� ���� �ﺡ��� ����� �� �� �������� ��� �� .ﺡ��� �� ���� ���� �� ����� �� ��� ��������
���� ����� ������ .ﺡ ��� �� �� �� �� ���� ������ �� ��� ���� ����� ������ ��� ���� .
�ﺹ�� ����� ����� ���� ������ ����� ������� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ������ ��� .ﺡ����
���� ����� ����:
»�� ��� ����� ���� ������� �� �� ����� �� �ﺡ��� ����� ���� ������ ��������� ������ .
��� �� �� ���� ����� ��� ������������ �� ����� �� �� ����������� ����� ���� ����� ����� .
��� ������ ��� ��� � ��������� �� ��� �������� ��� ��� ���� ���� ����� ������ ���� .
���� ��� ���� ���� ������� ����� ����� ���� �����«.
��� ��� ����� �� ��� ��� ����� � �� ���� �� ��� �� ���������� ����� ���:
»��� ���� ��� ������ ��� ]�����[ ����� ���� �� �� ��� ������ ������ ������ ������
������ ]�����[ ����� �� ���� ��� ���ﺹ��� ���� ��� �� ����� ������ ����� �� ������
������ �� ������ ���� �� �� �� �� �� ��� �� ��� ��������� �� ��� ������ ����� ���� .
���������� ��� ������ ������ �� ����� ���ﺹ��� ���� ������ ������� ��� ����� ����
���� �� ��� ������������ ��� �� �� ���� ����� .������� ��� �� �� ������ ����� ����� .
���� ���«.��� ���� ��� .������� ����� ��� �� ����� .�� ������ ����� ���� .

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

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

QR

^/

��� ������ ���� ����� �� ����� ����� ������� ����� �� � ������ ��� �� �� ����� .
����� ���� ���� ������� �� ���� �� ������� ���� ����.
�� ����� ����� ���� ������ �� ���� ��� ��� � ����� ������ �� ��� ���������
������� �� �� ��� �� ������ ���� ����� ��� �� ����� ����� ����� �ﺡﺹ������ �� ������
������ ��� ���� �� ���� �� ����ﺡ ��� )�� ����� ����� ��� �� ��� ���� �� ��������(�
��� ���������� �� ���� ������ ������ �� ��� ���� ������:
»���������� �� ������ ���ﺹ���� ����� �� �� ��� �������� ���� ������ ��� ������ .
�� ��� ������� ������ ��� ��������� ���» ������ ��������� �� ��� ���� .ﺹ����� ������
����� ���� ���� ����� ������ ������� [������] �� ������ ��� ��� ������ ��� ���� «.
��� ������� �� ����� ����� ������ ��� � �� ������� ������� �ﺹ������ ����������
������ ������ ������������ � ������ � �������� ����� ������ ������� ����� �� ���� .
����� ���� �� �� ����� ������ ������� � ������ � ������ ������� �������������������� .
����� �� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ ������ ���������� �� ��������
����� ����� ��� � ����� ������������� �� �� � ����� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ���� .
���� ������� ������� �� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� �������� �� ��� ���� ��" :
�� ��� ����� ���� ����������� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� ".
�������� ������� ������ �ﺡ���� ����� ������� ������� .ﺹ��� ������� ��������� �������
��������� �� ��� ������ ���� ����� �������� ����� ����� � ��� �� ������ ���� ���� .
���«.
��� �� ������ �� ����� ��������� ���:
»��� �������� �� �������� ������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ��� ������ ������
���� ����� ����� �� ����� ������� � �� ���� ����� ���� ����� ���� ���� �� �� ����
����� �����«.
��� �� ����� ���� � ���������� ����� ���:
»��� ��� ������ �������� �� �� �� �������� ����� �� .ﺡ�� ����� ��«.
�� �� �� ���� �� �������� ���� �� ����� ����� ����� ����:
»�� ��� ����� ������ �ﺹ�� � �������������«.
�� ��� ���� ����� ��:
»��� �ﺹ�� � ������� �� ������� � ����������� ��������«
� »���� ��� ��� ��� ������ ���� �ﺹ��� ����� ���� ������� ������������� ��� ������
������������ ���� �������� ���� �������� ������ ����� ���� ��� �������� �� �� ���� .
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����� �� ���� ���� �������� ��������� �� �� ���� ������� �ﺹ�� ]�������� ���� ����[
���� ���� ���� ������������� ��� �� ���� �� ��� ���� �����«.
�� ������ ����� �ﺹ���� �� ���� ������ ������ ����� ���� ����� �ﺡ������ ������ ����� ����� �
������� �� ���� �������� ����� ��� ��� ����:���� ����� ���� ����� �� .
»������� �� ������� ����� ������ ���� �� ��� ��� ��� .ﺹ��� �� ���� ���� )����(�
�� ���� ������������ �� �� ������ �� ��� ��������� ������ �� ���� ����� ��� �����
����� ���� ������ ����� ������� �������� .ﺹ�� �� �� ������ ��� �� ��� �����* ����� � ���
�� ����� �� �ﺹ�� �� ��� ��� ��� � �� �� ����� ��� �� �� ��� ������ �� �� ���� �������
�� ��� �������� ����� ���� ��� �� �� �� ����� ��� ������ ��� ����� �������������
���� ������ .ﺡ���� ���� ��� ��� �� ���� ���� �� ���� ������� �� ���� ��� ���� ������ ��
��� �� ��� �� ��� ��� � �� ������� �� ����� ��� �� ���� ����� ������ ������� �ﺹ���
�������†«.
���� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� ���� �� ����� �� �� �����:
»���� ��� �� ��� ������«
� »����� �� ���� � �� ����� ����«.
� »�� ����� �� ��� ����«
�� ���� ������ �� ���� ������ ��� ���� �� �� ����� ������� �� ����� ����� ��
�� ����.
»����� ����� ����� �������� �� �� �� �� .������ ��� �� � ���� ����� ����� �� .
����� ����� ��� �� ���� �� � ��� �� ���� �� �� ������ �� ����� ���� ����� ����:
"��� ��� ����� ���� �������� ��� ���������� ������� ��� ��� ���� ������ ���� ��� .
�������� ������ ���������� ������� ��� ���� ������� ��������" :���� ����� ���� �� ".
���� �� ��� �������� ���� ���� ������ ���� ���� ��� � ������� ������ �� �����
����� � ������ ���� �� ���� ������� ��� ���������� ��� �� �������� �� ��� ��������
������ �� ������ �� ����� ���������� ����� ������� ���� �� ��� ������ ���� ��������� �
������ �� �� ��� ����" ����� ���� ����������� ���� ����� ���������� �� �� ����" :

* ����� �� �� ���� �������� ��� � �� ������ ����� ����� ��� �� ������������ �� ����� .
�� �� ��� ��� �������� � �� �� �� ���� ������ ����� �� �������� ���� ��������� ����� ���
����� ����� ������ ����.
† �� ����� ��� ���� ������� ��� �� ��� ���� ������������� ���� ���� �� ����� ��� .
��� ����� �� ���� �� ��� ��� �����.
� ���� ��� ����� ���� � �������� ����� � �������� ����� ������ �� ������� ������� �����
���(����) .
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������ �� �������� � �������� ��������*!" �� ������ ������������� ������ ��� ����� ��" :
��� �� ��� ���� ��� ����� ����� ����� ������� ������ ����†«".
��� �� ��� �� ��ﺹ� ����� ������ ��� ������� �� �� ������� ��� ��� ����� ����
��������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ����� �������� ����� ����������
����� �� ��� ���� ���:
»�� ��� ����� �ﺹ�� �� ����� �� ������ �������� �� ���� ����‡��� ���� ���� ���� .
���� ����� ����������� � ����������� �� ������� ������ ������ ��������� ��� �� .
��� �� �� ��� ����� ����� �� �� ��� ���� � ������ �� �� �� ��� ����� ���� ����� ���.
�� ��� ���� �� �� ����� ������� ����� ����� ��� �� ������ �������� � ������ �� ��
���� ������� �������� ����� �� �� ��� �������� ���� .ﺹ�� ����� ���� �� �� ��� �����«.
� »����� �������� �� ��� ����� ������ ��� ������ �� ��� �� ���������� �� ����� ���
��� ����� ���������� �� ����� �� � ���� �� �� ���������� � �������� �� ������� ��� .
������� ����� �� �� ��������� �ﺹ�� �������� ����� � ����� ���� ������� ���� ����� ��
������� �� �� �� ��� ���� ����«.
��� ���� ����� ���:
»��� ��������� �ﺹ�� ���� �� ��� ���� �� �� �� ����� � ����� ������ ��� ����� �� .
���� ����� ������ � ������ ��� ���� .ﺹ�� �����«.
� »��������� ������ ����� �������� ��� �� �������� ���� ���� ���� ���� ����
������ �ﺹ��� �� ���� ������� �� ��� �� ��� �� ������ ���� ������ �� ����� ����«.
* ����� �� ����� ����� ��������� �� ����� �������� ������������ � ���� ������ ���������� ������� �
����������� ����� ��������������� � �������� ������ ������ ���������� ������� ����� .
��� ���� �� ��� ������.
† ����� ��� �� ���� � ������� ������ ��� �� ����� ����� �� ���� ����� ������ ����������� �� .
�������� �������� �� �� ���� ������� ����� ���� .���� ������� �������� ��� ������ ������ �����» :
������ �� ������ �ﺹ�� ����� ���� �������� ���� ��� ������� ����� ������ ������ �������� .
���� ���� ������� ����� �� ��� ������ ����� ���� ]����� ��� � ���� ���� ������ ����[.
��� �� �� ������ �� �� ���� .ﺹ��� �� ��� ����� �� ������ ����� �ﺹ�� ��� �� ��������
���� ������� �������� �� .���� ����� ������ ������ ���������� .�������� �� �� ����� �� «.
��������� ����� � �� ��� ������ �� �� ����� ����� ����� ��� � ������ ���� ��� ���� �
����� ����� ����� ���� ����� �ﺹ�� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� �� ����� �����
���� ���� ����� ����� ������ ��� ����� ����� �������������� �� �� ������ �� ���� ���� .
����� ��������� ��� �� ����� �������� .������ �� ��� ������� �� ������ �� ��� �����» :
��� ���� ����� ���� ���� ��� ���� �� �� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� �� ������ ������
���������� ������� ��� ��� ������ ���� ��� «.������ �� ���� �� ��� ��������� � ��� ���� .
�� ���� �� �� ��� �� ������ ��������� ����� ���� ���� ��� �������� ������ ����» :
�� ����� ��ﺡ� ������ �ﺡ� � ����� ����� �������������� .������ ������� ����� ��� ��� ���� .
�������������� �� ����� ����.���� ����� ������ �� ����� «.���� ��� �� �� .
‡ �ﺡ������ ������ �� ��� � ���� ���� �������� �� ��� ����� ������ ��� �ﺹ���� »�����
����� �� ���� ����� ����� ��������«� ������ ������� �� ���� �������� �������� ���� ������������ �������� ��
��������� �����(����) .
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������ �������� ������ �� ���� �� ������� ���� ����� ������� ���� ������ ������ ������ ��������
��������� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ��� .ﺡ���� ����� ������ ���� ������ �������� �
���� ��������� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� �� ���� ����� �� �� ��� .
���� �����.
»��� ����� ��� �ﺹ�� �� ��� ���� � �� ��� �� �� �� ������ ��������� �� ���� �����
��� �� �� ����� ��� ������ ���ﺹ�� �� ��� ��� ������� ���� �� ��� ����� ������ �������� .
�� ���� ������ ������������ ����� ��� �� ����� �������� �� ���� ���� ����� ��� ����� .
����� ���� ������� � �� ��� ����� ������� �� �� ��� ������ ��������������� .
�� ����� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���� ���� ����� ������ � ������������ ���� .
��� ����� ��� ������� ����������� ������� ����� ����� ��� �������� ���� �� �� �����
������ ��������� �� ��� ������ ���� .ﺹ�� �� ����������� � ���������������� ��� ��
�� �� ������� ���*������ ��� ��� �� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ����� ���� �� ����� .
����†«.
�� �� ��� ����� ���� �� ������� ���� ���:
»�������� ���� ����� �ﺹ�� �� �� ���� ���� ������!«
��� ����� �ﺹ���� � ����������� �� ��� ���� � ���:
»�� �� �������� ����� ����ﺡ ����� ���� ������ �� .ﺡ��� � �����«
� »�� ���� ������� ���� �� ����� �� ����� ���� ���� ����� �������� ���� �� ������
������ ���� ����� �������� ���� � ��������� ������������� ������ ������ ������ .
���� ��� �� ��� ������ ���� �������� �� �� ������ ���� �� ����� ���� ���� �� �����
���� ��� �� �ﺡ�� ������ ����� ����� �������� �� ���� � �� ����� �������� �� �������� .
�� ���� ������ ������� �������� ����ﺡ�� ����� � ���� �� ���� �� �� �� ������� ��
������ � ������� ����� ������� �������� �� ���� �� ���� ���� �������� ����� .ﺹ���
������ ��� ����� ������ ���� ����� �������� �� ��������� �� �ﺡ��� ������ � ��� �����
���� ����� ����� .ﺡ������ �� �� �������� ���� � ���� ����� ���� ��� ���������� ��
������������ �� �� ������ �ﺡ��������� ��� �� ������ ����������� �ﺡ��� ����� �������
�ﺹ�� ���� �������«.
���� ������ ���� �� �� �� ���� �� ��� ���� �ﺹ�� ��� �� �� �� �� ��������� ������
��� �� ������ ���������� �� �� ������ ����� �����:��� ����� ���� ���� .
* ���� �ﺹ��� �� �������� ����� ����� � �������� ������� ����� ���� ���� �������� ������
�� �� ���� � ����� ���� ���� ������ �� ���� ���� .ﺹ��� �� �ﺡ����� ������� ��� �����
����� ���� �������(����) .
† ����� ������ � �������� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ������� ��� �� .ﺹ��� � ����� ������
����� �ﺡ��� ������� �� �������� ������ ����� ������ ���(����) .
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»��� ���� �� ���� �� �� ����� �ﺡ�ﺡ ����! ���� �� ��� ����� ��������� �ﺹ��� �����
����� ���������� ����� �� �� ������ �� ���� �������� � ������������ ����� �� ��� .
����� � ��� ������ �� ������ �� ������� �� �� ��� ����������� ���� ����������� ���� .
�� �� ����� �� ����� ����� �� �� ����� ��������«.
���� ������������� � �������� ��������� � ���� ������ .��� �������� �� ��» :
����� ]�����[ ����� ������ ������ ���������� ���� .ﺹ�������� �� ������� ����
���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� � ����� .ﺡ� ���� �� ��� �� �� ����
�� �ﺹ�� �ﺡ��� ������� �� �� �� ���� ���� � �� ���� ���� �� ����� ��� �� ������ ������
�� ���� ���� ���� �������� ������ � ����� ���� ��� �� ������ ���� ��� ����� ���� .
������� �� ���� ���� ����� ������ ������ �� ����� ���� ��������� ��� ����� � ����
������ �� ���� �������� � ��������� ���� ������«.
�� ��� ���� �� ��� ���� ��� ���.
»������� �� �� ������� �� ������� ���������«
»����� ����� �� ���� ����� ��� ������� ������*� ��� �������� ������ ����
���� ����� �� �� ��� ����� ��� �� ���� ������ ������� �� ���� ��� � ������ ���� ���
�� ���� ����� �ﺡ������ ��� ���� �� ��������� �� ��� �� ������ ������ ���� �� �� �� �� �� ��" :
����� �������� ����� �� �������� ���������� ������� ���� ������� �� ������ �����
����� �� ������� ���� ���� ��� ����� ���� � ����� ������� �� ����� ������ ����� �����
����� �� ��� �� ��� �� ���� ����� ���� ���� �� ����� �� ������������ ������ �����
���� �� �ﺡ��� ���������� ���� ����� ���� ���� �� ���� ��� �� �� �� ��� �� ���� �� ".
������ ������� ��� ������ ����� ������ ��� �� �� ����� ���� ����������� ��� ����� ��
������ ��� ���������� �� �� ������ ��" :ﺹ��� �� ���� ��� ������ ��� ����� �����
������� ����� ����� ���� ��� ���� �� ���� �� �ﺡ��� � ��������� �� �� ������� ���
�� �� ������ ���� ���� ������ ���.
�� ����� ���� ������� �� ����� ��� � ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ������ �
����� �ﺡ�ﺡ ���������� ������ �����".
����� ����� ������ ������ ����� ���� ��������� ������������ ���� ������ �� �������� �� �������
����� �� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� ����� �������� ������� ����� � �� ���� ����
����� �� ��� ���� �� ���� ������ ������� ����� � ������� ��� ������� ����� ����� �������
������ ��«.
* ��� �� �������� ������ �ﺹ���� ��� ������� ������ ���� �� �� ���������� ������ ���������
������ ��� �� ���������� ������ ����� ���� ����� �� ��� ���� ������ ��� �� �� ��� �� .
��� ����� ��� ���� ���� ��������� � ������������ ����� ��� ������� ���� �� ������ ��� �� .
�������� ������ ������ ��� ���.
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�� ���� ���� �� ����� ����� �� ���� .��� ��� ����� ����� � ����� �� �� ��� ����� ���
��� �� ��� � ����� ������� ��� �������� ������ �� �� ���� �� ����� ������ ���� ��� ��
��� ��� ����� ����� ���� .��� �������� ������ ����� �� ������ ���� ��� .����� ���� ������
������ �� �� ������� �� � «.��� ����� ��� ����� ��� ���� �� ��������» :��� ��� ��� ��
.*��� ������ ������ ������ �� ������ �� �����
��������� ��� �� ���� ������������ �� ������� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �� ���
:��� ���� ����� ��� ���� �� �� .���� ��������� �� ������ ���ﺹ
���� ����������� ������ ������� ������� ���� ���� ���������� ������ ��������� ������������ ����»
������� ��� ��� ������ �� ��� ������ �� �� ���� ��� ���� ��� �������� ����� ���������
«���� ���� ���� � ���� ����
��������� ��������� � ������ �� ����� ��� ����� .������� ������� ������ ���� ����������» �
«.��� ���� ���� �� ��� �������� �� ���� �� ���� ������ �� ����� � ��� �ﺡ
������������ ����� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� ���� ���� ��» �
����� ���������� ������ �� ����� ��� �� ������� .������ ������ �������� ��� �� ������
«.��� ����� ��� ����������� ������
������ ���� �������� � ����� ����� �������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ����» �
.���� ���� ������ �� �� ���� �� .��� ���� ����� ������� ���� ���� �� ����������
������� ����� ����� ��������� ����� ����� ��� ��� ������� ����� ������ ����� �� ���
�� ����� .��� ���� �� �� ���� ����� ���� ������ ������ �� �������� ���� �� �� .��������
�� ������ ������ �� ��� �� ���� �� ����� ������� ����� ��� �� ��������� �� �� ����
«.����� ��� ������� ��� �� ����� �� ��� ���� ���
:���� ����� �� ����� ������ ����� ����
�������� ��� ��� ����������� �� ����� �� ���� ��� ������� ��� �� �������� ��»
«.������� ���� �� �������� ����� ����� �� ��� �� �� ����� ����� �ﺡ
�������� ������ ��� .������ �� ����� ��� ���� ��� ������ ��� »�� ������ ����� �ﺹ
����� ���� �� ����� �� .��� ����� �� ���� ������ ��� ���� � ���� ����� �����
.����� ����� �������� ������������ ��������� ���� ��� ���� ��� ��������� ��ﺹ
���� ���� �� �������� �� ����� �� ��� ����� ��� �� ����� ������� ���� ��� �� ���]
����� ��� ����� ��� �� �� ��� ������ �� ����� ������� ��� �� ����� ���� �� [.��� �����

��� ���� ���� .��� ���������� ����� �� ������� ���� ������� �� ��� ���� ��� �� *
.��� ����� ����� ����� ��� ������� ������ �� �� ������� � ����� �� ����
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����� �������� �� �� ������ �� ���� ���� ���� .������ ����� �� �� �� �������� �
«.���� ����� �� ����� ���� ������ ��� �� ���� �� �� ����� ���� � �����
��� ����� ����� �� .����� ����� ��� ��� ����� ���� ������ ������ �� ��������» �
������ ����� ������ � ���� ����� ����� ���� ����� �� ���� .��� ���� �������� �� �� �ﺡ
�� ����� ��� ���� ��� �������� ����� ��� .������ ������� ������ �� ��� ���� ������
����� ������ ����� �� ������ ����� ��� ��� ����� ����� ����� �������� �� �� ����
«.���� ��� �� �� �������
:��� ���� �������� ����� �� ����
«.��� ����»
��� ��������� ������� ����������� ����� ��� ��� �� ������ �� ���� �� ������ ��
���� �������� �� �� ������ �� ������ ����� ����� �� ���� �� ��� �� ���� �����
.��� ����� ���� ������ ��� ������ �� � ���
«.������ �� ���� �� ����� ���������� � »�������� �� �ﺡ:��� ���� ��
:������ � ������ ���� ���� ��� �� ���
«���� ��� �� �������� ������� �� �� �������� ����������»
����� ��������� �����» :��� ������ ��� � «.����� �� ���� ���� �� �� ����» :��� ����
«.������ �� �� .��� ��� ���
.���� ���� �� ���� ��� ����� � ��� �������� ���� �� ������
���� �� ������ ���� �������� �� �� �� ���� ������� ���� ��� �� ����� �����
.��� �������� ��� �� ����� ������� �
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� ����� ����� ������� ��� �� �� ����� ���� �� ��� ��� .����� ��� ���� �� ���� ��� ���
.��� �� ��� ��� ���� ����
��������� ������ ����� ��� ������� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ������� ���� ����� ��
���� ��� ����� �� ���� ���� �������� ���� �� ��� ��� � ��� ��� *����� ���� �������
���� ��» �� ������ ��� ���� ����� �� ��� ��� ����� �� � ����� ������ � ������� ���
���� ��� ���� ������ ������ �� ��� �������� ���� ����� ������ ��� ��� «.����� �� ��� �����
������� ������ �� �� .��� ���� �����������†� �� ����� ��� �������� ������� ��� ���� �ﺹ
����� ��� �� �� ���� �� ����� ����� � ��� ������ �� � ���� ������� ��� ����� �ﺡ
.���� ��� ���� �������
��� ���� ���� ��� ������ ��) ����� ������� �� ����� ��������� �� �� ������ ���� �ﺡ
������������ ��� ������ ������ ���� ����� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� �� � (< :

>

.��� ���� ���
������� �� ���� ��� ����� ��� ��� ��������� ����� �������� ����� ����� ��� ����� �� ����
.��� ����� ���� ������� �� ������� � ���������� ������ﺹ
������ ���� �� �� �� ��� .��� ��� ����� ������� ��������� ��� ����� ��» :���� ���� �� ��
«.��� ���� ��
� ������� ���� ������ �� � ������� ���� ����� ��� �� ����� ���� �������� ���� �� ����
:��� ����� ����� � ���� ���� �� �ﺡ
«���� �� ���� ������ ���� ���»
�������� ������� ����� �������� ����� ��� ���������� �� ��� ����� ������ �� ����� ��» �
�� ��� ����� ����� ����� �� ��� � ���� ���� ���� ��� ���� ����� ������ ������
«.���� ���� ������ ����� ����
«������ ����� �� ����� ��� ��» �

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

Jean Pierre Elkabbach
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� »���� �� �� �������� �� ��� ����� ���� ���� �� �� ����� �� ������ ����� ����«.
� »�ﺹ�� ����� �� ���� �� ��� ���� �� ����� ������� �� �� �� ��ﺡ�� ��������������� .
���� ��� �� ����� �� �� ��� �����«.
� »�� ���� �� ����� �������� �� �� ����� ��� ����� � ����� ���� ����� ���� ���
��� ����� �� ��������� ���� �� �������� ����� �� ������ ��������� ��� ��� ��� �������
������� ����� ���*���������� � ������ ������� ���� �� �� ��� ����� �� �� �� ��� .
�� ����� ������� � ������� ���� �� �� .ﺹ����� ��� ��������� ����������� �������
���� ��� �� ��� ����� ������ �� �������� � ������ ��� ����� �������� ��� ��� �������
���� ������ ����� ����� �������� ����� �� ������ ����� ��������� �� ������ ��� ��� .
�ﺡ������ ���� ����� ��� � ����� �������� �� �������� ����� ���� �� �ﺹ�� ������ �����
����� ��� ���� ��������� �� ���� ���� ����«.
���� ���� �� �� ������ ����� �������� ���� �� ��� ������ ����� �������� ��� �ﺡ���
����� ������� �� ���� ����� �� �� ����� ������� ���:
»���� ��� ���� �� ������ �� ����ﺡ �������«.
�� �� ������ �� ���� ���� �� �� ���� ���� �� ���������� ������� �� ����� ������� �
������� ���� ���� ���� ������������� ��� ��������� ��� �� �� ���� ��� �� ���� .
��� �� �� �������� ������ � ����† ������ ��� ��� ����� �����.
� »��� �� �� ���� ��� ��������� ��� ������� �� ����� .������� ���� �� �� �� �� .
����� ������������ �������� �� .��� ��������� ����� ���� ��������� ����� �� ����� .
����� �� ��� ������«
� »�� ���� ���� ����� ���� ����� � �� .ﺹ�� ������ ��� ����� ���� ���� ���� �����
� ����� ����� ����� ��«.
� »�������� ��� ��� �� �� ��� ����� ��� ������ ���� �ﺡ��� ���� ���� ������«
»���� ���� ������ �������� � ������� �� �ﺡ���� ����� ��� �� ���� ��������� .
�ﺹ�� �������� �� ������ ����� ���� ���������� ���� �� ����� ���� ������� ���� .
* �� ������� ���� ����� � ������ �� ��� ���� )����( ��� �� ���� ���� ��� �������� .
���� ������ ������� �� ������� ������ ������ �ﺹ���������� ���� ������ ����� ��������� � ������ ����� �� �������
������ �� ��������� �� ���� ����� ���.
† ���� ���� �� �������� ������ � ����� ���� ���� ��������� � ���� ������� ������� ���.
�� ����� ���� �������� �� �� ���� ������ �� ������� ��� ��� ������� � ������ �� ��� ������
������ ���� ����� ���������� �� ��� ��������� ����� ���� ��� � ������� ���� �� �� .
�������� ����� ���� ������ �� ���� �������� ���� ����������� �� ������ ������� ������ ������ �� �������
������� ��� ������ � ������ �� �������� ����������������� ������ ������� �� ����) �� �� .
����( � ��� ��� ����� �� ����� ������� ����� � �� �� ��� ��� �� ��� ��� ���������� ��������
����� ����� ��� �����.
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���� ���� ��� ���� ����� �������� ��� ������������� �� �� ���� �� ���� � ���ﺹ
«.��� ������
����� ������������� �������� �������������� ���� ���� �������� ����� .����������� ��� �� ����» ��
�� ���� ������� ��� �� ������� �� �� !������ ���� ������ ���� �� �������� ������
������ �� ������ ���� ���� ��� �� ��� � ��� ���� ���� ������ ������� ��������
�� ����� ����� ���� � ��� ������� [����� ��������� ���] �� ���� �� ������ ��� �� ������
«.*����� ���� �������� ������� �� ������ ���
���� ������ ��������� ������� ���� ����� ������ � �������� ������ ����������� �� ���� ����» ��
������ �������� ����� ���� ��� .���� ������ ������ ���� �� ����� ����� ������ ����������
������ � �������� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ������� ����� :�����
����� ��� �� ������ ������� ���������� ���� ��� ���� ������ ���� ������ ��� ��� �����
.����������
������ ������ � ����� �������� �� ������� �� [�������] ������ ���� ����� ���� ��
����� ��� .��� ����� �������� ��� �� �� ������� �������� (����� ����� �� � ��������)
�������� ������� �� �������� �� ����� ��� ��� �� �������� ��� ����� ������ ��
���������� ������ ���� �� .������� ������ ������ �� ��� ��� ������ ��� ������ � �������
����� ������ ������ � ���� ��������� ������ ����� ���������� ����� ��������
������� �� �������� ���� ����� ���� �� �� ��� ���� ���� �� .����� ���� �� �����
��� � ���� ����� ������� ���� �� ��������� ����� �� ���� ������ ��� �� � ���������
����� ���������� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ���� �� .���� ���� ���� �����
��� ���� ������ ������ ��� �� �� ����� � �������� ���� ����� ����� ����� ��� ����
������ ��� ��� �� ��� �������� ����� ������ ��� ������� ���� ��������� ���������� � ���ﺹ
«.���� ����� ���� ��������
����� �������� ��� .†���� ������ ���������� ���� ��� ������ ��� ����� ������» �
���� ��� ��� ��� ���� ���������� �������� ������� ����� �� �� ������ ��� �� �� ��������
«.��� ��� ������
�� ������� �� ���� ���� ���� «������ ��������� ���� �� ��� ������ �� ��� � ��ﺡ
���� �� ������ .���� ����� ������� ������ � ���� ��� �� ����� ��� ���ﺹ.������ �����
����� ����������� ������ �� �� ���� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� �� � ������ ������
� ��������� �� ���������� ���������� �� ������ �������� �� ���������� ������ ���� ����� �������� *
.��� ������� ������� ���� �� ���� ����
����� ������� .�������� � ���� ��������� ������ �( ��� ���� �� ����� ����ﺡ.�) ����� ����� †
�������� ������ ������ ����� ����� ������ �������� � �� ����� ���� �� ����� ���� � ��� ���ﺡ
������������ �������� ����������� �������� ����� ������� ���� .������ ���� �� ����� ������� ������� ����
.��� ���� ����� ���������
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����� ���� �� ���� ������ �� �� �� ����� �� ���� ����� ������ �� ������ ��������
������ ����� ������� ����� ������ ����������� ���� � ���������� ��� ������ ���� ��
���� �� �� ������� ���� ����� ����� ��� � ���������� ������ ��������������� ����� .
���� �� ���� ���ﺹ��� �� ���� ��� ������ ������ �������� ������ �� ��� �� ����� ���� �
������� �� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ���� ����� ���«.
����� ��� �� �� ��� ���� ����������� ������� ����� �� ��� �� ���������� ���� �����
����� ��������.����������� ������ � ����� ����� �� ����� ���� �������� ���� �� ���� .
��� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� � ��� ����� ��������� �� ���� ����� �����
��� �� �� �� ������ ������ ��������� ��� ���� ��������� � ��� �������� �� ������ ��������
������ ������ �� ��� ���� �������.
���� �� ���� ���� ���� ���� �� ����� ����� �� ������ �� �� ���� � �� � �������� �
������ ����� �������� ����� �������� � ��������� �������������� ������ ������ ��� .
����� ���� � �������� �� �� ��� ����� �������� ������ �������� ����� �������.
��� ����� �� �� ��� ����� ����� ����� ������� ���� ��� ������ ����������� � ������
��� �� ���� ��������� ����� � �� ��� �������� ����� �� ��� ������ � ��� �� ����� ����
������� ���� ����� �� ����� ����� �������� ���� ������ ���*.
���� ������ ���������� ��� ��� �� ������ �� ���� � ���ﺹ� ����� ������ ���
��� ���� �� ����� ��� ������ ����� � ���� ������ �� �� �� ����� ���� ��������� �
����������� ���� ���� ����� �� ������ �� ������ ����� �� ����� ����� ��� �������
���.
�� ��� ���� )����(� ���������� �ﺹ��� ������ �� �� ����� ������ ����� � ����� ���
���� �� ������ �� ����� ������� �� ���� ����������� �� ��� ���� ������ �������������� .
�� ������ﺹ� ���� ������ ����� �� �� �� �� ������� �� ��ﺡ ���� ���������� �� �� �������
�� ���� ������ ������ ��� ���� �������� ��� �� ��� ��� ��� ����������� �� ���� ����� .
����� ����� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� �ﺹ��� ���� ���������� �� .
����� ��� �� �� ��� ���� �� �� ������� ���������� � ����� ������� �������� �� ���� ����.
����������� � ��������� ������ �� �� ��� ���� ���������� ����� ����������� .
������ ������ �� �� �������� ���������� ��� ���� ���� ]�� ���[ ������� ����� ���.
�� ��� ������ ��������� ������ �� ��������� ��� ����� ����� ����� ��ﺹ���� ����� �
�������� ����� �� �� ������ ����� � ������ ��� �� ����� ����:

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

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

QR

\I

�� ��� �� �� ������� ������������ ���� ��������� �� ��ﺡﺹ�� ��� ����� �������� �� �����
��������� ����� ������� �� ���� ��������� ���� ������� ������� ����� ��������� ������ ������� � ����
����� ����� �� ��� �� ����� ��� �� ������� ������ ��� ����� ���� ����� �� ��� ����
����� ���� ���� �� ����� �� ������ ������ ���� � ������ �����
��� ������� �� ��� ��� ���� ���� ���� �ﺹ��� �� ������� ������� ����� �ﺹ����
�� �� ���� ���� ����� � �������� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� ��� ������ �������
������ ����� ����� ����� ������ �� ����� ���� ������ ����������� �� ���� ���� .
�� �� ������ �������� � ������� ���� �������� ���������� ��� ������ �� ���������
���� ����� ���� � ������ »������� �������« �� ����� ������������ �� ����� ��� ����� .
����� ���� �� ������ ����������� ������ � ��������� ����� ������� �������
��� ����� �� �� �� ���� ���� ��� �����.
��� ����� �� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� ���� � ���� �������� ��� ���� ����� ���
��� ������� ���� �� ��� � ����� ������� �� ����� ������ ����� ��� ���� ����������
����� ����� ����� � ���� ������������ �������������� ���� ���������� ������������� �������������
����������� ��������������� � ������� �� �� ��� ������� ������� ������ ���� ����
���!
���� ����� �� ������� � ������� ��� ��� ����� ����� ����� ������ ������ � ��� ������
����� ����� ��� �� �� ���� ����� �ﺡ�������� �� ���� ����� ����� �� ����� ������ �����
���� �� �� ����� �� ��� �������� �� ������ ������� ���� ��� ���� ���� � �� �� ��� ������ ���
������ � ��������� ������� ����� �����.
�� ��� ����� ]�����[ ����� ������ �� ���� ���� �� ����� ������ ������� � �����
���� ������ ��������� ������� �� �� ����� ������ ������� ��� ������ ����� �����
����� ���� ����� .ﺹ��� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ������� ��������� �������� .
��� ����� �� ������ ������ �� ������ �� ������ ����� �� ���� ���� � ��� ������ ���
�� �� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ����.
����� ����� ����� �� �� �������� ��� ������ ������ � ����� ��� ������ �� ������
������� � �� ����� ��� ���� ���� ����� �� ������ ���� �����.
����� �� �� ��� ������� ������ ������� ������ ���������� ��ﺡ�� ���������
�������� ��� ����� ���� �� �� ��� ��� � ��� �� ������ ��� �� �� ������ ���� ��� ��� ����
���������� �� �������� ������ ������ ���� �� � ������ ��� ������ �� ����� �� �� �� .
����� �� ������ ���� �� ����� ������� ������ ������ ���� ���� �� ��� �� �� �� �� �� .
���� �� ���������� �ﺡ�� �������� �� ���� ����� ����� ����� .ﺹ���� �� ������ ���
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����� �� �� ������ �� ��������� ������ �� ����� �� ���� �� �������� ���� ����� ������
���:��� �� �� ������ � ����� ����� �� �� .
»������ �� ��� ��� �� ���� ����� �� �� �������� �ﺡ��������� ���� ������ ����� ������
���«.��� ������ ���� �� .
���� �� �� ���� ������� �������� ��� ������ �ﺡ������ �� ��� ������ ����� � ��� ��
����� ��� ��� ��� ��� �ﺡ�� ������ ����� ����� �������� � ������ ���� ��� ������ ��� �������� ��
��������� ������� �� �� ���� �� ���� ���� ������ ���� ��������� ��� ���� �����
��� ��� ����� ���� �������� ���� ������.
��ﺡ ��� ���� �� �������� �� �� �� ��� ��� ���� ������� ������ �� ��� ����� �����
���� ���� � ���� ���� ��� � �� ����� �� ������ ��������� ����� ������� ���� ����� �����
������� � �� �� ������ ����� �������� ���� ��������� �������� ������ ���������� ������� �� �� �� ���� .
�������ﺡﺹ�� ������ ���� ����� ����� ���� ����� � ����� ���� ����� ������ �� �����
����� ���� ��������� ���� ���� ��������� �� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ ���� �� .
������ ����� ���� ����������� ���������� ������������� ��� �� �� �� ���� ���� .
����� �������� �� �� ��� �� ��� ����� ����� ����� �� ������ �� �� ����� �������� �����
�� ����� ��������� ���� ����� �� ��� �� �������� �����» :��� � ����� ���� �� ����� �� .
���������� ���� �� �� ��� ��� �� ������ ��� ����«
�� �� �� ���� ������ ����� ����� ����� � ��������� ������� �� ��� �� ��» :ﺡ��
��������� ������� ����� ����� ����� �������� ������� ��� ������ ��� �� ���� ������ .
�������� ����� ������� .ﺹ��� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���� ������� �������������
������ ���� �� ���� ������� �� ���������� ���� ������� ����� ������ ���� ��� �����
����� ������� ���� �� ����� ����������� ������ ��������� ��� ����������� �� ���� .
������� �� ���� ���� ���� ��� ����� � ����� ���� �� ����� ����� ����� �� ����� ���
������� �� �� ����� ���� ��� ����� � ����������� ��� ������ ������ �� ������� ��� ���� .
��� ����� ���� ������ �� �� ���� �� ���� ��� ������ ��������� ��������� �������� .
������� ��� �� ������� ������ ����� �������� � ��� ��� ������ � ������ ��������
����������� �� ����� �� �� ��� ����� ���� ���� �������� �� ���� ��������� ����� .
���� ������ ��������� ������ �� ���� ���� �� ��� ������ ������ �� ��� �����
����!
������ ���� ����� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ������ ������ ������ ����� �� �� �����
���� ������ ���� ������� ����� ������� ������ ���������� �� ������ ��� ������� ��� ���� .
��� �� ������� ����� ����� �� �� ��� ���� � ���� �� ����� ���� ��������� �������� ���
����� �� ��������� �ﺹ����� ������� ������ ������� ����������� ������ ���� ���� ������� �������� .
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�� ������ �� ������ �� ���� ����� ����������� �������� ������� ��� �������� ���������
������� ������ �� ������ ���� ������ �� ����� ������ �� ������� ����� ����������
«.���� ����� ���� ��� �� ���ﺹ
«������� ������� ��» �
����� ����� � ���� ���� ��������� �� ��� ���� �� ���� ����� �� �� ������ ����» �
������ �� �������� ���� �� � ��� ����� �� (����� ���� ����� ��) �� �� ������ ���� ������
����� ���� ��� ��� ������� �� �� � ������ ������ ����������� ���� ����� ����� ������ ��
«.����� ���� �� �� ������ ������ � ����
:��� ��� ��� ����� ������ ���� �� ��������
«.���� ������� ��� �� �����»
���� ��� ����� ������� ��������� ��� ��� ��� ����� � ��� ���� �� �� �� ���� ��� ��
�� ���� ������ ���� ���� �� �� �� � ���� �� ��� ��� �� .������ �� ���� �� ����� ������ﺡ
��� ������� ������� �� ��� �� ������� ���� �� �� ���� .������ �� �� ������ ������ �ﺡ
.*���� �������� �� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� � ����
���� ��������� ��������� �������� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ������
�� ����� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����� .�� ���� ����� ��� ���� ������ �����
���� ���� ������ �� ���� �� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� �� ������ �������
����� ��� ������ ��� ������� �� ���� ����� ��� ��� .������� ���� ����� ��������� �� �����
���� ��� ����� ���� ����� �ﺹ.����� ���� �� ���� ������ ����� ���� ������� ����������

����� �������� �������� ����� �� ���� ����� ���� ��� ���� ���� ������� �� ����� �� ���� *
�������� ���� �� ����� ����� �� ������ ����� �� �� ����� ��� ���� ������ ����� �������
����� ����� ���� ������ ���� �� �� ����� �� �������� �� � ��� ����� �� ������ ���������
������ ��������� ���� ��� ��� ������� ������ ������ ����� ����� �� �� �� ���� .����� ����
.���� ����� �� ������� �� ������� ����������� ���� �� ������� ���������� ���� �� �������� �ﺡ
�� ����� ����� ������ ��������� �� ��� ��������� .����� ���� �� �� ���� ���� ��� �� �����
.���� ���� ����� �������� ����� ���� ������� �� ����� ��� �� �� ������� ���� ������� ����
������ ����� �� ��� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� ���� ����� ����
�� ��� �� ���� ���� ����� �� �� ���� ���� ������� ��������� ��� .��� ����� ������� ����
������� ����� ������ �� ��������� �������� ��������� .�������� �� ����� ������� ��
�� ������ ����� ������ ��� �� �� � ��� ������ ����� ������ ��������� �� �� ������� � ������
� �������� �� �� �� ������� ������ ������ �� ���� ������� ������� ����� �����������
����� ������ ��� ��� �� ��� .������ ���� ������ ��������� ����� �� ���� ����� �������
������ ��� ����� �� ��� ������� ����� ������� ����� ��������� ���� �� ��� ���� ����� ������
!���� [���� �����] ������ ��������
��� ���� ������ ������ ����� ���� ������� ����� ���� ��� ��� ��������� �� ����� �� �� �ﺡ
��� ���� �������� �� .������� ��� �� ������ ������ ��� �� �� ���� � ����� ������ ��������
��� ������ ����� ��������� �� ������ ���� ����� �� � ����� ��� ������ ����� ��� ��
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��������� � ���� ��� �� ���� ������������ ����� ������� � ����� ������ ����� �� ��� ���
����� �������� � �� ��� ���� ������ � ���� ����� ����� ����.
�� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������ ������� � ��� ���� ��������� ����� ���������.
���� ��� ������ �� ���� ����������� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���� �� ������ ��
���� ��������] ������ ���� � ������������ ������� ��������� ������� .ﺹ��� ����[ ��
����������� ���� ��� � ����� )������( ��ﺹ�� ����� ��������� ������ ���������� �
���� �������� ����� .���� ���� ������� ��������� ����� �� �� ��� ����� ����� �� ���� .
�� ������ ��� �� �� ����� �� ��� ���� ��� ����� � �� ����� ������� �������� �� .
���� ����� �ﺡ���� ��� � ����� ���� ����� ������ �� ����� � ��� ���� ���� �� ���
����� ��� ���� �� .�������� ������� � ������� ���� �� �� � ���� ���� ����� ��� �� ��� .
�� ����� �ﺹ���� �� �� ����� � ������ ������ ��� � �� �� ���� ���� � ��������.
����� ����� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� ������ ������ ����������� �� ���� ���� �� .
���� ��� ���� )����(� ��� ��� ���� �������� �� �ﺡ��� ����� ����� ����� ������ ���� .
�� ������ ����� ����� ����� ���������� ����� ��� �� ������ ����� ����� �� ���� ���� .
���� ����� ���� �� �� ��� �������� ���������� ��������� ��� ��� �� ����� � ���ﺹ�� ���� ����
�������� ����� ���.
��� ����� ����� ���� �� �� ����� ���� �� ����� ����� ������� ��� ��������� �� .
���� ���� � ����� ���� ��� �� ������ �� ���� ���� ������ ����� � ������� ����� ����
����� �� ����� ���� ���.
��� �� �� ���������� ���� �� ������� ������� ���� ������ ������ �� ������ ��» :
�� ����� ����� ������������ �� ���� ���� ���� ���� !���������� �� ������ ������ ����� .
����� ���� ������ �� ���� �� �� �� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ����������� ��
��� �������� ����� ���� ���� ���� ������� ����� ����� �� ����� .ﺡ� �� ��
���� ���� ���� ����������� ������ ��������� .����� ��������� ������ ���� .ﺡ �����
�� ��� ��� ���� ����«
�� �� �ﺡ�� ��������� ���� ����:
»��������� ���� ���� ����� ���������� �� �� ��� �ﺹ��� ��������� ��� ������ .
��� ���� )����(� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ���������� ����������� ����� ������.
��� ���� �� �� ��� ���� ������� � ����� ����� ���������� �� ��� ���� ����� �������� �� .
����� ��� �� ��� ��� ������ ������� ���� �������� ������ � ������ ������ �� �� ���� ���� .
��������� �� �������«.
��� ����� ������ ������ .���� ����� ������� ��� �� ����� ������� ����� ��������� ����» :
������ ���� �� ����� ����� ������ ���������� ������ � �� ]���[ ��������� ������
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�� �� ��������� �� ��� �� ����� ����� ������ �� ������� ����� ������� ����� �� ��� .
�������� ����� ������� ��� ����� ������� ���� �������� ������ �� ��� ������� ������� � ���
��������� ����� ����� ����� ������� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� .ﺡ�� ����� � ��� ��
���� ���� �� ������ ������ ������� �� ��� �������� ����� ������ ������ �� ���� .
������� ��� �� ����ﺡ��� �� ������ ����� ����� � ��� �� ����� ������� ����� ������ ���.
���� ������ ���� �� �� ��������� ����� ����� «.������� �� �� �� ���� ������ ��������� ����� .
����� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ���� .���� ��� .������� ����� ��» :
���� ������ ������ ������ ��� ���� ������� ������������ ������� ���� ���� �� ���� .
��������� �� �� .���� ���� �� ����� �� ��� .������ ������ �� �� �� ������� ��������� .
�ﺡ��� ����� �������� �� ������ �� ������ ���������� �ﺡ������� �������� �������
����� ����� ����� ���«.
� »������ ���� ������� �� ����� �������� �� ����� ������ �� ������ �� ����� ��� �� .
���� � ��� ���� �� ������� ��� ������ ����� ����� ������ ������� ����� ���� �� ����� ����� .
������������ �� ������ � ������ ����� ���� ���� ������ �� ��� ���� �� �� �� �� .
���� �������� �� ������ ���� ����� ��� �� ��� ���� .����� �� ����� ������ �� �� ��� .
���� �� ������ ���� ��� ����������� ����� ��� ������ ��� ���� ������ ���� ��� ����� .
����� ����� ������ ������� ���� �� �� ������ .���� ���� ���� ����� ������ ��� �������" :
������� ������� �� �ﺹ������ �������� �� ����� ����� � ����� �� ������ ������
������ ���� ���� ������ ����������� ����� �� ������� ��� ���� ����� �� ����� ��� .
�� ����� ����� � ����� ������� ����� ���� ���� ��� �� �� ������ ���� ����«".
��� �� ��������� ��� ���� �� ������ ���������� �� �� ���:
»��� ���� ����� �� ������� ���� �� ��ﺡ�� ����� � ������� �������� �� ����� �������
�� ���� ���� ������«
� »������ ����� ������ ���� � ����� �������� ��������� �� ����� ������ ����� ������
���� ������ ���� �� ��� ��� ������ �� ���� .ﺡ��� ���� ������ � ������ �� ��� ���«.
� »��� ���� �� ����� ������ ����� ���� �� ������ ��� �� ���� ����������� .
�� �� ������� ������ ��� ��� �� ��� ����� ������ � ����� ����������� ��������� ���
����� �� ����� ������ ���� ������� ������ �� �� ���� ���������� ���� ���� ���� ��
���� ���� ����� ���� �������������� ���� �� ���� ���� ���� ���� �� �� ������� .
������ ������ ��� ��� �� �� ������ ������� �ﺡ�� ��� � ��� �� �� ��� ������������ ���
������ �������� ����� �� ����� ������� ������ �� � �������� ����� �� �� ������ ��� ���� .
���� ���� ��� ������� ��� �� �� ��� ��� ��� �� ���� ������������ ������� .
���� �� �� ����� � ��������� ������ �� ��� �� ���� ���� ���������� ���� ����� ��������.
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���� ������ �� ����� ����� �������� �� �ﺡ��� �� ������� �� ������ �������� � ����
����� �������� ����� �� ���� ������� ����� � �������� �� ������� ��� ����� �����
��������� ���� .��� ����� ���� ����� ������ �� ���� ����� ��� �� .ﺡﺹ�� �� ��� �������
������ � ���� ���������� ����� ��� ����� ��� �� �� ������ � ����� �� ������ ���������
�� ������ ����� �� ������«.
� »���� �� ������ ��� �� �� ���� ��� �� ���� ��� ������ ���� ����� ���� �����
� �� ������� ����������� ����� �� ��� ������ ����� �� ��� �� ����� �ﺡ����� ������
��� ��������«.
� »��� �� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� ������� ����� � ����� ������� ������
����� �� �� ������� �� ���� �� �������� ��� ���������«
� »�� �� ���� ���� ������ � �� ��� �� ��� ������� ������ �� ��� �� ���� ����� ����
�������� ���� �� ������ �� �������� ������ ���� ����� ���� ������ � ��� �� ��� ���
��� »���� ����« ������� � ���� �������� ������� ��� ����� �� ����� ������ ���� .
��������� ������ �������� ��� �� ��������� ����� �� �� �� ������ �� ����� ������ ����
������ ���� ���� ����� ������� �� ��� ����� � �� ����� ��� ������ ����� ���� ����
��� �� ��� ����� �� ������� ����� �� �� ������� ���� ������ ��� ���� ���� �� .
�� ����� ����� �������� ������������� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ����� ������� ��� ���� .
������ �� ���������� ��������� �ﺹ�� �� ����� ���������� � ]������[ ������� ���
���� �������� �� �� ��� ���� ���� �� ���������� ����� ������ �� �� �� ���� ��� .
�������� ���� �������������� ����� �� ���� ������� ���������� � ��������� ���� ������ ������� �
��������� �� �� ����� ������� �� ���� ������ ������ �� ������� ������ ����� �� ��
��� ������«.
� »����� �� ���� ���� �������� ���������� ������ ��� ����� ��� ����� ����� ��� .
�������� �� ��������� ���� ����� �� ������ ���� ����� ������� ��������� ��� ��� ����� � .
������� ����������� � ������������� ������������� ����� �� ������ �������� ���� ������ ��������
����«.
� »���� ���� �� ��� ������ �� ���� ��� ��� �� ���� ������������� ���� ����.
���� ����� ����� � �ﺡ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ]�����[ ����� ����� ������� ��
���� �� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ������� � �� ����� ��� ����� �� �����
���� ������� ���� �� �� ������ ��ﺡ�� ��� �� ���� ����� �� �������� ���� ���� ���
���� ������«.��� ������ � ���� ������ �� ��� ����� ��� �� .
� »�������� ���� �� �� �������� ����� �� ���������� � �ﺡ���� ��� ������ ����� .
���� ������ � �ﺡ��� ��� � ����� �� �������� �� ������ ���� ��� �������� �������� ��
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������ ����������� .*������� �������� ���� ��� �� ���� ����� ������� .��������� ������� ���������
��� .��������� ������� �� ��� ����� �� ����� ����� ������� �� ����� ���� ��������
����� ���� ��� �� ���� ���� ������ ���� ����� �� �� ������ �� ������� ������� ���� �� �����
«.����� ���� ��������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ����� ��� .������ ����
����� ����� �� ����� ����� ��� � �� ������ ���� »���� �� �� �ﺡ��� ��� � ����� � �ﺡ
���� ������� ����� ��� ������ ������ ������ ���� ��� ������� ������ ������ .������ �����
«.���� ���� ��� ��� ����� ���� �� �� �������� �� ��� ����� �����
������� ��� ������������ ��� ���� ���� ��� ��� �������� �� ������� ���� ��» �
��� ����� ������� �� �� ���� ������ �� ����� ����� ����� �� ����� ������ ��� �����
«���� ������� ������ �� ����� ��������� ������ ��� ��
[������] ��� ������� ������ ���������� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ���» �
«.����� ������ �� �����
������ �� �������� �� �� ����� ���� ������� �� �� ���� ��� .��� �� ����� ��� �����» �
«.��� ������ ����� ����� ���� ����� ������ ���
«���� ���� ��� �� �� ������� ��� ��� ��» �
�� ������� �������� ����� ���� ����� ���� ������ ������ ������� ��������� ��������� ���� ������» ���
����� ������ ������� ��� ���� �� ������ ����� ����� �� ���� �� �� ������� ����������
�� ����� �� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� .��� ����� ������ ������������ ���� ��
������ .†���� ������ ���� ��� �� ����� ������ ��� � ��� ����� ������ �� ������
���� ��� ������ � ���� ������ ����� ���� ������ �� ����� ���� ��� �� ���� ������� ��� ��ﺹ

�� �� ���� ���� .������ ���� ��� ������ ��� ������� ������� �� �������� ��� ����� �� �� *
.���� ������ ��������� ����� ����� �� �� ����� ���� �(���� ����) �� ������ �����
����� ��� � ������� ������ ��� ������� ������� ���� ������ ������ ���� ����� �� �� ����� �� ��
��� �������� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ������ ���� ����� � ��� �� �� ��� ��� �ﺡ.��� ����
�������� ����� ��� ������ � ������� ���������� � ����������� �� ����� ����� �������� �ﺡ
�� ��� �� �� ���� �� ������ �� �� ��ﺹ.������ ����� �� ����� ����� �� ������ ��� �� ����
������������ ������� ��� �� �� ���������� ������� ���� ������� ������ �������� ��� � ���
����� � ������ ��� ��� ������ ���� �� �� .���� ������ ��������� �� ������ ��� ��������� ��
�� ��� ������ .�� ���� ���� ��� �� �� ������ ������� ��� �� ��� �������� ����� ������ �������
����� ����� ��� �� ���� ���� ������� ��ﺡ.������� ��� �� ����� �� ������ ��� �� ��� ����
.��� ������
��� ��� ����� ���� ������� ���� ������ ���� �� ������������ ���� �� ���� ����� ���� ��� †
����� ����� ������� ����� ���� ��� ������ �� ���� ������ ����� ������� ��������� ����� ��
������ ���������� ����� ��» :��� ���� ���� �������� ���� ��� ���� ���� �� �� ����� .����
������ ���� ��) .���� ���� ���� ����� �� ������� ����� �������� �� �� ����� ����� �������
���� �� ���� ��� ���� ������� ����� �� ���� ���� ���� (.����� ���� ������ ����� � ������ ����
������ ���� �� � .�������� ������ �� ����� ��� ����� ��������� ����� .��� ����� ����
«.����� ����� �� �� ������� ��� �� ������
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��� ����� �� ���� ���� �� ���� .������ ����� ������ �� ������� ������ ������ ����ﺡ
«.*������ ���� ���� ����� ��� ����� ��� �� ������� ������
:��� ����� ���
��� ������� ������� ���� �� ���� �������� ����� �� ����� �� ������� ��� ����»
���� �� �� ��� ����� � ������ ������ � ��� ���� � ����� ������� ��� �� ��������
«.��� ������ �� �� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� �������� ����
� ������ ��� ���� ����� ���� .���� ��� ��� �� �������� ������ ��������� »���� �ﺡ
��� ��� .�������� �� ���� ������ ���������� ���� .��� ���� �� �� ����� ��� �� ���������
��� ������ ��� .������� ����� ������� ������� �� ���� ����� ����� �� ���� �� ����
������ ����� � ����� �� ��������� ����� ��� �� .��� ����� ���� ������ ������ �� �� �ﺡ
��� ������� � ���� �� ]�����[ ����� �� ���� ����� ������ ����� ��� ��� � �ﺡ
«.���� ���� �� ���� ���� �����
:��� �������� ���� ���� ���� � ���� ����� �� ����
����� ���� �� ���� ���� ����������� ���������� ������� !������ ������������� ����� ����� ��»
«.������
������ �������� ����� � �������� ����� �� ��� ������� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��
���� � �������� ����� �� �� ������ [�����] �� ������ �� ������� �� �� �� �� ���� .�����
������ �������� ��� ����� ���� ��) ���� ������� ���� � �������� �� �������� ��
���� (���� ��� ���� ������� �� �� �� ������ ��� ���� �������� ��� ��� ��� ������ �� �� � ���
������ ���� ����� ���� �� ����� �� ����� [�����] �������� �� ��� �� ������� �����
����� ����� �� �� �������� ������ [�����] �������� �� ��� ���� �� .†��� ���� �����
����� ���� ��� ����� �� �� ������ ������ �� ������ �������� ��� � ��� ��� ���� �����
���� �� ����� ���� �� ������� ����� .��� ����� ������� ����������� ������ �����
����� ��� �� ���� ��� �� �� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ��� ������� �������� ����ﺡ
.��� ����� �������� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��� ������
:��� � ��� ��� �� �� ���� ������� �� ��� �� �� ������ ������ ���
«������� ������� �� ���� ������� ����»

�� ������� ����� ������ ����� ��� ���� ������ ������ ������� ����� ����� �� ����� ��� ���� *
���� ��� ����� �� �� ��� ������ .��� ���� ����� �� ������ ���� � ��� ���� ����� �� ���������
������ ��� ������ �� �������� ����� �� �� ���� �� :��� ���� ���� ���� �� �� ����� �� �� ����
.��� ����� ������ �� ������ ���� ��� ��� ����� �� ���
�(����) ���� ���������� ������� ������� ������ ���† ���� ��� �� ���� ������ �� ���� �ﺡ
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� »�� ��� �� ������ ��������� ��� �� ������ ����� ����� ������ ����� � �� ����� ������
����� ����� ����� ���.
��� ����� �� �� ������� ��������� ������ ����� ����� �����* ���� ����� ��� ��
����� ��� �� ����� ����� ����� � �� ������ � ������������ �������������� ��������
�������� ����� �� ���������� ������ ������ �� ��� �� �� ������ ��� �� ��� �� ���� �� .
����� ��� ���� )����( �� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ���� �� �� �������� �����
������ �� ���� ����� ������� ��� �� ���� ��� ������� ������ ������ �������� ����
��������� ����� � ������ ���� ����������� ����� �� ������� ������� �� �� ���������� .
���������� ��� ����� ������ ������������� [������] ��� ���� �� ��������� �� ��� ����� .
������� �� ��� ���� ���� ����� ���������) ����� �������� ���� .ﺹ��� ������� ���
������ �� �� ���� ����� ������(� ���� �ﺡ� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� ��������
����� ���� ������������ �������� ����� ����� ���� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ����� .
��� �� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ��� ������ ������ ������ ������� ��� ���� ��� �����
]�����[ ������ ����� ������� ������� ������ ���� ����� ����� ��� ������ ������ �����
������ �� ����� �� ������ ���� ������ ������� ���� ��� ���� ���� )����(†���� .
��� ����� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ����������� ����� ��� ������ ��������
������ ���� ��������� ����� ������� ��� ��ﺡﺹ����� ���� ������ ������������ ���������� � ����� �� �� �������
������������ ]�����[ ����� ���������� �� ������ ����� �������� �� ��� ���� ������ .
����� ��������� �� �������� ������ ����«.
���� �� ���� �� ����� �� �� ����� ���� ���� ����� ���:
»�� ������� ���� ��� �� ������� ���� ���� ��� �ﺡ�� ���� ������ �� ����� �� ��
��� ���� ������ ���� ��������� ������� ������ ���� ���� �(����) ���� ��� �� ����� �� .
�� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ������� ����� ������ ����������� ���� .ﺡ�� ������� ���
�� ����� ������ ����� ��� ��������‡� ��� �� �� ��� .ﺹ���� �������� � ������� �ﺹ����
������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� � �� �� ����� ����� �� ��� ������ �������� ������
����� ���� ���� ���� ����� ������ �� ������� �������� � �ﺹ���� ������ �� ���� ����
��� �������� ��� �� �� ��������� ������ ����� � ������� ������� �� � ������ ��� ������ .
��������«.
*

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

† �� ��� ����� �� ����� ������� ����� �� ���� �������� ������� �� ��� �ﺡ������ � �� �����
������ ������ �� ������ ���� ���� ����� �� �� ������ ��� ���� ������ �� ]�����[ ����� ��
�� ���� ����� ������.
‡ ����� �� ������� ����� � ����� ���� ��� �� �������� ������ ��� � ������� ����� ���������
]��������[ �� �� ����� �������� ��� �� ��� ���� �������� ��� �� ����� �(����) ���� ��� �� .
��� ���� �������� ����� ��� ������ ����� ���� ��� ���� �� ������ �� ������ �� �� ���� .
��� ������ � ���� ��� �� ������� �������� �ﺡ��� ���.
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� »������ ������ ���� �� ]�����[ ����� �������� ��� ��� ����� ���� ������� ��� �����
��������� ]�����[ �� ���� ���� ��������� ������� ������ ������ ���� ��� ����� ��
��������� �ﺡ��� ����� �� �� ����� �ﺡ� ������ ���� �������� ��� �� ������� ���� �� �� .
����� �� ����� �������� ���� �� �� ���� ���� �� ����� ���� �� .ﺡ� �� �� �������
���� ���� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ����«.
��� �� ����� ���:
»���� �� ����� ������«.����� ���� �� �� ������ ��� .����� �� ���� ������ ���� .
�� ����� ���� ������� ��� ��� ��� ������� ������� � ��� ������� ������ �� ����� ]������[
����� �� ����� ���� ����� ��������(���� �������) ���� �������� �� ��� ����� ��� .
������ �ﺹ��� ������ �� �� �� ����� �� ���� �� �� �� ��� ��� �������� �� ���� ���� �� .
����� �� ���� ������� �������� ����� ����� �� ���� ���� ��� ������ ��� ����
����� ������ ������ ������� �� ����� ������� ��� ���������� �� ������� ������ .
����� �� ��� �������� ����� ����� �� ����� ��������� ������ ������ ��� ���� �����
�������� �� ��� ���� ��������������� ���� �� ��� ���� ������ ������� �� ����� ��� �� ��� .
����� ��� ���� ��� �� ���� �������� ���� �ﺡ��� ������*����� ������� ����� ����� .
����� � ��� �� � ����� ������� �� ��� ��� �� ��� ������ ���� ������ ����� ��� ����� .
�� ������ ����� ���� ���� ������ �� �������� ������ ��� �� �� ��� ��� ���� ������� �
�� �� ���� ����� �������� ���� ����� ������ ��� ���� ����������� �� ���� ���� ���� �� .
����� ��� �� ���� ������� �������� � �������� ��������� ����� ���������†������� .
�� ���� ���� ����� ����� ���� ��� ������������ ��� ������� �� ����� �������� � ������
����� ���� ����� �� ��� ��� ���� ��‡.

*

»�� �� ��� � �����« �ﺡ�ﺡ ���(����) .

† ����� ���� ����� ������� ��� ���� �� ������� ���������� ������� ����� ����� ��� ��
���� �ﺡ� ����� �������� ���� ������ ����� �� ������ ������ � ���� ����� ��������
���� ���� ���������� ������ ������� ���� �� ������ �� ���������� �� �� ���� ��������
�ﺡ������ ��� �� ����� �� ������ � ��� ���� ������.
‡ ��� ������ ����� ��� ���� )� ��� ��� ����(� ���� ��� ��� �� �� ����� ����� ]������[
�� ������ ���� �������� ���� ��� ���� �� ������ �������� ��� ������ ����� ��� ����� �����
����� �� ����� ��������� ���� �� ����� ����� .������� �� �� ���� ����� ����� ���� ���� .
������ ������ �� ���� ������ ���� ��� �� ��� ����� �������� ��� �������� �������� ��� �������
�ﺡ�������� ���� ���� �� ����� ����� ]�����[ ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ���� ��
���������� ������ ������� ���� ������� ������� �� ������� ����� �� ������������� ���������� �� ���� �������
�������������� ������ ������ ��� �� ��� �� �� � ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� .
���� ������ �� ������� ����� � �� �� ����� ����� ]�����[ ������� ��� ���� ��� �� �����
����������� ��������� �������� ������ �� �� �� ������� ����� ��� ��� �� ���� ���� ���� .
����� ����� ����� ���� ���� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ����� ����� � ����
����� ������� ����������� ��� ������ ���� ��� �������� ����� ������� ������ ��� �� ��� .
���� ������ �������.
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����� ]�����[ �� ����� ������ ������� �� ��� ���� ���ﺹ��� ��� ��� ��� ����� �����
����� ������ ������ � ������� ������ ������ ���������� �� ���� ��ﺡ��� ����������� �� .
����� �� �� ����� �� ��� ���� �������� �� ��� ����� �� ����� �������� �� �� �� ��� ����� .
���� � ���� ������� ����� �� ��� ���� �� ����� �� ������� �������� ��� ������� ���� ���� .
�������� ����ﺡ ���� ����� ������ � �� ������ ������� ���� ������� �������� ���� ���� .
������ �� ������ �� ���� ���� ������� ���� �� �� �� ������� �� �� �� �� ������ ��� �� .
��������� � ������� �� �� �ﺹ��� ����� ����� �� ����� ������ ���� ������ ����� ���
�� ����� ��������� �� ���� ������ ����ﺡ �������� ������ ����� �� ��� ������ �� ����� .
���� �� ���� ������� �� �� ��� �������� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ��
�� ������.
�� �� ����� ������ ������� ��� ���� ������������ � ������ ����� ����� �� ��� ��� .
�������� ������ �ﺹ��� �������� ���� ]������[ ������ �� ����� ����� ���� ���������.
���������� ������������ ����� )�� ��� ���� �� �����( ��� ��� � ������ ����� ������.
�� �� ���� �� �� �� �� ]�����[ ����� ��� ����� �� ������� ������ ���� ��� ���
������ � �������� �� ������ [������] ������ ������� �� ������ ��� �� �� ���� ���� ��� .
�ﺡ��� ����� �� �� ������� �� ������ ������ �������� ������� ��� ������ �����
���� ������� ����� � ����� ��� ����� ����� .ﺹ��� �� �� ���� ����� ��� ������ �� ���
����� ������ �� �� ]�����[ ����� �� ��������� ��������� ��� �� ����� ����� ��� �� .
���� ������ ��� � ��� �� �������� ����� ���� ������� �������� ���� ��� ��� �������
������� ���������� ��� ���� ����� .���� ����� �� �������� ��� �� ������ [�����] ���� .
���� ����� �� ]���� ����[ ������� �� ]�����[ ����� �ﺡ�� ���� � �� �� ���� ����.
��� �� ���� ����� ��ﺹ� � ���������� ��� �������� �� �� ������� ����� ��� ]������[
����� �� �ﺡ� ��� ������ �� �� ������ ��� �� ����������� �� ����� ������ ����� ������������� .
������ ����� �� ���� ������� ��� ������� ��� ������ ������� ����� ����� � ��� �ﺹ��� ���� ��� ����
]�����[ ����� �� ������� �� ����� ������� ����� �� ��� ����� ����� ������� ������� ��
������ ��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ������ ����� �� ��� ��� ���� � �� �� ���� ����.
�� ��� ���� �� ���� ����� ������ �� �ﺡ���� ����� ������� ��� ���� �� ������ ���� .
����� �������� ������ ������ ���� �� ��� �� ���� �� ��� ������� ����� ������ �� ��� .
����� ��� �� ������� ������� ]�����[ ����� ����� �� �� ���� �� ������ ����� �����
�� ��� ������ ���� �� ����� �� �� ��� ��������� ]�����[ ����� �� ���������� �����
����� ���������� ��� �� ��������� �������� ������������ ��������� �� ����� ���� ��� �� .
���������� ������� � �� ������ ������ � �������� ���� ������ ��� ����� ������� ������� ��
������ ��� ����� ���� � ����� �� ������ ����� ����� ��.
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���� �� ����� �� ������������� ������ ���� ��� ����� �� ���� �� ������ ���
���� � ���� ������ ����� ����� �� ������ ������ ������� ���� ��� ���.
�� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������ �� �� ���� ������ ��� �� �� ��������� ����� .
����� �� �� ����� ���� ���� �� .ﺹ�� ����� ��� ������ ��������� ������� ��������
��� ]�����[ ����� �� ���� ���� ����� ���� �ﺡ������ �� �� �� ���� ������ ��� ������
������� �� ������� ��������� ���� ������ �� ��� ���� ��� �� ��� ������ ������� .
������� ���� �� ]�����[ ����� �� ����� ������ ����� ���� ������ �� �� ���� �� ���� .
����� ���� �������� ����� �� ������� ���� ��� ���� �� ����*.
���� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ������ �� �� �����:
»��� �������� ����� �� ����� ������ ������� �� �� ���� �������� ������ ����
��� ����� ����� ��� � ��� ��� ����� ���� ������� ��� �� ������ � ������ ������ ����� ������
������«��������� �� �� �� ����� ����� ��� ��� .
�� »���� �� �������� �� ������������������ ���� �������� ������ ���� �� ������ ����� ����� .
������� � ����� �� ������� �� �����«.
� »������ � �� �� ����� ����� ������ ����� �������«
� � »�� ������ �� ���� ��������� ����������� �� ��������������� �ﺹ�������� �������������� ������ .
�������� ����� �������� ����� ��� ��� ��� ��ﺹ��� ������ ������� �� ����� .ﺡ������
�������� �� �� ��� �� ����� �� ������ ����� �� ������ ��������� � �ﺡ���� ����� ������.
��� �� ��� ��� ���� ������ �� �� ��� ����� �� ������ � ������ �� ��� �� ������ ����������
���«†.
��� �� ����� �������� ����� ���:
»������ �� �ﺡﺹ���� �� ���������� ����� ������ ������ ������ ���� ����� ���
��������� ������� �� ������ �� ����«
� »��������� ���� ������� ����ﺡ ��� �� �� �� ���� ����� ��� ������ ������ �� �����
�� ��� ]�����[ ����� ����� ������.
��� ��� ����� �� �� ����� ������������� �� �� ���� � �� ���� ����� ����� ����
������ �� ��� �� ������� ��� � ������ �������� �� ���� ���� ���� ������� ������� ��
* ������ �������� ������ ��������� ������ ���� �� ����� ���� )����(� �� �� �� ������� ��������
����� ���� ����� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ���� �ﺡ� ����� ��� ��� ������ ��� �� .
������ ��� �� ������� �� ��� �ﺡ�� ���������� ��� ������� ���� ��� �� �� ���� ��� .
��� �� ���� �� ����� �� ���� ������ �� ��� ��� �� ���������� ������ ���� ���.
† ������ �����ﺡ�� ������ )������ ���� ���� ����� �� ���� ����( � ���� ������ �����
�� �� ��� ����� ����� ���� ����������� ����� ������.
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����� � ����� ���� �� ���� ������ �� ��� ����� �������� �������� ������� .ﺹ���
�� �� ����� �� ��ﺹ�� ������ ������ � �� ���������� ���� ����� ������� �� �����
����� ����� ������ �� ��� ���� �� ��� �� ������� �� ���� ����� ��������� �� ��� �����
������ ���������� ������� ������ ���������� �������� ������ ��� ��� �� �������� .
������� ��������� ������ ��� ���� ��������� ����� �� ���������� ������ ���
�������� ������ �� �"*����� ��������" ���� �� ������ �������� ��������� .ﺡ��� �
����� ��� �� ���� �����.
�� ������ ���� ��� ����������� �� �� ��� ���� � �� �� ��� ����������� ����� �����
�������� � �� ���� �� �� ������ �� ��� �� ����� ����� ������ � ��� �������������� .
������ �� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� �� �� ]�����[ ����� ����� ����� � ����� ��
������� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� � �� ������ ������� ��������� �������
����� ������ � ����� �� �� ����� ����«.
� »�� ����� ������ �� ������ �� ������ ������ ����� �� �� ��������� ��� �������
�� ��� ����� ���� �� ������ ���� �� ���� ���� � ��� ����� ���� �� ��������� ��� � ��� ����
����� �����!«
�� ����� ���� ����ﺡ ��� �� ���� ������ �� ��� ���.
��� �� ����� �������� ����� )��������ﺡﺹ��� ��������� ����� ������ ���� �� ����
����� ���(� � �� ����� ������ �ﺹ�� ���� �� ��� ��� �� ������ ����� ���������� �� ���
�� ��ﺹ�� ���� ������ �ﺹ��� ���� ������ ������� � ������� ������ ��� �� �� ����� �����
������ ���� ��� ����� ��� � ��� ��� �� �� �� ������� ������ ������������ � ����������� ��
����� �� ��� ������ ������ ������������ ���� �� ��� ��� ���� ��� �� ������� .
���� ���� ���� � �� �� �� ������ ����������� �� ����� ���������� ����� ����� �����
����� ������������ ���� �� ���� ���� (.���� ���� ��� ���� �� ��������� ������� ��) .
�� ���� �� �������� �ﺹ�� ����� �� ����� ����� � ����� ���������� �� ��� ���� ����
��� �� ������ ��� �� �� ���� ������ �� ���� �� �� ��� ������ �������� ����� ���� ������� ����� .
����� ]�����[ ����� ���� ����� ���� ������� ��������� ����� �� ��� ���� ��� �� .
������ � �ﺹ��� ����������� �� ������ ����� ��� ������ ������ ����� ������ ��� ����
������ �� ����� ���� �����.
��� �� ����� ��� ������� ������� ��� ��� ]������[ ������ ������� ���������� �� �� .
�� ����� �� ������ ���� ��� �� ������ �� ����� ��� ������ ��� ����� ������� ������
������ �� .�������� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ��� �� ������ ������ ������ ���� .
* ����� ����� �� ����� ��� ��������� �� ���� ����� ���� ���������� ������� ������ ������
�����.
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������� �������� ���� ���������� ��� ���� ���� ���� � �� �� ]�� � ���[ �����
������� ����������� �� ��� ��������� ������ �� ������ �� ����� ������� ������ ��� .
���� � ������ �� ���� ������� ����� )���� ������� � ������������( ��� ����� ���� ��� ���
���� ��� �������� � ����� ����� ���� ������� � ����� ������ �� ������� ���� .
���� ��� �� ���� �� ������ �� ����� ����� � ������ �� ����� ������ ����� ���������
��� �� ���� ����� � ��� ��� ����� �� �� ���� ������� �� �� ��� ���� .ﺹ��� ������� ���
������� ������ �� �� ��� ����� ����� �� ������� �� ���� ��� ������� � �������
���� �� �� �ﺡ��� �� ����� ������� ��� �����.
������ �ﺹ�� ����� ]�����[ ����� �� ����� ����� ����������� ���� ��� �� ����
������� �� ���� ���� ������ ���� ��� �� �� �� ��� ����� ���� �������� ������
� ������ ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ������ ��ﺹ����� �������� ���� ������� .
�� �� ���������� �� ���� ������ �� �� �� �ﺹ���� ���� ������� ������ ������� ����
����� � ������� �� ��� ������ � ���� ����� �� ��� ����� �� ������� ���� �� ��������
���� ������� ����� �ﺹ�� ���.
»���������� ���� ����� �� ������� ������ �ﺹ�� ����� ���� ���� ��� �� �������
�� ����� �� �� ���� ���� ��� �� ������� �� �� ����� ������ ������� ���� �� ��� ��� ����� .
��� �� ����� �� �� ������ �������� ��� �� ��� ����� ������� ��� �����*«.
� »������� �� ��� ��������� ����� ��� ���� .����� ����� �� ������� ������ ���� �� .
����� �� ���� ����� ����.��� ��� ������� �� �� ����� ���� ��� �� ��� ������� ��� ���� .
�� ����� ���ﺹ�� ��� � ���������� ���� ���«.
� »������ �� �� ��� ��� ���� ������ ������������� �� ����� �� ���� �� ���� �� ������� .
������«.
� »��� ��� ������ ��ﺹ� �� �� �� ���� �������� �� �������� ����� ��������� ��ﺡ��
�����«
� »��� ��������� �� �� �� ��� ������� � ������� �� ��� ����� �� ������ ��� ��
���� �� ����� ����ﺡ ����� � ���� ����� �� ������ ����� ���� ���� ������� ��������
���� �� ������� ������� ������ �� ������� ���� ]������[ ������ � ������� ����� ����.
������ ��� ��� �� �� �� ����� ��� �� �� ���� ������ ������ �� ����� ������� ����� �
������ ����� ����� � ����� ����� ���� ������ ������������ ���� �� �������� .
* ���� �������� ��� �� ������� ����� ������ ���� ����� ������� )�������(� �����
����� ������� ��� �� ����� �ﺹ��� ���� ������� �� �� ������� ����� �� �� .ﺹ���� �� �����
����� �� ����� ����� �� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ��������� ������ �������������� .
��� ��� �� ����� ��� ��� � ������ ��� ��������� �� �� ���� ������ ����� ��� ����
����� �� ��� �� �� �� ��� ����������� �� �� ������� ���� ���� �� ���� ������ �����.
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�� ���� ��� �� ����� »��������« �� ������ ���� ��� ����� ��ﺡ��� ����� ����� ��� ������
���� ��� � ������� ���������� �� ����� ����� ���� ��� ���� �������� ��� �� ������� �� .
������� ������� ������� ���� ��� � �� ���� ������ ����� ������� � ������� ����� �������
��� �� �� ������ ���� � �� ���� ������ �� ����� �� ������ ������� �� ����� ���� �����
��������� ����� ����� ����«.
��� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� �� �������� ��� �� ���� ��� ������� ������
����� � ��� ������ �� �� ��� ���� ���� �� �ﺡ�� ����������� ���:
»�� ��� ���� �� �� ������� �� ������� ���� �� �� ����������� ������ � ����� ������
���� �����!«
� »�� ���� �� �� �������� ������ �� ����� ���� �� ��� ����! ���� �� ��� �������
���� �� ����� ���� ��� � ���� ��� �� ����� ����� ���������� �� ����ﺡ ���� ���������� ...
������� � ������ ����� ������ ��� �� �������«.
��� �� �� ����� � �� ��� ���� ��� ���� ����ﺡ ��� �� ����� �ﺡ�� ���� ������� .
�� ���:
»� ������ �� ���� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ����� ���������� ������ ������ ��
������ ��������«
� »������ �� �ﺹ��� ����� ���� �� �� �� �������� �ﺡ�� ���� ����� �� �������
������ � ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ����� ����� ����� �� ��� �������� ��� .
�� �� ���� �� ��� ��������� ����� ����� ����«.
���� �� ���� �� ����� ����� �� ��� ���� ������ �������� ���:
»�� �� �� ������� ����� ������ ������ ���� ����� ����� ���� ��������� ��� ��� ��
���� ������ ���� ������! ���� ���� ����� � ��������� ������� �� �� ������ ���� .
����� ������ �� ]�����[ ������ ������ ���� �� ���� ���� ���� ���� ��� � �������� ���
�� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� ����� ��������� � ���� ������ �� ���� ���� �� .
���� ��������� ���� �������� ���«.
� »��������� �� �� ���� � �� �� ���� ����� ��� ������� �� �� �� ��� ���� ���
�ﺹ��� �� �������� �� ����� ��� ��������«.������� � ������ �� ���� ...
� »���� �������� �� ���� �������� ������ ������������ ����������� ��� ��������� ����� .
����� ������� ��� �� �� ��� ���� ���«.
� »��� �� ���� ������� �� ������ ���������� �ﺡ��� ������ ����� � �� �������
��� �� ��������� ��� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� �������� ����� ������ ����� ����
������«.
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��� �� ����� �� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� �� ���:
»�� ����� �� ���������� ������ �������� � ����� �� �� ������� ������«.
� »��������� ������ ��� �� ������� ��� ������������ ��ﺡ�� ��������� ���������
������� ����� � ��� ��� ������ �������� ������ ������ ������� ���� ����� .ﺡ����
����� ��� ���� ��� ����� ���� ����������� ���ﺹ���� ��� ����� ������ ������� ������
������� ���� �� ���������� ������«
� »��� ���������� ������ �� �ﺡ����� �������� ��� ����� ��� ������ ����� ������ ������
������� � �� ������� �������«.
»��������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���������� ���� ������� ����
���� ����� ���������� ���� ��� �ﺡ������ �� ���� �������� � �������� �������� ������
������� � ���� ��������� �� ��� ������� �� �������� ������� ��������� ������ ������ �
���������� ��� ������ �� ���� ������� �� ���� ��������� �� �� ������ �� ���� .
����� �� ������ ������ ������� � �� ���� �� .ﺡ ����������� �� ��������� ��� .
����� ����� ���������� �� ������ ���� ���� � �� �� ������� ���� � �� ���� �ﺡ����
�� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� ������� ������� �������� ��� �������� .
�������� ���� ����� ������ ������ �ﺡ��� ������� �� ���������� ���� ���� �����
�� �� ��� ���� ����� �������� ����� ��� ��� ���������� ����� ����� ���� �� ������ ���� .
���� ���� ������� �� �� ��� �����.��� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� �� .
�� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ������ ������ �����������
����� ������������ ���� ���� ��� .������ �������� ������� � ����� ����� �� ���� �� .
�� ����� �� ���� ��� �������������� �� ����� ����� ���� ����� �� ������� ���� �� ���� .
�� ����� �ﺡ�� ����«.������ �� �� ������� ��� �������� ������ ��� .
��� �� ������� ��� �� ���� ������� ���� ���� ���:
»�������� �� ���� �� ���� ����� ��������� ������ �� �� ����� ��� ������ ������ ��� .
������� ���� �� �ﺡ�� �ﺡ� ��� ����� �� �������� ������� ����� ���«.
� »������ ��� ����� ���� �� �� ����� ����� ������������� ������� ������ ���� �� ���� .
���� ������ ������ �� ������ ����� �� ����� ���� �� ��� ������ ��� ��� �� �� �� .
�� ���� ����� ��� � �� ������� ������ �� ����� ��������� ������ �� ������ ���� �� .
����� ����� �� ���� ��� � �� ������� ���������� .������� ���� ��� �� ��� ���� .
����� ������ ��� �������� �� �� ����� ���� ����� ����� ������ .ﺹ��� ��������� ������
����� ����� �� ������� ���� ����� ���� ��� � ��«.
��� �� ���� ������� �� ������ �� ������ ����� ��� ������� ����� ���:
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»�� ������ ������� �� �� ���� ������ ������ �� ������ ���� ���«.
� »���� ����� �� �������� ������� �� �� ��� �ﺡ�� ���� ������� ����� ���«.
�� ����� ��� �����*� ������ �� ��� ���.������� �� ��� ������ �� ���� .
�� �������� ������ ��� ������ �� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������ ������
���� ������ ������� ���� ��� �� ����� ����� ����� .ﺹ���� ��� �������� �� � ���� ����
����� �� ����� ���� ����� �� ����� ������ �� ���� � ��������� ���� ����� ������ �� .
���� ��� ������� �� ��� ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ��
�� ��� ��� �� ���� ������ ���� �������� ������ � ��������� ������ ���� � ����� ����
���� ��� ��� �� ����� ����� ���� �� �� ����� ���.
�� ���� ����� ���� �ﺡ�� �� ����� ��� ����� ����� ���� ����������� ������ ������
�������� ������ ������ ���� ��� �������� ������ ����� ��� ����� ��� �� �� ����� .
����� ����� ��� ����� �� ��� ������ ��† � ����� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ����� ���
������� ����� ������� � ������� ����� ���� ���� ����� ������ �� �� ���� ��� �� .
��� ���� ����� �������� ������ �� ���� ���� � ���ﺹ���� ��� ������� �������� .
��� ������� ��� ��� �� ����� �������� ������� �� ������� �� ������ � ������� ��
����� ������� ������ �� ���� ������ ����� ���������� ��������� � ���� ����� ������ .
�������� ��� ����� �� �� ���� �� ��� ������������� �� ���� ��� �� �� ��� ���� .
��� �� ������ ��� � ���� ���� �������� �� ��� ������ �� ������� ���������� ��� ������� .
��� ��� ����� ������ ���� ���� �� ����� ���� ����� ������ ����� � ����� �� ��� ������� �������
���� ������� ���� ��� ��� ���...
�� ���� �� �� �ﺡ������ ��� ����� ����� �� ���� ������� �� ����� ���� �� ���
����� ������� ����� ���� ��� � ����� �� ��� ���� ���� � �� ��� ����������� ����� ���
����������� �� ������ �� �� ���� ��� � �� ������� ������ ��������� .ﺡ ���� ��� ��� �����
���� ���� ��������� �� �� ��� ������ ���� ��� �������� ������������ ��� �� ����� ���� �� .
����������� ���� ����� ���������� �� �ﺡ����� �������� ������������ ���� ������� ��������� ��
���������� ��� ���� �� ����� �� ������� �� �� ���� ������� ���� ���.
* �������� ������� �� ���� ����� ��� ����� ���������� ���� ���������� ������ ����� ��� �� .
����� ����� ����� �� �� ���� ������� � ������� ������� �� ����� ������� ��� ��� �����
������ ���ﺡ�� ���������������� ���� ����������� ���������� ���� ����� �� � �� ����������� .
��������������� �� �� �������� ���������������������� ����� ��� �������� ������ �������� ������� .
���������� �� ������ ������ ���� � ��� �������� ����������� �� ������ ������ �����������
������ � ������������ ���ﺹ������ �������� �� ����� ��������� ���� ��� ����� .ﺹ�� �� ���
������� ��� � ���� �������.
† �������� ���� ���� ���������� ������ �������� �� ���� ������� ���� ���� ����� ���� ���
��� ������� ����� �� ������ ���� ����� ��� ������ ��� �� ������ ��� ������ ��� � ��� ����
������(����) .
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�� ��� ���� ��� �� ��� ������ �� ���� ���������� ������� ���� ��� ������� �� �����
������ �� ���� ������ �� ��������� ������ ��� �� � ���� ����� �� ��� ������ ��� .
��� �� ����� �� ��� � �� �ﺡ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ������������ ��� ��� �� ����� �� .
������ � ����� ���� �� ��� ���� � ��� �� �ﺡ�� �� ���� ������� �� ����� �� �� ���
�� �������� � ��� �� �� �� ����� ������� ������� �� ��� ����� ���:
»�� ���� ��� ������ �� ���� ��� ���� �� ��� �� ��������� ����� ��� �� �� �� �����
�ﺡ��� ������������� ������ �� ��� ��� ������ �� �� ����� ����� ����� ��� ��� �� .
�� �� ���� �����*������ ������� ��� �†������ ������� ��� ��� �� �������� ������ �� ���� .
������� �� ��� ��������� �������� ������ ��� ������ �������� ��� �� ���� ����] .
����� ����� �� ������ ���� ������ ������ ����� ����� ������� �� �� ���� �� �� [.
���� ����������� ���� �� ����� ����� �� ���� � ���� ���� �� �� ������� ���� ���� ��� .
��� �� �� �� �� ��� ���� �����«.
����� ���� �� �� ������� ������� �� ���� ��� � �� ����� �� �� ����� ����� ���!
��� ������ ����� ���� �� �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ����
����� ����� ���� ������ ���� .ﺹ�� ������ �� �� ��� �������� ������ �� ������ �� ��������
����� ����� ��� � �� ���� ����� �� ����� ������ �� �������� ���� ������� �� ����� ����.
��� �� ��� ������� ����� ���� �ﺡ�� �� ����� �� ���� ������ ��� ����� �� ����
��� � ���� �����.
»��������� ��� �� ����� ����� �ﺡ�� ������� �� ���� �� ��� ���� ���������
����� �� �� ���� ������� ����� �� ������� ���� �� ���� ���� ����� ����� �������� �
��� �������� ��� ��� �� �� ����� ������ �� ����� ���� ��������� ����� ���� ��� .
������ ������� � ����� ����� ��� ��������� ��� �������� �� ������� ����� ���� ���� .
��� ���� ����«.
��� �� ����� �������� ���:
»��� ��������� ���� �����«
� »���� �� �� �������� ���� ����� �� ���� ��������� � �ﺹ����� ��� ��� �� �� �����
������� ��� ��� � ���� ��� �� ���� ������������ ��� ��������� �� ������ ��� �� ����� .
* ������ ����� ���� ���� ����� »������� �� ���� �������� �����«� ����ﺡ �� �������� ���� ������ ��������
�������� ��� ���� � �� ������ ������ �������� ����� ������ �� ����� �� ���� ����� ������
�� ������ �� ��� ��� ����� ����� �ﺡ��� ����.
† ������ ������ �������� ���� ��������� ��� ������ ����� ����� ������ ������� �� ����� .
��� ������ ���������� �ﺹ��� ���� �������� ��� ����� ��� ���������� �� ���� �� ���� .
�� ���� ����� �� �� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ����� .ﺡ���� ������ ��������� ����� .
����� �� ������ ���� ������ ��� �� ��� ���� ������.
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�������� ���� ������� ����� ��������� �� ��� �������� ���� ����� ����� ��� ����� .
�������� �� �� ����� ����� ���� ����� � ��� �� ��� �������� ���� �� ������ �� �����
����� �������� ������ ������� ���«.
�ﺡ� ���������� ���� �� ������� �� �� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ���� � ���
�����* ��� �� ���� ������ ���ﺡ���� �� � ���:
»��� ��� ������� ��� ���� ���� ����������� �������� ����� .����� ������ ����� .
������«.
� »�� �� ����� ���� ������ ��� ��� ������ �������� ������� ����� ���������������
��ﺹ� ������ ��������� ����� �� ���� ����� � ��������� ���� ��������� ������ .
���� ������� ����� ���� �� �� ����� ������� ������� � �������������� �ﺡ������� �����
���� ����� ����� �� .ﺡ������ �� �� �� ��� ����������� � �� ���� ����� � ������
����� ������ ������ ����� �������� ��� �� ������� ����� ������ ��� �� �� �� ��� ������ .
��� �� ������ �� ��� ����� ���������� ������ ������ �������� ������� ������ ���
����� �������� � ��������� �������� ���������� � ���� ������ ������� ���� .
���� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ���� �� ���� .ﺡ���� ������
���� ����� ���� � ���� ������� ���� ������ ����� ����� ���������� ����� ������� � ���
���� �� ��������������� �� �ﺡ������ ������������ ������ � ����ﺡ������ �� ��������
������ ���� ������ ������� †����� ��� �� ���� ��� �� �� .ﺡ�� ������������ ��� �� .
�� �ﺡ���� ���� ������ ����� ����� ����� � �� �����.
��� �� ���� ������� �� ����� ��� ����� � �������� ������ �� ������ �� ��� .ﺹ����
�������� �� �������� ������� ��� ��� �� ������� ������ ��� �� ������� �� ���� .
���� �ﺡ������ ������ ����� ���� ��������� ����� ������ ��� ������������� �������� ���
"�������� � ����� ������� ����� � ����� ���� �� ���� �� ���� �������� ����� ��� ������
��� ����� ������".
������ �� ��� ����� �������� �� ����� ��� �� �������� ��� ����� �� ����� ��
�� ���� ���������� ���� ������������ � ������ ����� ���� �� ��� ������ �� ������ .
�� �� ��� ���� �� ����� ������ ����� �� ����� ��� � ������ �� ���� ���� ����«.
���� �� ���� �� ����� ��� �� ����� ���� ��� ����� ��� �� �� ���� ����:
* ���� ���� �� ��� �� ���� ��������� ����� ���� �������� �������� ����� �� ���� ����� ���
������ ��� ����� ���� ��������� ����� ������ ����� �� ��� �� �������� ��� �����
������ ��� ���� ��� ����� ���.
† ��� ������ ��� �� ���������� ���� ��� �� �� ��� ����� �� ���� ��������� ������ �
�� ����� ����� ������� ��� ����� �����.����� ���� ������ �� �� �� ���� ����� �� �� ��� ����� .
������ ���� �� ����� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� ����� ����� ����� �������� ���� .
����� ������ �� �ﺡ���� �� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ������ ����� ������� ������� ���.
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����� ���� ���� ������� ����� �� ���� ������ ���� �� ����� �� ������� �� ����� ��»
«.��� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� �� � ���������
�� ����� ��� ������� �� ��� �� ���� ���� ��� �� ���� ������ ��� �� ������ �� ��» �
��� .���� ���� ������ ����� ����� ��� �� ���� �� .����� ����� �� ����� �� ������ �����
����� �������" :��� ���� .����� ����� �� �� � ��� ���� ���� �� ������� ��� �� ������
����� ���� ".���� ���� �� �������� ����� .��� ���� �������� ���� ���� �� � �����
������ ������ �� �� ������� ����� �� �� ��� ������� ���� �� �� ��� ����� �� ��� �� ����ﺡ
�� .��� ���� ��� ��� �� �� �� ����� ���� ������ ������ .��� ���� ���� �������� ���
� ������������ ���� �� ������ ���� ��� �� ������� ���������� �� ���� ��������� ���ﺹ
«.��� ����� ����� ���� ��
:��� ������ ����� �� ����� �� ����� �� ����
�������� �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ��������� �� �� ������ ��� ���»
�� ������� ���� �� �������� ���� ������� �� �� ������� ���" :���� ����� �� ���� ��
«".��� ����� ���� �� ����� ������ ������� ���� �� ��
���� .���� ����� �� ������ ���� .���� ��� ��� ��� �� � ��� ������� ���� ���������» �
���� ������ ����� ���" ��� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� .����� �� ����� ��� �������
���� ������� ����� ����� �� ������ ��� ���� ".����� �������� ���� �� ������� .�����
«.�� ���� � ��� �� ��� ���� �� ������ � ��� ���� ���� ��
������� »����� ��� ���� ��� ���� ��� ������� ������� ����� �ﺹ��� ������� ����� ��� �ﺡ
������ ���� �� ��� ������ ����� ����� ����� �� ����� ���� �� .���� �������� ������
����������� � ���� ������ ����� ����� �� �� ���� ��� ������� �������� ������ �� ��� �ﺡ
«.�� ����� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��� .�����
����� ������� ���� ������ ��� ������� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���������» �
����� ���� *��������� ������� ���� �� �� ����� .��� ��� ����� ���� ���� ���� ������
�� ���� ���  ����� ��ﺡ.�������� ��� �� �� �� ���� ���� ���� ������ �� ���� ���� �� ����
��� ����� �� ��� ����� .����� †����� ����� ����� ������� ����� ����� ����� ��� ����� ��� �����
����� �������� ������ ��� �� ��� ���� �������� ������ ��� �������� ������� �� �� ����� *
���� ����� ��� ��� .������ ����� ������ ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ������ ���� ����
������ ����� ��� ��� ������ ��� ��� ��� �� ��� .����� ��� ���� ������ ���� �� ��� ��� ������
�� .����� ����� �� ������ ���������� ��������� �� �� �� ���������� � ������ ��� �� �� �����
.��� ����� �� ���� �� ��� ������ ����� � ������ ������ ��� �� �� �� ����
������� ��� �� .���� �������� � ������ �������� ��� ������ ����� ��� �� �� ������ ������ †
������ �� ��� ������� ��� ���� ��������� �� ���� ������ ���� ����� .����� ����� ������ ����
� ������ ��� ����� ��� ���� ����� �� ��������� �������� ����� �������� �� �� ���� �� ������
���������� ����� ��������� �� ��� ��� ���� .������� ���� ������ �������� ����� ���������
.��� ����� ����
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������� �� ��� ������� ����� � ��������� �ﺡ�� ���� ��� �� ����� ����� � ��������" :
������ ����� ��� �� ������� ���� �������� ����� �������� ������ ��� ���� �� ".
����� ������ ������ �� �� �� ����� ����� ����� � "��" ��� ����� ������ ������� �� .
������ ������ ����� �� ��� ��� ����� �� ���� ������ �� ����� ����� ������ ���
��� �������� ��� �� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ���� �������� ��� .
����� �� ���ﺹ������� � ��� �� ����� ����� �� ���� �������� ����� ��������� ��� �� ��ﺡ� �
��� ��� ����� ���� ������ ��� �������� .ﺹﺹ��� �ﺡ� ���� �� ��� ������� �������
����� ����� ���� ����� �����«.
�� ��� �ﺡ��� ������ ����� �� �� ���� ������� � ���� �������� ��� �� �� ��� ������ .
��� ���� ����� �� ��� ����� ���� ������� ����� ���� � �� ������� ���� �� �� �����:
»�������� �� ����� � ��������� �� ���� ��� �� �� �� ���� � �� ����������«
� »�� �� �����«.
� »�� �� ���� �������� �� �� ����� ����� �������� � ��� ������ ����� ��� ���� ��
���� ����� � ��������� ������ ��«.������ ��� �� ������ ��� ���� .
� »������ ��� ��� ����� �� ����� ������� ����� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ���
���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �������� �ﺹ��� ������� �� ���� ��� ������� ���� ����
���� ����� ������ ����«.
�� ����� ��� ��� ����ﺡ��� ������� ��� ����� ����������� � ������� ����� ����� .
��� ��� ����� ����� �� ����������� �� ������ ������ � �� ������ ��� ���� ����� ��
������ �����:
����� �� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ����� .
���� ����� .ﺹ�� ����� �� ���� ����������� �� �������� ������
���� ������� ����� ������� ������ �� �� ������ �� ������ ����� �� ���� ����� .
��� ���� ������� ������ ����� ��� �������� ���) .ﺡﺹ���� � ��������
������� ��� ������ �� ���� �� ���� ���(.
��� ������ �� ��� ���� ����� �� � ���� ����� �ﺹ���� ����� �� ������� �� �����
����������� ������ ��� � ������ �� �� ����� ������ �� ����� ��� �� ����� �� ����� ��� .
�� ����� ��� ���� �� ��� ��� �� �ﺡ������ ��� ����� ������� ������� ��� �� ���� ��� .
������� ���� �� ����� �� ������ ��������� ������ ��������� �������� ������ �� �ﺹ��
��� �� ��� ���� ��� ������� �� ����� ������� ������ ������ ���� ����� ���� ������.
���� �ﺡ������ ���� ��� ������ �� �� ����� ������ ������� �� ������� ���������� ��� ��� ���
���� ��� ������� ���� ���.�� ����� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� .
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���� ���� ���� ������� �� �������ﺹ.���� ���� �� �� ������ ������ ����� �� ����� ������
���� � �(����� ����� ����� ���� � ����� ���� ���� ���� ������ ���� ���������) �����
��� ��� ��� ������ �� ���% ������� ���������� �� ��� .����� ������ ���� ���� �� ��� ��ﺹ
.���� ����� ����� ����� ����� ���� �������� ��� ���
��� ����� ����� .��� ��� ����� ���� � ������ �������� �� �������� ���� ����� ������
�� �������� ��������� � �������� �������� ������� ���������� �� �� ���������� ��
������ ��� ���� ���� ����� �� ���� ������ .����� ���� ������ ����� ������� �� ������
�� ��������� �� �� ����� ���� � �� ��� ���� ��� �� ���ﺹ.��� ���� ���� ������ � �����
���� ��������� ���� .����� ����� �� ���� ������ ����� ����� � ������ ������ ������
.��� ���� �������� � ����� ������ ��� �� ������� ����� ������
���� �� �� ���� ��� ����� ���� ���� �� ����� ����� �� ������ ��������� � �����
�� ������ ������ �������� ������ ���� ��� .��� ����� ������� �� �� ��� �� ������� �����
������ ����� ����� ������ .����� ���� �� ������ ����� ������� � ���� �������
�� ����� ����� �������� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ������ ������ ������� ���� �� �ﺹ
����� ������ ������� ��� ��� ��� ����� ������ ����� �� ��� �������� ���� ������� ��ﺡﺹ
.������ �� �� �����
����� ������� � ��������� ������� ����� ������ ��������� �������� ������� ������
�� ���� �������� � ����� �� ����� ������� ���� ����� ������ �� ���� .��� ���� ��������
���� ���� �� .���� ������ ����� �������� �� ������ ���� ������ �� ������ ��� ������ ��ﺡﺹ
� ���� ����� ������ ��� ������ ��������� ����� ������� �� �*������ ��� �� �� �������� �(����)
��������� �� �������� ���� �������������� � ��������� ������� ����������� ���� �� �� �����������
.��� ����� �������
�� ������� ����� � ���� �ﺡ.������� ���� ����� ����� ����� �� ��������� ��� ����
�� ���� ���� �� �� �� ����� � ���� ���� ����� ������ � ����� ������� ������� �ﺹ
���� .������ ���� ������� ��� ������ ������� ���� ������ ��������� ����� ���� ����
������� ����� ������ ����� ���� ������� ������ �������� �� ���� ���� �� ��������
.������ �������� �� ����� ������ � ���� ��� �� ���� �������
���� ��ﺹ��� ��� ���� ��� �� ������ ����� ��� ��������� ������ ������ ���ﺡ
�� ������� ����� ���� ������ ���� ��������� �� ������ ���� .����������� ������ ������� �� �� �������
������� ��� ����� ���� ������ ��� �(���������������� )�ﺹ��� ������ �� ����� �ﺡ
��������� ��� ��������� �� �� �� �� �� � ����� ��� �� ����� ��������� �� ���� �����
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����� ������� ���� ��� ����� ������� �� ��� �� ���� �� ������ ��� �� ������ ���� ��� �����
.��� ������ ����� �� ���� �����������
������� ���� ����� ��� �������� ������� ��������» :����� �� �� ��� �� �������
� ���������� ������� �� ������ �� �� ����� «.���� ����� ����� ��� ������� � ������
�� ��� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���� .������ �� �� ����� ���� �� �����ﺡ
.���� ��� �� ������� ���������� ����� ��������� � ��� � ���
:���� ��� �� ������ ��� �� �� ����� ��� ����� �� ���� ��
������ ������ ��� �� �� ������� �� ��� �� ����� �������� ����� ������ �������»
«.���
«����» :����� �� �� ������� ����� ��
��������� ����������� ������� ���� ���� ��������� ��� ��� �������� �� �� ���� ��»
����� ����� ���� ����� � ���� ������� � ������� ���� �� �� ���� �� ������ �� �� �� ������
������� ������� ���� �������� ��� ��� ������� ��� �� �� ��� ��� ������ �ﺹ.�� �����
������ ������ ��� ��������� �������������� ����� ������� � ������ ����� ���� �� ������
«.����
:��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ���� ����
����� ������� ����»��� ������� �� ����� �� ���������� ��� ���� �� ��� �ﺹ
���� ��� ���������� ����� ���� �� ����� ��� �� .��� ����� ��� �� �� ���� �� ��� �����
���� ���� ��� ����� ������ �� ����� � ��� ���� �� ����� �������� ��� �� �����������
����� .���� �� ������ � ����� �������� ��� ������ ��������� ����� �� ����� ��� �� ���
�� ��� ����� ��� ��� ���� � �������� �� ��� ���� ��������� � ���� �� �� �� ����� �ﺡ
«.����� ������
����� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ������� ���� �� ��� ���������» �
���������� ��������� ������� ����� �� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ���ﺡ
������ �� ������� �� ���� �� .������� �������� ������� �� ��� ���� ����� �� ��� ����
�� ����� ���������� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� ����
���� ������� ������ ��� ���� ���� ��� �������� ����� ����� ����� � ��� ��� ���� ��ﺹ
����� ��� ������ ������ ������ �������� ����� ���� �������� ������������������ ���ﺹ
[����� ����] �� �� ���������� ���� �� .���� ����� ��� ���� �� ���� �� ������� �����
��� ������� � ���� ������ �������� �� ������ �������� ���� ��� ����� �� .����� ����� ��
������ ...��������� [���� �����] ������ ��� ���� �� �������� ��� ����� �� ��� ������
�� ������������ ������� ��� ���������� � ���� ��������� ����� �� �� ����� ����� ����
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��������� ����� �������� ����� ��� ���������������� � ���������� ����� �������� .
���� ����� �� �ﺡ� ���� �� ������ �� ����� ��� ���� ���� ����������������� ����� �� ��� .
��������� �� � ���� ��� "�������"�� ��� �� �� ���� � �� �� ���� ����� �ﺹ�� ������«.
����� ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� ��� ���� �� �������� ����� ���� �� ���
���� � ����� ���� �� ���� �� �� �ﺡ�� ���� �� ����� ����� ���:
»���� ����� ���� �� ���� ������ �� ���� �����«
� »�� ���� ����� � ��� ���� ������ ���� �� �� ������ ���� ����������� ����� .
��������� �� ���� �� �� �� ������ ��������� �� �� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� .
���� ������.������� ������ �� ����� �� �� � ������ �� ��������� � ����� �� �� ���� ��� .
���� ������ ���� ������� ����� ��������� �� �� ���� ����� �� ��� ����� ���������«.
� »����� ���� ������«������� ����� ���� �� �� ��� ��� ���� .
� »��� �������� �������� �� �� ������ ����� ����������� ����� ����� ��� ������ ����� ��
����� �� �ﺹ�� ������ � ����� ������� ���� ���������� ������ ������ �� ��� ���� ���� .
�� ����� ���� ������ �� �ﺡ� ��� ���� ���� ���� � ������� ������� ��� ��� ��� �������
���� ������ ��� ����� � ���� �������� ������� �� �� ������� ������� ����� �� �����.
���� ����� ������� ������� �� ���� �ﺡ� ������� ����� ������ ������ � ���������
��� �� ���� ������ ������«.
� »������� ����� � ��������� ����� ������«���� ��� �� �� ���� ��� ���� .
� »��� �������� ����� ��� ��� ���� �� ���� ����«.
��� ������ ���� �� �� ������ � ���:
»��� ������� �� �� ����� ��������� �ﺹ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ����� ���
��� ��� �� �� �� �� ������ ��� ������� ���� ���� �������� ������� ������� ���� �
���� ����� �� ������ ������ �� ��������� ��� � ��������� ����� ������ ���«
� »��������� ���� ��� ������� ��� ����� ������ � ����� ���� ��� ����� ����� �������
������� ����«.
� »��� ������ �� ��� ����� �� �������� �� ���� �� ��� �����«
� »���� �������� ��� �� ���� ������ �� �� �� ����� �� �������� ��������� �� �� �������
������ � �� ��� �� ��� ��� ������ ������� �������� �� ���� ������� �ﺡ���� �������� ������
� ��������� ���� ���� ���� ��� ������ �� �� ����� �������� ����� ��� ��� ����� ���
���� �� �� �� ������ ���� ������� ����� ���� ������� ���� ����� ���������� ���� .
����� ����� �� ������ ������ ������� ���� ������������ ������ �� ������� ����� ������� .
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������ � ���� �� ��� �� �� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ������ ������
«.���� ����� �������� ������ �� ��
�� �� ������� ������� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� �������� ������ ���� ���» �
«�������� ��� ���� ��������
����� �� ����� ���� .���������� ��� �� ������ ��� �� �� ���� ��� ���� ���������» �
��� ���������� ����������� ����� ��� �� �� .������� ������� ����� .�������� ��� �� �� �����
���� ����� .������ ����� ������ ������ ������ �� ���� �������� �� ����� ������� �ﺡ
«.��� ���� ��� ���� ��� ������� ����� ������� �� �������
«.��� ������ �� ��� ��� ����� �� ����� �� �� �� ������» �
��� �� ������ ����� �� �������� ����� ������ ����� ����� ��� �� �� ��� ��� ������» �
������ ������� ������ ����� ��� ����� ��� ��������� ����� ����� ��� ��� .���� ���
������ �� ������� ��� �� ��� ����� �������� ����� ������� �� ���� ��� �������� �����
.���� ������ ��������� ������������ ���� �������������� ��� �� ��� ��� ����� ������ �����
�� ��� ����� �������� ��� ���� ����� �������� ����� ����� �� �� ����� �������
���� ������� ��� ����� �� � ������� ����� �� ����� ���� �� �� ������� ��� �� ������ ����
���� ��� ���� ������ ���������� ����� ��� �� ����������� ����� ���� .����� ����� ����
����� ��� ������� ����� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� � ����� ���� ����� ����
� ���� ������ ����� �� ��� ��������� ����� �� �� �� ���� �� �� ������ ���� �� �����
������ ����� ������� ������ �������� �� ����� ��������� �� �������� �������� ������ �ﺡ
����� ���� ��� �������� ���� ��� ��� �������� �� ������� �� ������� ����� �� ��� .���
��� ����������� ���� �������� ��� ������� ����� ������� � ��� �� ���� ��� ��� �� �ﺡ
����������� ����� �� ��� ��������� ��� ...���� ���� ��������� ���� ���� ��� �� ����
����� �� ������ � ������ ���� �������� ���� � ����� ���� ������ ������ �� ���
«...����� ����
������ �� ������ ���� .��� ���� ��� ������������� ���� �� ��� �� ���� ����� ��
����� ���� � ������ ��� �� ���� ���� ����� ������� �� ���� ���� �� �� ����������
������ ����� � �� ������� ������ �� �������� ���� �������� �� �� �� ����� ���� ���
:���� ����� ���� ���� .��� ����� ���������
��� � ������� ���� ����� ����� ���� ��� �� �� ���� ��� ������ �� ������ ��»
������� ������������ �� � ����� ������ �� ���� �� �� �������� ���� �� ��� ��� �� �� ����
����� ������� ������� �������� � ������ ��� �� �� �� ����� ����� ����� ���
���������� �������� ������ ���� ���� ���� ����� � ���� �� �� ����� �ﺡ.��� ����� ����
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�� �� ���� ������� �� ����� �������� ����� �� ��� ��� ����� �� ��� ����� �������������
���� �� ��� ���� ���� �����«.
���� �� ���� �� ���� ����� ��� ����� ���:
»���� ��������� ���� ������� ��� ���� .��� ���� ���� �� �� ���� �������� �� .
���� ����� ��� ����� �� �� ����� �� �� ������� ���� �������� ������ � ������� ����� �� ��
�� ������ ����� ��� �� ��������� �� ��������� �������«.
� »������� �������� ��� ��������� ����� ������� ���� .���� ����� ��� ������ ���� .
������ �� ���� ��� ����� � �� �� ��� �� �� ������ � ������ �������� �� �� ��������
�� ����� ���� ����� ���� ��� �� ��� ������ � ��� �������� ����� �� ��� �� ������ ��� �������
���� ���� �������� ���� �� �� �� ������� ����� ������ �����.
����� �������� ���� ��������� ������� ������� ���� ����� ���� �������� ������� ���������� ��������
������ ����� ���� �������� �� ����� ������ ���� �� �� �� ����� ������.
����� �������� ���� �ﺹ��� ������� ������� �� �� �ﺡ��� ���� �������� ������
���� �� �� �������� �� ��� �� ���� �� .ﺡ������ ���� � �� �ﺡ� ������� ����� �����
������� ���� ������� ����� �������� ��� ��ﺹ�� ������� ������ �� ���� ����� � �����
�������� �� �ﺡ�� �� ������� ����� �� ���� ������ ���� ������ �������� ��� ���� �� .
�� ����� ������� ������ ���� ������� �ﺡ������ ���� �� �� ���� ��� � ��� ������ ����� �
��������� ������� ������� � ������ ����� ������� �������� ��������������� ����������� ���� �� .
������� �� �� ���� ������� ���� ���� �� ����� ������� ����� ����� ����� ���������� ��
���� ����� ������� �������� ��������� �� ���� �� ���� ����� ��������� ������
���� �� ������� ������ �� ����� �������� ������� ���������� ���� �������«.
��� �� ��� ��� ��� � �� ����� ����:
»��� ��ﺡﺹ��� �� �� ���� ��� ������� �� ������� �������� ����� ������ ����� ����� ����
����� �ﺡ��� ����� � ���� �������� ������ ������ �� ���� �� ��� ����� ����� ����
���� �������� � ���ﺹﺹ��� �� ���� ����� �� ���ﺹ�� ���� ���� ��������� ������
����� ��������� ����� ����� ������� �� ���������� �� �������� ��% �� ��� ���� ���� .
����� ������� ��������� ��� ��� ������ ����� �������� ���� �� ��� ��� ��� ������ ...
�� ���������� ���������� ����� ���������������� ����� ���� �� ��� ���� ��������� ���� .
��� �� ��� �ﺡ���� ���� ������� ������� ���� ����� ����� ���� ���� ���� ����� .
)����(� �� �� �� ������ ��� ������� ����� �� ����� ��� � ��� ����� ��� ����� �� ����
�� ����� ���� ���� �������� ���� �� ���� .��� ���� ����� ������ ���� ��� ���� �����) .
�� ������ ���������� ����� ����� ������ �� ���� �������� �������� ��� �� �� (.
���������� ����� �� �� �� ���� ������� ������ ������� ��� ��� ��� ������ �� ��� .ﺹ�����
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��������� �� ����� � ������� �� ���� �������� ���� �� ����� ��������� ��� ��� ����� �� .
����� ���ﺹ��� � �������� �� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ����������� ������ .
��� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ������ �������� ������� ��������
����� ����� ���� �������� ������� ������ ��� ������ �� ����� ���������� ���� ����" :
����� ��������������� ������ � ����� ���� ����� ��� ������ ������ ��������� ����� ".
������ �� ������ �� �� ��� ������� ���� ������ ��� ������ ������ ���� �� ������ .
����� ��� ���������� ��� ����� ����� ��������� � �ﺡ���� �� �� ���� ����� ������� ������
���������� ���� .ﺹ�� ���� )��������( �� �� ����������� �� �������� ��� ��������� ���" :
���� ����� ������ ��� � �� ����� �� ����� ������� ���� ��������� ��� ������� ������
�������� ������ ���� ���������� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������ �������� ����� �����
�����«.
��� �� ����� ����� ���:
»��� ��� ������ �����«
� »��� ������ ��� ��������«.
��� ���� �� �� �� ����� ���������� �� ����� ��� ���� ��� ���� ���� � ������ ��
����� ������ ������ ����� �� ����� ���� ��� ����� �� �������� ������ �� ��������� ����� �
����� ������ ���� ����� ���:
»��� �� ����� �� ������� �ﺡ��� ���� ������� �� �� ������ ����� ����� ������
�������� ������ ������ ����� ����� ���� .ﺡ� ������ �� ��� ������� ������ �� ��
�� ���� �� ����� ������� ����� �� ���� ���«.
� »� � ����� ����� ����� ��������� ���� ��� ������� ����� ����� .�������� ���� ���� .
�������� ���������� �� �� ����� ������������ �������� ����� ������� �� ������ .ﺡ ���� ���
��� ���� ��� � �������� ��� ����� ������ ��������� ������� ����� ������� �� ������
����� ����� ���� � ��� �� ����������� ���� �� .���� ����� �� ������ ���� ����� ������ .
������� �� ����� ������ ����� ����� ����� �ﺡ������ ����� �� �� ����� ����������
���� �� ������ ��� ���� �� ��� �� ���� ����� ����� �� ����� ���� � ��������� �� �����
����� ���� �ﺡ� ���� ����������� ������� ������ ������ �� ����� �� ��� � �� �� ����� .
�������� � ���� �� ��� ����� ������ �ﺡ��������� �� �� ���������� ��� ��������� ������
���� ������ ���� �� ���������� �� �� ����� ����� � ������� ���� �� �� ��� �������
�� ��� ������ �� �� ��� ��� ���������� ���� ����� ����� �ﺡ�� ����� � ��� ����� ��������
����� �� ���� ����� �ﺡ� ��� ������� ������� �� ��� ��� �� ��������� ����� ���«.
��� ���� ���� ���� ����� ������ �� ����� ��������� ������ ������ �� ������» :
��� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� �� ���ﺹﺹ�� ������ ��� ����� ���� �� ���� .ﺡ�����
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�������� �������� ����� ����� ����� �������� ��� �������������������� ��� ��� ����� �� .
������� ���� ��������� �� ����� �� ����� ����� �� ��� ����«.
� »����� �� ����� �������� �ﺡ����� � ���������� ������ � ���� �� ������� ����
������ ���� ������ �������������� ��� ���� ���� ����� �������� ���� �� ���� �� .
�� ���� ���� � ��������� � ����� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ���� �� ��� �����
������ �� ����� ���������� ���� �� �� ��� ��� �� ���������� � ���� ����� �� ��� �� �� .
�� ������� ����� ����� ���� ���� ����� ���������� ���������� ������ ������������) .
������� ���������� � ����( �� �� ������ ��� ��� �� �� ������ ���� ����������� ������� ��
������� ������� ��� ��� �� �������������� ���� ���� ��� ���� ��������" :��� ����� �� .
������ �� ���� ������ ���� ������ ����� �� �������� ��� ������ ������ ����".
���� �������� ����ﺡ ���� ��� �� ������� ����� ��� ��������� �� ����� ������
���� � ���������� �ﺡ�� ���� �� �� ���� ����� �� ������� ����� ������ ����� �
���� ����� �� �� ������ ���� ������ �� ���� ��� ���� ��������� ����� ��� �� ������ .
�� ������� ����� �� ��� ���������� �� ���� �� ��� ����� �� ���������� ��ﺹ� �����
���� ����� ���� �� ������ ��� ����� ���� ���������� � ������������ ����� ��� �ﺡ���
������� �� ����� �� ����� ������ ����� ��� ������� �� ���� ����� �� .����� ���� ����� .
����� ����� ��� ���� ������� ���� ������ ����� ����� � ��� ����� ���� ���� ��������
� ��� ���� ����� ���� �������� � ���� ���� ����� ��� ���� ����������� ������� �� ����� .
����� ������ ������� ������� �� ������������� �� ������� ���� ���" :ﺡ�����������
���������"� �� �� �� ���� ��� �� ������ﺹ��ﺡ���� ���� ����� ���� � ����� ����� �������
�� ����� ������� ������� �� ��� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� .ﺡ��
���� ������� ���� ������ ��������� ��� ��������� �������� ��� ����� ������� ��
�������� �� ���� �� ���� ��� �������� �� ������� ����� ����� �� ���� ������� ������
����� ��� � ����� ����� ��� ���� �� �� ������ ���� �������� �� ������� ��� �� ��� ��� ��� .
����� ��� ��� �� ��� �������� ���� ���� ����� ����*������ ���������� �� ���� �� .
������ �� �� ��� ��� ��������� � ������� �� ��� �� �������� ���� � ��� ����������
��� ���� ���� �������� ���� ����� ����� ���� ���� �� ������� ������� ��� ���� ��� :
����� �� �� ���� ��������� ������� �ﺹ�� � ������ ��� ��������� ��������� �� �� �����
����� � �� ����� ����� ���� ����� ���� ������ ������� ������ ��� ������ �������� ���� .
���� ������� ���� �� �� ��������� �������� ���������� ����� ��������� ���� �� ��� ���� .
* �� ����� ����� �� ����� �� �������� ��� ���� ������ ������� �������� � ����� ��� ������
������ ���� �� ����� ������ ��� ����� ������ �� ����� ����� ������� �� ����� ������� .
��� ���� ���� ����� �� �� ���� ������ ����� ��� �������� ����� �� �������� ��� ��� �� .
�� �������� �� �� ������ ����� �������� �� ��� ����� �� ���� ����� ������ �� �� ������
���� � ���� ��� �� �������� ������ ������ �� ������� �������� ����� ������� ���� �
�������� �� �� ���� �ﺹ��� ��� ������� � ������ �ﺡ����� �������� ������.
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QR

\_

���� �������� ������� ���� ���� �� ������� ���������� ����� ������ ���� �� ��� �� .
�� �� ����� ������ ����� �� ���� ����� ������� ������� �� �������� ��� ��������� ���� .
����� ���� ������ ������ �� ���� ������ ����� ������������� ������ ��������� ����� .
����� �� ���� ����� �� � ��� ����� � ������ �������������� ��� ������ ������������ �� .
������� ������ ������ ����� ��� �� �� ��� ����� �� ����� ����� �� ����� ������� �����
�������� ������ ������ ����«.��� ��� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� .
��� ��� ��� �� ����� ����� � ��������� �� �� ���������� ������ ����� ���� � ����:
»������� ��������� � �������� ��� ���� �� ������ �������� ��� ������ �������� �� .
�� �������� ��� ����� �� ���� ������������� ��������� ������� ����� �� ������� ���� .
� �� ����� �� �������� ��� ������� ��������� ��������� � �������� �� �������������� ����
���� ��������� ���� ������� �� ���� ������ .ﺡ�� ������ ���� ���� ���«.
� »���������� ����� ���� ��� ������� �� ��� ���� ������ ������� ������ ��� �����
���������������� .���� ����� ������ ������ ���������� ���� ���� ��������� �� ���� ���� ������ .
������ ����� ���� ������� �������� ������ �������� ������������ � ������ ����
������.�������� ����� ��������� �� ������ � ��� ������ ���� ������ �� �� ���� �� .
�� ���� ���� �ﺡ��� ������� �� .�������� ������� ���� ���� �� ��� ����� ����������� ��� .
������ ��������� �� ������«".���� ��� �����" :
� »�� �� ��� ������������� ������ ����� � ����� ��� ����� ���� ���� �� .ﺹ���ﺡ� �����
����.
�� ����� ������� �� ��� ��� �� ����� ������ �� ���� ����� ������ �� �� ��� �����.
���� �� ��� ��� ��������� ������ �� �� ����� ���� �� ������� ��� �� ����� ���� �� .
������������� ������ ��� �� � ����� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ��� ���� .
����� ������«.����� �� ���� �� ������ ���� ���� ���� .
� »�� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ��� �� �� ����� ���� ���� �� ��� ������� �� �������
�ﺡ�� ������������ ������ ����� .������� ���� �� ��������� �� �� ��� �� ����� .
���� �� �� ��� �������«!���� ����� ������ ���� ������ �� �������� .
� »�� �� ����� �� �� �������� ����� ���� ������ �� �������� ���� ���� � ��� �� ����
���� ����� ��� ����� ���ﺡ���«.
�� »�������� ������� ������� �� ����� ������������� ������ ���� ������� ����� �� ������� ����� .
��������«
� »���� ������ �� �� ��� ��� �� �� ����� �ﺡ�� ����� �ﺹ��� ����� �� ��������� ��������
����� �� ���� ������� ����� ����� ���«.
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� »�ﺹ��� ������� ������*� ��� ����� �� ��� ���������� ���� ������ ����� ���� � ��
����� ����� �� ������ �� �� ���� �� ���� ������ ����� ������ ����� ����� �����
���� �� ��� �� �� �� ����«.
�� ����� ��� ��� �� ��������� ����� �ﺹ��� � ��� �� ������ �������� ��� ��� ���� ��
�� ������ ��� ���� ���� ������� �����:
»�� �������� ��� ������ �� �� ��� ���������«
� »�� ���� �� �� ������� ���� �� �������� ����������� ���� ��� �� ���� ����� .
��� ���� �� ������� ������ ������� ������ .ﺹ��� ������� ������ ��� �� ��� ������� ����� �
������ �� ���� ������«.
� »�� ����� ��� ������� �� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �� ��� ������ �� .ﺡ��
������� ��� ��� ����� �� .ﺡ�� ����� ��«.������ �� ����� � ������ �� .
� »�� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� � ������� ���������� ����������� �������� .
������ ���� �����«.
�� ��� ��������� ����� �� ��� .���� �������� ���� ��� � �� ����� �� �� ��� .
�� ����� ���� �� ���� � ���:
»�� ���� �����«.
�� ���� ��� �� ���� ��� � �� ���� ���� ��ﺹ�� �������� .��� �������� ��� ���� .
���� ���� ���� ���� �� ������ ����� ���������� ��� ���� �� �� �� ���� ����� ��� .
��� ����� ��� ���� ���� ��� ����������� ������������ �� ����� �� � ���� ����� ����� �� .
���� �� ��� ���� ������ ��� ������.

* ������� ������ �� �� ���������� ������ ��������� � ��������� ������ ���� �� �����
������ ��� ����� �� �ﺹ�� ������ ������� ����� ����� �� �� ��� ����� ������� ���� �� .
��� �� ����� �� ��� ���� � ��� �� ������ ������ ������ �� ��� ������ ����� � ����� �������
�������� �� ����� ������ ��� ���� ������� ����� ���� �� .ﺹ�� ������� ��� ������ ��������� ����
������� ���� �� ��� �� �������� ������� �� �� �� �� �� ����� � ������ ���� ��� ������
����.������ ���� ��� �� ������ .
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* ,

��� �� �� ���� ����� ��� �ﺡ�� ���� ��������* ���� ��������� ����� �� ������ ���� ����
�������� � �� ���� �� ��ﺹ� �� �ﺡ� ����� �ﺹ��� �������� ������ ������.
����� ��� �� ���� ������ ���� ��� �� �� ��� ���� ����� ������� ���� ���� �� ����
������ �� ��� �ﺹ��� �� ������ �ﺡ�� ������� � �� ����� ��� �� �� ��� ����� ������
���������� �� ��� �������� ����� ��� �� ���� .����� �� �� ����� ������ ��� �� �� .
���� ����� ��ﺹ� ���� �� ����� �ﺹ��� ���� � ��� �� ������ ����� ������ �� ��� �����
�� �������� �������� ��� �� ������ ������������ ������� ���� ��� ����� ���� ��� ���� .
��������� � ����������� ������� �� �������� � �������� ����������� ������ ������ ��������� .
������������ �� �������� ��� ���� ����� ����������� � �� ������ ���� ������� ������
������ �� ����� �� ���������� �� ���� ����� ���������� � ������������� ���������
��� � ���������� � ������� ������� ����� ����.
�� ��� ��� ���� ����� �� ������ ���� ������ ����� �� ����� ����� ������� ������
�� ������ ������ �� ������ ������� ���� �����» :����� � ���� ����� ���� ��� ��� ������ �� �� �� .
����� �� �������� ��������������� ������ ����� ����������� ��� ����� ������ ����� .
������� �� ����� �ﺡ�� �������� ��� �� ������ ��������� �� ������� �� �� ����� .
��� �����«.���� ����� �� ������ ������ ��� ������ �� ��� ����� �������� ����� ���� .
����� �� ����� �ﺹ��� ����� ������ �� �� ��� ����� � ��� ����� ��� �� �� ����������
������ ]�� ����[ ��� �������� � ������� ������� ��� ��� ��� �� �������� ������ .
��� ����� ���� � ���:
»��������� ��� ������� �� ������ ��������� ���� ���� �� ���� ������ ������� ����«.
������ �� ���� �� ������ �� ����� �� ���� ������ ������� �� ������ ���� �����» :
�������� ���� ������ ����� �� ��� �� ������«
� »�� ����� ���� ������� ��� ��� �� ����� ���������� ���� ������� ��� �������
����� ����� ���� ������������ � ������� �������� ����� ��� �� �� ����� �� �� ��� .
�ﺹ���� �������� ����� ������� ����� �� ���� ��� ������� .ﺹ��� ����� ������ ������� ���
��� �������� ����� ���� �� ����� �� ���� ����� ���� ���� � ��������� �������«.

* ���� ��� »������« )���� ���( �� ������� ����� ����� »��������« )�� ��������( �� ����
������ .���� «�����» ����� ��� �� ������ ����� �� �� ���� .ﺡ������� ����� ����� ���� ������
��������� �� ������� ��� �� �� ���� ��� ����� ���� ������� ����� ����� ������ ����� �� .
»��������� �����« ���������.
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QR
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������� �� �ﺹ����� ����� ������ �� �� ���� ���� ���� ��� �� ��� � �� ����� �� ����
���� ��� ���� ���:
»������� ��� ������ ����� ��� ��� ���� ���� ���� �������������� ��� ���� ����� ���� .
�ﺹ���� ����� ���� ���� ���� .ﺹ����� �� �� ����� �� ��� � �� �� ����� ���� � ���
�� ����� �������«.������ �� ������� �� .���� �������� ��� �� ����� ���� .
� »���� ��������� ��� ����������� ������ � ����� ������ ��������� �������� ���������
������� ���� �� ����� ����� � ���� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ������ ������
���«.
� »�� ���� ������ ��� ����� ���� �� ������ ���� ��� ����������� ���� ��������� .
���� �������� ����� ��� ��� ���� ��� ��������� ���� ��� ����������� ���� �� ����� �� .
���«.
���� ������ ��� ��� �� ������� �� ������� �� ��� ������ ������� ������ �� ����� ���
��� ������� ������ �������� �������� ��� ������ �� ���� �� �� ��� ���� ����� .
����� ����� ������� ������������ �������� ����� �� ����� ��� ��� ��� ��� ����� .
������ �� ���� �� ����� ����� �� �� ������ ��� � ���:
»��� ���� �� ����� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ������� ������� �������� ������
������ � ��������� �� �� ���� �������� �� ��� ������ ����«
� »��� �� ����� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ��� ����� �� ���������� ��������
�������«.
���� ��� ���� ������� �� ���� ���� �� ��� �� �� ����� ��� ���� ���� ������ ���������
������ ����� ��������� ������ �� ���� .����� ��� ��� ���� ���� ����� �� .ﺡ�� ��
�������� ���� � ����� �������� ������ �� ���� ����� ��������� �������� ��� ��������
�������� ����� �������� ��� ���� ���� ��� ������ ������ �� �������� �� ���� ��� ��� .
������� ���� �� ���� �� �� ����� ��� �� �� ���� �������� ����� ������ )������
��� ����� �ﺹ�( � ����� ���� ���� ���.
�� ���� ���� � ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ������� �� ���� ������� � ��� �� ��� ��
��� ����� �� ����� ����������� ������ ��� ����� ��� ���� ����� ���� �������� ��� ����
����� ���� �� ��� ��� �� ������� ��� � ���� ��� ����� �� ����� ������ ���������
���� ��������� ����� �� ����� ������� ������ ������ �������� ��� ���� ��� �� ���� �� .
����� ������� �� ����� ����� ���� � ����� ��������� ����� ������� ����� ������ �� ���� .
�ﺹ����� ���� ����� �������� �������� �������� �� �� ������� ����� �� �� ���� ���� .
�� �� �ﺡ�� ���� � ����� ������ ���� ����� ������������� ������� ��� ����� ��� .
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QR
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���������� �� ��� ���� ���������� �� ���� �� ����� �������� ������ ������ ����� ��� �� .
���� ���� �� �� ���:
»�� ����� ������� �������� ����� ��� ������ �� ������� ����� ������� ����� ��� .
��� �� ����� ������ �� �� ������� ����������� ���� �� ���� ����ﺡ ������������ �� .
�� ����� ����� ����� �� ���� ���� ����� � ������� �� �ﺹ��ﺡ �������� �ﺡ��� ������
��� ������ ��� �������������� �����" :�������� ����������� ������� ���� �� �� ��� .
����������!"«
����� ������������� �� ���� ����� �������� � �� ������� ������� ������ �����������
���������� �� ������ ���� ����� �� ������ ������ �� ����� �� ���� ����� ���� ��������� .
�� ���� �� �� ������ �� ����� ������� ����� �� ��� ��� ����� ����� ������� ������ ��� ������
��������� � ��������� ����� ��� �� �� »�� ���� ������« ���� �� ��� �������� ������
���������� �� �������������� ���� ������ ����� ������ .����� ������ ������ ������� ����� ����� �������� .
��������� � �� ���� ���� �� ��� ���� ������ �� ���� �ﺡ���� ������� ������ ��� ����
������������ ����� ���� �� ��� ����� ����� �� ������ ������� �� ��� ������ ��� �� .
��� � ��������� .����� ����� �� ����� �� �� ����� ������ ����� ������� ������ .
�� ��� �� ��������� ����� ������ ������ ������ �� ����� ���� ���� ���� ����� �� ���
����� ������� ����� �ﺹ��� ��� ��ﺡ�� ������������ ���� �� ���� ������ ��� .
�� ��� ���� �� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ������ ���� .ﺡ��� ����� ��� ���.
��� �� ����� ��� �� ����� ���� ����� �� ������ �� ������ ��� ����� ��� ���� �����
����� ����� ���� ���� ����� �� ��� �� ������ ���� � ������� ����� ��� �� ��� �� ������
����� ��� ����� �� ������� ���� �� ����������� ��������� ��� �� ������� ����� �
�� ���� ����������� ���� ������ ������� ����������� ������ �� ���� ���� �� �� .
�ﺹ��� ������ �� ����� �� ������� � ���� ���� ���� ����� ��������� � ����������� ���
���� ���� ������� ����������� ����� �� �� ���� ������ ����� �� ����� �� �� ������ ��� .
���������� ��� ���������� ����� ����� �� ����� ������� ����� ���� ���� ������ �� �� .
�� �� ����� ��� ����ﺡ ����� � ��� ����� �� ���� ������� �������� ������ �� �ﺡ����
���� �������� ���� ��� ������������� �� �� ������� ������ ����� ��� �� ���� .ﺹ���� ����
��� ����������� �� ������ ������ �������� �� ��� �����.
�� ��� ������ ��� �� �� ���� ���� ������� ���� �� �� ������� ������� ������� �����
������ ��� ����� ��� ����� �� �� ���� ��� ��� � �� ������ �� �� ���� �������� ����� �
��� �� ���� �� ����� ����� ���� �� �������� ����� �� ���� ������ ���� ����.
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���� �� �� ���� ������ �� �� ����� ����� � ����� ������ ������� ������� ����� ��
���� �����*� .ﺡ� � ������� ��� ������ ����� �� ���� �������� ������ ������ ����.
���� ����� � ����� ������� ����� ������ ���� � ����� �������� ����� ������ �����
������� ������ ���� �� �������� �� ����� ���������� �� ������ ���� �� ���� .
����� ��� �� �� ������ � ������ ��� ���� ���� ������ ��������� ������ ����� �������� �� .
���� �� �� ��� ����� ������� ��������� ������ ���� �� ���� ����� ������� ����� ������
������ �� ��������� ������� ��� ���� ���� �� �� ����� ������ ����������� �� .
����� ����� ���� �� � ����� �� ��� ����� ���� ������� ���� ������ ����� ������� �� .
������� �� ����� � ����� ����� ���� ��� ��� �� ���� �������� �� ������ ������ �� ���
��� ������ ���� � ���� �� �� ����� ��� ���� �� �� ������� ����� ����� ����� ��ﺹ�� ���
���� ���� �� ���� ����� ������ ���� ����...
�� ��� ��� �� ������ ������ � ��� ��������� �� �� ��� ����� ������ ��
�� ��������� �� �� ������� ���� ������ ���� �� �� ����� �ﺹ���� �� �� ��� ��
�������� ������� ������� �� ��� ������ �� ���� �������� �� �� ������ �� ����� .
������ ��� ����� �� ������ ������ ����� ��� ����� ����� ������� ����� ����� ���� �����
������ ��������� �� ����� ������ �� ��������� ������� ��������� �������� ���� �� ���
��� ����� ���� ���������� ������� ������� � ���� ����� ���� ����� ����� ������� ����) .
������� ������� ��� ������ �������� �������������� ��� ���������� ������ ��� ���� (.
�� ������ �� ����� ����� ���� ����� � ��� ��� ����� ����� �� ������ ������ ����������� �
������� ���� � ����� ��� �� �� ���� ������ ���� � ������ ���.
������� ����� ����� ������ ������ ��� ��������� ��� ������� ������� ������ ��� �� .
������ ����� ���� ������� � ������� ����� ��� ����� ��� ��� �� �� ���� �� ����
���� ���������������� ������������ � �������� �� ����� ����� ���� �� ���� .
�� �� �� ��� ����� ����� ���� ��� �� �� ��� �� .ﺹ��� �� ����� ����� ��������� �����
���� ��������� ��� ��� ��� �� ��� .������ ���� ������ ���� �� �� ��� ���� .ﺡ�������
����� ���� ���� � �������� ���� �� �� ��� ��� ������ �� �� ��� ���� ������ �����.
���� ����� ��� �� ���� ��� ��� � �� �� ���� ��� � ������:
»�� ���� ���� �� �������«
���� ����� �� ��� �� ��� � ���� ����� ��� ����� ���:
»���� ���� ����� �� �� ��� ������� �� �� ��� �� �� ��� ��� ����� .ﺹ��� �������
���� �� ������� ��� ��� ����� ��� � ���� ���� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���� ��:
��� ������� �� ���� ����� ������� .���� ��� ����� �� ����� ���� ������ ���� ���� ��� .
*

�� ������ ���� �����ﺡ��� �������� ������ ���� ������ ����� ��.
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������� ����� �������� ����� ����� ��� ���� ����� .���������� ������ ����� ����
«...�����
������� �� � ��� ���� ����� ��� �� �� ����� ������� �� ���� ����� �� ������ ���
:������ �� �� .����� ���� �������� ���� �� ��� �� ������ �� ��
«������� ������ ���»
����������� ������� ���� �� �� ���� � ������� ���� �� �� ����� ����� �� ���� ��
���������� ����� �� ���� �����» :���� ������ � ����� ����� �� ���� ����� ����
«....������ ������ �����
��� �� ���� ������ ��� �� ����� ����� �� �� ������� � ���� ���� �� ����� �������
����� �� ���������� �� �� ���� �� �� ��� ���� ����� � ������ ��� ����� ��� �������
�� .������ ������ ��� ��������� ���� �� ���� ������ ������� �� ������ �� �� .���� ��� ��
�� ��� � ���� ��� �� �� ��������� ������� ����� ����� ���� )����(� �� �� �� �� ��ﺡ
�� �������� ����� ��� � ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� ����� ������ ����� �� �����
.�� ���� �� �� ��������� ������ �� ��� ���� ������ �� �� ���� ��� �����
���� �� � ���� �������� ��� ������ ��������� �� ����� ���� �(����) ���� ��� ��
����� �� ������� ������ ������ ������� �� ��� ��� ��� ��� �� .��� ������ ��� �� �(����) ����
����� ������ �������� �������� �� ������� .���� �������� ����� ��� ���� �� ������ � ���
���� .���� ���� �� ��� �� ������� ��� �� ��� ������ ����� ���� �� ����� ��������
���� ������� ����������� �� �� ������ ����� � �������� �� ��� ���� �� ��� ���� �����
���������� ��� ������ �� �����» :��������� *�������� �� �� ���� ��� ���� �� .���� �����
���� �� ���� �������� �� �(����) ���� ��� �� �������� � ������� ������ ��������
��� ������ ��� ��� ���� ��� �� ��� �������� ���� .����� ��� ������ ����� �� ������
�� �� �������� «.������ ������� �� �������� ��������� ����� ��������†� �������� �ﺹ

.���� �La Table Ronde �������� �� ����� ������ �� ���� ����� ����

*

(����) ���� ���� ��� ����� ���� �� ������ ������� ������� ��� ��������� ����� ����� †
���� ����� ������ ����� ��������� ����� ����� ������ ��� �� ����� ������ ���� �� �� ����
�������� ������ ���� �� �(���������) ���� �� ���� ��� �� ��������� .��� ��� �����
�� ��������� ������� ������� ������������� � ����� ��������� ������� �� ������ �� ���ﺹﺹ
��� ��� ������� ������ ��� ������ �(���� ������) ���� ��� ��� ���� �� .����� ���� ���������
����� ������ ��� ��� �� ������ �� ������� �������� ������ �� �� ������ ���� ������
����� ����� ������ ������� �� ���� ����� �� �� �� � ���� ����� ��� �� ����� �� ��� �ﺡ.���
������ �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ������� �� ������ ����� �� ������� �ﺹ.��� ����
��� ���� ����� ��� �� ����� .��� ��� �� ����� ��� ����� ��� �� ��� ������ �� ���������
���� ���� ����� ��������� �ﺹ.��� �� (���� ������ ��) ���� ���� ��� ���� ������� �� �������
������ �� ����� ������ ����� ��������� ���� ��� ���� �� ���� .������ ���� �� �� ���� ����
����� ���� ��� ���� ��������� ����� � ������ �� ����� �� �� ������ �� �� ��� �����
��� �� ������ �� .���� ���� �� ���� ��� ������� ����� ���� �� �� ������ �������� ��ﺹ
������ ��� �� ��� ������ ����� �������� ����� �� ���� �� ������ ���� ���������� �(����� ��)
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��� ���� ������ ������� �� ������ � ������ ����� ������� �������� ��� ����� �� ������ �
����� �� �� ������ �� �� �������� ���� � ���ﺡ ���� �� ����� �� ��� ]��� �����[�
����� �����.
������� ����� �� ��� �� �� ����� ����� �� ���� �� ������ �ﺡ���� �������� � ��
���� ��������� ������ ���� ��������� � ���� ���� ������ �� �� ���� ����� �� .
���� �� ������ ����� ����� ���� ������ ��� ���� ������ ������ ����� ����� ������� ������� �� �� .
������������� ������ ������ �������� ������� ������ ���������� ������ ����� ������� ���� �� ��������
������ � �� �� ����� ��ﺹ� � ���������� ������� � ������ �� �� ��� ���� ��� .
�� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ���ﺡ���� ������.
����� ������� ����� �� ��ﺡ ���������� ��� �������� ���� ������ �� �����
������ ���� �� ��ﺡ ���� ����� �������� ������� �� ���� ������ ����� ����� �� ��� .
��� ���� �ﺹ��� ��� �� ��� ����� � �� ���� ��ﺹ�� ������ �� ���� �� ����� �� ����� �
����� ���� ������ �� ������ ���� ��� �����.
���� �� ������ ������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����� �������� ��� ����� ��
������ � ����� �� ���� ������ ��� �� .ﺹ��� ���� ��� ����� �� ��� ������� ��
�� ����� ����� ����� ���� ���� ������ ���� ����� ��� ����������� � ���������� � ���
������������ �� ���� ��� ��������� ����� ��� ���� ����� ������� �� �ﺡ�� �����
� ������ �� ����� ��ﺡ��� ������� ����� ������ ������� �� ������� ������� �� �� ����� �ﺡ����� �
����� ���� �������� ��� �� ��� �������� ����� ������� ���� ��� ����� �� ���� ��� �� .
��ﺹ� �� ����� ����� � �� ������������� ������� �� ����� ��� ������ ������ ���.
�� �� ���� ������ ���������� �� ��� ������������� �� � ���� ������ ����� ���� ���� .
����� ������� ����� �� �� ������� ������� ����� �� �� ������� �� �� ����� ������ �����
���� � �� ��� �� ����� ������������ �� ����� ������� ������ ����� �� ��� ��� ���� .
��� ������� �� ��� ���� ��������� ��� �� ��� ����� �������� �� ��� ����� ���������
������ ��� ����� ������� ���� ���� ����� ���� ����� .ﺡ��� �������� [���������] .
���� �� �� ������� ���� � �� �� ��������� ���� ����� ���� ��� ��� �� ��������� �� ���� .
��� ����.
��� �� ��� ������ �ﺹ������ �� �� ���� ��� ����� ����� �� ���� ������������ �� � .
������ ��� �� �� �� �������� ������� ������ ���� ��� �� ������ ���� ���� �� �� ����� .
�� ����� �� ���� ������� ������ �������� ������� ������� �������� ������ ���� �� ��� .
������� �� ��� ����� ���� � �� ����� ��� ������� �ﺹ�� ���� ���� �� �� ������ ����� �
����� ����� �� �� ���� �������.
����� ����� ��� �� ��� ���� ������ �� ������ �� ��� ����� ����� ���� �� � ����� �������
��ﺡ�� ����� �� ����� ����� ��� �� �� ��� ��������� ����� ����� �����.
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���� ������� ���������� ����������� �� ���� ���� �� ������ ����� �� �������� ��
.��� ����� ��� ����� �� �� ����� ��� ������ �� ���� ��� ������� �� �� �� ��� ����
��� ���������� ��� ���� �� ������� ��� ��������� ������ ��� ������ ���� ���� �� ��
�� ���� � �������� �� ������ ���� ����� ���� �� ����� ������ ���� ���� ������� ������
.���� ����� �� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� �����
�� ������� ��� ������ ��� � ���� ���� ����� ��� ������ �� ��� �� ��� ������ �ﺡ
���� �� ����� ��� ����� ����� ������� ������ �� ��� ������ �� �������� ������ ����� ���
���� ��� ���� ��� .������ ��������� ����� ������� ���� ��� ����� ������ .������� ��� �����
.������ ��� ������ �� ���� ��� ���� ����� ������� �� ����� �������
����� �� ��������� �� ���� �� �(����� ����) ��� �������� ���� ���� ���� �ﺹ
����� �� ����� ������ �� �� ��� ������ �� �� ����� ���� �� ��� �� �� ����� �� �� ����
����� �� ��� �� »������ �� ��������� �ﺹ:������ ��� .��� ������� ����� ���� ���� ��
����� ��� ������� � ����� ������ �� ����� �� �� ����� ������� �� ���� ���� ���� ��
�������� ���� �������� �� ��������� �� �� ��� ��������« �� ����� ������ ����� �ﺹ
�������� �� ������� �� ��� ����� �� �� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ����� �� �� ����� ����ﺡ
������ ��������� ��� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� �� �� �ﺹ.���� ��� �� ����
���� ����� ����� ����� ���� ��� ���� �� �� ������ �� ���� ����� ��� ����� �� .�����
.��� ������ ������ �� ����� ����� ����� �� �������� ������ ���� �� ����
���� ����� ��� �� ��� .��� ������ ����� ���� � ������ ���� ����� ������� � ������
�� �� ������� ���� ������ ������ �� �� ���� .���� ����� ������ ��� ���� ��� �� �� �����
������ ������ ����� .������� ���� �� ������� ������ ��� �� � �������� ���� � ����
�� ���� ����� �������� � ������ ����� ���� ��� �� ������ � ���� ����� ����� �����
����� .������ ���� ���� �� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� �� .����� �� �� ��� �����
�� ������ ������ �� ��� �������� ������ ��� � ��� ������ �� ����� �� ���� ������ ��
.����� ����� �������� ������� �� ������ ������������ ���� ������ ��������� � ��������� ������
���� ������� � ����� ��� ����� ������ �� ������ ����� �� ���� ������� ���������
�� �� ������ ������� � ������� ���� �� ����� ����� ���� �� ����� �� ������ ������
� ���� ���� ����� �� ��� �� ��� ���� .���� ������ ������� ����� ��� ������ ��
������ �� � ����� ����� ���� �� �� ���� ��� ���� .��� ���������� ����� ���� ���� ���
������� ����� ����� �� �� ����� ����� �� ��� ������ � ������� ��������� �� ��������
.���� ��� ��
������ ��� �� ���� ������� ����������� �� ���� ����� ������ ��������� ������ � �ﺹ
�� ������ ��������� �� ���� ��������� ����� �� .����� ����� ���� ����� �������
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���� ���� ���� �� ������� ��������� ��� �� ��������� ��� .ﺹ���� ��� ������ ��������
��� ���� �� ����� ����� �� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���������� �� ���� ���� ��� .
���� ����� ������ �������� ������ ��� ��� ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���
������ �� ����������� � ���� ����� ��� ��� ������ ����� �������� ������ �� ��� ��� �����
�� ������ ��� �� �� ������ ���� �� ������ ������ ������� �� ��� ������ ����� �� �� �� .
���� �� �� ������� ���������� � ����������������� ��������� ����� �� ���� �������� ����� �������
�ﺹ��� ������� ������� ����������� �� ��� ����� ��� ������ ������ �� �������� ��
������ �������� ������ ���� ����� �� ����� ���ﺹ�� ������ ������ ������� ��� ��� �������
�ﺹ���� ���� ������ ���� ���� �������� �� �� �������� ���� �� ���� �� �� ����� ���� .
����� �� �� ���� ������� �� ��� �ﺡ����� �� ��� ���������� ���� ���� � ���� �� �� ���
��� ������� �� �� ����:
»�������� ������� ����� �� ����� ������� �� ������������ ������ ������� ������ ����
����� ��� �� ��������� ������� �ﺡ��� ����������������� � ����� ������ ����� ����� .
����� �� �� ��� ��������� ����� ������ �� ���� �� ��� ���������� �� ������� ��������
�������«.
�� ���� ������ ������ �������� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��� ������ .���� ����» :
�����«.
�� ������� � �� ������ ���������� ������ ����� ����� ��� �� ���� ������ ����� � ������
���� �� ������� ������ ���� ��������� ������ ���������� ������ ����� ������� .
��� � ��� ��� �� �� ��������� �� ������ �� �� ��� �� ����� �� �� ���� ����� ������
���.��� ������ ����� ������ �� ������� �� ������� ���� .
���� ������������� ����� ����� �������������� ����� �ﺹ���� ����� �� ����� �������� ��
����� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� � ��� ���� ���� ���� ����� ���� �������� �� .
�� ����� ��� �ﺹ��� ���������� ������ �� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� ���� .
�� ���� ����� ����� ������ ��� �� ������ ���� � ��� �� ��� ���.
�� ��� ���� )����(� �� �� ����� ����� �� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ����� ����
��� �� ���� ��������������� ������� �� ���� ��� ����� ������� ���������� �� �� .
���� ���� ������ �� ��� ��� �� ������� ����� ���� ����� �� ������ ����� � ��������
����� �� ����� �� ����� ����� �� �� ��� �� ������ ��� ���� ����� � ��� ����� ������� ���
�� ����� �������� ������� ����� ���� (.������ ���� �� ����� ����� �� ������ ��� ��) .
����� ������ �� ����� ����� � �� ������� ���������� ����� ��� ���� ����� ������ �� �� ��
������ �������� ������ �� ��� ������ �� ������ �� �� ���� ����� �������� �� ���� ���� .
����� ���� � �� ����� ���� ���� � ����� ������ ��� ���.
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���� ��� ������ ������� �� �� �� �(����) ���� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��� ��
�� .����� ������ �� ��� ������� ������� ��� ������� �� ��� �� ����� �� �� ������ �����
�������� ����� ����� ������ �� �������� ����� � �������� ��� ���� ���� �� �� ��� ����
��� ������ � ����� ����� ������� ��� ������������� ����� ��� � �� ��� �ﺡ
����� ����� ������ �� �������� ���� �� ����� ��� �� �� ���� �� ���� .���� ������� ��� ��
�������� ����� �� .��� ������� ����� ���� �� ���� ��� ���� ������ ����� ���� � ����ﺡﺹ
�������� ������ ��� ���������� ���� .��� ������ �� �� ����� ��� �� ����� ��� �� �����
.���� ����� ����� ������� ��� ��� ������ �� �� �� ��� ������� � ���� �� �� ����� ����
:���� �� ��
�������� ���� ��� ���� .��� ����� ���� ����� ����� ��� �� ���� ��� ����� ���»
��� ��� �� ���������� � ����� ����� ����� ������� ����� ���� �� ���� � ����� ������ ����
�������� ����� ��� ���� ���� �������� ����� ��� ����� .���� ����� ������� ������ ����
�������� .������� ������ ������ �� �� ������ �������� ����� ����� ������ ������� ��������
���������� ���� �������� �� ����� ������ ������� ������ �� ������� ������� ����� �� ������
������ ��������� ��� ����� �� ���� ���� ��� ������� �� ������ �� ������ �������
«.���� ����� ���� �� �����
������ ������ ��� ����������� ���� ��� ���������� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ������ ����
����� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� .��� ��� ������ ���� �� �� �� ��� ���� ������
��� .���� ������ �������� ������ ��� ����� ������ �� ���� ��� ����� ������ ���� ����
���� ������ ������� �������� ��������� ���������� ������ �� ������ ��� �� ���� �����
�� �� ����� ������� �� ���������� � ���� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� �� �����
����� ����� ���» :���� ���� �� �� ���� ��� �� ������ ���� �� �� ������ �� .���� ��� ���
������ ����� ������� �� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ����� �� ������ ��� ��
��������� � ����� �� �� ������� ���� �� �� ����� ���� ����� �������� �� ���� ������
��� ���� ���� ��������� ���� ����� �� ������ ����� �� ��� �� ��� ������ ������ ��� �����
�� ���� �������������� ����� �� �� ������ ��� ������� �� ����� ��� ����� ���������
����� ��� �� ���� ��� �� ���� �� ����� �� ���� �� «.������� �� ��������� ����� ���
«.��� ���� �� ��� ����� � �� ������� ��������� ���� ���� �� ��� ��� ��» :���� ����
����� ������ �� �� ��������� ���� ������� �������� ��������� ���� ��� ����� �� �� ���
��� ��� ���� � ��� ���� �� �� ����� ������� ��� ���� .���� ���� ���� ����� �������
���� ��� �� �� ����������� ����� � ������� �� ������ �� ��� ������ ��������� �� �����
�������� ����� �� �������� � ����� ����� ��� �� .�������� ����� �� ������ �� ����� ���
� ��������� ������� ����� �� �� ������� ��������������� ������ ������ ��������� ������� ������ �� �
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������ �������� ���� �� �� ������ ������ ����������� �� ���� �� �� ���� ������ ���
�� ���������� � �ﺡ���� ���� ���� ������ ����.
��� ������� ������ ��� ����� �� ������� �� �� ��� ������ ��� ������ ��������� ������
��� ������� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ��� � �������� ���� ���� �� �� .
������� ��������� �� ������������� ��� ��������� �������� ���� ������� �����
������ �� ���� ������ ���� ���� ������� �� ������ �� �� ����� .ﺹ��ﺡ ����� ����
���� ������.
���� ���� ����� ������ �� ������ ����� ����� � ���� ��������� ��������� � ��������
����� ������ �� ���� �������� ������� ���� �� ��� ������ �� ���� ���� ��� ����� .
����� ���������.
�� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ������������ ��� ��� ������� �� ������ ���� .
�� ������������� ���� �� ������� � ��� �� ����� �������� �������� ��������� ������ ���� .
����� �� �� �� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ��������
������ �� ����� ������.
�� ���� ���� ��� ���� ��� �� �� �� ������ ������ ������� �� ����� ������ �ﺡ����
������� � �� ����� ������� �� ���� �� �� ���� ������ �����.
�� ������� ����� ����� �� ������� ������� ������� �ﺡ���� �������� ���� �� ���ﺹﺹ���� ������
������ ������ ���� ����� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ��ﺹ���
������ �� �� ���� �� � ��� �� �������� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ����� ������ .
��� ������ ���� ���� �� �� ������:
»��� ������ �� �� ���� ������� ���� ��� � ����� �� ����� �� ��������� �������� ��
���� �� ����� �� ��� ������� ���� ������������ ��� ������ �� ��� ��� ��� ������� .
�� ��� ���������� ��������� �� �� ����� ����� ������ ���� � ���� ��� ������ �������
������� �� ����� ���� �� �� ���� �������� ���� �� ������������ ���� �� �� ������� �� .
��� ����� ���� ���� � ������� �� �� ������� ����� �� ����� ������ ������� �� ���� ��� .
������ ����� �� ������� � �� �� ���������� ���� �� ������ ���� ����«.
������ �� �� ������ �� ������ �� ����� ���� ����� �� ���� ������ ���� ��������
���� �� ������ ����� ���.������� ������ ������ ��� ���� ����� �� ������ ����� .
�� ��� ����� ����� ����� ����ﺡ ��� �� ������� ���� ��� �������� �ﺡ������� ��������� �ﺹ����
����� ��� ���� ��� ������ �� ���� � �� ����� ������������� ��� ��� �� �� �� �� ��� .
��� ���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ������ ��� ����� ����� �������� ��� .
����� ������ ��������� �ﺹ���� �� ��� ���� ������ �� ������� ������ �� ���� ������
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���� � ������ ������ ���� ������� �������� ����� ���� �� �� ���� ���� �� � .��� ���
.������ ��� �� �� ��� ���
��� ���� �(���� ��) ���� ���� �������� �� ���� ��� �� �� ���� � ����� ������ �� ��
������ ������ �� ���� ���� ���� ���� ����� �� ��� ���� ����� �� �� ������� �� ����
���� �� �� � ���������� ��� �� �������� ����� ����� �� ��� ������� ����� �� ����� ��ﺡ
.����� ����� ���� ���� ���� ���� ����� �������
����� � ��� �� ���� �� ��� ����� �������� ���� � ����� ��������� �� ��� �� ��
���� ���� .������ ������� ��������� ��� ��� �� ����� �� ����� ������ ����� �� ����� ��ﺡ
� ���� �������� ��� ��� �� � ��� ����� ����� �� ����� ����� ��� �� ��� ��� �ﺡ
������������ ����� �� ���� �� ��� ���� (������� ���� ��) ������� ������� �� ���� �ﺡ
��� ��������� .������ �������� �� �� ������� ��� ����� ��� �� �� ����� ����� �����
������ ������ ������� �� ����� �������� ������ �� ��� ����� ��� ����� ��� �� ������
�� ������ ���� �� �� ������ �� ���� ���� �� .���� ���� ��� �� �������� �� ���� ��� ��
� ������ ����� �� ���� .*��� ������ ������ ���� ����� ����� �� ��� ������ �� ������ ��
�������� ����� ���� �� ���� �������� ���� ����� ����� �� ��������� ��� �� �� ��
.��� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ��� �� �ﺡ
��� ���� ������ ����� ������������� ����� ���� ����� ��� �� ������ ����� ����� �ﺡ
�� �� ��� ���� ��� �� ��� ��� ������ � ���� ������ .���� ���� ��� ��� �� ����� ��������
���� ����� ����� ���� �� ��� ���� ������ ����� ���� ����� �� �� ��� ���� ��� ��
��� ���� � �������� ����� ������� �� ������� ������ ���� .��� ����� �� �� ������
���� ����� ��� ������ ������ ��������������� ������ �������� ���� �� �� ���� �����
.����� ���� �� ������
�� ������ ������ ��� ��� ��� �� ��� �� �������� �� ��� ���� ����� �������
�������� ������� .��� ���� ��� � ��� ����� ����� ����� �� ������ ���� ���� � ������
��������� ������ ��� ���� � �������� ��� ��� ����� �� ����� ��� ������ ������� ����� �ﺹ
����� ��� ����» ������� ����� ����� �� ����� ������� ���� �� �������� ���������
���� �� ���� ��� �������� ����� ����� ���� �� ��� �«����� ��� �� �� ���� �� � ������ ��� ��
��� ������ ��� ������ �� ����������� � ����� ������� ��� ����� ��� ������ � �����
������� �� ����� ����� .��������� ������ ���� ����� ��� �� ��� ���� ������� ������ ���
.��� ���� ����� ���� ��� �� �� ��� �� �� �������

�� �� ��� ������ ������� � ���� ������ ���������� ��� �������� ����� � ���� ����� ����� *
�������� ������ �������� �� ����� �� ������ �� ��� ���� � ���� ���� �� �� ��� �� �����
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�� ��ﺹ��� �� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �� �� ��� ������������� ����� �� .
�� �� ��� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ������ �� �� �� ����� ���������� ��� �����» :
����� �� �� �� ����� �� ���� ������� ������� ������������ ������ ����� ��� ����� .ﺡ
������ �� ���� �� �������� ������ ������� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ��� .
������� ���� ����! ��� ���� �� ���� �� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ������� ��� ��
������� ������ ����ﺡ ������ ������ �� ����� �� �� ��� ���� ���� �� «.ﺹ���� ����� ���
������� �� ����� ����� �� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ���� ������ ��
���� ���� �� »���� �������� ���� �� �� ���� ����ﺡ �������«.
�� ��� ����� ������ ��� �� ����� ��� ������ �� ��� ���� ��� �� �� ������ �����
������� ��� �� ������ ��������� ����� �� ����� ��� ������� � ������� ���������
�� ������ ������ ������� ����� ��������� ������ �� � ������ ���� ������ ���� ������ ������� ����������� .
�������� ��� �� �� �� ��� ����� �� �� ������ ��� ���������� ������� � ����� �� ���
���� ������ ����������� ����� ������ ������ ��� �� ���� ��� ������� ���� ��� ������ .
������� ����� �ﺹ��� �� ������� ����� ���� ���������� ����� ������ �� ����� ����
��� ������� ����� ������ �������� ������) ���� ��� ������ ���� �� ��� �� ���� �� ���� .
������( ����� ��� ���� � �� ���� ����� ���� ���� �� ��� �� ����� ����� �� �� �����
����� � ����� �� ���� �� �� � ����� ���� �� ��������� �� ������ ������� �� ���� .
�� ������������ ����� �� ������ ������ ���� ��� ����� ����� ���� ��� ������ ����������� ��� :
������� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� �� ����� ������ ������ ��� ������ ��������
��� �� ���� ������ ���� �������� ��� ��� ������ «������ ��� �� �������� ��� ���» :
���� ��� ��� ����� ����� ���� �� �� ��� ���� ��� ��� �� «!*����� ���������� ������ ��» :
��� �� ���� ���� ����� ��� ����� ������ �� ����� «!�������� ���������� ������ ��» :
�� �������� ���� ���� �� ����� � �ﺹ���� �� ����� ������� � ������ ��ﺡ��� � ��������
���� �� �� ������.
���� ������ ������ ��� ��� �� ������� ���� ��� �� ���� ����� ����� � ���� �����
�� ���� �������� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���������� ��� �������� ��� .
�������� ����� ����� �� ������ ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��������
����� ���� �� �� ����� ��� ���� ������� ��� ���� � ��� �������� ����� ��������� ����.
��� ����� ������ ���� �� �� �� ������� ��� ��� ������ ������ ��� ���� ������ ����.
��������� ������ ����� ������ �� �� ��� ������� ������ ������ �� ���� ������ �� ����� ������
������ �� ���� ���� �� ���� ������ ��� ��� ���� ���� �� ����� ��� �� .ﺹ�� ������
���� ���� ��� ������� ����� ����� ���� �� ������� ������ ������ � ������� ���
* ������� ���� ��������� ���� �������� ������ ����� ���� �� �� ������� ���� ��������� ������� ������� ��
��������� ���� ��.
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.���� ��� �� ����� ����� ��� �� �� ����������� ����� �� ��� �����
��� ������� �� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ��
��������� �� �� ���� �������� ���� �� ��� ��� ���� ����� .���� �������� ����� �� �����
����� .���� ���� ���� ��� ����������� ������� �� �� ��� ����� �� �� ���� ���� � ��� �����
�� ���� .���� ���� �� ���� �� ������� ������ ����� �������� ����� ���� �� �� �� ������
���� ��������� �������� �� ���� ����� ��� ���� ������ �� �� ����� �� �� ������� ���
�� �� ������ ��������� ������ � ���� ���� ���� ��������� �� ������ ��� �� �� ��� ������
.����� ��� �� ���� �� ������ ������� ������� � ��������� ��������� ��� .��� ���� ���
����� ��������� ���� ������� � ������� ���� �� ����� ���� �� �� �� �� ������ �� �����
������ ��� ���� ���� �� ���� � ���� �� �� ���������� ��� �� ��� ���� ��� �� �ﺡ
� ������ ���� ������ ������� ��� ��� ������� ����� ��� ��� �� ����� ����� �������� ����
���������� ��� ���� ������������� ��� �� �� �� ����� .��� ����� �� ���� ������
������� ��� ����� ��� �� ����������� ����� ���������� ����������� �� ������� � �� �ﺡ
.�������� ���������
�� �� ��������� ������ ��� �������� ������ ���� ����� ��� �������� �� :������ ����
������� ������ ������ ���� ���� �� �� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� � ������������
������ ������� ������ �� �� ����� � �� ��� ���� ��ﺹ����� ������� �� �� ������ ��ﺡ
��� ������» �������� �������� ���� ����� ��� ����� �� .���� ������ ����� ���� �� ���
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��� ��� ������ ����� ������� �� ��� �� ����� ��� �� ������ �� � �� ����� ��� ���� �������
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«������ ������ ��� �� �������� ������ ���� �� �������� ����� �� �� �����» �
«.��� ����� ��� �� ���� ���� ������ »��������� ���ﺹ
� �������� ����������� »�������� ���� ��� ���ﺹ���� �� ����� ����ﺡ ����� �� ���� ���ﺹ
��� ��� �� ������� ����� �� ���ﺹ.������� ���� ����� ���� �� ����� ���� ���������
«���� ����� ����� ���� ��� ����� ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� � ������� �� �
����� ������ ��� ����� .���� ����� ���� ��� ��� ����� ������� �� ��� ����» �
� �������� ���� ������� ����� ��� ���� ��� ������ ������ ������ �� ����� ����
«.������� �����
����� ����� ������ ���� ������� �������� � ���� �� ��� �� ��� ��� ��������» �
«������ �� ����
����� ������ ����� »��������� �� ��� ����� ���ﺹ��� �� �������� �� ��� ������ ��� �ﺡ
������ �� ������ � �� ������� ����� �� �ﺹ���� �� ������ �� �� ����� � �ﺡ.������
��������� ��� ����� �� ���� ����� �� ���� .������ ���� ����� ��� �� ������� ������ �����
�������������� ������ ��� ����� ���� ��� � ��� ������ ���������� �� ������ ���ﺹ
.������ ���� �� ����
������ �� �������� ����� ������� ����� ���� ������ ����� �� ��������� �� ��������» �
«������� ����� ����� �� �� ������ ��� �������
��� ����� ����� ���� �������� �� ���� ���� .����� ���� ������ ���� ���������» �
�� ����� .�������� ����� ������ ����� �� �� ������� �� � ���� ������ ����� � ����
�� �������� ������ ����� ������� ���� ����� ���� �� ������ ������� ����� ������
����� ���� �� �� ������ ����� ������ ������ �� ���������� ���� ��� ���� ������ ��
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���� ��������� ������� � ���� �� ���� ������� ����� ������ � �ﺡ���ﺡ������� �����
�� ����� �� ���������� ������ ��������������� ������ ����� .ﺡﺹ��������� ������ ����� ������
�������� ��������� �� ����� ����� �� ����� �� ����� ����� ��������� ���� ���� ������.
�� ������ �� ���� ����� ������������ �� ���� ����� ������� ��� ����� ����� ����
��� ����������������� ���� ��� ��������� ������� ������ �� ��� �� ��� ����� ������ ���� .
�ﺹ��� ���� �� ������� ���� ������ ����� �� ���� ��� �� ������ ����� ��� ����� ��
���� ��� ������� �� �� ���� ����� �� ����� ���������� ��� ����� ����������� ���������
����� ���� �� �������� ������� �� �������� ������«.
� »���� �� �������� �� ������ � �������� �ﺹ���� ������ ���������� ����� ����� .
������ ����� �� ��������«
� »�� ��������� ������ ����� ��� ������ ������ �������� ������ ������ ���� ��� .
���� �� ������ ���������� ���� �� �� ���� ��������� ������ ������� � ������ ��� .
���� �ﺡ�� ����������� ���� � ������� ���� �� ���������� ����� �� �� ��� .
���� ����� ���«.
� »��� �� ������� ������ ����� ���� ���� ����«
� »�� ��� �ﺹ���� ���«.��� ���� ���������� �� ����� ��� �� ���� .
� »�� ��� ����� �� ������ ��������� ����� ���� �������� � �� ����������� ��� ���
������ ������� ������� ����� ��� ���� ��� ���ﺹ�� �� ���� ����«
� »���� ���� �������� ����� ���� ����� ��� ��� ����� �������� ������ ��� �� ���� .
����� ������ ���� � ��� ����� ������ ��� �� �� �� ������ ����� ������ ����� ��������� .
��������� ��� ����� ����� ���� ���� ��������� �� ���� ������ �� ������ ���� ���� .
���� ��� ���������� ����� ����� ������� �� ��� ��������� ���� �� �� ����� ��� .
�� ������� �������� �� ������� ������ �� ������ �� ���������� ����� ���� ������� �� .
��� ����������� ����� ������� ��������� ���� ��� ���� �� ������ ����� ��� ���������
�������� ������� ������ ������ �� �� ��� ������� ���� ������ ���� ��������� ���� .
���� ���� �� ����� ����� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ������� .ﺹﺹ���
������ �� ���� �� ������� ������ �� ������ �� ������ ���� ����� ������ ��� ���� ������
��������� ��������� ���� ����� �� ������� ������� ���������� �������� ��� ���� ����� .
���������� �� ����� ���� ����� �� �ﺡ�� ����� ��������� � �������� �� ������
������� �� ������ �� ������ �������� ������� ������������ ������������� ��� ���� ����� .
��� � ������ ��� �� �������� �������������� ����� ��� ���� ��������� ������� ����� �� ...
����� �� �� ���� ���� ���� � ������ ���������� ���� ���� ���������� ������ ������
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������� ��������� ��� �� �������� ����� ���� ������ ��� �� .������ ���� ��� �� �����
«.���� �� ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ����
:��� ������ ���� ����� �� ������� �� ���� �� ����
����� ���� ���� ��� ����� ��� ������ � ������ ����� ��� ��� �������� ���� ��� ���»
������ ��������� ����������� ����� ��� �� �� ���� ������ �� �� ������� ��� � �� �ﺹ
����� ������ ����������� ����� ��������� ��� ���� ����� ������ ����� ���� �� �����
��� ��� �������� ������������ �� ����� ����� ��� .���� � ��������� ���� � ������� �����
«.����� ���� �� �������
���� ������ �� �������� ������ ���� ���� ���� �� �������� ���� ���������» �
�� �� ������� ���� ��������� �� ��� � ���� ���� ����� ����� �� �� �� �� ���� ����
����� �� ���� �� �� �������� ����� ��� ���� ���� ��� ������� ���� �� ������� ����� �����
«.���� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ����� ��� �� ������ ���� ����
��� ��� ����� �� �������� �������� ������ �� ��� ������� ������� �� ��� �� ����
��� ��������� ������ ����� ������� ���� � ��� ��� �� ������ ���� ����ﺡ��� ����� ���ﺡ
:��� �� �� �������� ����� ���ﺡ
����� ������ ������ �� �� �� �� ���� ��������� �������� ������ ���� �� ��� �� �����»
��� ����� .����� ���� ������� ������ ������ ����� ����� ������� �������� �� ����� ���
������ ���������� ����� ���� ������ ��� ���� �� ����� ���� �� ������ ���� ��� ����
������ ���� �� .��� ����� ��� �� �� ����� ��� �� �� ���� ������� �� ��� �������
��� ������ ������� ������� �� ����� �� �� �� ����� ��� �� �� ������ ���� ����� ��
��� �� �������� ��� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ��� � .��������� ������� �� � ����
.���� �� �� �� �� �� ����� ���� ���������� �����
����� ����� ��� ���� ������������� ��� �� ���������� ������ ��� �� �� ��� �� ���� ��
���� ���� ��� .����� ��� �� ������� ���� �� ������ ��� �� ����� ��� ���� �� ��� �����
.������ ������ ������ ����� ����� ���� �� ��� "������ ��� ���� ������" ���� ����� ��
���� �� ��� ������ �������� ������ ������ ����� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ��
.������� �� ����� ����� ����� ����� �� �� ��� ������ ����� ����� ��� ���� .��� �����
��������� � ����� ������ �� ����� ������ ������� ���� �� ���� �� ���� ����� ���
«.��� ���� �� ���������� ��� �
��� ��������� ���� ���� ���� .��� ���� ����� ���� ������ ��� �� ���������» �
«.������� ���� ������� ������ �� ���� �� �������� ������� ����� �� ������
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� »��� ��� ����� �� �� ���� ��� ������� � ��� �� ������� �������� �������� ��
�� �� ��� ���� ������ � ������� �� ��������� ��������� ���� ��� ��� ���� ��� ������
��������� ������� ������ ����� � �� �� ������� ����� ���� ������ �����«
� »�������� �������� �� �ﺡ� ����� ������ ����������������� ����� ��� ������� ���� .
�������� �� ����� ��� ����� ��� ������� ���� ����� �� ����� �ﺡ��� ���������
�� ��� ���� �� ���� ���� ������ �����«.
� »��� ���� ��������� ����� ������� ���� � ����� ����� �������� �������� ����� ���
�������� ����� �������� ��� ����� ��� ��� ���� ���� ���� �� ���������� ��� �� ���� ����
��� �� ������ ������� � ����� ����� �������������� ������ ����� ����� �� ������������ ���� ���� ������
��������� �� ��� ����� ��� ����«
� »��������� �������� � ������� ����� �ﺡ���� �� ���� ������ �� ���� ��� .
���� ������ � ����������� ���� �� ����� ����� ���� � ����� �� ���� ������ ���
����� ��������� ������� �� �� ���� ������� ������ ����� ����� ��� ������� .
����� ���� �� ���� ��� ���� ������ ���� ������ �� �� ������ ����������� ��� ��������� ����� .
������� �� �� ��� �� ������«.
� »��� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ����� ������ �� ���� ���� ����ﺡ ���� ��� ����� ]���
����ﺡ��[ ������� ���� ����«
� »��� ��� ������ ������ ���� �� �������� � ��� ���� ����� �� ��������� �������
�� ���� ������ �� �ﺡ��� �� ����� ���ﺹ�� ����� ��������� ��� ��� ������ ���� .
���� �� ��� ����� � ������� �� ����� ���������� ���������� ������������� ������ �� .
�������� ����� �� ��� ����� ����� ����� ��� �������� �� ����� �� ������� � ������
��� �� ��� ����� �� ��� ������� �� ������ ���� ���� ��������� ���� ��� ���� ������ �� ��
����������� ���� ����������� � ���� ����� ��� ������ ����� �� ������� ���� ���� �� ��� .
��� �� ��� ������ �� �� ���� �� ����� ��� �� ����� ����� ����� �� ��������� ������
��ﺹ� ���� ����� �������� ����� ������� ������� �� �� ����� ���� ��� ���� .ﺹ�� ���
�������� �������� ��������� ������������� ���� ������ ����� ���� ������ ������� ������ ����� �� .
������� �� ��� »������« ��� �� �������� ����� ��� �� ������ ����� ������� ������ �����
������� ����*� ���� ������� ��� ����� �������� ��������� ���� ������� ����� .
������ ���� �������� ��� ���� ����� �� �� ������� �� ������� ��������� ���� ���ﺡ���� ���� ��������� ������
��������� »����� ���� ��� ����������« ���� ������ ���� ��������� ����� �� ��� ���� ��� .
������� ����� ������� �� �� �� ����� ���� �� ����� ���ﺹ��� ���� ���������� ����� ������ .

*

����� ������� ����� ���� ������� ���� ��� ���� ����� ���(����) .
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������ �� �� ������� ����� ���������� ��� ����� �� �� ��� ������ ������ ��� ��� ����
�ﺡ������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ����«.
� »��� ���� �� �� ������� ���� ����� �� ������ ����«
� »���� ���� � ����� ��� ��������� �� ���� ������«.
� »��� ������� ������ ���� �� �� ����� ����� ����� ����� ������� ����«
� »�ﺹ�� ������� �������� �� ���� .ﺡ�� ������ ��� ������� �������� "������������*"� ��
���� ������ ���� ��� ��� � �� ��� ����� �� ��������� ������ ������� ����� ����
����� ��� �� �� ����� ���� ������� ����� � ��� ���������� �������� ��� ��� ����� ��� �������
������ ���� ���� � ����� ��� ���� ������«
������ ��� ���:
»��� �������� ���� ��������� ��� ��� ���� ��� �� ����� ���� ��ﺡ�� ��������� �����
�������� ��� ��� �� ����� � ������� ���� ���� �� ����� ����������� �������� ��� ��
��� �� ����� ���� � �� �� ����� ���� �� ���� �����†� ��� ����� ��� ������ ����� ����� �
��������� ��� ��� ������ ������� �� ������ ��������� ��� ��� ��� ������ ������ �����
������� � �������� ����� ������� ����� �� �� �� ������ ���� �� ����«.
� »��������� �� ������ �� ����� �� ������ ���� ���� ����� ����� ������ ��� �����
���� ���� ������� .ﺹ��� ��� ��� �� ������ ��� �� ������ ��������� ��� ���� �����
���«.
� »�������� �� ���� ����«.
� »������� ��� ������ ����� �� ������ �� ��� ����� "��� ����������� ����� ����" �������
����� ����� ������ ��������� �� ������� ����� ������ ��� �� ��� ���� ������ ���� .
�� ����� ������ ����������� ���������� ����� ���������������� ������ ����� �� ���� ������ .
������ ����� ��������� � ������ ����� ������ ��� ��� ����� ������ ����� ���������� �
������ ����� ���� ��� � ���� �� �������� ������ ������� ���� ��� ������� ����� ���
���� � ����� ����� ����� ��������� �� ���� ���� ������� ����� ��� �� �� �� ���� �� .
������������ �������� )�������( � ���� ������������� ������� )���� ���� ������� ���������� �������
* ���� ��������� ���� ��� �� ������� ������ ������ ������ ������ �������� ��������� ������� .
����� �� �� ���� �� ������ ���� ���� � �� ���������� ����� ������� ���� ����������� ����
����� ����� ���.
† �ﺡ������ ������ �� ����� ������ ��������� �� ������� ����� ����� � ����� ������ ����� ����
������ ����� �� ����������� ������ �� ��� »����� ����«� ������ ������� ��������
����� ��ﺡ�� �� ���� ���� �������� ���������� ������ ������������� ������ ����� ��� .
��� ��� �� ����� �� ���� �������� �� ����� � �������� ��� ���� ���������� ������ ������
����� �������� � ��������� ����� ������ ������! )����(

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

QR

\`

����������(� �������� ���� ���� �� ���� ����� ���� ������ �� ���� �� �� ���� ������
������ �������� ����� � ���� ��� ���� �� ���� ����� �ﺡ����� ������������ ����� �� .
��������� ���� ����� �� ��� �� �� �� ������ �ﺡﺹ�� ������� � �� ���� ����������
���� ��� �� �� �� ���� �� ���� �� ���� �������� ���� ����� ���� ����� ���� �� �� ���� .
����� ���� � �� �� ��������� ���������������� ���� �� �� ����������� ������� ����� .
������ ��������� ������� ���� ���� ������ �������� .ﺹ��� ������� ��� ���� ���� �������� ��
���������� ����� ���� � ����� �������� ��������� � ������ ����� ����� ��� ���� �����
����«.
���� ����� ��������� �� ������ �� ������ ���� �� ��� ������ ����� �������� ���:
»��� �� ����� ������� ���������� ����� ���� ��������� � ����������� ��� �� ��������
�������� �� ��������� � ���� ����� ���� ����� � ��� �ﺡ��� �� ����� ����� ��������� .
��� ����� ����� �� ����� ���� ����� �������� ���� ����� �� ������� � �� ��� ��� ����
��������«
� »��������� �� ����� ����������� ������� ��������� �� ����� ����� ���� �� ���� .
�����*� �ﺡ�� ���������� ���� ������ ���� ���� �� ������� ���� �� �� .����� ����� �� .
���� ��� �� �� ������ ����� � ����� ��������� �� �� �� �������� ��������� ��� �� �����.
�� �� ��� ������� ����� �� ������ ���� ������ ��������� ����� �� ����� ����� ���
�� ���� ����� ������«.
��� �� ������ ��� ����� �� ������ ������� ���� ������� ������� �� ������ ������
�����:��� �� �� ����� ������� �� �� .
»���� ���ﺡ� ��� ������ ������ ��������� ������� � ������ ��� ��������� ����� ����
������� ����� �� ���� �� ������ � ��� �� �� ���� ���� �������� �����«.
����� �� ��� �ﺡ�� ������ �� ����� ����:
»����� ��� �� ������ ���� ����«.
����� �� ���� ���� �� �������� ��������� �� �� ������ � ���� �� �������
�� ���� ������������ ������ ��� ����� ���:
»���� ���«
�� ��������� ������ �� �� ��� ���� � ����:

* ����� ���� ������ ���� ����� �ﺹ��� �� �� ������ ��� ������� ������ ���� ������� ����
���� ��� ���� �� �� ������� ���� �����.
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»��������� ����� ��������� �� �� ������� �� ����� ��� ��������������� ������ ����� .
��� ��� ����� �������� ���� �� ��� ������ ��� ���� �� ���� ��� ���� � ���� ��������
��� ���� �� �� ����� ���� ������ ������ ��� �������� � �������� ������� ����������� ��
����� ������ ������ ���� ����«...
������ ���� ��� �� ����� ���� ���� ����� ���������� �� ��� ���� ���� ������ �� ���� .
������� ����� ������� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ��������� �� �� ��� ��������
����������� ������ ��� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ������
����� �� ����� ��� ���� � �� ����� ���� �������.���� �� ����� ����� ������ :
»����� ����������� ����� �� ���� ��� � ������� �� �� �� �������� ���� ����
����� �� ����� ���� ��� ��� � ������ ��������� �� ���� ������«.
� »�� ��� ������� �� �� ��� ����� ��� ��� ������ �������� ������� ��� ���� ���� .
�� ���� ������� �� ������ ���������� �� ����� ������ �ﺡﺹ���� �ﺹ�������� �� �� ��������
��������� �� ������� ���� ����«.
��� ������ ���� ����� ����������� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ������ ��� .
������ ����� �� ��� ������� �������� ���� ����� ����� ������ �� ��� ���ﺹﺹ��� �� �����
������� ����� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ���� �� ������� �ﺡ����� ��
������� ����� � ���� ���� ������ �� �� ����� ��� ���� ��� �������� ����� �� �������
���� )����� ���� �������� ����� ��������� ��������� ��� ���� � ����( �� ������ ���
�� ����� ���� ������ ������� ��� ��� �� ����� .ﺹﺹ��� ������ ��� �� ���������� ������
�������� � ������ﺡ���� ������� ���ﺡ������ ������ ���������� ������ ���� ����� ������ �������� ���
��������� ����� ��� �������������� �� � ��� ����� ��� �� ���� �� ��������� .
���� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ���������� ���� � ��� �� ������ ����� ����
������������� ������ ����� ������ �� ������ ��� ������ �����» :���� ����� ���� .
�ﺡﺹ��� ������� �� ��� ���� ������ ���ﺹ�� ������� ���������� � ���� �������
����� �� �� �� ��� ������� �� �� ����� ������ ����� ����«.
� »�� ��� �������*� ������ �� �� ��������� ���� �� ����� �� �� �� ������«.

* ����� ��� �� �������� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ��ﺹ��� ���� �� �� �� ������
����� �� ������� ��� ��� �� �� ������ ���� �������� ������ ���� ������������ �� ����� ����� .
����� ��� � ������� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������ ����� ������������ .
��� ���� ��� �� ��� ����� ����� �������� .ﺹ����� ����� ��� ���������� ����� ����� ���� �����
������ ��� �� �������������� ��ﺹ� ��� � ������ ���� �� ����� ����� ����� �� ���� ��
����� �� ���� ���������� � ������� ������ ����� �� �� ��� ����� ������� ������ �� ���� .
���� ����� ����� �� �� ���� ���� ���� ��� ������ ���������� ���� ���� ����� ���� .
���� ����� ���������� ��� ]�� ��[� ������ �� ����� ��� �� �� ������ ����.
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� »�� ��� ��� �� ���� �������� ������ �� �� �� ��� ��������� ��� ��� �� ���� .
���� ������� �� ������� ��� ��� �� ������� ����� �� ����� ��� ��� ����� ������� �����
��� � ������ ���� ��� �� ����� ��� �� ������� ����� ���������� �������� ��� �� .
����� ����� ���������� ���� �ﺹ�� ������ �� ���� �� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��
�� ���� ���� ������«.
�� ����� ���� ����� ��� �� ���� � ���� ����� ����� ������� ����� ��� ������ ������ ��
����� ������ ���� �� ��� �� ���� �� ���ﺹ���������� ������ �������� ����� ������� � .
������� ������� � ��� � ��� ���� ����� ��� ������ ����� ������ ������ �������� ��� ��
������ �� ����� ���� � ������� �� ��� ������ �����.
������ ��� ����� ��� �� �������� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� �� �������������� .
�� ���� ��� �������� ������� ����� �� ��������� ��� ����� ����� � ����� ���� ����
���� ��� � �� ���� ��� ���� ���� ��� �� ������ �� ����� ����� �ﺹ�� �� ��� �� ��
��� ���� �� ��� ������� ���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ������� �������.
������� ���� ��� ��� �� ��� �� �� ���ﺹ������ � ��������� ������ ������������ ������
����� �� ������ �� �� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���� �� �ﺹ�� ������� ���� ����.
����� ���� ��� ��� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� ���� �� �� �� �����������
���� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ � ��� ������������� �� ��� �*����� ������ ���� .
���� ����� ��� �������� ���� ����� �� �� �� ������� �� �� �� ���� �������� ������� ���� ��
�� ��� ���.
�� ����� �������� � �������� ���ﺹ�� �� �ﺹ�� ������� �� ���� �� �� ����� �����
��� ����� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� ������������� ���� �� ��� ����� �������
���� ��� ���� �� ������� ���� ���� ���� � ������� ���� ����� ��������� ����� ����� .
���� �� ������� ����� �� ���� ����� �� ������� ��������� ������� ���� ���� ������ ��
���� ����� ����� ��� �� .ﺹ����� ������ ����� ��������� � ���������� �������� ���� �������
���� ������ � ��� ���.
���� �� �� ��� �� ����ﺡ�� ��� ����� ���� ���:
»�� ��� ���� ���� ������� �� ��� ����� ������ �� ���� ����«
� »������ �ﺹ�� ����� �� �� ������ ����� ������ � ������ ��� ���� �� �������� ���
������ ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� �� �� ���� ����� ���� � ��� ���� ������
��� ���� �� ������� ������ �� �� ��� ����� ���� �� ������� ���� ������ ����ﺡ� ��� ����

* �� ���� ����� "������" ���� ��� �� ����� �� ����� ������ �������� ������ ��� ���� ���
����� ��� �� ��������� �� �� ������ ����� �� ����� �����.� .
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����� ��� ������ ���*������� �� �� ����� ��� � ������ †������ ��� �� ����� �� ���� �� .
���� �� ��� �� .ﺡ������ �� ���� ������ ����� ���� �� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ��
�������� ����� �� �� ���� ����� ��������� �� ������ ������� ��� ��� ��������� .
���� �� ��� ����� ��� ��������«.
���� �� ��� ���� ������:��� .
»��� �� ��� ����� ����� ����� �� ������� ��������� ����� ��� �������� ������� ���
����� ��� ������ ���ﺹ�� �� ����� ������ ������ ������ �� �� ������� ������ �� �����
�������� ������ � ����� ������� ������ �� �� �ﺹ�� ���� ����� �����«
� »�� ���� ������ ������� � ��������� ��ﺹ������ ����� �� ������ ��� ������
�� ������ ����� ���� ������ ������ �������� ����� ��� ������ ������ �� ���� �� .
����� ������ ����� ����� ����� ������ ��� ������� ������������ ��� �������� ������� .
���������� �� ���� ����� � ������� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ���� ������� ������� ��
���� ����� �����.
��������� �� ���� ������� ���ﺹ��� ���� ���� ��� ���� ������ ����� �� ���������� ������
���� ���� �� ������������� �������� �� �� �� ���� �������� ���� �� ���� .ﺹ��
����� ����� ������ �� ���� �� ���� ������ ���� ����� ��������������� ���� ���� .
��� ��� ����� ���� ������������ ���������� ����� ���� � �ﺹ��� �ﺡ��� ����� ��� ���
�� ���ﺡ�� ����������� �� ��� ���� �� ��� ����������� ������ ������ ������� ���� ��� � .
�ﺹ���� � ������ ���� �� ��� �� �� ��������� ���� ����� ����� ��������� �� ���� ���� .
����� ���� �ﺹ�� �� �� ��� �������� �� �� �� ����� ����� ��� � ������ �� ����� ��� ������� �
������ ��� ���� �� ������ �� ������� �������������� ���� ����������� ������ ���� ��� .
�������� �� ���� ��� �� ���� ������ ���� ������ � �������� ���������� ������ ������ ����
����� ���� ��� �� ������� ���� ���� ����� ���������� ����� ������‡«.

*

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

† ������� �� ���� �� �� ������ ���������� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����
������ ������� ����� ���� ��� ���� �� .��� ������� ����� � ������ ���� ������ ���� ���� .
���� ������ ����� ���ﺹ��� �������� ����� ����� ������� �� �� ��� ���� ������������ ������ ������� .
����� �� ������� � �������� )������������ ������� ������� ������( ���� ��� �� ��� ���
����� �� ������ ����� ���� ��� �� �� ������ ���� ������.
‡ ��� �������� ����� �� ����� ���� �� ��� �� ������� ������ ����� ����� �� ���� �����
�� ������� � �������� ������� ���� ��� ������� ���������� ����� ����� ���� ��� ����� ������
������� ����� ���� ����� ������� ������������ ���� .��� ��� ����� ���� �� ��� ��� .
���ﺹ��� �� �� ��� ���� ����� �������� �� �� ��� ��� ���� ������ ������ ����� � �������
���� ��������� ����� ������ �� ����� �� ����� �� ���� �� ���� �� ���� ��������.
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� »��� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ������ ��������� ���� ����� ��� ��� �� ��� �����
�������� ������� ��� ����� ��� ������� �������� � ��������� ����� ����� �� ��� ���� �����
�������«
� »������ ��� ������ ���� ������ ���� ��� ������� ���� �� ������ �������������� ����� .
�� ����� ���� ������ �� ��� ��� ������ ����� ��������� � ������ �������� �� ��� �����
������������������ ����� .���� ��� �������� ������ ���� ��� ����� ���� �� �� ������� �� .
������� �� ��� ������� ��� �� ���� ��������� ����� ������� ����� ���� ������ .
��� ����� �� ����� ������� �� �� �� ��� ��� ���ﺹ�� ����� ���� ��� ����� �� ������
������ ����� ������� �� �� ��� ���� ������������ ����� ��������� �� ������ ������� ��� � .
�ﺡ�� ����� ������ �������� ������� ������ �� �����ﺡ��� �� ��� ��� �� �����
�� �� ���� ������ ������ �� ���� ��������«.
� »��� ��� �� ��� ������«
� »��������� �� ��� ������ ����� ���� ���� �� ����� ����� ���� ������ ���� .
������ ���� �� ����� ������ ��� �ﺡﺹ��� �������� � ����� ������� ������ �����
������� �� �� ���� ��� �� �������� ����� �� ����� ������� ������ �������������� ����� .
����� ������� ��������� �������� ��� ���� ������ �� �� ���� ���� ��� ����������� .
��������� �� ��� ��� � ���� ���� �������«.
� »��� �� ��� ������ ����������� � ����������� ��� �� ��� ���� ������� �� �������� �����
�������� ���� ���� ���������«
� »�� ��� ��� �� ��� ���� �� ����� ������� �� �� ����� ����� ����� �� ���� ���� .
���� �� ���� �ﺹ����� ������ � ����� ��������� �� ���� ������ ������ ������ ����� ���
��������� ��� � ���� ���� ����� ������ �� �� ���� ���� ������ ����� �����«.
� »���� ��� ���� �� ���� ������� �� ���� ����� �� �� ��� ����������� ����� ���� ���ﺡ
����� ���� �������� �� �� ���� �� �� ��� ��� ������ ����«.
� »��������� ��� ��� ����� ������ ��������������� ������� ��������� �� �� ���� .
����� �� ������ ���� ����� ������ � �� ���� ���� �� ��������� �������� ���������� ����
������� �������� ���������� ��� ���� ����� ������ ����� ������ �� �� ��� �� ��� ��� .
���� ������� ���� ��� ���� �� ������ �������� � ���� �����«.
����� ��� �� ���� �� � ���� ��� ����� �� ������ ����� ����� ��������� ��������� .
����� �� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� �� �� ����� ������� �� �������� �� ��
���������� ��� �� �� ������ ���� � �� ����� ��� ����� �� ��� ���������� ������� ����
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�������� ����� ��� �������� ���� �� ����� ���� .��� ������ ����� ��� �� �� ���� .
��� ���� � �� ��� ����� �� ���� ����� ��.
����� �������� �� ���� ������� ����� �������� � ���������� ������� �� �� �������� � �� ���������
����� �� ���� �� ��� �������� ��� .ﺡ�� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ����� ����� ��� ���
������� ���� ����� ������ �����:
»��� ��� �� ���� �ﺹ�� ������� �� ������� �� �������� �� ����� ������� ��� �����
���� ��������� ���� � ������ ���� � ������� ������ ������ �� �� ���� �����������.
������ �� ����� �����«!���� ����� ����� ����� .
� »��������� ��� �� ��� ����� �� ����� �� ���� ������� ������� � ���� �� ��� ����
��� �� ������ �� ������«.
� »�� ����� �����! �������� ���� �� ������� ���� ����� �� �� .ﺹ�� ������«.
�� ����� ���� �� �� ������ �������� ���� ������������ �� ����� ����� ��� �� ���� �� .
�������� ������ ������� �� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� .
���� �� ��� ������ �� ����� ������ ������ �� ����� ���� �� �� ������� ���� ��� ���� .
����� ������.����� �� �� ������ �� �� ����� ������ ������� ��� �� ������ .
�� ��� �ﺡ��� �� �ﺡ�� ������� � ������� �� ���� ������� �� �� �� ���� ����� ������
�� ����� �� ������ � ���:
»������ �� ��� �������� �����«������ �� �� ����� .
� »������ ���� ����� �� ����� ���� �ﺹ� ��� �� ����� �� �� ����� ������ ���� �
������ �� ������������� �� �� ���� �ﺹ��ﺡ ��� ���� ������ �������������� ���� .
���� ����� �� ������� �������� � ���� � ������� ����� ��� ��� �� ��������� ���� ��
����� �� ���� ����� ���� � �ﺡ��� �������� ���� ��� ������ ����� ����� ������ ��� ������
������ ��������� ���� ��� �� �� ���� ������ �����«.
� »��� �� ���� ������� ���� ������ ����� ����� �� ����� ���� � ������� ��������� ������
��������«
� »������ ���� ����� �� ������ ������� ������ ���� ���������������� �� �� ���� ���� .
�� ���� ���� ��� � �������� ���� ��� ��� �� �� ����� ��� ���� ����� ���� � ����
������� ��� �� ���� ������ �� �������� �� ��� ����� ���� ������ ������ � ����
�� �� �������� ������ ������ ����� .ﺡ����� ������ �� ��� ����� �� ������� �� ���������
��� ������ ��� ���� ��������� �� �� ������� ������ � �ﺹ����� ������� �������
�������� ���� ������ ������� ������ �������������� �� ������� ������������� �������� ������� .
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������ ��� ���� ���� ����� ������� ���� �� ������ ����� �� ���� .������� ����� ��������
«.����� ���� ���� ��� ��� �� ������ ���� �����
��� ���� ���� ����� ����� �� ����� ����� �� ������ ������� ����� �� ���� ����� ����
��� �� ������ ����� ���� ���� ���� �� �� ������ ����� ����� �� ���� ����� �� �� ����
.���� ������ �� �� �� �� �����
����� .���� ������ ����� ����� ��� � ����� ����� �� ���������� ��������� ��� �����»
����� ��� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� �� ��� ������ ��� ������� ���� �� ����
«.��� ����� ��� �� ������������� � ����� �������� ��� ������� � ����� ���� �ﺡ
�� ��� � ������� ���� �� �� �� �� ������� ������ �������� �� ����� ��� ������ �� ���
����� ��� ����� ����� ����� .���� ������ ������� ���� ����� �� �� ��� ����� �� �� ��������
������ ����� ��� ���� ��� ����� ����� � ������� ������� ���� �� ���� ��� �� ��������
.�� �����
�� ������ ���� �� ��� ���� ���� ����� � ����� ������� �� ���� ����� ���������»
������� ������� ������ ��� (���� ��������) ������� � ������ ��� �������� �� .�������
��������� ������ ���� �� �� ���� ������� � ��� ���� �� ��  ������ ����� ��ﺡ.����
��� ���� ������� ������ ������� � ����� ��������� ������ �� ������ � ������ ���� ��
«������� ��� �� ���� ��� �� .��� ���� ����� ������� ���� ���� �� ����� ��� ��
«������ �������� �� .��� ���� ��� ����� ��� »�ﺹ
«.����� ��� ���� ��� � ���� ���� ��ﺡ.����� ����» �
��������� ����� ���� �� ���� ����� �� ������ ����� ���� ������ ����� ��� �� ���� ��ﺡ
����� .���� ���� ���� �� ������ �� ������ �� ����� ���� � �������� �� ������ � ����� ��ﺡ
:��� ��������� � ����� �� ��� �� ������ �� ����
«.��� ��� ����� ���� �� ������� ��� �� �� ��� ������» �
«.���� ����� ���� ����� ��� ������� ����� ��� »�ﺹ
������ ��� �� ��������� ��������� ���� .����� ������ �� �������� �������� ����» �
«...������ �� ��
������� ��������� ����������� ����� �� ������� ���� .������� ������ ���� ���������» �
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�������� ������ � ��� ����� ��� ���� �� .����� ��� �������� ��� �� ��� ���� �� ���� ���
:��� ���� �� ���� ��� ������ � ���� ����� �� ����
«���� ������ ����� ����� ��� ��� �� ����»
� ����� �� ��� �������� ������ ��� �*���� »���� �� ��������� �ﺹ��� �� ���� ���� �ﺡ
����� .�������������� ����� ����� ��������� ��� �� ����� ����� ����� �� ����� �� ������
��� ����� ��� ��������� � ��������� �� ���� ����������� ��� ���� ������ ���� �� �� ���� ������
� ����� ����� ����������� � ���� ������ ���� ������� .������ ���� ��� ����� �������
����� ������� ������ ����� � ����� �� ����� �� �� ���� �� ������� ����� ���� ��������
«.������
���� ����� ��� ���� � ������ �������� �� »�� ����� �� ������� ����� ������ �� �� ���ﺡ
��� ����� �� ����� .����� ������ ���� ��� �������������� �� ���� ����� ����� ��� � ������
«.������ ��� �� ���� �� ����� � �������� ���� ���� ���� ��� �� �� ������� ��� �������
� ������ ������ ��� ������ ����� ��� ����� ����� �� ������ ���� �� ��� ����� ��� ��
:��� � �� �� �� ��� �� ���� �����
������ ����� ���� ���� ������ ��� �� ������� ����� ��� �� �� ������������� ��� ��»
«.����� ��� �� ����
.������ ���� �� ����� �������� ���� ��� ����������� ��� ��� ��� ���� ���� �� �����» �
������ ��������� ��� ������ ����� �������� ���� �� �� �� ����� ����� ���� �������
«.��� ��� ���� ����
����� ��� �� ���� ������� �� �� ���� ������������� �� ������� �� �� �������» �
«.������ ������� ���� ���� ��
�� ������ ��������� �������� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���������» �
�������� ��� ���� ��� ����� ����������� ������ ���� ��� �� ����� �� ��� �� .��������
��� ���� ����� ����� ���� ������� ���� �ﺹ.��� �������� ���� ����� �� ��� ������ ���* �ﺡ
���� �� .����� ���� ����� �� ��� �� ��������� � ������ �� ����� ���� ������ ��� ���ﺡ
�������� ����� ������ ����� ����� ��� �� ���� ���������� ������� ��� ��������� �ﺡ
� ������� ���� ������ ������ ����� ��� ������� .��� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� �ﺡ
.����� ���� �� ���� �������� ���� ����� ������� ����� �� ��������
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����� ������� ������ ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ������� ��� �� ������� .������
����� ������ .����� ���� ������ ������ ��������� �� ���� ������� ������� ������ ���
������� ������ �������� �� �� ���� �:�� ������ ����� � ������ ���� ������ ���� ��� ����ﺡ.����� ������
���� ������ ���� ���������� ������ ���� ���� ���������� �� ����������������������� ���� ���������� �ﺡ
«.���������
«.���� "��� �� ���" ����� ������� ����� ���» �
��� �������� �� � ����� ������ �������� ����� �� ���� �� ����� �� ���� ������
:����� �� �� ����� ��� ������
�������� ������� ���� ����� ���� �� ����� ����� � ����� ��������� �� �� ���» �
«������� �� ���� �� �� ��� �"��� �� ���" ������ ����� ���� ��� ������ �� ��
������� ����� ������������ �� ����� �� �� �� �� ��� ���� �� �� ��� ������» �
.������� ���� ���������� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ���� �� �
����� ������ ���� �� ������ �� � ��� ����� ���� ��� ������� ����� ���� �� ������
��� ����� ������� � �������� ���� ���� ����� ���� �������� �� �� ����� �� ��� �� �ﺡ
«.�������� ������
��������� ����� ��� ���������� � ����� ����� �� �� ����� ������� ������ ��� »�ﺹ
���� ������ �� �� ���� ������� ����� ���� �*��� ���� �� ����� �� ������ ������� ����
����� � ������ ����� �� ����� �� ��� ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��� ������
��� ����������� ���� ����� ����� �� ���������� ����� �� ��� ���� �� ���������
«.�������� �� ���� �� ����� ���� �� ������ ����
«!†���� ���� ����� ������� ��� �� ����� ��� ������ �� ������ ���� ��� ��» �
�� ����� »��� �� ��� ��� ��������� ��� �ﺡ�� �� ��� ����� ��� ������� ������� �ﺹ
«.������ ������ �� �� ��� ��� ���� ���� ����� ������
«.����� ��� ��� �� ����� ��� �� ���������� ���� �� ����» �

���� ����� .���� ���� ����� � ��� ������ �� ��� ���� �� ���� .����� ����� ����� �� ��� *
����� �� ���� ����� �������� �������� �� ��� �� ��� ����� ���� ������ ��� ��� �ﺡ
����� ����� �� ����� � ��������� �«���� �����» .����� ����� ...� ����� � ����� � ���� � ����
����� � ���� ...� ������ � ���� ����� ����� � ������� ���� ���� ���� ������� ���� ����
������ ������ ������ ���� ������ �� �� ����� ��������� ����� ������� .��� ����
����� ����� �������� � ������ ��������� ������ �������� ����� ������ ����� �������
(����) .���
���� �� ������� �������� ���� ������������ �(����) ���� ����� �� ����� ������� ����� �� ����� †
����� ����� ���� ���� �� ������ ���� .������ ������ ��������� ���� ������� ������ �������
.����� ����� ����� ������� � ����� ������ ������
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� »���������� ��� ����� ���������� ������� �� � ������ �� �� ��������� �� ���� .
�� �� ������� ����� ������� �� �� �� �� ������� ����� �� ��� ������ ���� ������������ ����� .
����� ��� ��� �� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� ����� �����«.
� »�������� ���� ������ �� ��������� ����� ������ �� �� ���������� ������
����� � ��������� �� ��� ��� �� �� ��� �� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ������ ���� .
���� ���������� �ﺡ��� ����� ������ ���� ��� �� �ﺹ�� ����� ���«.
� »���� ���� ��� ������ �� ������� ��� ���� �� ��� �� ����� ������� ������ �� ����� �ﺡ��
����� ������ ���� ��������«.
�� ����� ���� �� �ﺡ� �ﺡ�� � ��������� ����� ���:
»��� ����� �� ���� ���� ���� ��� � �ﺹ��ﺡ ��� �� �� ��� �������«.
� »��������� ����� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� ����� ���� ���«.
� »����� �������� ���� ���� �� �������«
� »�������� �� ���� ���� ����� �� ����� � ������� ��� ���� �� ��� ������ ����
��� ��� � ���� ������ �������� �� ���������� ��������� � �� ����� ������ ������� �����
����� �� ���� ���� ���� ��� ���� ��ﺡ�ﺡ � ����� ������� ����� .ﺡ������ ���� ������ ����
������� ����� �� ��� ��� ��� �� ������� ��� ��� ��� ����� �ﺡ���� ������������� .
���� ���� �� ���� �� ��ﺹ��� ���� ������ �� �� �� ���� ������� ��� ��� ������ � ���
����� ����� ���� �� ������ �� �� ������«.
� »��� ��� �������� �� ������� ������ �� ����� ������� ������ �������� ����� ��� �ﺡ��
������ ������ �� ���� ��������� ��������� �������� ����� �� �� ����� ����� ��� �� ��� .
����� ���� ��� ����� ����� � ������� �� �� ���� ����� ��������� ����������� .
�� ���� ������ �� ���� ����������� �� ������� ��������� � ���� ���� ���� ������ ���� .
������*«.
� »����� ��� ���� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� �� ���� �����������
����� ������ ����� �� ����� ���� ����� ������ �� ����� ����� �ﺹ��� �� ��������
����� ���� �������� �� ��� ��� ����� ����� �������� �� ����� ��� ���� ����� ��� .
���� ��� ����� �� �� ��� ����� ���� ������ )���� ���( ��� ������� ����� ����� �� �����
����� ���������� ������������ ��� �������� ������ ���� ��������� ��� ������� ���� �� ���� .

* �������� ���� ��������� ������ � ��������� ���� �������� ������� ������ ���� ��������� �������� � ����
����� ����� �� ������������ � ����� ��� � ������� �� ������ �� ������� �� ���� .
�� ���� ����� �����.
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����� �� �� ��� ����� � ��� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ��������� ���� �� ������ ����
���������� ������*«.
� »����� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ���� ���������� ������ ����� ��������.
�������������� �� �������� �� ������������ �������� ����� ������ �������� �������� �� ������ ����
������������� ��������� � ������� ����� � ��������� ����� � �������� ������ ��
�� ��� �������†«.
� »������� �� ��� �ﺹ���� �� �� ������� ��� �� �� ��� �� ������� ��� ���������� .
��� ��� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ����� ���� ������«.
����� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ��� ���������� �� ���� ����� ��ﺡ�� ���� � �����
��� ��� �� ����� �ﺡ�� �� ����� ���:
»�� �� �������� ��������� �������� ���� �� �������� ����� �� �ﺡ���� ����������� ��� .
���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ���� "��������" ���«�‡���� �������� .
� »��������� �� ����� ����� �� �� �������� �� �������� ����� ��� ���������� .
���� �� ���� �ﺹ���������� ���ﺹ���� ����� � ������ ���� �� ��� ����� ��������� .
����� ����� ���� ����� ��������� ���� ��������� ����� ������ ������ ����� ��� ����� .
�������� ������ ����� ������� ������ �� ���� ���� ������� ��������� ����� � �������
�� ��� �������� ���������� �������� ��� ��� ��� �� �� ����� ��� �� ��� ���� �� .
������� � ����� ����� �� ��� �� ����� .ﺡ� ��������� ��� �� ��� ���� ��� �������� ���" :
��� ������ ������� ��� �� �������� �� ���� ������ ��������� ������ ������ ����������
����� ��� ������� ��� ��������� ������ �� ��� ����� ��� ������ �� ".ﺹ���� �������
���� ����������� �� �������� �ﺹ��� �� �� ���� ������ ��� ���� ������ ��� � �������
������ �� �� ���� ���� �� ��� ����� ������� ���� .������ ��� �� ������ ���� ������� .
�� � ��� ������� �� ������� ����� ����������������� ������ �� ��� ���� ��� .
������ �� ���� ��� ���«.

* �� �� �������� ������ �� ��� ����� �� ���� ������� �� ������ ������������ ����� �����
����� ���� ������ ������� �� ���������������� ������� ������ � ����� �� ���������� ����������������
������ ���� �� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� ��� ������� �� ������� �������������
��� ���� � ������ �� ��� �����.
† ��� ������ �� ���� ������ ��� ���� )����(� �� �ﺡ� ������ ��������� ����� �ﺹ��� �����
��� �� ���� ��������� �� ���� �� ������ ����� �� � ������� ������ �� ������ ������� ���� .
����� ���������� �ﺹ��� �� ���� ���� ��� ����.
‡ ����� ����� �� ������ ���� ���������� �� �� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ������ �����
�� ���� ���� ����� ������ ��� �� ��� ����� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��������� ��
���������� ��� ����.
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���� �� ��� �ﺡ�� �ﺡ�� �� ��� ��� � �� ���� ���� ������ �������� �� ������ ����� �
�� �� ���:
»���� ���� �������� �� ���� �� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ����� �������������� ��
�� �� ������� ���� ��������� ���� ����� ���� ���«.
� »��������� ��� �ﺹ��� ����� ������ ���� .ﺹ��� �� ���� �� ������ ����� �������
���� � ���� ���� �ﺡ�� ������� �� ������� ������ ������ ������� �� ������ �������.
������ �� ���� ���� ���� �� ������ ���� ������� ����� ����� �� �������� ����
����� ������������ �� �ﺡ��� ������� ����� .ﺡ� ����� �� �� ����� ������� �� ������
��� �� ������ ���� � �� ���� ������ "���� ���� �� ���� ���������� �������" ��� ����� ��
����������� ������� ������ � �� ����� ���� ��� ������ ������ ��� ���� ���� ���� .
���� ����� ����� ������ � ���� ������ �������� ��� ����� ����� �� �� ���� �� �������.
���� �� ��� ������ �� ��������� ������ ������� � �� �����«.
� »�� ���� ����� ������ �� ���� ������� ��� ������� ��������� �� ����� �����
������� ��� ������� �� ����� ����� � ����� ���������� ����� ��������� ��� .ﺹ���� ���
������ ���� �� ���� ������� ����� ������� �� ���� �� ���� ������� ���� �����«.
� � »�������� ������ �� �������� ������� ����� � ���������� ��ﺹ���� ����� ���������� ����
������������ ������������ .��� ���� ���� �� ���� � ������ ��������� ���� ���� .
����� ����������� ��� ��� �� �������� ����� ���� ���� ��� �� � ���� �� ��� ��� ��� .
�� ��� �� ���� ��� ���� ���� �� ������� :ﺡ�� ��������� ������*«.
� »�� ���� ������� �� ��ﺹ� �� ��� �������� ����� �� ���� ����� ����� ��������� :
�������� �� �� ����� ������ ������� ������ � ����� �������"!������� ���������" :
���� ��� ����� �� �� ����� ���� �� ��� ��� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� ���������
���ﺡ�� ��� �� ����� ������ � ��� ������ ���� ������������ ����� �� ��� ������� ���� .
����� �� ��� ���� ���� ����� ������������ ����� �� ������� � ���� ���� ������ ���� .
�������� �� �� ����� ���� ���� ���� ������ ������� �� ��� ����� ����� ����������
����� �������«...
� »��������� �� �� ��� ����� ������ �� ������� ���� ����������� ������� ���� .
����� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ����� ������� ��� �� ������ �� ���� ����� �� ��� ��� ���ﺹ���
����� �� ������ ������ ���������� ������ � ����� ����������� �� �������� ������ ���� .
���� ��������� ����� �� �� ��� � ��� �������� ��������� �������� ������� ����� �� .

* ��� ���� ���� �������� � �������� ���� ������ ������ ���� ��� ���� ���� ��� �� ����� .
������ ������ ����� ����� �� ����� ����� �� ������ ����� ������� ���� ��� �������� �� ������
������.
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����� ��� � ������ ������ ����� �� ��� ������������ ��� ���� ���� .����� �������
���� �� ���� ���� ���� .��� ���� ��� ����� �� ������� ����� ���� �������� ���ﺹ
����� ����� ��� ����� .������� �� ���� �� ����� ��������� �������� ������� ���� ����
��� ������� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� �� .������� �� �������� ����
��������� ��������� ��� ����� � ������ ����� ��� ����� .��������� ����� � ����� �� ����
��� ���� ������� .����� ��������� �� ������ ������� ���� ����� �� ���� ���� ����� �ﺡ
������ ��� ���� �� ���� ���� .��������� ��� ������������� ����� �� �� ���� ���� �ﺡ
������ ������ ��� ������� �� ���� ��� �� �� ���� ������� ���� .��� �� ���� ���������
.������� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� ����
������ �� ��������� � ������ ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ���� �������� ��� �ﺹ
�������� � ������ �������� ��� ����� ������ ����� ���� �� ����� �������� �� ����� .���
����� .������ ���� �������� ����� ����� ����� ��� �� �� ������� �� ����� ��� �����
������ �������� ��� ����� ������� �� ��� ������� ������ ������ �� ������� �������
«.����� ��� ����� ����
� ��������� ����� »���� �� ����� �� ����� �� ����� ������ �������� ������ �� �ﺡ
�� ������ ���� ���� �� ������� ������ �� � ������ ������ ��� ���� �� �� ��� ��� �� ����
«.������� �� �� ���� �� ���� ������� ����� � ��� �� ���� .������ ����
�������� ��� ��������� ���� .�������� ������� �� ������� ��� ����� ���������» �
�������� ��� ����� ������ .���� ������ ������ ������� � ����� ����� �� �����" :������ �����
����� ����� �� ����� ����� ����� � ����� �� ��� ���� �� ��� � ".��� ���� ���� ������
����� ���� �� ���� ������� ������ .���� ������ ������ �������� ����� �� ��� �� �� ��� ��
�� �� ���� ����� .�������� ����� �� �� ����� ����� �������� ��� �� � ������ ����������
���� ����� �������� ������� � �ﺹ.���� ���� ���� ����� [������ ���] � ������� ���� �� ������
�� ������ ��� �� ������������ ��� �� ���� ������� ����� �� �� �� ����� � ������ �������
«.������
«���� ���� �� ������ ���� ��» �
�� ��������� �������� .������� ������ ������� �� �� ��������� ��������� �������� ���� ����» ���
�������� ������ ����� ��� ���� �� ����� ��� ��� �� ���� .�������� ��� ���� ������������
������� �������� ��� � ������� �� ������������ �������� �� ��� �� ������ ��������� ����
������ � ������� ������ ����� ������ ����������� ���� �� ����� .���� ��� ��� ����
���� ����� ������� ���� ����� �� ��� �� �� ���� �� ������� .��� ����� ���� ���������
���� ��� ������ ����� ����� �� �� ���� ����� .��������� ��� �� ������ ���� ����� ����� �� ���
���� .����� ���� ����� ���� ���� ����� ������ ���� �� �� � ������ ����� �� ����������
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.���� ���� ��������� ����� �� ����� ���� ����� ���� ���� � ����� �� �� ����� ����ﺡ
������ ���� ��� ��� ������� ������ ������ ����� ������ ����� �� ������ ����� �� ������
���� ������ � ����� ����� ��� �� �� ���� ���� �� �������� �� ������ ���� �������
.���� ����� ������ ������� ��� ������ ����� ����� ����� ������� �� ���� .������ �����
������� ������� �� ���� �� ����� ����� �� �������� ��� �� �[����� ����] ���� ������
«.��� �� ������� ��� �� �� ������ ����� ���� .����� ��� ������ ����� ��������
��� ��� �������� ���� �� ��� �� �� �� .������� ���� �� �� *����� ������ ������» �
��������� ��������� ����� �� ����� ���� ������� ������� ��� ������ �� ��� ��� �����
«.����� ���������ﺹ� �ﺹ
���� ��� �������� �� .���� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ������» �
����� ���� �� ���� ���� ���������� ������������ ����� �� ������ �� ���� ������
�� ���� �� ����� ��� �� .†������� ������ �� ����� ��� �� ����� �� ��� ��� ���� �ﺡﺹ
��������� �� ������� ������ ��� ���� ������� ����� �� �������� ������ �� �� ����� ��
���� ���� � ��� ������� ����� ��� ������ ������ ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� .������ �����
«.‡��� ����� ���� ������ ���� �� �������� ������ �� �"���� �����" �� ���� ����
«.������ ��� ��� �� ������ ���� [������ �� ����] ������������ �� ����� �� ��» �
������ ��������� ������� � ������ ������� ��� ���� ��������� ������ ���� �� ���» �
��������� �� ��� ��������� �� �������� ���� ����� �� ������� ��� ��������� .������
� ������ ��� �� �� �� ������ ��� �� ���� ...��� ����� ������� ���� ���� ���� ����
��� ������� ���� ���� .��� ��� ���� ���� ��� �� �� ����� ����������� ������ ����
�� ���������� ������ ������� ����� �� ������ .���� �������� ��� ��� ��� �������� ���� ���
��� ��� ��������� ����� .����� ����� �� ��������� ���� �� ������� ������� �������������
��������� �� ���� �� �������� ���� �� ������� ���� ������ ������ ����� ������ ������ �����
«.�� ������ ��� ��������� ����� � ���� ����� ���� �� ������� �ﺹ
:��� �� �� ����� ����� �� ������� ���
�� �������� �������� ������� � ����� ���� ����� �� �� ����� ������� ���� �� ������»
��� ��������� ���� �� ��������� ������� ��� ����� � ��� ������ ��� ����� ����� ������
«����� ������� ���� ���� �������� ���� �����
.��� ��� ����� ����� ������� ����� ����� �� ������ ����� ��������
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����� ������� �������� ����� �������� ������ ��� ����� ����� �� �� ��� ����� ������ ��� †
.���� ��� � ��� �� �� ����� ����� ��������
��� ��������� �� ������������� ��� ���� ����� ����‡ ���� �� ������� ������ �������� ���ﺡ
��������� .������ ���� �� ���� ���� ������� ��� �� .�� ���� ���� ����� ��� � ��� ��� �� ��
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� »�������� ���� ���� �� ���� ������ ������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ���
���� ������� �� ������� ������� ���«.
� »���� ��� ��� ���� ���� �� ������ ����� ��� ������ �� �� ���� �����«
� »���� ���� ��� ��������� ��� ���� ����� ����� ����������� �� ������ ���� .
�� ���� ���� � ������������ �� ���� �� �� ���� ��� ������� ����� ����� ������ .
��� �������� �� �� ���� ����� ������� ����� ��� ����� ����������� ��� ������� ���
������� ����������� ����� ������ �� �� �� ��� ����� ���������� ���������� ���� ���
��� ������ ��� � ������� �� ������ ������ ��� �� ��� �� ��� .ﺡ���� ��� ����� ��� ����
������������ ���� �� ����� ������� �������� ��������� ������ ���� �� ������ ��� .
��� �� ��� ��� ���� ������ �� ���� �� �ﺹ��� ������� �� ���� ������� ������ ���� .
�� ���� ���� ���� ��� �� ������ � ������� ��� ��� �� ����������� ��� ������ ������ .
������ �� ���� ����� ���� � ��� ������ ����� ���� ���� �� �������� ����� ���� ��� ���
������ ����� ������ � ����� ���� �� �� ��� ����� ��� �� �� ��� ����������� .
���� �� ��� ���� ��� ��������«.
����� ��� �������� �� �� ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� ����� ������ ��� ���
������ �� ��� ����� �� ���� ������ ������ ���� �� ����� ����� ������ ���� ���� �����» .
������ ����� �� ��� ��� ��� �� �����«.
�� �� ���� �� ������ �� �� ��� �� ��������� ��� �ﺡ���� ���� �� � �� �ﺡ�� ��
���� ����� �� ������� ���� ������� �� ������ �� ���� �� � ���:
»����� ���� ������ ��� �� ���� .ﺡ�� ����� ���«.
����� �� �� ��� ��� ��� ����� ������ ���� �� �� ������ ������ � ����� ����� �� ���
����� �� �� ����� ����� ����� �� �� ���� ������ ���� �� ���� ������ �������� ��� �� �� .
���� ���� ��� �� �� �� �� ��� �������� �� ��� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� ��
�������� �� ����*.
��������� �� ����� ����� ���� � ��� ����� ��� ���� �� �� ���� �������.
���� ������� ����� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���� �� �������� ����� �������� �� �� ����� .
������� ����� �������� � ���� ���ﺡ� �� �� ����� ���� ������� ������� ��� ����� �����
�����.

* »���� �������«� �� ���� ����� ������ �� �������� ����� � ������ ����� ������� �����
����� � ��� ���� ������ ����� ���������� ������ ���� ����� ������ �� ���� �� ���� .
����� �� ������� �������� � ���� �� ����� ���� �� ���� �ﺡﺹ�� ������ ������� ����� ���
���� �������� �������� �������� ������� �� ����� ������ �� ����� �� ������ � ������� .
���ﺡ�� �� �� ��� �� ����� �� ����ﺡ ����� ����(����) .
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�� ���� ���� ��� ����� �� ���� ���� �� ���� ������ ���� � ����� ����� ������ ��
����� ����� ������� �� ������� ����� �������� �������������� ������� ������ ����� .
������ ���� ����� � ���� ���� �� �� ����� ����������� ������ ��� ����� ���� �� �������� .
���� �������� ���� �� ����� ���� � �ﺹ� ��� �� ��������ﺡﺹ���� �� �� ���� ����� ����� ���
������ ����� ������������ �� ���� ����� ��� ������ ���� ����� �� ������� ���� ��� �� .
�������� �� ����� ������������ ��� ������ ���������� ������ �� �� ���� ���*��� ���� �� .
��� �� ��� ������ ���� �� �� �������� ���� ���� �� ����� ����������� � ��������� ����� �����
����� ���� ��� ���� ������ ��� �� ����� ����� ������� ����� ����� ��� �� ��� ������ ���� .
��� ������ ��������� �� ���� ���� � �� ��� �����†� �� ���� ����� ���� � �� ���������
���������� �� �ﺡ� ���� ���������� .���� ����� �� ���� ����� ������ ����� ����� .
�� ����� ������ �� ��� ���� ������� ���� �� ���� ������� � �� ���� ������ ���� ������
�������� �� ��� ��� �������� ����� �� �� ��������‡������� ����� �������� �� ���� ����� ...
*

�ﺹ�� �� ����� ����(����) .

† ��� �� ��� ���� ��������� �� ������ ������ �� ����� ���������� ������ �� ������ � �����
�������.
‡ ������ ������ ���� ���������� ��� �ﺡ���� ������ ���� ������� ����� ������ ����� ��� ��
����� ���� ���� �� ���� �� ��� ����� ���� ����� ���.
�� ������� �������� ����� ������ ���������� ������ �� ��������� ����� ��������� ������ ���������
���� ���� ���� ������ �� ����� ��������� ������ ���� ������ ���� ��� ������ �� �� ��� .
���«.����� ����� ���� ����� �������� � ����� ������� ���� �����» :
���� ����� �ﺡ� ������� ������� ���� �� �� ����� ��� ����� ����������� ����� �� .
���� �� ������� ����� ����� ����� �� ����� ������ ������ ������� ������� ����� ������
���� ����� ��� �� ������ﺹ���� ��� ����� ����� ���������� � ���������� ������� ����� ���
��� ���:
»������ ���� ����� ��� ������) ���� ������ �������� �� ����� ������� ���� �� ���� ���� ...
��� �� ����� ������� �� ���� �����( � ��� ���� ������ ����� ���� ���� ]� ������ ������" [:
��� ���� ���� � ���� �����".
���� ��� ������ �� ������� ����� ��� ���� ������ �� ���� ��������� ����� ��� ����� �����
���.��� ��� ���� �� ����� � ����� ������ �� �� ��� � !��� ������� .
����� ����� ��� ���� ���� � ��� ���� ������ ��� ��������� ���� ��� �� ���� ������ ����
����� ����� ��.
���� ������ ���� ���� ������ )���� ���� ���� ��� �� ���� ����( ���� ��� ���� �������������� .
����� ���� �� ���� ����� ������.
��� ��� ����� ����� �� �� ������ ������ ���� ��� ��������� ��� ���� ��� ��� �������
������� �� ��� ���� �� ������� ��� �������������� ������ ��� ������ ������ �� �� ��� �� .
����� ���� ���� �� ��� ������ .����� (������) ���� ���� ������ .��� ���� ��� ���� ��� .
����� ���� ������ ����� �������� [.]����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ��� :���� ���� .
��� ��� �� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �������� �� ����� � ����� ������ ����� ����� .
����������� ���� ���� .������ ������ ����� ���� ���� .�������� ������ �� �� ��� ���� .
��������������� ������ ����� ���� ������ ����� �� ����� ��� �� ���� ��� �� ��������� .
����� �������� ���� ���� ���� �� ��� .��� ���� ����� ���� �� ���� �������� ����� ��� �� .
�������� ����� ����� ������ ��������� ���� ����� �� ���� ����� ��������� � ����� ��������� �� �� ������ ������
�������� � ��� ����� ������ �� �� �������� ������� ����� ���������� ���� ��� ��� ������� ���� �� � .
���«.
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�� ����� ���������� ����� ���� ���������� ������� ����� ���� ������ ������� � �ﺹ
������ ������ ����� ��� �� ����� ����� ������ �� �� ����� ����� �� ��� �� ����� *��
.����� ��� �� ���� ��� �� ������
������ ����� ������ [�����] ���� ���������� � ����� ���� �� ��� �� �������
������� ����� ���� ������ ��� � ����� ���� ��� �� �� ����� ����� ������ ��� �� �� (����) ���
�� ���� ������ ����� ����� ������ ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �� �� �� ����������
.���� ���� ������� ������ ���� ����
����� �� ����� ����������� ���� �� �� ������� ����� ������� ��������� �������
������ ��� ������ ������� �� �� ����� ����� ���� �� �� �� ��� ������ ��� �� .��� ������
���� .����� ������� ������ �������� ��� ���� ������������ ������ ������ � ������ ��ﺡ

�������� �������� ����� ������ �� �������� �� ������ ����� ��� �� ������ ���� �����
:���� ����� ���� �� ���� ��� ��� «������ ����» �� ���� ��
����� �� ��� ����� ��� �� .���� ������ �� ��������� �� �� ����� ������ �� ��� �� ��»
���� ���� ���� ��� .����� ������ � ����� ��� ������� ��� ������ �� ���� ��� ��������
«.����
������ ����� ����� �� ����� ���� ����� ���� � ���� ����� ������� ������� � �ﺹ���ﺡ
:��� ����
��� ������� ������ ��������� ��� ������� .���� ��������� ����� [�������] ��� ����� ��»
������ ���� ���� ����� �� ."������ ����" ���� ��� ����� ���� � ��� ����� ����� ����
��� ��� ���� ��������� �� ��� .���� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ������� �� � ���
����� �� ����� ���� �� .����� ��� �� ������ � ��� � ����� �� � ����� ��� �� ���
���� ...[�] ���� �� ��� ��� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� ��� ����� �� �� ��� .����
�� ����� ������� ���� ��������� �� ����� ����� ��������� ��������� �������� ������ ����� ����
������ ����� ���� ���� � ���� �� ������� ���� ��� .����� ���� ������ �� �������
��� ���� ����� � ��� ������� ������ ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ����
��� ����� ������ ����� �� �� ��� ��� ��� .[����� ����] ���� ����� ����� ���� �� �����
������ �� ��� ��� ������� ����� � ��������� �� �� ������ �� �� ����� �������� �� �� ��� ��
��� ������ �� �� ���� �� �� �� ��� ��� ���� ���� �� ���� ...[����� �����] ����� ���� ������ �
����� ��� ���� ��� ������ ���� ...���� ������ ����� �� �� [���� ����] �� ��� ����� ����� ��
����� �������� ������ ����� ����� .��� «...�������� � ������� ������ ���� ����� ������ ������ �����
� ������� ��� ������� �� ��� �� ������ ����� ������ ������ �� ������� � ��������
(����) .�� �� ��� ����� � ����� ���� ����� ������� .����������� �� �� �� ������
������� ������������ ����� ������������� ��� ����� ���� ��� ������� ������ ������ ������ *
������ ������ � ����������� ������� ����� ��� ����� �� ������� ����� ���� �� ��� �� ������
.���� ���� �� ��� ����� «������� �����» ������ �������� �� ���� �� ����� ����� �����
:������ ����� ���� ��� ������ �� ���� �� ����� ������
���� ����� �� ������� ����� ������ � ����� � ���� �� ������ �� ���� ������ ���� ���� �� ...»
«...���� ������� ����� �� ��������� ������� ������ ������� ����� ��� ������ ����� ��� �� �
������� ��� ����]������ � ������ ����[ ����� �� ���� ������� ������ ������ ��� ���� �ﺡ
���� �� �� ���� .����� ���� ����� ����� �� ���� ��� �� ���� ��������� .���� «������ ����»
���� ��� ��� �����» ���� ����� � ��� «������ ���� ����� ����� � ���� �� �������» �����
��� �� ��������) ������ �������� .��� :�� ���� ���� ���� �� ������ ��� �� .«����������
�����) �������� ������ �������� ������������ ���� ����� � ����� ������� .� (�����
�������� �������� � ����� ������) ����� ����� ����� .� (��� �� ���� ��� ���� �����
(����) (.�� � ��� ����� ������ ���� ����
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������� �� ��� ���������� ����� ����� ���� ����� ���� �������� �� �� ����� �� ������
.���� ������� ���� ���� ���
���������� ����� ������� ��� ��� ������ � �������� ������ ������� ������� ����
����� �� � ������ ����� ���� ���� (���� ������) ���� ������� ��� �� ������ �� �������
����� ������ ������ �� ��� ����� �������� ��� ��� ������� ����� �������� �� ��ﺡ
.������ �� ������ �� ����� ������� ��� ��� ������� ������ ��� �� ������� ������� �� ����
�� ���� ��� ���� ����� �� �� ������ ������ ����� ����� ���� ���� �� � ����� �����
��� �������� ��� ������ ���� ������ ����� �ﺡ.����� ����� ������ ������� �� ����� � ������
� ��� �� ������� ����� ������ *��� ������� ����� ���������� �� � ����� �������
.����� ��� � ��� �������
����� �� ������ �� ����� ��� ���� ������� �� ����� ����� �������� ������ ����
�� ����������� �������� �������� �� ��������� ��� ������ ���� �� ���� ������� � �ﺹ
���� �� �� ��������� ����� ��� �� .������� ���� ��������� ���� ���� ����� ��
�� ����� ���) ���������� �� ������� � ����� ����� � ������ ��� �� �������� �ﺡ
����� ����� �������� ����� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ����� �� �� (��� ����� ���� �� ��
.����� ����� ���������� �� �� ���� ������� ������� ��� �� �ﺡ
����� ��� ����� ��� ������ ������ ������� ������ ������ ������ �� ��� �����
������� ����� � ����� ����� ��� ����� ���� �� ������ ���� .������ ������ ���� �� �����
�� ����� ��� ����� ��� �� ����� ���� �� ���� �� .����� ���� �� �� ���� ��������
.���� ���� ��� �� �� ��� ������ �������� ���� � ��� ������ ��
��� ����� ������� �� ��� ���� ��� �� ����� ����� ���� �� ����� ���� ��� ���
����� ��� ���� � ����� ������� �� ������� ����� ��� ��� ����� ������ ������ �� ���
����� ���� �� ������� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� ������ ���ﺹ�� �ﺡ...����
���� ���� ������ �������� � ����� ������ ������ �� �� ����� ����� ���� ������ ������ ����� ����
������ ������ �� �� ���� �� ���) ��������� ������ �� ����� ��� �� ����� ���������
���� ���� �� ������� ��� ��� ������ .��� ������ ����� ���� ���( �� ����� ��ﺡ
����������� �������� ��� ������� ��������� ����� �� ��������� ���� ���� ����� �� ���
.���� �� ����� ����� �� ���������� ����� � ������� ����� †������
*

Roasy

������ ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �� ������������ �� ���� ��� ���������� ��� †
����� ��� ����� ����� ��� ����� ������ �� ������ ����� ��� �� �� ��� ��� ������ ��������
��� ����� ���� �� ������������ ������� ����� ���� �� �� .������ ������ �� ������� �� ����������
� ����� ����� �� ��������� ������ ��� ������� �� (���� �������� )�� ���� ���� �� �� �ﺹ
��� �� �� ���������� ������� ���� ���� ��� �� � ��������� �� ������ ������� ���� ������ ���
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..J

�� �� ���� �� ��� ���� ������� ���������� �� ������ ������ ��� � ����� ���� ������� .
��� ��� ���� ���� ��� ����� �� ��� �� �ﺹ��� ������������ ����� ���� � ������� ���
������� ������� � ��������� �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ������ � ����� ����� ������ .
�� ��� ���� ��� �� ��� �ﺹ��� ���� �ﺹ���� ����� �� ������ ���� ��� ��� ������ ������� ��
����� �������� �� �� ������� ��������� ��� ������ ��� ����� ����� ��� �� ��� ���� .
���� ����� ����� ����� �� ��� ���� ����� ���� ������.
�� ��� ����� ������ ����� ����� �� ����� ������ �������� ������������ ��� ����� .
�� �� ����� ��������� �� ��� ���� ����� �� �� ������� ����� ���������� ������ ���� �� .
���� � �� ������ �������� ���� ��� �� ���� ���������� ������ ������� ������ �� �� .
���� )����(� �� ����� ���� � ����� ������� ����� ����� ��� ������� ��� ����ﺡ�� �����
������� ����� ����� �� ��� ����� ���� ���� �� �� ������ ������ �� ������ ��� .ﺡ���
���� �� ���� �� �� ��� ���� )����(� ������� �� �� ����� �������� �� ����� ����� ���
�� ���� ������� �� �������� �� ���� �� �� ����� ����� ��� ��� �����ﺡ�� �������� ��
������ ����.���� ���� ������ ������ �� �� �� ���� ������ �� ������ ���� ������ ���� .
������ ����� ������ �� �� ��� ���� ���� �� �� ������� ��� )��� ������ ���( ���� ��
��� ����� ���� ���� ��� �� ������ �� �� �� ������� ��� ����.
��� ������ �������� ������ �� ����� ����� ��� �� �������� �� ������ ���� �� �� ����
���� ������� ���� ��������� �� ���� ������� � ������ ������� ��������� ������ ������
������ ����� �� ��� �� ���� ���������� ����� ���� ���.
������� �� ��� ����ﺡ�� ����� ��������� ����� ��� ������� ���ﺹ�� ����� ��� ��� ��
���� � �� �� ����� ������ ���� �������������� � ������� ����������� �� ����� ������ �� .
��������� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ��� �� .������ �� ��� ������ ���� ��� ���� .
����� ��� ����� ����� ��� �������� �� ����� ��� ������� �� ���� ���� �� ���� ��%
�����....
��� ����� �������� ���ﺹ�� ���� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ���� ���� ��
���� ����� ����� �� ������� ���� .ﺡ�� �� ��� ������ �� �ﺹ���� �� ����� �������� ���
����� ������� ����� �� ��� ����� ���� ������ ����.

���� ��� ��� �� �������� ����� �� ��� ���� ��ﺡ�� ������ �� ������ ������ ������
���� ��������� ����� � ���� ���� �� ���� ������� ������ ����� �� ��� ����� ����� �������) .
����� ����� ����� ������� ������ ���� ������ ���� �� ������� �� ���� ������ ��� (.ﺡ���
������ ��.
� ���� �� ����� � ���� ����� �� �� ���� ������ ���� �� ��� ������������� ������ ������ .ﺹ��
���� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ����� ������ ������� ����� ����� ����� �� ��� �� .
��� �� �� ���� ������ � �ﺡ���� �� ����� �� ��� ���� ����� ���(����) .
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�� ��� ����� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� �ﺡ�� ����� ������� �����
���� �� ��� ��� �� �� ������ �������� ���� ����� ��� ����������� ����� �� ����� ���� .
�� �� ���� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ���� �� ����� ����� ������ � ���� ������
����� ���� ��� �� �� ����� ���� ������� ������ �� ���� ���� � ������������ ������
���� ������ ���� ���.
�� ����� ���� ����� �� �������� ��ﺡ ����� ��� ������� ���� �� ����� �����������
����� � ������� �� ������ ���� ��� ��������� �� ���� ������ ���������� �� ������ � ���
��� ��������� ���� ���� ����� �� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� ������ ���� .ﺡ������
����� ������ ���� ��� ����� ������ ��� ������� ������� ������������ ���� ���� .
�� ����� ���ﺹ���� �������� � ����� ����� ������� �� ���� ���� ���� � ����� �������
�� ���������� �� ������� �� ������ ���� ������.
������ ������ ���� �� ����������� ��� �� ������ ��� )������ �������� �������( ��
������� ������� ��� ���� ����� �� ����� ��� ��� ���������� ������� ����� ��� ������
�������� ���� ���� �� ������ �����*.
�� ������ �� ����� ��� ���� ��� �� ������� �������� �������� ����������� ������� ���
������������ ����� ������ ������� ����� ����� ��� ������ ���������� ���� ��� .
������ ������� � ������� �� ����� ����� ������ ���� ���� �� �� �����ﺡ�� ������
������� ��� �������� ���� � ����� ����� ������ ������ ���� ������ ������� �� ���������� .
���ﺹﺹ�� ��������� �� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ������ � �����
����� ���� ��������� �� ���� �� ���� ����� ����� �� ���� �������� ��� �� �� ����������
����� ��������� ������ �����������†�������� � ������ ������� �������� ������� ����� .
���������� ��� ������ ���� ����� ��� .���� ���� ���� ����� ����� ���� �� �� ���� �� .
����� �� �� ����� ������ �� ��������� � ���� �� ����� �� �� ���� �������� ������ ���.
��������� ������ �� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ����� ��� ��������
���� �ﺡ����� �� ���� ��� ����� � �� ���� ��� �������� ��� ��� ������� ���� ���� .
��� ��� � �� ����� �� ��� ��������� ����� ������� ���� �������� �������� �� ����
�������� �� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ����� ����������� ������ ����� ���� ����� �� ��
����������� �� ����� �������� .ﺡ��� ���� ��� ���� ������ ��������� �������� ��� .
���� �� �� ������ �� �� �� ����� ����� ������ ���� ������ � ����� ����.

* ������ ���� ���� ����� � ��������� ���� ���� ��� �ﺹ���� ����������� ���� �� ��
��� ��������.
† ��� ���� ����� ������ �� �������� �� ���� ���������� �� ��� �� �� �� ����� ��� ���
����� �ﺡ���� ��� ����� �� ���� ������ ����.
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��� �� �� ����� �� �� �ﺡ������ �� ������� ������ ����� ������� � ������� ��� ��
�ﺡ�� ������ ��� ������ ����� �� �� ��������� ������� ���� ������� ������ ���� ����.
»�� ���� �� ���� � ��� ����� �� ����� �ﺡ�� ����«.
���� �� ����� ����������� �����:
»���� ��� �� �� ����� �� ���� ����� ��� ����«
� »���� ��� ������������ ����� ��������� ��������� �� ��� ������� ���� �� ���� .
����� ������������� �������� ��� ��� ������ ��������� ����� ���� �� ��� ����������� .
������� ����� � ���� �������� ������� ������������� ���� �� �� ������ ����������� ������������� .
�������� �� �������� ����� �� ��� �� ���� ������� ����� ������� �����«.
� »�ﺹ�� ����� ���� �� ����� ���� ��� ������ �� ���� ����«.
� »���� �� � ���� ��������«.
� »��� ����� ���� �� ����� �� ��� �������«
� »����� �� ��� ��� ��� �������� ���������� ������ ������ � ������ ������
����� �� ���� ��� ������� � �ﺹ�� ������� ���������� ������� ������ ������� �������
������� � ���� ����� ������ ������ ��� ��� �� .ﺡ�� ����� ������ ��� ����������� ��
����� �� ���� ������� ������� �� �� .ﺡ� ������ �� �� ��������� ����� ���� ��� ����" :
������ �� �������� ����� ����«".
� »�� ���� ���� ������� ����� �� ��� �������«
� »������� ��ﺹ� �� �� ������� ��� ��� ��� ����� � ��� ������� ��������� �����
������ �� ���� ����� ���� ����«.��� ������� �� �� �� ������� ����� .
� »�� �� ������� �� ����� �� �� ������� ���� ������� ������ ����� ����«.
� »�� ��� �� ������ ���� �� ����� �� ����� � ������ �� ���� �� ��� ������
���� �� �� ����� ��������� �� ��� ���� � �������� ����� �� ������� ������ ������ ���� ����� .
������ ������� �����*«.
��� ����� ���.
»��������� ����� ������� ����� ����� �� ���� ������ �������� ������ ������ �����
���� �� ��� �ﺡ�� ������ �� ����� ����� ������ �� ����� ��� .ﺹ����� ���� ������

* ������ �� ���� ������ ������� �� ��� ����� �� ��� �� ����� �������� ����� ���� �������
����� ��� ������ �� ��� ������ ���� �� � ���� ����� ��� �� ������ �� �������� �� ���� .
��� ����� �� �� ���� �� ������ ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ����.
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�� �� ����� �������� � ����� ������ ��� ��� ��� ����� ������������� �� �� ������ ����
���*«.
���� �� ������ ������ ��� ���� �� ���� ���� ���:
»���� �ﺡ� ���! ������� �ﺡ�� ����! ����� ������ ���ﺡ� ������� �� ����� ������
������ ���� ���� �� ��� �� ��� ������ ����� ���� ���«.
� »��������� �� ���� ���� ��������� ����� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ����� .
����� ��� �� ��� ����� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ������ �������� �����
�������«.
� »��� ��������� �� ���� �� ��� ����� � �������� ����� ��������� ��� ������ �����
������ �� ������� �� ��� ���������� ��� �� ���� ���� �������������� �� ������ ���� ��� .
����� ������ ����� ������ ���� ���� �� ���� ����� �������� �� ������ ��� ���������
��ﺹ� ��� ��� ����������«�������� ������ ������ ��� �� ��� .
� »�� �� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ������ ����� ��� ��� �������
�������� ����� ������ ��� ���������� ��� �� ���� ����� ������ ��� ����� ������� ������
�������� ����� ����«.
��� �� ���� ���� ����� ���� ���� � �� �� ����� �� �� ������ ���� ��������� ����
������ �� ����� ���†.
���� ���� �� �������� ��� � ������ ������ �� ����� ���� �������� �� ������ ����
������� ������ ������ ����� ������� ���� ������� �� �� ��� ��� �� ������� �� .
���� �� ������� ���� � ���� �� ��� ������� ���� ���������� �������� ����� ���� .
��� �� ����� �� ��� ������� � ������ ����� �� ���� �����.��� �������� ������ ��� ���� .
���ﺹ����� �� ���� ������ ���� � ��� �� ��� ����������� �� ���� ���� ������� .
����� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ������ �� ����� ��������� ���� ����� ���������� �� .
����� �� �� ����� ������� ����� ������ ��������� ��� ��� ������� � ��� ������� ����
���ﺹ�� �ﺡ����� ����� ����� �� ���������.

* ��� ������ ��� ������ �� �������� �� �� �� ���� ��� ����� � ������ ���� ����� ����� �����
����� �� ������ ������ �� ��� ��� ��� ��� �� ����� ������ ������ ��������� ��������� �
����� ���� ���� ����������� �� ���� ������ ������� ���� ���� �� ���� ����� �� ������ ��� .
������� ����� �� �� ���� ������� �����.
�� �� ������ ������� ������ ����� ���� ������ �� ��� ������ ���������� ��� �������
����� ������.
† ����� ��� ������� ��� �� ������ ������ ������� �� ���� ������ ������� ������ ��� ������ � ���� ����
������� ����� �����.
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����� � ���� ���� �� ���� .������ ���� ������� ���� �� ��� ��� ���� ��� �� ��� ��� ��
�� ������� ������� ���� ������� ���� ��� ����� � ��� ����� ������ �� ������ ���� ������
.��� ��� ���� ������
��������� ��������� ���� ��� ���� ���� �������� ��� ����� �� � ��� ��� ��� �� �����
��� ���� ��� � ����� ������ ������ ���� ������� ���� � ��� ��� ������ �� �� ��� �ﺹ
��� ����� ������ ��� ��� ��� ������ ���� ���� �� ����� ������ ����� ���� ������ ���
���� �� ����� ����� ����� �� � ������ ���� �� ����� �� ���� ������� .��� ������ ��� ��
.������ ������ �� �� ������� �������
��� ��� ����� � ���� �� ���� ��� �ﺡ��� ��� �� �� ����� ������ ���� ���� ���� �ﺹ
� ������� ��� ���� ������� ��� �� �� ��� ����� ������� ��� ��� �ﺡ.��� ��� ���� �� ��
«...!�� ���� �� ��� ���» :��� ������
������ ��� ��� ������ ��� ��� �� ���� ����� ����� ������ �� �� ���� ������ ��� ��
��� �� ���� ������ ����� ���� ������� ��� �� .������� ���� ��� ���� ������������ ������
.��� ����� �������� ��� �� � ������ ���� �� � ��� ��� ���� ���� ���� �� �� ����
������ ��������� ����� ��� �� �������� �� �� ��� ����� ������ �������� ��� �� ��
������ ��� ���� � �������� ������� ����� ���� ��������� ������ ��� ���� �� .������
...����� ���� ����� �� ��� �� ���� �������
��� �� ���� ������ �������� ��� � ������� ���� �� ���� ���� ����� ������� ��� ���� ��
������ ��� ����� ���� ����� �� �� ���� ���� ������ .������ ���� � ��� ����� ������
��� ����� .���� �������� ������ �� ���� ��� .������ �� ����� ����� � ��� ���� �� ���� ��
� ������� �� ����� ������ ��� .������� ���� ������������� �� �� ������� �� ������ ���
���� �� � ������� ����� ���� ������ ������ ������ ���� ������ �� �� ���� �� ������
:���� ���� ������ ����
«!��� ������ ���� ��� ���� �� �������»
�������� ������ ������ �� � ������� ������ ������� ���� ������ ���� ������ ����� ������
������ ��� ���� ������ ������ ���� ����� .������� ����� ���� �� �� ������ ��������
����� ����� ���� ���� ��� ��� ���� �� .������ ��������� ����� �� ��� ���� ������ ���
� �������� �� �� �� ������ ����� ��� �� .������ ������� ����� ����� ���� ����� ����
����� ���� ���� ����� �� �� �� �� �ﺡ.�� ������� ����� ����� .������� ��� �� ��
:���� ����� ��� �� ���� ���� .��� ���� ������� ��
������� ������ ����� ��� .������� ����� �� ���� ����� ������� �� ����� ��� ������»
«.������� ����ﺹ
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����� ���� ���� ���� ����» :���� ��������� ������ ����� ���� ����� ������ �� ����» �
«.������ ���� �� ������� ���� ���� ���� ���� �� .��������
���� ����� ��� ��� �� ���� ������� ����� �� ���� �� � ��� ������ ��� ���� ���
������ �� �� ������ ��� �� � ���� ����� �� ����� ������ �� �� �� �� � ����� ���� ���
���������� �� ���� �� ���� ����� ��������� .����� ����� ������ ������ ���������� ���� �������� �������
���� ���� ���� ������ ������������ ]�����[ ����� ����� ������ �� ���� ��� ���� �ﺡ
.���� �� ��� ���� ��� ��» :����� �� �� ���� ������� ���� � ������ ��� �� ����� ����
«����� ������
���� � �� ������ �� ���� ��� .���� �� �� ��� ���� ����� ������� ������ ����
����� �������� .���������� �� �� �� �����» :�� ����� �������� �� .���� ����� ����� �� ���
«����
��� ��� ������� ������ �������� ������ ����� �� ��� �� �� ��� �� ���� ������ �����ﺡ
.��� ���� ���� ����� ������ �� �� �� ���� ���� ��� �� �����
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�� �������� ������� ��� ������� ��� ���� ����� .������ ���� �� ������� ��� �� ��� ���
����� ����� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� �� ����� �� ���� �� .���� ����� ������
��� �� ����� .����� ������� ������ ��� ������ ��� ����� ���� ������ �� ��� � ���� ��
������� ���� .������ ������ �� �������� ��� ����� ����� �������� ����� �����» :�����
«���� ������ �� ����� �� ������� �� ����� �����
�� ���� ��� ������� �� � ���� �� ���� �� ������ ��� �� �� ��� �� ��� ��������� ���» �
��� ����� �� ��������� ����� ���� �� ��� ������� ����� ���� �� .����� ���� ����� ����
������� ������� ��� �� ��� ������� ������ �� ���� ���� ���� �� ������ ����
������� ������� �� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ���������� ��� ���� ��� ������ �����
«.�������
«���� �� ����� �� ��������» �
���� �� �� ��������� �������� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������� �����» �
«.������
������ ��������� �� �� ���� � ��� ���� ����� ���� �� �� ����� �� ������� ����� ��» �
«����� �� ����� �������� ��� ������ �� �� ���� ���� .���
������� � »������� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ���� ������� ������ ������ �����ﺡ
���� �� ���� � ���� ������� ������ ���� ���� .����� ���� ���� �������� �� �� ����
���� ������� .����� ������� ���� �� ���� �������� �� �� ���� ���� ������� ��� �� �ﺹ
�� �� .���� ������ �������� �� ������ ��������� ���� ���� �� �� ��� ���� �� �� �����
������ ��� �� � ���� �������� ����� � ���������� ���� ��� ������ ���� ��� ������ ��ﺡ
������ ������� ������� ������ ������ �������� ���� ������ ���������� ��� �� ���� �ﺹ
����� ����� �������� �� ����� �������� ������� �� ������ ���� ����� ������� �� .������
���� ������ ��� ��������� ���� ���� ���� .���� ����� ����� ������ ���� �� ������� ���ﺹ
��� ������� �� ���� ������ .���� ��� ������� �� �� ���� ����� �� ���� ������ ��� ��
������ ��� �� �� ����� �� ��� ���� ������ ���� .����� ����� ������������ ���� ����
�� ����� ���� �������� ������� ���� ���� ������ � ����� �� ��������� ���� ������ ����
�� �� ������ � ���� ������� ���� �� .���� ������� ��������� �� �� �� �� ������� �����
����� ���� ������ ��� ���� �� ������� ����� ������ ����� ������ ������ ����� ���� �����
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�������� ����� ��� ����� ����� ������ �������� ��� �� ��� ������� �� ����� ���� �� .
����� ����� ���� ����� ����� �������� ���� ���� � ��������� �������� ��� ����� ������
������������� ������ ���� ������ ��������� ��������������� ������ �� ����� �� ������� ����� ����� �� .
������������ �� ���� �������� �� ������� ����� ���� ������ �������� �� ���� ��� �� .
������ �� �� ������� ��� � ���� ����� � ���� ������� ��������«.
� »�� ����� ������ ��ﺹ� �� ����� ����� ������� ���� ������ �� ����� ���� ��� �����
������ �� ������ � ����� ��� ��� ���� ����«.
� »����� ����� ��� ���� �� ����� �ﺹ�������� ������� �� ��� �������� ������
������ �� ���� �������� �� ��� ���������� ����� ��������� ������� ��� ����� ����� ��
��� ����� ����«.
� »�� ��� ���� ����� �� ���� ������� �� ����� ������ �� ������ ����� ����� ���
����� ��������� ����� ������� �� ������� ���������� � �������� ����� ���� ������� ������
����� �� ��� ���«.
� � »������������� ������ �������� ������� ��������� ����� ����� �� ������ ������� ����������
������� ����� ���� �� �� ����� ����� ����� ��������� ����������� ������ ���� .
������� ���ﺹ��� ����� ���� ������ ����«.
� »�� ����� ���� �� ��� ����� �� �� ��������� ����� ���� �� �� �� ��� ����� �� ����
���ﺹ��� � ���� ���� ��� ��������������� ������ ������ ���� �� ������� ��� ������ ���� .
����� ���� � ���� ����� ����� ����� �� �� �� ������� ���«.
� »��������� ����� ������� �� ��� ������ ��� ���������� ������ �� ����� ����� ����
�������� ����� �� ��� ����� ������� �� ��� ����� �� �� ����� ����� ����������� ��� ����� .
������ ���� �� �� ��� ����� ���� ����� �������� ������� �� ����� ����� ��������.
����� ���� �� ���� ������ ����� ������ ���� ����� �� ���� ������ ���� ���� ����� �����
��ﺹ� �� ������� ����� ������� �� ��� ���� ���� ������«.
���� �� ������ �� ������ �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ����� �� �� ���� ���
������ �� ���� ���� �� ����� ��ﺹ� �� ���� ���� ������� ��� �������� �� ���� .
���:
»������ ����� ���� �����!«
� »�� ���� ��� ����� �� ���� ��� ��������� �� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���
���� ���� ����� ����������� �ﺹ��� �������� ������ �� ����� ������ �� ������ ��� ����
���������� ���� ������ ��� ��������������� �������� ������� ����� �������� ����� �� ������� ��� .
���ﺹ��� �� �������� �ﺹ������ ����� ��������� ��� ���� ����� ��� �� �� ��� �� ��� .
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�� ��� �� �� ����� ����� ���� ������ ����� ��������� ���� ���� �� �� .ﺡ�� ����� ��� ��
������ �� ���� ������ �� ����� �ﺹ������ �� ��� ���� �����.
�� �� ����� �ﺹ���� �� ��������� ����� �� ���� �� ��� � ��� �� ���� ����� ������
���� ���� �������� ������� ����� ������� ���� �� ��� ������� ������ ���� ��������� ����� .
������� �� ����� ��� ����.����� ������ �� ������� ���� ����� �� ���� �� ������ ��� .
����� ������ �� ��� ����� ���� ��� ���� �� �� �� �� �� ����� ��� ����� )�� ���(� ������
�� ����� ������� ���� ����������� ������� ��������� ������� �� .*������ ������ �������� ������ ������ .
�������� �� �� ��� ��� ���� )����(� ��� �������� �������� ������ ����� ��� ���
������ ���� �ﺡ��� ������ �� ������������ �������� � ���� ���� � ���� ����� ��������
���� �� �� �� �������� ����� ������� �������� ������ ���� ����� ���� ��� �� ����� .
�� ����� ���� ���� ���� �� ���� ���� .ﺡ�� ��� � �� �ﺡ�� �� ���� ������ ������ ����
���������� ���� �� ���������� � ����� ������ ��� ������� ��� �� "!������� ������� ����" :
����� ������ � ���� ������� �� ����� ������ �� ����� ������ ������� ����� �� �����
����������� ����� ������� �� ���� ���«.
���� �� �ﺡ�� �� ���� �� ���� ������� ����� ������� � ������� ������ ���:
»�������� ���� �� ��� ���� �� ������ ���� ��� �� ����� ������ ��� ���� ������
����� �������� ��� ��� �� ��� ��� ����«
� »��������� ���� ��� ������� ���� ���� ��� �� � ��� ���� ������ �ﺹ������� ������
����«.
� »����� ���� ���� ������ �� �� ����� �� ��� ����� �ﺹ������ ������ ����� ��� �� ���
�� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ������ ����������� ��� ������� �� ��� ��� ����� ��� ����
����«.
� »�� �� ���� �������� ��� ����� �� �� ��� ����� ������«

* ���� ����� ������ �� ���� �� ������������ ����� �� � �� ������ ������� ������� ����� �����
������ ��������� ������� ������� �� ������ ���� ��� ����� �� ���� �������� ������ ���» :
����� ���� ���� �� ������ ��� .(����� ��� ������ � �����) «.ﺡ������ ������ ���������
������ �� ���� �� ��� ����� �� ������ ����� ��� ���� �������� ���� ������ ����� .
�� ��������� ������� ��� ��� �������� �� ������ ������ ���� .ﺡ���������� ������� ���
�ﺹ������� ��� �ﺹ��� �� ��� ���������» .�������� ���� ����� �� �� �� �� �� ����� ���� .
������ �� ����� ���� �� �� ���� ������ �� � ���� �� �� �������� ���������� ��� ��� «.
����� ���� ���� ����� ������ ������ ������ �� ������� ������� ������ ����������� ����� ����� .
��� � ������ �� ���� ����� ������ �� ���� ���� ������� �� ���� �� ����� �������� ����.
����� �� ����� ������� ����� �������� �������� ��� �� ���� ����� ����� �ﺹ�� �����
�������� � ������������ �� ������ ���� ������������� ������ ���� �� ��������� ������� �� ����� .
������ »������� ����« � »�������� ���� ����« ������ ������������ �� ���������� �������� .
����� ��� ���� ����� ������� ����� �������� ������� ���� ���� �� ��� ��������� ������ ��
������ ����� ������ ������.
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�� �� ��� ������ �� ������ ����� ���� �� ���� �� ���������� ����� ��� �� ���� �����» �
«.���� ������ ���� �� ������ ������ �� �� �������� �� �� ��� ����
����� ���� .���� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� ������ ��� �� ���������» �
�������� �� ���� ���� ����� �� ���� ������������ �� ���� �������� ��� �� ���� �ﺹ
���� �� ��������� ���� ����� �� ���� .������ ����� �� �� ������� � ���� �������� ���� �
������� �� ����� ����� � ������� ���� ������ ����� ������� ������� �������� ����� �����
�� �� ������ ���� ���� ������� �� ��� ������ ����� ��� �� .������� ��� ���������
��� ������� ���� ��� ������������ � �������� ����� ������ �� �� ��� .��� �� ����� ������ ���
�������� ����� ��� ����� ����� ��������� ��� �� ���������� ��� �� �� ����� ���� ���
.��� ������ ����� ����� ����� ���� ������
�� ������� ����� ������ ����� ������ ���� �� ������� ����� ������ �������� �����
�� ����� ������� ����� ��� �� �� �������� ����� ������ ����� �� ��������� ���� � ���ﺹ
������ �� ����� ��������� ��� ������ ������� ���� .������ ����� �� ����������� ���
������ ����� ���� ������� �� ����� ������� ��� ��� ���� ���� �� .������� ������ �����
� ����� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ������ ����������� ��� �� ������� ���� ��� .����
���� ��� ��� ��� ������ ������ ������� ���� ���� ���� ����� .������ ��������� ���� � ������ �ﺹ
����� ����� ����� ���� �� ���� �� �� ����� ���� ��� ��� �������� �� ��� �������
«.����� ����
:��� ���� ����� ��� ��� �� � ������ ����� �� ����
«.����� �������� ����� �� ������� .��� ���� �� �� ��� ������ ����»
������������� ������� ������ �������� � ������ ������� ����� ������ ���� ������ ��������» ��
���� ����� ���� �� � ������ ������ ������ � ����� ����� �� �� ��� �������������
«.��� ������� ��������� ������� ���� �ﺡ
����� ����� ���� .������ ��� »�� ��� ����� ����� �� �������� � ���� �������� �ﺡ
���� ��� ��� .������ ���� ������� ����� ��� �� ����� �� ���� ���� ������ �� �����
�� ������ ������� � ������ ��������� �� �������� ���� �� ���� ����� �� ���ﺹ
��������� ������ ���� �� ����� ����� �� ������ � ����� ����� �� �� �������� �� �ﺡ
������� ���� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����� �������� ��������� ���� ����
«.������ ����� ����� ����� ����� ��� � ��������
�� ���� ����� �� ���� � ���� ����� ����� �� ���� ����� � �������� ���������» �
«.���
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�� ������� »�� �� ����� �� ��� �� ���� ����� �� ����� ��� �� ������� �� ���� �ﺡ
«���� .������ ����� � ��� �� �� �� ������ ����� ���� �� ���� �� ���� ������
�� ������ ����� ����� �������� �������� ��� ��������� ���� .��� ���� ����» �
������ ���� ���� ������ �� � ����� ����� ����� ������ �� �������� ��������� �� �ﺡ
������ ����� ������ ��� ������� ���� �� ���� .������ ����� �� ���� ����� ���� �� .���
«.��� ����� ��� ��� �� �� ���� ���� ���� .���� ����� �����
«.������ �� ��������� �� ������� ������ ��� �� �� ������������ ����� ������» �
����������� ��� �� ��� �� ������� ���� ����� �� �� .����� ��� ���� ������» �
������������ ������ �������� �� ��� �ﺹ.���� ����� ���� � ������ ����� ���� ��� ��
���� �� ������ ����� ���� ������ ���������� �� ���� ���� �� ����� ���� ��� .�����
����� ������ ����� ����� ����� �� ������ ������ ���� ���� ��� �� ��������� �����
������ ������ ��� ������ ����� �� ����� ��� ���� �� ������ .�������� � ����� ����� �� �����
���� �� ��� ��������� ������ ����� ����� ��� �� .�������� �� �� ������ ��������
������ ������ ���������� �������� �������� � ��������� ���� ������� �������� ������� ����� ������
«.��� ���� ���� ��������
«������ ���� ��� �� �� �������� ����� � ����� ���� ��� ��» �
������ �� ����� ������ ������� »���� ����� ����������� ����� ���� ����������� �ﺡ
���� ����� ���������� �� ���� ������ � ���� ���� �������� ����� �� ����� �� �����
«.����� ���� �������� ��� ����� ���� �� ���� �� ���� .��� ���� ������� �������
������ ��������� ������ .���������� ����� ����� ������ ������ ��������� � �ﺡ.�����������» � �
«�������� ������ ���� ����� ������� ��� �� �� �������� �� ��������
�� ���� ����� ��� �� ������ ������� ����� ������ �� �� �� ��� �������� ����» �
������ ���� ����� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� .������� ����� ����ﺡ
�� ���� ����� �� �� �� ��� .�������� ����� � ����� �� ����� ������� �� � ���� ��
����� ����� �� .���� ����� �� �������� ���� ��� �� ��������� �� ������� ������� ��
������� �� �� ����� ����� ������ ��������� �� ���� ��������� ����� �� ������ �� �ﺡ
«.���������� ���� ������ �� ��� ������ ���� ������� .�������
:����� ���� �� ���
«������� ���� ������ �������� ����� �� ������� ��� �� ����� ���»
������� ����� .������� ���� ��� ���� ��� � ���������� ���� »�� ������� �� ����� �ﺹ
�� ���� ����� �������� ����� �� ���� ���� �������� ��� �� ����� � .����� ��� ����� ��� ������
�� ������ ���� ����� ��� ������ ����� �� ������ ���� �� �� ���� .���� ���� ���� �� ������
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����� ����� ��������� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� ������� .��� ��� ����
«.����
«���� ��� ���� �� ����� ��� ���� ������» �
�� ��� ������ ���� �� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ���� �� �� ���� �����» �
����� ������ ������� ���� �ﺡ.�������� ������������ ������� ������ ������� �� ������� �� �������� �ﺡ
� ��������� �� ��� ��� ����� ���� .��� ��� �� �� ������ ������ �� ���� ���� ��������
�������� ���� ������� �������� ������� �� ����� ������ ����� ����� �� ���� �� ������� �ﺡ
��� ������ �������� ���� ��� ����� ����� ������ ����� �� �� ������� ����� � ���������
«.������ �����
������ �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������ ��� �� ���� ����� ����� ����» �
«.*������ �������� � �� ��� ����� �� ��������� �� ���� ���� ����� ���������� ��ﺡ
������ ����� �� ��� ������ »��������� �� ����� �� ��� ������ ���� ��� ����� ���ﺡ
����� ����������� ��� ���� ��� �� �������� ���� �� ����� ������� � ����� ����
�� ������� ���� �� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ��������� ���� ���� .��������� ���
«.��� ����� ���� �������
��� ������� ���� �� �� ������ ���� ��� ���� � �������� ��� �� �� ���� �� �� ���» �
«����� ����� ����� �� ��������
����� ��������� ������ ��� ������ ������� ������ ���� � ��� ���� ��������� ���» �
«.���� ����� ������� ��������� �� �� ��� ������ ����� ����� �� ���� ������� �ﺡ
:��� ���� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ������ �� �� ���
«!������ � ����� �� †�������»
«.��� ������ ���� ����� ��� »�������� �� ��� ������ �� ��� ������ ������ ��ﺡ

� �������������� ����� �������� ����� .���� ����������� �������� �� ��������� �� �������� *
�������� �� ������ ����� �������� �� ������� ����� ��� �� ���� �� �� �������� ����� ����
(����) ���� �������� ���� �� �� ������� ����� � ������� �� ������� ����� �� �� ������
��� � ������ ������ ����� ����� ������� �������� ���� ���� �� ���� .��� ����� ������� ��� ��
����� ����� ���� ����� �� �������� �������� ����� ����� �������� ��� ���� ��� ������� ����
��� �� ������ �� ������� ���� �� ����� �� ���� ���� ����� �� �� �������� ������ �������
������� �� ��� ������ ������ ������ �� ������� ������ �� �������� ���� �� ����� �� .������� ����
���� ����� �� ������ �� ����� �������� ������� ��������� � ���� ���� ����� �����
.��� ��� ����
���� ������ �������� ��� ���� � ������ �� ��� ����� ����� ����� ����� ������ �� ��� †
(����) .�������� ���� ������� ��� �� � ���� ����� ��
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� »�� ��� ������ �� ����� �� ������ ����� ����� ���� �� ���� .ﺹ�� ������� ����
�ﺹ���� �� �� ����� ������ ������ �������� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ��������
�������� � ����� �� ������ � �������� �� �� ������ ������ ����� ������� �� ���� �� ������«
� »���� ����� �� ��ﺡ�� ����� �ﺡ�� ������ ������ ������� ����� ����� ������ ��
������� ����� ����� ����� ������ ��������� ����� �� ����� ��� �� �� ������ ���� .
��� ���� ��������� �� ��������� ������ ����� � ��� ���� �� ����� ���� � ���������
������ ���� ���� ����� �� ������������� ��������� � ������� �������� .
�� ������ ������� ���� ������� �� ���� �� ���� ���� ������ ���«.
� »��� ���� �� ���� ����� ��� ����� ���� �����«.
� »������ ����� �� ��� ��� ���� �� ������ ���� ��� ����� ����� �� ���������� .
��� ����� "����� ����� ��� ���� ����� �����"� ����� ������� �� ����� ��� ������ �ﺡ���
�������«.�������� ��� �� ���� .
� »��� �� ��� �� �� ����� ���� ��������«
� »���� �� �� �� ��� �������� ��� ������ ��� ������ ���� ����� ��� �������
������ �� �� ����� ������ ������� ���� ���� ���� .ﺡ�� ���� ������ ���� ��� ���������� ��
��� ��� ����«.
� »���� ��� �ﺹ��� ����� ����� ����� ���������� ��� ���� ������ ������� ����� ���
���� ����������� ���� �� �� ����� �� ��� ������«.
� »�������� ������� ����� �����! ������ �� ���� ���� �� �� ����� ����� �����
������ ���� ��� �� �� �� ��� ������«.
�� ���� ����� ����:
»]�����[ �� ���� �� ��� �� ���� ����� �� ��� ������ ������ ����� ��� ������ ����
���� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ������ ��� ������ ����� �� ��� �������� ������
�����«...
� »�������� ���� ���«
� »����� ���� ��� �� ������ ���� ����� �� �� �������«.
� »�� ���� ��ﺡ�� ������� ���� �� ��� ������«
� »�� ����� ��� �� ������ �ﺹ��� ����� ��� ���� �� ����� ���� ������ �� ���� �����
���� �� ��� ���� ��������� ���������� .ﺡ����� ��� ����� ��� �� ��������� ������
������� ���� �� ��� ������� �� ��� ���� �������� ��������� ��� ����� �� ��� ���� .
�� ��������� ��� ��� �� ������� ����� �� ����� � �� ���� ���� �� ���� ������ ���� ����«.
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��� ������� ����� .��������� ����� �� �� *�������� ��� ��� ���������� �� ���� �����» �
�������� �������������� ���� ������� ������� �������� ������ �� �� �������� ����� ����������
«.������
� ������� ��������� ������������ ��������� ������ ��������� ���� ���������» �
����� �� �� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� ���� ���� ����
�� ������ ���� ���� ��������� ������ ��� ������������� ����� ����� ����� �������
�� ������ ��������� �������� ���� �������� ����� ��� ����� ��� ����� ������������� ����ﺡ
��� �� ����� �� �� ��� ���� �������� �� ���� � ������ ����� �� ����� ���������
«....������ ����� ���� ���� ���� �� ���� ������� ��������
������� ���� ������ ������ ��������� �� ����� �� ���� .������ ��� �� ��������» �
����� ���� ������������� �� �� �������� � ������� ������ ���� ����� � ����������� �� �� ����������
«�������
����� .������� ����� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� �������� �������� �� ������» �
����� �� ����� �� �� �� ����������� ����� ���� �� � ����� ����� �� ������ ���� ��
������ � ����� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� ���� �� .������ ������������ � �ﺡ
��� �� ����������� �������� ���� �� ���� �� .����� ���� ����� ����� �� ������ �����
������������ �� ���������� ���� ��� ��������� ��� ����� �� ������� �� �� ���� �����
��� ������ ��� ������ ��� ...������� ����� ���� �������� �� ����� �� ����� ����������
«.������ ��� ��� ���� ����� ������ �������� ������� ������� ����
«������ ���� ����� ����� �������� ����� ����� �� ���� �� ������ ��� ���» �
��������� � ������� �������� ����� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� �� ��» �
«.������ ������ ���� �� ����� ���������� ��� ��
«.����� �� �������� � ���� �� ���� ������ ������ ������� ������� ����» �
������ ��� ������ ������ ��� �� ��� ���� ��� �� ����� ���� �� ����� ���� ��� ���
������� �������� ����������� �� ���� ����� ����� ���������� ����� ���� �� ���� �ﺹ
.��� �������� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� � ������ ���� �� ������
«.���� ���� ���� ������ �� ����� ������� �������� ������ ��� �� ���������»
«������ ���� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ����» �
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.����� ����� �� �� �� �������� ���� �� �������� ����� ����� ��� �� �������� ��
���� ��� ���� ��� � ���������� ���� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ������� �� ����� �ﺡ
.���� ����� ���� ������ ����� ����� �� ��������
��� ����� ���� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ����� ����� ��� �� ���������»
.����� ��������� ����� ����� ������ ������ �� ������ ������ �� ������ ����� ���
����� ����� ���� � ����� ����� ���� �� ����� ����� ������ ��� ����� �� �� ��� ���
«.���� ���� ����������� ������ ���� �� ����� ����� �ﺡ
«������� ������ ����� »����� ������ �� �� �� ����*� � �������� �� �� ��ﺡ
������������ �� ���������� ������ ��� � ������ ������ ���� �� ���� ����� ����� ��� ��» �
«.��� �����
«������ ������� ������� ���� �� ����� ����� ��» �
������ ������� � ����� ������� �� ��� ���� ������� � ��� ���� ��� ������ ��» �
�������� ����� �� ����� �������������� ����� ���� ������� ��� �� �� ����� ���� .���
«.��� ��� ���� � ��������
«���� ������ ����� ����� �� ��� ����� �������» �
���� ������ ���� ����� ������� ��� ���� ���� ����� ���� ������ �� ����������» �
������ ����� ����� ���������� ����� �� ������ � ������ ���� ���� ���� ������� .����
���� ������ �� ����� ����� �� ������ ��� �� ���� .������ ������� ����� �������� �� ���ﺹ
«.��� ����
��������� ���� ������ ���� ��� �� �� �� ����� ����� �� ������� ���� ��� ��» �
«��������� ����� ��� �� �� �� �� ��� �� ���� ���� ����
�� ��� � ���� ��������� ������ ����� ������ �� �� ��� ���� ������ �� �� ����» �
«.�������� �����
��� ��� .���� ����� �������������� � �������� ��� ������� ����� ������� �����» �
����� ������ ��������� �� ���������� ���� �� ������� ������ )����� ��� ��� �ﺡ��� �ﺹ
�� ����� ���� ������ ���� .������� ��� "����� ������" ���� ��� �� � ������� ���� (����
��� ���� ���� ������ � ���� ����� �� ���� �� � �� �� ������ ����� ����� ������ ����
«������� � �� ��� ���� �� ����ﺡ.������� ������ � ����� ������������ ��� ��� ��
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� »��� ���� ��������� ����� ��������� �������� ����� �� ������ ������� ���� .
������� ����� ������ �� �� �� ��������� .ﺡ������� ������ ������ ��������� ��� ��������
���� ������ ���ﺹ��� ���� � ����� ���� ��� ��� ����� ����� ��������� ����� �����
���� ���� ���� ��������� ��������� ��������� ����� ����� �� ��� ��� �� �� ���� .
���� )��� ������� �����(� ���� ����� �� ����� ����� ���� ������ �� ��� ��� �����
���� ���� ����� � ���������� ���� �� �� ������ �������� �������� ���� �� �� ������ ��� .
���� ��� ��� �������� �� ����� ������� ������ �� ���� ��� �� ��� ���� �������� �����
������� � ���������� �� ���� ���� ������� ������������� ������ ������� �� ��� �� ��� .
���������� �������� � ������ ������������ ������� �������� ������ ����� ������� �� ���� �������
����������� �������� ���� ���� �������� ����� ������ ��������� �� ������� ��� .
�������� � ����� ���� ��� �������«.
� »������ ��� �� �� ���� ��� ������� �������� �������� ������ ������ ����� ����� .
�������� �� �� ����� ���� �������� ��� �� .ﺡ�� ��� ��� ���� ��ﺡ�� �������� ��������
�������� ������� ��� ����� �� ������� ������ �� ����ﺡ �����«
� »�������� �� ��� ����� ��� �������� ����� �� ����� ���������� ���ﺹ���� �����
����������� � ������ ������� ���� ��������� ���� �� ����� ����� ������ �ﺹ���� ������� ���� �����
��������� �� ����� �� ������� ����� ����� ��� � ������� �� ���� ����� ����� ����� ����.
���� �������� ��� ���� ��� �� �� ��� ������� ������ ����� � ����� �� ���� ���������
���� ���� �� ���� ���� �� �� �� �� ���� ����«.
�� ����� ��� ������ ��� ��� ��� ��� � �� ����� ���:
»��� ��� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� ����«
� »������ ��� ��� ��� �� ����� ������� ���� ����� ������� �������� �������� ��� .
����� ����� ����� �� �� �� ����� ������� � �� ������ ������ ����� ������ ���������
������ �� ����� ����� ��� �� �� �� ������ ����� ����� ����� ����� ���«.
���� �� ������ �� ������� ��� ���� ����� � ������� ��� ���� ���:
»��� ���� ������ ���� �� ���� �� ������� ����� ��� ��� ���� ����� ��� �� ������
���� �� ������� �� ����� ������ �� ���ﺡ��� ��� ��� �� ��� �� �������� �����������
�� �� ������ ������� �� ����� ������ ������ ������� ���� ����«
�� �ﺡ�� ���� �� ���� ����:
»������ ���� ����� �� ���� ���� ������� ����� � ����� ���� ����� ��� ����� ���� .
������ �� ��ﺡ ����� �� ����� ��� �������� �� �� ������ �� �� ���� ������ � ������
��������«.������ ���� ������ �� ���� ������ ����� ��� �� �� ���� �� .
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� »�� ����� ����� ������ �� �� ��� ������ �� ����� ����� �ﺹ� ���� ������ �������
�� ���� ����� ����� ���� ����� �� ����� ����� ������� ���� � ��������� ������ ��
����������� ������� ��������� �� ���� ���� ��������� �� ����� ���� �� .ﺡ���
���� ���� ���� ��� � ������ ���� �� ��� �� ������� �� ����� ���� �������� ���
��� ������ �����«
� »������ �� ��� ��� ��� �� �� ����� �� �� ��� ������ ���� �ﺡ������ ������������� .
���� �� ����� ���� ������� �� ��ﺹ����� ���� �� ����� �������� ������ ��� ����� .
����� �� ������ ���� ��� ��������� �� �������� ��������� �������� .ﺹ������ ���� ����� ���
������ �� ������ ���ﺹ��� � ������� ���� ���� ���� ��� � ������� ������ ��� ������
��� ������� ���� ������ �� ���� ��� ���� � ��� ������ �� ��� �� �� ������ � �������
����� ���«.
� »��� �� �� ���� �� �� �����*� �� �� ��� �������� ����� ���������� �����������
���� ��� ����� ��� ���� ����� ��� �� �� ������� �� �������� ���� ������������ ����
�� ��� ������ �������� �� ����� ����� ���� �������� ��������� ��������� � ������ ����
������ ���� ���� ���� ������� ��� ��� �� ������� ������ ������� ������ � ������
�� �� ����� ���� ����� ���� �������� �� ����� ������ ����� ���������� ���� ��� �����
����� �� ����� ��������†�«
� »���� ������ �������� �ﺡ� ����� ��� ����� ���������� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� .
���� ���� ��� �� �� ����� ��� ������ ���� ������ ������������ ������� ��� ���� ���� .
���� ���� �� �� ���� ��������� ��� ���� ��� ���� .ﺡ�� �� ������� ������ ����� �� �������
��� �� �������� ����� �� ������ ��������� � ����� � ����� �� � ����� �� ������ ����� ���
������ ���� ������� ������ ����� ��� ��������� ��� �� ��� �� �� ������ ��� �� .
�������� ����� �� ������ ������� ���� ���������� �� �� ��� ����� �� ����� �� .
����� ��� ���� ���� �� ��� �� �� ������ �� �� ��� ��� ������ ����� ����� �� ����
����� ����� � �� ��� ���� ������ ��� ����� ���� ���������� ����� ��� ������ ����� .
* ������ ��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ������ ��� ������ ���� ��� ����� ��� ������ �
��������� ������ �� ����� ��� ��� � �� ������� ���� ���� ����� ��� ����� �� ����� ������
���.
� ���� »��������� �����« �� »�������«� ���� � »����« ����� ���ﺡ�ﺡ �������� ���� �� .
�������������� � ����� �� ����� ������������� ���� ����� ������� ���� ������� ������ ������� ������
»���������« �� ��������� ����� � ������� ���� ������������ �� ���� ���� ������ ���� ���� .
���� »���������«(����) .
† ��� �� ����� ����������� ������ �� �� ���� �� ������ ������ �� ���� �������� ���
�������� ���� � �ﺡﺹ��� �� ��� ������������ � ������ ����� ��� �������� �������� ��� .
���� ����������� ���� �� ����� ���� ������ ����� ����� �ﺡ���� ����� ������� �������
��� �� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��������� �������� �������� ������ ��� �...
��� � ������� ���� ������! )����(
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�������� ������ ��� ������� ������ ������ ������ ������ ��� ����� :��� ���� �����
����� ������ ���� ��� ����� �� ������ �� ����� �� ����� �������� ]������ �[ ���ﺡ
��� ������ ���� ���������� ����� ���� ������� ���� ������ ����� � �������� ������� ���� �������
«.�������
«���� ���� �� ���� ���� �������� �� �� �������» �
«".����� ����� ����" :�������� ���» �
�� ������ �������� ��� »��� ���� ��� ����� �������� �� �� ���������� ����� � �� ���� �ﺡﺹ
«���� ���� ���� ���� ������ ����� ��������
���� ������� �� .���� ���� � ���� �� ���� �� �� ��� ������ [�����] ����� ��� ��» �
«������ ��� ��� ���� �� ���� �� �������� ����� ����� ������
��� ������� �������� ��� ���� ���� ������ �� ���� ������ ����� ���� �� ��� ���» �
���� �� � ���� ���� ������������ ������ �� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� �������
�� ������� ��� ���� .������ ������� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ��� �� �� �� ����
«.���� ����� ������ ���� �� ��� ��� ���� �ﺡ
������� ���� ��� ���� ������� ��� �� ������� ������ �� �� �� ������� ���������» �
���� ������ �������������� � ����� ����� ��� �� ����� ��� .(������ ���) ���� ���� ��
���� �� ������ .������ ������ �� ��� ��� ������� �� ������� ����� ��� ��������� ���� ��
����� ����� ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ������ � ������ ����� �� ����� ��������
«.����
��� ��� .������� ������ ���� ������� ���� �� �� �������������� ��� ����� ��� ��» �
«��������
���� ����� ����� ��� ��� ��� �� ����� .���� ���� ������ ���� ���� ���������» �
����� ���� � ��� ������ ���� �� ��� �(������) ��� ��� ����� .����� ����� ������� .������
����� �� ����� �� ���� � ����� ����� ���� �� ���� ����� ���� ������� �� �� ���� ����
����� ��� ����� ������ � �� ��� � ���������� �� ���� � ���� ���� �� .����� ���� ����������
�� �� ��� �� ����� ��� �������� ��� �� �� �������� ����" :���� ��� �� .���� �����
«".��� ����� ���� �� �����
:����� ��������� ������ � ������ ����� ������ �� �ﺡ
«������ �� ������������� ��� �� ������ ���� ��� �� ��������»
������� »��������� ���� ��� � ��� ������ ������ ���� �������� ����� ��� ������ �ﺡ
«.���� ���� ��� ��������� ���� �� �� ...��� �� �����
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���� �� ���� ��� �� �� ��� ������� ���� ����� ���� �� ������� ���� ������� �����
���:
� »����� ��� �������� �� "��������*" � ������������� ������ ]�������� ����[� ���
������ ���� �� �������� ����� ���� �����«.
� »��������� ����� � �������� ����� ����� ����� �� �ﺡ� �� �� ��������� �����
������� �� ��� �������� �� ��� ���� �� ������� ����������� �� ���� ����������� � ���
����� ������ ���� ����� ��������� ��� ����� �� ��� �� ���������� ���� ��� .
����� ���� �� ����� �������� � ���� �� �������� ��� �� �� ����� ��������� ������
����������� �������� ����� �� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �� ��������� .
����� ���� ����� ������ ���� ������ ���� ���� � ����� ���� �� ��������� ���� ������.
��� ������ ���� ��� ����� ��� ���� �������� � ������� ���� �� ���� ��������� ��� ���� �� .
������ ����� ������ �� ���� ��� ������� �� ������ ���� �������� ���� � ���� ������
����� �������� ������� � ������� ����� ������� �������� ������ ���� �� ��
����� ���� ���������� ��� �� �������� ����� ������ ��������� ���� ����� ����� ����� .
��������� �������� ���� ������ ���� ������ �� ���� ������� �� ������� �����������
������� � ������ ����� ���� �� �� ������ ������ ������ ����������� [������] .
���� �� �� ��� ���� �� �� ���� ������� �� ������ ����� ����� �� ����� ������ ������ ���
���� �������†.

* ���� ������� ����� �� ��� ����� � �� ��� ��������� ����� �� ��� ������ ���� �����.
]������� �����[ ������ �� ����� ��� ����� �� ����� ������� � ���� ������� ��� ���� ����� ��
����� ����� ����� ����� ����� ����.
������� ����� ������� ����ﺹ����� ������ �� ����� ����� ����� ������ �� ���� ����� ��� ����
������ ��������� ��� �������� �� �� ��� ���� �������� ������ ���� �� ������ ���� .
����� �� � ������ �� �ﺡ��� �� ����� ����������� ������� ����� ��� ��� ������ ���� .
����� �� ����� �������� ���� ���.
� �� ��� �ﺹ�� �������� ����� ���� �� »��������« �� �������� ������ �������� ����� �����.
���� ��ﺹ�� ��� ������ ������� ��� ���� ���(����) .
�� ������� ������ ��� ������� ���� ���� ��� ������� ��� ����� ����� :ﺡ���� �������� �������
����� ������ ���� ����(����) .
† �� ���� ������ ������ ��� ���� ������ ����������� ������ ����� ���� ��� ������� �����
����� ��������� ����� ������� � ������ ������ �� ������� ������ ������� � �ﺡ������
�ﺹ��� ����������� �� ����� ����� �� ����� � ���� ������� �� ����� �� ��������� ��� .
����� ������� �� ����� ��������� ������� ��� ������ ������� ��������� �� �� ��������
��������� ������ ����� ��������������� �� �������� �� ������� ������� ���� ����� ������ �� ������ .
�������� �� �� ���� ��� ���� ������ ��� ������ �� �� ������� � ����� ��� ������� ����
�������� ���� ������ ���������� ��� �� ���� ����� � ������� ����� �� ��������� ���� .
����� �� ������� ���� ���� �����.
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�������� ����� ��� ��� ����� ��������� ��� ���� �� ���������� �� �� ���� ����
������ ����������� ���������� ������� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �� �ﺡ
:��
������ �� ���������� ��������� ����� ������ ������� ���� ���� �������� ���������� �������»
«!������� ���� ������������
������� ���������� ������� ��� ��� �� �� �� ������ ��� !�������� ��������� ��» �
��� ���� ����� ������� ���� ������ ������ ��������� �� ����� ���� ���� � ����
������ ���� ����� ���� �� ����� .������� ������� �� ����� �� ���� ��� �� �������� ��
����� ����� �������������� ����� �� �� ��� �� ��� ���� .��� ����� ���� �� ���� ����
«.�����
�� �� ������ ��� ���� �� �� ������� ���� ����� � ������� ���� ����� ������� ��» �
«.���� ������� ������ ������ ����� �� ����� ��
���� �� �� � ���� �� �� ������� ������ �� ������ ���� �� ���� ����� ����� ��» �
«.��� ������ ��������
«������ ���� ��� �� ����� ������ ����� ������� ���� ��» �
������" �� ����� ����� ����� �� ������� �� ����� ���� ������� �� ������ ���» �
���� .������ ������� ��� �� *������� ���� ����� � ���� ��� ���� ����������� "������
������ ������ ������ �� � ����� ����� �������� ��� �� .��� ����� ��� ��� �� †����� ���
������� ���� ��� ���� ��������� �� ���� ���� .������� ��� ��� �� ����� ��� �����
���� ��� �������� ��� ���� ��� �������� ���� ���� �� ����� ������� �� �� ������ �������
������ ��� ������� �� ��� .������ ����� �� �� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� �����
������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� ���� .�������� ����� ���������
���� ��� �������� ��� �� ����� �������� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� �����
«.������ �� �� ������� ��� ��������
«.����� ����� ���� ��� �� �� ���������� ������ �� ��� »����� ��� �ﺹ
� ���� ���� ������ �� �� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ���� ��� ��������� ���» �
��� ����� ��������� ���� �� ��������� ����� ���� ������ ���� �� �� �� ���� ������
������� �������� ��� ��������� ��� ������ �� ���� �������� ���� �� .��� ���� ����
����� ����� �������� �������� ��� ��� .��� ����� ������ �� ������� ����� � ��� �������
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��������� ���� ����� �� ������ ���� ����� ���� ��� �� �� ��� �������� �� ���
��� �� ���� �� .��� �� "��� �������" ����� �������� �� �� ���� ���� � ��������� ����
��� �������� ������� ������ �� ���� ���� .�������� ����� ���� ��� ����� ����� ����
����� ��������� ��� ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� .����� ���� �� ���� ���
��� ������� �������� ���� � �������� ���� ��� ������ �� ������� ����� �������� �����
�� ������ ������������� �������� ��� ������� ������� .�������� �������� ����� �ﺹ
.��� ������� ����� ���� �� ���� ������ ��� �� ������� ��� ���� �ﺡ
����� ���� ��������� ������ �������� ��� �� ��� ����� ���� ����� ������ ������
���� ���������� ���� .����� ��� ��� �� �� �������� �� ������� ��� �� �� ��� ��� ����
�������� ��� ������� �������� ������� �� �� ���� �� .��� ����������� �������� ��� ���� ����
����� �� ��� ������ ��� ����� ������������� �� �� ��� ����� ���� �� ����� �����
��������� ���� ������� ��� �������� ���� ��������� ������� �� ������ �������� ������������� ������
�� ������ ����� �������� ������� ���� ����� ���� ����� �� ������ ��� .��� ������
������� ������ ��� ������ �� ������� .����� ��� ���� �� ������ ����� �� ������� ����
«.������ ��� ���� �� �� ����� ���� �� ������� �� �� ������ �����
:��� ���������� ������ �� ������ � ������ ����� �� ����
����� ���� ��� ��� ��� � "��� �� ���" ���� ����� ���� ������� ����� ��� ���� ��»
«.������ ���� �����
����� �� ������ �� ��� �"!��� �������" ���� ����� ���� ���� ����� ��� ���������» �
�������� ����� ��� ��������� ����� ���� �� ������ ������� ����� ��� �� ��������� ���� .������
����� ����� ������ ������� ���� ����� ��� ���� .��� ������ ����� ��� �� ������� ����
��� ���� ����� ����� ���� ������ ������ ������� ������� �� ���� �� ����� ��� ������
��� ���� ��� ������ ����� ������ ������ � ������� �� ������� ������ ��� ������
«.����� ���� ��������
:��� � ������ ������ ����� ��� ��� �� �ﺡ
«���� ���� ��� �� ��� ����� ����� ���� ����»
«.���� ��� »������ �� ���� �� �� ��������� �� �������� ������� ���� �ﺡ
�� �� ���� ��� ������� ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� .����� �� ��� ��� ���� �����» �
� ������� ���� ��� �� �� �������� ���� �� ����� ���� �� ��� ����� ����� ����� ���ﺡ
«...����� ������ ����� ����� ��� ��
.����� ��� �� ����� �������� �������� �� ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ��» �
«.������� ����� ���� ����� ��� �� �������� ���� ��� ����
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� »����� ��� ����� �� ��� �� ����� �����«
� »�������� ���� �� ������� ���� ������� ������ � �� ���� �� ����� ����� ����
���� ��� � ����� ���� ����� �������«.
�� »����� �� �� ����� ����� ���� ���� �������� ����������* ������� ������ �� ������� ������������
������� ���� ������� ������� ���� ��� �� �� ����������� ��� �� �� �� .ﺡ��� ��� ��
������ ������� ���� ������� �� ��� ��� ����� ����� ����������� .�� ���� �������� �� ��� .
����� �� ������ ��������� �� ���� �� ����� ������� ��� ������� �������� �������� ���
��� �� ����� �������«.������ �� ������� ����� .
���� ���� ������ �� �ﺡ�� ������� � ������� �������� ������� ���� ���� �� ����� �����
����:
»��� ����������� ���� ���� ������ �� ��� ��� ���������� �������� ��� ���� ����� ���� ���
�������� �� ������ �� ���� ������ ���� ���� �� ������ ������������ �� ���������
���� �� ��������� �ﺡ���������� ������� ���†«.
� »��������� ���� ��� ����� �� �� ����� �����«.
� »�� ��� �� �� ��������� ������ ������ ���� ����� ��������� �������� ������
��� � ����� ���������� �� ���� ����� ������� ��������� ����� ��� ������ ����� ����� ��� ��� .
������ �� �ﺡ��� �������������� ������ ��� ���������� �� ������ �� ������� ��� .
����� ������ �� �� ����� �� �� �������������� ���� ��� �������� ��������� ��� �� ���� .
������ ��� ������� ��� ������ �������� ������ �� �������� ����� �� ��� .ﺡ�� ����
� �� ����� "�ﺡ��� ����" �� �� ��� ������ �� ��� ����� ���������� ����� ��� ������� ������
����� �� ���� ����� �������� � ���� ������� ������� ����� ������ ���«.
� »��������� ��� ����� ���� ��������� �� ������� ������ ����� ����� ������ .
����� ��������� �� ������ �� ����� ����� .ﺹ� �� ��� ������� ���� ����� ��� �:
������ ��� ��� ����� ����� ����� ����� �� �������� ����� .����� ������� ������ ���� ������ ��:
���������� ������«.
� »��� �� �� �� ��� �������«

* ������ ��������� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� � �� ��� ������ �� ���� �������� �
����ﺡ�� ����� �����.
† ���� ����� ��� ��� �� �� ��������� ����� ��������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ����
�������� ������ ���� ������� �� ����� ������� ����� ������ ������� �� ���������� ���� .
����� ������� ��������� �������� ����� �������� ����� ������ �� �������� ����� �� ���� .
�� ���� ������� ��� � ���� ��� ���� ��� �� �� ���� ����������� �� ��������� ���� ���� ���
��� �������� ��� ������ � �� ������ �� ��� ����� ����� ������ �������� �� ������� ����� .
�������� ���� ���� ���.
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� »������ ��������� ��� ���������� �� ���� ����� �������� ��������� � ����� .
�� ���� ����� �� �� �� ��� ������ �� ��� ��� ��������«.
� »��� ��� ������� �� �� ���� ������ �� ������� ����� ����� ����«
� � »�������� ���� ������ �������� ������� ��������������� ����� �� � ���������� ���� ����� .
������� ��������� �� ���� �������� ����� �������� �� ������� �� �� ��� �������� ���� .
���.
��� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ ��� ������������ ��� ���� ����� ��� �� .
����� ����� ����� �� ���������� �� ������ � ����� ������� �����ﺡ�� �� ����� ��� �� ����������
����� �������� �� ���ﺡ���� ���� ����������� �� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ����� �� � .
�ﺹ��� ������ ��������� ���� ��� ��� �� �� ����� ���� �� �� �������� ��� ������ �� ����� ���
������� ������ ����� ������ .ﺡ��� �� �� ��� ������ ������ ����� ������� ��� ���������
��� �� �� ��� ������ ����������������� ��� ��� �� ������ �� ����� �� �������� ����� .
�������� ����� ������ �� ���� ������� ���� �����ﺡ� ����� ����� ���� �������� ������ .
��� ����� �� ��� �������� � �� ��� ������«.
� »����� ���� ��� �����«.
� »�� ���� ���� ������� ��� ��� ������� �ﺹ�� ��� �� ��������� ����� ��� ����� �� ���
���� ����������� ��������� ����� ������ ����� ���� �� ��������� ����� ������� ��� �� �����
��������� �������� �� ����� ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �ﺹ��� ���
����� ����� ����� �� ����� ��� ���� �� �� ���� ������ �� ���� ����� ���.
�� ���� ��� ���� ������ ��� ��� �������� �ﺹ�� ������� �������� �� ����������� ������
��������� ��� ����� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������� ��� � ���� �� ���� ���
���� �� �������� ������ ���� ����� ���� �������«
� »�� ��� ���� �� �� ���� ����� �������� �� ���� ��������� ��� ������ ������ ������� �
���� ������ ���� ���� ��������� ��� ��������� �� �� ��������� ������ ������ �� ��� .
����� ����� ��������«
� »��������� ��� ����������� �� .��� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ���� .
����� ������ �ﺡ����� �� ��� ����* ��� �� ���ﺡ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� �������
���� ������� �������� ����� � �������� ���� ���� �������������� �������� ����� .
���� � �������� �� �� �� ����� ����� �� ���� ������ �ﺹ��� �� ���������� ������
���� ���������� �� ������ ���� ����� �� ������ ��� ����� �������� �������� ����� �����
* ��� ����� �� ����� ���� ������ �� ������ ���� �������� ������ � ��� ���� �������
���� �� ����� ������� �� ��ﺡ ��� � �������� �� ��� ���� ����� ��� ������� ������
�������� ����� ����� ����.
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��������� ������ ����� ��������� �������� ���� �� ���� ������ .��� ����� ����� [������]
����� ������ ������ ��� �� �������� ����� �������� ��� ���� ������� ���� ����� [��]
«.������
����� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �� ����������� �� ��� �� ���� ���� �ﺡ
:���� �
«.������� �»��������� �� ������ ���ﺹ
�� ��� ������ ��� � ����� ��� ��� �� .����� ����� ������ �� � ������� ��� �� ���
.��� ���� �����
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� ����� ������ ������ �� ����� � ��� �������� �� .���� ��� �� �� � ��� ��� ���� ����
:����� ������ ����� ��������� ������ �� ���� ��
«������ �� ����»
������� ������ ����� �� �� ����� ������ ����� �� ������� �� ��� ���������» �
«.������ ��
«������ �� �� ����� ������» �
������� ��� ������� �� � ���� ����� ��� ��� ��� ���� �� ���� ����� �� ���������» �
«.����� ���ﺡ
«������� ����� ������� �� �������� ������� ���� �� ��� �������� ������� ��» �
.���� ����� ������ ��� ��� �������� ���� ����� �� ��������� ��� »��������� ���ﺹ
����� ���� ���� ������� ��������� ��� ����� ������� ��� � ��������� ���������� ������ ���ﺹ
��� �������� .���� ������ ���������� ���� � ��� ��� ���� ����� �� ���� ������ ����ﺡ
�������� � ���� ������������ ������ ���� ���� ��� �� ����� ����� .����� ����� ����
«.����� �� �� �� ����� ����
«���� �� ��� �� ��» �
�� �������� ��� ��������� ������ ��� ��� ������ ������ ����� �� ���� ���� ������ ��» �
�� ����� ������ �������� ���� ��� �������� ���� ��� �� ����� ���� ������ ��������
��� ��������� ���������� ��� ������ ��� ��� ������ �������� ��� ��" :���� ����� ����
���������� �� ����� �� ��� �� ���� ���������� �ﺹ.������ �� � ������ ���� ��������
«".���� ������� ����
:����� ���� ��� ������ �� ���
«������ ���� �� ��� �»
� ���������� ��������� �� ������ ���� �� ��������� �� ��� �� ����� ���� �� �� ������» �
���������� ��� ��� ��������� ���� ����� ���� ������ �� � ������ ������� ������ ����
«...������ �������� ���� �� ����
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��� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ����� .ﺡ����� ��� ��� ���� ����
����� �� ����� ������ ���� ����� ����� �� �� �� ��� �������� � ���� ���� ������� ��
��������� ����� �������� ���������� ��� ���� �� ���� ������ ������� ����� ����� �� ����� .
������� ����� ��������� �� �� ���� ���������� ����� ����� ����� ��� .ﺡ��� ��������� ��
�� �����:
»���� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� ������ �� ����«
� »�� �� ����� ����� �������� �� �� �������* ��� ������ ��� ����� �� ����� ����:
��� ��� ���� ����� ������ ������� �� �� ��� ����� ���� ������ ���� � ����� ���
��� ����� ������� ����� ������ �� ����� ��� ����� �������� �������«
� »������ �� ���� �� ��� ����� ���� ������ �� ��� ����� ��� �� ����� ��� �� ������
�� ����� ������ ����� �� ���� ������� ����� ������«
� »��������� ���� ����� �� ������� ����� ���� �� ������ ������ �� ���� ���ﺹ���
�������� ������ ����� �� ���� ������� ����� ���� ��� ������������� ������ �������� .
�� ������� ��� �� ������ ��� ��� ���� �� � �� �� �� ��� ��������� �� ��� ��� ��� .
������� ����� ������ ����� �� ����� ���� ������ ���� �� ��� ���� �� ��� ������ ���
�ﺹ� ������ ���� ������� �� �� �� ��� ���� ��� ���� ������ ����� ������ ��� ���«.
� »��� ��� ����� ��� ����� ��������� ���� ������� ������� ����� ��� �������������
���� ����� ���� .ﺹ�� ����� �� ���������� �������� ����� �������� �� ������ ����� �����
���� �����«.
� »�� ��� ����� �� ������� ����� ����� �� ������������� ������������ ��� �� ����
���� �������� ���� ������ �� �� ������� ����� ����� ���� �� �� ��� ������������ �� .
����� ������ �� ������ ���ﺹ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� �
����� ������ ����� �� ����� �� ����� � ������ ������ ����� ���«.
���� �� ������ ���� �� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ���� �� �������� � �ﺹ����
���������� ���:
»�������� ���� ����� �������� �� ���� ������� �� �ﺡ��� ����� �� ����� ��� ���� ��
���� ����� ���� ���«.
� »��������� ��� ����� �� ���� ���� ����� ������ ��� ��� ���� ��������� ����� �� ���
������ �� ���� �� ���� ������ ���� ��� �� �� ���������� ������ �����«
� »�� �� �����«.��� ����� ����� ��� �� ��� ��� ������ .

*

��� �� �������� ������ �� ������ �������� � �� ��� ����.
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� »�� ������� �� �� ������ �����*� �� ����� �� ������� ���� )�� ��� ����( �� ������
���� �� ��� ����� ��� ������ ��� �� ��� ����� ������ ���� ��������� ������� ���� �� �� .
����� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ������ "��� ������ �������� �� �ﺡ���� �����
��� ���� �� �� ����������� ���� �� ���� ����� �� ����� ���� ������ ����� ����� ".
����� ����� ������� ����� ��� �� .������ ���� ��� ������ ����� �� ���� .ﺡ��� �� �����
�� ��� ���� ����� ���������� ������ ����� ������� ������� ����� �� ����� ��� ��� � .
����� � �������� �� ���� ����� ���� ����������� �� ��� �ﺹ�� � �������� ������ ������
����� �� ���� ����� ���������� ��� ��ﺹ����� ������� ���� ������������� ���� �� ����� .
������ ������ �� ����� ����� �� �� �� ����� �� ���� �ﺡ����� ��� ��� ���� ���� �����
�� �������� ���������� �������� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ����������� �� ����
������� �������� .ﺹ�� ���� ���� �������� �� ���� ����� �� �������� ���� �� �����
����� ������ �� ��� �ﺹ������� ������� ����� �����«
���� �� ������ ������� ��� ���� ������ ����� �� �� ����� ���� ��� � ���:
»�� ��� ������� ������ ������� ����� �� ��� ������ ��������� !������ ������ ������ .
������ ������ �� ������������ .����� ������ ���� ����� ����� �� ��� ���� ��� ��� �� .
����� �������� �� �� ����� ��� ���������� ����� ��� �� ������ ���� ���� �� ������� ��� .
�� �� ���� ������� ������†��������� ����� ��� ��� ������� ����� �� ��� ��� �� ���� .
��������«.����� ������ ������� ���� .
� »��������� ��� ������� �� ������ � ������ ������ ��� �����«.
� »����! ���������� ��� ���� ������� �� �� ����� ��������‡ � ���� �� ���� ����
�� ���������� �� �������� �� ������ .ﺡ�� ��� �� ���� ���� �� ����� �������� ����
]�� ��[ �� ������ �� ����� ��������«.
� »��� ���� ������ �� ����� ������ ���������«

* ���� ���� ���� �� ���� �� ����� ���� ��� ����� ���� ������ �� ����� ����� ���� ����� �� .
�� �� �� ����� ������ ����� ��������� �� ��� ����.
† �� ���� �� ��� ��� �� ����� � ���� ������ ����� �ﺹ���� ���� �������� ��� ����������
���� �� ����� �������� ������ ����� � ����� � ����� ������� ����� ������ �� ������
���� ��� �� ��� ���� �������� �����ﺡ��� ����� ������ ��������� ������ ��� ����� ...
����� ������� ������������� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ���� ��������� ����� �� ���� ...
���� ���� ���� ���� ����� ������������ ���� ������� � ����� � ���� � ��� �� ������ .
���� �� ��� � ���� � ����� � ����� ���(����) .
‡ �� ����� ����� ������� »�����« ������� ����������� ���� ����� ���� ���� ���� .
��� �� ���� �� ����� ���������� �������� �� �� «�����» ��� �� ������ ��������� �� ��� .
���� ������ �������� �������� ���� ���� �������������� ������� ���� ���� ����� ���� �� ������ � ������� ����
������� ������ �� �� �� ���� ����� � ����� ����� ���� �������� � ���� �����(����) .

./`

QR

'5 6

;

$

6E & C 4 D

E

����� ������� ������ .����������� ���� ����� ����� �� ���� ������� �� ��» �
«.������� ������ ������� ����� �����
«�������� ���� �� ����� ����� ��� ������ ���� ������� ����� �� ��� ��� �
:��� �������� ������ �� ���� ����� �� ����
«������ ���� �� ��� �� ������ �� ������ ���� ������ ��»�ﺹ
�� ���� ����� ����� .��������� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ���������» �
����� ��������� ������ ��� ����� �� .��������� ��������� ����� ��� �� �� ������ ����
«...����� ��� ��� ��� �� ��������
�� ��������� ���� ������� �� � ��������� �� .����� �������� ����� �� �� ����» �
������ ��������� ����� �� ��� �������� ��� ����� ��� ����� ���� ������� �*����� �� �� ���
����� �� ����� ������� .��� ����� �� �� �� �� ����� ������ .†�������� ��� ������
����� ��� ���������� ����� �� �� ���� ��������� ��� ���� ��� .���������� ����� �����ﺡ
.‡��������� ��� ��� ����� �� ����� �� � ���� �� �� ��������� ������� ������ ��� �� ����
������� ���������� ������������ ������ ������ ���� ������ �������� �������� ���� ������� ����� ����� �� *
������� ��� ���� ���� ������� ��������� ������ �� ����� �� ��� ��� ������ .����
��������� �� ������ �� ���� ����� �� ��� ���� )����(� �� ������� ����� ��������� ��ﺹ
�� ��������� �� ����� ��� ����� ���� ������� ���� �� ������ ��� ��� .��� ��� �� �� ��� ���
.���� ���� ��������� ������ ���� ��� ���
������� ��� ���� .��� ������ ����� ������� ��� �������� � ������ �� ��� �� �������� ��� †
� ���������� ����������� ��� ������� ��� �� ����� � ���� ������ �� ������ ��� ���� ��� ��
����� ����) .����� ���� ����� � ��������� ���� ������� �� ����� �� ��� ��� ��� �����
(��� �� ���� ������� ���� ���� ���� ��� ��� ����� �� ���� ���� ������
:����� ������� ����� ��� ���� �� ������ �� ���
.����������� ������ ������ ����� ������ �� ����� ��������� �� ����� ������ .�
(��� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� ���� ����� :��)
�� ����� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ����� ������� ��� �� �� ����� .�
� ��������� ����� ������� �� ���������� ����ﺡ����� ����� �� ������ ��ﺡﺹ
� .������ ����� ����� �� ������� ����� ����� �� ���������
�� ������ ������ ��������� � ����� ���������� �� ������ �� ��� ������ ����� .�
.���� ����� ���� �� ���� ��� ����� ������ ������� ����� �� �� ��� ���� ���
�������� ������ ���� ������ ��� ����� �� ��� ���� ����� ����� ���� ��� �� ��� �
(.��� ���� ���� ����� � ���� ������ �� ������� ��� ��) .���
����� ���� ���������� � ������� ����� ������� ���� ����� ����� ����� ��� ������ �������� .�
(��� � �� � ��� ���������) .���� ���� ���� ������� � ���� ���������
(����)
������ �� ���� ������� � ����� ����� ������� ������ ��� �� �� �������� ���� �� ����‡
������� ��� ������ ���������� ��� �� ��� �� ��� �� ��� ������� ������ ���� ������ .����
�������� �� �� ������ � ������ ������� � ���� ����� ���� ��� ��������� ��� ����� ��
��� � ��� �� ����� ����� ������ ����� ����� � ������� ��� ���������� ������ �������� ������ ����
�� �� ������� ������� � ����������� ������� � ������ ������� ��������� ���������� ���� �����
������ ��� ������ �� �(���� ������) ����� �� �������� ����������� ������� ������� �������
�������� ������������ � �������� ����� ���������� ���� ��������� ������ ���� ����� �� ����� � .�������
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���� ������ ������ �� ����� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ �� ������ ����� ��� .
�ﺡ��� ����� ���� ��� ����� ����� ������ ��� ������ ����� �� ������ ����� ]�������[
����������������������� ��������� !������� ������ ����� �������� ���� ������� ������ � ������������� �� .
��������� �� ��� ������� �������«.
� »��� ����� ����� ����� ��� �� ����� ����� �� �����«.
� »�� ���� ��� �ﺹ�� ����� �� �� ��������� � ����������� ������ ���� �� �� ���
������� ���� �� ���� ������� ���� .ﺹ�� ����� ����� ��� ��� ������ ������ �����
����� ���� �� �� ���� ��� ���� � �� ��� ����� ���� � ������������ �� ����� ������� ����
����� ����.��� �� �� ����� ���� ���� [����] .
� »��������� ��� ��� ����� ��� ����� ��� �� ������ �� ����� ������� �ﺹ���
���� ������«.
� »�� ��� ����� �� �� �������� �� ���� � ���� ������� �� ���� ������ ����� �����
� ����* �� ����� ���� � �� �� ����� ���������� �� ��� ����� �� ����� ������� ���� .
������� ���� ����� .������ ��� �� �� ������ ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� .
���� �� �ﺹ��� �� ����� �������� ������� � ����� ����� ���� �� ����� ��ﺡ� ���� � ����
����� �� ������� ���� ���� �� ������ �� ���� ��� ����� ����«.
� »�� ������ ������ �������� �� ����� ����� ���������� �� ����� ��������� ���� ���� .
����� �� ��� �� ������† �������� ��� �ﺡ� �����«
� »���� ������ ���� �� �� ����� ���� ��� �� �������� ������ ������ ������� ��
����� ���� �������� ����� �������� ����� ��� ���� ������ .ﺡ���� ����� �� ��� �����
��� ���������� ������� ��� ���� �� ��� .ﺡ� ��� ������������ ���� ��� �� ������� ���
������� ����� �� ������� �� ������ �������� ��� �� .��� ���� �������� ����� ���� .
������ � ������� ������ �� ��� ��� �� ����� ��" :ﺡ�� ����� ��� ��������� � �����������
����� �� ����� ����� ������� ���� ������ �� ������ ����� ��� ����� ����� � ��� ������
������������� � ������������ ������ �� ������ ���� ������� ��������� ����� ".ﺹ�� �� ������ �������
�������� ������ ��� �� ��������� �������� ����� ���� ��� ���� ������������ ��� ���� .
�������� ���� �� ���� ��������� ����� �� ����� �� �� ���� ������ ������ �� ��

� ���� ���� �ﺡ��� �ﺹ�� ��� �� ���� ������� ��� ������ ����� � ����� �� ������� ������ ���
����� ��������� ����� ���� �� ����� � ����� ������(����) .
* ������ ������� ���������� ���� �� �� ��� ���� )����( ����� ��� � ������� ��� ��
�� ���� � �� ������ �� ����� ���� �� �ﺡ��� �����.
† ������������� �� ���� �� ������ ���� ����� :ﺡ��� ������� �� ��� �� ����� �� ���� �����
�� ��� ����� ����� �ﺡ��� ����� ��� �� ���� ������ ������ �� ���.
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���� ������ ���� ���� ���� �� ������� ��������� ��������� � ������� ����� �� ������
�� ��������� ���� ����.
������ ����� ����� ��� ���� ��� � ���� ��������� ����� ����� ������ ���� ���������
������� ��� �� �� �������� ������ �� ���� �� ����� ���� ����� ����� � ������� ����
��� �������� �� ���� �� ������ ������ ���� �ﺡ� ����� ���� ������ �� ������ ������«.
���� ����� �� �� ���� ����� �������� �� �� ������� ��� ����� ��������� ������ .
�� �� �� ������ �� � �� )������ �� � ��(� ��� ���� ������ ������� ��������
������� ���������� ��������� �� ������ ������� �������� ������ ������� ��� ������ .
������ ���� �� �� ����� ���� ���������� ����� �� ������� ������ ����� � ������
����� ���� �� �� ���� ��� �� ��������� ������ �� ������ ������ ������ ��� ����� � ��
���� ������ ����� ���� � ���� ���� �� �� �� ����������� ������ ������� ������
���.
����� ����� �� �� �� ���� �� ���� ����� ������� �� ����� ��� ���� �� ���� �����
�� ���� ����� �� ��� ���� )����(� ������ ��� �� �� ��� ������ ��������� ��� �� �� �����
���� ��ﺹ� ����� ���� ���� �� ������ ������� ����� � ��� �ﺹ�� ������� �� ����� �������
���������� �� �� ���� ���������� �� �� �� ���� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������.
��� �� ����� ������ ��� �� ������ � ������� ���� ����� ��ﺡ��� ���� �� ������ ������ .
���� �� ����� �������� ������ �������� �������� �� ��� ������ ��������� ������ ���
������� ��� ��������.
���� �� ���� ��� ������� �� ��� �� �� ����� �������� ����� ����� ����������
������� ����� �� ������� ���� ���� ��ﺹ� � ����� ����� ��� ���� �� �� ������ ����� ���.
��� �� ��� �� ��� �� ������ �� ����� ���� �� ������ ����� �� ������ �� ���� ����� ��
������ ���� ������ ���� ��� ����� ������� ������ �� ����� ����� ����� ����� ������� �
���� ��� ����� �������� ��� �� ������� ����� ������� � ������ ���� ��� ������ �����
������� ����.
��� ����� ������ ������ � �� ����� ������ �� ��� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� ���
�� ��� ��� � ������ ���� ����� ����� �� ��� ������ ��� �ﺡ��� ������� �� ���� �������
������ � ������� ���������� ��� ��� �������� �� ���� �� ����� �� ����� .ﺡ��������
���� �� ��� ����� �������� ��� ��� .ﺡ� ���� �� ������� �� ���� �� ������ �� �� ������
���� �� ����� ���� ���� ��ﺹ� ��������� �� ������� �� � ��� ��� ���� �� ��� ������� �� ���� .
�� ��� ���� ����� ������ ����.
�� ����� ����� ������ ������������� �� ��� ���� ��� ���� )���� �� ����(�
��� �� ����� ��� ����� ����� ��ﺡ�� ��� ��� � ����� ���� �� ���� �������� ��� ���� .
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� »���� �� ��� ����� ��� �� ���� ����� �� ��������� ���� ��������� �������� �� ����� .
���� �� ����� �ﺡ�� ����«.
� »��������� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ������ ������ �����ﺡ�� ����.
����� ������ ������ �� ��� ��� �� ���� �ﺡ� ����� ���� ����� ���*«.
� »��� ������ ��� ����� ������� ����� ����� ����� �� ����«
� »��� �� �� ���� ������� ����� �� ��� ����� ����� ��� �� ������ ��� ������ �����
���� ����� ��� �� ����� ����� ������ ������� ���� ������ ����� ������� ����� �� ��� �� .
�������� ����� �� ���� ���� ������ ����������� � ���� ��������� ��� �� ����� ���� ���� .
�� ����� ����� ����� ����� ������«.
� »���� �� ������ �� �� ����� ���� ������ ������� ��� ��� ����� � ������� �� �����
���«���� �� �� ����� ����� ��� ��� �� .
� »��������� �� ���� �� ��� �� �� ���������� �ﺹ��ﺡ ��� ��� "�� ���� ������
�� ���� ���� ����� ����� ������ �� ��� ����� ������� �����"� ��� �� ����� �����
������ ��� ����� ��� �� �� ���� ��� ����� � ��� ���� �� ����� ������ �� ���� ����«.
� »��� �������� �� �� ������ ����� ������ �� ]������[ ������ ������«
� »��� ��������«.
���� �� ������ ������ ��� ���� �� �ﺡ� ������ ���:
»���� ���� ���� ������ ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� �����
����«.
� »���������� ������ ������ ���������� �������� ��������� ���������� �� ���� ����� .
���������� ������ ���� �� �� ��� ����� �������� ������ ������ ��� ������ ������� �� .
����� ���� � ��������� ���� ����� ���� ������«.
��� �� �ﺹ������ ����� ������ �� �� ��� ����� ����� ��� � ����� ��:

* ���� ������ﺹ��� �� �� ��� �� ����� ����� ����ﺡ�� �� �� �� ���� ���� ������ �����.
�� ���� ��� ���� �� ��ﺹ� �������� ������ � ������ ���� �� ����� �� ���� ���� ����� �
���� ���� �� �� ����� ����� �� �� ������ ���������� ������� ����� ������ �� ������� ����.
�� ��� ����� �� ����� ��ﺡ��� ���������� ������� ���������� � ������ ������ ���������� �����
����� ������������������ �������� ������� �� ����� ������� ������� ��������� �� .
� �� ��ﺡ�� ������ ������ ������� ������� � ����� ������� �������� ������� ���� �� .
�� ���� ��������� ���� ����� �� �� ������� �������� ����� ��������� �� ����� ��������
���������� � ����� ���� �������� ��� �� ���� � �ﺡ��� ���� ��������� ������� ������� �������
������� ���� ����� ��� �������� �� ������ ���� �� ��� ���� ����������� ������ � ���� �
�ﺹ� �� �� �������� ������ ���� ����� ��� ���������� �� ������ ��� ���.
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���� ���� �� ����� ����� �� �� �������� ��� ����� ���� .���� ��� �� ������� ������� ���
.���� ����� ������� ����� ������ �� ������ � ���� ���� ���� �� ���� ������ ����
���� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �� ����� � ����� ����� �� ����� ����� �� ��������
����� �� �� ���� ������� ����� ����� ���� ����� ������ �� ��� ���� .���� �����
���� �� � ���� ���� ����� ������ ����� ���� �� ������� ���� �� ��� �� ���� �� ����� ���
�� ������������� � ���������� �� �� ��� .����� �� ����� ��� �� ������� ���� ��� �����
����� �� ���� �� �� �� ���� �(������ ����� ��� �� ����� ����� �� �� ��) ��������� ����
.�������� �����
:���� ���� ���� �� ���
����»��������� ������ ������ ������ ��� ���� � �� ���� ���� ��� ���� ��� ��ﺡ
������ ����� ���� �� ���� ����� �� � ����� ��� �� ���� ����� ���� �������� � �������
������ ������ ������ ����� ���� �� ��� �������� �� ����� �� ��� ���� ����� .�����
��������� ����� ������� ��������� ��� ���� �� .������ ����� ������ ���� �� ���� �� ��� �����
«.��� ��������ﺡ
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��� ��� ������ ���� ��������� ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� �� ����
«.������ ���� ��������� ������
����� ������ ����������� � ��������� �� ��� ���� �� �� ����� ���� ����� ��� �� ���
������ ����� �� ����� ����� .����� �������� ����� ��� �� �� ��� � �������� ��� �� �� ��
��� �� �������� �������� ���� ������� �� ����� ���� �� ������ ������ ���� ������
�� �� ���� ��� �� ������� ���� .�������� ������ ����� �� ������������� ��� ������ �ﺹ
���� ������ �� ���� ��� �� ���� ��� �� ���  ���ﺡ.���� ����� �� ���� ����� �����
�������� � ������������ ����� � ������� ����� ���� �� ������ ����� ������ �� ���� .����
�� �� ������ ������ �������� ���� .���� ����� ������� � ���� ����� �� �� ����� ���� ����
���� .�������� �������� ��������� ��� �� �� �� ������ ������� ����� �� ���� �����
.���� �������� ������ ���� �� �� �� �����
����� � �������� ��� �� �� ���������� ������� ����� ����� ������� ����� �������
.��� ���� �� ���� �� ������ ������� ���� �����ﺡ
���� ���� .������� ���� ���������� ��� ������ ������ ����� ���� �� ����� �����
���� �� �������� ��� � ����� ������ ���� �� ��� ������� �� ������� �� �� ���� ��� ��
���� ������� ������� .�������� ���� ������� � �������� �� ���� ����� �� �� �������
������������ ������ ���� �� ���� ��� �� ������� ������� �� �� �� ������ ���� �� ����
.������� ��� ��� �� � ��� ��� ��
�� ����� � ���� ����� ����� �� ������ �� ��������� ���� ������� ����� ��� �����
����� �� �� ����� ��� ��� �� �� ������ ����� ��� �� �� ���� ��� �� .���� �� ����� ��
.������ ����� � ������� �� ����� ��� �� ��������� �������� ��� �� � ����� ���� �����
���� ��� �� �� ��� ������ ���� �� �� ������� ������� �� �� ���� �� �� ���� ��
.�������� �����
:���� ������ �� �� ���� �������� ����� �� �� ���� ��� ����� �� ������� ���ﺹ
����� �� ��� ��������� �������� ���� �� ��� �� ������ ���� ����� ������ ����������»
����� ����� ����� �� ���� ������� ��� ����� ��� �������� ����� ������� ���������
.����� ������� ���� �� ������� ����� �� �� .��� ���� �� ����� �� ������� ������ .���
������� �� �� ����� ��� �� �� ����� �� �� ���� ���� ����� ������� �� �������� �� ���
� �� �� �� ��������� ������� ���� ������� ���� ���� ������ � ����� � ���ﺡ.�����
����� ��� ������ ������� �������� �� ���� �� ��� �� .������ ���� �� ����� ��� �� ����
�� ����� ������� ������ �������� �� �� ��� �� ��� ����� �� �� ����� �� ������ �ﺡ
�� ���� �� ������ ����� ���� ���� �������� ������ �� ����� �� �� .������� �����
����� ����� ������ ��� ��� �� �� ��� ���� .����� ���� ���� ������ �� ���� ���������
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����� ����� �� �������� .���� ������ ����� ������� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� .����
:���� ������ ��� ������������ ������ ������ �� �� ������� ������� ����� � ����� ����
�������� ����� �� ������ �� �� ��� ����� ����� ��������� "!��� ����� �� ���� ����"
���� ��� ������ ����� �� ����� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ��� �� ��� ������
�������� �� �� ������ ������ � � ������ ���� ���� �� ��������� ����� �� � ��� ������
�� ���� ������ �������� ����� ����� �� �������� �� .������� ��� ����� �� ������ ����� �� ��
���� ���� .����� �� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���� ������� ���� ���� .��� ������ ���
.���� ����� �� ������ ��� ����� ���� ������ ���� �����
�� ���� ������ � ����� ����� � ���� ��� ����� ����� ��� ������� ����� ���������
«.���� ����� ����� ���� .������� ������ ��������
��� ������� �������� ����� ��� ��� ���� ����� ������ �� ����� ��� �� �����
�������� .��� ��� ������ ��� ����� �� ������ �� ���� ����� .�� ���� ���� ������
:��� �� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ����
«������ ���� ��»������� ����� �� ���� �ﺡ
�� ������ �������� ��������� �� ������� ����� ��� ����� ������ �� ��� ���������» �
���� ��� ����� ����� �� �� ���� �������� ������� ���� ��� ���� ������� �ﺹ.��� �����
��� �� ��� ���� ��� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ��� ����� .��������
����� � ����� ��������� �� .����� ������� �� �������������� ��� ����� ��� �� �ﺹ
«.���� ������ ����� ����� ������ �� �� ��� ����� ��� ����� ������� � ���
«.������ ������ ��� ������ ������� ���� �� .��� �����» �
«.�������� ������» �
.��� ���� ����� �� � ���� �� ���� .������� ��� �� � ����� ������� ���ﺹ
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������� ��� ������ .���� ���� ����� �� ���ﺡ:�� ���� ���� ���� ���� �� �� �������
����� ��� ������ ������� �� � ������ ���� .����� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ��������
������� �� �� .����� ������� ����� ���� ���� ��� �� ������������� ������� ������� �� �� �ﺹ
���������� �� ����� ������ ����� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���������� ����� ������ �� �ﺡ
.���� ���� ����� � ����� ���� �� ������ ������
�� �� ���������� ������ ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ����� ����� �� �ﺹ����� �ﺹ
�� ���� ����� �� .��� ����� �� ����� �� �� �� �� ��� ����� ��� ����� ���� ����� ���ﺡ
��������� ��� � ���� ���� ������ ������ �� ����� ��� ������ ������ ������ ���� ������ �����
:��� ������ ����� ������� �� �� ��� ���ﺹ
������ ����� ���� ��� ���� �� ������ ������ ���� �� �� �� ��� ������� �� ��� �ﺹ
����» ����� ���� �� ����� ������������ ���� .���� ����� ����� ������� �� .���
�������� ����� ������ ����� ������ ��� �� ���� �� ���� ��� .������ ����� �� «��� ��
:��� ������ �� �� ������
«�������� ��� �� ������ �� ��� �� ��� ���»
:��� ���� ���� ������ ����� �� ��� �� �� �� ���� ��������
«.�������� ��������»
����� ������� ��� �� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ���� ������� ����� �� ���
:��� ���� �� ��
«!������ ���� ���� ������ ����»
.��� ������� ����� ��� �� �� ����� ������ ��� ��
����� ��������� ��� ���� .���� ������� ����� ���� ���� ����� �� ���:�� ���� ���
:����� ���� ���� �� � ���� �� ����
«������ ���� ����� �� �� ��� ����»
��������� ����� ����� ������� ��� ������ ���� �� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ��� ��
:���� ���� .�����
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»��� ������ ���� ��� ���� ����� �� ����� ����� �� ���ﺹ�� ���������� ������ ����� ������ .
�����«...
� »�� ������«
� »����� ��� ������� ����� ���� ��� �����ﺡ ���� ���������� ������ ����� ��� ��� ����
�����«...
���� ����� � �� ������ ���� �� ������ ���:
»�ﺡ�ﺡ«...������ �� ...
�� ����� ����� ������ �������� .���� ���� ��� �� �� ���� ������� �� *�� ������» :
������� ������ �� ������� ����«
� »��� ������ ����� ���� �� ���������� ������ ��� �� ��� ����� ��� ���� �� �� ���� .
�� ������� ����� ����� � �� ��� ����� ���� ���� ������� �� ��� ����� ���������� .
�� ����� � ��� ��� ������� �� �� ����� ���������� ����� .ﺹ��� �������� ����� ��� �������
����� �� ����«.
�� ��� ������ ������� �� ���� �� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ��������†���� .
��� ������ �� ���� ���������� ����� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���� :
���� ���� ��� ������� �� ����� �� ��� ������ ����� ����� � ����� ������ ������ �����
�������� ����� �ﺡ��� �������� ���� ���� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��� ���� .
����� ����� ��������� ������ ������� ���� ���� ��� �� ���� ��������� �� ��� ������ .
������ ���� �� ������ ������ �� ������ ���� ������ ����� ����� ��� ������� ������ ���� .
����� ����� �� �� �� �� ���� ������ ������ ��� �� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� ��
�������� �ﺹ�� ������ ���� ���� ��� ������� �����.
�� �� ������:
»���� ��� �� �������� �ﺹ��� ����� ���� �� ��� �����«
�� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ������ ���� �� ����� �������� � ������ �� ��� ����
������� ���� ���«.��� ������ �� �� ������ �� ���» :
* �������� ����� ������ ������� ������ ����� )������ ������ ����� �������(� �� ������ ������
����� �� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� ������ ������� ��������� ������ ��� �� .
������ � ���� �� �������� ����� ������ � ������� � ��� �� �������� ��� �� �����
�� �ﺡ�� ������� ���� ��������� ������ ��� � ���� ����� ���� �� ���� ���� �� � .
����� �� �������� ����� ����������� �� ���������� ������ ������ �� ��� ��� ������ �������� �� .
���� ����� � ���� �� ����� ������ �� �� ��� .ﺡ��� ������ ��������� ����� ���������� ���
������� ����� ���� �� ���� ������� ���� �� �� �� ���� ������ ���.
† �� ����� ����� ������ ���� ����� ����" :������� �� �� ������� ���� ��� ��� ������� ���» :
������� ����� ����� ����� ����� ��� ������ �����" ���� ����� ��������) «".������ ����" :
��� ���(.
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� »��������� ��� ������ ������ �� ��ﺹ��� ������������� ��� �� ���� ���� �������� .
�ﺡ��� ���� ����«
���� ���� �� ��� ����� ������� ���:
»��� ������ ������ ����� ��� ���" :������� �� �� � �������� �� ��� �� *������ .
��� ������ � ������ ��� ������ ������� �ﺡ���� �������� ������ ������ ���������� �� ���� ".
������� ������� ����� ��� �� ��� ����� ������� ���������� ����� ��� ��� ���������
��������� ���� �������� ������ ��� ��� .����� �� �� �� ������� ��� ����������� ������� :
����� ������ �� ������� ����� �� �� ����� ����� � ����� ����� ������ �� ����� �������� �
����� ������ �� ��� ���� �� �� �� ������ ���� ���� �� �������� ������������ ����� ����� .
����� � ����� �� ����� ���� �� ������� ���� ����� ����� �� ���� ���� ������������
�� �� ������ ���� ����� ��� ���� ����� ���� ������ � �� ���� ���� ���� ���������� .
����� �� �� �ﺡ� ���� ������ ���� ���� ������ ��� ����ﺡ ������ ����� �� ���� ���� �
��� �� ���������� ���������� ���� �� ��� ����†����� ��� ���� ������� ����� ���� �� .
��� �� ������� �������� �� ������� �ﺹ��� ���� �� ����� ���.
�� �� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� �� ������� �� ����� �� ������ ���� )� �� ����(
�������� ������� ���� ���� ��ﺹ���� ���������� ������ ������ �������������� ���� ����� ����.
������������ �������� ������ ���� �� ����� ��� � ������� ���� �� ������� ��������
����� ���� ��� � ������ ������ ������� ����� ����������� ������� ����� ��������� .
������ ������� �� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ��ﺡ����
������� ������ � ��������� �� ���� ��� �� ����� � � � ������� �� �������� ����� ���� �� ���
������ ������� ��������� ������ ����������� ���� �� ������ �� ����� �� ������ �� .
�� �� ����� ��� �� ���� ����� ������ ���� )����� �� ����(� �ﺹ���� �� ���� �� ����
�� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���������� �� ������ ����� ���� ������ ���� �� ���� .
������ ������� �� �� �� ������� �������� �� ���� �� ������ ������ ��� ����� �� ������
����� ���� ���� ���� ��� .ﺹ��� ����� �� ��� ���� �� ���� �� �� ������ ��������.
���� ������������ �� ������� ������ �� ����� ����������� �������� ��� ��� �����
����� ����� ����� ��� �� ������� ���� ����� �� ����� �� ��� ����� ������� ��� ���
��� �� ��� �� ���� ��ﺡ��� ������ ���� �� ���� ���� ����.
*

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

† ����� �� ��� �� ������������ �� ���� ��� �������� �� ������ �� ��� ����� ���� ���» :
������� �������� ����� ���� �������� ������� ����� �� ���� ���������� ��� ��������� .
��������� ��������� � �������� ����� ����� ��� ��������� ��������� �� ��� �� ��� ������ .
������� � ���������� ���� �� ������� ���������������� ��� ��� ������ ���� �������� .
������ ��������� ��������� ��� ����� �� ��� �������� ����� ������� ��� ���� �� ���� .
����������� ����� �� �������������� ������� ���� �� �� ��������� ������� ����� ���� .
������ ���� ����� ����«.
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�� ��� ����� ��� �� ����������� ���� ������������� ����� ����� ��� �����������» :
���������� ��� ��� ����� ��� �������� ����������� ����� � ���������� � ��� ��� �����
������������� ������ ���� ����� ��� ������� � ��� ������ ��������� ������� ��
������ ������������ ��������� ����� �������� ����� �� ��� ������ ���� ���� ������� .
������ �������� ������� �� ��� ����� ����� ��������� �� �������� ����� ���� �� .
�� ���� ������ ����� ����*«.
���� ������������ ������ ����� ��� �� ����� �� ��� �� ��������� ��������� ��� �� ��
����� ���� � ����� �� ����� �ﺡ��� ����� �������� ����� ��� �� ��� ��������� ������ ����
����� �� ���� �������� ������ .���� ����� ����� ��� ���� ������ �� ������ ���� ���� ���� �� .
���� �� �� �� ��� ������ ������� ��� ���� �������� �� ������� ����� ������� ����� �� .
������ ������ ������������� �� ���������� ��������� :ﺹ����� �������� ������� ���� ����� ���� ����
������� ����� �� ��� ����� � �� ��� ���� �� ������������ ���� �� ��������� ����� ���� .
������� �� ������� ���� ����� ����.
����� �� �������� ������� ������ �� ���� �������� ����� ��� ������ ������ �� �� ���
�������� ������ ����� )�� �� ������ �ﺡ������ ����������� �� ��������(� �� ������
����� ����� ���� ������ ����� ������ ������ �� ��������� ������ ��� ���� �����» :
����� �ﺡ��� ����� ����� ����� ��� ������� ������� ������ ���� �� ������ ������� �� ���� .
������ ����� ������ �� ��� ���� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� ������ ������ .ﺡ�����
���� �����«.
��� �� ������ �� ��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ���� )�� ������
����( �� ���� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ������� ������[���� ������� �����] .
���� �� ����� ���������� �� ��� ����� ��� ���� �� �� �����†.
�� ���� ���� � ������� ���� )�� �� ����(� ����� �� �� ��� ���� �� ������� ����� ��� ������
������ �������� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ���� ����� ��ﺹ�� ��� ���� ���� �� ���
* �� ����� ����� ���� ����� ����� �� ����� �� ������ ��� ��������� ��������� ������
������ �� ������� ��������� ���� � ������ ����� ���� ������:
»����� ���� ����� �� ���� ���� ������� ����� ����� ����� ������ ����� ��� ����� ������
������� ������ ������� �� �ﺡ�� ������� �� ������� �������� ���� ������� ������ ��� .
�������� ������ ����������� ���������������� ������ ������������ ������ �������� ������ ������� .
��������� ����� �� ��� ����� ���� ���� ���� ������ �� ���� �� ������� ������ �����
���� ��� ������� ������� ���� ���������� �� ���� ��� ����� ��������� �� �ﺡ��� ������
���� ���� ���� ���� ���� ����� ������ ������� ������ ������ ��� ���� ������������ �����
�������� �� ������ �� ���� ������ �������� ���� ����� ������ � ��� ���� �� ������� ������
�������� �� ������ ������� ���� ����������«
† �� ����� � ������ ���� )�� ��� ����(� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ������� �� �����
��� ����� � ����� ������� ����� ����� �� ����� ������ ����� ��� »�� ���� ������ ������
������ ��� ����� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���«.
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�� �� ���� �� ��� ������ ��������� �� ��� ���� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ���� �� �� .
���� � �� �� �ﺡ�� ����� ���� �������� �� ���� ���� ����������� ������� �� ������ .
�� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����� ��������� ������ � ��� ����� �� ����� ������ �����
������ �� ��� .ﺹ����� ���«!���� ������� ����� .��������� �� ���� ���� ��� �����» :
�� ���� ���� ����� ���� ���� ���� �� ���� �ﺹ���� �� ���� ���� ����� ������� .
�� �� ��� ������ �������� �� ���� ���� �� ���� �� ������ �� �� ����� �������� ��� .
����� ������� �������� ���� ����� � ���������� �� �ﺡ�� ���� � �������� ���:
»��������� �ﺹ������ �� �� �� ��� ���� �������� ����� ����������������� ����� ���� .
�������� ���� ����� �������� ��� ������� ������ ����� �� ���������� ������ �� �����
��������� ����� ����� �� �ﺹ������� ���� � ���ﺹ� �� ��� ����� ��� ���� ����� �����
��������� �� �� �� ���� ������ ������� �� ��� ���� �� �� ��� ������ ���� �����«.
� »��������� ���� ����� �� ������� ������� �� ������ �� ����� �ﺹ������ ����
������ ������ ��� ��� �� ������ ��� �� �� �� ��� .ﺹ������ ������� �� ������ ����
����� �������«.
��� ���� �� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���:
»������� ������ �� ����� ��ﺡ ���� ����� ����� ������ �����ﺡ ��������� ����� �� :
���� ��� ����� ���� ������� � ���������� ���������� ����� ��� ������ ��� ��������
��ﺹ��� � �������� ������� �� �� ������� ����� � �� �������� ����� �� ���� �� ����������� ����
�������� �� �� ��������� ����� �������� �������� ������ ���� �� ��� ���� ���� �������
������«...
��� ���� �� ���� �� �� ��� �ﺡ�� �� ���� ����� �� �ﺡ� ������� ���:
»��������� ���� ��! ���������� �� �� ����� ���! ������ ������������� ����� ���� �� .
�� ����«
�� �ﺡ� ���� ����:
»������ ������� ���� ����� � ������� ������ ����� �� �ﺡ������ ��������� ���� .
����� �� �������� ��� ����� ����� ���������� ���� ����� ���� ����� ��� ����� ��� .
��������� ����� ���� ���� ������ ��� �� �� ����� �� ��� ������������ ��� ��� ���� .
��� �� ���� ��������� ������� ������������ �� ��� ������ �������� � ���� �� �� ���� .
��� ����� ����� �ﺡ������� ���� ���������� ����� ���� ���� �� ����� ����� ��� �� .
��������� �� ��������� ��� ��������� �� �� ����� ������ ������ ������� �������������� .
�������� �� �� ������ � �� �� ������� ���� ����� ��� ���� ������������ ������ ���� .
����� ���� ������� ����� .����� ����� ���� ���� ����� ��� ������ �� ��������� ���� .
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��� .�������� ���� ����� �� ���������� ���� ���" :������� ����� �� ��� ���� ���� ����
���� �� ���� �� ���� ����� ������ ".������� �� �� ��� ��� �� ����� ����� �������� �� �� ����
«....���� ���� ������� ���� �� �����
������ � ���� ����� �������� ������ ���� �������� ���������� »�����«� ������ ���� �� ���ﺡ
����� ������� ���� � ���� ����� �� ���� ����� ���� ������� �� �� ������� ����� �����
����� ������ �� �� ���������� ������� ������� ����� ����� ���� .��� ����� ���� �����
������ ���� ��� ��� ��� ����� ����� �������� �� ����� �� � ����� ����� ��� ���� ���� �
���� ���� �� �������� ��� ���� ����� �� ��� ���� .��������� ������ �� �� � ���� �����
�������������� ���� ��� � ��������� ��� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� ��� � ������
��������� � ����� ������� ��� �� �� �� ���� ��� .��� ����� �� �� �� ���������
:��� ���������� �� ��� �������� ����� �� ���� ���� �� �ﺡ
�� ��� ������� �� �� �� �������� ������ ���� ������� ���ﺹ.����� �� ������ ����� �����»
«.�������� ��� ��
����� ����� ������ ��� ��� �� ������ ����� .���� ��� �� ��� ���� ���������» �
«.��������� ������ �� ���� �� ������ �� ����
�������� ���������� �� ��� �� ����� ����� ������ ���� ������� ��� ���� �� ���� ��� ����» �
���� ��� ���� ��� ������ ������� ������� ���� ����� .�������� �� ���� ��������� .�������
«!...�������
«.���� ������ �������� ����� ���� ���������» �
«!����� ������� ���� ���� ������� ���� .������� ����» �
«.��� ����� ����� ������� �� �����» �
����� ������ ������ ��� ���� �� ��� ��� .�� ����� �� ��� ��� ����� .����� �� �����» �
«���� �����
.��� ���� ������ ��� ����� ��
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������ ��� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ��ﺡ:�� ���� ���� ���� �� �� ����� ����
��� ����� ������ ���� �� �� ��� �� ������� ���� �� .����� ���� ��� �� �� �� ��� ���� ���
�� �� ���� �� ���� .����� ����������� ����� �� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� �������
:�����
«.���� ��»���� �� ���� �������� ������� ��� ���� ����� �� �� ���� ��ﺹ
��� ������ .���� ���� ���� ����� �� ���� ���� �� ������ ����� ���� �� ���� ��
� ������ ����������� ���� ��������� ������ �� ������ ���� ������ �� ��� ����� �ﺹ
��� ����� ���� ���� �(������� ����� �� ��� ����� �� ���� ������ ��� ��) ������ �����
.��� �������� ������� ����� �� �� ����� ����� ����� ��
�������� ���� ��� ��� ������ �������� ����� �� ����� �������� ���� ���� ���� ����
�� ���� ������� ��� ��� ������������� ����� ��������� �������� ���� �� �� )����� ���� ��( �ﺡ
����� �� �ﺡ.���� ���� ���� �� ������ ������ �� �� ��������� ����� �� ����� ����������
����� ���������� ������ ��� ���� �������� �� ����� �� ��� ���� ������ �������� �ﺡ
������ ���� ���� ��� �� ����� .����� ��� ��� ��� �� ����� ������ ����� �� ���� �������
��� ������ ����� �� «���� �����» �� ����� ����� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ���
��� .���� ���� ���� ���������� �� �� ��� ���� �� ������ ������ � ��ﺹ�� ��� ������ �ﺡ
.���� ���� ��������� ������� ���� �� .��� ����� ��� ���� �� ��� ������� ���� ���:��
����� � ����� ������� ��� ����� � ���� �������� �� ����� �� �� ������ �� ���� �� ��
:���� ���� �� ������
«���� �� ����»
«.��� �������� ����� ���� ���� �������» �
:��� �������� �� ���� ����� �� ������ ����� ��� �� ���� ��
������� ��� ������� ���� ������� ���� ���� �� ����� � ��� ���� ���� �� ���� ���� ���»�ﺹ
«.������ �� ������ ��� �ﺡ
«�������� ����� �� ����� »�������� ��ﺹ
«.���� ��� »������� �� ����� ��ﺡ
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� »�ﺹ��� ��� ���� ���� �� ������ �� ���� �� ������ ����� ������� ����� �� ��� ���� ��
������� � �� ������ ���� ���� ������ ������ ���� ���� ����� �� ������ ��� ����� ��
����� ������ ������ .ﺡ��� ������ ����ﺡ ������� ���� ���� ������ �� ������ ���� ������ .
����� ��������� �� ���� ����� ���������� �� ����� ����� ���� �� ��� ����� ����
��� ����� ��� ������ �� ������ ����� ��ﺡ��� ����� ���� ��� �� ������ �����«
��� ����ﺡ ��� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ����� ������� � �� ������ ������� ��� ���
������ ���� ������� �� ���� ������ ����� �� ���� ���� �������� ����� ���������� ���� .
�� �� �� ��� ����� �� �� ��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� �����.
���� �� ���� ��� �ﺡ������� ��� ����� ��� �� ���� ����� ����:
»������ ����� ���� �������� ����� ���� �������� �ﺹ����� ����� � ���� ����� ����� �� �����������
������*�� ����� ��� ��� �� ���� �� .ﺡ�� �� ������ ����� ��� ������ ���� �� ���� �����
����� �� ������� �� ����� ����«.
� »���� ��������� �� ����� �� ��� �� �������� ������� ��������� �� ��� ������ ������
���«.
� »���� ���� �������� ����«
� »����� ������ �� ���� �����«.
� »�� ���� ������ �������� ������ ���� ������� ���� � �� ���� ��������� �����
������ ���� �������������� �� ������ ����� ���� .��� ����� ��� ����� ������� �� .
����� ���� ��� �� ������ ����� ���� �� �� ����� ������ ����� ����� ��� ������ ��� �� .
���� ���� ���� ����� �� ���� ��������†«.��� ������ ��� �� ������ ���� .
�� ����� ��� �� ��� ��� �� ���� ������ �������� ���� ������ �� ������ �� ��� ����
��� �� ����� ���� ������ ��� ���� �� �ﺹ�� �� �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� �������
�� ���� ����� �� ������ ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� ����� ������ .
�� �ﺹ� ���� ����� �� ���������� ���� �� �� �� ���� ����� ����� �������«.
���� ������ ���� ������� ������ �� ������ ��� �� ������ ��� �� ���� ������� ���� �
�� �ﺹ� � ����� �� �� �� ������ ����� �� �� ��� �� ��� ������ ��������� ��� �������
���� �� ���� ����� ����� ����� ��� � ������� ���� ����� ������ �� ���� ��� ������ �
������ �� ������ ��������� ������� ������ ������� ����� ���� � ������� �� �������� ����� ��� ������ .

� ����� ����� ��ﺡ�� �� ���� �� �� ����� ����� � ��
* ������ ���� �� ����� ������ ��� �� �� �
��� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ������� ���������� ����� �����.
† ������ ��� �� ��������� �ﺹ�� ���� ������ ����� ��� ����� ����� ��� ������ ����� �� ��
����� �� �� �����.
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�������� ������� �������� ����� �������� ��������� �� ��� ������ ����� ����������� ������
�����«.
��� �ﺹ�� ����� �� ����������� ����� �� ��� �� �� �� ���� �������� ���� �������� �� �����
���� ���� ������������ �� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� �� �� �������� �� �� ���� �� .
���� �� ����� ��ﺹ� ���� ����� ������ �� ����� �ﺡ��� ��� ���.
�� ���ﺹ� �������� �� ����� ������� ��� ��� ����� ������ �� ��������� � �������
����� ��� ����� �� ����� ����� ������� ��� � �������� ��� ������������ ��� ���� ��������
���* �� �� �� ���� ����� ����������� ����� �� ��� �� ���� �ﺡ��������� ��� ���� �����
���������.
����� �� ��� ����� �ﺡ��� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ������� �� �� ��
�������:
����� ���� ����� ��ﺡ�� �� ����� ��������� ���� �� ���� ����� ���� ��� � ������
���� ����� ��� ������ �� ������ ���� �� ������ ���������� ����� ������ ������ �������� .
���� ��� �� �� ����� ���� ��������� ������� ������ ������� �� �� ��� ��� �� ���� .
����� ����� ��� ����� .ﺡ�� �� ����� ����� ����� ��� �� ��� ������ ��� �������
������ ����� ���� �� ��� ��� ����� �� ������� .ﺡ�� ����������� �� ����� ��� �� ���
����������� ���� ������ ������ ������ ��� �� �� ������������ ������� ���� .ﺹ���� � ������
������ ����� ����� � �� ��� ������ � ����� ��������� �� �ﺡ�� �� ���� ���� �����
��ﺹ� �� ������ ���� �������� ������� ����� ��� ��������� ����� �� ��� ���� ����������� .
��� � ���� � ������ ���������� ��ﺹ��� � �������� �ﺹ��� ������ ������� �� �����
������� ���.��� ���������� ��� �� �������� � ����� ��� ��� ���� �� �� ��� .
�� �� ���� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ����� ����� )������ �� �� ��� ����( � ���
»���� ����ﺡ�� ���� ����������« )��������� ��� ��� ����� �������� ����� ����(� ����
����� )������ �� ����� ��� ������ ������� �� ������� � ������ ������ ������(� � ��� �����
������ �� �������� ����� ����� ������ ���� �������� �� ��������� ��� �� ������� �������
���� �� �� ������ ��� ��������� ��� ����� �� �� �� ���� �� ���� �� ����� ��ﺡ�� ����.
��� ���� ���� ����� �� ��� � ������� ����� �� ���� �� �� ����� ������ �� ����
���� ��� ���� �������� ��� �� ������ �� ������ ����� ����� �� �� ����� ���� �� .
)����(� ���� �� �� ���� ��� �� �� ������†� ������ �ﺹ��� ���� ��� �� ��� ������ ����� �

*

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

† �� ���� ���� � ���� ��� ���� �� �������� .���� ������� �������� ������������ ������ ���� .
����� �� �������� ������� ���� ����.
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����� �� �ﺡ�� ���� ���*��� �������� ���� �� � �������� �� ������ ���� �� ����� .
�� ����� �� ������ �� ���� ���� ����� �� ���� ����� �������� ��� ��� ������ ������ ���� ��
������ ������� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� ������ �� ����� ��
������ ����.
�� ����� ������ �� �� ����� �� ������� ���� )�� �� ����( ��� �� ������� ����� �� ��
����� ��� ����� �� �� ���� �ﺡ� ����� ������� ����� �� ������ ���ﺡ�� �� ����� ���������� .
��� �� ���� ���� ��������� �� �� ���������� ����� �������� ���� ��� �� �� ����� ���
����� ����� ����ﺡ ����� �� ���� ���� ����.
�
�� ����� ���� ������ �� �� ����:
»�� ��� �ﺹ� ���� �� ��� �� ����� �� ������ �����ﺹ� ���� ������� ���� ������
�� ���� ��������� �����† ������ �������� ����� ��� ��� ���� ���� .ﺡ���� ����� � �������
��������� ����� �� �� ����«.
��� ��������� �����:
»���� ���� �� ����«
�� ����� �������� ���� ����:
»�� ���� �� ��� �� �������� ������ ������� ��� ���� �������� ����� ������� ����ﺡ ��
��� �� ��� �� ������� �� ������ ����� ��������� �� .������ ��� �� �� �� ����� ���� .
���� ������ ���� �� ��� � ����� ���� ���������� � � � � ������� ��� �� �� �� ��� .
����� ���� ���� ������� ���� �������� ��� �� ���� ��������‡«.
���� �� ���� �� ������ ������ � ����� ��� ���� ��������� ���� �� �� ���� ����� ��� �
���:
»��� ���� ������� ���«...
� »��������� �� ����� ���� ���� ������ ���ﺹ� �������«.

*

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

† ������ �������� ���� �� ������������� ������� ��������� ������ ������� �� ������� ���� ����� �������
����� � �� ������ ����� ����� ���� �� ��������� � ����� ����� ���� �� �� ����� ������ ��
�������.
‡

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

�� ��� ���� ����� ��������� ��� ��
�� �� ���� ��� ��� ������ ����
����� ��� �� ����� ������ �������� ��� � �� ������ �� ������ ��� ������ ��ﺡ���������
���� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� �� ���� ����.
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«.������ �� ������ �� ��� �������� ��� ...����� ���� �� ������ ���� �� !��� �����» �
«.�������� �������� �� ��» �
������ ��� ����� �� �� ��� ������ ��� �� ���� ��� .��� ���� �� ������� ��� ��
���� �� �� �� ������ ��� �� ���� ��� ����� ����� ����� ����� �� ���� �� ���� .���
���� ������� �� .������ ������� �� �������� ������ �� ���� .���� ��� ���
.�������� � ������ ���������� ��� �� ������ �������� ������ ����� ����� �� ����
����� ��� �� ���� ��� ������ ����� �������� ���� �� ����� ���» :����� ������� �� ����
«����� ���� ������� �� ���� ��� ��� �� ����� ���� ����
:��� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���� ������ ������ ���� ��� �� �� ���� ������
����� ������ ��� ����� ���� ������ ��� �������� »���� ��� ��������� ����� ����ﺡ
«.������� ����� ��� �� �� �������
�� ���� �� ������� .����� ����� ������ ��� ����� ��� ����� ������ ���������� �� �ﺡ
���� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� �� ���� ���� �� »����� ����«� ���� ����� �� �ﺹ
��������� ����� �� �� �������� �� ����� ���� )����(� � ���� �� ���� ���������� ����� ������ �ﺹ
.�� ����� ��� �� � ��� ���� �� ���� ��� �����
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���� ���� .���� ����� �(���� ������� �����) ���� ����� ��� ����� �� ���� ������ ����
‡

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

������ ��� ��� �������� .���� ���� ������ ����� �� ���� ����� �� �� �������
���������� ��� �������� ������ ����� ������� �������� .���� ���� ����� ����� �� ����
��������� �������� ���� ����� ����� ������ �� �� ��� ������ ��� .������ ��� �����
��� �� ������ .����� �� (��������) �������� ���� ���� ������ ������� ���� ������
�������� �������� ���������� ��� �� �������� ��� ������ �������� �� �� ������
�������� ����� ���������� �������� �� �� �� ��� �� ������ ����� �� ������ ����
������������ � ������ ���������� ����� �� �� ������ �� ����� ��� �� .������ ���� �����
���������� � ���� ������ ����� ������ ���� .��� ��� ������� ���������� ������� � �ﺹ
�� ����� ����� ��� �� �� (���� ��� ����) ��� �� ��� �� ������� ���� �� ����������
������� ���� �� ��� ����� �������� ���� �� .��������� ������ ���� � ����� ���� ����� �ﺡ
�� ���� ��������� ��� ������ �� .����� ��� �� ����� ��� ����� �� �� ����� � ��� ����
�������� ���� ��� �� �� �������� �������� ����� ���������� ����� �� ���� ���������ﺡ
.��� ��� ������ ����� �� ���� ���� ��
�� ���� ���� �� ��� ��������� ���������� ������ ������� ������ ������� � �ﺡ
� ������� ����� ����� ������ ��� �� .������ ��� �� �� �� ������� ����� ����� �������
�� ������ � ������� ��� ������ ��������� �� ����� ���� �� �� ����� ����� ���ﺡ
.����� ����� ������� ������ ����� �������� �� �� ������� � ����ﺡ����� ���ﺹ
�� �������� ���� ��� ���� ��������� �������� �� ��� .����� ��� �� ��� ��* ����� �ﺡ
�� ������� �������� .��� ������ ����� �������� ��������� ����� �� ������� �� ���� ���
� ���� ��������� ������� ���� ��������� � ����������� �������� � ������ ������ ����� ������� ��� ������
(����) .���� ������ � �������� ��������� �� ���� ������� ������ ���ﺹ
�������� ������ ��� ����������� ���� �� ���� ����� ������ ��� ����� ���� ������ ����� †
������������ ������ �������� �� ������ ����� .����� ����� �� ������ �� �� � ��� �����
����� �������� ������� [�����] ������� �� ���� ����� �� ��� .��� ������ ����� ����� ��
.������ ������� ������ ����� ���� �������� ����� �� � ��� ���� ��� ��� �� �� �����
������ �� ���������� � ����� ������ ���� �(���� ��������) ���� �� ��� �� ������
.����
������ � ����� ����� �������� �� ������ ����� �� �(���� ����) ���� ����� �� ������ �� �� ‡
.����� ����� ����� ������ ���� ���� ������ ��������� �� ������ � �ﺡ
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������ ������ ����� ������ ������ ������� �� ����� ��������� ���� �� ��� �� ���� �ﺡ
��� ������� ������ ����� ���������� ������� ��� �������� ��� �� ����� ��������� ����
.���� ��������� ��� �� �� ��� ����� ����� ����� ����� � ���� ���� �� ������
����� � ������� ����� �� ����� ��� ��������� ������ ��� ������� �� ��� �� ��� ����
����� �� � .����� ������ �� ������� ��� ���������� ���� �� ���� ��� �������� �� �� ��
����� ������ �������� �� ���� ������ ��� ��������� ������� ����������� ������ ����� �� ��
���� �� .���������� ������� ����� �� ������ ����� �� ���� ����� ������ �����
���� ������ �� ���� ��� ������ ������ ����� ������ ���� ��� �� ��� ��� ���� �����
������ ����� ������ ������� � ������� ������� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ��
� ��������� ���������� ������ ����� �� ��� ���� ���� �� .����� ������ ������ �� ��� �� �����
��� ������ ��� ������ ��� � ��������� �� ����� �������� � ���� ������ ����� �� ���������
������ ������� ����� ����� �� ����� ���� �� �� ����� � ���� ������ ���� �����
�� ��� ����� ���������� ��� �� .����� ����� �������� ���� ������ �� �� � ���� ����
����� �� ��� ������ ��� ����� .������ ��������� � ��� ����� �� ����� ��� ������ ���������
���������� �� �������� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ������� ����� ��� ������� ����
.������ ���� ��� ����� �������� ����� ����� ��
����� �� ��� ������� ���� �� ������ ������ ��� ����� ����� ������� ��� ��
���� ����� ��� ��� ����� ����������� ����� ��������� �� �� �� ���� �� ������ �����
������� �������� �� ������ ���� � �������� ������� �� ������� �� �� ���� ����� ������� �ﺹ
.������� ������ �� ��� ����� ����� �� ���������� ���
�� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ���� ��� �������� ������� �� �������� �� �����
������ ���� �������� �� ��� �� ���������� �� ������� ��� ������ �� �� ������� �����
���� ������ �� �� ���� ��� ������� ��� ����� .����� �� ��� ����� ���� ����� ��� �������ﺡ
�� �������� �������� �� ���� .���� ����� ����������� �� �� ������� ������� ���� �ﺡ
����� ��� �� �� ���� ������ .��� ���� ����� �� ���� �� ����� �� �� ������� ��� .����
������� �� �� �������� ���������� ����� �� �� �� ��� ���� ��� ...����� ��� ���� �������
.���� ���� �� �� ����� ���� ������� ����� ��� �� :��� � ����� ��
� ����� ����� ���� �� ���� �� ����� ������ �� ���������� ����� �� ��� ��� ����
� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ������ ������� ����� � ���� ���� ����� �ﺡ
.��������� ���� �� �� ��� ���� �� � ����� ���� ���� �� ����� �������
�������� ������ ��� ����� ���� ���� �� �������� ������ ������ �� ���� �� ����� ����
������� �� ������ ���� ����» ������� �� ��� ��� �� ������ ������� �� ���� ��� ����
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����� ��������� ����� �������� �� ���� �������� ������� ������� ��� ���� �� ����� �ﺹ
���������» :����� ����� ����� ��� � ���� ����� ���� ���������� ������ �� ��ﺡ
������� ��� ������ ����� ��� ���� �� «.���� ������ ��������� ���� ��� � ������ ����
.��� ���� �� ����� ������� �� ��� ����
���� ����� ���� �� .���� ��� ��� ������� ����� �� ����� ��� ��� ��» :��� ����
��� �� ����� ������ ���� ��� ����� ���� �� �� �� ��� ����� ���� �������� ���� �����
��� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ����� ��� .������ ���� �� ��� ������
� ������ �������� ��� ������ ��� ���� ���� ���� �� �� .���� ���� ����� ��� ����������
«.����� ���� �� ������ ���� �� ������� ���������� �� ������� �� �� ����
��� ���� ���� �� ���� ������ ��� �� ��� ����� �� ������� �� ���� ���� ���� ��
������ ���� �� .���� �������� ����� �������� ���� �������� �� ���� ��� �� ��� ���� �
���� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� �������� ����� ���� ������ �� �������� ����
.��� ����� ���� ���
�������� �������� ������� �� �� ��� �� �� ������ ��������������� �������� ��� �� �ﺡ
:��� ����� ���� �� .��� ������ ����� ������� �����
������ ���� �������� �� ����������� � ������ ����� ���������� ������� ���� ������ �����������»
�� ����� ����� ������ �������� �������� �� ���� ������� ����� �� ������������ .�������
�� ������ ����� .�������� ����� ����� ������ ���� ������ �� ����� ���� ������ ���� �ﺡ
������ ��� ����� ������� ��� �� �� .����� ���� ������ ����������� � ������ �������
��� ������ ������ ���� ��� ��� ������� ������� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ��
«.��� ������ ������
������ �� ����� ���������� � ������� ���� � ���� ������ ��� ��� �� ���� ��� �� ��
��� �� ��� �������� �� ���� ����� �� ��� ����� ���� ������ ���� �� ����� �����
���� ��� ����������� ��� ����� .������ ����� ���� �� ���� ������ �� �� �� ���� �����
�� �� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ������� ��� �� �� ������� .��� ���� ���� �����
.��� ������ ���
����������� ����� ��� �� (������� �����) ������� ���� ������ ���� �� ��� �� ���� ��
.��� ����� ���� ����� � ���� ����� �� ������ �������� ������
��� ���� � »����� ��� ������ ��� ���� ��� � ����� �ﺡ:��� ���� ���� ����� �� �� ��
�������� �� ������ ���� �� ���� �� �� �� ���� ���� .���� �������� ���� ���� ����� ����
«.��� ������� ���� ���������� ����� � �*�������� ����� �� ����� ��
������� ����� �� �� ���������� ������ ����� � ����� ����� ������� �������� �� ���������� ������� ����� �� *
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.����� ���� �� ����� ����ﺹ
� �� ���� ����� ��� ���� ����� ���� �� ��� �� .���� ����� ��� �� ���� ��� �����
:��� ��������� ������ ����� �� � ������ ��� �� ���
�������� �� ��� ��� ��� �� .����� ����� ������ ��� ���� � ����� ��� ������� �� ��»
�� ���� �� ������� �� � ��� �� ������ �������� ��� �� �� ��� �������� ���� �� ��������
� ���� ����� ���� ��� ������ �� �� ��� ������� ������� �� ������ ����� ����
����� ��� .���� ������� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ������������� ���� ��� �� �������
� ��� ����� .���� ���� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� �� �� ��������
���� ��� ��� ����� ����� ������ �������� � ������� �� ������ ��� ������ ���������� �ﺹ
«.����� ��� �� � ������� ���� �� .������ ����
.����� �� ���� ���
������ �� ����� ���� ��� �������� ����� ������������ �� ��� � ��� ������ ���� ��� ��
������ ������ ������� ��������� .������ ����� ������� �� ���� ������� ���� ������ �� �����
������� ������ �� ������� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ���� �� ����� :����� ������
������� ������ �� � ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ���� ��� ����� �� �� ����� ������
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������ �������� ������� ����� ���� �� ������� ������ ������� �� �������� ���� ��
���� ��� �������� ����� ����� �� �������������� ��� ����� ������� ������� �� ����
������� ����� .�������� ��� ������ ������ ��������� ���� ��� �� ����� ����� .��������
�������� � ������ ����� �� ����� �������� ����� ���� ��� �� ��� ����� ��� �� �ﺡ
��������� � ������������ ������ ������ �������� � �������� �� �� .������� ������
��������� ������� ���� �� ������ ���� ���� � ��� ���� �� �� ���� �����������
����� ������� ����� �� ��������� ��������� ��� ������ �� .�������� ������ �� ������ ��
.�������� ������ �� �������� ������ �� ����� �� �������
�� ���� �� ��������� � ��������� ����� ��� ��������� ��������� �� ��� ����
������ ����� ����������� ��� ������� ��� ���� �������� �������� ������� ��������� �� �ﺡ
�� ��� � ����� �� �� ���� ����� ��������� ����� ���� �� .������� ���� ����� ����
.���� ������� �� �� �� ��� ����� �� ����� ����� �� �� ���� �� �� ������� �� ��
����� ����� �� ����������� ��� ����� �������� �� ����������� ������ �� ���� ��
��� ����������� ������ ������� �� ���� ����� �� �� � ����� ������� �� ������ ��������
�� .���� ������ ������� ����� �� ����� ����� �� ������ ���� �������� ������ �� ��� ���
������� ���� �� � ���� � ��� ��� �� ����� ����� ���� �� ��� ����� ������ ����� ����
�� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ������ �� ���� ��� ������� ���� ���� .����� ����� ��
.����� �������� ��� ��� ��� �������� ���� ������
���� ����� ���� ����� ���� �� ��� ����������� ���� �������� ����� ���� �ﺡ
����� ��� �� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �ﺡ.����� ������ ��� �������� ����� ����� ��
����� �� ������� �������� ����� �� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������ �������� �� ����
*

���� ��� ������ ����������� �� ���� ��� ������ �� ������ ���� �� .������� ������� �����
.����� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� ������ �� �������
��� � ���� ����� ��� ��� ������ � ������� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� ���* ������ �ﺹ
.������ ���� � ���� �� ������ �������� ���
����� ������������ ���� � ���� ����� ���� ���� �ﺹ��� ������ �� ����� ��� ���� �� ������� �ﺡﺹ
������� �������) ������ ����� ������ ������ »����« �� ���� �� ����� ���� ���� ��� �� �ﺹ
������� ������� ��� �������� ����� ��� �� �(���� � ������ ����� �������� ����� �����
������ ������ �� ���� ������������� � ������ ������ ��� ����� ���� �� �� �� ��������
(����) .��� ������ ������ ������� ����� ����
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����� �������� ����� �� ��� ��������� ����� ��� ������ ����� ���� ����� ��� �����������
����� ������ �� �� ����� ����� ����� � ����������� �� ������� ��������������� �� ��� .
���� �������� ������� ��ﺹ� �������� ������ ����������� �� ����� ����� ����� ������ ��
�������� ������������� ������� ������ �������� ������ �� � ������ �������� �� ������ �� �� ��� ��� .
������ ���� ��� �� �� ��������� �� ������ ����� �� ������ ������� ����������� ������� .
�� ���� �� ���� ���� �������� ���� ���� �� ������� ����� ��� ���� ������� �� ��� .
�� ��� ���� �� ������� ��� ��� ����� �� ���� ��������� �� �� ���� ������ � �������
��� �� �� �� ������� ������� � ������ ������ �� ���� ������� �� �������� �� ����� ����.
������ �������� �� ������� �� �������� ���� )� �� ����(� ���� ��������� ������ � ��������� ��� ����
���������� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �ﺡ���� ������ ���������� ��� ������ .
������ ����� ���� ����� ������� ���� ������ �� ������� ����� ��� � ���������� �� ������.
���� ������ �� ���� ���� �� ��� ����� ������ ����� ����:��� �� �� ���� .
»���� ������ ���������� ����� ���� ������� ���� ��� ����� .������� ��� �� �� �� .
�������� ���� �� ������ ����� ���«.
����� »��� ���« ������� ��� ���� ����ﺡ���� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� .
����� �� �� �� ����� ��������� ������� ������ ������� ������ �� �������� �������� ��������� .
������ ������� ������ ��� �������� �� ���� ��������� �� ��� ���� ����� ���� ���� ��� .
��������� ���� ���� ��� �� ����� ������� �� ������ ����� ����� ����� ����� ��� ��� �����
������ ����� ���� ����� ��� �� ���� ������ �� �� ���� ���������� ����� ������ �� �� .
������ �������� �� ���� ������� �� ����� ���� �� ��� ���� ������.
���� ���� �� ���� ������ �� ������ ��� ��� �� �� ������� ���� ������� ����� ���
�� �� ������ �� ���� ������ ��������� ���� �� �������� ������ �ﺡ���� ������������ ���� �� .
����� ���ﺡ�� ����� ��� �������� ����� ���� �� �� ������ ����������� ���� .ﺡ����
������� �� ������� ���� ��������� ��� ������ ����� ������������ �� ��� ���� �� �� .
���� �� ���� ��ﺹ�� �� �� ����� ������������� �������� �� ���� ����� ��� �� ��� .
���� �����.
�� �� �� �� ��� ������ ����� ����� ������ ����� ������ �� ��� ������� ������� ����
���� ������� �� ������ ������� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ��� �������� �����
������ ���� �ﺡ�� ���.����� ����� �� ����� ������ �� ���� ������� ������� ���� �� .
�� ��� �ﺹ��� ����� ���� ���� � �� ���� ��� ���� ����� �� ������ �������� � ��� ������ ����
������ �� �� ���� ���� � �� ������ ������� �� ��������������� ���� �� ��� .
����� ����� ���� � �������� ���� ������.����� ���� ��� � ����� ���� �� �� �� ����� �� .
������� �� ��� �������� ��� �� ����� ������ ������� ������ � ������� ������.
������������ ������ � ���� �������� ��� �� ����� ������ �� ���� �������� ����� ���� �������
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��� �������������� ����� �� ������������ ����� �� � ������ ������ ��� �� �� ������ �� .
����� ������� �������������� �� �������� ������ ��� ������ ��� ���� ������ �� .
������ ��� ������ ��� ��� �� ���� ����� ��������� �� ������� �ﺡ� ������� ����
�� ���� ����� � ������ ���� � ����ﺹ���� �� ����� �������� ������� ������ ����� ������ .
������� ������� �� ���� ������ ����� �������� �������������� ������ ������ ��� .
��������� ���� �� �� ������� ��� � ����� ��� �������� �� ��� ����� �������� ��������
������ � �� �������� ������ �� ����� �� ���� ���� �������� �� �� �� ��������� .
�� ����� �� ��� �������� ����� �� ������ ����� ����� ������� �� ����������
�� �������� ������ ���� � ����� ��� ��� ������ ������ �������� ��� ������ ����� ������� .
�������� ���� ������ �� �������� ����� ������ �� ���� ����� ���� ������ ���������� ������ ���
������� ����� ����*������ ������ ������ ����� ��� ���� ������ ���� ���� �������� ���� .
������� ���� ���� ���� ������� ������ ������� �ﺹ�� �� ���� �� ������ ������� ������ ������� ������ .
������������ ���� ���� ������ ������� ������ ��.
�� ��� ������� �� �� ������� ������ � ���� ������� ��� ������ :ﺡ�� �� ������� ���
����� �� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ����� ���� ��� ���� ������� ������������� �� .
����� ��� ������� ��� ����������� �� �� ����� ������� ����� ������ ����� ���� � ���
����� ����� �� ��� �������� ��� ������ �������� ��� �� ��� ������� ���� �����.
��� ��� ����� ����� �ﺡ�� �� �� �� ����������� ����� ��� �������� �� �������� ���������
���� ����� �� �� ������� ���� ���� ����� �������� �� .ﺡ������ �ﺡ�������� ��� ������
������ �� ���� �� ��� �ﺡ����� ������ �������� � ���� �� ������ ��� �ﺹ�� ��������
������ ��� �� �� ���� �� ���� ����� ���� � �� ���� ��������� �� �� ��� ������ �����
������ ����� ��� ����� ����� ������ ����.
���������� ���� �� ���� ��� �� �� �� ��� ������� ����� ������ ������� �������� ���
������������� ���������� �� ����� ����� �� �� ��� �������� ���� �� ��� �� ���� �� .
��� )���� ���� ��( ����� ���� ������ ���� ����� ������� ����� ���� � ���� ���
������� ����.�������� �� �� ��� ����� ������ ���� �� �� ��� ������ ��� �� .
���� ������ �� �ﺡ��� �������� ���� ������ �� ���� �� �������� ��� ������� � ������
�� ����� ����� �� �� � ����� ��� �����.���� ����� ����� �� ���� ��� �� �� .

* �� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ������ �� ����� ������ ���� ������� ��������� �� ������
�������� �� ���� ������� ���� ��� ��� � �� ������ ��������������������� ������ ��� �� .
���� ����� �� �� ����� �ﺡ���� ����� ����� �ﺡ����� �� ��� ������ �� ����� ����� ���� ������.
��ﺡﺹ�� �� ��� ����� ���� �� ����� �� ��������� �� ����� ����ﺡ���� �� ���� ��������� �����
������� � ��� � ����ﺹ� � �������� �� ���� ����� ��� ���� ����� ��� �� ��� ���������� ��� ��
��������� ���ﺡ��� ������ ��� ����� � �� ������ �������� ����� ������������ ��� ������
����� ������� ��� ��� ������.
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���� ��ﺡ� ������� ����� �������� ��� ������� �������� �� �������� ����� ���ﺡ����� ��
����� ��� � ���� � ���� ������ ���� ������ ����� ���� �� � �� ��� ����� �� ���� ����� ��� .
��� �� ���� ����� � �������� � ����� ������� ����� ������ ��� ���� �� ����� ��� .
����� �� ����� ����� ��������� �� �� ���������� �� ���� ��� �� ����� ��� ����� .
������ ������ ����� �����.������ �� ����� ���� �� ������� ���� ���� �� ��� ����� �� .
�ﺡ����� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ����� ��� ���� �� ������ �� ��� ��� �����
��� ������ � ���� ���� �� ����� �� ��� ������� ���� �� �� ���� ����� �� �� ����� �� .
�� ���� �� �� ������ ���� �� ���� ����� ������ � ���� ������� ���� ����� ��� �� �� .
���� ���� �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ������ ������� �� �� �ﺡ�� ���.
��� ���� ������� ��� �� ���� �� �� ���� ���� �������� ���� ���� ��������� �� ������
��� �� ������� �� ��������� ������������� ������ �� ��� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� .
�� �� ���� ���� � �� ������ ��� ������ ����� ���� �����.
��� ���� ������ ����� ��� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ����� �������� �����
��� �� ����� ���� ������ � ��� �������� ������ �� �� �������� ��� �� ������ �������
��� ������� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� .ﺡ��� ������ ����� ��� ����
�������� ����� ������� ������ � �������� ������ ����� ������� ��� ��� �������� ����� .
����� ����� � ������� ���� ���� ������� � ������ �� ����� ���� .ﺹ�� ����� ����.
������ ����� ����� ����� ���� ������� ���� ���� ����� ������ �������� ������ ������
������������ ���� ��������� ��� ��� � ����� ������ ����� ���� ����� ��� ��� �� .
���� ������� ������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ��� ������ ����� �����
������� ����� ���� ���������� �� �������� ���� ����� ����� ����� ������ �� ���� ����� ������� �� �� ��
������� ��� ��������.
����� ��� ���� ���� ��� ������� ��� �� ������� ����� ��� ����� �� ���� �����
������������� ������ ����������� ��� ��� ����� �� �������� ���� ����� ���� �� .
���� �� ������ ������ � ����������� �������� ����� �������� ������� ������� �� ��» :
������ � ����� �� �� ���� ���� �� ��� �ﺡ������� ����� ������ ������ ��� ���� �������
������«.
�� �� ���� ���� ��� ���� ������� �� ����� �����.����� ����� ���� ���� �� ���� .
��� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� ���� ���������� ��������������� �� ���� ��� ����� �� .
������� �� ����� ���ﺹ�� � ������� ������ ������ ������� ����� .������� �� �� ������ ��� .
���� �� �� �� ��� ��ﺹ�� ��� ���� �� �� ���� �� ����� ������������ ��� �������� ��� .
������� �� ���� ��� �� �� ��� ����� �� �� ���� ������ ����� ��� ����� ������������
�� ���� �������� �� ������� ����� �������� ��������� � ����� ���� ��� � ������
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���� �� ���� ���� ������� ����� ������ ���� ��������� ���� ����� .ﺹ���� ��� �� �����
������ ���� ��� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��� �� ������� �� �� ��� ����������.
������� �� ��� ���� ������ ��� �� ����� �� ��� �� �������� ����� ��� �ﺹ��� ������� ������
������ ���� ��������� �� ������� ������������������� ����������� �� ��� ������� ���� .
���� ����� ���ﺡ � ���� ������ � ��� ������ �� �� ���������� ������ �������� ������
����� �� ��� �� ����� �� ���� ����� � �� ��� �� ���� ���� ��������� ���� ������� �������
������ ��� �����*.
�� �� ���� �� ���� ������� �� ���� ���� ���� �������� ��� ������� �������� ������
���� ��� .�������� �� �� ���� ���� ������ �� �� ��� ���� ��� �� ���� ������ �� ���� .ﺡ���
����� ���� ������ �� ����� �� �� .����� ����� ������ �� ������� ��� �� �������» :
���� ������ ���� ����� ������� �� ���� ���� ����«.
���� ����� �� �� �������.����� ����� ��� ���� �������� ������ �� ������ ����� ����� .
��������� �� �� ����� �� ������ ������� � ���� ����� �������� ��� �� ����� �������� �� .
�ﺡ��� ������ �� ���� ���� �� � �� ��� �ﺡ���� ���� ������� ���� ������� ���� ��� �� �� .
����� �� ��� �� ���«����� �� ������� �� ��� �����������» :
���� �� �� ���� ��� ����� �� ����������� ������ � �� �ﺡ�� ���� �������� ��� ������ �����
������� ����� �� � ��� ����� �������� ������ �� ������� ���� �� ������ �� ����� .
��� �� ��� ���� � ��������� �������� ����� ��� �� ������� ����� ��� ����� �����» :
����� ���! ������ ������ �������� � ����� �� ��� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� ������
���«!������� .
����� �� ������ ���� �� �����†����� ������� �������� ���� ���� ������ ���� ���� .
�� ���� �� ���� ����� ������ ��� ������ �� �� �������� �������� ������� ���� �����

* �� ��� ������ ����� �����ﺡ ���� �������� ��� ��� �� ���� ���� ���������� �� ��������
���� ���� ��� �� ����� ���� ��� ������� ����� ��� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� .
������ ��������� ���� �� ������ �� ���� ������ ����� �� ���� ����� ��� �� ������� �� ���� .
� �� ������ �������� ����� ��� ���ﺹ��� ���� ���� ������� ��� ����� ���� �� .ﺡ��
�� �� �� ��� ��� ����� ������� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ����� �� ����� ������� ����
������� � ����������� ������� �� ����� ����������� ������� � �������� ������ ����� ���
���� �� ����� ����� ����� �� ������ �������� ��� ������� ������ ��������� �������� ��� .
����� ��� ��� �� �� ����� ���������� ����� ��� �� ������� �������� ������������� .
��� ���� �� ����� ����� �ﺡ����� ����� ����������� ��� ������ ��������� ��� ���� �� ���� .
������� � �� ������� ���� ���� ���� ���������� �������� ��� ����� ����� ��� ����� ��� �� .
����� ����� ����.
† ������� ����� ���� �������� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� ������ ��ﺡ��� ������ ����� �
����� ������ ����� ������ ����������������� ���� ������� ������� �������� �������� ������� ���� �� .
������.
� ��� �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ��� � ��� ��� ���� ���� ���� � �����
����� �� ����� ���� �� ����� ��� ���� ��� ����������� �� ������� ������� ����� ������ �������
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���� ������� �� ����� �� �� ������ ������ �� ��� �� �� ������� �� ���� ���� ��� ��� �
������� �� ����� �������� �� �ﺡ��� ��������� ���� �� ���� ����.
����� �� ���� ������ ���� �������� ��� ����� �������� ����� ���� ������� ���
������� �� ������ ���������� �� ������ ��� ��� �� �� ���� ��� ������ ����������
��������* �� �� ���.†��� �� ��� ������� ���� ���� ��� .
��� ����� �� �� �� ��������� �������� ��� ������ �� �ﺡ���� ���� ������ ������ ������
���� ���� ������ ����� .ﺡ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���� � ���� ����� �� ���� �����
���� ������� �� ��� ���������� ����������� � ������� ����� ����� �� �� �� ������ �� .
������ ��������� ������� �� ��� � ������ ������ ��� ���� �� ��� ��������� ������ .
���� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� ������ ����� �� ���� ��� .ﺡ��� ������� ����� �
�� �� �� ����� �ﺡﺹ��� ������� ���� ������ �� ���� ����� ���� � �ﺹ�� ���������������
�� ���� ���������� � �� ����� ���� ��� ���� ���� �����‡��������� ���� �� �� �� .
�� ������� ��� ���� �� �������� � �� �� �ﺡ�� ����������� ����� ���� ����� ���� .
� ���� �ﺡ���� ���������� ��� ��� ������ ������ ������� �� ����������» :��� � ������� �� .
����� ��������� ��� ������� ������� ������ �������� ������� �� ��������� ��� .
���� ���� ����� ���ﺡ�� ���������� ������ �� �� ������� ��������� ���������� ������� ����� �� ������ .
�������� ��� ��������«.
�ﺡ��� ������ ���� ������ ����� ������� � ��������� ��� � ����� �� ��� �� ���������
��� ��� ������� �������� �� ��� ����� � ��������� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� �� .
����� ���� �� ����������� �� �� ��� ��������� �� �� ��������� ����� ����� �����
������� � �� ��������� ������ ������ �� ���� �� ���� ��� ������ ������� ����������� �ﺡ��
����� ���(����) .
* �� ��� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ���� ������ ���� � ������ ������ ��� ���� �ﺡ��
���� �� ������ ��������� �� ����� ����� ������ ���� �� ������� ���������� ������ ��� ��� .
���� ����� ����� ������ �� ������ ���� ���� ������ ������� ����� ���������� �� �����
��� �� ���� ��� ���� �������� �� ���� ������� �� �ﺡ��� ��� ����� ������� ���� ������ ���� �����
����.
† � ��� ��� ���� ���� ������ ������� �������� ���� ���� � �� ���� �������� ���� ���
����� �� ������� ������� �� �� �� ��� ���� ���� ���������� ����� �� ���� ��� ������ ���� .
�������� �� �ﺡ��� ��������� �� ������� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��������� ��������
���� ������ ���� ������� ������� ���� ���! ��� ���� � ����� ���� �� �� ��������� ����
��� �� ������� ���� ���� ����������� ��� ��� ���������� ���� ���!
�����:������ ���� ������ ����� �� ����� .�� ���� ���� ������� ���� �� �������� ����� ��� :
»���� ��� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ������ ��� ������� ������������ ��� ���� ��� .
�������� �� �ﺡ�� �� ��� ����� ������� ��� �� ������ ���� ���� ���� ������� ����� �������
�� ���� ��� �� �� ���� ������� �� ������� ����� ������ ����� ���������� �� �� ���� .
�� �ﺹ�� ���� ������ �� �� ������ ���� ���� ������� ����� ����!« )����(
‡ ���� �� �� ������ ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���� � ������ �����
���������� �� �� ������ �������� ������� ������ �������� ������ ���� � �������� ����� ����� ���� ����
����ﺹ���.
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���������� ��� ��� ������ ��������� ���� ��� ��� ������� ���� ����� ����� ���� �� .
����� �� ������ ������ ����� �������� ������ ����� ���� �� ���� �����.
������� ��� ������ ��� � ������������� �� ��� ���� �� ��� ���������� ��� ����� .
������ ���� ���ﺡ�� ����� ����� �� �� ����� ��������� �� �� ���� ���.
�� ���� ���� ���ﺡ� �� ���� ���� �� ����� �� ����� ����� ��ﺡ ���� ����� �
������ ������� ����� ����������� ����� �� �� ������ ����������� �� ��� �� ���� �� .
������� ��� ���������� ��� ��� ���� ���� �� �� ���� ������ ���� ������ �� �� �������
������� �� �� ������ ������ ������ �� �� ������ ����� ���� ����� �� ��� ��� ��� .
����� �ﺡ��� �� �� �� �� �������� ��� �ﺡ����� �� �� ��� ������ ��������� ������� .
������� ��� ���� � �� �� ��� ����� ����� ����� �� ���� ��������� ��� ��� ������ �����
������ �������� ��� ���� �� ����� ���� .ﺡ�� ���� ������ �� ����� �� �������� �����
������ .ﺡ�� �� �� �� �� ������� �� ����� ���� ���� �� �� ���� ��� � ����� ���� ��
����� �� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ���� ������� ���������� �� .���� �� ��� ��� �� .
������ ���� ������ �� �ﺡ�� ���ﺡ� ������������ �� �� ����� ������ ��� �� �����» :
�� ���� �� �� �� ��� ��� ������������ ������� ���� �� ������ �� ��� ����� ����� �� .
����� �� ���� ��� ��� ���������� ������ ����� ������ «!��� ����� ���� ��� ���� .
���� ������ �� ����� ��� ���� ����� �� �� �� .ﺡ� �� ����� ��� ������� ��� �������
������ ���� ����� ��� ���� ����� ������� �� ���� ���� ��� �� .��� ��� �� ���� �� �� .
���� ����� ����� ���ﺡ�� �� ���� ����� �� ����� ����� ���� ������ ����� ��� �� �� ��� ��� .
�� ����� ����ﺡ ��� ������� ����� ����� � �� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ � ��� �����
��������.
���� ����� �� �� ��� ������ �� ������ ������ ������ ������ ��� ����� �������� �����
������ ������ ���� ��� �� ���� �������� �ﺡ�� ������� ��������� �� ���� ��� .ﺡ����
������ ������ �� ��� ��� �� ������ ���� �������� ��� ����� ��� ������� � ���� �� ������
������ ���� ����� ���� ������.
�� ���� ��� ��� �� �� ����� ����� �ﺡ��� � ����� ����� ������������� �� ���� ����� ����
����� ������� �� � ���� ������� �� �� ���� ���� ����������� �������� ������ ������ .
���� �� ����� ���� ����� ��� ����� ������ ����� ������ �� ������ ������� ��������� ������ �
������������ ��� ������ ����� ����� ������ ��� �ﺡﺹ������� �� �� ���� ������ ���� �������
����������� � ������ ������ ����� �������� �������� ��� ����� ���� ��� ������� ���
������ ������ �� ����� �� ���� ����� ����������� �������� ���� �� �������� ��� ���� .
����� ����� �� ����� ���������� ������ ������ �� ����� �� ��� ����� ����� ���� �� .
����.

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

6

> '

QR

._J

6E < 6

�� �� �� �� ������ �� ��� �� �� ����� ���� �������� )�������� �� ����� ��������� ��
���� ����(� �� ������ ��������� ������� ������ ��� ���� ������� �� ������� �������
������� �� ������ ������������� ������� ����� ���� � ������ ����� ���� ������ �� .
�� ������� � �ﺡ��� �������������� ��������� ������ ���� ������ �������������� �� ������� �� .
����������� ����� ����� ����� ��� �� �������� ����� ����� � �������� ������ ��
���� ���.
�� ���� ��� ���� �� ������ � ���������� �� �� ����� ���� ������� � ��� �� �����
���� �� ������� ���� ������ ���������� ����� ������� �� ������� ���� �� ���� ���ﺡ������� �ﺹ�����
������� ������ ���� ����� �� ������ ���� �� �� ���� ��� ���� ����� � ������� ����� ��
����� ��������� ����� �� �� �������� ���������� �� ����� ���������� ������� �����
����� ���� �� ����� ��� � ���������� ����� ����� ������������ ����� ������ �� ����� .
������ � ��� �� ������� �ﺡ� ����� ���� ��������.
�� �� ����� ���� ��������� �� �� ���� �� �� ���� ����� �� ��� ������ ������� �����
���� ������� ����� ������ ��� �� .ﺡ�� ��� ������ �� ������� ��� ���������� ���� .
������� ������� ������ ���������� ����� ���� ���� ���ﺡ��������� �������� �������� �������
������ �� �� ����� ���� � ����� ���� ��������� ���������� �� ��� ����� ������ .
������ ������� ����� � ������ ����� �� �������� ��� �� ����� �� ������ ]�����[ ������
����� ���.
������� ������ ������ �� ������� ������ ��������� ������ ������ ��������� �������� ���� ���ﺹ�� ��
������ ������ �� ����� � ����� ��� � ��������� �� �������� �������������� ��� .
������ ������ ��� ����� �� �� ������ �� ������� ����� � ������� ������ � �������� ��
�� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� �� ��� ��� ����� ������������ ��� ����� ��� ��� .
������ �� ���� �������� �� �������� ������� ����� �� ��� ��� ����� ������� �
�� �� ����� �� ������ �� �� ������ ����������� ���� �������� ����� ���� �� ���� ����� .
���� ����� �� ���� ���� ������ �������� ���� ���� �ﺡ�������� ��� ������ ���������.
��� ��� ������ �� �� ���� �� ���� �� �� ������ ���������� ����� �������� �����
���� �� �� ������� ���������� � ������ �������� ������ ����� ��� ����� �� ������
����������� �� ������ ��������� ������ � ������� ��� ���� ������ �������� ����������� � ����� ��
������� ��� �� �� ������ ��� ����� ����������������� ������ ����� ��� ���� ����� ��� .
���������� ����� �ﺡ��� ������ �ﺹ��� ����� ��ﺡ ����� ����� �� �������� ���������� �
���� ����� ������ ����� � ���������� �� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ���������
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������ ���� ��� �� �� ����� ����� ������� ������ �� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� .
�� ������ � ���� �� ���� �� ���� ������ �� ����� ������� ����������� ����� ������ �
���������� ������ ���������������� �� ������� ���� �������� ������ ������ � ���������� ���� �����
���������� ������ ������ ����.
�� ��� ���� ���� ������ ���� ������� �� �� ���� �� ������� � �� ���� ��� ����
������� �� ���� ����� � ������� ���� ���� �� ]�����[ ������ ��������� ��� ������ ���
���� �� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ������ �������� �� ��� .ﺡ� ��� �� ����
������ ��� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� �� ������ �� ��� �� ��� ������� ����.
������� ���� ���� ��� ������� �� ������ ����� ������� ���� ��� �� ��� ���������
����� ����� �� ����� �������� � ���� ����� ���� ���� ��� ���������� ���� .
����� ������ �ﺡ���� ��ﺡ��� � ���� �� ]���[� ������ �� �� �� ������ ���ﺡ��� ���
������� ����� �� ��� ���� ���� .ﺡ����� �� ������� ������ �� ����� ����� ���������
�� �� ������ ���� ���� �� ���� ���� ���� �� ����� �� ������ ���� �� ��� ����� ������
������ ��� �������� ���� ����� ���� �� .ﺡ���� �� �� ���� ������� �������� ������ ��� �����
������ �� �� ��� �������� ����� ������ ����� �� .ﺹ�� ��� ������ �� ��ﺹ�� �ﺡ�����
�� �� ��� ����� � ������ �� �� ����� ������� �������� �� �� �� ���� ��������� ��� .
�� ����� ��� �� �� ��� ������ ��� ������ ��� � ��� ��� ������ �������� ������ ��������
���� ������� �����.
����� ��ﺹ�� �������� ������ ������ �� �� ������� �� ������ �� ���� ����� �� .
����� ������ �� ���� ��� )����� ������� � ���� ���� ������( ������� ��� ������ �ﺡ�� �����
��� ���.������� ���������� ��� ���� ����� ��� .��� ����������» :����� �� �� ��� .
���� ���«.
�� ������ ����� �� ��� ����� ������ ��� � ��� �� ��� ��� ��� ������ �����:
»�� ������ ����� ���� �� ������ ��� �������� ���� �� ������ ���� ���� �����«.
��� ���� ������ �� ���� ���� ������ �� �� ����� ������� ��� ���� �� ������ ������
��� ����� � �� ����� �� ����� ������� ���������� ����� �ﺡ���� ���������� ��� .
����� ������� � ������� ��� ���� ������ �� ������������� ���� � ��� ���� �� �� .
���� �� ������ ������ �� ��� ������ �� �� ���� �������� � �������� ��������
���������� �� ����� ����� ���� ������ ��� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ���.
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����� ���� ���� ��� ������� ������ ������� � ��������� �� �� ��� ���� ���� �ﺹ
����� ����� .������ ����� ��� �� ����� ����� � ��� ��� �� ��� ������� ����� �� ��
��� �� ���� ������� ��� ��� �� ��� ��������� �� ������� �������� ���� ���� ���� �ﺹ
������� ��� ������ ���� ������ ������ ��� ������� ���� ����� ��� ����� .��� ��� �����
��� ������ ���� ���� .������� ��������� ������ ����� ��� �� �� �������� ����� �������
.���� ���� ����� ����� ������ �� ���� �� �� ������ ���
���� ����� ������� ����� ���� ����� �� �� �� ���� � ��� �������� ���� ��� �� ��������
��� ��������� � ������ �������� ����� �� ��� ��� �� �� .���� ������ «����� ����» ��
�� � ��� ������ �«�����» ���� ��������� ��� ���� ���� ������ �������� �������� ���
���������� ��� ��� ����� �� �� �� ���� ��� ���� .���� ����� ��� ����� ��� �� ������
����� ������� ����� �� ������� ���� ��� ����� «����� ����» �� �� � ��������� ������
� ������ ��� ���� � ����� ��������� ������ ����� �� ����� ����� �� ��� ����� ����
���� ������ ����� � ���� ��� �� ����� �� ���� ������� .���� ��� ���������� �������
��� ���������� � ������� � ������ ���� ����� ��� ������� � �������� ������ ������
���� ������� ���� �� ������ ����� �� ����� ����� ��� ������ �� ��� � ������ ���
� ���� ����� �� ����� ��������� �� ��� ���� ������ ���� �� ����� ���� �� .��� ������
.�� ������ ���� *������� ����� ��ﺡ
������ ����������� ������� � ����� � ���� ���� ��� �� ������� ����� ���������
������ �� �������� ��� �� .�� ������ ������� ���� ������ ����� �� ���������� ����
��� ����� �� �� �������� ������ ���� ��� �� ����� ���� ������ ��������� ������� ���ﺡ
.������ ����� ���� ����� ������ �� ����� �� �� ����� �� �� ���� .����� ����� ��� ���
����� ��� �������� ��� ������� ������ ����������� � ������� ��������� �������� ������� �� �����
.������
������� ������ �� ���� ����� ������� ���� �� :���� ������� ����� �� �� �������� ������
.��������� �������� ������� �� ��� ���� ����� �� � ���������
������ ������ �������� ��������� ���� ����� �� ���� ������� ���� �� ������ ���
����������� ������ ������ ��� ��������� �� �������� �������� ���� �� �������� ����������
����� �� [�����] ������ ������������ ����� ���� ������� ����� .���� ������� ���������
�� �� ������ ��� ���� ���������� �� �� ���������� � .�������� ������ ����� �� � ������

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

*

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

QR

^_.

�� �������� ������� ���� �������� ����� ��� ��� ���������� ������� ������ ���� ��� .
������ �������� ������� �� ���� ��ﺹ� ��� �� ������� ��� �� �� ����� �������� ��������
���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��������� ������� �� ���� �ﺡ��� ������� �� ����� �����
������������ �� �� ������� ���� ��� ����������� ����� ��� ���� ���� �� [���� �� ��] .
]������[ ������� ��� �� ����� ����� ����� ���� ��� ���� ��������� �� ������ �������
������ �� ������ ����� �� �� ��� ����������� ��� [�������] ��������� �� ���� �� ���� .
������ ��� � ��� ��� ��� �� ��������� �� ����� ������ ������ �� ������ ����� ����� ������
������ ���� ������ ��� ���� ]����[ ����� ��� �� ���� �� �� �������� ���� �� �� ���� ���
���� ���� ���������� ����� �� ��� ���� � �� ����� ��� ��������� ����� ����� �� �������
����.�� ���� ���� ����� ���� ������ �� �� ���� ��� ����� .
�� ����� ��� ������� ���� ������ �� ]����[ ����� �� �������� ���� �� ������� ���
����� ���� �������*� ��� ]����[ �� ���� ������ �� ������ ���� ����������� ���� ����� .
�� ������ �� � ��� ���� �� �ﺡ��� ����� ���� ������ ��� ���� �� .ﺡ��� ]�������
�� ���� ����� �� �� �����[ �������� � ������� �������� ����� ������� � �� ������ ��� ]�����[
����� � ���������� ����� �� ������ ��� .ﺡ�� �� ����� ���� ����� ����� �� ���� ��
������ ��� ������� �� ���� �� ����� ����� ���� ������� �� �� ����� ����� ���ﺹ�����
�������� �� �� �������� ��� ���� �� ��� ������������ ��� �� �� �� ������� ����� ��� �� .
�� ������� ��� ���� ����� ������ ������ ��� �� �� ������ ������ ����������� � ��� �����
����� �������� ��������� ���� �� ������ ��� ������������������� ��� ���� ���� �� .
������� � ������� ]����[ ����� �� �� ����� �ﺡ���������� ��ﺡ�� � �� ��������� �����
���������� ������ ��������� � ��� ��� ���� )�������( ����� ���� �� ���� ������� ����
����� ���� ����� ���� ��������� ����� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� ��� ��� �� .
������� ���� � ����� ���� ���� ���.
����� �� ���� �������� ��� ���� �� �� ����� �������� ��� � ������ ��� ������ ��� �����
����� ��������� ������ ��� ������� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ����� ��� ���� .
���� ���� �������������� ����� �� ������� ������ ��������� ����� �� ������ ���� �� .
������� ��������� ��� �� �� ������ ������� ���� ��� �� ������ �� ��� ��������� ��� ��
���� ���� �������� �� �� ��������� ���������� ���� �������� ������ �� ������� �� .
���.
������� ������ � ���������� ��������� �� ����� ������������ ������� � �������� ��������
�������� ������ ��������������� �� �� ��� ����� �� �� ����� ���� ���� �� ������ ��� .
* ������� ��� ������� ���� ������ ���ﺹ�� ��� ���� ����� )��( ���� �� ��������
�� �� ��� ������ �� ���� ����� ����� ������� ����� ������ ������ ������ ������
����(����) .
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����ﺡ� �� ������� ���� ������ �� ������ ����� ��� �� �������� �������* � ������ ���
�� ������.
�� ����� �� ����� ����� ������ ��� ����� ����� �������� ����� � ������ �������
������ ������� ��������� �� ��������� �� �� ���� ������� � ����� ���� ����� �� ����� �
������� ]����[ ������ �� ���� ���� �� ��� ����� �� �� ����� ���������� �� ���� �����
�������� ���� �� �������� .ﺹ�� ������ ���������� �ﺹ�� ������� �� ������ �� ��� ���
�� ����� ��� �� ���� ��������� �� ����� ������ ������ ��� ����� ������ ����� ��� .
���������� �� ��� �� �ﺡ�� �������� ����� ����� ������ � ���� �� ��� ����� �� ���
���� �� ����� ���� ��� � ������ ����� ����� �� ������� ������� �� ��� ����� ��
�� ���� ������ � ��� ���� �� ���� ������� ���� �ﺡ�� ���� ����� ����� ������� �� .
�������� ���� ����� � �� ����� ���������� �� �� ������� �� �������� ����� �� ��� ���.
������ ������ �������������� ���� �� ������� �� ������ ����� ����� �� ���� ����� �������� � ������
����������� � ������ ������ ����� ����������.����������� ������ ����� �� � ������������ �� ����� .
��������� ���ﺡ�� �� �� �� ���� �������� � �� ��� ����� ����� ������� ��� �����
������ �� �� ������ �� ���� �����.��������� ����� ������� � ������� ����� �� �� ������ .
���� ������ �� ���� ���ﺡ���� �� ����� ������ ����� ���� ������ ����� ������ �� .
��������� ����� ����� ������.
��� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� ������� ���������� ����� ��� ������ .
������ �������� ��� ���������� ��� ������������� � ���������� ������ �� ��� ���� .
����� �� � ���� �� �� �� ��� �������� ��� ���� �� �� ����� ������ �� ���� ��������
»����� �� ��� ���� �� ��� ���������« ���� ���������� ������ ��� ������� ������ ��� �� .
����� ������� ���� � ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ������ �� ����� ���� ���� ��� �����
�� �� �ﺡ��� ��� �� ���� ����� ����� ������ ���.
�������� ���� �� ���� ��� ����� ���� ��������� ����� �� ���� ���� ���� ��
� �� ������ �� ��� ��� ��� � ������ �� �� ������ �� ��� ����.
������ ���� ������ ������ ����� ��������� ������ ������ ��������� ��� ������ �����
������� ������� ��� �� ����� ����� ������ ��� ����� ������ ������� ��� ��������� ������ .
�������� �������� ����� ������� �� ��������� �� ������ ������ ������� ������� �� ������� ����� �� .
������� ���� �����.��� ����� ����� ����� ������ ������� ���� ����� �� �� ���� .

* ���������� ������ ������ ������������ �������� ���� �������������� ������ﺡ ������� ����������� ������ .
���������� �����ﺡ ����� ����� ������� ������ � ��� ��� �ﺡ��� �������� ������ ������� ����
������� � ���� ���� ������ ����� ���������� � ������� ��� ����� �� ����� ���� ���� .
�� ����(����) .
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��������� ������� �� �� ��� ���������� ���� ���� �� �� ������ ���� ������ ����
��� ������� ������ �� ��� .������ ������� �� ������� �� ����� .����� ���� ������ ���� ����
����� ��������� ������� ������ ��� ��� �� ����� ����� ���� � ������ ����� ���� ��
����� ���� ������� ������ ��� �� ������� ��� ���� ����� ������� ������� ���� �� �
������ ������ ��� .���� ������ ����� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ������� �� ����� �ﺡ.���
�� ��� ����� ����� ��� �� �� ����� ����� � ��� ���� �������� �������� ���� ���� �����
.��� ����
��� ������ ����� � ������ ��������� �� ����� ���� ����������� ���� ������ ���� ��
������� ������ ����� �� ������ ���� �� ����� �� ���������� ����� [����] ������ �� ���
�� ������������ ������� ������ � ����� ���� �� ������ �� ������ ��� .(���� � ����)
������� �� ���� ��� �� �� �������� [����] ���� .���� ��� ������� �� �� ��� ������� ����
����������� ������� �� ���� ���������� �� ��������� � �������� ����� �� ����������
.*������ ��� �� ����� �����
��� ������ �������� ������� � �������� ������� �� ������� �� ����� ��� ��
�� ��� .��������� ��������� ������� �� ����������� ���� �� ��� �������� ��� � ���� �� �ﺡ
.������� ���� ������ ���� ����� �� ���� ���� ���� �� �� ������ �������� �� ��� �����
����� ��� ������������� ��� ������ ���� ������ �� �� ��� �� �� ���� ���� ��� ���
����� ���� ��� ���� �� �������� ���� �� � ������ ���� ������ ���������� �� �� ����� �ﺡ
����� ���� ��� ��� �� ��� ��������� �� ������� ���������� ����� ����� ��� ������
����� ����������� ������ ��� � ������ ����� ��� .����� ������ ����� ����� ��� ������
����� ���� ������ ����� ������ �� ��� ������ �������� ��� �� �������� � ����������
��� ������� ������ � ��������� ������ .����� ����� ��� �� �� ������� ������ ����� ����
����� ������ ���� �� � ��� ���� �� ������ ����� ����� �� ������ �������� ������
����� ��� �� ��� �� ������� �������� ������ ������� ���� .���� ���� ���� ���� ����
� ���������� ������ ������������ ������ �������� � ���� ����� ������� ������ ������† �� �� �ﺡ
.����� ���� ����� �� ������ ���� �������

������� ����� ���� ���� ��������� ������ �� ��� ������� ���� �� ������� ������ ��� *
������ ����� ��� ������� �� ���� �������� ������ ����� ���� ���� �� ���� .��� ���� �����
��� ���������� �� .�� ���� ����� ���� ����� ����� �������� � ����� ����� �� ������
����� ���� ���� � ����� ������ �������� ������� �������� ���������� �� ����������� �������� ��
.���� ������� ������� ������ ������� ������ ���������� ������ ������ ���� �� ������
(����)
������� ���� � ���� ������� ���� ��������� ���� �� �������� ���� ������ ������ �� ��� †
.���� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� ��������� ��������� �ﺹ
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������� ����� �� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ��������� ���� ��ﺡﺹ���� �ﺹ������� �������� �
������������ �� �� ��� ���ﺹ�� ���� ����� ����� �� �� ���� �� ���������� ������
������� ��� �� �� ��� �� �� �� ���� ����� �� ���� ���.
�������� ������������ �ﺡ��� � ��������� ������ �������� ���� ������� ������� ���������������
�������������� �� ������� �������� ���� ���������� ���� � ����� � ����� ������� �� �������
���ﺹ���� �� ����� ��� ������� �ﺡ��� ������������ ��� ��� �������� ����� ���� �� .
����� ��������� ������ ���� � ���� ��� � �������� ��������� ��� ���� �� ����� ���� .
������ ����� ����� ������ ������ �� ����� ��ﺡ������� ��� �� ��� �������� �� �
��� �������� ���� ����� ���.
������ ������� �� ���� ������� ������ ��� ]�����[ ������ � ]������[ �������� �����
����������� ��� «.�� ���� �� ���������� � ��� ������� ���� �� ����» ������� ��� �� ���� .
����� �������� ���������� ������ ��� �� ����� �������� ����� ����� ����� ������ �����
������� �� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ��� ������ ������� ����� ���� ����������
����� ��� ������� ����� ���� �����.
�� ��� ��� ���� ������ )�� ����� ���� ������ ������� �� ������ ������(� ��� ������
���� ������ ����� ������ ������ ������ ���� ������ ���������� ��� ���� ����� �������� �� .
��� ���� ��������� �� ����� ����� ������ �� ������ ������� �� �ﺡﺹ���� ����� ������

*

�������� ����†.
�� ��� ����� ������� �� ����� ����� ��������� � �� ����� �������� ����� �����
��� ������ ������ �� �� ��� ���ﺹ�� ����������� � ��� ���� �� �� ����� ������ ���� .
������ ��������� ��� �������� �������� ��� ����� ���� ������ ����� ���������������� .
������� ������ �� �� ����� ��ﺹ������ ������ ����� ����� ������ ��� ��� �����
���� ����� ����� ����� ����� �� ��� �������� ��� .ﺡ ��� ��� �� �� ���� ������������ �����
��� �� �� ������ ��� �� ����� ���� »��������� � ������« ����� ����� ��.

*

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

† ���� ����� ������� ����� � ������ ����� �������� ����� ������ ����� ��� ����� �������� ��
���� ��� �ﺡﺹ�� �������� �� ���� ���� ���� ������ �ﺡ�ﺡ ����(����) .
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����� ����� ������� �������� �� ���� ���� �� �� ���� �� ����� ��������� �� ��� ����
��� .��������� ��� �� �� ������� ��� ���� ��� .���������� ���� �� �� ����� �� ������
��� ������� ������ ������ ���� �� ��������� ���� �� ����� ������ ����� �� � ����� ����
������� � ���� ��� ���� ����� � ������� �� .���� ��� ��� ��� ���� �� ������ �������� ������
.�����
��� �� ���� �� �� ����� ���� ������� ����� �� ���� �� �� ����� �� ��������
���� ���� ��� ������ ��� �� ����� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� �� ������ .���
.������
�� .������� ����� �������� �� ���� ������ �� ������ � ����� ������� ����������
��� ����� ������� ��� .������ ���� ���� ���� ���� �� �� �� ���� �� �� ��� �� ���� ��
����� ����� ����� ��� ������� ������ ��� ������ ���� ����� �� �� �� ����� ��� �� ��ﺡ
���� ��� � ������������ ����� ��� �������� ������ ������ ��� ���� .���� ���� �������
����� ����� ����� .������ ������ ������ ����� �� ����� .�������� �� ������� �������
��������� ����� ����� �� ������) ��� ����� ���� ��� � ������� ���� ��� �� ��� �� �����
��� ������ ����� ��������� �� ���� ���� ����� � ����� ���� �(���� ���� ����
.��������� «������» ���� �� �� �� �� �� ������� �������� �� ���
��� ����� �� .������ ������ ������ ����� ������� ��� ��� ����� ������ ���� ��
���� ������ ������ �� ������������ ����� .���� ����� �������� ���� ���� ����� �����
.���� ������
���� ������� ������ �� �� ����� ����» :������� ������� ���� �������� ������� ������ ���� ����� ����
���������� �� ���� ��� ��������� ����� ���� .��� ������ ��� ��������� � �����������
«.����� �������� � ���� ������ ��� �� ��������� ��� ������
������ �� � ��� ���� ���� �� ������ ���� ���� �� ���� ������ ������� �� ���� ��
������� ����� �� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ���� ������ � ����� �� �� �����
��� .��������� ��� �� ��� ������ �� ��� �� ����� ������ ���� ����� ��� �� (����)
��� ���������� ���� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ����� ���� ������������ �� ����
����� ��� ����������� ����� ��� ����� .���� �������� ������ ���� ��� �� .������� ����
� ����� ���� �� ������ � ��� ��� �ﺡ�� ��ﺹ.���� �� ���� ��� ����� ��������� �ﺹ
����� ���� �� ��� ����� ��� ��������� �� ������ �� .����� ��� ��� �� �� ���� �� ���
�� �� ���� .��������� �� ���������� � ������ �������� �������� ���� ����� ��ﺹ
����� �������� ����� �������� ������ �� �� ��� ��� ������ ����� �� ���� ���
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�������� ����� ������ ������ ���� ������ � ��� �� ���� �� .������� �� �� �� ��������
�� ���� ����� ����� ����� .����� ����� ����� �� ��� ������ .��� ������ �� �� �� ����
� ������� ����� ��� �� .����� ������ ������� ��� ������ �� ��� �� � ��� �� ������ ������
.������ ������ ���� ���� �� ������� ������ �� �� ���� ���� ������ �����������
����������� ������� ���� �������� �������� ��� ������� � ���� ������ ������� ���� �� ������ �ﺡ
����� .����� ����� ���� � ��� � ��� ����� �� �� �� ���� ��ﺡ.����� ������ ���������
��������� .����� ����� ���� ������� ����� �� �� ��� ��������� �� ���� ������� ���� ��
����� .���� ����� �� �� ���� � ��� �������� ������� ������� ���� �� ���� ���� ��
��� � �������� ���� ���� �� ������ �� ��ﺡ.��� ���� � ����� ���� ���� �� �� ������
�� ������ ������ .��� ���� ������ ������ �� ���������� .�������� �������� ����� �� ��
.������ ��� ��������� ������� ������������ �� �� �������� ������� � ����� ����
���� ������� ��� ����� ������ ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ��
������ � ����������� ���������� ����� ����� �� �� ����� ���� ������ �������� � ���� ����
.�������� ����� ���� ����  �� ����� ����� ������ ��ﺡ.������ ����
���� ���� ����������� ������ �� �� �������� ����� ������ ������ �� ��� �� ���
������ ������ ��� ������ �� ����� �� ��� ����� ���� �� ����� ����� ������� �� �� ����
.������� ����� ����
������� ������ ���� ������ �� ������� ��� �*����� ��� �� �� �� � ����� ���� ��� �� ���
��� ���������� ������ ���� �� ���� .���� ���������� �� ������ ��� �������� �� ��� �ﺡ
.��� ����� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ��
������ ���������� ����� � ���� ���� � ������ ��� �� ���� ������ ���� ������ ��
������ ����� �� ��� ������ ��� �� �������� � ���������� ����� ��� ��� ��� ��� �� �ﺡ
����������� .������� ���� ����������� � ������ � ���� ��������� ����� ���� ������
����� ���� ����� .����� ��� ������ ��� ����� ���� �� ���� ������ ��� ����� �� ��� ���
����� ����� ����� �� ����� �� ���� ��� ������� ���� �� ��� ���� ��� � ����� ������ �����
���� ��� �������� ���������� ��� ���������� ����� ��������� ������ ����� ����� �� .���
.��� ��� ���� �������� �� ��� �������
����� �� �������� ���� �� �������� ������ �� �� ������� �� ���� �� ��� ��� ���ﺹ
���� ������� ��������� �� ��� ��� ������ �� �� ��� � ������� ����� ������ ������ ���

������ ���� .������ ����� �� �� �� ���� � �� ������ ����� ������ ��� �� �� ����� ������ *
������ ����������� ����� ������� ������� ������� ���� ���� ������������] .������� ������� ������ ���
��� ����� ������� � ��������� �� ������� ��� �� ������� � ��� �������� ��������
�� � ��������� ����� ��� �������� �� � ������� � ����� �������� ��� ������� �� ��� ����� ����
(����) [.������ ���� �� ������� ��������� � ������ ������ �...� ����� ��� �� �������
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����� ��� .���� ����� ������� � ��� �� ������� ��� ���� �� ���� ������ ���� �� ���
.����� ����� �� ����� ����� ���� ������� ���� �������� ��� �� �� ���� ���� �� ����
.���� ������ ��� �� ����� ����� ����� ��� �� ���� �� ����� ������ � ����� �� �� ���
��� ������ ����� �� ������ �� ������ �� ����� ��� �� �� ������ ����� ����� ��� ���� �� ����
.���� ���� ���� ��������� �� � ��� ������ ��������� ���� ��� ���� ���� ���� ��
������� ����� .��������� ���������� �� ������ ��� �� ���� �� �� ��������� �� ������
�������� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ���� .��� ��� ������� ������� �� ����� ������
��� ������� �� �� ��� � �� �� �� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ �� ����� ��ﺹ
� .����� ����� ����� �� �� �� ��� ������ ��� �� ����� �� � ���������� ���� �� �� ��
.������ ����� ����� �� ��������� ������ ����� �� ����
��� ���� ��� ����� ����� .������ ��������� ���� ���� ������ �� ����� ����� ������� ��ﺡ
��» ������� �� ���� ���� �� ������ ���� ����� �� ��� �� ������ ������ ������ ��������
��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� «.*��� ����� ���� �� ������ ������� �� ������� ������
������ ������ ������� �������� � ������� ������� ��� �� ����� ������� �������� ����
������� ���� ��� ��� ��� �������� ��� �� ���� ��� �� ���������� ������ �� �� ��� �����
������ ������� ���� � ����� ������� ������� ������ ��� �� .����� ������� �� �ﺹ
���� ��� ������������� ����������� � ���� ����� ���� ���� ������� ���� ��� �� ����ﺡﺹ
.���� ������ ����� ������ ����� ���� �� ���� � ���� �� ������

������� ������ ����� ���������� �� ��� �� ������� ������ ���� �� ���� ����� �* ������ �ﺡ
����� � ������ � ������� �������� � ��������� � �������� ��� ��� �� ���� ��� .���
�� ������� ������� ����� �����������) .���� ������ ������� ����������� ��� ���� ��� ��� ��
(���� �� � ���� ������
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s M )*

������ ����� ������ � ������� �� ����� ����� � ����� ������ ����� �� ������
���� ���� ���� ����� �� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����� ���� � ���� �� ������
����� ������ ����� ����� ��� ���� ������������ ����� ��� ������� ���� ����� ������� .�������
����� ����� ��� ������ ���� �� ��� ����� ���� � ����� �������� �� ��� �� .�����
����� �� ����������� ���� �� ��� ���� �ﺹ.���������� ����� ������ ����� �� � ���� ��� �����
������� �� ����� �������� ��� �� ����� ���� .���� ���� ������ ��������� � ����
���� �� ����� .*���� ����� ������ ����� �� ���������� ����� ���� ����� �� �� �ﺹ
��� ��������� � ������ ����� �� �� ������� ����� � ������ ������� �� ����������
���� ������ ��� ���� .������� ����� ���� �� � ���� �� �� ������� ����� ������ ��� �ﺡ
�� ����� ����� �������� ������ ���� ����� ��� ��� ��� [�������] ����� �� ������ �������
�������� ��������� ����� ��� ���� ������ ����� ������� ��� ���� �� .������� �����
������� ���� �������� ���� ��� ������ �� ����� ���� �� .�� ������ �� ������� � ������
����� ����� [���� ��] ����� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��������� �� ��� �� ��������
.��� ������� ����� �� �� ���� ��� ������� �����
�� ���� .������� �� �� ���� ������� � ����� ���� �� ��� �������� ����� �� ��
��� ��� ������ ����� �� ��� .���������� ��� ����� ���������� � ������� �����
����� ������� ����� ��� ��������� ����� ������ �� ������� ����� ���� �� ����� ��
.����� �� ����� �� ������� ���� ���� �� ���� ����� ������ ��� ���� �� ����� .����
.����� ����� ���� ����� ��������� ��� �� �� ��� ���� ���� ������� ����������� �� ��
����� ���� ����� ���� ���� �� ������ ��� �� ����� ������ ����� ���� ��� �� �ﺡ
���� ��������� �� ���� ������� .��������� �� �� ���� �� ��� ����� ������������� �������
:�� ����� ��� � .������ ����� ������ ���� �� �� ��� �������� ������ ������
���� ���� �� ���� ���� ����� �� .�� ����� �� ��� ������ ������ �� ����� ��� ���»
«.��� ���� ����� ������� ���� ��� �� ���� �� ��� �ﺡ
���� .���� ����� �� ���� ������� �� ����� ������� �� �������� ����� ������ ��� ��
��� ����� � ����� ����� ������ ����� ������� ����� �� �� ��� ����� �������� �� �����

����� �������� ����������� ����� ��� ������ ���� �� ������� ������� ��� ������� ��� *
���� ���� ����� ������� ����������� ��� ���� � ��� �� ������ �� ����� �ﺡ.��� ����� �����
����� ����� ���� ��� ��� .��� �������� � ����� �ﺡ�ﺡ ���� ����� ���� ���� ��� ���� �ﺡ
��� ��������� ����� � ����� ������ ������ ����� ������ ����� �� ��� ������ ������ �����
������ ������� �� ������ �������� ������������� ������ �� ��������� ������� ������ ���������� ������
(����) .�������
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���� ����� ��� ���� ������ ������ �� ������ ������� �� ��� ����� ���� ��� ������ �
������� ����� � ����� ����� �� ����� ���� ���� ����� ���������� � ������ ���� � ���
���� ������������� ������ ���� ������ �� ���� ����� ����� ��� �� ������ ��� �� ���� .
��� ������ �� ���� � ����� ����� ������������ ��� ��������� ����� ���� ���� .
���������� �� �� ������ ������ ����� ���� ������ �ﺹ���� ������ � ������ ���ﺹ���� �
����� ���� ����� � �� �� ����� ����� ������ ���� ���� � ����� ����������� ���� ��� .
����� �� ���� ������� ����� � ���ﺹ��� ������ ������ � ������� ���� �� ��� �������
���� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ��������� ��� ���� ��� ����� ����� ���� ���
����� ����� �� ������������ �� ����� ���� ������ ������.
�� ���� ������ �� ������� ����ﺡ ������ �� ����� ����� ������ ������ ��������
����������� ��� � ������� �� �� ����� �� ������ ����� ���� � �� ������� ����� .
��� �� ������ � �� ������ ���� �� ������� ���� �� ��� ���� ������ ���������� �� ����� .
��������� ����� ������� ������ �������� �� ������� ��� �� ����� ���� �� ����� .
���� �� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ���*����� ��� ������ ��� �� .
��������� ��������� ��� �� ��� ������� ���� ����� �� ������������ �� ��� �� �����» :
����� ���� ������ ��� � ������� ���� ����� ���� ������ �� ��� ���� �������� ��� ��
������� � ������� ��� ���� ����� � �� ��� ����� ����� ������� �� ���� ���� ����� ����.
���� ������ �� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ������ ���������� ������
������ ��� ��� ���� ������ ����� �������� ������ ��� �����«
����� ����� ��ﺡ ��� � ����� ������ ������� ����� ����� �� �� �� ����� �������� �
�� ��� �� �� ������ ������ ��� ���������� ���������� ����� ������ ����� ����� ��
��� ���� �� ��� ���� ������������ ����� ����� ����� ����� ���� ��� ����� ����� .ﺡ �� �����
��������� ���� �� ���� ������� ����� ������ ����� �[������ ������] ����� ������ �� .
���� ������ ������ ����� ��������� ���� ������ �� ����� ����� �� ������ ������� ��� .
������ �� ��� �� ����� �� ��� ��������� ������� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� .
�ﺹ��� ������� ���ﺡ��� ���� ���������� ������ ������ �� ������ ���� ������ ��� �� ���� .
�� � ����� ������������� ��� ����� ���������� ���� ����� ��� ����� ������ ���� �� .
* ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ������ ������ �� ��������� ��ﺹ�� ��� ��
����� ������ ���� ������ ���� ��� �� �������� ���� ���� �������������� ��������
�� ���� � ������� ������� �� ��� ����� � ��� ������ ��� �� ���� �� �������� ���� ���
��� ��� ���� ���� �� ������ �������� ���.
����� ��� �� ��� ���� ������ ����� ������ ��������� ���� ����� � �������� ������� �����
��������� ��ﺹ� ����� �������� ������ � �������� ����� �� ������ ������ �� ����� .
���� ������ ����� ������ ������ �� ����� ������� ���� ����� ��� �� ���� ������� ���� �����
�� ��������� � ���� ������� ���� ������������ ������ �� ���� (��) ������ ����� �������� .
��� ������ ���� ���� �� �������� � ������� � ������������ ��������� �� ��� �������� �
����� ���� ���� ���� � �������� � ����� ���� �� ��� ������� ���ﺡ �����(����) .
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�������� ������ ����� ������� ���� �� ��������� ����������� ���� ���� ������ �� �����������
������� ����� ����� ���� ������� ������ ]���� � �����[ ��� �� ���� �� ���������
��� ���� � �� ��� ���� �� ���� ����� �������� ������ �� ����� ����� .ﺡ ���� ���� ��� ����
������� ����� �� �� ��� �������� � �� ��� � ����� ��������� ����������� � ������ ��� �
���� �������� �� ��� �������� �� ���� �� ���������� �� ���� ����� ���� � �� ��
���� �������� ���������� � ���� �������� ����� ����������� �� �� ���� ���� �� .
����� ������ ������ ������ ������ ���� �� ���� �� ������ ����� ����� ����� �������� ��
����� ������� ���� ������ �������� �������� ����� ��������� ������ �� ����� ������
����� ����� ���� � �� ����� �� ������� ��������� �� ����� �������� �ﺡ�� �������.
� ������ ��������� ������ �� ���� ��� ����� �� ���� ����� ���� �������� ����� ����� �� .
���� ����� �� ����������� ������������ ����������� �������� ������� ���� ���� �� ����� .
�������� ��� �� �� ���� ����� �� � ����������� �� ��� ������ ����� ������� ��� ������� ���
����� �� �������� �� ���� ���� ������� �����.
��� ���� ��������� ����� ����� �� ������� ���� ��������� ���� �� ���� ���� ����� ����
��� � ������ ���ﺹ��� ������ ��������� ����� �� ���� ����� ������ ������ ��� ���� �� .
���� �� ��������� ��� �� ���� »������ ���� �� ���� ����� �����« ���� �ﺹ����� ������.
��� ������ ���� ��� �� ������� �� ������ � �������� �� �� ���� � ���� �� ���� ����� ���.
�� ������ ���� ���� ���� ������ ����� ��� ����� �� �� ��ﺡ ��� � ���� ���� �� ���� �����
���������� ������ ������� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �� �� ���� .ﺡ ����� �������
������ �� ���� �������� �� ���� ������� ������ ����� � �� ���������� ������������� ����
���������� ������ ������ ����� ������� ��������� �� ��� ���� ������ �� ���� ���� .
�����.
����� ���� �������� ������ ����� �ﺡﺹ��� ���� �� �� ������� ������� ��� ����� ��
��������� ���� ����� �������� ���������� �� ��� ������� ���� ��� ������� �� ������ ��� .
���� ��� ��� �� ����� ������ ��� ���� ����� ������� � �� ������ ������������ �ﺹ���
����� �� ����� ���� ������� ����� �� �� ���� �� ���� ����� �����.
�� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ���� ���������� �ﺡﺹ��� ���� ������� ������� ������
���� ���� ���ﺹﺹ�� ���� �� ����� ���� ���������� ����� ������� ��� ���� �� ���� .
������� �� ���� ��������� �ﺹ����� ��� ���� ���� ���� ������� �� ������� �������.
�� ��� ���������� �������� ���� �� ������������ �� ���� �� ����� ������ �������������� .
����� ��������� ������ ���� ��� ����� ���� �� ��� ������������� �� ������� .
������� ������ ���� ����������� �������� ������ ��� �������� ��� ��������� ������
���� ������� ������ � �������� ������� �� �� ��������� ������� � ����� ������ ���
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������ �� ����� ���� ������� �������� �� �ﺡ.����� ����� �� �� �������� �� ���� � ���� ��
.����� ����� ����� ����� ��� ���������� ����
��������� ������������ �������� ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ������ ������ �ﺹ
�� .��� ����� ������ �� ���� ����� ��� ��� .������ ����� ������ ��� ����� ����
������ �������� ������������ ���� �������� �� ����� ���� ������ �� ���������� �� ����� ���� [������] ���� ��ﺹ
�� �� ������� ������������ �� ���� ���� �� �� ����� �� ��ﺹ� ��� �� �� ������ �ﺹ
�� ��������� ��� �� ����� .���� ������ �� ���� ��� ���������� � ����� ������ ���� �� �
�� ��� ������� ����� ��� ������� � ������� ������ ���� � ���� �� �� �� ����� ���� ���
������� ���� �� ...���� ���� ��� ������ �� �� ��� �� � ����� ������ ������ �� ����� ������
���� ����� ���� ��� ������ � ������� ���� ��������� ���� ���� �� ����� �����
.��� ���� ����� ���� ������ ������ �� ������� ���
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��� �� ����� ��������� ������� ����� ������ ������ ���������� ���� �� ��� �������
�� ������� ����� ������� ���� .���������� ����� �� ������ ���� ����� ���� �� ����� �����
����� �� ����� � ��������� ���� ������� ������ ���� ����� �� �� �� ���� ������� ��� ����
����� ������ ��� ��� .��������� ����� ������ �� �� �������� � ��� ���������
� ������ ����� ������ �������� �� ����� ���� ������ �������� ���� ��� ���� �� �� ���
��� ��������� ��� ���� � ���� ������� �������� ��� ���� �� ������ �������� �����
�������� ����� �� ���� � ���� ���� ��� ������ �� ����� ��� ��� .������ ���� �� ������
�� ��� ������� .��������� ������ ����� �� ������� ����� � �������� ������ ��������� ��
���� ������� �� ��������� ���� ������ ���� ����� �� ��� �������� ����� � �����
���� ���������� ��� ����� .������ ������ �� ����� �� ���� ������ � ������� ��� ����� �� � ����
�� ����� ����� � ����� ������� ���� �� ������ ����� ���� ����� ����������� �� �� �����
����� ��� �� ����� �� �������� ����� �� ���� �� � ��������� ���������� �� ����� �����
.������ ����� ��������� �� ��� ��� �� ��������
�� ���� ������� ������ �������� �������� � ������� ������ ����� �������� ����������
� ���� ���� ��� ����������� ������ �� �� ��������� � ���� ���� �� ������� ����� ���������
���� � ������ ��� �� ����� ���� ����� ��� �� ����� �� ������ ���� �� �� ����������
������ ���� ������ ���� ������ ���� ��� .����������� ������ �� �� ��� �� ��
���� ���� ������ ��������� ���� ������� �� ��� ����� ���� ������ �� ��� �����
������ ������� �� ����� ������� �� ������� ��� ���� �� ���������� �� ��� ���� �����
��� � .������ ���� ����� �� ������ ��� ���� �� ����� ��� ������� ��� ��� � ���� �ﺹ
��� �� �� ����� ������ ����� ���� ������ ��������� �� ��� ���������� ���� ���� ����� ���
���� .���� ��� �������� � ����� ������������ ������� � �� �� ������� �� ����� ���ﺹ
�� ����� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ����� ���� �������� ����� ������� �� �ﺹ
��� ������ ��� ����� ��� �� ����� ����� ������� ������ ���� �� .��� ���� ��������� ��
������������������ �� (������ � ����������� � ������ �������������� ��������) ����������� �����
���� ����� �� ���� ������� �� ��� ������ �������� ��� ����ﺡ.����� ����� ����� ����������
...��������� �� �� �� ���� ��� ����� ���������� ��� �� ��� ���� ���� .����
����� ��� ������ � ������� ��� ������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ����� ��
����� ���� ������� �� ������� ������ ���� ����� ����� ����� ������� ����� �����
��� ����� ����� ������ ��������� �� ����� ��������� ������ ������ ��� ��� ������� ��������
���� ��� ����� ��������� ������� �� ���� ���� �� �� .���� ����� ����� ����� .������
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������ �� �� � ���� ������ ������ �� �������� ��� ����� ���� ������� �������� .
�������� ��������� ������� ���� � ����� ����������� �� ������� ����� ���� ������
�� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� ������� ����� ������ � ���� �� ����� ����� ��
��� ���������� �� ������� ����� ���������� ������� ���� ��� ������� ������ ���������.
����� �� ���� � ������ ��� ������� ����� �� ���� �ﺹ��� �� �� ��� ������ ����
��������� ������ ���� ������� ������ �������� �� �������� �� ���� ��� ������ ���� .
�������� ��� ������ ����� ����� ������ �� �� ���� �ﺡ����� ���� ������������� �� .
������ �� ��� ����� � �� ��� �� �� ������ ���� ����� ��������� ����� ����� ����
�� �� ������ ����� ��� ���� ������ ����� ��� ����� ����� ������� ������� �� ������ �� ��� ���� .
������� ���� ����.
�� ����� ����� ������ �� ����� ���� �������� ���� �ﺹ��� ���� ���� ���� ������
��� �� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ����� ���������� �� ��� ������ ������� ���� ��� .
����� �� �� ������� ������ ���� � ������ ����� ��� ����� ����������� ������ ������ ������ .
����� ������ ������� �� ����� �� ������ ���� ����� ���� ��������� �� ��� �� ����
���� ��� ���� � �� ������ ��� ����� )���� � ����( � ����� ����� ������� ���� �������
�� ����� ��� ��� ��������� ���� ��� ������� ������ �� ��� ���� ���� �� ��� ��� .
���� ���� ����� ����� � ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� ������� �������� ����� ����
���� ������� ��� �����.
�� ���� ���� ���� ������ ����� ����� � ��ﺹ� �������� �������� �� ����� ���������
���� �� ������ ������ ����������� ����� �������� ������ �� ������� ������ ���� ��� ����� .
������ �� ������� ���������� ���� �� � ���� ����� ���� �� �������� ���� ���� �� ����� .
������������� �� ���� ������� ��� � ������������ ���� ���� �������� ���� ��� .
��������� ���� �� �ﺡ��� ������ )����� �� �����( ������� ��� ���� ���ﺹ�� � �����
���� ����� ������ ���� �� �� ������ �� ���ﺹﺹ�� ������ ���� � ����������� ������
�� �� ���� ����� ���� ������������� �� ���� ������ �� ������� ���� ������ ��� ���� �� .
����� ����� �� ����� ����� ���� ������� � ������ ������ ����� ������ ��������
�� ���� �� ����� ����� ��������� ��� ������� ����� �� �� ���� �������������� �� ���� .
���� ������ �� ���� ���� ��� ����.
�� ����� ���ﺹ������� � �������� ���������� ��� ������� ������� ����� ���ﺹ���� ��
����� ������ ����� �� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� ���� ����� �� ����� ���ﺹ���
����� ����� ���� ���� ����� ����� ������������� � ��������� �� ������ ��� ������� �� ������ .
�������� ���� ����� ���� ���� �� �� �� ���� ����� ������ �� ����� �����
��� ��� ����������� ������� ������ ����� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ������� .
�������� ���� �������� �� ���� ������� ��� �� ������ ����� ���� ������� ���ﺹ�� ����
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�� ������ ������ ������� ����������� ��������� ��� �� �� ����� ��� ������� ����� .
���ﺹ��� �� �� ���� ���ﺹ���� ��� ����� ��� �� ������ ��� ���� ����� ����� �����������
���� �� ����� �� ����� ���� ���� ����� � �������� �� �� ���� ����� �������.
�� ���� ���� ����� ������� ������� �ﺹ���� �� ����� ����� ���� ����� ��� �����
���� ���� �� ������ �� ������������ �� ������ ������� ������� ��������� ��� �� �����
������ ���� ��� ������ �� �� ����� ����������� ��� �� ����� ������������ ������ �� ��� .
���� ������� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ���� �� .ﺹ��� ������ ������ ����� ��
����� ���� �� ��� �� ������ ���� ������� ��� �� �� ������� ��� ���� ����� ������.
��� �ﺹ�� ���� ������� �� �� ��� ����� �� ���� ������� � ���������� ������ ��� �����
������ ������ ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ����� ��� ��� ���� ��������������� ����� .
���������� ������ ������ � ��������� ������������� ���� ����� ����� ���������� .
��� ��� ��� ��� �� ���� ����� ����� ���� �ﺡ� ����� �������� ���� ����� ��� �������
����� ����� �� ���������� �� ��� ������ ��� �� ����� ����� ��� ����� ������ ��� �� .
��� � ��� �ﺹ��� ������ �� ������ »���ﺹﺹ��« ������� ����� � ���� ��� ����� ���ﺹ����
������ ������������ ��� ������ ����� ������ ��� �� �� ���� ���� ���� �� ���� �� .
������ ������ �� ����� ��� � ����� �� ��������� ������ � ������������� ���.
������ ����� �� ������� ���� �� �� ����� ���������� �� ���� ��� ���� ��� .
����� ����� ������ �� ������ ��������� �ﺡ��� ������ ����� ������ �����������
����� �� ������ �� ������������� ������ ������ ���� ������ ������� �������� ���� ������� ������� ����� �� .
��������� ��� ���� ��������� �������� � ���� � ���� �� ������ ������ ������ ����� �� .
������� ������� ����� � ����� �������� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ���������� .
��� �� ������ ������ ����� ���� ���� ����� ��� ������ ��������� ������ ������ �� ��
������ ����.
��� ����� ��� ��� �� �ﺹ�� ��� � �� �� ������� ���� ����� ���������� �� ��� ��������
���� ������������� �� ��� ����� ����� �� ���� ������� ������ �� ������� ����� ��� � .
����� �������� ����� ���� � ���� ������� �� ���� �� .ﺡﺹ�� �� ��� ����� ��ﺹ� ����
��� �������.
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������ ����� �� �� ����� ����� ����� ��� ��������� ������ ����� ��������� ��� .
�� �� �ﺡ�� �� ������� ��� ������ �������� ������� �� �� ���� ���� ��� ������ ���������
���� ����� ���� �� ��� ������������ ����� ���� ��� �� ����� ���� ����.
����� �� ��� ����� �� ������� ���� ������� � ���� ������ ������ ����� ����
����� ��������� ������� ��������� ������ � ������� ���� �������� �� �������� ���� .
������� �������� ���� �������� ������� ������ ���� �� � ��������� ����� ��� ���� .
������ ��������� ����� ��� ���� �� ���� .ﺹ� ����� �� �� ����� ����� � ���������
�� ��� ������ ������.
������� ����� ������ ������ ��������� � ������ ������ ���������� ����������� �������������� .
�������� �� ��� ���� �������� ���� ������ ����� �� ������ ��� ����� ���� ����� :
����� ����� )������� ���(� ������ ����� ����� ����� � �ﺡ���� ������� ��� ����
���� �� ����� � ������ ����� ����� ��������.
������ ���� ������ ������ ����� ������� �� ���� ����� ��� ������� ������ ����.
����� �� �� ����� ���� ����� �� ��� ������ ����� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ��
����� ������ ��������� �� ������ ����� �� ������ .���� ���� ��� �� �� ������ ���� .
������ �� ����� �������� ���������� ������ ��������� ����� ��� �� ���������� ���������
������ ��������� ��������� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ���� ������ ���� ����� ��
���� ������� ���� �� �� .ﺹ�� �� ��� ����� �� �� ��� �������� ����� ������ ��ﺹ���
�� � ������� ���� ���� ���� �������� �ﺹ��� � �ﺹ��� ����������� ���� ����� �� ���
��� ����� ���������� ������ � ���� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������� .
������� ������ ���� ����� ���� ������ �� ����� ��� � ���� �� ���� ��� �� �������
��� ���� ������ ������� ����� �� ���� ��� ������ ����� ����� ������� �� �� ����� .
� ��� ������ �� �� ��� ��� ������ ����� ����� ����� �� ����� ��� ��� �������� ��
������� �� �� ��� ����� ������� ����� � ����� �� �� ���� ���������� ������� ������
�������� �� �� ���� ���� �� ������ �� ������ ����� ������ ������ ������ ���� �� .
�� ���� ������� ��� �� ������� ���� �� ����� ��� ��ﺡ��� ���� �� �� ������� �����
�������� ������� �� ������� .����� ������ ������ ��� �� ���� ������� ������ �� ���� .
���� ��� �� ����� ��� �� �� ������ ���� ������ � �� ��� ����� ������ ���� ����� ��
�� ���� ����� �� �� ���� ���� �� ������ � �� ������ ��� ������ ����������� ��ﺹ��� �� ��
* ����� ������ ������� �� ���� ������ ������� �� ��� ��� ���� ������ ������ �����
��� � ������� ��� ���� ��� �� �� ���� ������� ��(����) .���� ���� ������ �� ��� �� .
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������� ������ ������ ������ ������ ����� ����� �� �������� �� �� �� �� .��� �������
.����� � ���� ������� �� �� ��� ����� �� �� �� ����� ���� ���� �� ���� �����
� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� �� �� � ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ����
�������� ��� ���� � ������ ��� �� ������ �� ������ ������ ��� �� .���� ����� ������
��� ���� �� ��� ����� ��������� � ����� ���� ��� � ���� ����� �� ��� ����ﺹ
��� ����� ���� �� ��� ����� ���� �������� .����� ���� ���� �� �� ���� ������ ����� ��
������� ������� ������ �� ������� ������ .*���� ��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� ������
� ���� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ������ ����� �� ������� ������ ������ �����
.�� ������� ���� �� �� ��� ���� �������

:��� ���� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� ������ ����� ��� ������� �� ����� ���� ���� *
(����) .���� ��� ���� ������
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��� �� ������� ��� �������� ����� ����� �� ������� ������ �������� ����� ���� �� .
�� ����� ����� �� ���� ��������� ����� � �� ������� ������ ��� �������� ��� ���� �����
����� ������� ��� ���������� ������ �������� �������� ����� ������ � �������� �� ��� .
�� ���� ������� ������� ���� .ﺡ��� ��������� ��� �������� ������� ���� ���� ��� �� �����
�������� �ﺡﺹ���� ��������� �� �� ������ ��� ����� �� ����� ��� ������ .ﺹ�� ��������
����� �� �� �������� ����������� �� ��������� ������� � ���� �� ������� �������
������ �ﺡﺹ�� ��� � ������ �� ����� ����� ������ �� ������ � ��������� �� �������� �� .
������ �� ������ ���� ���� �� � ������ ���� ��� ������ ���� �� ������������ �������
�������� ������ ����� ���.��� ������� �� ������ ������� ��� �� �� ��� �� .
�������� �� ���� �ﺹ��� ���� ������ ��� ���� ��������� ��� �� ����� �� ����� ���� .
������ ���� ��� � �ﺹ�� ������ ����� ��� ����� �ﺹ��� ���� �� ��� ������ ���������
��� � �������� ����� �� �� ������ �� ���� ��������� �� �������� �� ����� ���� ����� �� .
����� ����� ������ ����� ����� � ���� ��� ��� �� ������� ����� ����� �� ����� �� ���» :
���� ���������� ����� �� ���� �ﺡ��� �������������� ��� ����� �� ����� ��� �� ���� .
���������� ���� ������ �� ������ ����� ����� ��� ���� ������ ����� �ﺹ��� �����
�������� ����� ��� .ﺹ��� ����� ��������� ��� � �� ����� ����«.
���ﺹ�� ������� �� ����� ������ �� ��� ����� ����� ����� �� ����� ����� �������� .
�� ���� ���� � ����� ������ ���� �� ��� ����� .ﺹ��� ������� �� �� ���� ���� �� ���
���� ���� ����� ��������� ��������� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� �� ����� .
���� ��� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� � ���� ����� �� �� ������� ���� ��� ��������
��� ���.
�������� �� �� �� �� �� �ﺹ�� ����������� ������ ����� ������� ����� ����� �� .
���� �ﺡ� ��� ��� �� �� ��� ������� � ���������� �� ���� ��� ���� �ﺡ�� ������� ����.
��� ������� ��� �� �� ��� ����� ���� �� ���� ��� �� ]�����[ ������ �� ���� �� ���
�� ����� �ﺡ���� � ������ ���� ����� �� ������ � ��� ��� ���� ���� �� ������ ��� �� ����
������ ���� ����� ����� ���� ����� ������������� � ���������� ����� �� �� �� �� .
����� ��� �� ���� �� ����� ������ ������� �� ��������� ��� ��� �� ��� ������� ��
����� ����� ������ ������� ��� �� �������� ���� ���� �����.
�� ����� �� ��� ���� ������� �� ���� ������� �� ���� ��������� �� � ��� ������
�� �� ��� ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ����� ������� �� �� .
�ﺡ������ ������� ������� ���� �� ��������� ���� ���� ����������� �� ��������� ������� �����
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��������� ��� �� �� ���� �� ������ ���� .���� ������ ����� ������ ���� �� ���� ���� .
�� �� �������� �ﺹ�� �������� ������ ���� ������� ������� ������ .���� ������� ��� �� .
�� ���� ���«!��� ������ ��� �� ���� .���� ���� �����» :
���� ������� ���� ������ ������ ��� � ����� ���� ���� ���� �� �� ������ ����� ���� .
��� ����� �� �� ������� ��������� ���� ������� ��� ����� �����» :��� ���� �� .
���� ����� ������� �� ��������� ����� �� �� ������ �� ���� .ﺹ��� ��������� ����������
������ ������ �ﺡ������ ������ ������ �������� ����� ���� ������ �ﺡﺹ������ ��
�� ���� ������� �� ��� ��� ��������«
���� ���������� �������� ������ ��� �������� ��� ��������� �� ���� ��� ����� ��� ��» :
���� �ﺡ�� �������� ������ �� .ﺹ� ������ �������� ������� ������� ������������
������ ����� ���«.
��� �������� �� ����� �� ����� �� ���� ���� ������ ����� �����:
»���� ��� ���� ������ �� ������ �� �� ������ ����� ������ ��� ����� �����
�� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� �� ������ ������ ������� ����� ���� ��� ������� �������
�������������� ����� ��� � ���� ��� �� ������ ��� ������� �� ���� ���� ������� .
�� �� ��� ��������� ����� � �������� ���� ������ ���� ��������� ��������� � �ﺡﺹ����
������ ������ �� ��� �� �� ���� ��������� ������� ���� ��������� ���� ��� ���� �� ���� .
������� ����� ����� �� �� ��� �� �������� ������ �� ��������� ����«.
���� ����� �� �� ��� ��� ���� �� ���� ��� �������� ���� ���� ������ ��� �����
�� �� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ��������� ������� ����� ����� ���� �� ���� .
��� ������ ��� ������ ����� �� �� ���� ������ �������*.
�� �ﺡ� �� �� ������ �� ��� ���� �� ������� ���� ��� )����� ��� �� ���� ������ ���� ���
�������� ��������� �������(� ������� ����� �� �� ���� ��������� ����� ����� � ����� ��ﺹ����
�������� ��� ������ ��� ��� ���� ������� ������ � ������� ���� ���� ��� ���� ��� �� .
���� ������ ��� ������ �������� ��� �� .ﺹ���� ������� ���� ����� ��ﺹ�� �� �� ��
����� ������� �� ���� � �� �������� �� �������� ���� ��� ��� ����� ���� ���� ���� .
��� � ��� ��� �� ����� �ﺡ��� ���� ������� ��� �� ��� �������� �� �� �� ���� ������
���� �� �� ���� �ﺡ� ���� ���� ����� ��������� ���������� �������� ����� ��� �� ��� .
�� ������ �� ������� � �� ����� ����� ��� ������ �� ������� �� ����� ����.

* �� ��� ����� ������� �� ��� ������� � ��������� ������ ������ �������� ����� ���� ��� �����
����� �� ��� ���� ����� ������ �� ��� ����� �� ������ ��� ����� �������� ���� �� .
���� �� �� ��� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ��������� ������������ ����� �����
��� ����� ���� ����� �������.
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���� ���� �������� ���� ����� �� ������� ������ ��������� ���� � �������� �� �� ����� .
������� ������� � ������ ����� ���������� ������� ������������� �� �����» :������ �� ���� ���� .
����������� ������ ����� �������� ��� ���� ������� ��� ����� �� ������ ��� .
���� �� �����«.
���� ����� ��� �� ��� .������� ���� ��� �� .�������� ����� ��� �� ��� ����» :
�� ��� ������� ������ ����� �� ������ �� ��� ������� ����� �� ����� ������ ���� .
�������� �� �� ������ �ﺡ������� �� ������ ������� � ������ ������ ������� �� ��� ��
����� �������� �� ����� ������� ������ ��������� ������ �� ��� �� ��� ������ ���� ���� .
���� �� �� ���������� ������ ��� ��� ������ � ���� ����� �� ���� ������ �� �� ����� �� .
����� ������� ��� ���� ������ ������ �������� ����� �� �ﺹ������� ����� �� ���� �������� �����
��������� ����� ������ � �� ����� ���������� ����� ���������� ����� �� ��� ��� .
�� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ���� ����� �� ���� ������� � ������������ �� ������ ���������� .
������ ��� �ﺹ��� ��� ����� �� �������� �� �� �� ����� ��� �� �� ��� �ﺡ�� � �ﺡ�����
����� ���� ������� ��� ������� ���� �� ��� �� ����� �� ��� ������ ����� ���� �� .
���� ����� �ﺡ� ���� ���� ������ �ﺹ��� ���� ����� ���� ������«.
����� ������� �� ��.
����� �� �� �������� �������� ���������� ����� ����� �� ������ ��� �� �� ���» :
���� ����� � ����� �������� ������ ���� ������� ��� �� ��� ����� �������«� ����
��������» :ﺹ��� ����� ������ ���������� ����������� �� ��� ���� ����� ��� ������
������� �� ����«.
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��� �ﺡ������� ��� �������� ����� ������� �������� ��� �� ����� ������ ��� ������
������ ���� ���� ���� �� »���� ����������� ����« ������ ������� ���� ���� .
����� ����� �� �� ���� ��� � ����� �� ������ �ﺡ�� ���������� ��������� ���� ��� .
��� � �� ����� �� ������ �������� �������� � �� ���� ������ ����� ���������� ��� ��� .
����� �� �ﺡ������ ����� ��� �� �������� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ������ �����
� �� ����� ���� ����� ����� �������� ��� �� ���� �������� ��� .ﺹ����� ���� ��������
� ����������� �� ���� ������ �� ������� �� .ﺡ����� ��������� �ﺡ�� ������� ��� ��
������ ���� ���� ��������� ���� �� ����� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� .ﺡ��
����� ��� � ���� ������� �� �� ������ �������.
�� ������� �������� ������ ������������� �� �ﺡ���������� ��������� ����� ������������ �����
��������� �� ����� ������� �� �� �ﺡ�� ����� �� ���� ����� �������� ����� ������] .
���� ��[ ����� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ���������� ����� ���� ������ ����� ������
���� ���� ����� ���� �������� ���� .ﺡ���� ��� ������ ���� �� ���� �ﺹ��� ���� �����.
������ ���� ������ ������ ���� ��� ��» :ﺹ��� ��� �� ����� ������ ���� � �����
�������� ����� ����� ��������� �� ������� ���" :ﺡ������ ���� ���� ����� ��������
���� ��� ������ �������� �� ������� ����� ��� ����� ������ ������ ���������������� �� .
�������� ��� �� �� ��� �������� �� �� �� ��� �� ����� ���������� ��� ���� ��������
�� ���� �� ��� ������� ����� �� �� ��� ����� ���� ������� ������ ��� ����� ����� �� .
���� �� �� ���� �������� ������� �� ���� �� ������ ������� ���� ��������� ��� .
����� �� ��� ������� �ﺡ�������� �� ����� ���� � ����� ������ ��������� ������ ��� ����� .
�������� ������ ����� �������«".
������ ����� ��� ������ ��� ��� �� ��� ���� ���� �������� �������� ������
�� ���� �������� ����� ����� �� ���� ����� ������ ������� �� �� ����������� ��� �� .
����� ����� �� �� ������ ������������� ������� ������������ �� ��� �� ����� ����� �� .
�������� �� ��������� ������� ���� ������ ���� ���� � �� �������� ���� �������� ��������� ����
��������� �� ������� ����*� � �� ����� ������ ������������ �� ������� �� ���� ����
����� ��� ���� ������������� ��� �� ����� �������� �� ������ ��� ������� ���» :
��� �� ���� ��� � ������ ����� �� �� ���� ����� ����� ������� ���������« ���� ����

* ������ ������� � �ﺡ����� �������� �� �� ��� ������ �� ���� ����� ��� ������ ����
����� ����� �� ����.
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���� �� �� ��� �� ��� �� ����� �������� ������� �ﺡ������ ��������� ��� ����� �������
����� ������� ����� �� ������� �������� ��������� �� �� ����� ������.
����� ������ ��� ���� ��� �� ���� ���� �� ������� ���� ����� ������������
�� �� ���� ���� �� �� ��������� � ���� ����� �� ��� ������ ������ ��� ������� �����
���� ����������� ������ � ���� ���� ���� �� �ﺡ�� ���������� ����� ����� � �ﺡ����� ��
�������� ������� ��� �� ������ ���.
���� �� ��������� �������� ������ �������� �������� �� ����� �� ��� ���� ����
����� ����� ������� ������� ��� �� ����� �� �������� ������ �� �������*���� .
��� �� �� ���� ����� ������ ��� ����� ��������� ����� �� ���� ������ ������ ������ �
������ ���� ����� ���.
�������� �� ��� ���� ����� ������ �� ���� ����� �� ����� ���� �� ������� �������
���� ����� �� ����� ����� �� ����� ������ ���� � �� ���� ����� ������ ������� ����� ��
������ ����� � ������� ������ ���������� ����� �� �������� ������ ������ ���� ������ ������ ����� .
�������� ������ � ���� �� �� ���� ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ����.
������ �ﺹ�� ���� �� �� ������ �������� ������ ����� �������� � ����� ������ )���
������ ������� ��� ���� ���� ����( ���� ������� �� �� ����� ����� � �������
����� ������ �����] .ﺹ�����[ ���� �� ������ �� ����� ������� �� �������� ���������� �� ������� :
������������ ����� �� �� �� ����� ����� �ﺡ��� ���� ������� �������� ���� �������
�ﺡ� ���� ��������� ���� � ���������� ���� ����� �� ������ �� �� ��� ������� ����
��� ����� ���� ��������� ������ ��� ��������� �� ���� �������� ����� �������� ���
��������� �������� ���� ������� �� �� �� ��� ���� ����.
�� �� ���� ������ ����� �� ��� ���� �� ���� ����������� ���� ������ ���������� ��
������ ����� ������ �������� ����� ����� ���� � ���� ���������� ���� ����������� ��
���� ������ ��� �� ���� ����� ��������� ���� ���� ���� �������.
������ ������� ������ ����� ��������� �������� �� �� ���� ���� �� ������ � ���
���� ���� �� ����� ����� ����� ������� ������ ��� �ﺡ�� ������ ������ ������������� .
������� �� ���� ������ ��� ������ ������ � ����� ����� ��� ������ ��� ����� �����
�������������� ����� �� ������� ������ �� �� �� ���� ����� ������ �� ����� ���� .
���� �� �� ������ ���� �� ��� ���� �������.
����� � ������ �ﺹ��� ������ ��� �� �� ���� ����� �� ��������� ���� ����� �����
����� ���� ���� � ��� ����� ����� �� ������ ���� ��� �������� ���� �� ����� ��� ����� .
* ���� ����� ������ �� �� ������ ������� ������ ����� �� � ��������� ����� �������
�� �� ����� ����.
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����� ����� ������ ����� ��� ������ ������� �� ����� .����� ����� ��� ���� ������� ��
����� ������� ����� ��� ��������� ������� �� �� �� ���� ����� ����� �� .������� ����
������ �� �������� ��� ���� ���� ������ �� ��� ������� � ����� ������ ����� �� ���� ����
��� ���� ����� ����� � ����� �� ����� �� ���� �� ������ � ��� ���� ���� �� �ﺡ.�����
���� � ������� ��� ����� �� .���� ������ ��� �� ������ �� ���� ����� ��� �� ������
����� ������ � ���� ��������� ����� ������ �� ���������� ����� �� ����� ��� �� �����
���� ��������� ���� ������ �� � ��� ������� ������ ����� ������ ����� ������ �������
.����� ������� ������� �� ������� �� �������� �������� ����
����� �� �������� ������ ��� �� ������ ���� ����� ���� �� ����� ����� ����
.���� ���� ����
���� ��� ���������� �������� � ���� ������ ����������� ��������� ����� ����� �� �� �ﺡ
�������������� ������ ������ �� ������� ��� .����� ����� ���� ���� �� ���� �� �������
���� ������ ��� ���� .��� ��� ����� ������� ���� ����� ��������� � ������ ���ﺡ
���� �� ������ .��� ������ ��������� � ����� ������ �� ���� ������� � ��������� ��
����� ������ ������ ���� ��� �������� ���� ����� �������� �� �� ��������� ������ﺡ
.����� ����� �� ����� ����
������� � ������ ����� �� �� ������ �� ���� ������ �������� ������ �� ������
.����� ��� �� �� ������ ��� �� ���� ������ ��� �ﺹ.��� ��� ����� ��� �ﺡ
.��� ��� �� ����� ���� ���� ���� ������� ����� �� ������ ����� ��� �� ����� �� ����
������� �� (����) �� ��� ����� ���� ����� ��� �� �� ��� ������� �� ����� ������ �����
����� �� ���������� ������� ���� �������� ����� �� .����������� ������������ ��� ������� ���
����� ��� ��� ������ ���������� �� ��� �� ����� �� � ����� ��� ��� ��� ������
���� ������ ���� ��� �� �� ������ .����� ���� �� ������� ������ �� [������]
��� ������� ��� .���� �������� �������������� ������ ���� ������ ������ ����
����� �������� ����� ���������� ��� ��� ���� ������ �� ��� ������ :���� ���� ���� ��
����� ���� �� ������ ���� �������� ������� �������� ��� ����� ���� � ���� ������
�� ����� ��� �� ������� ���� ������ ������ ���� �� ��� ��� .����� ��������� ��������
������ �� ���� ���� ����� �� �� �� ��� .������ ������ ���������� ��� ���� ���� �ﺹ
��) ���� ��� �� ���» :��������� ����� ���� �� ������ ��������� .����� ������� ������
������� �� ���������� ����� �� ������ ���� ���� ������ �� ����� ����������� � ������ �(���� �������
������ ��� ������ �� �� ����� ������ ������� �� �� .���� ������ ���� ������ �������
� ��������� ��������� ������������� �� �� ������� �� .��������� ������� ���� ����������� ������ �����
.����� �������� �� � ������� �� ���������
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����� �� ������� ���� � ���� �������� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� ������
��������� ��� ����� ����� ���� �� ������ �������� �� ������� ��� ���� ����� ��� ����� �� ��
����������� .���� ���� ������ ���� ������ ����� �� �� ��� �������������� ��������
.�������� �������� ���� ����� �� �� ��� ���� ����� ������ ������� �� �� �� ����� ����� �ﺡ
������ ��� ����� ��� ��� ���������� �� ������ ������� ������ � ���������� ���������� ���
������� ������ ��� ��� ��� .��� ���� ����� ���� ���� ����������� � ����� �������
���� �� ������ ��� ����� .����� ���� �� ���� � �� ������� �� ����� ����������� ��
������ ������ ������ ���� �� ����� �������� ����� .������ ���� �� �� �� ���� �� ��� ���
������� �� ������ ��� ������� �������� ��� ������� ������ ������� ���� �� � ��� ������
��� ���� ��� �� ���� ������ ����� �� ��� ���� ������ ���� �� �� ����� �� ���� ����
������� �� ������� ���� �� ���� ������ ��� ��� .���� ����� �������� �� ����� ���� ����
���� ������ ��� ����� ������ ����� �ﺡ.��� ����� ��� ��� ��� �� ������ ������� �����
������ ��� ����� ����� ������ .��� ������� ��������� �������� ����������� ��� �� ���
���� ���� �� ���� ������ ���� �� ��� ���� ����� .���� �� �� ����� ���� ���������
������� ��� ����� ��� ������� ���� .������ ���� ���� ������ �� ����� �������
������� �� ��� ����� ������ �� ���� �� .���� ������� ��� ���� ��� �� �� ������ �� ��
�� ��� ������������ ������ ���� ��� �� ���� ������� � ������ ����� �� � ��� �������
.����� ��� �� �� ����� ������� ���
��� ������� ���� ������ � ������ ������ ��� �� ��������������� ����� ��� ��
���������� �� ������ ��� ����� ����� ������� ������ �������� � ���� ������� �� �ﺡ
������ .������ ���� ������ ����� �� ����������� ��� � ����� ������ ��� �� �� �� ��������
���� �� ����� � ���� �������� �� �� ��� ��� ����� � ��������� �������� ������ �� ���
.������ ���� ���������� ����� �� ���� ������� �� ���� ������ ����� ����� ������ ���
������ ������ ������� ��� ������ ��� �� �������� ��������� ������ ���� ���� ��� �� ���
������ ������ �� �� ���� ������� ����� �� ����� �� ���� ���� ��� ������ ���� ������ �ﺹ
.������ ���� ����� �� ����������
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���� ���ﺡ�������� ���� �������� ������� ��������� ���� ������ ����� �� ������������ ��������
��������� ������ ��� ����� ������ ������� � ������ � ������� ���������� �� ���� �������
������������ �� ������ ��������� ����������� �������� ��������� ��� ����� ��� ����� .
���������� � ����� ������ ���� �������� ����� ����� ����� ������ �� �������� ����� .
��������� ������ ��� ������ ����� .ﺡ� ����� »����� ����� ����« ���� ��� � ��� ���
���� �� ������ ����� ������ ������� ��� �� ��� ������ ������ � ���������� �� ����������
����� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ������� ��������� �� ���� ���� ����.
�� �� ����� ������ �� ������ �ﺡ������ ���������� ��������� ����� ������� ��
���� ����� ���� ������������ ����� ��� ����� �� �� ��� ������ �������� ��� ��� ����� .
����� ������ ������� �� ���� �� ����� ��� ������ ��� ������ .ﺡ� ������������� .
������ ���� ������� ���� ���� ����� ����� ������ ����� �� �������� ������ �����
����� �� ������ ���������� ������� ����� �������� ����������� ������ �� ���������� ����� .ﺹ��� �
�ﺹ���� �� ��� ����� �� ���� ������� ����������� ����� �� ���� �� ��� ���� �� .
���� � ���� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� �� ��� ���������������� ����� ��� ������� .
����� �� �� ��� ����� ���� ���� ��� ������ �� �� �� ������ ���� �ﺡ���� � ������� �����
����� ������� �� ������ ����� ���� .ﺹ�� �� ��� �������������� ��� ����� ��� �� .
�� �������� �ﺡ������ �ﺡ���� ���� ��� �����.������� ���� �� ��� ����� ������ ���� ���� .
�� ���� �ﺡ��� �� ���� ����� ������� ����� ���� ��ﺡﺹ�� ��� �� ������� �� �� �� ����������
����� ������ � ����� ���� �ﺡ��� ����� �� ���� .ﺡ� ���� �ﺡ���� ����� ��� �������
���� �� ���� ��ﺹ��� ������ ����� ��� �� �� ��������� �� ������ ������� ���� .ﺡ�����
���� �� ���� ������ ���� ������� ����� ��� ���.
�� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ����ﺡ ����� �� ��� �� ���� ������ ��� ������
������� ���� ������ ���� ���� �� ����� :������� ����� ������ ��� �� ������ ������� �� .
������ �� �� ����� ������� ����� �� ������ �������� ���� ��������� �� ������� �� ��� �� :
����� ��� ����� �� ������ �� ��������� ������� ��� �� � ������ ���� ����� ��� .
�� ���� ����� ������� � ����� ������ �������� ��� ������� �� �� ����� ������ ������ ����.
�ﺹ��� ����� �� ���� �� ��� �� ����� ���������� �� ���� �ﺡ�� ���� ������ ����� ����
��� �� ������� � ����������� ������ ��� ������� �� �� ������������� ���� ���� �� ����� .
������ �������� �� �� ���� �� ����� ������ �������� � ����� ���� �� ������ �����
������� �� ������� ����� �ﺡ� ������ ���� ����� ����� ����� ��������� ��� ������� ���� ��� .
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������ ������ ������� �� ������ ����� ������� ������� �� �� .ﺡ� ���� ����� �� ����
������� ��� ����� ���:���� ���� «����� ��������» :����� ����� .
»������ �ﺡ������ ��������� �� ���� ���� ����� �� �� ������ ���� ��� ����� ��
���� ����� ���� ���������� ����� ��� �� ��� ����� ������� ��� ���� �� �������� �� .
���� ������� ���� ����«.
�������� �������������� ������� �� �� ���� ���� �� .��� ���� ����� ���» :
�� ����� ��� � ������ ���� �������� �� �� ��� ����� ����� �� ���� ��������� �ﺡ��������� ��
���� ����«.
�� ������� ����� ��� �� ��� ����� ���� ���� ����� �������� ���� �� � �� �� ����� ���
������ ��� �� ������ � ����� ����� ��� �� ��� ������� �������� ������� ��� �� �� ��� �� .
���� ������� �� ����� ������� �� ��� �� .ﺹﺹ�� ������� �� ���� ������ ���� � ����� ���
����� ����� �ﺡ��� �� ���� ������ ���� ���.
���� ������� ����� ����� �� ��������� ������ ���� �� ���� ���� ��� ��� ������ �����
������� ���� ����� � ����� ���� ����� �� ����� �� �������� ������� ����� ���� �� �� .
������ ����� ������ ������ ������� ���� �������� ������ ��������� �������� ������ ����� �������
��������� )����� ���� �������� ���� ����� �����( � ������ �������� ��������
���� ��������� ��� ���� ���� �� ��� ���������� �� ������� ����� ���� � ����� ��� .
������ � ����� �� ��� ������� �� ��� ���������� �������� ����� ����� ����� �������� ������ .
������ ������ �� ���� �� ������ ���� ���� � ��� �ﺡ���� ������� � ��� �� ������ � �ﺡ����
������ � ������������� �� ���� ��� ����� ������ �� ���� ����������� ������ ��� �� .
����� ���� �������� ����� ��� ���� ��� ����� ����� �� �� ������ ������� ��� ������ .
�� ����� ��� �ﺡ��� ��� � �� ������ �� �� ����� ������� ������ ������ ����� ���� ��� ���� .
�� ���� �� ��� ������� �� ���� .ﺹ��� �� �� �� ����� ����� ����� ������ ������*.
�ﺹ�� �������� ���� �� �� �� ����� ����� ��������� ��� ����������� ������� ����� .
�� ��� ����� ��� ���� ���� ������ �� ���� ������ ����� ������ ������ �������� �� ����� .
* �� ����� ��� ������ ���� ��� ���� �������� ������ ����� �������� ������ �������� ��» :
��� ����� ��� �� �� ������ ���� � ������ �� ������� ������� �� ��������� ������ ��� .
������������ �� ��� ��� ��� ��� � �� ������ ����������� ���� ���� ����«.
»����� ����� ������ ��� �� �� ����� :ﺡ���� ��������� ����������� �� �� ��� ���������
������ �� ��������� ������������ �� ��� ���� ����� � ����� �� ������ �������«...
»�� ������ �ﺡ��� ������ �ﺡ���� ��������� ��� �ﺡ���� ������ ����� ������������ ��� ����� ��� .
������ �� �������� �������� ���� ���� �� ���� ���������� ������ ��������� ���� �� �������
��� ����«...
»�� ������ �������� �� ��� "������ �� ���� ���" )�� ����( ����� ���� ��� ��� �����
��� ������� �� ���� ��� ���������� ����� ��������� ������ ��� �� ���� ������������ ���� .
�������� �� ��ﺡ����� ����� ���� ����� ��«.
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���� ����� �� ��� ������ �� � ����� �� ����� ���� ������ ����� ��� �ﺹ��� ���� ���
������ ����� ���� ������ ��� ��� �� �� .ﺡ��� ������ ����� �� ��� ���� ����� ����
���� ������� ���� ��� ��� ���.
��������� �� ��� ��� ����������� ��� ���� �� ������ ������� ��� �������� �����
����� � �������� ������ ����� ���� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� ������� ���� ����
��� � ���� �� ����� ����� ����� �ﺡ� � ��������� �� ���� ���������� �������� ���� .
����� ���������� ����� ������� ����� �� �� ����� ������ �� ������ ����ﺡ ��������� .
����� � ����� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� ������� ��������� �� ����� .
�������� �� ���� ��� ��� ��� ���� � �� ����� ������� ����� �������� �������� ������ �
����� �� �ﺡ�� �� �� ���� �� ��� ��������� ����� ���� ���� �������� �� ��� ���� ���� �� .
�� ��� ��� ���������� � ������ �� �� ������� ����ﺡ �����.
����� �� �ﺡ��� ��� ����� ���� �������� ��� � ����� ������ ��ﺡ ���� ������ ��� ��
���� �� ��������� �� �� ���� ������� ����� � ����� ���������������� ���� �� ����� .
��� ����� ������ �������� ���� .��� ������ ������ �� ����� � ����� ������ ���� .
����� �� ���� �� ��� ��� ������� ���� �������� ��� ����� �� ��� ��� ����� ���� .
�� ��� ���� � �� �������� ����� �� ��� ������� ��������� ��� ������ �� ��� ��������� .
�������� ����� ��� ������������ ����������� �� �������� ���� � ����� ����� ������
����� ������ ������� �� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����������� ������� ��� ������ ���� :
���������� ������� ���������� ��������� ����������� �������� �� ������ ���� �������� �������
������ ��� ����� �� ���� ���� �����.
���� �� �� ������� .�� ���� ��� ��� �� ��� �� ��� ��������� � ������ ����» :
���� �� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ��� � �� ���� �����������
���� ����� ���� � ����� �� ��� ������� ��������� ��� �� ����� ������ ���� «...
����� � ����� �� ���������� �������� ���� ��������� � ��������� ��� ���ﺹ�� �� ����
������ � �ﺡ������ ����� ������ ���� �������� ����� �������� �� ����� ����� ��� ��
��� �������� ����� �� ����� ������ ���� �� ����� ����� ����� ��������������� .
����� ����� ������������ �� �� ���� ���� ��� �� ��� ����� � ���������� ����» :
����� ��� ���«.����� ��� :
��������� ����� �� ���� ����������� �� �� �������� �� �� ����� ������� �������
������ �� �������� ������ ���� ������� ���� ����� ������������ ����� �������� .
���� ���� ��� ������� ����� �� ������� ������� ������ ������ ���� ����� �� ����� .
����� ���� ������ ������� � ���� ����� ���������� )��� �������( ���� ��������� � »�����«
������ ������.
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��������� ����� �� ������� ������ ����� �� ������ �� ������ ������� �� ��� �� ���� ��
������ ���� .��������� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ����� ��� ������ ���� ��� �� ���� �����
��� ����� ��������� ����� �� ����� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���� �� �� �ﺡ
.������ ���� �� ����� �� �� ���������� ���� �� ���� � ����� ������ ������� ����
���� ����������� ������� ����� � ������ ����������� ������ �������� ���� ��������
��������� ���� ���� .������ ������ ������ ��� ������ ������� ����� ���� �� �� �������
������ ����� ��� �� �� ���� ��������� �� ������ ���� ��������� �� ���� ����
������� ����� �� ���� �� ������� ��� ����� ���� ������ ��� �ﺡ.����� ������ ������� ���
������� �������� ��� ����� ���� ��������� �� ���� �� �������� ��� �������� � �ﺹ
��� �� ������������� ������ �������� ���� ������� �� .����� ������ ����� ������� �� �� ���
������ ���� ���������� ���� ��� ����� � ��������� ���� ���� ����� ������ �� ����
���� ����� � �� ������� ����� ���������� .�������� ���� ���� �� ��� �� � ���� �������
�� ���� ����� ������ ����� �� ����� ��� ����� �ﺹ...��� ��� �� �� ��� ������ ���� ���� ��
������ ��� ������ ��� ���� � �� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ���� ��� �� ���
������ � ��������� �� �� ���� ��� ����� ���� ���� ����� .������ ������� �������� �� ������ ����
����� �������� �� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �� �� ��������
.��� ���� ��� �� ���� ��� ����� ����� ������
���� ��� ������ ����� ���� �� ��� ����� .����� �� ������� ��� ����� ���� �� ���� ���
������ ����� �� ����� �� ��������� �� ������� ����� ��������� �� ������ �������� �ﺡ
�������� ��� ������ ����� ������� �� ��� ��� .��� ����� ����� ���� ������ �� ��
.��� ���� ���������� �� �� ��� ��� ��� ������ ���� �� ����� ����� �� ����
����� ������������ ��� ������� ����� ������� ���������� � ������� ������ ��
�� .����� ��������� ������ ������ �� ����� ������ ������ ���� ���� �� ��� �ﺡ.�� ���� �������
���� ����� ������ �� �� ����� ���� ���� �������� ������ ��� �� ������� �� �����
������� ����������� ��������� �������� ����� ������ ���� ������ �������� ������ �������������
���������� ������������ ���� ��� ����� ���� ������� ������ �� �� .��� ���� �������
������� �� �������� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ������ ��������� � �������� ���������
������ �� ���� ����� ������ � ���� ��� �� ������� �� ��������� ���� ����� � ���ﺹ
.��� ����� ��� �� �������� ������
���� ������� �� � �������� ������� ����� ������� ���� ������ �� ������
��� ����� ���� �� .��������� �� ������ ��� ���� ������� ����� � ����� ���� ��� �� ��
� ������� � ����� ��� ����� ���� .���� ���� �� �� ��� �� �� ���� ���� ���� �� �ﺹ
.������ ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ����� ��� ���� .���� ���� ������
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���� ���� ��� ���� ������ ����� .���� ���� ��� �� ��������� ������� �� ������
��� ����� ���� ���� �� �������� �� ������� ��� ������� �� .��� ������ ����� �����
.���� ������ �������ﺡ�� �� ����� ����� ������� ������ ����� ����� ������ � �ﺡ
������ ����� �� �� � ����� ���� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��������� ��� ������
�� ����� ������ ������ �� �� ���� ������� �� ��ﺹ.����� ��� ���� ��� �� ���� �������
���� �������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������ �� .����� �����
����� �������� ����� ����� � ������ ������ �� ������� ���� ������� �� �� ��� ��������
������ ���������� ������ ������� ���� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ���� �� � ���
������ ������� .���� ���� ���� �� ���� ����� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� �� ��������
������� ���� ��� ���� �� ������� ��� .��� ����� ���� �� ��������� ���� �� �� �����
���� ��� ������ ���� ������� ���� �� ��� ��� �� ���� �(���� ����) ���� ������ ��� �� ��
�� ��� �� ����� �� ������ .��� ���� ������ ���� ������ �� �� ���������� ������ �����
.����� ��� ����� �� ��� ��� ������ ����� ����� ��
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���������� ����� ����� ����� �� �� ������� ������ ��������� �������� ��� ��������
��� ����� ���� ���� ��.�.ﺡ��� ���� � ����� ������������ �������������� �� .
����� �� ��� ����� �� �� ������� ������ ����� ���� ��������� ������������� .
����������� � ���������� ������� ������ ����� �� ����� �� ����� ��������� ���� ��
������ ���� ����� �������� ���� �������� ������������ ������������ ���������� �����������.
���������� �� ���� �� �ﺡ� ��� ������ � ����� �������� ������ �� �������������
)���� ������� �� ��� ��� � ���� ���� ���� �� �ﺡ�� � �� �� ����� ������ ��� ���� ��� ��
����� ����� �������� ������ ����( � �� ����� �������� ����� �� ����� �������������
�ﺹ� ��� �� �ﺡ� ��������� ��� ���� �� ������ ������������������� ���� ������ �� ����� .
�������� ����� �������� ������ ����� � ���������� ������ ��� ���������� ������
������������� ����� ��� ������ ������ ��� �� .����� ����� ����� �� ����� ��������� ���� .
���� ����� ��� ��� �� ����� ����� ��� �������� �� ���� �������� ��� �ﺹ�� �����
������ ����� ���� ���������� ����� ������ �� ����� ������ ������ �� �� ��� ������
������� �� �� ���� ���� ������ ��������� ������������ ����� ���� �� �� ��� �� �� ����� .
����� ������ ���� ��� ���� �� ������� ����������� �� ��� ����� �� ����� ������� ��� .
���� ����� �� ��������� ������� ���� �� �� ����� ��� ����� �� ����� ����� ����� ��� ��� ����
��� ��������� ��� ������� ��������� �������� .ﺹ�� ������� ������ ���� ��� ������
������� �� ���� ��� ����� �� ������� ���� �� ����� �� ������� ��� ������.
���� ������ ���������� ������������� ���������� �������� ������� � ���� ���
����� ������������ �������������� �������� ��� ���� �� � ���� ��� ���� ������ .
��������� ����� ���� �� ��������� ����� ��������� ������ ����� ����� �����
����������� ������ ��� ����� �� ����� ���� .ﺹ���� ������� � ����� ���������� ��� .
����� �� ��� ����� ���� ���� �� ������ �� �� ����� �ﺹ����� ��� �� ����� ����� ����
�ﺡ������ ������� ����������� ����ﺡ�� �������� �� ������� ���� ����� ���� ��.
���� �� ���� ��������� ������� ����� �� ����������� �� ������ ��������������
���� ����� �� ���������� �������� �������� �� ������������ ����� ���� ���� ������� � ��
��� ���� ��� ������� ������ ����� ��� �� ����� ����.
��������� ��������� ��� ��� ���������� ������ � ������� ������ ������� �� �.�.
���������������� ������ ��������� � ����� ���� �� �� ����� ��������������������� ������ .
����� � ���� �� ��� ����� � ������ ������ ������ ������ �� ����� ���� ����� ��� �� .
������ �� ������ ���� ���� ����� ��� �� ���������� ���� ��� �� ���� ���������� �� �����
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������ ���� �� �� �� ������ ������� ��������� �������� ����� ��������� � �ﺹ
����� ��� �� �� ����� �������� �� ������ .��� ���� ����� ��� �� ������� �� � �����
��� ���� ������ ����� .���� ���� ��������� ������ ����� ��� .����� ����� �� ����� ��� �� ��
����� ��������� ������ �� ����� ���� �� ���� (������� �������� ������� ��� )�ﺹ
.��� ����� ������� ���� ��� �� ���� ������ ��������� ��ﺡ
������ ������ ��� ������������ � ������������� ���������� �� �� ��������� ���� ��
� ��������� �� �� ���� �� ���� ��� �� ������ ����� ��� �� ���� �� �������� � �������
���� ������� �� .����������� ������� �������������� ���� �� ������ �� ������ ������ ���������������
.�������� ���� �� ��� ������ ������ � ������������� ����� ���ﺡ
����� �� ����� � �������� ������ ��� ��������� �������� ������� ������ ���������
�� �� ���� �������� ������ ��� �� �� ������� ������ �������� �� �� ��������� �������
������� .������ ������ �������� ��������� ���� ������� ������� ������ .�������� ����� �������� ��
��� ����� �� � �������� ��� �� �� �� ����� �� ������ ������������ �������� ����� ���ﺹ
��� ������ ����� .���� ��� �� ��� ������� ����� �� ����� �� �� ����������� ��������
������� ������ �� ������� ����� ���� ����� ���� ������ ������� ������� ��������� ����
.*����
������� ��������� ������������� ������� �� ���������������� ������� ����� �� �������������
����� �� ���� ������� �� ����� ������� ���� .������� ���� ���� ������ �������
��� ��� � ������ ����� �������� �������� ���� ��� �� ����� ��� ����� ����� ����� �� ���
������ �� ���� .����� ����� ��� �� ���� ��������� �� ����� �� ������ �� ����� ���������
���� �� ����������� .������ ���� ����� �� �� ���� ������ ������� ��������� �� ������
���� ��� �� ������� ��� ��� ���� ����������� ���� ����� ������� ������ ��
������ ��� .����������� ���� ��� ��������� ���� ����� ����� �� �������� ���� ��� ��
���� ������ .������ ������� ������ ������ ����� �� ������ �� ��������� ������ ��� ������
�� ������� ������� ��������� .������� ����� ��������� ������� ������ ���� �������� ����������� �� �������
���������� �������� ��� �������� ��� ������� ������ ����� �� ���� �� ����� ����������
�� �������� ������ ������ ��� ����� �ﺹ.��������� ������� ���� ����� ���� �� �� ����
���� ����� ������� ��� ������� ���� �� ������� �� ������ ����� ����� �� ��������
����� ������ ����� ��� ���� ��� ����� ����������� ������� �� �� �� ��� [����] .���
����� ��� ����� ���� ��� �� ������ .������� ������� ������ ���� �� ������� ������ ����� �� *
������������ ������� ��������� �� ��� ��� ���� ���� .���� ��������� ���� ������� ���ﺡ
.������ ��� ������ �� �� ��� ������ ������
���� ��� ������� ��� ����� ������ ������� ������� ������ ������ �� �� ��������� � ���ﺹ
������ ��� ������ ������ ���� ��� .������ ������ ������� ��� ���� ���� �� ���� ��� � ���� �����
.��� ������� ������ ���� �� �������
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������ �� ������ ������ ��� .��� ��� ����� ����� ����� ����� �������� ���� �� ��������
� .����� ����� ����� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� ���� .������ ���� ��
��� ������ ����� ��� ����������������� ���� .��� ����� ����� ��� ���� �� ��� ������� ����
������� �������� ������� ����� ���������� ������������ ������� ���������� ���� ����� ������� �ﺹ
��� �������� ����� ���� ���� ������� ��� ��� �ﺹ.��� �������� �� �������� ���������
.����� �������� �� ����� ���� ����� �� ���� � ������ ��� �ﺡ
����� ��� .���� ������ ������� ������� �� ������ �� �� �� ��������� �� ����� ���
����� �������� ���� ������� �� ����� ��� ������ � ����� �������� ���� ����� �� ��� ����
� ���� ������ ���� ������� � ���� ����� ������ �� ����� ��� ���� ��� ���� � ���ﺡ
������ ��� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ����� .���������� ������ �� ������
.����� ��� ���� ��� �� ������ �� ����� �� ��� �����
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��� ���� ���� �� ���� ���� ������� ��� ��ﺡ�� ������� ��� �� ������� ��ﺹ
����� ��� �� ������ ������ ����������� .������� ����� ������ :���� ����� ������ ��
�� .����� ������ (��������) ���� ������ �������� �� ������ ���� ����� � �ﺹ
�������� ������ �� �������� .������ ��������� ����� � ���� ����� ��� �ﺡ
�� ��� ���� ����� ���� ���� �� ��� ����� � ����� ������ �� �� ����� ������ ����� ����
��������� ��� ���� ��� ������� ������ ����������� .����� ������ ������� ��������
��� �������� ������� �������� ��� ��� �� ������ ���� ��� ����� �� ���� ���� ���
�� ���� ���� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� �� ���� ������ �� ������� ���� ��
.������� �� ���� �� �� ����� ������� ����� �� ����� ������ � �� ���� �� �� ����� � �ﺡ
.*��� ���� �� ��� �� �� ������ ������ � ��� ���� ������ �� �� ��� ���� ���� ��ﺹ
����� ��� ��������� ����� .��� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� �� ����� ��� ��
������ �������� �� �������� �� ������� ����� ������� ����� ����� ����� ��� ����ﺡ
.������ ������� ����� ������ ����� �������� ������� �� �� ����� .���� ������ �������
��������� ������� ������ ��� �� ������� ������� �������� ���� ������ �� ����
�� ����������� � ����������� ������� ������ ������ ���� ������ ��� ������������ ������ .�������
���� �� ���� �������� �� ����� �� �� �� ��� ������ ����� ������ ����� � ���������
������� �� �������� ��������� ����� ��� ����� ���� ��� ������ .����� ������ �����
������ ��������� ����� ��� �������� ����� ������ � ������� �� ����� ������
���� ����� ������� �� ������� �� ������ ��������� ���� ������ ��� ������ ������ ����
.����� ������ � ������� ����� ����
���������� .������������ ������� ����� �������� ����������� ���� �� �������� ������� ����� ��
������ �� �� �� �� ��� �� ��� ������ ������� �� ����� ���� ������ ��� �� �������
��� �� �� �� ������ ������ ���� ������ � ����� ������� ���� ������ � ������ �����
���� ����� ������ ������ �� �� ��� ������� .���� ���� ������� ��� ��� ���� ������� ��
������� ���� .������� ����� ������� ����� �� ����� ����� �� �� ����� ������ ������

:����� ������� ������ ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� �� ������� ������ *
�������� �������� ����� �� �(����) ����� ����� ��� �� ���������� ������� ���������
������ ������� ���� �� ����� ����� �� ���� .������ ������ ������� �������� �� ��������
����� ��������������� �� ��� �� ������ ����� .���� ������ �� �� ������ ����� ���� �ﺹ
����� ������� ��� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� �� ��� �������� � ������� ������ ������
�� .����� �������� ������ �������� �������� ���������� ����� ������ ��� ����� ������ �ﺡ
������������ � ��������� �� ���� �������� ��� �� ��� ��ﺡ��� ��� �� �� ����� � �ﺡ
.���� ������ �� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� �������� ��� ���� �� ��� �� ��
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����� ������ ������ ����� �� ������� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���� ����
.���� ��� ����� � ����� �� ����� ������ ���� ���� ������� ���� �� ���� ��� .�����
������ ���� � ����� �� ���� ���� ����� �� ��� ����� ������� �� �������� � ��ﺹ
��� �� ������ ����� ������� �� ��� ��������� ����� �� ���� �� ����� ������ �� �ﺡ
.��� ����� ���� ��� �
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QR

E

JK0

,

�� ���� ����� ���� �� ���� ���� ��ﺡ�� ������������ ���� ��������� ������� �� ����� .
������� ����� ����� ���������� �� ��� �������� ������� ����� ��� �������� ������ �� ���� .
���� ����� ���� ���� ���� ��� ����������� �������� ������ � �������� ������� ���� �� .
����� ����� ������ ����� �� .ﺡ�� ������� ������ ��� ��� ���� �������� ��� ������
����� ������ �����.
�� ����� �������� �� ��� �� ����� ������ ���� �� ������� ����� ����� ����� ������� ����
�������� ������� ��������� ���� ����� �� �� .ﺡﺹ��� ����� ���� � ��� ���� ��������� �����
����� ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� ����� ��ﺹ��� ��� ��� ������� �������.
������ ����� ������ ������� ���� ����� �� ���� ����� ����� ������ ����� ������� :
�� ����� �� ����� ����� �� �ﺡ� �������� ��������� ���������� ���������� ���� ��� .
������ ����� ������ �� ��� ����� ���� ��� ��� ����������� ����� ��� ���� ��� �� .
������� ����� ����������� ����� �� ��������� ������ ������ ������������� ������ .
�������� ����� ���� ��� ���� ���� �� �� ������ �� ���� ]����� �� ����� �� �����[
�� �� ������ ��� ��������� ������ ������ ��������� ��� �� �� �� ����� ����� ��� ���� .
����� ������ �ﺹ�� ��� �� ��� ����� ����� ������� ������ ���� ���� ��� ����� �� ���
����� ���������������� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ������ �� ��� ���� .
������� �� ������ ������ �������� ��� ���� .ﺹ� ������� ����� ���������� ������
�� �� »�����« ����� �� ������� ������������ ���� �� �� ��������� ���� �� ������� .
����� ������ �� ��� ���� �������� �� �� ������� ������ ������� � ��������� �� ���� ����
����� ���� ���� � �������� ����� ��� ���� .*������� ����� ��� �� ��� ������� ����� ��%
������ �� ����� �� ����� ����� ������� ����� ������� ������ �� ��� �ﺡ� ����� �����
����������� �� ������ ����� .�������� ���� ��� ����� ��� �� ����� ����� �� ����� ��� �� .
��� ���� ����������� �� ����� � ��� ������ ��� ����� ������� �� ����� ������� ����� .
���� ������� ������.
�� ������������ ����� ���� ��� ��� ������� �� ����� ������ ������� ��� ����� ����
�ﺡ�������� �� �� �� ���� ��� ��� ������� �� �� ������ ����� �� ����.
�� ����� ����� ����� ����� ����� � ��������� �� �� ��� ���������� � ��������� �����
������ �� ��������� �������� �������� ��� ����� �� ������ ������ ������� ����� ��� �� .
�������� ��������� �� �������� ���� ���������� � ��������� �� ������ ���� �ﺡ��� ������� ��������
* ���� �������� ������ ���� �� ����� ����������� ������ ����� ��� �������� ��������� ������
������ ���� ��� �� ����� ������ � �������� �������� ����.
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����� �� ���� �� ��� ��� ����� ����� � ����� �ﺹ.����� ��� �� ���� �� ���������
������� ��� ���� �� ��� �� �������� .������ ���� ������ ����� ���� � ����������
������� ��� �� ���������� ��� �� � ���� �� ��� ������� ����� ������ ����� ������ �� ��
������ ������� � ��������� �������� ��������� ���� .���� ���� ����� ������ �� �����
�� ������� ����� .����� ��������� ��������� ����� �(�������) ������� � ������� ������������
������ � ���� ���� �������� ��������� �� ���� ������ �������� ����� ��� �� ������
.��������� �� ��� �� �� ������ ���� ���� ����������� ������� ��� �� ������ �����
����� ������ ���� ������� ������ ���� ������ ����� ��� �� �� ������� ��� ������ ��
������ ������� ������ ������� �������� ������ ������� .������ ������� �� ������� ����� �� ��������
�� � ������ ��� ��� ������ ����� �� ������ ��� �� ����� ��� ��� �� ����� � �������
���������� ��� ������� ����� ��� ������� ��� .������� ��� �� �� ��� ����� ������� �� ������
��� ���� ���� ���� ��� ����������� �� ���� �� ������� ������� � ��� ��� �� �� �ﺡ
������� �� ������� ����� ������ �� ����� ��� ������� ���� �� ������ ��� �������� ������
���� � ����� ����� ����� �������� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� .������ �����
.������ ����� ��� ���� ���� ����������� � ����������� ��� �� ��������� .�������
��� ����������� ������� � ����� � ����� ������� ��������� ���� �� �����
�������� ��� �������� ���� �� � ������� ��� �� ����� ��������� ���� .���� ���� ����
���� ��� ����� ����� ����� ������� ���� .���������� �� ������� ������ �� ���� ���� ����
����� ���� ���� ����������������� ����� �� ������� ������� ������� ������ ��������� ������� ��ﺡ
���� �� ����� .��������� ���� ������ ��� ����� ��������� ���� ����� �� ������� �� ����������
�������� ������� �������� ������ ��� ���� ���� ��� ��� � ����� ������ ����� ������
������ �� ���� ���� ������ ���� �� �� �� ��� ��� � �� ����� ������ ������ �� �� �� �� ��
����������� �� ���� �� ��� ����� �� ������ ����� �� �� ������ .���� ����� ������ ��
��� �� ������ ��� �������� �� ���� ���� �� ����� ���� ������� ���� �� �� ������� ������
���� .������ ������� �� ������ ����� ������ ����� ���� ����� ��� �� � ���� ����� ���
��� � �������� ��� �� ������� ������� ����� ����� �� ����� �������� ���� �� �� �����
��������� �(����) ���� ��� ���� �� �������� ������� ����� �� ����� �� ������ �������� ��
.*�������
�� ������� ��� ����� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����� ����� ������ �� �����
����� ����� ������� ��� �� �� ����� [����] ���������� ���� ����� � ������ ���� ��

������� ��� ���� ����� � ������� ������ ��� �������� ��������� ��� �� �������� ��� ���� *
����� ����� ������������ ������� ��� ����� ������ ����� �� ���� ���� ��� ���� �� ��
�������� ��������� ���� �� ��� �������� ���� ��� �� � ����� ���� ���� ���������
(����) .��� �����
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���� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ���� ������ � ������� ��� ����� ���� ����� ��� ��
.����� ������� ���� ���� ���� ������ ������ �� ����� �������
������������ ����� �� ����� ������ ����� ���� �� �� ����� �� ����� ��� ��� ����
�������� �� ������ ����� ���� � ����������� ��� ����� ����� �� ��� �� ��» :����� ����
����� «��������� ����� ��� ����� ������ ���� �� ���� ������� �� ������� ���� ��� ������
���� ������ �� ���� ������ ���� �� ���� ���� �� ���� ������� ���� �� ����� [����]
.����� �� ������ ���
�� ���� ��� ��� �� ��� �� ����� ����� ������� ������ ��� ���� �� �� ����� ���
�� ���� � ���� ����� ������ �� ���� ����� ������ �� ���� �������� ������ ����� ����� ��
������ ������ .����� ����� �� ���� ������ ��� �� �� ������ ������������� � ���������
����� �������� ����� ������ �� ����� ������� ��� � ���� �������� ���� ��� �� �ﺹ
.��� ��� ����� �� ���� ������ �� �� ���� ���
������ ������ ��� ������ ���� �� ���� ����������� �� ������� ��� ��������� ��� ��
������ ���� �� .������ ����� ����� ����� �� ����� ��������� ��������� ������ ��������
�� ���� ���� ���� ������� ������ ������ ��� ������ �������� ������� � ����� �� �������
.��� ���� ������� ���� ���� �� � ������
��� ������� ���� ��������������� ����� ������� ����� �� �� ����������� ����������� �ﺡ
������� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ���� ����
������ ������ �� ����� ����� ����� ����� ����������� ����� ����� �� � ������ ���� ��� ����
�� ������� �� ������ ������ ����� � �������� ��� ���� �� ������� �������� ������� ��� .����
��� ��� ������ ������� �������� �� ���� �� ���������� � ����� ���� �� ����� �������
���� ������ ��������� .����� ������ ������ ����� ����� [����] �� �� ���� ��� �������
������ � ������� ������ ������� ������ ������ ��� �� ���� ��� �� ���� ������ �� ��
������� ������� � ���� ����� ������ �� ���� ����� �� �� ���� ��� ������� �������
��� ���� ����� ����� ���� ������ �� .������ ����� ������ ����� ������ �������� ����� �� ��
� ������� ������� ���� � ������ ���� ���� �� ������� ��� �� �� �������� �����
������ �������� .����� ������ ����� �� ������� ������ ����� � ����� ������ �� �� ��� ������
.����� ����� ������ ����� �� ��� ���� ����
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�� ����� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������ ���������� ������������ ����� ����.
���������� ������ �� ����� �� ������ ���� ������ ����� ����� ��������� ������� �� ��
������ ������ ���������� �� ���� ���� ����� �������� �� ���������� ����� ��� �� ���� .
������ �� �� �� ��� ������ ����� �� .ﺡ� ������� ����� ����� �� ������ �������������
�� ����� ����� � ����� �������� ����� �������������������� �� ������� ��������� .
���� ������ ���� ������� ���� �� ������ ��� �ﺡ��� ���� ������ ������� �� �����
� ����� �������� ���� �� ��� �� ����� ���� ������ �������������� �� �������� ����� �� .
�������� ���� �����.
����������� �� ���� ������� ���� ����� ���� � ������ �� �������� ����� ���� ���
����� ��� �� ����� ���� ���� ������� ��� ���� ������� � ������� ����� �����
������.
�� ������ ���� ������� � ������� ��������� ��������� �� ����� ��������� ������ ��� .
»�������« ������ �������� �� ���� ����� ������� ��� ������� ��������� ����� ������
������� ��� �������� �� ����� ��� ���� ����� ���� .ﺡ����� ���� ��� ���� ���������� �
��� �ﺡ� ����� � ������ ���� ���� �� �� �������� ���� ����������������� ����� ���) .
����� �� ������ ���������� �� ����� ���� ���� ����� �������� �������� ������ � ������ ��
��� ���� ����� � �������� �� ��������� ������ ����� ��� �� (.ﺹ��� ��������� ���
������ �� �[������� ����� ��] ����� ������ «����» �� ����� ���������� �� ��� ��� .
������ ����� �������� �� ��� ���� ������� ���� � ���������� �� ����� ���������� .
�� �� �� ����� �� ��� ����� � �� ������ ����� ���������) ����������� �� ������� �� .
������(� �� ����� �������� ������� ���� � �� ���� ����� ����� ����� ���� ������� ����������� �
������������ �� ������� �� ���� �������� �ﺡﺹ��� � ������� �� �� ����� ������� .
��� ������� ����� ���������� ��������� ������ �� ������ � ������ ������ ��� ������ ����
����� ������� � ��� ����� �� ����� � ���������� �ﺹ��� �ﺹ��� ������ )���������� �������(� �
����� �������� ����� ������ ������ ����� ����� ��� ����� �� �� ��� ���� ���� �� ��������� .
����������� ������� ������� �� �� �� ����� ����� ����� ������ � ��� �ﺡ�� ������ �� �����
������� ��� ������ �� ������ ���� �������� � �ﺹ��� �� ����� ��� ���� ]�������[
���� �����* � ������� ����� �� ����� ����� ������� �� ���� �� ���� ������������� �����

* ������ �� ���������� �� ������ �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ��� .
����������� ������ ���� �� ���� ��� �� ������ ���� ������� �� ���� ������� ����������� ���
���� ����� ���� ����� ����� � �� »������ �����« ��� ����.
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��*������� ��������� ������ ������ � ������� ���� �������� �������� �� ������ �� .
������� ����������� ������ �� ����� �������� ���� ������ ����� ������ ���� �����
�� ���� ������ �������� �ﺹ��� �� ������ ����� � ����� �� �� ��� ����������� ����� ��� .
��� �� ��������� ����� ����� �� ���� �� �� ������.
�� ���� ��� ����� ����� ����������� ����� �ﺹ��� ������������ � ������ ����������
����� �� ������� ��� ��� �� �� ���������� ���� ��� �� ��������� ���� ������ �� �� �����
���� �ﺡ� ����� ������ ��������� � ������� ����� ����� ��� ����� �� �� ��� �������
�� �������� �������� ���� ������ �� �� ������ ����������� ��������� ��� ��� �� ��� .
����� ������ �� ��� ���� ��������� �� ���� �� �� �� �� ����� �� ���� ���� ������ �� �� ���
����� ������ �� ���� ����� ���������� ���� ����� ���� ����� ������ ����� �� �� ���� .
������������� �� ��������� ����� ��������� ���������� ������ ������������ ���� ������ �������
���������� ����� ����� ����� �����.
���� �������� ������� ������ ����� ����� �� ��� �� �ﺹ��� �� �� ��� ���� ������
������� ����� �� ��� ���� �������� �� � ��� �� ��� ���� ����� ������� �� �� .
�� ��� ����� � ������ �� ���� ������ � ������ �� ����� ����� ������ ���������� ��
��� ����� ���� �ﺡ�� ������ �� ����� ����� � ������� �� �� ����� ������� ���� .
������ ���� ����� ������ ����� ��� ���� ���� ���� �� ����� ��������� ���� ���.
�ﺹ��� ��� �� ���ﺹ�� �ﺡ���� ���� ������ ���� ��� ���� ������� ����� ��� ����
����� ���� �������� ������ ����� ���� �� ���� ������ ����������� ���� �����.
���� ��� ������� �� �� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ��������� �� ���� ������ � ������
���������� ������ ����†.
�� ���� ������� ����������� �� ������� ��� ����� ��� ������ �ﺡ����������� )���� �
����(� ����� ���� �� �� ������� �� ����� ��� � �� ������� ���� ������ �� ��� ���� ���� ��� �������
����� ����� ���� �� �� ��� ����.

����������� ��� �� ���� ��� �� ������� ������� ��� ���� ���� �� ���� ���� ������� �
��������� ���������� )������ ������ ����� �� ����� ��� �����( �� �� ���� � �� ���� �����
�� ���� ����� ����� �� �� ��� ���� ������ � ����� ��� ��� ������ ��� ��� �� �� �����
����� ���� ��� � ��� �� ����.
* ��� ����������� ����� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� ����� ��� ���� ������ ��� �����
����� ����� ����� ������ ���.
† ���� ����� ��� ���� ����� ���� ������ �� �� ����� ���� ��������� ��� ����� �� ���
�� �� ����� �������� ������� ��� �� ���� ���� �������� ��� ������� ���������� ��� ����� �� :
���� �� ��� ������ �������� ���� ��� ��� � ���� ���������� � ����� ]������ ������[ ������
����� �� ������ ���������� ������� ����� ����� �� ������� ��� ���� �� ������ ��������
������ ������ ��� �� ����� ����� �� ����� �� ��� ����� � ������ ����� ����� �� ���� ��
��������.
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� ���������� �� ������ ������������ ���� ������ ��� ������ � ��� ���� ������ ��
����� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ����� �� � ���� ���������� ����� ���� ������� �����
����� ������� ������ «�����» �� ������ ������� � ���� ����� ������� ����� ������
.��������
��� � ���� �� �� ������ ����������� ����� ���� �� ����� �� �� ���� ����� ����
��� ��� �������� ���������� ����� ���������� � ����� ���������� ���� �� �������� ���
���� �� �� �� � ������� ������� �� �ﺡ.����� ����� � ���� ������������ �����
����������� ���� �� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� ���� �� �� ������� ���� �� �����
������ ������� ��� ����� ������ ��������� �� �«��������» ������ ���� �� ����� ����� �ﺡ
.����� ����� ��������
��� ����� ������� ������ ������� ������ �� �� ������ ���� �� ������ ��������
� ����� ��� ���� �� �������� ����� �� ���� ����� ���� �� ������ � ����� ���� ����
��������� ����� ������ ����� ��� �� ���������� ����� ����� ��� ������������ ������ �ﺡ
����������� �������� ���� ���� ���� ��� �� ��� �� �� �� �� ������� �������� .�����
������� ����� ������ ������� � ����� �� ��� ������ ����� ���������� ������ �� ��
���� ����� ������� [�����] � ����� ��� ���� ���� ������ ���� ����� ���� ���� �����
.��� ����� ������ ��� �� �� �������� ������
�� �������� �������� ����� ����� ��� ������ ������ �� ��� ����� �� ���� �� �� �����
��� ������ ���������� ����������� � ������������ �� ����� �������� ���� .��� ����
.���� ���� ���� ����������� ������������ ������� �� ��� ���
����� �� ���� �� � ����� ���� �� ������� �� � ������� �� ����� ����������� ���
�������� � ��������� ���� ���� .���� ���� ������ ���� �� ����� � �� ���� ����� �� ��
.��� �� �� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ����� ������ �� �� �������� �� ������
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������ ������ � ��������� ������ �� �(���� �������) ���� ����� ��� �� ����� �� ��
��� ��� ������� ������� .���� ���� ���� ����� ���� �� ��������� ������ ���� �� �� �����
��� � ������� �������� ��� ���������� ��� ����� �� ��� ������ ��������� ����� �� �ﺡ
���� ������ ����� ����� ������ ��� ���� ���� ���� �� �� �������� ������������� �� �ﺡ
��� ��� ���������� ������� ��� ������� ������� ����� ���� �� .���� ���� ����� ������� ��
�� � ���� ���� ����� ������� ��� �� .������� ������� �� ���������� ������ ����� �����
����� ����� ������ �� �(����� ����� ����� ��) ���� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���
.��� ���� �����
����� ��� ������ �������� �� ������ ��������� ������ �� ��� �� ����� ��� ������
.������ ����������� ���� ������� ��� ����� �������� � ������� ���� ����� �� �� ������
����� ������� ������� ��� �� �����ﺹ��� ��� ���� ��� ����� ��� �������� ����� �� ������ � �ﺹ
�� � �� ������� �� ��� ��������� ����� ��� .���� ���������� ����� ��� �������
������� ������ ����� �� �� ������ �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ���� �����
��� ����� ���� ��� �� �� (������) �� ����� .������� �� ��� �� ������ ������� ����ﺡ
.���������� �� �� ���� ������ ���� ����� ��� ����� �� ������� �� ��� ��� �� ��
����� ����� �� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ������� � ����� [����] ����� ����
����� ��� ������ ����������� ������� .������� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ����
�� ������ ������ �� ��� «����� ��������� ��� ����» ���� �� ������ ���� ������� ��������
�������� ����� ����� ����� ��� �� ������� ������ ����� ���� ���� ���� �� �� �������
�� �� �� �� �� ���� � ��� ��� �� ������ ����� ��� �� ��� �� ���� ����������� �ﺹ.�����
��� ����� � ������ ������ �������� �� ��� ���� �� �� ����� .��� ������� ��� ��� �� �����
.������ ����� ���� ���� �� �� �� ����� ����
����������� ��� ����������� ����� ��� ���� ��� �� ��� ������� ���� ������� �����
��� �� ����� �� ����� ���� ������� ��� �� ���� � ��� ��� ����� ����� ������� �� �� �������
�� ������ �� ��������� ���� �� ��� ���������� �� ����� .����� ���� ������� �������
���� �� ����� �� �� ��� ���� ����� �� �� �� ���� ��� ���� �� ������ � ���� ������ ��
����� ��� ����� .��� ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� ������ �� ������� ��� �ﺡﺹ
����� .������ ������� ������ ������ ������ ����� ������ �� ����� �� ������ ������ �����
������� ��� ���� ������ ������ �������� ��� ������ ��� �� ����������� ��� ��� � �������� �ﺡ
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��������� ��� ������ ��� ���� ���� �� ������� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� �� ��
�������� ��ﺡ� ���� � ������ ���� ���������� ������� �� ������� � ������ ������� ��� �� ��
���� �� ���� ����� �� ��� �� �� ������ ������� ������ ����*.
��� ����� )���� ��������� � ���� �����( ���� �� �� ��� ������ ������ �� ��� ��� �
����� ������� ��� �� ������ �������� ����� �� �� �������� ������� ���������� ����������� .
�ﺡ����� �� ����� ����������� ����� ���� �� �� ���� ������� �� ����� �������� �� ���� ��
����� ���� � �� ��� ����� ����� ����� ������� ���� �������� ����� ����� ��� ������
������� ����������� �������������� ������������� ������ ������� ��������� �� ����� ������ .
����������� �������� ��� �� �� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� �� ����� ��� ��
���� ��� ������� ����� � �� ������ ���������� ���� ������� ����� ��� ������� �� ��
���� ������ �� ���� ���� ���� �� ������� ����� �� ����� ����� ����� ��� �� ������ ����
���� ��� ���.
�� ����� �� ������� ���� ���� �� �������� ����� ���� ������ �� ������ ������ � ��� ��� ���
������� ����� �� �� ���� ����� ����� ���� ������ � �� ���� ����� ���� �������
��� ������������� ��������� ����� �� ��� ����� �� ���� ���� ����� ��� ��� �� ����� .
����� ����� ������� ������� ��� �� ��� ���� �� ��� �� ������������� � ��� ������� .
������ �� ��� ���� �ﺡ� ����� ����� ����� ��� �� ���� ���� ����� � �ﺹ�� ������
�� ������ ������ �� ���� ������� ������ � ���� ���� �� �������� ���� ��� ����� ������
���� ������ �� ���� �� ����� �� ����� ������ �ﺹ��� ������ ����� ������� �� ���� ���� �
����� �� ��� ����.
�� �� ��� ���� ���� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ������� ����
����� �� �� ���� ��� �� �������� �� ������� ������ ������������� ������� ����� ��� .
��� ����� �� ��� ���� ����� � �� ����� � ��� ����� ���� �� �� � ��� ������� ������
����� �������� �� ��� �� �� ��� .ﺹ��� ��������� �� ��� ����� �� �� ���� ������ ������
������ ���� ����� ���� ����� � ���������� ���� ����� � ����� �� �� ���� ������
� ������ ������ �� ���� � ��������� ���� ����������� �� ��� ������ ����� ����� ��� ��� .
������ ����� ��� ���� ��� �� ���� ���� .����� ������ �� ���� �� ��� ��������� ������� .
* ������ � ���� �������� �� ����� ���� ����� ���� �� ���� �� ������ � ���� ������� �����
��� �� ����� ���� ���� ������ �� ������ �������� ���� �� ���� ������ ��������� ��� ������ .
���� ����� )��(� ����� �� ���� ���� ����� ������ ������������������� ������ ���������� .
������ ����� ������ �� ���� �� ����� �� ���� ����� ������� ���� ������� �ﺡ��� �� ����
� ��� ���� ����� ������ ����� ��� ������ ������ ����� ���� ����� ������ ����� � �������
������ ����� ����������� �� �� ������������ ������ ��� ����� ������� �� ����� �� �� .
���� � ���� �� ����� ���� ��� �ﺡ����� � ������ �� �� ������ �������� ������ � ��������
������ �� ��� � ������� ���� ������ �� �� ����� � ������ �� �������� �� �� ����� �� ������
�� ��� ���� ��� ���� ����������� �� ���� ����� �� ���� ������� ������ � ����������� �
�������� �� ����� ���� ���� �� ����� ��������� �� �ﺡ��� ������(����) .
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����� �� ���� ���� ������ �� ���� ������ ���� �� �� ����� �������� ������ ���� ������
����� ���ﺡ� ������ ����� � ���� �� �ﺡ����� ������ � �� ����� ������ ����� ������� ����� ��
������� �� ������ �� ����� ������.
�� ��� �ﺡ��� �� �� ���� ������ �� �������� ����� � �� ������ ����� ����� ����� ���
����� �� ��� �������� ���� �� ��ﺹﺹ� �ﺡ��� ��������� ������ ��� �� ������ .
�� ����� ��������� ����� ���� �� ����� ������ .��������� ��������� ��� �� �� ��� .
������ ��� ��� �� ���� ����� ���� �� .������� ��� ���� �� ������ ������ �� �� .ﺡ ����
�� ��� �� ����� ���� ����.���� �� ������ .
�� ���� �� ���� �� ������� ���� ������ �� ����� ������ �� ���� � ���:
»��������� ��� �������� �� ��� ��� ���� �����«.
���� �� ���� ���� ����� �ﺡ������� ��� �� ��� �� ����� ������� �������� ����� .
� �� ������� ����� ���� ������ �����.
��� ���� ���� �� ��� ��� ���������� ������ ������ ���� ����� ���� «����� ����» .
���� �������� ����� ������ ��������� �������� �� .�������� ����� �� ���� ���� ���� �� .
���� �� ����� ����� ������ � ���ﺡ��� ��������� �� ���� ������� �� ����� �� ����� � ����� ��
�� �� �������� ��� ������ �� ��� ���� ��� .ﺹ�� ���� ����� ���� ������ ���� � ��� ���� �����
��� ���� �������� �� ����� ���������� �� ���� �� ������� ��� �� ������� ���� .
���� ���� ������.�� ����� ������ ���� .
�� ��� �� ������� �� �� �������� � ����� �ﺡ������� ������ ����� � ������ �� ������
���� �� ��� ������ ������.����� ���� �� �� ����������� � ������ ������� � ������ .
������ﺹ��� ��� ������� ��� �� ������ ������� ��� �������� ������ �ﺡ������ ������
����� �� ��� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����� � ���� ����
������ �� �� �� ������ �� �� ������ ��� ������ �� ����� �������� �������� ��� ������ ����� ����.
������� �� ��� ���� ������� ����������������� ������ ������ ��� ������� ������� �� ���� :
���� ������ ������� ���� ���� ��� ������ ���� ��������� ��� ������ ���������� �����������
����� ������ � ��� �� ������� ��� �� ������ �� ��� ��� ����� ���� ������ ������� ��
�������� ��� ��� �� ���������� ������ ��� ���� �� .ﺡ���� ������ � �� ���� ����� ��
����� ����� ����� ���� ��������� ���� ������� ���� �� �� ����� ��� �� ���� ��� ��� .
� �� �� ���� �� �� ������ ��ﺹ�� ��.
�� ��� ��� �� ����� �������� ������ �� ������ ������ ������ ����� ����� ��������
������ ���������� ������ ����� �� ��� ��������� ����������� ������ ������� ���� ������� �������
����������� .ﺹ�� ������ �� ���� ��� ������ ���� ������� ����� ���� ������� �� ����
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��� ���� ����� �� ��� ��� ����� ��� ��������� ������ ������� ������� ������ ������ .
�ﺡ����� ��������.
��� �� ����� �� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ��� �ﺡ�� �� ��� ����� ����������
��� ����� ��� ���� � ������� �� ��� ������ ����� �� �� ��� �� �� ���� ��������� ���� �����.
��� �� ��� �� ��� ���� ����������� ������ ����� �������� ������� �� ��� ����� �� ��� �� .
����� �� ����� ��������� ������������� ����� �� ��� ����� ���� � ���� ������ ��� �� .
��� ��� ������� ���� �� ��� �� �� �� ���������� ��������» :��� ���� ������ ��� .
������� �� ������� � ����� ���� ������«.
��� ���� ��� ��� �� ���� ������� ������� ���.��� ���� ���� ��� ����� ����� �� �� ���� .
���� ���� ������ ���� ������� ��� �� ���� ���� ��� ���� ��������� ��� ����� ���ﺡ�� �� ����
���������� ���� ���� ������� ���.
�� �� ��� ��� ������� ����� ������ �� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ��� ���
����� ����� ��������� ���� ���� �� �� ��� �� �� ������� ��� �� �� �� ���� ������� ������� .
���� ���� ��� �� �� ����� ����� �� ������ ���� ������ ��� ������ � ��� ���������� ����
����� �� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ������� �� ������ ������ � ���� �������
����� �������� ����������� ��� �� �� ������ ���� �� ����� ������ ������� ������� ��� �� .
���� �� ����� ��� �������� ������ ����� ����� ���� �� ��������� ����.
���� ����� ������� �� ����� ����� � ����� ��� ���� �������� ��� �� ����� ���� �� .
�ﺡ�� ����� �� ���� ���� ��������� ������ � ��������� ����� ����� ��� ������� .
���� ����� ������� ������� ���� ���������� ��������� �� ��� ��� ���� � ���� ���
������� ������ ���� ��� ������ ������ ������ ����.
�� ���� ���� �� ������� ���� ���� ����� ��� �� ����� ������������ ������ ��� .
�ﺡ���� ���� �ﺡ���� ���� ����� ����� ���� �� �������� ������ ��������� �� �����
���.
���ﺡ��� ������� ������������ ���� ������ �� ������� ������ � ����� ����� ������� ������ .
��������� ���� ���� ���� ������� �� ��� ����� ������ ������� .ﺹ����� �� ��� ��������
���� � ����� �ﺡ�.
������ ����� � ������� ����� ����� �� ���� ������ ������ � ����� �� ��������
�� �� �� ����� ��� )���� ���� �� ���� �����(� ��� ������ �� ������ ��������������� �� .
����� ����� �� ��� ����� ������� �� �������� ���� ����� � ����� ������:
»������������ �� ����� �����«.���� �� ������ ������ .
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�� ������� �� �������� �� ��� ����� �� ���� �� � ����� ������� ���� �� ��� ��� ��
������� � �� ����� ������ ����� ���� ���� ����� �� .����� ����� ���� �� ��� �� ��
:���� ����
«.������ ��� �������� �������� ���� �������� �� �����»
��������� .������� ������������� ����� ���� ������� ������ �� �������� �� ����� ������ ������
��� ��� ����� ������ ��� ������ ���� �������� ��� ��� ���������� � ���� ���� �� ������������
.������� �� �� ������ ����� ����� �� �������
���������� ��� ������� ��� ������ ����� � ����� ���� ��� ������ ���� �� ��� ����� ���ﺡ
���� �� ���� .�� ������� � ������ ����� �� �������� ��� �� .������ ������� �� ����
� ������ ����� ��� ��� �� ������ ��� ����� ��������� � �������� ������ ������ �����
.������ ������ �� �� ������ ���� ����� ����� �� ��
������ ������ ��� ���� ���� ����� ���� ������� .������ �������� ���� ��� ����� �� ��
��� ����� �� �������� �� �������� ��� ����� �� �� .��� ���� ���� ���� ���� ��� ���������
��� ���� �� ������ ���� ����� .������� ��� �� �� ���� �� ����� ��� �� ������ ��������
��� ���� ������ ����� �� ������ � ���� �� .��� ���� ���� ������� ��� ����� �� ���
������� ������� ������ � � ���� �� � ���� ���� ��� ��� ������ ��� �� ��� ������� ���
.*���� ���� ���� �� �� ���� �� �� ������ ����� ����������� �� ��ﺹ
�� :���� ����� ����� ��� �� �� ����� �� �� �� .��� ���� ��� �� ������� ������
���� ��� ��������� � ������� ��������� ��� �������� ����� �� ���� ������ ������� �������� ���
�� ����� .�� ���������� ����� ������� ��� ������ ��� �� ��������� ����� ������
����� ����� ����� ������ ������ ������� ����� ���� �������� ����� ������ �� ���� ���
��� ���� ��� �� �������� ������ ��� ������� ���� ���� �� ������ ��� ������ ���� .���
������� ���� �� ������� �� �� ������ ���� �� �������� ������ �� ����� �������
���� ����� ������ ��������� �� ������ ��� ����� ����� ������ ��� �� � .���� ��� �����
���� ������ �� ���� ���� ��� � ����� ������ � � ���� �� ���� .������ ��������
���������� � ������� ������� ��� �� ]�� ��� �����[ �ﺡ.���� ���� ������� �������� ��
.�������� ���� ����� ������� ���� ��������� ���� �� � ������������
������� ����� ������ �� ����� �� �� ��� �� ��� �� � ����� �� ��������� ���� ����� ���� �� *
����� ������ ���� ���� ������� �������� ����� :���� ����� �������� ��� �� �� ���� �ﺹ
��������� �������� ���� .������ �������� ������� ���� ����� �� [��������] � ���� ����
.��� ������ ����� ��� ����� ������ ������ ����� ���� ����� ����� ��� �� �����

6E & C 4 D

E

$

;

'5 6

QR

`J.

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

*

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

������� ���� ����� ���������� �� �� ���� �� ����� ������� ���.
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������ ����� ��� .������ ����� �� ���� �� ����� ����� ���� ������ ���� � �������
����� ����� ���� ������ ��� �� �� �������� ���� ����� ��������� �� ������ ������
.�������
����� � �������� ����� ������ ���� �� ���� �ﺡ���� ������ ��� ��� ��� ������� ����ﺡ
����� ����� �� �� ������ �� ������ ��� ����� �� ������ ��� ���� ���� �� ��������
.������� ����� �� ����� ����� ������ ������� �������
������������ ������� ��� �������� ����� ����� �������� ���� �� �� ��� �� �������
������� ������ ����� ��������� ���� ���� ����� ���� ����� �� ���� ����� ������ �� �ﺡ
���������� ��� ���� .��� �������� ���� ������� ����������� ����� �� �� ����� �� ������
.����� ��� ������ ���������� ��� �� ������ �� ���� ������
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�� �� ���� ����� ������ �� �� ��� ������ ���� ���� ����� �� ���������� ��ﺹ�����
������� �������� � ������������ �������� ��������������� �� �������������� ��������� � ���������
���������������� ��� �ﺡ� ����� ���� ���� �� ���� .ﺡ� ��� �� �������� �� ���������� ��
������ �������� �� ��� � ���� �� ���� ����� ����� ������� �� �� ������ ������ � ����
�� ��� ��� ��������.
�������� ������� ��� ��������� �������� ����� �� �� ������ �������� �������� ����
������� �� ����� ���������� ������� � ����� �� ��� �� ���� ����� ����������� ����� .
�� �������� �� ������ ���� ����� ����� ��������� �� ���� ������� ���� ���������
����� ���� �����.
��� �� �� ���� ������� ��� ��� ���� � ��� ����� ������ ���� ��ﺹ������ ����� �� ��
����� ����� �������� ��������� ���� ��� ���� ��� ������ ���� �� ����� ���� .
���� ���� ������ ����� �� ���� � ��������� ����� ���� ���� �������� ��� ����� ������
���������� ���� �� ����� ����� ���� ��� ����� ���� � ����� ��� ����� ���� ������ ���� ��� .
��������� ����� �� �� ���� ������� ������ .ﺹ��� � ���� � ������ ����� �����������
����� ����� ����� ����� ���� �� ���������� ����������� ������ ������� ���� ����� .
��� ���� �� �� �� �� ���� �� ����� ������� �� � ���� ����� ������ � �� ���
����� �� �� ��� ����������� ����������� ���� �� ���� � ����� ���� ���� �� ����� ���� �� .
������� �� �� ����������� ������ � ������������� ����� ������ � �� �������� ������
���� ������ ������ ����������� .����� ���� ���� �� ������ ��� �� ��� ��� ����� �� �� .
���� �� ���� ���� ����� ������� �ﺹ�� �� �� �ﺡ��� ������� � ����� ���� �� ��� ���
�� ���� ������������ ������� .������ ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� ���� .
���� ������� ����� ������� �� �������� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ������ �����
���� ���� ��� �� �������� ���� �� ����� �� .���� ���� �� ������ .ﺹ�� ���� ������ � �� ���
��� ��� ������� �� �� ���� �� ����� ����� ������ �� .ﺡ��� ��� ������ ��� ���� ��
�� ���� ����� ���� �� ���� ������ �� �� ������ ����� �� ������� ����� ���������� .
���� ��� �� ��� ������ ������� ���� �� �� ���� ����� ������ ���� ��������� ������ ���� .
��� �� �������� �� �� ��� ������ � �� ���� �� ���� �� ����� �� ������� � �� ����������
��� ������ �� ����� �������� .�������� �� �� ���� �� ����� �� ���� ���� ������� ���� .
���� ����� �� ��� »����� ��� ����« �� ���� ��� ��� �� ��� �����.
�� �������� ����� �� ��� �� ������� ������ .���� ��� ����� ���� ������ ���� �� ��� ���� .
��� ��� ���� ���� � �� ������ ������ ��� �� ������ ������ �� �� ���� �� ����� ��������
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���� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ���� �� .�������
���� ���� ������������ ������� �������� �� �� �� ���� ������ .���� ���� ������������ ���� ���� ���ﺹ
.��� ��� �������� ���� �� ��������
�������� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� ��� �� ����� ������� � ���� � ���ﺡ
��� ��� ����� �������� ���� ����� ���� ���� .������ ����� ������� ���� � ��� ������� ��
�� ���� ���� ������ ���� �� ���� ���� .��� ����� ����� �� ������� ��� ���� �� �� �������
�� �� [������ ��] ���� ������ ����� �� �� ���� ��� � ��� ��� ����� ��� �� ������ ����
������ ���� ����� ���� �� ��� ���� �� .��� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� ���� ���� ����
������� ���� � �������� ���� ��������� ���� �� �� ��� ��� �� �� ��� .���� ������
�� ������� ����� ��� .�������� ������ ��� ���� ���� [����] ���� �� ��� �� ������� ��
��� ����� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� .���� ���� ����� ����� � ����� ���������
�� ����� ������ �(���������� ���� ���� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� ������) ����� �
.������ ��� �� ����� �� ������ ��� � ������� �������
������� ���������� �� ������ �������� ������� ���� ��� �� �� ������ �� ����� ��� ��
�[����� ����] ������� .������� �� ����� ���� ����� ������ ����� ������� �� ������
����� ���� �� ������������� �� ����� ������ ��� �� ���� ��������� ������ ���� �ﺹ
��� ������� ������� �� ������� � ������ ������ ��� ���������� ��� ������ ���� � ��� ����� �����
.����
���� �� .��� ����� � ��� ����� ����� �� ��������� � ������� ���� ������ ������ ��
������ ������ ��������������� ����� ��������� �(���� � ����) ������� �����������
�������� ����� ������ ���� ������� ������ ��������� � ������� �ﺹ.�������� ���
��� ������ ��� �� .���������� ���� �� ������ ������ �� ���� � �������� ������� �� ������
���� �� ���� ������ ���� �� ��������� �� ����� ���� ����� �� � ������� ������� ���ﺡ
������ ������ �� ���������� ������ .��� ������ ������� ��� ���� ���� � �� ���� �� ���
��������� ����� ����� �� ����� ����� ������ ���� �������� �� �� ���� ���� ������ �����
������� ������ ������� ���� .����� � ������ ����� �������� ��� ������� ���� �����
���� �� ������� ��������� �� ���� � ����� ���� ��� ���������� ���������� �� �� ������
��� ����� ����� ���������� � ������� ���� ������� ���� ������ .������ ���� �������
.����� ������ ����� ���� ��� �����
�������� ������ ���� �� [��� ������� ����] � ��������� ������ �� ��� ��������
���� ����� ����� ����� ��� ���������� ������� � ����� �� ���� �� ��� ��� �� ���� �
����� ����� �� ������ ���� .����� ��� �� �� ���� ����� ������ �� ������ ��� �������
�� ��������� ����� ����� ������ .������ ������ ������ ������ � ���� ���� ��� �� �� ���
���� .��������� �� �������� �� ��� ���� .��������� ����� ������� ���� �������
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�� ��� ���������� �� �� ���� ������� .ﺡ���� ���������� ��� ���� ������ ������� ���� ���
�������� ���������� ��������� ������� � ���ﺹ���� �� ������ � �ﺡ���� �������� �� ���� .
������� ������� ���� ����� ��� ���� »�������� ����������� ��������« ������� ��������� ������
������� ������� �� ���� �� �������� �������� ����� ����� �� .ﺡ��� � ��������������
��������� �� ���� ������� ������ ���� �� �� ���� �������� � ����� ������ ��� �� .
�� �� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ������� ������ ��� �������� ����� �� �� �� .
����� ������� � ����� ������ ��������� � �� ���� ������ ����� �ﺹ��� � ���� ����� ��
���� �������� �� ���� ��������� �� ���� ��� ������ ����� �������� ��� ���� ����� �� .
��� ������ ������ ���� ����� ���� �� ��� ����� �� ����� �� ��������� ����� ���
� �������� �� ��� �� ��� ����� ���� �������...
�������� �� ����� ����� ������� ������ �� ���� ��� ����� ����ﺹ���� ����� �� ��� ��
����� ������ ��� �� �� ������� ���� .ﺡ ������� ���� ������� ������ ������� ��� �����
������ ��� ������ ���� ����� ���� ������ ��������� ���� ����� �� �� ������ .
�� ��� ���� �������� ������ ���� �������� ��» :ﺡ������ �������«.
]�� ������� ������[ ���� �� ���� �� ������ ������ ����� ������� ����� ��ﺡ��
������� ���� ���� ������� �� ����ﺡ ��������� �� ���� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� .
���� �� ��� ���������� ������� �� �� �� ������ ���� ���� �� ��� �� �� ���� ������
�� ������� ���� ����� �ﺹ��� ������ ������� ���� �� ��������� ����������� ����� ����
����� ���� ��������� �������� ���� �� *����� ���� ����� �� ������ �� ������� ���� ���� .
���� ����� � ��� ������� ��������� �� ��� ��� �� �� ��� ����� ������� ����� ����� �����
�������� �������� � ��������� ������� �������� ���� �� ����� ������ �������� .
�� ������ ������ � ������� ������������ ����� � ������� ������ �� ���� ������� �� ���� .
»����« �������� .ﺹ����� � �������� �� �� ���� »�������« ������ ������� ����� �����
���� ���� ����� ����� � ��� ������ ��������� ������ � ������� ����� �� ����� � ��������
�������.
������� ����� ����������� ���� �� �� ��� ��� �� ������� ���� ������� ���� � ��
����� �� �� ����� ���� �� ����� ���� ������ �� �� ��������� �������� ���������� .
* ��ﺹ�� �������� ���� ������ ��� �� �� ����� ������ ����� �� »�����« ����������� .
��� ��� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ��� ����������� ����� ��.
���� �� »���«� �� ������ ������ ���� �� ���� ���� �� ���� ���� � �� �� ��������� ����
����� �� �� ��� ��� ����� ����� ���� �� �� ����� ���� � ��� �� ���� ���� ����������� ���� .
���� ����� �ﺡ��� ��� ��� ��������� ������� ������� � ��������� ����� �����.
����� ����� �� »�����« ���� ������ ��� �� �� ������ ��� �� ��������� ����� ��� ���� ������
������� ������ ���� ��� ���.
�� �� ����� ���� »����«� �� �� ����� ����� ��� ����� ���� �� ������� ������� �����
�� ����� ��� ������� ���� ���� ���(����) .
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��� �� ���� ������ ���� � �������� �� ���� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ������
]�����[� �� ����� ����� ����.
���� ����� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ����� ����� �� ���� ������������ ���
��� ����� ��� �������� ������� ���� �� ���ﺡ��� ��� �� �� ��������� ������ ������.
��� �� ��� ��� �� ��������� �������� ����� ������ � ������� ������ ��� ��� ������ ��
����� ����� ����� �� ������� ��� ������ ������ ���������� ��� ������� ���� .ﺡ� ���
�� ����� ����� �� ��� ������������ ����� �� ������ ����� ��� ����� ����� �� ��� �� ����� .
������ ���� � �� ������ ���� ����� ������ � �������� ��� �� ����� ���� ������
���ﺡ�������� ���� ��� ����� � �� ��� ��� ������� ������������ ��� ���� ���� ��� .
���� ���� ������� ��������� ������ �� ���������� ������ ������� ���� ��������
���ﺡ� �� ����� �� ���� ��������� ������ ���� ��� � ����� ��� �� �� ��� �� ������� ��� .
������ ������ ����� ������ �� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������ ��������
����� ������ ��� �� ���� �� �������.
��� ������ ����� ���� �� ���� ������� ���� � ��� ��������� ���� �������� ����
������ �������� �� ����� ��� ������������ ��� �� ������ ����� ������ ����� ���� ��� ����
���� �� ��� ������ ����� ���� ������� �� ��� ����� ��� � ����� ����� �� �� �� ����
����� ���� ��� ���� ������ �� ����� ����� ����� ����� ���� ���.
�� ��� �� ������� �� ����� ����� ������� � ������� ����� �� ������ ����� ������ ���
��������� ������� �� ���� ����� �� ����� ��� ��� ����� ���� ����� �������� �����
�� ������� � ��� ���� ������ ���� �� �������������� � ����� ������� �� ��� ����� .
�� �� �� ���� ����� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���ﺡ� ��������� .
������ �� ���� �� ������� ����� ������������� ����� ������� ��� ������� ������� ������
����� � ����������� ���� �� �� ���� ����� �������� ��������� � ������ �����
���������� �� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ������� ������������� .ﺡ� ����� ������
��� �� ������� ����� � ���� �� ������ ���� ������ �� �������� ����� ����� ��� .
����� �������� �� ���� ��� ����� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ���� ����� ������
������ �� ����� ������ ����� ���� ����� �� ��� ����� � ���� ���� ��� ������ �� ����
������ �������� �� ���� ������� .ﺡ�� �� ����� ���� ����� ������ �ﺡ��� �����
� �������� ��� ����� �������� �� ���� ������������ �� �������� ���������� .
��������� �� ������� ��� �� �� ���� ������ ����� ��� »�������� ��������« �����
�������� ������ ������� �� ������ ������ �� �� ����� �ﺡ�� ���� �� �� ����� ���
���� ������� ���� ������� �� �� �� ���� �������� ���� ��� �� ��� ���� ���� � ���� ���
�� ���� �������������� ������� ��� ������� ������� �������� ��� �� �� ��� ������ � .
������� � ������� ��� ����� ����.
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����������� ����� �������� �� �������� ����� ������� �� ������ ���� ��������� ����� ������� �������
������������ ���������� �������� ���� .ﺡ��� ���� � ������ ���� ����������������� .
����� �� ����� ������� ������ ��� ������ �� ������������ � ������ ���� ������* � �
�������� ���� ���� ����� ����� �� �� ������ ����� ��� ���� ����� �� ���� ������ ������
����� ���� � ���� ���� ����������� ���� ����� � ������� ��� ���� �� ������� ��� .
���� ������ ����� ���� ���� ������� ��� ������ ����� �� ������ ������ �� ��������� .
������� ����� ���� ������ ������� � ������ � �� ����� ��ﺡ��� ���� ���� � ��� ����
�� ������ ������ ��� ����� �� �� ��� ���� ���� �� ]�� ����� ���[ ��������� �� ������
������� �� �� ������ �������� � �������� ����� � ����� ������������ ���������� .
����� �� ����� ���� ������� �� ��� ����� ���� �� ������ � �ﺹ��� ������� ������� �����
���.
����� ��� ������� �� ��� ������ �� ������� ������ ����� ��� ���� ���� �� ��������
������ ������� ������ ���� ����� � �� ��� �� ��� ����� �� ��� ����� ��������.
���� ����� ������ ��� �� �� �� ������� ����� ������ ����������� �������� �������� ���� .
�������� ���� ���� � ����� ���ﺡ��� ������� ����� .ﺡ � ���� ��� �� ���� ����� �
�������� ��� ������� ��� ������ ��� �������� ���� ���� � ������� ����� ���� �������� ��
������� ���ﺡ���� ���� ������ ���� ������� ��� ��������� �� ��� �������.
�� ��� ��� ����� �� ��������� ����ﺡ��� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ����������
����� ������� )���� �� �������� �����( �� �� ���� �� ���������� ��� �� ����� .
�� �� ������ ���� � �� ��� ������� ������� � ������� ���� ���� ���� �� ����������
���� �������� ������ �� �� ������ �� ��� ���� ��� �� � ��� ������ ���� ��� ���� .
������ ������� �������:��� ������ ������ �� ���� ������ �������� ������ ���� .
»��� ������ ����� ����� ������ .����� ������ ����� �� �� ��������� ��� ���� .
����� ���� �� ������� ����ﺡ��� �������� ��� �� ��� ������ ����� ��� �� ������ �� ������� ��
������ �������� ���� ����� � ������� ������ �� �������� ���ﺡ��� ���� ����� ���� ���
�������� ���� �� ��� ��� �� ���� �� .����� ������ ������ �� �� �� ���� ���� ������ .
��� ������ ����� ���� ����� �� �� �� �ﺡ���� ���� ��� ���� �� �� ���������� ��� ��ﺹ��
����� ���� ���������� ����� ��� ����� ���� �� .������� ��� �� �� �� � ��� �� �� ��� .
������ �� ����������� �ﺡ���� ������ �� �� ���� �� �� ���������«.
* ����� ����� »����������«� ��� »������ ���� ������«� ������ ����� � ������ �����.
)����(
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��� ����� �� ����� �ﺡ���� ������������� ������� �� ����� ������ ����� ��� ������» :
�������� �� �� �ﺡ�� ����� ��� ������� �� ���� �� ����� ���� ����� ���� ��� �
������ �� ��� �� ���� ��������� �� ��� ����� ��������� ���� ����� � ��������� �� .
���� � ������ �� �� ���������� ������ �� �� .��� ���� ������� �� ��� ���� �� ����� .
��� ��� � �� ������� ���� ��� ���� �� ������� ����� ���������� ����� ������� ��
�������� �� ���� �� ����� �� ����� ���� ����� � ��� ����� �� ��� ���� ������� � ����� ������ ���
���������� ���� ����� ���� ���� ����� � �� ����� ������� �� �� ����� �������� �ﺡ����
�� �������� ���� ���� ������� �� ���� .ﺡ� ����� ���� ���� ��� �������� ��� �� �� ��������
����� �� �� ��� ������������� ���� ��� � ��������� �� �������� ��� ����� ����� �� ���� .
�� ������� ����� � ���� �� ������ �� ������ ���ﺡ��� �� ����� �� ������� ���������
���� ��� ���� �ﺹ�� ����������� ������ ��� �� ���� �������� ��� �������� ��� ����� ��� �� .
���� ����������� ����� �������� ������� ���� �� ������ �� ��������� ����� �� ����� ��� �� .
������� ���� ����� ���ﺡ��� �� �� �� ������«.
��� ������ ����� ������ ������ � ������� ����� �������������� ���� ��� ��������
��� ���� ��������� ���� �� ����� ������� ����� ������ �� �� �������� � �������� .
���� � ����� ����� �� ������ ����� � ������ ����� ���������� �� ����� �� ����� .
��������� ������� �� ����� ������� � ���� ��� ���� ������ �������� � ������ ������
������ �� ������� ��������� ������ ������ �� ������ �������� ������ ���
����*���� ����� ���� � �������� �� �� ���� �������� ��������� ��� ���� �������� .ﺹ��
���� ����������� �� �� ��� ������� � ������ ������ ��� �� ������ �� ��� �� ���� �� ���� .
��� ��� ����� ���� ���� ������� ��� ������ ���� ������ �� ����� ���� �� �� �����
�� ������ ����� ���� �� ������ ��� ������ ����� �� ����� ������ ���� ���������� �� .
�� ������ ��������� ���� ���������� ����� � ������ ������ ���������������� �� ���� �������� ������ .
)������� � �������� ���� �����( �� ���� ����� �� ������� ����������� ���� ������ ��
�� ��������� �� ��� ��� �������� ���������� ������� ���� � ������� ������ ����� .
�� ��� ��� ����� ����� ���� ������ �� ����� ���� � �� ������ ������ ��� ����� ������ �
����� �� ������ ����� ������� �� ����� ����� ������ ������ ������� ����� �����
������� ������������� ������ ��������������� � ���� �������������� ����� ������� �������� �� �������
����������...

* ����� �� ��� ���� ������ ��� ����� ���ﺹ� ���� ������ � ���������� ������� ���������
����� ���� ���� �� ���������� ����� ��������� ��� ������ ���� � ��� �� ���� .ﺡ��������� �����
���� ����������� ��������� ���� ���� �� ����� ����� �������� � ������� ������ .
���� �� ���� �������� ����� �� ���� ����� ������� ���������� ���� �� ���� ������� ��� ������ �...
����� ����� )����(
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������ ������ �� ��� �������� �� �������� ���� �� ����� ������� �� �� ��� �� ���� ��
.��� ����� ������� ��� �� ����� �� ��� ������� ����
.������ �������� ������ ���������� ��������� ���� ������� ����� ���� �� ��������
����� ���� �������� ���� ���� .�� ����� ���� ��� ���� ������ ���� ������� ������ �ﺹ
���������� ��������� ��� �� ��� ��� ���� ����� ����� � ����� �� ����� ����� �����
������ ��������� �������� ����� ���� �� � ������� ������� ��� ��������� ����� �����
.����� ��� �� ����� ������ �� �� �� ������� ����� �������
��� ������� ������� �� �� �� ������ ��������� �� ������ � ������ ���� ������
���� ��� ������ ������ ���� ������ ���� �� ��������� ���� ���� ��� �������� ����� ����
����� ���� ���������� ����������� �� ��� ������� � �������� ���� ��� �� �� ��� �ﺹ
������ � ��� ������ ���� ���� ���������� � ����� ����� �� �� ��� �������� � ����ﺹ
.���� ���� ������� ������ ����� ���� ������� ������
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��� ��� �� ���� .����� ���� ������� ���� �� ���� ���� �� ������ ���� ������ �� ����
����� ������ ������ �� �� ��� ������ ���� ��� ��� �� «�������� �����» ����� ��������� ��
��������� ��� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ���� � ������ ������� ������ � ��� ������
������ ��� �� �� ������ ���� �� ������� ��� ���� �� .��� ��� �� ��� .*����� ���
������ ��� .��� ���� ������� ��������� �� ���� ��� �� �� �� ��� ����� ��� ����� ��� �
.�������� ����� �� «������ ���» ��� ����� ��������� ������ ��� ���� ����� ����� ��
�� ��� � ���� �� ���� �� ��� ����� ������� �� �� �� �� ����� ��� �� ���� �� �� ��� ��
�� ����� ����� ����� � �� ���� ���� �� ��� ����� .����� ������� ������� ����� ���
.��� ������� �� ���������� �� � ���������� ���������� ����������� ��������� ����
��� �� ���� .������� ��� �� ������ ��� �������� ����� ����� ��� �� ��� �������
�� ���� �� ����� ���� ��������� �� ������� ��� ������ ����� ����� ��� �����
�������� ������ ��� ���� ��� ������ ������ ���� �� ������� �� ���� �������� ����� �ﺹ
....��� ����� �� �� ���
������� ���� ����� �� ������� ������� ����� �� �� ���� ���� ������ ���� �� ������
���� � ������ ��� �������� � ���� ����� ����� �� ���� ��� ���������� ����� .������ �����
��� � ����������� ������ ������ ��������� ���� ����� �� ������� ����� ������ �������� �����
.��� ������ ���� ������ ���� ������ ��� ����������� �� �� ������������ ��ﺹ
����� � ��������� ������ ����� ����� ������ �� �� ��� �� ��� ��� ��� �������� ��
�� �� ��� �� ��� ���� ����� ��� .���� ���������� ��� �� �� ���� ����� ��� �ﺡ
����� ����� ��� �� ������ �������� �� ���� ���� ��� �� ��������� �� �� ���� �� ������ ��ﺡ
����� .��������� ���� �������� ������� ���� ���� �� �� ������� � ���� ����� �� ������
��� .��������� ��� ������� �� �� �������� ��������� �� ����� �� ������� ��� ������
���� ����������� ����� ������ ������� ��� ��� ���� ������� ��������� ����� �� ��ﺡ
������� � �� ���� ���� �� ���������� ����������� �������� ���� ��� �ﺡ.�������
�������� ��� �� �� ����� ��� ��� � ����� �������� � ������� �� ����� �������� .������
������ �� ��� ����� ������ ������ � ������ ����� ������� �� ����� ���� ��� �������� �����
«!��� �� ���� ������ ��� ���� ����» :�������

����� ����� ���� ����� �� ������ ������� ���� ��* �� ���� �� ����� �������� �� ���� ��ﺹ
������ �� ������� ���� ������� ����� ������� ��� ��� ���� �� ��� ������ ...� ������
(����) .��� ������ �� ������������ ��� � ����� ����� �� �����
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������������ �������� �� .��� �� �� �� ������ ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� �� ��
������ �� �� ������ �� ��� .����� ������ �� ���� ����� �� ������ ������ ������� �� �ﺹ
������ ������� «������ ����� � ����» ����� �� �� ����� ���� ��� �� .������
������ ����� �� ���� �� �ﺹ.������� ���� �� ����� ���������� ��������� �� ���� ��
������ ������ ��� ������� ����� ��� ������� � ��� �� ������ ������ ������ ��
��������� ������ ������� �� ��� ��� ����� ������ ����� �� ����� .���� ������ ���������
����� ������ �� ����� �� �������� ������ ����� �������� �� .��������� ���� ������
����� ���� �� �������� ������� �� �� �� �� ��� ��� �� .���� ����� �������
����� .������ ��� ����� ������ ����� ����� ��� ���� ���� �ﺡ.���� ������� ���� �� ��� ����
����� �� ���� �� ��� .����� �� �� ������ ����� ����� ����� ���� ��� ������ ������
:��
«!��� ������ ��� �������� ��������� ����»
��� ����� ����� �� ���� .���� ������ ���� ���� ������ ����� �� ����� �� ��� ��� ��
:����� � �� ����
«������ ���� ��� ��»
:��� ������� ����� ��� ��� ���� ����� �� ����� �� �� ����� ��� � �� �ﺡ
«!����� ������� ����� ���»
.���� ����� ���� �� � ������� ���� ��
«������ ���� �� ������ ���» :���� ����� ��������� ������ �ﺡ
:���� ����
«.�������»
������ ������� �� �� ������� ��� �� ������ ������ ���� .��� �� ��� �� ���� �����
�� � ��� �� �� ��� �� ������� ��� ������� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� � �������� �� ��
� ������� ��� �� ���� ��� ������ ������ ��� �� ��������� ��� �� � ��� ������ �� ����
��� ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ������� �� �� �ﺡ.��� ����� �� ��� �� ���
:�����
«.��� ���� ���� ���� �� �����»
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�� .���� ������ ���� �� ��� � ��� ��� �� ����� �� .��� ���� �� ��� �������� ���� ��ﺡ
������ �� ���� ����� ��� .��� ��� ����� �� ������� ��� � ��� ������ �� ��� ������
�� ���� ��� ��� ������) .����� ����� �� ����� ����� ��� ������ ���� �� ����� ��� ���� ��
��������� ��������� �� ���������� ��� ��������� ������ ������������ ��� ��� ��������� �ﺹ
����� ����� �� ����� ���� ����� ������ ��� �� ��� .��� ����� ��� �������� ���� ����
(.������ ���� �� �� ���� �� ��� ��� ����� �ﺡ
����� ���� ������ � ��� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ������ �� ���� �� ���� ��
���� ������ �� �������� «.���� ������ ��������� �����» :����� � ����� ����� �� �������� ����� �
.���� ����� �� �� ��� �*��� ����� �� ������� ���� ����������
���� ����� ����� .���� ������������ ����� � ������ ���� ����� ����� �� ���� �����
����� �� ������� ���� �� �� ��� ������ ��������� �� ����� ������� ����� �� �ﺡ
���� �� ������ ���� ������� ���� ��� ����� ����� �� �� �� � ��� ���� �� �� ���� .���
� �� �������� � ����� ������ ���� �������� ������ ��� � �������� ������ ��� ����� .�������
.����� ���� �������� �� �� ��������� ������ ��� �� .������� ����� �� ��� ������
������ ����� ����� ������ ��� ���� �� �� ������� ���� ����� ����� �� ���� �� �������
������ ������������� �������� ���� ������ .������� ����������� �������� ������ ������� ����ﺡ
���������� ��������� ��� ������ ������� �������� �(��������) ����� ��������
� �������� ����� ���� ������� �� ����� �� �� .������ ���� ����� � ����������
������� ���� .������ ������� ������� ������ �� ������ ��� � ��������� ��������
.����������� ������� �� ����������� � ������ �� ������� ���������� ������ �� ���������
������� ������� ��� ���� ����������� �� �� � ������ ���� ����� ��� �� �� ������� ����
������� ���� ��� � ������ ������� ������ ���� �� ������ ����� �������� ������ ������ �� ����
���������� � ������� ���� ����� ��� �� ��������� �� ���������� .������ �������
��� ����� ��� ����� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����� � �� �� ������ �� ��
������� ������������ �� ����� ���� �«������� ��» ������� ���� .������ ����� ��������
������ ��� ����� ��� ��� ������ ����� � ������� ������ ������ ������� ����������
.��� ����
������ ������� � ���� ������� ��� ������� ������� � ������� �� ������� ��� ��
��� ����� ������ ������ �� ������ �� �� ��� ����� �� �� �������� ��� ����� �� ��ﺡ
���� ��� �� ���� ����� �������� ������� �� �� ��� ��� �� ���� ��� .����� ������� �����
�� �� ��� �� �� �� ���� �� ������� ��� �� �� ���������� ������� ���� � ���� ����� ��
���� ������� .����� ���� ����� ������ ���� � ����� ������� ����� �� �� ��� ������
.����� ��� �������� ����� ��� ������� ����� ��

*

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

QR

J/.

���� �� �� �� �� ��� ����� ����� ����� �������� ������ ������ ������������ �� �� ������
���� ������ ������� �� �� ������ ������ �� ����� � ������� ���� � ����� ������� ���.
���������� ���� ��������� �� ����� ��� ���� �� ���� ���� ������� ��� �������
���� �� � ���� ���� ���������� �� ��������� ��� ��� ������ ����� �� ������ ����� .
����� ������ ���� ������ ���� �� ��� ���� ������� ���.
����� ��� ����� �� �� ���� ����� ������ �� ���� ����� ������ ���� ����� �� ��� ����
������ �� �� ������ �� �� ���� �������� � ��� �� �� ����� ���������� ������ �� �����
������� ������� ���� ���������� ����� ������������ ���� ���� ���� �� ���� �� �� .
»������� ������« �� �� �� ������� ���� ��) .ﺹ����� �� ��� ����(.
�� �� ���� ���� �� ��� ������ ��� ��� ������ ���� � ��� ���� ������ ��� ���
����� ����� ���� ����� ��� ��� �� �� ��� �� ����� ����� �� ������ �� ������ �ﺡ��
������(������� ����� ���� ���� ������ ���) ������ ������� ������������ �� ����� ��� .
����� ����������� ��� ����� �� ������ �� ���� .��������� ��� ������� � ����� ������� .
����� �� �ﺡ� ���� ���:
»�� ������ �� ��� �� "������" ���������� ����� .ﺹ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� "�������
�����" ������� ����«.
�� ���� �� ��� � �� ���� �� �� ����� �� ���� ���� ���� ��� � �� ���� ������ ���� ��
�ﺹ� ��� �� ���������� ����:
»����� �� ����� �������� ��� ����� �� ��� ������ ������ ������ ���� ���� ��� :
������ �������� ����� ���� �������� �� �������� ���� ��� ���� ���� ���������� ��� .
��ﺹ� �� ������«
����� �����:
»���� �� �� ������ ���� �� .ﺹ��� � �������� �� �� �����:.
�� �� ��� �� ���� �� ���� ���������� ����� ������� ���� ���������� ��������� ���
�� �������� � �� ���� ����� ������ ������ ���� �� ����� ��ﺡ�� �������� ������ ������
�������� ��� �� ���� �� �� ���� ������������� ������� ������������ ������ ����� .
������� ���� �� ������� �� �� ����� �� ���� ���� ���.

6E & C 4 D

E

$

;

'5 6

QR

J/J

4TN E G1

��ﺡ ��� ���� ��� �� �������� ���� ��� �� ����� ���� ����� �������� ���� � ���ﺡ
�� ��� �� ����� � ���� �� ��� ������ �� ����� ���� .ﺹ��� �� �� �� �� ����������� ����� ��
������� ������ ����� �� �� ���� �� ��� ��������� ��� �� ����� ������ ��� ������������ .
�� ������ ����� �������� ��� �ﺹ��� �� ���� ���� ������ ������� �� ���� .ﺡ� ������
�� �� �� ���� ��� ������ ���� ������� ��� ��� ��� ������ ������ ����� ����� ���������
������� ����� �� ������.
��� �ﺡ�� ����� ������ ���� ����� �������� ����������� � ��������� �����
�������� �� ��������� �������� �������� � ���� ����� ������ �������� ������� �������� �����
�ﺹ����� �� ��� ���� � ��� �� ��� �ﺡ����� ������ ����� ��� ��� �� ����� ��� �������� .
��� ���� �� ������ ������� ���� ���� ��� �� ���������� ������ ������ ������� �������
����� �ﺡ��� �������������� ��� � ������� �� ��������� ����� �� ��� ���� ��� .
�������� �� ������� �ﺡ������ ����� � ������� ������ ����� ������� ����� ����� ������.
���ﺹ�� ������ ����� �� ��� ��� ����� ������� ��� �� ��� ������ ����� ����� �����
������ ���� ������ �����.
�� ������ ���� � ����� ��� ���� ����� ��������� � ��� �������� ������ ������ ���
���� ���� � �ﺡ������ ���������� ����� �� ������ �� �� ���� ����� � ������� ��� ��
���� �� �� �� ���� ������ ���� ���� ��� ����� �� ��� ��� ������.
���� ���� ������� ����� �� ����� ��� ��� �� ��� �ﺡ� ���� ������ � ����������� ��
�� ����� �ﺡ���� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� �� ���� ������ ������� �� ����� ��
��� ����� ��� ������������� ������� ��� ��������� ������ �� ��� ���� ���� ��� �� .
�������� ���������� �� ��� ��������� �������� �� ���� �� ��� ���� ����� ����� ���
�� ����� ����� ������ �� ��� �� .ﺹ� ��� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ������ ������
���� ������ ������ ���� �� ����� ��������� �� ����� ���� ���.
���ﺹ������ �� ��� ������� ���� ��������������� ������� �� ��� ��������� ������� .
������ �� ��� ����� �� ����� ����� ���� ��� ������� �� ���� �� ��� �� �� ������� ���
��� ���� ���*���� �� ������� ���� ��� �� ������ ������ ����� �� �� �� ������ �� �� .
������� � ��� ���� �� �� ��� ����� �ﺡ��� ������ ����� .ﺡ������� ���� ����� ����
�� ���ﺹ����� �� ����� �� ����� ������ ���� ���� � ���� �� ������� �� ����� �������� .
�� ���� �� ����� �� ���� ���� �� �� ����� ���������� ��� ������ �� ��� ������� ������� ����� .
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����� ������ ����� ���� ������ ��������� ���(����) .
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����� �� ������� � ������� �� ���� ��� ���� ��������� �� ������� �������� ������ ����
���� ������ �ﺹ��� �� �ﺡ���� ������� �� �� �� ������������ ���� �� �� ��������� .
��������� ��� ��� �������� � ��� ������ ���� ����� ������� �� ��������� �� ��� .
���� �� �� ���� �� ������ ����� ������ ����� ��� ������ �� ������������ ��� ���� .
���� ���� � �����:
»��� �� ��� ���������«
����� �� ���� �� ��� �� ����� ��������� ���� ���:
»������� �������� �������«.
������� ����� ��� ������ ��� � ����� �� �� ���� ���� ��� ��� � �� ���� ������
�������� ������ ���� ���������� ��� ��� �� �� �� ��� ����� �� ��������� ����� �� ��� .
���� ����� ������ ��� ��������� ����� ��� �� ���� ����� ���� ������� ����� �� .
����� ��� ���� ��� � ����� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ���� �������� � ������
�ﺡ�ﺡ� ����� ������ �� � ����� ������� �� ������� � ���� ����� .ﺡ���� ���:
»��� ������ ������� ���� ����«.��� ����� �� �� ���� ������ ����� �� �� ������ �� .
�� ��� ������� ��� ��� �������� �� �� �������� � ��� ������ �������� ��� ����� ���
����������� ������ ������ ������� ������� ��������� ���� ������ .ﺹ���� �������� ���� ��������� �� ����
������� � ���� ������� ���� ��� �� ��� ��� ����� ��� .ﺹ��� ���������� � ������� ����
�ﺹ�� ������� ������ �� ������ ��� �� .ﺡ� ������ �� ������� ���� ���� ��������� ��
�� ��� ������� � ��� �� ����� ������� ���������� ������ �� ����� ���� ������ ���� ��
���� ��� ����������� �������� ������� � �� ����� �� �� �������� ���� ��� ...
�� ������ �� �������� �� ����� ������������ ��� ��� ��� ������� ����� ��� �� .
������ �� �� ���� ����� ��� ���� �� �� .ﺡ����� ��� ��� ������ ����� »������� ������«�
������ ����.
��������� �������� ���� ����� ������ ���� �� ������� ������ ��������������� ����� ������ �� �� .
������ ������ �� �������� ������� ��� ���� �� ���� .ﺡ� ���� ����� �� ��� ������� ���
����� ��� �������� �� ��� ��� �� �� ��� ����� � ������ �� ���� ����� ����� �����.
�� ���� ���� ��� ]���������[� ���� ���� ����� ��� �� �� ����� ����� �������� �� ��
��� ����� ���� ����� �� �� ����� ��� ������ ��� ���������� ����� � �������� �����
����� ����� ����� �� ������� ������ ��������� ������ ��������� � ���� ����� �� �� .
���� ����� ��������� ������ �� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ���� .
����� ������ ������� �� ������ �� ������ ����� ��� �� ����� ����� ������� ����
���� ������� ���� ������ �� �� ������ ���������� ��� �� �� �� .��� ��� ��� ���� ���� .
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������ ��� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ����� ����� ����� �� ���� ��
�� ����� ������ �� ����� ���� ����� ����� � ���� ��� ����� ���� ����� �� ������� .
���� ����� ����� ���� ���������� ����� ���� ����� ���� �� ����� ��������� ���� .
��� ��� � ���� ���� �� �ﺡ��� �� ����� �������������� ����� ������ �� ���� �� ����� �� .
����� ����� ������ ���� ���� � ������� ������� ������� �� ��� ��� ������ ������� ������ ��
�������� �� ���� ���� �� ������ �� ���� ����� �ﺡ��� ���� �� ���� �� ������

*

���������.
�� ����� ���������� �������� ����� ����������� ������� �������� �� ������ ������ ��������
������ �� ���� ��ﺡﺹ��������� ��� �� �ﺹ�� ������� �� ���� ����� ������ ���������� .
��� ���� �ﺹ��� �� ���� ���� ������ �������� ����� �� ������ ������ ��� �� �� ��� .
���� �� ��������� �� ���� ������ ���� � ������� ����� ��� ������� �� ���� ������� ������
�������� ����� ������������� ���� �������� �� �������� ������ ����� �� ������ ��� �� .
�� ������.
�������� �� ����� �� ���� ������� ��� ���� .ﺡ� ������� �� ����� �� �� ���� ��
��� ���� �� ����� ������ � ���� �� ������ ����� �� ��������� ���������� ���� ���� .
���� ������� �� �� ���� �� �� ������ ��� ����� �� ��� ��������� ������ ������
����� ������� ��� ���� �� �������� �������� ����� ��� ���� ������ ������ ��� .ﺹ����� ������
����.
�� ����� ���� ������ ������ �� ���� �� ������� ���� ���� ������� ����� ������ ��
���� ����� � �� ����� ���� ������ ��� �� ����� ���� �ﺡ��� �����.
���� �� ��� ������ ����� ��� �� �������� � ��������� ����� �� ��� �� ������ .
��� ������ ���� �� �� ������� �� �� ����� �� ��� �� ���������� �� ������ ���� .
���� �� ���������� �� ���� ������ ��������� .�������� ���� ��� ����� �������� ���� ����� .
* »������«� ���� ���� »�����« ���� � ��� ������� ������� ��� ������ ���� ���� ���
��� ����� ������ � �� �� ������ ��������� ������������ ��� �������� ������������� ���� �� .
������ ���� ���� ��� �� ������ ������ ���������� ��������� ����� ����� ����� ����� :
��� ���������� � ���������� ������ ������ ��� �� .������ ������ ��������� ���� ��� .
��� ��� ����� �� ���������������������� �������� ������ ��� ������������ ��� �������� :
��������� �� �� �������� ��� ��������� ��� �� ���� ��� ��������� ����� ���� »������ �� ���
���� ������� ������ �� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� �������� �� ����� ����� ��� ��� ��
���� �� ��� �� ����� ����!«
� ������� �� ����� ��� ������ ������ ���� ���� «�����» ����� �� ���� ������ ���� .
»������«� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ����� ������� ���� �� �������� ���� .
��������� �� ������ ���� ��� �������� ����� ��������� ���� ����� ����� �� «������» .
����� ����� ������ ������ ������������� ��������� ����� �� �«����» ��� ���� ��� � .
������ �� ���� ����������� �«�������» ���������� .(����� ����� ���� ������ ������) .
������� ���� �������� ����� ���� ���� ������ � ���������� ������� ���� � ���� �� ������� ������� .
��������� ����� �� �� ����� »������« ���� ���� �� �� ���� � ������ �� ������� � ���
��� ���� ���� � ����� ��������� �� ���� �� ��� ������� �������� �(����) ...
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������� ������ ���.������� ���� �� ��� �� ������� �� ���� �� ��� ������ �� ��� .
�� ��� �� �� ������ ���� �� ����� �ﺡ����� ������ �� �� ������� ������� ����� �������
��� ��������� ����������� ��������� ���� .ﺡ ���� ��� ��������� ���� ������� ��������
��������� ������� ���������� �� ������������ �������� �������� ������� ��������� ������ ���������� .
������� �� ������� ������� ���� ������ ���� ����� ���� �� ��� � ����� ��� ������������
���� ��������� ����� �� �� �� �� .����� ����� ��������� ����� �� ��� �������� .
�� ���� �� ������ ������ �� ���������� �������� � ������ ��������� ������� �� ��� �� ���� ��
������� ����� ����� �� ��� ���� .ﺡ�� �������� �������� �� �� ���� �������� �� �� ����
����� � ����� ����� �� �� ��� ��������� �� �� ������� ����.
������� ������ ����� �� ����� ����� ��� ����� ������ ����� ������� �� ���� ������� ������
����� �� ����� �������� �� ������ �� �� ��� ��� ����� ��� ����� ��������������� �� .
���� ���� ��� ��� ������� ����� �� ���� ������ ���� ������������� �� ���� ���� .
������� ��� �� ����� ����� ���� ����� ��� ������� ����� ����� �� ����������� ������ ����� �� .
����������� ������ «.������ ������ �� ��� �� �� �� ��� ���� ����� �� ���� ������» :
����� ��� ���� ���� �� �������� �� ����� ����� ����� �� �� ��� ��� �� ����� � �� �� ������
�ﺡ�� �� ������� ���� ������ ����� ���� �� � ���� ������ ���� ���� .ﺡ��� �����
��� �� ������ �������� ����� ��������� �� �� �� ����� ������ �������� ����� ������ �
����� ����� ������� �� ���� ����� �����.
���� �������� ����� ���� ��� �������� �������� ����� ����� �� ������ �������� ������
�������� �� ���� ����� ���� ������ ��� ��������� ���� �� ����� .ﺡ�� ������ ������ ������
��������� ������ ���� ������� ����� ���� ��������� ����� ������� ��� ���� �������
����� ����� ��������� �� �� ��� ���� ������� .ﺡ� �� ���� ������ ��� � ��� ���
������ ������ ������������ �� ���� ������ ������ ������ ����� ���� )�� �� ���� ��
����� ���(� ����� ����� ���� ���� ���� �� ������� ����� ���������� ������� ���� .
������� ������ �� �������� ������ � �������� �������� �� ���� �������� ��������������� �������� .
�������� �� �� ���� �� ������ ����� ���� �� ����� ����� � ������� ������� �� �ﺡ����� ��
��� ������� ����� ���� ������������ ����� ���� ��� �������������� ����� ���� �� .
������� ������� ��� �� ���� �� �������� ��� ������� �� ���� ���� ������� ��� ���
������ ���ﺡ���� �������� ��� ��� �� ����� ������� ��� �� ���� ������������ ���� .
���� ��� ������� ��� ����� ��������� �������� �� ����� ��� ��� ���� �������� �� �����
������....
�� ����� ��� �� �� ������ ���� �� ���� »����� ������« ���� �� ��� ��� ���� �����
�� ������� ������� ���� � ��� ������� �������� � ������� ����� �� ���������� .
�������� ��� ������� ���� ����� ���� ������ ��� ������� ��� ������ ����� ����� ���� �
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������� ���� ����� �� ����� ��������� ���� �� ������������ ������ �������� ���������� ���ﺹ
�� ��� ����� ���� �� ����) .������ ����� ����� ��� ��� ������� ������ ������ �� �������
(.����� ����� ���
��������������� � ������ ���������� ����� ��������� ���ﺹ���� ���� �� �� �ﺹ
������ ������ �������� �� ��� ������ ������ �� ����� ��� ���� ������� ��� �� �� �����
.���� ���� ������� ���� ���� ������ ������ ��� �� ������ ���� �� ������ ���
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��� ���� �� ����� �������� �� ����� ����� ����� ���������� ������� ������� �� .
����� �� ����� �������� ������� ���� ��� ������ �������� ���� ������ ���� ����� ���
��������� ��� �� �� �� ��ﺡ�� ��������� �� ���������� � �ﺹ���� ����� ��������� ������� .
���� ����� ��� ����� �� �� ����� ��� ��� ����� �� �� ��� �������� ��������� �������
���� ���� �� ����������� ���������� ������ ���� ��� �� �� ����� �� ��� �� �� ��� ....
������ ���� �� ����������� �� �� ������� ������� ������� ������ .ﺡ����� �� ��� ��� ���
����� ��������� ���� ����� � �� �� ������� ���� ���� �ﺡ���� ������ ��� ����� ������
����� �� � ��� ���� ���� ����� ����� �� �� �� ������� ��� �� ������ ���� ������ �� .ﺡ�
�� ��� ���� ����� �� �� ��� ���� ��������� .ﺡﺹ���� ���� ��� ��� � ������� �����
������� ����� �� �� ��� ����� �ﺡ��� ������ ���� ����� ����������� �� ��� ���� ��] .
�ﺡ��[ ����� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ���� ����� �������� � ������ �� �����
������.
�� ����� ������ ���� �� �������������� ������� ���� ����� ���ﺡ�������� ���� ����� �� ��������
������������ �� ��� ����� �� ���� ���� �������� ������� ��� ������ ������ �� �� .
����� ��� ���� ���ﺡ���� ������ �� ���� ������ ������� ����������� ��������� ��������� .
����� ������ ����� ���������� ��� ����� ���� ������� ��������������� ������ ��� ���� .
����� �� ����� �� ���� ��� � �� ��������� ���������� )��ﺹ���� ������� � ���(
���� ����� ���� �� ��� ����� �� �� ����� ����� ����� ���� � �� ���� ������� ����� ��
��� ���� �������� �� ����� .ﺡ� ���� ��� ������ �� �������� ��� ����� ������ ������
������ ���� �� ��� ����� ����������������� ����� ������� ������ ������� ���� ����� �� .
����� ������� �� ��� ������ ����� �� ��� ����� ���� ���� .ﺡ��� ���� ��� ��� ��
���� �� ��� ������ ����� ����� ��� � ����� ������ �� ���� ������������� ������
���� ������ �� �ﺡ��� ������������� ������ ���������� ��� ������ � ���� ������ �� .
�������������� ���� � ����� ������� ��� �������� ��� �� � ����� ������� ��� ���� �� .
�� ����� ����.
���� ���������� ������ ���� ����� ���� ���������� ����� ����� ������� �� ���� ����» :
�������� �� ���� ���� � ��� ��� �� ������� ����� ��� � ��� ������ ����� ���� ���� ��� ��
��������� �������� ���������� ����� �������� �� �� �ﺡ�� �� ����� ������ ����«.
���� ������ �� ��� �������� �� ��� ������ ����� ������ ��������� ���� ��� ��� ����� ���
������ ������� �������� ����� ��� �� �ﺡ�� ����� ����.
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������ �� �� ������ ���������� ��������� �� ����� ����� �� ����� �� �����
������ �� ��� ����� .����� ���������� ������ «.����� �������� ��� �����» :��� ���������
.��� �� �� ��� ���� ������ ������� ���������� ���� �ﺹ
���� ���� .����� ����� �� ��� � ��� �� ������� ����� ������ ������ ��� ���� �� ����
��������� ������� ���� �� ������� ����� �� ������ �� ��� ���� ��� ��� ������ �����
:��� �� ��� � ������ ��� �� ��� � ���� �� ��� ���� �� ������ ��� �� .����
«!������� ��� �������� �� ����»
:��� ������� ���� �� ��������� ����� �� ����� ����� ������ �� �� ���� ������
«.����� �������� ��� ����� ����»
���� ����� ���� ������ ��� ���� ���� ������ ������ ���� .������ �� ��� ���� ����
�������� ��� ������ � ����� ����� ����� �� ��� ��� �� ��� ��������� ���� �� �� ��� ����
���� � ���� �������� ��� �� ����� ����� .������ ��� ������ �� �� ����� ��� �����
���� �� � ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ������ ����� �� �� ���� ������ �����
������� .��������� ���� �� �� ����� ������ ����� ���� ������ �� ����� ������ �� ��
���� ��� ����� �������� �� ��� �������� ��� �� ������� �� ��� ���� �� ����� ����� �����
���� ���� �� .���� ����� ������ ����� ��������� �� ������ ������ ��������� ������ ����
�� ����� ��������� ������ ������ ��� �� ������ ��� �������� �� �� ����� ����� ��������
������ ����� ��� �� ������ ����� ���� �� ���� ���� �� �� ������ ��� .����� ������
.�� ���� ������ ���� � ��� �� �������
��� ������� ���� ��� ���� ����� ��� �������� ���� ������ ����� �� ��� ����� �� �� ��
��� ����������� �� ��������� �� .������� ����� ���� ���� �� ����� ������ ��������
������� �� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����� �������� �� �������� ��������� �� ��� ��
�� .������� ������� ������ �� ������ ������� ��� �������� ���� �� .���� �� �� �����
������������ ��� ��� ����������� �������� ���� �� ��������� ������ �� �� �������� ����� ���
���� �� ���� ��� ������� �� ����� ������ ��� ����������� ����� .����� ���� ��� ��� ���� .�����
����� ������� ������ ������ ��� ������������ ������� �� ������ ���� ����� ��������
� ���� ����� ������ ��� �� ������ �� �� ����������� ����� ��� �� ����� ��� �� .*����
��������� ���� ����� .����� ���� ��������� ��������� ����� �� ��� ������� �� �� ����� ���
�� ������ ��� �� .������ ���� ������ ����� ����� �� � ���� ������ �� ���� ����������
������ .������ ������ ���� ������� ���� ���� ��� ��������� ��� �� ��������� ���� ��� ��
�� ����� ������������ ������ ���� �� ��� .������ ��� ���� ����� ����� ���� �� ����
��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ��������� �������� ����� ���� ��������� ����� ��� �� *
.���� ��� �� ������� ����� �� �������� ������ �� �� ��� ���� �����������
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�� �� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ������� �� ������ ���� �� ������ ��� .�������
����� ������ ����� ������ ������ ��� ���� .������� ���������� �� �� ������ �� ������� ���
� ����� ���� ����� ������ ���� ������ ����� �� ��������� �������� ������� �� ���
���� ����� ��� �� �� �� ���������� ����� ���� �� .����� ���� ���� ������� ����
.����� ��� �� ������ ������ ����� ���� �� �� �� �������
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��� ���� ����� ����� ������ ����� ���� ������ ������ ����� ����������� �� ��� ��� ��
�� �� ������� �� ��� �������� �� ���� .������� ������� ������� �������� ��������������
�������� � ����� �������� ���������� ��� ���� ���� ������ �� ��� ������� .����� ��� ������
���� ���� ����� ������ �� ��� �ﺹ.����� ���� �� �� ���� ����� ������ �������� ��� ������
������ .���� ������ ������� ��� ������������� ��� �� ����� ����� ���� ���� ���� �� �����
���� ���� �� ��ﺹ.������ �� �� ���� �������� �� ����� ��������� ����� �������� ����� �ﺡ
����� ��������� ��� ������� �� .���� ����� �� �� �������� ���� ��� ����� �� ���� ��ﺡ
������ ��� ����� ����� �� ����� �� �� ��� � ����� ���� ����� �� �� ��� ����� �� �� ���
������ ������ ��� ����� ������ �� ������ �� ����������� ����� .������ ��� �����
�� �� ��� ����� ����� ���������� �������� �� .��� ������� ����� ���� ������ ��� ������
������ ���������� ��� ��� ������� �� ���������� �� ��� ��� ������ ��� ���� ���� ������
� ��������� ��� ���������� ��������� � �������� � ����� ������� ������ ���� �� ���
� ������ ������� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��� ���� �� .������� ���� ���� ����������
:���� �� �� ������ ���� �� �� ����� ��� ����� ���� �� ��� �� ���� ������ �����
«.������� ������ �������� �� ��� ����� �� ������� ���� �� ��� ����� ����»
«.�����» �
«.������� ���� ����� ����� ������ ��� ���� ���� ��� »�� �� ����� �������� �ﺹ
«.����» �
������� ������ "������ � ��� ������" ������ �� ��������� �� ��� �� ������� ���» �
����� .������ ����� �������� ������ ������ �� ������ ����� ���� ������� �� ��� �� ���ﺡ
������ �� ���� �� ���� ������� ���� �� �� ���� �� ������ ��������� �� ������ �ﺡ
.����
� ���������� ������� ����� ���� ������� ����� � ���� ������������� ���� ����� ��������� ����� �����
������ ���� ��������� ���� ���� ������� ���� ����� ����� ���� �� ������ ���� ����� � � �����������������
����� ��� ������� ������������� ����� ������� ��� ��� [����� ���] � ����������
��� �� �� ��� ������ ���� ��������� ����� �� [�� ������� ���� ����� �� ��] ���� .������
���� ���� ������� ��� �� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ����� ��� �� .����� ���
� ��������� ������� ������ ������� ��� ������ ����� ���� �� ������ ���� .����� ������� ������ �����
��� �� ����� ��������� ������ �� ����� ����� ���� �� ��� .������ ������ ���������
���� ��� ����� ������ ��� ������ � ������ ������ ������� � ���� ������� ����
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������ ����� ������ � ����������� ��� ������ ���� ����� �������� .�� ������ ���� ����
���� ������� ������� � ���� ������� ������ ����� �� ��� �� ����� ��� .��� ������
«.���� ��� �� ������ � ��������� ��� ������ ���� �� ���
:��� ���� ���� ���� ����
����� ������ ������ ����� ������� ��� �� �� �� ��� ���� ���� .����� �� �� �����»
��� ���� ���� ������ .������ ����������� ���� ���������� �� ������� ���� �������� ����� ��
�� ���� � �������� ������� �� ������� ���� ��� �� ����� ������� ��� ����� ���� ������
������� �� ��������������� ��� ������� ����� ������ � ������ ���� ����� �� ��� ����
«.������ ������ ���� �� ������ ������ �� ������� ��� ��� ����� ���� �� .������
��� .������� ��� ��� ������� �� ����� �� ������ ������ �� ��� ����� ������ ���� ����
� ���� ��������� � �������� ������ ������� �� ���� ��� �� ������� ���� ����� �� ��� ��ﺡ
� ���� ��� ����� ����� ����� ����� �� ������ ���� ����� � ����� ���� �� �������� ������
���� .������� ����� �� ����������� �������� ������� ������� ��� �� ��» :���� ����
��� �������� ���� ���� ������� � ���� ��� .������ ���� ������ ����� ���� �������� ���
�������� .��� ������ ��� ���� �� ������� �������� �� ����� �������� ������ ����
����������� ��� ��� ��� �������� ��� .������� ����� �� �� ������ � ��� �������� ���
«.���� ���
����� ���� ����» :���� � �������� �� ���� ��� ��� �� ��� ��� �������� �� ������ �ﺡ
�� ���� ���� ��������� ������ ��� ������ ������ ��� � .������ ���� ��� �� ������ ������
«!����� �������� ����� ���� �� .����� ������
�� �������� � �������� ������� ��� .��� � ����� �� �� ��� �� �� ���� �� ���
�� ��� (����� ������ �������) ����� ��� �������� �� ���� .���� ����� � ���� ���� ��
.������ ���� ���� ���� ����� ���� �� ���
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.���� «������» �������� ������ ��������� ����� ������ ����� �� ��� ������ ������
����� ����� � �������� �� ����������� �� ������ ��� �� ����� ������� �� ��������� �ﺡ
��� ����� ���� ����� ����� .���� ������ ���� ���� ���� �� ����� � ���� ���� ��
�� ���� �� �� ������� ����� �� �� ������� �� ����� �� ��� �� ��� �� ���� �� ����
����� ������������ ������� � ������ �� ���� ��ﺡ.���� ���� ����� �� ����� ������
:���� ������ �� �� ���� � ����� �� ���� �� ������ .������� ���
��� ������ ����� ����� ������ ������ ������� ��� ����� �� �������� ��� ����� �� ���»
��� ����� ���� ������� �� ������� �� �� �� � ������� ����� �� ����� ��� ���� �� ����
�� �� ����� ���� .������ ����� �������� �� �� ����� ��� ��� .���� ��� ��� ����� �����
��������  ����� �����ﺡ.������� ������ � ������ ����� ���� �� �������� �� ���� ���� ���
����� ���� .������� ������ ������� ������ ��� ����� ������ ����� �� ���� �� �� ��������
���� ����� ���� ���� .��� �� �������������� ��� ����� ��� ��� �� �� �������� ���� � �����
�� ������������ ��� ������ �� �� ����� ���� ����� ������ ��� � ������� �� ���� �� �������
�������� ��� ������ �� ��� ��� ������ ������� �� ���� ���� ������ .������ ��� .���������
�� �� �������� ���� ��� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ���» :��� ��� �� � ��� ����
��� �� ����� ������ ����� � ����� ��� ���� ��� .���� �� �� ����� ����� ���� «.������
������� � ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ���� �� �������� ��� �� ����������� �� �ﺡ
���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ���� ���� �� ���" :��� ����� ����� .��� ����
������ ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �� � ��� ������ �� ���� ������ ".����
«.������ �� �� ��
:���� ����� �������� �� ����
«.����� ��� �� ����� ������ ������� ������ �� ���� ��� ������ �� ������ ����»
:����� � ������ ����� �� ��� ����������� .��� � ��� ���� �� �� �� ������
������ ������ �� ������ ������ �� ������ ��� ��� ���� .�� ��� ����� ����� ������ ��»
«!�������� �����
������ ���� ������ ����� �� �� ���� ������ � ��� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ���� �ﺡ
���� ������ ������ ��� ���������� ��� � ������ ��� �� �� ������ ���� �� ����� ����
:���� ����� �� .������ ����� ����� ����� � �����
�� ��������� ����� ������ ����� � ������� ��� �� ��������� ������ ���� ����� ������»
��� ��� ������ � ����� ����� ���� �� ����� ����� �� ��� .������ ���� �� �� ��� �����
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������ �� ��� �� �� ������ ����� �� ����������� ���� ��� ��� ����� ���ﺡ ���� ��
���� �� �� ���� � �� ���� �� ���� ������ ���� ���� ������ � ���������� ������� ���
����� ������ ���� �� ��������� ����� �� ����ﺹ� ��������� �� ��� �������������������� .
����� ����� ��� �ﺡ�� ��� �� ���� ����� ����� ���� ����� ���� �� ���� ���� ������
����� �� ��� ����� ������������� ����� ������ ����� ���� ���� � ������ ������ �� ���� �
����� �� �� ��� ������ ��������� ����� .ﺹ��� ����� ������� ����� ������ ������
���� ������� ��� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� ��� � ����� ���� ����� ��������
���� ��� �� ����� ������ ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� .ﺹ��� �� ���� ����� � �����
����� ]����[ ����� �� ��� ����� ���� ���� � ��ﺹ� ������ ������ �� �������� ���� � ��
����� ��� ����� �� �������� ������.
���� ������ ������� � ����� �������� � ������������ ��� �������� ������ �����
���������� � ������� ���� ���� �� ������� �� �� �� ����� ���� ��������� ��� ����� .
������ ������� � � � ����� ������� ����������� ���� �� ����� �������� �������� ������� �������� .ﺡ���
����������� �� ��� ������ ���� ����� ���� �� ������ �� �� ����� ����� ��������� ���� .
������ ���� ������ ������ �� ���� ������� ���� ������� �� �� ������ ���� �������� �
�� ����� ���� ���� ����� �� ���� �� ����� ����� ������ �� ��� ���� ������ �� ��������
���� ���� � �� �������� �� �� ����� �����.
������� ����������� �� �� �� ���� ��� ���� ������ ������� �� ������ ���� ������������

*

����� ���� ���� ������������� �� ������ � ����� [����] �������� ���� ����� �� ���� .
�������� �� .ﺹ�� �������� � ������ � ������� ���� ����� ��� � ����������� �� ������
������ ������� �� ������� ���� �� ����� ����� ������� �������� �� ������� ��� �������
����� �������� ���� ����� ��� ���� ����� �� ����� [����] ������ ���� �� ������ ���� .
����� ���� � �������� �� ����� ��� ����� �������� ��������������� ���� �����
����� �� ������� �� �� �� ���� ������� ������ ��������� ������ � �� ������ ������ ���� ��
������ ����� �������� ��� ������������ ������������ �� ������� �� ���� ���� ���� .
���� ������������� ��� ����� ����� ������ ������ ������ �� ������ ����� ���� �� .
�� ������ ������ ��� �� �� ������� ��������� � �� �� ����������� �� �� ����� ��� ����
�� ��������� ���� ������� �� ���� ����� ����������� �� ��� ��� �������� �� ��������� ��
�� ������ �������.

* ��������� ��������� �������� ���� ���� ���������� ���� �� ������ ��������� ����� �� ���� �������� ����������
������.
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� ������ ������ �� ����� ������� ����� ���� � ����� [����] ������� �� ���� �ﺡ
������ �������� ������ .��������� ������� ���� �� �� ���� �� �� ���� ����� ��������
����� ������� ������ �� ������ ��������� ��� ����� ������ �� ����� � ����� ���� �� ��� ����
���� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ������ �� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ������ .������
.��� ������ � ��� �� ��� �� �����
������������ ����� ��� ��� ��� �� ������ [����] �� ���� ���� ����� � ������ �����
.��������� ��� ��������� � ����� �� ����� �������� � ������� �� �� ���������� �������
����� �� ������������ ��������� � ���� ������� ����� ������ �� ������� �� ��������
�� ����� ������ .��������� ������ �� ������ ����� �� ����� ����� ��� � ����� ����� �����
������ ���� �� �������� ��� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ������ ������� �����
.����� ������ ��� ��� ����
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��� ��� ������ �� ����� �� �� ���� ��� ����� ���� ��������� �������� ���� �� ���
����� ���������� ����� ��� .��� ���� ���� ������� ������ ��� � �� �������� ����� ���ﺡ
�� �� ����� ������ �������� �� ��� ����� �� � ��� ���� ���� ������ �� �� ��� ����
������� .���� ���� ������ �� ��������� ������� ����� �� ���� ������ ��������� ����������
�������� �� �� ������� ����� �� ���� ���� ����� ������� �� �� ����� ���� ������� ����
.��� ������� ���� �� ��� �� ������� ������� ��
� ��������� ������ � ������ ���� ������� ������� ���������� ������ ������
������ ��� �� ��� ����� �� �� .����� ��� ����� ��� �� ���� ���� �� ���� �� �� �������
��� ������ ���� ���������� ���� ����� � ������������ ����������� ������� ���� � ���
� �� �� ���� ����� ������ �(���� � ����) ����� �� ��� ��� �� �� ��� ������ �������
������ ���� ��� �� �� ����� ������� �� ���� ���� �� ��� ������ ���� �����
������� �� ��� :����� ���� �������� �� �� .������ ���� ������� ���� �� ����� ��� ����
����� ���� �������� ������� ������� ���� ���� ������� ������� ��� ���������� �������� �
��� ����� ����� ���� ��� ��� �� .������ ���� ��� ���������� ��� �� ��������������
��� ��� ������� � ������ ���� ����� �� ������� ���� ���� ����� �� �� ����� ����
������ .��������� ������ ������� ��� �������� �� ��� ���� ����� ���� ���� .������ ���
��� ������ ������ ������ �� ��� .��������� ��� �� ������� ��� ������� ���� :��� �����
�� ������� ������ ������� ����� ��� .����� ������ ����� ��������� �� ���� �� ��� ���
����� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� �� ���� ����� ����� ������ �� ����
���� ������ �� ���������� ��� ������ � ���� �������� ��� ������� ���� �� ���� .����
��� ����� �� ������ ����� ����� ���������� ������ �������� ���� .���� �������� ��������
����� ������� .������� �������� ������� ������ ������ ���� �� ����������� ���������� ���� ���������
.���� ������� ���� � ��� ��� ��� �� ��� �� �� �� ���� ������� ���������
� ������� ������� �� ���� ���������� ��� ���������� ����� ���� �� ��� ����� ���� ���� ��
��� ���� ���� ����� ����� �� �� ��������� �� ����� ������ ���ﺹ.��� ���� �� ��������
������� ������ ������� ��� ��������� ����� � ������� ������� ������ �� ���� ���� �� ������
�� ��� ������ ������ � ������ � ������� ����� �������� �� ������ ���� .������ ������
������ ������ ��� ����� ��� ����� ���� ��� �� ���� ������������ ����� ��� �� ���� .�����
��� ���� ������ ���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ��� .����� ����� ������ ������
���� .���� ������� ��� �� �� ����� ������ ��� ��� ���� ������ ��� �� ����� ���� ����
.������� ������� � ���� ������� � ������ ������ ������ ���
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���� �� ������ �� ����� ��� ��� �� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ������ � ��� ������
����:
»��� �������� �� ��� ������ ���� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� � ������� �� ��
����� ������ ��������� ��� ��������� �������� ����� ��� �� ����� ���� ��� �� ������ .
������� ���� ���� ����� ����� ������ ��������� �������������� �������������� «.
������������ ���� �� ���� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ������ �� ���� ��� ��� ���� .
�������� ����� �� ����������� � ���� ���� �ﺡ�� ���� �� ���� ����� ������� �����
����� ���� ����� ���� �� ��� �� ������������� ����� �������� ���� ������ ������ .
����� ��ﺹ� � ���� �������� ������ �� �� ������� ���� �������� ���� ��� �� �����
���� � ��������� ������ � ���� ������� ��� ������ ������� ������� ������������� ����� .
��� ����� ��������� ��� ������� �� �� �������� ����� �� ����� �� �������� ����� ���
������ �� ��� ���� �������� �� ����� ���� �������������� �� ����� �� ����� ���� �� .
����� ���� � �� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ���������� �� ���� � �������� �
�� ��� ������ �� ���� �� ��� �������� ����� �� ���� ����� ������ ��� ����� �������
������ � �������� ���� � ������� ������ ���� ���� ��� � ������ ��������� ������ ��
������ ������� �� �������������� ���� �������� ��� ������ ���� ��� ���������� ���� ���� .
����� ���� ����� ������ ������ ������ ���� �ﺡ����� ��� ��� �ﺡ� ����� ����� ����� ���
��� ����� ����� ��� ���� ������ �� �� �� ������� ���� ������.
�������������� �� ����� ����� ������ ����� ���� ������ ������ � �� ������ ��������� ���ﺹ����� �
��������� ����� ������ �� ���� ��� ��������� ��� � ���� ������ ��ﺡ����� ��� �����
�������� �� ���� ����� ����������� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��������� .
������������ ����� �� �� ��������� � ������� ����� ���������� ��������� ������ ������ .
��� �� �� �� ���� �� ���� ������ ���� � �� ������� ������� ����� ����� �� ���� �������
������� �� ��� ���� ��� �� �� ���������� �� ������ ������ �������.
��� ������ �� ��� ��� ��������� ����� ��� ��� ��� ���� ������ �ﺡ��� ������� ���
���� ��� ������ �� ���� ���� � ������ �������� ������ ������� �� �� ���� ������ ��� �� ��� .
������ � ����� ������ � ��� ���� ������� ������ �������� �������� ��� ���� ������ .
���� � ���� �������� ���� �� ������� ����� ������� ����������� �� ���� ����� ��� �� .
����� ���� �ﺡ�� �� ������ ����� �� ����ﺡ� ���� ������� ��� ��� ������� ��������� ��
������� ������ ������ ���� ���� �� ��� ���� �� .ﺡ� �� ���� ������������ � �� �����
����� �� ����� ������� ����ﺡ� ����� ���� �ﺡ� �� �� ��� ��������� ����� ��� �� �� .
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��� ���� �� �� ������ �� ���� ��� ���� �������� ��� �� ���� ����� �� ������
����� �� ���� �� ����� ����� �� ����� � ����� ������ �� ������ �� �� � ��� ������ .
�� ����� ����� ���� ����� ��������������� ���� .�������������� ��������� �� ���� ���������� �� ������ .
��������� �� ���� �� ������ ��� ���� ����� ����� �� �� ���� � �������� �� �� �������� �
���� �� ���� ����� ������� �� ��� �� ������ ���� �� ������� ����� .ﺡ��� ������
����� �������� ��������� ����� ����� ����� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ���� .
��� ���� � ���� ��� ������� ����� ������ ��������� ������� ��� �� ��� ������ ����� .
������ �� ���� �������� �� ��� ����� ������ � ���� ��� ������ ����������� �� ������������
������������ ���������� ����� ���� �� �� ����� ����� ����� ��� ������ ������� .
���� ����� � �������� �� ������� � ���������� ����� ��������� ��� �������� ������ ���
��������� �������� �����.
�������� �� ���� ��� ��� ������ ��� �������� ����� ����� �� �� ���� �����������
� ���ﺡ�� ���� ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������ ���������� �� ���� ����� ���� .
���������� �� ���� ����� �� ���� �� ��� �� �� ��� �������� ������� ������� ������ �����
�������� ����� �� �� ��ﺡ ���� �� ������ ������� ����� ��� ������� ������� ����� .
�� ��� ��� �� ���� �� �� �� ��� ����� ���� ��� ������� ��� �� ���� �� ������.
���� �� �� ������ ���� �� ����� �� � �� ��� �� �� ���� ������ ����� ���� �
�������� � �� �� ������ �������� ���ﺡ���� �� �������� ���������� ���������� ����� .
������� ����� ����� ����� ��� ����� �������� ����� ���� �� ����� ����� ������ �� ������
������ ���� ���� ���� ���.
�� ��� ��� ������ � ���� �� ��� ���� ����� �������� �� ������ ���� .ﺹ��� ���������
�� ����� �ﺡ��� ������ �������� ��� ������� ��������� ������� �� ��� ����� ��� �� .
������ ����������� � ���� �� �������� �� ������� � ���� ����� ��������� �������
�� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ���� �� �������� ������� � ������� ���������� ���� �����
���� ������ ��������� ���������� ����� �� �� ��� �������� �� ����� ������� ...
�� ������� ����� ����� ����� ������ ����� ������� ����� �ﺹ���� ������������� � ������ .
��������� �� ��� ���������� �� �� �� ��� ����� ��� ��������� �� ���� ����� ����� �� .
��� �������� ���� ������� ��� � �������� ���� ������ ������ �� ������ ������ � ����
�������� ����� �� ���������� �� ������ ���� ���� ��� ������ ���� �����.
����� �ﺡ���� � �������� ���� ��� ����� �� ����� ���� � ��� ������ �� �ﺡ�� ������ �����
���������� ����� ��� ��������� ���� ����� ��������� �� �������� ��� ������ ���� .
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���� ����� ����� �� ��� �� �� ���� �� ��� ��� �� .����� ���� ������ ����� �� ����
��� .�������� ����� ������� ���� � ����� ������ ���� ��������� ���� �� ����� ��������
������ ����� ����������� � ������ ������������ �� ���� �� ���� ��������� ����� ����
����� .���� ���� ���� ����� ����� ������ ����������� ���� ���������� ���� �ﺹ
���� �� � ���� ������ �� �� �� ����� ��� �� �� ������ ���� ��� ���� �� �� ��� ������ ��
������ ����� ����� �� ��� �� �������� .����� ���� �� ������ �� �� ������ �������� �ﺡ
.��� ���� �� �� ��� �� ��� �� ����� ��� �� ����� �
�� ����� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� �� ����� ��� ��
���� �� .������ ������� ���������� � ������� ������ ������� �� �� .���� ��������� ����� ����
�� ����� ����� ����� ����� ���� �� �� ��� � ���� �� ��������� ��� �� �� ��� ��ﺡ
.����� ����� �� ������ �� ����
������� � ����� ������ ��� ����� .���� ����� ����� �������� �� ����� �� ����� ���
����� ����� � ����� �� ��� �ﺡ.���� ���� �� �� ������� ����� �� � ���� ����
���� »���������� �ﺹ:��������� � ����� ������ ������ �������� ���� ������ ������� �� ������������� �
��� ���� ������ ������ ����� ����� �� ���� «.����� ��������� ���� ���� ���� �� �������
�������� ��� ��� �� ��������� �� �� ��� ��� [�� ���������] .����� ��� ����� ������
��� �� ������ ��� �� ������ � ���� �� ��� ���� �� ����� �� ������ ��� �� �� �� ���
.���� ������
��� ��� ���� ������� ������������� ��� �������� ���� ����� �� ��� ����� �ﺡ
���� �� ������ ��� .�������� «�������� �����» �� ���� �� �� ������� ����� �� ������
.��������� ���� �� ��� � ������� ���� �� ������ ����� �� ��� ����� �� �� �� ��
������ �� ������� ��� ������ ��� .������ ����� �� ���� ��� ���������� ��� ����� ���� ���
��� ���� .������� ������� ��������� ��� �� �� �� �� ��������� ��� �� ����� ������
������� ��� ��������� �� �� ������� ����� ����� ���� ����� �� ����� ���� �������
����������� ����������� ����� �� �� �� ������ �� ��� .����� ������ �� �������� �����
.����� �����
������ ������� ������ ���� .���� ����� ��� ��� �� ���� ���� ����� ��� ������ �� �����
���� ��� �� �������� ����� ����� �� �� ����� ������� ��� �� �������� ����� �� ����
������� �������� � ����� ����� ����� ��� ������ ������� �� �������� ��������� ��ﺹ
.��� ���� ���� ��� ���� � ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ���� �� �� ��� .������
����� ������� ��� ����� ������� �� ��� ����� � ������ �������� ��� ��� �� ����� ���� ��
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������ �� ���� ���� ����� ����� �� ���� ��������� ���� ��� �� �� ����� �����
������ ������ ����� �������� ������� ������� ��������� ���� �� ��������� ���� �� �����
���� ��������� ���� ���������� � ������� ���������� �� �� ����� �� ��� ��� ��� .�����
.������ ������� ��� �������� � ����� ������ ��� �� ���� �� �� �� ������� ������
������ ���� ��� �� ��������� ��� ����� �� ����� ����� ��� � �� �� ���� ���ﺡ
����� ������������ ����� �� ������� � ��� ������� ������ ��� ������ �� � ��� ���
������ ������� �� �������� �� ��� ��� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ������ �ﺡ.��� ������
���� ��� ����� ���� .�������� ������ �� ���������� ���� �� �� ���� ���� ���� � ���
�� ����� ��� � ���� ����� ���������� ������ ����� ���� ������� �� �� �������� �� ����
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��� ��� �� �� ������ �� �� ��� ��� ��� �� ������� ���� ��� ����� ������ �������
��� �� ������ �� ������ ������ ���� � �� �� ��� �� ����� �� ������ ���� ���� ���� ��
�� ������� �� ��� �� ���� �������� �� �ﺡ� �� �������� ��������� ���� �� ��� ��� �� .
�� ������ ���� ����� �� �� ��� ������ ���� ����� �� ������ �������� ���� � ��
������ �� �� ������� ������� �������� ��� �� ����� � ���� ���������� ������ �� �� ��� .
��� �� ��� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ������ ��� ����� ��� ����������� ������ ���
������� ���� �������� �� ��� �� �� ������ ����� ���� ������ .ﺡ� �� ����� ��� �
�� ��� ������ �� �������� �� ���� ������ �� �� �������� ����� �� ����� ��� ���� ���
����� ���� � ���� ��� �� ��� �������� ����� ����� ����� ����������� �������� ��� .
������� �� �� ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ����� ������ ������ ��� �����
�������� �� �� ������� ��������� ���� �� �� ����������� ������� ����� �� �� �� ���� .

*

��� �� �� ��� ������ � ����� ���� ����� ��� � ���� ���� ���� ���������� �� ��� ������ .
����� ���� ����� �� �� ��� ����� ����� ��� ����� ��� ���������� ������� ���� �����
����� ������ �� ���� ����� ������ ��� �� �� ������ ��������� ������ ������ ��� ��� .
����� ������ ��� � �� ����� ������� ������ ���������� �� ��� ������ ����� ��� �����
������� ������� ������ ������� �� �������� ������������� ���������� ������� ���������� ������ .ﺡ����
�������� � ���� �� ���� ������ ���� ��� ������� �ﺡ�� � ������ ����� ����� �� ��� ���
������ ���� �������� ������ ���� ������ �����†����� ��� �� �� ������� ����� �� �� .
���� ��������� .�������� ����� ������� ��������� ������� ���� ���� �������� ���� �� .
����� �������� ������ ��� �� ��� �� ���� ��� ������� ������ ������ ������ �ﺡ����
���� ���� ������� ����� � ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ����� �� �� .ﺡ�� ���.
���� �� �� ��� ���� �� ��������� ��������� � ���������� ������� ������ ���� �� ������ ���������
������ ����� �� ��ﺹ�� ����� ������� �ﺡ�� ������ �������� ��� ���������� � �������
���� ������.
���� �� ��� ��� ����� ����� ���� � �������� ��� ������ �� ��� ����������� �� ��� .
�� �ﺡ� ��������� �� ����� ����� �� �� ��������� ���� ���� �� ���� �� ������ � �� �
���� ������ ������� �ﺡ�� ����� ���� �� ���� .������� ����� �� ���� �������� ��� ���� .
���� �� ����������� ������ �� ������� ������ ������ �� �� �������� ������ )������( �
* �� �� ������� �������� � �������������� ������� �� ������ ������� ���� ����������� �������� �����������
��������� � ������ ���.
† ������ ������� ������� ���� ���� ���� ������� ���������� ���� ����� ������ ������� ��� �� ���� ������� ������
���������� �� ���� ������ ��� ������ ������ ������ ��� ����.
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����� �� ������ � �� ��� ����� ������ ����� ��� ������������ ������ ���� �� ���� �� .
����� �� ��������� �� �� ����� ����� ����� ������ �������� ���� �� �� ����������
������ ���� �� �� ��� �ﺡ� ����� � ����������� ��� �������������� ����� ����� .
�������� ���������� �� �� ������ .ﺡ�� �������� ������ ������ �� ������ ��� � ��� ������
������ �� �� ������ �� ������� ��� �� �������� ����� ��� ����������� ���� �� ��� �� .
��� ����� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ������ ������ ���ﺹ����� � ����� ������
������� �� ���� ������ � ���� �� ���� ���� ����� ��� ������� ����� ������ �� ����� ���� ��
������� ����� ������ ������ ��� �������� ���� ��������� �������� ����� �������� .
������ ������������� ����� �� �� ���� ��� �� ���� ���� �������� �� ������ ���� .
�� ������������� � ������� ������� ������ ����� � �������� ���������� ������ �� ������� ������ ����
������� ���� �� ���� �� ������ �� ���� ��� � ���� �� ���� ����� �� �ﺡ�� ���� ��
�� �� ���� ��� � ��� ����� �� ������� ��� �����.
�� ����� ����� ������ ��� �� �������� �� ������� ���� �� ����� ���� ��ﺡ���
���� ������� ������ ���� ����� ����� ���� ���� ��������� ���� �� �� ����� ��� ���� .
����� ����� �� ���� ��� �� �ﺡﺹ��� ������ �� ���� �� ������ ������� ����� ���� � �� ��
����� ���� �� �� �� ������ ����� ������� ����� ��� �� ����� ����� ���� ������� ��
�� �� ����� � �� �ﺡ�� ����� ������� ���:
»����� ��� ���� ����� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ����� ������ ������
���� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ���� �������� ��� ����� ������� ������ ���� .
����� ���� ������ �������.������ ��� ��� �� ���� ������ �� �� ����� ���� ������ ��� .
������ ��� �� ��� ���!«
����� ���� ������ �� ���� ������ ������ ���� ����� ���� ��� �� ���� ���������� .
��� ���� ���� �������� ���� ����� �� ������ �� ���� � �� ��� �� ���� ���������.
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����� ��������� ��������� � �������� ����� ����� ���� ���� ������� � ����� ��������
��� �� �� �ﺡ��� ������������� �� �� �� ������ ��� ������� � ���� �� ���� ��� �� ���� .
�� ��� ���� �������� ���� ���������� ���� �� ������ ����� ����� ��� �������� �� ���� .
�����.
����� ������ ���������� � ����� �� �� ���� ���� ���� ���������� ����������� �����
����� ��� �� �� ����� ����� ��� ��� �� ������ ���������� ����� ��������� ���� ������ .
�� �� ��� ����� ������ ��� � ����� �� �� ��� �� ���� �� �� ����� ����� ������ �� ������
����� � ���� ���� ����� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� � ���� ����� � ������� �� ���
������� ������ ��������� .��� ������ ����� ���� ���� ����� ���� �� �� ������ ��� �� .
����� ������� �� ���� ���� � ����� ����� ����� ���� ��� ������ ����� �������
���� � �� ���� ������ ������ �� ���� �������� ���� � ��� ������� ��� � ����� �����
��� ���� ���������� ���� ������ �� ����� ��� �ﺡ��� ��� ����� ���� ������� ��� .
�� �� �� ���� ����� ���� �� �����ﺹ�� ������ ��� ��� � ��� �������� ��������� ���� ��
���� ������ �� ����� ����� ��������� ������� ����� ����� ���������� ������� �� ������ ���� .
����� �� ����� ���� ����� ����� �� �� �� ��� �������� ��� �� ��������� ���� � ������
���� ��������� ���� ��� � ����� ������� �������� ������ �� ����� ����� ���������� .
���� �������� ����� �� ���������� ������� �� ����� � ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� �� .
� ������ �� �� ����� ���� �� ���� ���� ��� ���� �����.
��� �� �� ����� �� �� �� ������� �� ������ ����� �� ����� ��� ����� ���� ������ ��
���� �������� ������ ���������� �� ����� ����� ������� ����� ����� ������� �� �ﺡ���
������� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ������ ������ ��������� ����� ��� ��� .
�ﺡﺹ���� �� �� ������ �������� ����� ����� ��� .ﺹ�� ���� � ������ ������ ��� ����� ���
�������� ���������� ������ �� �������� ������� ����� ���� ��������� ������������ ���������� ��
��������� � ��� ��� �� �� ����� ��� ������� � ����� �� �ﺡ� ����� �� ���� ����
���� �� � �������� �� ������ ����� ���� ���� ��� ����� ��� �� ��� ��������� �� ��� ����
���.
�� ��� ����� �� �� ����� �������� ���� �������� ������ �� ������ ���� .ﺡ��� ��
������ �������� ���� �� ���� �� ���� ����� ������ ��� ����� ���������� ������ .
������ ����� �������� � ����� �� �������� ������ �� ������� ������ � ������� ������ �� .
������ �� ������� ����������� ������ ���������������� �� �� ��������� �� ���� �� .
�� ������ ����� ������ ����� ��� �� ��� ���������� � ����� ��� ������� ��������� � �����
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������ � ���� �� �� �� ����� ���������� ����� ������ ���� � �� �� �� ������� �������� �
����� ������� �� ������� ������� �� ���� ���������� � ��� �� �� ���� ��� �� .
�� ������ ���� �� �������� ����� ������� �� �� �� ��� ������ �� ����� ��� ������ .
���� ��� ���� ���� ����� ������ ������� ������ �ﺹ� �������� ����� �� �� ����������� .
� �������� �� ���� ��� ���� �������� �� �������� ��������� ��� �������� .
�� ����� ���������� �� �� ������� ��� ������� ��������������� ��� ������ ��� ���� ��� .
������ ������� ����� ������ ������ �� ������� � �� ���� ��� �� �� �� �� .ﺹ� ���
�� ������ ���� ����� ���� �� ������ ���� ������ �����.
�� ��� ��� ����� �� ���� ���� ���� ���� �� �� ���� ������ �� �� ������ �����
������ �� �� ������ ��� .ﺡ������ �������� ������ ���� � ��� ����� �� ��� ��� ��� ������
����� ����� ����� ���� ������� ����� �������������� ���� ��� �������� ������� ����� .
����� ���.
�� �� ��� �� ������ ���� ����� �� ������� ������ � �����ﺡ��� ���������� �� ��������
���� �� ����� ������ ����� �ﺡ��� ������ ����������� ���� ��� � ������� ����� ��� .
����� ����� � ���� ��� � �� �� ����� �� ��� ������ ��ﺡ�� ���������� ��� ���� ��� .
������ ����� �� ������ �������������� � �������� �������� ��������� ����� ������ .
���� �� �� ��������� �� �ﺹ��� ������ ������ � �ﺹ��� ���� ����� �� �� ��� ������
����� ����� ���� ���� ���� �� �� ������ ���� ������� �������� ������� ����� ��� .
���� �������� �� �� ������� ����.
��������� �� ����� � ���� ����� ���� ������ ���� ��������� ������� �� �� �ﺡ�� ������
������� �ﺡ� ����� ������ ����� ����� ���������������� �� ��� ������� ����� ��� ����� .
������� �� �� ���� ���� ���� ������ ����� �� �������� ���������� � ������ ����� ��� ���
����� ����� ��� �� ��� ������������ � ���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ���� �� .
�������� �� ��������� �� ����� ��� ��������� ��������� �������� ��� ���� ������� ���� .
������ ����������� ������� ���� �� ���������� ���� ������� ������ .ﺹ �� ������� ����� �� ����������
������� �� ����� ������� ���� �� ���� ������� ���� ����.
������� ������� �� ������� �� ���� ��������� �� ������� ��������� �� �� ��������
���ﺡ��� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ������ �� ����� ����������� ������ ���� ����
������ ������ � ��� ������� ���� .���� �� �� ���� �� ����� ������ �� ����� ��� ����� .
���� ���� ����� �� ���� ����� � ���� �������� ������ �� ���� ������ �ﺹ���� �����
��� �� ������ �� ���� � �ﺹ���� �� ���� ��������� � ����� ������ �������� ����� �� .
����� ����� ���� ������� ��� ������� ����� ����� )������ ��� �� ���� ������ �� �����
����� ���� ���(� ���� ������� �ﺡ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������
������ �� ���� ��� ���� ������ ����� �� ��� ���� ���� �� �� ���� ��� ��� ��� �� ��� .

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

QR

J^I

���� ���� �������� � � ����� � ������ �� �� ��� �� �� ������ ����� ����� ����� ���
������� ���ﺡ���� �������� �� ������ ���� ������ ���� ���� �ﺡ�� �������������� ���� .
�� ����� ������ ������� ����� � ������ ��������� ����� �������� �� ����� ����������
������� �� ������ ��� ���� ����� ����������� ����� �� ������� ���ﺡ ��� �����.
��� ������ � �������� �� ����� ������ ��� �� �� �������� ���� ���� �����������
������ ������ � ���������� ���� �� ����� � ������� �� ����� �� ����� ��������� �����
�����:
����� ���� ����� ����� ������ ��� ��� ������ ���� ������ ��������� ��� ������
�ﺡ������� ����� ��� �� �� ������� �� ��� ���� ����� �ﺡ���� ��������� ����� ����� .
����� �� ������� ������� ������ �� ���� �� �� ��� ����� �������� �������� ���� .
����� � ������ �������� ����� ����� �� ����������� ��������� ����ﺡ �� ������ ������.
��� ��� ���� ����� �ﺡ��� ����� � ��� ���� �� �� ��� �� ������ ������ ������ �� .
�� ���� ������ ����������� ������� .ﺡ���� ����� �� ��� �� ����� ��� ������
� ���� ������ �� ���� ��������� ���� ������ ������� ���� ��� ��� ������� ������ ���� .
���� �� �� �� ����� ����� ���� ��������� ���� �� ������ ���� ������ ������ �� ���� ���
�ﺡ� ������ ����� �� ������ � ������ ���� ������ ����� ���� ���� ���� ��� ��� ����
���� ������ ������ �� ���� ����� ������ ���� ����� �� ���� ����� �� ������ ��� ������
�� ����������� ����.
�� �� ����� �� ��� � � �������� ��� �� �������� ����� �� �������� ����� � ������ ���
����� ����� ���� � �������� ���� ��������.
���� ��� ����ﺡ� ��������� ������ ������� ����� ���� ����� ����� �������� �� ���������� ����
�������� ��� ������ �� �������� ������� ����������� ����������� �������� ���� .
����� � �� ������ �����.
��� ��������� �� �� ����� �� �ﺡ� ������� ���� ����� ����� �������� �� ���� �� ������
������� �� �� �� ��� �� ����� �������� ������ �� �� � ���� ����� ��������� �� ����� �� .
�� ���� �� ������� ��� ������ ���� �������������� ��� ����� ��� ��������� �������� .
����� ���� ��� �� ������ ���� ������ � ����ﺹ���� ��������� �� ������ ��� ����� �� ���� .
����� ��� ������ �ﺡ� ������ ��� ]�����[ �� ������������ ���� ������� ����� �� ���� ���
����� ��� � ������ �� ���� ��������������� ���������� ��� ��������� ���� ������� �� .
����� ������ �� ����� ���������� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ���� � ��� ������
��������� �� �� �� ����� ����� �� ������ �� �� �� �� ���� ���.
����� �� ������� �� ��������� ����� �ﺡ��� ������� ����� ������� �� ��� �����
������� ����� ������ � ������ [�����] �������� ������ ����� �� ���� ����� ����� ��� �� .
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��������� �������� ���� �� �� ��� �� � ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����������
���� � ������� ���� ���� ������� �� ����� ���� ���� �� �ﺡ.��� ����� ��� ��� ��� ��
.����� ���� ����� ����� �� ������
[������] � ������ [������] ����� �� ��������� �������� � ������� �������� ��� ������
� ����� ����� ������ ����������� ��� ����� � �� �� ���� ���� ������ �� �� ��� �� ������
��������� ���� ���� �� ����� ������� ������� ���ﺡ.������� ����� �� �� ��� ���������
�� �������� ��������� ����� �� ������� ����� ���� �� .����� ���� �� ������ ����� ���
���� ���� �� ��������� ����� .����� ������ ��� ��� �� ������ ���� ���� ����� ������
������ ����� ���� �� �� ��� ��������� ���� ������ ������� �� �� ����� �� ���� �������
.�������� ��� ������ ��������� �� ��� ����� �ﺡ
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�� ���� ������� ������ ������� ���������� ��� �� ��� ���� ������� ���� �� ������� �� ��� ��
�������� ������ ��� �� «.*����� ����� �������� �� ������ ���» ��� ���� � ����� �� ��������
�������� �� �� ����� �� �� .�� ������ ���� ������� ���� ���� ������ ����� �� �ﺹ
�� ���������� ������� �� ��� �� �������� ��������� �� ����� ��� ��� �� ��� ����� ��
���������� ��� ����� ����� ����� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� �� .����� ��� ��������
�������� �������� ��� ������� ������� � ����������� �� ������ �� ����� �� ��� ����� �
.�������� ����� ���� �� ������
������ ������ ��� ���� ��� �� ��������� �ﺡ.������ ���� �� �� ����� �� ���� ���� ���
����� .������������� ����� �� �� ���� ���� �������� �� ������� ��� �� ���� �������� ������ﺡ
�� �� ������ ����� �� �������� �ﺡ����� ����� �ﺡ.������ ����� �� ���� �������� ����
������ �� �� �������� ���� �� �� ���� ����� �������� ���� �� � ����� ����� ����� �����
��� � ������ ������� ��� ����� ������� �������� ��� ������� .��������� ���� �†��� ����
.������ ��������������� �� �� ������� ��� �������� ���� ���� �������� ���� �ﺡ
��� ����� ���� ������� ���� � ���� �� �� ����� � ��� ������� � ���� ���� �� ���� ��
��� �������� .���� �������� ���� ��������� ���� �������� ��� ��� ������ �ﺡ
������� � ������ ���� �� ����� ������� ����� ����� ������ ������ �� ���� �����
����� ����� �� ��� �� ����� ����������� ���� .����� ��� ����� ����� �� �� ��� ���������
����� ��������� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ���� ����� � �ﺹ���� ������� ��ﺹ
.�����
��� ������ ����� ������ ����� ����������� �� ������ ��� ���� �� ����� �����
����� �� ������� ����� �� ���� ��� �� ��� ������ ������ �� �� �� ���������� ��� �� �����
��� ���� ��� � ��������� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��� �� .������ ��
��� ��� ����� ������ �� ���� ��� ���� ����� .������� ����� �� ������� ������ ������
��� �� ������ ������ ��� �� ��� ���� ��� �� .������ ���� �� ���������� ���� �� ���� ��
����� ������ � (������ ��� �� �����) ���� ���� ����� ����� ���� �� ������� �� �����
.������� ���� ��� �������� ���� �� ����� ���������� ����� �� ��� .���������� �����
���� ����� �� ��� ����� �� � ����� ���� ���� ����� ������� ��� �� �� ������� ������ ����
������ ���� .���� ������ ������ ��� �������� �� ��� �� ���� ����� ������ �����
������� ��� ������� ��� :���� ����� ��� �������� ��� �� �«����� ����� �������� ��» ����� *
.����� ���� �� ����� ������ �� ����� ����� ��� �� ��������� ���� .����� �� ������ �� �����
�������� ��������� ��� �� ������ �� ���� �������� ����� ���� «����» ����� ���� ��� �� †
(����) .���� ����� ���� ������ ��� �� �� ��� ����
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��� �� ������� ���� ���� ��� �ﺡ� �� ��������� ������� ������ ������ ������� ���
����� ������� �� ����� ���� ���.
�� ���� ������������ � ���� ��� ������ ������� ���������� ������ ���� ��� �� :
������� ������ ����� ����� �ﺡ��� ���������� ��� �� ��� �� ����� ����� ��� �� .
���� ������ ���� ����� �ﺡ������ ���� �� ������� �� ���������� ����������� �� ��������
���������� ������ ��������� ���������� ������ ���� ������ ��� ������� ���� �� �� .
������ �� ����� ������� ��� ���� ����� � ������ ��� �� �� ��� ������� ����� ������ �� ��
����� ����� ��� �������� ������ ����� ����� �� �������� ������ ����� �� ���� ���� .
����� ������� �� ���� ���� ����� ��� �� �������� ����� �� ����� ���� ������� �ﺹ����
�� ������ �� �� ���������� �ﺹ������� �� ����� ���ﺹ��� � ����� ������ �������.
�� ����� ����� ����� �������� ������ ��� �ﺹ����� ����� ��� ������� ������ �����
������� ����� �� �� �� ������ ����� ����� ����� ����� ������.
���� ����� ������ �� ��� ���� �� ������ ��������� ����� ��� �������� ��� ������
����� �� ���� ���� ������ ��� ������ �� �� ���� ��� �� ���� �� ��������� .ﺡ������ ����� �����
������ ���� �� ������� �� �������� ���� �� �� ����� ������ ��� �� �� ����� ��� ��
������ ��� �������� ����� ���� ����������� �� [������ ��� �� ������� ��� ��] .ﺹ��
�� ����� ������ �� ��� �������� ������� ������ ������� �� ��������� ����� ������� ���� ���
���� �� ���� �� ������� ����� ����� � �� �������� �� ���� ��� ��������� ���� �������.
���� ��� ������ ����� ������� �� �������� �� ������ ����������� ������ ������ ���� ��� .
��������� ���� ���� �� ��� ������� ������ �������� ������ �������� ��� ����� ������ �������
���� �� ���� ���� �� ���� �� �� �� ������ �������� ��� ���� ��� ������ ��������� �����
���� ����� ���� ����� �ﺡ��� ������������� ����� ��������� ���� ��� ���� �� ����� .
������ �� ������ ������.���� ����� �� ��� ���� �� �� [������] .
������ �� ����� ������� �� �� ���� �� �� ��� �������� ���� ����� )�� ������ ��
���� ��� �������� ����� �������� �� ������ ��� � ������ ������� ����� ����(� �� �������
���� �� � �� ���� ���� ���:
»����� ����� ��� ��� ������� �������� �� �� �������� ���� ������ ����� �������� ��
������ ������������� ������ �� ��� ����� �������� �� ������ ������ ��� ���� �� ���� .
����� �� �ﺡ��� �� ����� ���� ��� ���� ������� �� �������� ����� ��«�...
���� ����:
»���� ����� ���� �� ��� ����� ���� ������ ��� ������ ��� ��� ������� �� �� ����
��� ����� ���� � ���� ��� �������� ����� ������ � ���� ������� ����� ���� ����.
���� �� ���� ��������� ����� �� ������������� �������� ��� ������� �� ������� ������" :
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����� ���� ���������� ���� ����� �� � ����� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ����� ��� ".������
.���� ������ �� �� � ����� ������ �� �� ���� � �� ��� ������ ����� ���� ���� ��� �����
������ ���� ���� ����� ��� �������� ���� ������� � ������ ������ ������� �� ��� ��
«.��� ��� �������� ���
:��� ���� ���� ������ ����
���� ����� ����� �� ������� ���� �� ��� .����� ���� ������ ���� �� ������»
��� ��� ������ ����� �� ����� ���������� �� ����� ������ ������ ������ ����� ���� .�����
�������� ���� �� ��� ����� ������ ���� �������� ����������� ����ﺡ.������ �� ���� ����
«.������ ����� ���� �� � �� �� ��� ������
������ �� ������� ���� ��� ���� ��� ��� ���� .��� ��� ��� ������� ������ ���� ��� �����
.������ ������
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O + 5F,

��� ����� ��������� �������� ������ ��� ����� ������ � ������ ���������� �� ���
����� �� ��� ���� ������ .����� ��� ������� �� ��������� ������ �� ������ ������
����� ��������� ���������� �� ����� � �������� �ﺹ�������� ���� �������� � �� �ﺡ
�� ������ ��� �� ��� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ����� �� �ﺹ.�������
������ �� �� ���� ����� ������ ���� .����� ��� (����� ���� �� ����) ���� �����
��� ���� ���� ��������� ������ �� ����� ���� ��������� � �� ���ﺡ.��� ���� ���� �� �����
��������� ���� �� ����� ����� �� �� �� .��� �������� ��� ����� ���������� � ��������
������ ���� ���� ���� ��� �� .���� ������ ����� ����� �� �� �������� ���� ������
����� ������ ��������� �� �� ���� ���� ��� ��� ��������� ��� �� ��� ��������� ������
� ���������� ������� ��������� ������ ������� ���� ������� ����� � ���� �� �������� ���� ���������� �ﺡ
���� �������� ���� �� .��� ���� ��� ���� ��� ������� ����� � ������� ���� ���������
�� .������� ��� �� ����� ��������� ������ ������ ���� ����� ������ ����� ��� � ����� �����
������� ���������� ������ ��� �� �� ������ ������� ������� �������� �� ������� �ﺡ
�� ������ ���� �� ��� �� ��������� ������� ����� ��� �� ���� ������ � �����������
�� ��� ������� �� ������ ������ .����� �� ����� �� ���� ������� � ���� ����� �� ����
�� �� ������� � ���� ������ ����� �� ����� ����� �� ������ ���� ������� ����
��� ������� ����� ��������� ������ ������ � ���� �ﺹ���� ����� ��� ��ﺹ.����� �� ��
.����� ��� ������ ��� �� �� ������
�� �� ������� ������ ��� ���� ���� ������� ������� ����� ����� ������ ������ �� ������� ��
������ � ����� �� ���� �������� ����������� ����������� ���� ������� ������� �ﺡ.����������� ���������
�� � ���������� �������� ��� �� ���� ������ ��� �� �� �� � �������� �� �� ����������
������ ����� �� ������ ��� .�������� �� ��� �� ��������� ����� ����� ���� �� ����
��� ���� ����� ������� ���� .���� ������ «�������» ����� ���� ��� �� � ��� ��������
������ ���� �� ��� .���� ����� �� ��� ������� ������ �� �� ���������� ��� ��� �� ��ﺡ
��� ������� ���� ������ �� �� ����� �� �������� ���� �� ���� .������� ������ ������
.������ ������� ���� ���� �� �������
������� �� �� � �������� �� ���� ��� ���� �� ���� �������� ����� ���� �� ������
�������� �� ������ ������� ��������� ���� ��� � �� ��� �� ������ ���� �� ����� ������
��� ���� ����� ����� � ���� ��� ������� ��� ��� ����� ��� �� .��� ���� ��������
���� ������ ��� ���� �� �� ��������� �������� ���� ���� .���� ���� ����� ���� ���� ��
.������� ���� ���� ������ ������ �� ������ �� ��� .���� ���� ����� ���
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���� ������� ������������ ���� �� �� ���� � ����� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ���� ��
������ ��� ����� .������� ���� �� ��������� ���� �� ���� ���� ������ �� ��� ������ ��
������� ������ ����� �� ����� ���� ����� ����� ���� �������� ������ � ������� �� ��������
�� ��������� ���� ������ �� ���� .������������� ���� ������ ����� ���� ���� ���� �ﺹ
��� ������ ������� ��� ������� �� ����� ����� ���� ������ .��� ���� �������� ������ �� �ﺹ
������ ��� ����� �������� ���������� ����� ������ �� �� ��� .��� ����� �������
����� �� ��� ��������� ������ � ������ ����� ������� �� ��� ��� ���� .������ ���� ����
.����� �����
����� ����� ����� .���� ����� ������ ������ ����� ���� �� �� ��� ��� �� ����� �����
���� ����� �� ���� ���� ����� � ����� �� �� ����� ��� �� ���� ���� �� ���������
�� ������ ������ ��� �� .������ �� ��� �� �� ��� ������� � �������� �� ����� ��� ��
������ ����� ����� .���� �������� ����� �������� ������� ������� �������� ������� �� ��
�� ����� .������ �� ���� �� ��������� �� ����� ��� ������ ���� ����� ������������� � ������������
��� ������ ���������� ���� �� �� �������� ������� ���� ����� ����� ������� �ﺹ
�������� ������� ����� �� �� ����� ������� ���������� ������������� �� �������� ��� ���� ���
�� ����� ��� ����� ������ ��� �� .���� ������ ���� ������� ���� ������ �� ����� �����
���� .������� ������ ������� �������� �� ���� ����� ��� ����� ���� �� ����� ����� ���
�� ������� ������� ��� .��� ��� ��� ���� ��������� ������� �� ���������� �����ﺡ
���� ����� ����� ������ .����� ������� ����� ����� ����������� � ��������� ���
��� ����������� ���� ��� ���� .��� ���� ��� �� ����� ����� ��� ����� ��������� ������
.������� ������ �� ���� ������ ����� � ������� ����� ���
��� ���� �������� �� ������� ��������� ��� �� ��� ������� ��� �� �������� ���� ��
����� ��� ���� �� �� ������ ������ �� ��� .����� ���������� ����� ��� �� ����� ������
���������� ������ �� � ����� ���� ��� ��� ��� ����� ����� ������� �� ����� ��� � ����
������ � ���� �� ��� ���� .����������� ������ ����� ���������� �� �� ���������� �ﺹ
������� ������ ������� ������ �� ��� ���� ������� ����� ���� � ������� ����� ��
������� ���� .���� ����� �� ������� �� ������� ���� ��� �� �������� ������ �� ����� ����
������� ����� �� ����� �� � ���� �� ��� .�� ����� �� �������� ���������� ��������� ����
����������� ��������� ������� �� �� ���� �� ������ ���� .������ ������ ���� �����
�� ������ �� ����� ������� ��� ���� �������� ����� ����� ���� �� ��� � �������� ��� �� ��
������ �� �� ����� �� �� �� �� � ����� ������ ����� ������� ����� �� �� ����� ����
����� ��� ������� �������� ����� �������� ���� �� ������ ���� ������ �� .��� ����
���� ����� �������� ���� �� � ����� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� �� .������
.���� ������ ��� ����� ��� �� ������� ��� ����� � ������
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�� ���� ��� ������ ���� ��� ����� �������� �������� ��������� �������� ����������� ��
����� �� ������� ����� ����� ����� ���� ��� ��� ����������� �� ���� ���� � ����� ������
����� ����� ������ ������ �� �� ���� ��� ���� ���� ���� ������� ����� �� ������ ��
�� ������ ����� ������ ���� ����� �� ����� ������ ������� ��������� ���� ������� �������
����� ��� �� ������� �������� ������ �������� ��� ����� ������ �� [����� ��� ���] ��� .
�������� �� ����� ���� ��� ��� �� ���� ���.
���� ��� �� ��� ���� �� �� ���� ��� ����� ����� �� �� ��� ��� �� ����� �����
������ ������ �� ���� ���� ���� ��� �ﺡ�ﺡ � ���� �� ������ ����� ��� ��� ������� ��������
����������� ����� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� ����� ���� �� ������ ����� .
���� ����� ���� ����� �� �� ����� ����� ���� �� ���� ������� �ﺡ����� � ������ �� ����
����� ����� ������� ��� ������ ��� �� ������� ��� ������ ����� ���� ���� �� �� ����
������ ��� ��������� ��� ����� ��� ������ �� �� ����� ����� �������� ������ �� ��� .
����� ����� ��� �� �� ����� �� ��� ���� �� �������� ����� ������� ������� �� ������
������ �� ���� �� �������� ����� ������ ���� �� ������� �� ��� ��� ����� �� ����
���� ���� �� ����� ����ﺡ ��� �� ����� ������ �� ������ ��� ������ ��������� �� �����
�� �� ���� ������ ���� �� ����������� ���� ���� �� �� �������� ����� ���� ��� ���
����� �� ������ �� ����� �� ���� ������ �������� �� »��� �� ���� �������� �� «.
��� �� �� ��� �� ��������� ������� ��� ����� ���� ���� ������ ��� ������� ��� ���� .
����� �� ��� ��� �� ���� �������� ����� ���� ���� ������ ������� �� �� �������.
�� ���� ������� ���� ���� ��� �������� ������� ���������� ����� ������ ������
��ﺡ�� ������ ��� ���� �� ����� �� ��� �������� ������ ��� �� ��������� ���
��� ��� ��� ��� �� ���� �������� � ���ﺹ���� �������� �� ����� ����������� ����� .
���� ��������� ������ ����� ��������������� ����� ����� ��� ������ ��� ��� ������» :
������ ������� �������� ������� ��� ������ ����� �� ������ ����� ���� �� �� ���� �� «.
��� � �� �� ������ ������ ���� �������� � ��� ������ ��������� ���� �������� ��
�� ���� �� ��������� �� ���� ����� �� ������ ���� ���������� ����� ����� �����
�� ��� ���*�������� �������� ����� ���� ��� ��� ����� �������� ��� ������� ���� .
��� �����†.

* ������ ������ ��� �� �� ���� ����� ��� ������� � ���� ����� ��������� ��������� ��
�� ����� ������� ��������� �� ���� ���� ������ ��� ����� ������ ����� ������� ���� ��� .
���� �ﺡ��� ������� �ﺡ� ����� ���� ��� � ���� �� ����� ���� ����.
† ����� �� ��� �� ���� ������ ��� ������������ ������� � ����� ������� ���� ����� �����
���� ������ ������� �������������� ���� ���� ��� ���� ���� �� ������� ����� ����� .ﺹ����
������ ��� ���(����) .
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�������� �������� ������ ���� ��� ���������� � ������ ����� ���� �� ������ ��� ��
�������� ���� �� �� ����� ������ ������ ���� ���� ��� �� � ������ ��� �� ������
� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� ��ﺹ.��������� ������ �������� �� �� ����� ���� ��
��� ������ �� ���� ���� � .���� ����� ������ ������� ���� �������� ��� ������� �� ���� ���ﺹ
����� � ���� ����� ������� ���� �� ����� ���� ��������� ���� �������� ���� �� ��������
����� ������� ��� �� ������ ���� ������ ������� ��� ������ ���� � ������ ��� ��� �����
����� ���� ��� �� .��� ������ �� �� ���� ����� ������ ����� �� ����� �� �������� �����
��� ��� ������ ���� �� � ��� ����� ������� �� ���� �������� �� ����� ���� �� ��� ��
��� ���� �������� � ��� ��� ��� ������� �����» :�� ����� ���� ���� �� ���������
����� ��� «���������» «.���� �� �� �� ����� �� ���� .����� ������ ���� ���� ���� �����
���� ����� �� �� ���� ������ ����� �������� ����� ��������� �� ����� ��� ��� ���� ��
��� ����� � ������ ����� ���������� �� �� ����� ��� ������� ����� ��� �� .��� ���� �����
.������ ����� ������ �� �� �� ��� ��� ������ �� �������
�������� ���� �� ������ :���� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ������� ����� ��� ��
������� ����� ��� ���� � ����� ������� � ������� ���� �������� �� ������ .������������ ����������������
.������� ����� ��� �� ������ ��������
���� ������� � ����� �������� ������������� ������ ������ �������� ���� ������� ������ ����
� ������ ����� �� ����� ���������� :���� ����� ����� ����� �� ��� ���������������
���� .������ ���� ����� ��� �������� �� ���� .����� ���� ����� ������ ��� �������
���� ����� ������� �� (����� �� ��������� ����������) ����� �������� �� �����
������� ������� �� ������� ������ ��� �� ����� �� ����� �� ��� .����� ������ �� ��� ��
�������� ��������� ����� ������ �� ���» :������ ����� �� .���� ����� ��������� ��
�� ������ ��������� ���� ��������� ������ �� .�������� ���� ���� �� ������ �� �����
�������� ��� ��������� ��� �������� ������� ������ � �� ����� ����� ����� ��� ��� �ﺹ
� ������ ������ ��� �� ������� !��� ��������� ��� ��� �� �� ���� � ���������� ���
«.������ �� ���� ������ �� ���� �� ��� �� �� ����� .������ �� ��� ��� ������
����� ������� ��� �� ������ ���� .���� ����� �� �������� ��� ������ ��� ��� �����
���� �� ������ �� �� ��� ����� .��� ���� ���� �� ����� ��� ���������� �� ���� �� ��
�� ��� �� ����� �� �� ����� ���������� � ��� ��� �� �������� ����� ���� .���� �������
������ ��� ������ ������������ ������ ������ �� �������� ������ ��� .�������� �� � �������
��� ����� �� ����� ������ ���� ������ �� ������ ��� �� ����� ������ ���� ������
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��������� ��������� ���� ������� �ﺡ������� ��������� � ��������������� ������������������� �� .
�������� �� ���� �� ������ � ������ ���� ����� ������ ��������� ����� ��� ���������.
�� ���� ����� ����� ���� �� ��������� �� ������� ������ �� ���� ������������ � �� ������
�������� �� ����� �� ��ﺹ������ ��� ��� ���� ���������� �� ����� ���» :������ ���� �� .
������ �� ����� ����� ��ﺹ�� ��� ��� � �� ������ ���� ��ﺹ�� ������� ��� ��� ����
�� ������ �������� �� ��� ������«.
�� ����� ��� �� ���� �� ����� ����������������� ������ ������� �� ����� ���� .
�� ������ �� ����� ����� �� ������ �������� ������� ����� ��� �� ����� ��� ������ �� .
�� ������ ������������ �ﺡ��� ������� ���� �� �� �������� ���������� �������� �����
����������������� ���� ������� ��� �� ��� � ���� ����� ���� ��� �� ��� [��������] .
����� ����� �������� �� ���� �����.
�� �� ������ ����� �� ����� ������� ���� ��������� �ﺡ���� ������ ������� ��������� .
��� ����� �� ���� ����� ���� ������� �� �� ��� ��� ���� ������� ��� ���������� ������� �����
���� ������� ����� ����� �� ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ������������ ����� ��� .
������ ������ ������ ��� �� ������ ����� �� ������ ����� ��� ������ ����� �� ���� ��� ����
���� ��� ��� ���� ���� ��� ��������� ������ ������� ������ ������ ��� ��� �������� .
������� ������ �� ���� �� ������ ������ ��������� ����(.����� ����� ������� �����) .
������ ��� ���� ����� ��� ������ �� ��������� .ﺡ ��� ����������� �� �������� � �� �������
����� ������ �� ������� ������ �� ���� ��� �������� � ���� �� .ﺡ �� ���� ������ �����
���� ����� ��������� �� ����� ���������� �� ���� ����� ��� ���� ������ ������� �����.
�� �� ���� ������ ���� �� ����� ��������� ������ ��� ��� �������� ������ ����� �����
���� ���� ������ ��� �� ��� ���� �� ��� .ﺡ��� ��� ��� ������� ������� �������� ��� ��
���� ��� ���� �������� ����� ������ ������������ �� ��� ������� �������� ����� ������ .
���������� ������������ �� ������ � ������ ��ﺡ�� ��� ����� �� ����������������� �� ����� .
����� �� ���� �ﺹ� ������� ��ﺹ��� ���� ������ ���� ���.
���� �� �� ������� ������� ��� .����� ���� ����� ���� ������� �� � ����� �����.
��� ��� ����� ������ �� ��� �� ��������� ������ ������� ������ ������ ���� ���� .
����� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ����� ����� �� ������� �� ��� �� ����� ����� .
������� � �� ���� �������� ���� ���� ��� ��� ���� �������� ������ ��� ������� ������ .
�������� ���� � ����� ������� ���� �������� �������� ��� �� ���� �� ��� ������ .
���� ���� � ��� ���� ���� �� �� �� �� ���.
�� �� ��� ���� �� ���� ����� ����� ������ �� ��������� ������� ����� �� ���� ���� ��
�� ������ ������� �� �� ������� ������������ ������ ������� � ������� �� �� ��� ��� ���� .
������� ���� �� ��������� ���� ��� �� �� ������� ���� ��� �� ���� �� �� �������� .

JII

QR

'5 6

;

$

6E & C 4 D

E

������� ��� ����� .������ ������ ����������� ��� �������� ���������� �� ������ �������
�������� ������ �� ����� ���� .������� ������ ����� �� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ������
��������� ������ ����� ����� �� ����� ������� �� �� ��� �� ���� �� .������� �������
�������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ������������� ���� �� ������� � ����� �������
��� ���� �� ������ ���� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��ﺹ.����� ������ �� ��������
.��� ���� �� ������ �� ��� �ﺡ
����� �� ������ ����� ������ ������ ������ �� ������ ������ �� ���� �� ��� �� ���
�������� ������� �� ����� �� ������ ������� ����� �� � ��� ��� ����� ������������
����� ����� ���� �� ���� ������ ������ ��� �� �� ����� ������ ������ ������ �ﺡ
���� .��� �������� ����� ��� �������� .������� ��� ���� �������� ����� ��� �� ����
������ ��������� ����� ������� �� �� ���� � ���������� ��� �� ����� ����� �� ����ﺡ
����� ����� �� �� �������� ������ ���� ������ ��� ��� ��� .����� ���� �� ���
����� .����� ����� ���������� ��� �� �������� �� ���� ������ �� �� � ����� ��� ���
������ ��������� �� �������� ��������� �� ������ �� �� �� ������ �� ���� ����� � �ﺡ
� ���� ����� �� �� ���� ��������� ����������� �ﺹ��� ���� ��� ���� �� �ﺡ.����� �����
���� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ����� .���������� ��� ��� �� ���������� ������ ����
��� ����� ��������� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���� ��� �� �� �� ��������
�� ����� ����� ��� ������ ������� ������� ���� ������� �� ���� �ﺡ.��������� ���
�������� ���� ���� �� ����� ������ � ����� ���� ���� �� ���� �� ������ �� �����
������� ���� ����� ����� .������ �� �� ������� ������ �� �� ��� �� ������ ���� ��� ��
������������ � ������� ���������� ����� ����� �� ����� ����� ��ﺡ��� �� ���� � ���ﺡ
����� �������� ������� ����� �������� �� ������ .������������ �������� �� ���������� � �������
.����� ������ �� ���������� � ��������
��� ������ �� �������� �� ����� ������� ���� ���������� � ������� ������� ����
������ ������ ����� ������������� ������ � ���� .����� ���� ������ ��� ������ ��� ���� ��
.���� ��� �������� ��� �� �� �����
������ ����� �� ����� ������� ���� ����� ��������� ������� ����� ������ �� �ﺡ
����� �� ���� �������� ������� ������ ���� ��� �������� ��� ��� � �������� � �ﺹ.����
������� � ������� �� �������������� �� �� ������ ������ ������� �� ������ ����� �� �� �ﺡ
��� ����� ����� ��� ����� ���� �������� ���� �� ��� ���� ����� � ����� *������� �����
� ������� �� ����������� ������ �� ��� ���� �� �� ��� ����� ������ ������ �������
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���� �� ��� ����� ����� �� �� ��� ����� ���� ������ ���� ������� �� ���������� �������
���� ������� ������ ������� ������� ����� ������.
��� �� ��� �� ������� ���� ����� ���������� ������������ ����� ��� ������ �� ���
����� ��� ������� ������ ������� ������ �� �������� ������������ ����� ����� �� ���
�������� ������� ����� ������ �� �� �� .ﺡ ��� ����� �������� ��������� ��� �����
��������� ����� ����������� �� ������ ���������� ������������� ����� ���� ���� ������ ������ ������� .
�������� �� ���� ����� �� �� ���� ������� ������ �ﺡ������� �� ���� ������ ������������.
���� �� ��� �������� ����ﺡ �������� ��� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ��� ����� ������
������ �� � �� �� ��� ��� �ﺡ��� �������� ��������� ��� ������� ��� ������ �� �����
������� ��� ������� �� ����� �� ������ ��� .ﺡ�������� ���� �� �������� � �������
���� ������ �� ���������� �������� �� ����� �������.
�� ���� ������ ����� ���� ��� ������� ���� ��������� ����� ����� �� ���� �������.
�� �� �� �� ������ ������ ������ �� ���� ����� �������� �� ����� ����� ������� �� �������
����� �� ������� �������� ���� ��� �� ...ﺡ ��������� ����� ������� ������� ����� .
���� �������� � ��� ������ �� ���� ������� �� ��� ����� ��� ����� ����� ������ �
������ �� �� ��� ��� ��������� � ��� ����� �ﺹ���� �� �� �� �� �� ������������� .
�� ��������� ��ﺡ ��� ����� �������� ����� � ����� �� ��� ��� ������ �� �� ����� ������.
���� ����� ������ ����� �� �� ������� ���� ������ ���� ����ﺡ� �� �������� ����� ��� ���
����� ������ �� ����� �� �� �� ����� ����.
����� ����� � ��� �� �� ����� � � ���� �� ��� ��� ����� ���� ������������ ��� ����� .
������� ������ ���� ���� �������� ��� ����� ������� ���� ������ ���������� � �����
�������� � ���������� �� ���� ��� ������ ���� �� �� ����� ������ ��������� ������� ���
�������� ����ﺡ ������� �� ��� ���� �� ���� ���� ������ �� ���� ��� ������������� �� �� .
������ ������ �� ���� ������ ������� ������������ �������� ����� ������������� ��
����� ������ �� ������ ����� ����� �����.
��� ����� �� ������ ���� ���� ���� ���ﺹ�� ����� ���������� �� ���) ���� ����� �� ��� .
�� ��� ��(� ������ �� �� ���� ������� �� ������� ����ﺡ ����������� �� ���� .
����� ���� �� ����� ����� �������� �� �� ����� ������� �� �� ��� �� �ﺡ���ﺡ�� ��
�ﺡ� ���� ����� �� �� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� .ﺡ�� ������
���� ������ ���� ����� ������ ������� ����� � [������] ������� ��� �������� ������� ���� .
��ﺹ� ����� �������� �� ����� �� �� �ﺡ� ��� ������� �������� ����� ��� �� ����� ���� �� .
���� ���������� ����� ������ �� ���� �� ���������� �ﺡ����� �� �������� ����
� ����� �� ���� ���� �� ��� �������� ����� .ﺡ���� � �������������� ��������� �� ��ﺡ���
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����� ���� ����� ����� ���� ���������� �� ���� �� �� ��� ������ ���� ���� �ﺹ
.��� ���� �� ������� ����� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� �ﺡ
�� ���� ����� ������ ���� ����� ���� �� ���� ����� �� ����� ����� � ���� ���
������ ������� �������� ��� ������� ��� � .����� ������� �� ��� ������� ��� ����� ����
� �������) ����� ������� ���� ������� ��)�������� �� �� ��� �� ����� �����( �� ��ﺡ
���� ������ �� ������ ������ .������ ������ ���� ��� �� (������ �� �������� ����
� ������ ��� �� �� �������� �� ������ ���� �������������� �� ����� �� ��� ����
���������� ���� ������� � ���� ����� ���� ���� .������ ���� ��� �� ���� �������
�� ���� ������� �� ��� ������� �������� ��� ����� .������� �� ������� ������ ���� ��
���������� ����� ��� ���� ���� ���� ����� �������� ���� ������ ����� ��� ������ �����
��� � ��������� �� ������� �� ���������� ������ �� ����� ������� ���� �� ���� ��� �������
�� � �������� �� ������ ������ �������������� �� ������� ������ .����� ���� ����
���� ��� � ������ �������� ��� ������ �� ���� � ��� �� ���� ����� �� �� ����
.������� ����� �ﺡ
������� �� ������ �������� �� ����� ����� ������ �� �� �� � ������ ���� ���� ��
��� ���� �������� �������������� ����� ��� ���� �� ��������� ���������� ���� ������
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.���� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ������ ������� ����� ����� �� �� ��� ��
� ������ ������� �� ����� ������� ���) ����������� ��� ��� �� �� ���� �� ������� ������
� ����� ����� ��� �������� ����� ������ �� �(������� ����� ���� ����� �� ��������
���������� ���� ���� ������ �� ���������� ������������� ���� ������� � ������������ ������ ��������
����� ���� ����������� � ������� «!����� !�����» :������ ����� �� �� ��� ���������
��� �� ������ ��� �������� ������� ���ﺹ�� �� ��� ��������� �� ������� ��� ����� ���ﺡ
������ ��� �������� ������� ��� ������ ������ �� � ���� ���� ��� �� ������� �� ������
����� ������ ������ ��� ���� �� �� .��� ��� ����� ������ ����� �� ��������� ����
������ ������ ����� �� .������� ���� ����� ��� � ���������� ���� ����� ����� �� ��
� ��������� ������� ������� ��� ������� ��� �������� ���� ����� ������� �������
����� ��� ��������� ����� ������ ���� ������� �� ������ ���� .���� ������ ���������
�� ���������� � ������� ��� ������ ��� ����� �� ����� .����� ������� ��������� ������
�� ������ ����� �� .��������� ���� ���� ���� ��������� ���� �� � �������� �������
���� �� ���� ��� ������� ������� ����� ���� �� �� ������� ���� ����� ���� ���� �� ��
.����� ���� ����� ����� [����] ����� ���� ��� � ���� �� ����
�������� � ����� ������ ������� � ������ ������ ��� �� ��������� ��� ���� ����� ��
� ���� ����������� ����� �� ������ �ﺡ����� ��� ���� �������� ���� ���� �� ��ﺡ
����� ������ ����� ��������� ����� ����� ���� ��� ������ ��� ��� ��� ���� .���� �� �ﺡ�ﺡ
������ ���� �� ������ �� ������� �� ����� �������� ���� ������� ������� ��� �� ��ﺹ
���� .���� ������ ���� �������� �� ��� ������� ��� ������ ����� ������ ��� ���� .���
������� ������ �� �� ��� ������ � ��������� ��� �� ������ ������� ���� �� �������
������ ������� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ���� .���� ����� ���� ������� �� �������
��� �� ���� �� ������� ����� �� �� ��� ���� ����� �� ���� � ������� ����� �� ������ ����
.����
�� ���� ����� ������� ����� �� � �������� ������� ���� �������� �� ������� ��� ����
.��� ���� ���� ����� ����� �������� ���� ���� ����� ��������� �� ���
�� ������ ������� ���� �� ������ ���� �� �� ���� ������� ���� ��� ��� ��� ��� ��
����������� ���� �� ������ �������� �� �� ������ �� ������ ����� ���� ��������� ���
������ ����� ���� ��� ����� �� .�������� ����� ��� ���������� ���� �� �������� � ���ﺡ
� �������� ���� �� ������ ����� �������� ��� ������� ���� ������� �� � ������ ������
������ ���������� ������ ��� ������� ������� ���� ���� .����������� �� ������� ������� ���������
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����� ������ ����� ������ �� ����� ���� ������ ���� �������� ��������� �� �� �����
�� �������� ����� ����� ������ ��� ��� ��� ���� ������ ��� �� ������� ������ ����ﺡ
������ ��� �� .��� �� �� ���� � ����� ��� ���� ��� �� ����� �� �� ����� ���� �����
��� ��� ����� ������ �� �� ��������� ������� �� ������ ���� ������� ����� ������
��������� ����� ������� ������� ����� ��������� �� ������ ���� ��� .����� �����
������� ���� ������� ��� ����� ��� ������ ��������� ����� ����� �������� ������� �� ����
����� ������� �� ���� ����������� ����� �� ������� ��� ������ �� �������� �� �������
����� .������� � ���� ���� �� ����� �� ���� ���� �ﺡ.�������� ��� ���� ���� �����
��� ����� ���� ���� ��������� �� ��� ������ ������ �� �� ��ﺹ�� �� ��� ��������� ��ﺡ
.������ ����� � ����
��� ����������� ��� �� �������� ������������ ������ ���� �� �� ��������� �� ���� ��
��� ������� �� ����� ��� .��������� ��� ����� ����� ���� �� ������� ���� ����� �������
������ � ��������� ��� ���������� ����� �� �� ������� ��������� ��� �� ���� �����
�������� ��������� ����� ����� ��� �� ����� ������ ����� �� ����� � ����� ���� ��� �����
�*��� ������ �������� ���� �������� �������� � ����� �� ���� ������
������ ������� ������� ����� �� ���� ������ �� �������� ������ ������ �ﺡ
�������� �� ���� �� �� ����� ��� �� ��������� ��� .��� �� ��� �� ����� ���������
.�� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� �� � ���� �����
������ .����� �� ������ ����� ����� ������ �� ��� �� �� ���� ���� ������� �� ���
�������� ��� �� ���� ���� � ��� ��ﺹ.����� ��� ������ ����� ��� �� ��������� �������
����� �� ����� ������ ����� �� ��� ����� � ����� ����� ���� .������ ���� ���
�� ��� ��� �� ����� ��������� ������� ���� �� .������ ���� ���� ������ ����� ����
������� ��� �� �������� .���� ���� ����� ���� ���� ������ ���� �� ��� ������ �������� �����
���� �� ���� ���� �� �� ����� ���� ���� �� ��������� �� ������� ����� ����� �������
����������� ��������� ���� ������ .������� ������� ��� ���� �� �� ���������������� ������� �������
��� ����� .���������� ���� �������� ������� ������ ����� ��� ���� ������ ���� ������
����� �� ������ ��� ���������� �� ������ � ����� �� ���� ����� ���� ������ �������
����� ���� ��� ����������� ������������ � ������ �� ������ ����� ����� ����� �� �����
�� ��������������� ���������� � ������ ���� ��������� ��� .��� �������� �� ��� ������
����� ������ � ����� ���� �� ����� � ����� �� ������ ����� �� ��� ����� �� ��� ����
���� ������ �������� ��� ���� �� �ﺡ.������ ������ �� ���������� �� ���� ���� �����
���������� ����� ����� �� � ��� ��� �� ����� ����� ������ ������� �(����) ���� ��� �� *
�� �� �� ������ ������� ���������� ���� �������� ���� ������ �� ��� �� �� ��� ����� �ﺹ
.����� ����� ���� �������� �� ������� ������ ������� �� � ��� ����� ������
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�� ����� ����� ������ ����� ���� �� ��� ���� ����� ����� ��������������� ������ .
����� ������� �� ���� ����� ����� �� ��������� ���� ���� ������ ����� ������� ��� ����
�� �� ������ �� ����� ��������� �� ��� ��� ���������� � ������� �� ��� ���� �����
��� �������� ��� �ﺹ�� �� ������ �� �ﺡ��� ����� ���� �� �� ����� ������ ��������.
����� �� �� �� �� ��� �� ����� �� ������������ �ﺡ�������� ����� ����� ��� �������
������ �� ���� ���� ����.
�� ������� ���� � �� ���� ����� ������� �� ����� �ﺡ�� �� ��� ��� ����� ���
����������� ��� ��� �ﺡ������� ����� �� ����� ����� ��� ������� ����� �������� .ﺹ���
�������� �� �������� ����� ������ ������� �� ��� ���� �������������� ��� ������� ������ .
������ ������� �� ��� ����� ����� ���� �������� �� �������� �������� ���������.
��� �� ���ﺹ���� ��� �������� ��� ���� ��� ��� ������� ������ ������� ��������� �
���ﺹ��� ����� ����� �������� ���� �� .������ ���� �� ���� ���� ���� ���� �� ���� .
�� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ����� �� ��������� �������� ������� ����� �
��ﺡ ���� ����� ����� ����.
�� ����� �� ��� �� �� ������� �� ���� ���� ����� ������ ��� ������ ��������� � ��
������ ������ ����� ���� ����� �� �������� ������ ������ � �� ��� ������ ����
��� � ��� ������ ������� ���� �� ������� ���� ���� ����� ����� ������������ ���� ��� .
������� ����� ���� ��� ������� ��������� ��������� �� ���� ��������������� �����
������� �� �� �ﺡ��� � ��������� ����� ������ ���� ���� ��������� ������� ��� .
���� ����� ����� �� ���� ��� �� ����� ����� ��� ��� � �� ����� ���� ����� �������
��� � ���� ��� ������� � ������ ����� ��� �� ���� ������ �� �������������� ����� .
������� �������� ���ﺡ��� ������ �� �������� �� �� ��� ��� ����� ����� �� ���� �� ����
�� ��� ����� �� ��� �� � ������� �� ������ �� ����� �� ��� ����� ������� �������� ��
����� ���������� �� �������� � ����� ���� ������ �� ��������.
��� �������� �� ���� ������ �� ����� �� �� ������� ����� ����������� �� �� �� �� :
������ �� ����� ���������� ���� � ������ �������� ����� � �ﺡ����� ���� �� ����
������� ����� ����� �� ������ ���� ���� ����� � �� ��� ����� ���� �������� ���
�� �� �� �� �� ������� ��������� ����� �������� ������ ������� ����� ����� ���� ������
� ������������ ��� �� ����� ]������[ �� ������ ���� ���� ���� ��� ������� ������ ��
�� �� ����������� ���� ����� ���� �� ������ ����� ������ ������� �� ���� �� ���� ���� .
���� ��������� ���� ����� ������� �� ���� ������������ �� �� ��� ����� ���� .
������ ������ �� ������ ������ ����� ������� ����� ���.
�� ������ ��� ������ ��� ������ ������� �� ���� �������� �� ����� ����� �� �������� :
����� ����� ���� �� ��� ������� ����� ���� � ���� �� �� ����� ��� �� ���������� ���� ��

J_J

QR

'5 6

;

$

6E & C 4 D

E

������ � ������ ������ �� ����� ��� ������ ����� ������ ���� ��� �� ����� �������
���� ����� ����� .������ ����� �� �� ����� � ������ ���� �� ��� ����� ��� ������
���� �������� �������� �� ����� ����� � ������ ������ �� ���� ������� �� ����� ������
���� ����� �������� ��� �� ��� ����� �� ������ ����� .������ ���� �� ����� ���� ����
�� ����� ���� ��� .��� ���� ����� ���� ����� ���� ������ �� ������ ����� �������
��� ���� �ﺡ��� ����� ������ �� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ���� �� ���� ����� ����ﺡ
���� ���� ��� ������ ������� ������ ������� ������� � ��� ��������� ����� �����
����� ��������� ������� ������� ��������� ������ .����� ������� ��������� ����� �� ������ .��������
��������� ���� ��� ������� ����� �� ���� �� .���� ������ ������� � ���������� ���ﺹ
������� �� �� � (����������� ���) ������ ���������� �� �� [���� ������ �� �� ��]
�������� ���� ���� �� ����� ���� �� .����� ������ (����������� � ������� ���) ������
��� ��� ������ ������ ����� ��� .���� �� �� �������� � ��������� ���� ����� ��� �� �ﺡ
��� �� ��������� ������ ����� ����� �� �� ���� �� ���� .��� ���� ������ ���� ����
�� �������� ���� �������� ���� ������� ���� �� ������ ���� ���� � ���� ������ ��
.������� ������ �� �� ������� ����� � ����� ���� ���
������ ����� �� ���� ����� �� ����� ���� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ����� ����
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�� ������ ����� ����� ������� ������ �� ������������ ��������� �������� ����� � ���� �����������
����������� ����� �� ���������� ������� ������������ ���� ���� �� ������ ���������� ����������� ����
��ﺹ����� ���������� �������� ������� ������� ������ ����� ������� ��� ��� ������� ����� ����� .
������ �� �� ��� �� ������ ���� � ������ � ����� ������ ���������� � ��� ���� .
�������� ���� �� �������� �� ����������� ���� ������� .ﺡ����� ������ ���������� ���� ����� ������ ���� �����
���������� ���� ������ ������� ������� ����� ���� � ���� �� ��� ����� ���ﺹ� ����
����� ����� �� �� �� ��� ���� ���� ����� ������ ����� ��������� �������� ����� �� .
���� ������ ��� � �� ��� �� �� ������ ���� ������ ��������� ��� ����� ����� � ����
��������� ���� ���� �� ������ ����� ����� ��� ���� ������������������� ����� �� ������� .
������� �� �� ���� ������� �� ��� �� ��� ������ �������� ������� �� ������ ����� ����
���� ���� �� ��� � ����� ��� ����� �� .ﺹ��� ������ ���� ����� ���� ����� ������� ���
����� ������� �������� � ���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ������� ���� �� ���� ��� .
����� ��������� ��� �� �ﺡ��� ������� �� .ﺡ��� ����� �� ���� ���� ���� ������
�� �� ��� ��� � ���� ��� �� ��� �� �������������� ������� ��������� ���� ������ ��� ���� .
����� �� ����� ������������� ��� � ��������� ���� ����� �� ���� ������ ����� �� .
������� �� ������ �ﺹ�ﺡ� ��� �� ���� ��� ������� ���� ��������� ����� � ��������� ���
���� ������ �������� ]����[ ����� ���� ���.������ �� �� �� �� ���� ��� ���� �� .
��������� �� ���� ����� ���� ��� �� ����� ���� ����� ��� ��� �� ��� �������� ����� .
������� � ������ ���������� ������� ����� � ���� ������ ����� �� ���� ��ﺡ��
� �� ���� ����������� �� ��� �� ������ ���� � ��� ���� ������� �� ������ ������
�� �� ����� �����.
�� ������� ���� ����������� ��������� ����������� ��������� ��������� � �����
��� ����� � ����� ����� ���� �� ����� ����� ������ � ����� �� ������ �� ������ ������
���������������� ����� �� ������ �� ����� �� �� ��������� ���� ������� ��� ������ .
�������� ���� ���������� ��� ���� ���� ����� ������ ���� �������� ��� ��� �� ������ ���� ���� .
���������� � ��� �� ����� ��� ����.
����� ������ �������� ��� ����� ������ ����� �� ������� ������ ���� ������� ���
�� �� ������������������� ������ �� ��� ��������� ����� ��������� ������ ���� ���� ����� �� .
��ﺹ�� ������� � �������� �� ���� ������ �ﺹ��� �� ���� �� �� ����� ��������
���.
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�� �� ����� ��������� ����� �� �������� ��� »���� ������ ]�� ����[ ������«� ���
����� �� ��� ��� ���� �� �������� ���� ����� �� ���� ���� ��� ���� ������� ������.
���� ��� �� ��������� ���:
»���� ��� ����� ��� ������� �� ��� ��������� ���� ���� ����*������� ���� ������� «.
���� �������� ����� ��������� ����� .�������� ��������� �� ���� � ������� ��� ������ .
������������ ����� ����������������� .����� ������ �������� ������������ ������ .
�������� �� ���� ��������� �� �� �ﺡ�� ���� ������ ��� �� ��� ��� �������� ��� �� ������
����� �� �� �� ���� .ﺹ�� ������� � ������ ���� ����� ���� ����� �� ��� �� ������
��� �� ����������� ��������� ����� ����� �� ��� ������ ��� ��� �������� �� ��� ���� .
��� �� �� ����� ��� ����� �� ������ ��������� �� �� ������������� ������� ��� ����� .
���� ���� �� ��� ����� ����� ������ ���� .���� ���� �� ������� ���� ���� ��� .
���� ������� ����� ���� � ����� ������ ������ ���� ���� �� ����� ��� ���� �� :
��� �� �������� ���� ���� � �������� �ﺡ������ ��� ������������� �� �������� ����� .
������ ����� � ����� ������ ������� � ���� �������� �� ���� ����� �������� .
���� ��� ��� ��� ����� � ���� ���� �������� �� �����†.
�� �� ��� �� ��ﺹ��� �ﺡ��� � ����� �� ���� ���� ����� ����� � ���� ������ ���� .
��ﺡ� ��� ��������� ���� ������ �� ����� ������� ���� ���� �� ������� �� �� .
������� �� �� �� ����� �� ����� ��������� .�� ������ �� ����� �� �� ������� ��� �� .
��ﺡ �� ��������� ����:
»���� �� �� ����� ���� ���� ���� �� �� ������������ �� ��� ������ �� ��� ��� ��" :
��� ������� ���� �����«".
���������� �� ����� ���� ���� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� ������ ����.
������ ����� �� ���� �� � ���� �� ����� ������ ��� ����� ���� � �� �� �������� ����������� .
������ �� ������������� ����� �� � ��� ����� ����� ����� ���� ����� ��� �� �� ���
����� ����� ����� �����!������� ���� ��� �� �� .

*

����� �� ���� �������� � ��ﺹ����� ��.

† �� ��� ��� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� �� �� �� ���� ���� ������� � ���� �����
����� �� �� ��� ����������� ���� ��� ������ ���� .ﺹ��� ��� ����� ��� � �� �������� ����
���� ���� �� ��� ������ ������ �� ���� �������� �ﺡ� �����.
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�� ����� ��� ����� ����� ������� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ����������
��� �� ������� �� ������ ����� �� ������ ��������� ��� �ﺹ��� ���� ������� ������� ����
����� �� �� ������ �������� � ����������� ��� ����� ���ﺡ�� ��������� ���� ����� ��� �� .
��� ������ ������ �� ������ ���� �� ����� ����� ����� ����������� �� ��� �� ����.
���� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� ������ ��� ����� ������� ���� ����� �� ������
�� �� �������� ����� �� ������ ����� ������ ��� �� ���� ����� ����� �������*��� ������ .
���� ���� ���� ��� ���� ���� �������� �� ������� �� �� ����� ��� �������� �� ����
������ ����� ���� ������ ����� ���� �� ����� ���� ��������� ��� ����� ���� ��� ���� �����
������ �� ���� ����� ����� ����� ����� �����.
���� ����� �������� ������� ������ ���� ������ �� �������� ��� �� ����� ����� �
�� ����� ����� ����� ������������ �� ���� .������� ��� ����� �� �� ���� ������ �� .
��������� � ������������� ���� ��������� �� ������� ���� ������� ��� �������������� � ������ �ﺹ����
�������� ���� ������ ������ ������� �ﺡ��� ��� ����� ����� ������ ��������� ��� ��� ����
������������ �� ������ ������ ������� ����� � ����� ���� ����†������ ������ ���� �� .
�������� ���� �� �� ��������� ������ � ������ ������� ��� ���� ������ � ������ ������
����� �� ������������ ���� ����� ���� �� ��� ����� �� ��������� ������ ��� ����������� .
�������� ��� �������� � �� ��� ����� ���� �� ������ ���� ����� ���� ������ ����� �������
���� �������� �� ������ �� ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ���
���� ����� ����������� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ������ ����� ����� ��
�ﺡ� ������� � �� ���� ���� ����� ������� ����� ����� ����� �� ��� ����� �������.
������ ���� ���� ����� ������ ���� ����� ������ �� ���� �ﺡ��� ������ �� ���
�� ������ ����� ������ �� ���� ���� ������ ���� ���.
�� �� ����� ���ﺡ��� ���� �� ����� ������� �� ������� �������� ��ﺡ� ��� ������
������� ���� ���� ���� �� ������ ������ �� ��� ������� ������������ ������ �����.
����� ��� �������� �� ������ ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����� � ����� ���� )��
����� ����( ���� �������� ���� ����� �� �� �ﺹ�� ��� ������� ������ � ����� ����� .
��ﺡ� �� ����� ������� ������������� �� ���������� ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� .
* ����� �� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ������� ����� ����ﺡ���� �������� �� ������
����� ������� ������� �� ��� ����.
† ������� ������� �� ������� ���������� � ��� ������� ���� ���� ��������� ������
����� ��� �� ���� ����� ����������������� ���� �� �������� ��� ������� �� ���� �� .
��� ���� � �� ����� ����� �����.
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������� ����� ������� �� ������ ����� �� ��ﺡ���� ����� ��������� ��� ��� �� .
���� ����ﺡ� ���� ����� ������� ���������� �� ���ﺹﺹ����� ����� ��������� ���������� ����������
���ﺹ������� ������ �������� � ������ ������� �� �� �ﺡ� �� ��� ����� ������������
��� ������ �� ����� ����� ���� � ������� �� ��� ����� ����� ��� �� ���������� �����.
����� �� ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ��� ������ ������� �������� �������� ����» :
����� ����� ������������� ������ �� ��� .���� ���������� ��� ���� �� ���� ���� .
�����«.
���� ��� ���� ���� ���������� �� ��� �������� ������ ������� �*������� ����� �� ���� .
��� ���� ���� ���� � ����� ����� �������� ������� ������ �������� ������ ������� ���� ��� .
������ ���ﺹ��� � ���� ������� �� �� �� ���� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ����
�� ��� ���� ���� �� ��� ������ �� �������� ����� ���� �� �� ��� ������ ��������� ��� �� .
������� ����� �� ������ ����� �� ������ �� �� ���� ]���� ������ ��[ ���� �������
���� ���� ���� �� ������ ����� �� � ������� ���� �� ������� ������� ��ﺡ� �� ���� ���
����� ����.
��� ����� ���� ��� �� ���� ������ ������ ����� �� ���� ���� �� �� ���� ������.
��� ����� ��� ����� ���� ����� ����� �� ���� ����� �� �� ����� �� ���� ����� ����
�� ��� ������� ��ﺡ� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ������ ������ �� ���� �����������
������ ������ �� ���.
�� �� ������ �������� ���� �ﺡ��� ������ �ﺡ� ����� ����������� ��������� �� ��
��������� ��� ����� ����� ������ � �� ��� ������ ��ﺡ�� �� �� �� �� �������! ����� �����
������� ��� �� ���� ����� ����� �������� �� ������ ���� ���� ������ ����� �� �����
�� ���� �� ����� �������� �� �� �� ����� �����.
���� �� �� ��������� �� ������� ������ �� ��� ����� ������� �������� ������� ����
�ﺡ�� ������� ��������� �������:
»��� ����� ��� �� �� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ���� .
� ������� ���� �����«.

* �� ���� ���� � �� ������ ���� ��� ���� �� ������ ������ ������ �� ���� ���� �����
)��(� �� ��� ����������� � ��������� ���� ��������� ���� � ��� ���� ��� ��� �� ����� �� :
���������� ���� ������ ���� �� �ﺡ������ ���������� ������� ��������� ����� ����������
��������� �������� ���� ��� � ��� �� �������� ����� ������� ��������� �������� ���ﺡ
����� ����� � ����� ��� ���� �� ���� �� �ﺹ� �������� �� ����� ��� ����� � ������ ����
���� ������ ������ � ������ ����� �������������� ���� �� ������� .�� ��� �� ��� ��� .
� ������ �� ������� ��� ���� ���� ������ �ﺡ� ����� �������� ���� ������ ����� ���� �
������� ������ �� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ���(����) .
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�� ������� ���� �� ���� ���������� ����� ������ ���� ]������[ ���� ��� ����
������ �� ������� � �������� ����� ���� ��������� �������� � ����������� ����� �����
����� ����� ����� � ����� ��� �� ������� ����.
������ �� �� �� ��� �� �� ������ �� ���� ������ �������� ������� �� ������ �����
������ ���� �� ����� ���� �ﺡ���� ���� ��� �� ���� ������ ����� ���� �� �� �����
���.
���� �� ������ ������ ������ ���� �� ���� ��������������� ������� ������� ����
������ � �ﺹ��� ������ ������ ����� ����� ����� ������������������ ����� ���� ����� .
������ ����� ��� �� ��� ������� �� ���� �� ������� ���������� ��� ������������� ����� �
���� ���� ������� ������� )�� �������� �����( ���� ������ ������� ����� �������� .
����� ����� ������� �� ������������ ������ ��������� ������ ������ �� ������� ������
����������� ������ �� ��� �� �� ����� �������� ���� ���� ���.
����� �� �ﺡ������� ������� ������ ���� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� ��������
����� �� ��� ����� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ��������� �� ���� �� ��� ����� ��
�� ���� ���� ��� �� �� ��� ������������� ����� �� ����� ���� � ����� �� ��� ��������� ����
���������� .���� ���� ���� �� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������ ��� ����� �� �� .
���� �� ����� �� ��� ���� ���� �� �����.
�� ��������� ������ ���� � ����� ���� �� ��������� �� ������ �� ������������
�� ��� �������� ���� �� ���� ������ ���ﺡ��� ������ ���� ����� ��� �� ���� ������� �
�� ����� ������� �� ��� �� ������ ���������� ��������� �������� ���� �� ������ ������ .
������ ���� �� �� ������ ���� ������ �� �� ���������� �� ���� ����� ��� �� .ﺡ�� �����
��� )�� ������ �� �� ����� ��������( ����� ������� �� ��� ������ �� ���� ������ ����.
������ ���� �� �� ���� �� �� ������ ������ ��� ���� �� ���������� ���������� ��
���� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� �� .ﺹﺹ�� ������ ��� �� ��� ��� ���� ������ ����
�� �� ���� ���� ���� �������� ����� ��� .���� ��� ������ ����� �� ����� �� ���� .
���� ��� ��� ����� �� ���� �ﺹ��� ����� �������� ����� ����� ��� ������ ���� ��� .ﺡ��
����� �� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� �� ������ �������� �� ������������� .
��� ������ ���� ����� �� ���� ��� �� �� ��ﺡ�� ������ ��������� ����� ��� ���� ��������
�������� �� ���� ����� ��� � ����� ����� ���� �� �� ����� ������ �� ���� ��� �� .
��� ����� �� �� ����� �� ���� ���� ���.
�� �� �� ���� ����� ��� ������ �� ���� ����ﺡ ��� ���������� ����� ����� ���� ��
������ ��� ����� ������ ����� ��� � �� ��� ��� ������ ��������� �� ��� ����� ��
��� ������� ������� ���� ������ ����� �������� ������ ���� ������� �ﺡﺹ���� ��� ������
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������� ��� ���� �� �� ����� �� ���� ��� ���� ��� �� �� ������ ����) .ﺹ�� ����
���������� ������ ���� ��� � ��� ���� ���� �� ��� � ����� �� ����� �� (���� � ���� :
���� ������ �� ��ﺡ�� ����� �� ���� ����ﺡ ���� :ﺡﺹ���� �� ��� ��� ���� �������� �
�� ��� ��� �� ���� �� �� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ������ �� ���
�� ����� �� ���� ���� �� ������� � �� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ������ ����
���� �ﺡ�� ���� ���������� ����������� ��� �� ����� ��� �� ������� ��� ���� �� .
��� � ��� ����� ����������� ������ � ����� �� ��� �������� ��� ������� ������ �� ������
������� ����� �������� ����� ����� �� ������� ���� �� �������� �� ����� ��� �� .
�� ������ ���� ����� ����� �������� ���� .ﺡ��� ����� ������� �ﺡ���� ���������
�ﺹ��� ��� ������� �� �ﺡ��� �������� �������� ��� ������ ��������� ����� �� �� �.�.
������� ���������� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ���� ������� ������ ����� ��� .
��������� ��� ���� �� ����� �� ��������� ��������� ����� ������ ��� �� .ﺹ�� ������
����� ���� �� �� ���� ���� �� ��� �� ������ ����� ������ ���������� ����� ��� .
��� �ﺡ�� ������ ��� �� ��� ��������� ���� ���ﺹ� ������ � ���������� ��� �����
����� ������� ���� ��� �� ������� � ����� �� �� ������� ����������� ������� �� .
���� ����� �� ����� ������ ����.
��� ����� ����� ���������� ��������� ������ ���� ���� �� �� �� ���� ���� .
�� �� ������� �� ����� ��� ����� ��������� ��� ����� �� ����� ���� ��� �� .
���� ���� ��� ���� ����� �� �� ����� ��������� ������� ���� �� ������� �� �� ��� .
�� ���� ��������� ���� �� ��� �� ����� ����� ���������� ���� �� ����� �� ���� �� .
������ �� �� �� ��������� �� �� ���� ������� ������ ������ ��� ��� �� �� ����� � ����
�������� �������� ��� ���� �������� ������� ��� ������ ������ ��� �� �� �������� ������
�����.
����� ���� �� �� �� �ﺡ�� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ���� � ������ ��������
������ ����������� �� ����� ���� �����:��� �� .
»����� ���� ��� ��������� .������ ����� ���� .����� ����� ���� ���� ���� �� .
�� ��� ����� ������ �� ������� ����� ����� ��� ��� .����� ���� ������ ��� �� ���� ��� ����� .
��������� ������ ������� ������ ���� ��� ������ ��������������� �������� ���� .
���� �� �� �� ���������� ������ ���� �� ��� ������� � �� ��� �� ��������� ����� ��
������ �� ����� ������������� ����� ������� ��� ����� ����� ����� �� �� �������� .
�������� ���������� .������ �������� ������ �� ����� � ��� ������ ����� ����� .
���� ��� ���� ������� ������� ���� � �������� ����� ���������«.
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���� ���� ���� ���� �� �� ����� �������� ���� �� ���� ��� ������ �� ���� �� �ﺡ
���������� �� � ������ ��� ������� �� ������ �� .������ �� ����� ����� � �� �����
.����� ����� ����� ���� �� ������ ������ �� ���� �� ������ ���� ���� ����� ��
�� ���� �� ����� ������ �� �� ����� ����� �� �� ����� �� ������� �� �� �� ������
������ � ����� ��������� �� ��������� ������ ��� ���� ������� ���� ���� ������ ������ ��
������� ��������� ��� �������� ���� ������ ���� �� �� .���� ������ ����� �� �� �����
������� ����� ��� ����� ����������� ��� ������ �� ���������� ���� �� �� ��������
�� ����� ����� ������ �� ���� ����� ������� ��� �� ������� �������� ��� ���� ���ﺹ
.������� �� �� ��� ���������� �� �������� ������ � �����
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��� �� ���� ���� ���� �������� ��������� ����� ��� �� ��� �� ������ ������ �ﺹ���
������ ���� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� ������ �������� ���� �������� ������� .
��������� �������� ���� ������� ���� ]������[ ������� ���� ������� �� ������ ����� ����� ���� �������
��������� ����� ������ ����� �� �� ��� ���� .ﺹ�� �������� �� ���� �� �� �� ��� ���� �
�� ������ �� �� �� �� ���� ������ ����� �������*���������� ���� �� ���� �� ���� .
��� ����� ����� �� ���� �� ���� ��.�.ﺹ�� ���� �� ��� ����� ��� ��� � ���� ���
����� ��� ����� �� ���� ���� ������ ������������ �� ������ ��� ����� ��� ���� �� �� .
������ �� ���� �� ��ﺡ�� ����� ������� ��� ������ �������.
��� ���� �� ��� ����� �� �� ���� ���� ������� ������� � ������ ��� ������� �����
������� � �� ����� �� ������ ���� �� ��� �������������� �� ���� ����������� �� .
���� ������ ��� ��� �� ��� �������� ����� ����� � ���������� �������� �� ���������
������ � ������ ��� �ﺡ��� ����� �� ���� �� �� ��� ������ ���� � ����� �����
�� �������� �� �������� � ������� ���� ����� �� ����� ��������� ���� ��������� ��
���� ���� ����� �����.
�� ����� ������ ��� ��� ����� � �� �� ����� �������� ���� ����� � ���� �������
������ )����� ��ﺡ��� ��������� � �����(� ������� ����������� �� ���� ����� �����.
������ ������ ������ �� �������� ������ ������ ���� ����� �� � ���� �� ���� ���� �� ������������ ������
����������� �� ��� ������ »����������«� ������ ������� .ﺡ�� ����� ������ ������ ��
������ ��� ���� �� ��� ���� ����� �������� ������� ����� �������� �������� ��� �� ���� .
��������� ������ ���� �� ���� ������ ������ ���� ��� ���.
��� ����� �� ��� ����� ������ ����� ���������������� ���������� � ����� ����� �� ���� .
������ �� ����� ������ �� ���� ����� ������� ������ ����� ������ ����.
�� ��� ����� ���� ����� �� ��� ��� ���� ���� ���� ����� � �ﺹ��� ��� �����
�������� �� � ������ ��� �� ������� �� ������ ���� ��� �� ������ ��� �� ����� ��� ���� .
����� ����� �� ���� ���� ������ ������� �� �������� ���� ������� ������ ����� ��� .
�� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ���� ��������� �� ���� ���� ������ ���� .
��� �� ����� ����������� �� ����� ��� � ���� ����� ��� ����� ������ ��� �� ������� ����

* ��� ����� �ﺹ�� ����� ��� �� ������� �� �������� �� �� �� ������� �ﺡ���� ������ ����.
��� ��������� ��� �������ﺡﺹ��� ������������ ������� �ﺹ���� �� ������� ����� ��������
����� ���� �� ������� »���� �������« ���� ����.
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������ ������ ���� �� �� ���� �� ��� ���� ������� ����� ������ ������� ��� ��ﺡ��� ������
������ �� � ������� �� �� ��� ���.
���� ������� ������� ������ ����� �������� �� �� ������ ���� ������ �� ��ﺡ���� ������� �������
�������� �� ������ ��������� � ��� �� ����� ��� ��� ������ �������� ��������� ���� ��������
������ ������� �� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ������ ������� ���� �� .ﺡ�� ������
����� ���������� ������ ���� ����� ������ � ������ ��������� �� �������� ����� ����� �����
������ � �� ������ ����������� ������� ������ ����� � ���� �� ������������� �� �������
������ ����� ����� ���� ����������� ������� ������ ������� �� ���� ������ ��� .
������� ������������� ���� �� ������� ��������� �������� ��� �� ���� �� �� ���� .
������� �� ��� �� ���� ����� ���� ���� ����� �� ��ﺡ�� ������ � �� ���� ���� �����
��� ���� ������ ���� ����� ������ �ﺹ��� ���� ������� ����� �������������� ��� ����� .
��������� ���� ����� �� ���� ���� ������� � �� ��� ����� ���� ����� ��� �� ����� ������
������ ����� ����� ������� ���� �����.
��������� �� ����� ����� �� �� ��� ������ �ﺡ� ���� �� ����� ����� ������
���� ��������� �������� �� ���� ����� ������ � ��������� ��� �� �� »������������ �� �����
����������« �������� ������� ����� �������� ����� ������� �� �������� �� ����� ��� ���� .
�������� ������ ��� �� ���� �������� ������� �� ���� ����� ����� �� ��� � ��� ����
�� ���� ������� �� ��� �� �� ���� ������� ������ ������������ ����� ����� �� �� .
�� ����� � �� ������ ����� ����������� ��������� �� ����� ���� ����� ����� ������ ��� ���
����� ������� � �������� �������� � ������ ��� ���*� ���������� �������� �� ���� ���
���� ���� ������� ����� ����ﺡ�� ������� ������ ����� ������ �������� �� ��� �� �����
����� �������� ������ ������� ������ �������� �� ���� �� ��� ������ ���� ��������� .
�� ����� ��������� �� ����������� ��� ����� � ���� �������� ��� ������ ��� �������� .
��� ������ ��������� �� ����� �������� ����������� ����� ������� �������� ���� .
���� �� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ��� ����� � ��������� �� ���� �����
��� �� ���� ���� ������� �� ��� ������� �� ��� ���������� �� ���� �����.
������� ����� ���� �������� ������� �ﺹ��� �������� ������� ��� ����� ��������� .
������� ���� ������ ������ ��� ���� ��� � �� ��� ����� �������� �� �� ��� ���� ����
���������������� ��� ����� �������� �� ��� �†�.�.�� ������� ������� �� ��� �� ���� .

* ������� �� ������� ���� ������� ��������� ���� ������� ������ ������� ������� ������ �������������� ��
������ ������ ������ ������ ����� ������ ������� ������� �� ���� ������ �ﺡ���� ��� ����
������ ��� �� �� ���� ������ �������� �� ����� ������ ������ ����� ����� �������� �
������� �� � ������� ���� �� ���� � ������ ����� ����(����) .
† ������� �� ����� ����� ����� �� ����� ��������� ������� �� ���� ����� ���������� �������� ��.�.ﺡ���
��������� ����� �� �������� ���� ��������� ������� ������� � ������ ������ ������� ������� ������
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������ ������� ���� ���������� ���� ��.�.���� ���� ������ ����� �������� ������� ���� ������ ���������
����� ���� �� �������� ���� ����� � �� ����� �������� ���� ������ ���� ��� ������
����� ���� ���� �� ���������� ���������� ���� ������ ���� ���� ���� �� .��� ����
����� ������ �� .������������� ������� ������� �� ������ ����� ���� ���� ����� ������� ������ ����
�� ������ ����» ���� ������ ����� �� ���� .����� ���� �������� ���� �� ������� �� �����
��� ������ ������ ����� ��� ���� .���� ��� ������� ���� �������� ��� �� ����� ��� �«����
��� ����� �������� ��� .������ ����� �� ��������� � ������� ����� ��������� ���� �����
�� ��������� ������� �� ��� ���� ���� ��� ������ ���� �� ���� �� ���� ���� ��������
��� ������� ������ ��� ������ ������ ��� ������ ������ ��� ������ ��� ����� �����ﺹ
.������ �� �� ���� ����� ����
��� ������ ��� ����� �� ���� ������ ������ ���� ��� ���� �������� ���� ������
.���������� ������ �������� ����� ����� ���������� ���� ����� �� ���� ��� �������
�������� �������� ���� ���� ����� ������� �� ������ �������� ������ ����� ����� ����
.��� ���� ������
������� ����� ��� ������ ���� ����� ������ ������� ���� ��� �� ��� ������ ��� ��
����� �������� ���������� �������� � ���������� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������ �ﺡ
.������� �������� �� ����� �ﺡ
��� ������ ���� �� �� ����� ��� ������ ���������� �������� �� �� ����� ����� ���� ��
������ ������� ����� �� ����� ��� ������ �� ������ ���� ������ ���� �� ����� ��� ���
������� ����� �������� ������ ���� �� ���� ����������� ���� ��������� ���� .����
����� ������ ��� ���� ����� ���� ��� � ����� ���������� ���� ���� �� ������ ���� .���
.���� ����� ����������� ����� ��� ����� ����� �� �� ���

��� ������� ��� ������� ���� ������� .�� ������� ������ ����� �� ����� �� � ��� ����� ��
������� ����� ���� ������ ���� ����� �� �� �� ������ �� ������� ������ �� ���� ����
(����) .����
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, MY

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

E

6E & C 4 D

$

;

'5 6

QR

\J0

���� ���� �� ���� ����� ����� �� ��� ���������� � ��� �ﺡ��� ������ ����� �������:
»���� ����� ���� ���! ����� ������ ��� )����� ���ﺹ���� ���� � ������ ����� ����(
�� �� �ﺡ� ����� �� �������� ���� �������� �� ��� ���� ����� «.ﺡ� �� ����� �� ����
�� �ﺡ�� ����� �� ������ �������� ���� ���� ��� �������� ������� �� ������ ����� �����.
����� ������� ����� ����� ��� ��� ������ ����� ���������� �� �������� ����� ���� ������ .
������ ������ ������ �� ���� ����� ���� ������ �� �� �������� .ﺡ��� �ﺹ���� ��
����� ����� �� ������ �� ��� ���������.��������� ������� �� ����� �� ������ ��� �� ���� .
����� ��� ������ ������ �������� �ﺹ���� ����� �� ���������� ���ﺹ����� ������������
��������� � ���� ������� ������� ��������� �� ������� ������� � ������ ������ ���� ������������
���������� ���� ������� �� ��� ����� ���� ������ �����.
��� ���� �� ��������� �� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ������� ���� ���������
����� ��� �� �ﺹ� ������ ��� �� �� ������ ��� ���������� ���� ����� ����� � �����
������� ���������������� �������� �������� ������ �� ����� ����� ������� ����������� ������ ������ .
����� � ����� ������ ���� �� ����� �� ����� ������ ����� ���� ���� ���������
�������� ����� �� ���� ������ ����� ������ (���� ����) ���� ������ ������ ���� .
������� �� �� ����������� ��� ������ ������ �� �� .���� ���� ���� ����� �� ���� .
���� ���� ���� �� ��� ����� � ���� ������� �������������� ��� ����� ������������ .
����� ������� ������ ���� �� ���� ��� ������ �������� ������� ����� ���� ���� �� ���� .
�������� ������������� ��� ����� .��������� ����� ������ �� ������� ������ �� �� �� �� .
���� ���� ��� ��� ���� �� ��� ����� ������������ ���� ��� �� �������� ����� �� �� .
���� �� �� ������� ��� �� ��� ���� ����� ������ � �� �� ���� ��� ��������.
����� ���� �� ������� ����� �� ���� �������� �� ���� ��������� �������� ���� �
�������� �� ���� ��������� ����) �������� � �� ������ ��� ���� �� �� ����� ��� ���� .
��������������( ���� ������ � ���� ���� ����� �������������������� ������� ������� ���� ����� .
����������� �� ������ ������� �� ��� ����� ������� ����������� ��� ����� �����
������������������ ���������� �� �������� ��� ��� ������� �� �� ������� ������ ����� .
���� ��������� ���������� ����� ���� �� ���������� ��� �� ������� ������ ��� �� .
�� �� �� ���� ����� ��� ��� � ��� �� �ﺹ��� ���� ����� �������� ������ ��� ����������
���� ������� �� ������ ����� ����� �� ���� .ﺹ��� �������� ������ �������� �� ���
����� ��� ��� ���� ��� ��� ��� � ����� ���� ����� ������ ����� �� �� ����� �� ��
������ �� ������������ �� ������ ����� ��� �� .������ ������ ������� ��� ���� .
���� ���� ����� ��� ���� ������ �� �� ������� �� ��� ����� �� �� ������ ���� � �������
������ ��� �������� ��� �� �� ���� �������� �� ���������� ��������� ���� ��� �� �� .
���� �� �� ��������� ����� � ��� ���� �� ��� ���� ������ � ���� �� �����������
�� �� ������ ������� ����� ������ ��� �� ������ ��������������� ������ ������� ���� ��� .
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�� ������������ �� ���� ����� ������� ����� �������� ��� �� �� �� .������ ���� ������
������ �������� ��� ������ ��� ��� �� �������� � ������� ������� �������� � ���� ��ﺹ
.������ ���� �� �� ��� � ���� ������ ���� �� �� �� �� �������
��� �� ���� ������� �� ��� ����� � �������� ���������� ��� ��������� ����� �� �ﺡ
�� � ������� ������� ������ ���� �� ��� �� ���� ��» :������ ����� �� �������� ����
� ������� �� ������ ��� �� ���� �������� ��� �� � ������ ��� �� �� �� ������ ������
�� ����� ������ ������ ���� ������ ������ �� ���� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� ��
«.����� ���� ���������� ��� ���� �� ����� ���� �� ���� �� .��� ����
����� ���� ���������� ���� ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ������� ��� � ��� ����
��� ��������� �� �� ��������� �������� ����� �� ���� ���� �� .�������� ��� �����
�� ������ ������� ����� ���� .������� ����� ����� ��� ����� ������ �� ����� ��
������� �� ���� �������� ��� ���� ������� ���� ��� �� � ����� ����� ��������� ��
«.���� ������ ����� ���� �������� ������ ���� ����» :��� ��� �� ���� .������
����� ������� ������������� ������ ������� ��� ������ �������� ��� ��� ��� ����
.��� ���� ���� �� ����� ������ ���������� ������� ���� �� ����������� �� �� �ﺡ
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������� ���� ��� ���� .���� ������ �������� ���� ������ ������ ��� � ��� �� �� ��
����� ����� ���� ������� �� ���� ������� �� �� ������ ��� ������� ���� �� ��� ��ﺡ
��� ��� �� .���� ����� ������� �� � ��� ���� ����� ���� �� �� ����� ������� ����� �� ��
��� ����� �� � ���� �� ��� .������� ������ �� ������� �������� ��������� � ���� ����
.������� �� �� ��� � ������ ����� ��������� �� ������ �� ���� ����� �������� ������ �ﺹ
��� ������ ��� �� .���� ���� ���� ��� �� �������� ��� ���� � ���� ���� ������ �����
��� ������� ���� � ��������� �� ����������� ���� ������� ���� �� ������� � ��������� ������������ ���� �ﺡ
�������� �� ������ ��� � ����� �� ����� �������� ����� ������ ��� .���� ���� �� ������
������] ���� �� ������ ������� ����� � ����� ��� ������ ����� � ���� ������ �����
�������� �� ����� ��� ���� ���� ���� ������ ������ �� �� ����� .��� [������ � �����
���� �������� ���� �� �� ����� ���� ���� �ﺹ�������� ���� �� �������� ���� ��� ��ﺡ
��� ���� �� ���� �� .���� ���� ����� ��� ���� �� �� ���� ���������� �� ����� �� �� ���� �
� ���� ������ ����� �� ��� ��� ������ ����� �� �������� ������� �� ����� ���������� ��
�� ��� �������� ���� ������ ����������� �� ��� ����� ������� ��� �� �� ��� ��� ������
������ ��� ����� ��� .������ ���� ����� �� ����� �� ������� ���� ������� ����� ��� ���������
����) ������� ����� �� ���� ����� �� � �� ��������� �� ������ ����� ������ �������
�� ���� �� ������� ���� �� ����� ������������� ���� ����� �� �� (����� ������ ����
����� ���� ������ ��� .�������� ����� ��� ������������� ���� ������� ����� � ���� �ﺡ
������ ��� ������ ��� ���� �� ���� .����� �� ���� ��� ���� ������� ����� �� ��� �����
����������� ��� ���� �������� »��� �������� ������ ����� �ﺡ:���� ���� .��� ����� ������
«.������� ��� �� ������������ �������� ����� � ������ �� ��� ����� ��� �� �ﺡ
���� ���� ������ ��� ������� � �� ����� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� ��
.���� ������ ����� ���� �� ����� �� ��ﺡ:�� ���� ��
������� �� ��� ������� ������ �� ����� �� �� .������ ����� ���� �� �� ���� �� ����
��� ����� �� �� �� .��� �������� ����� �� ������ ���� ������� �� ���� �� � ��� �����
������ �� ��� ������ ����� � ����� ���� �������� ����� �� ���� ��������� �� ������ ��
���� ����� ���� �� ������ �� ����� ���� .���� ������� ��� ������ ������� ���� ����� ������
.����� ���� ����� ����� ����� �� �� ��� ������
��� ������� ������� ����� ���� ����� ��� �������� ����� ����� �� ������� ����� �� ����
�� ����� ���� �� �� ���� ����� ���� (����� ���� �� ��� ������ ����) .������ ���� ������
��� �� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� � �� ������� �� ����� ��ﺹ.���� ������ ��������
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������� ������ �������� ������ ������ ������ ���� ���� ��������� �� ����� �� ���� .
�� ���� �� ����� ������� ������� ������� �������� ������ ���� ��� ������� ������
�������� ���� ��� �������� ��� ����� �� ��� �� � �� ����� ������� ����� ��� �� �� .
���������� � ������ ��� ������� �� �� ����� �� ���������� �� �� ��� ��� ������ ��� �� .
���� ���� ����� � ������� ����� ���� �� ������ ������� ��� ��� ��� �� ���� �����
����� � ����� �������� ���� ����� ����� ��� .ﺹ���� ������� ������ ���� � ������ �� �����
������� ������ ������� �� �� ������ ��������� �� �� ����������� ������ ���� ���
������ ���� �� ����� � ����� ����� ���������� ����� �������� �� ���� ������ ����� ������
�������� ��� ��� �������� ��� ��������� ���� �� ������ ��� ���� ��� ���� �� �� ����� .
������� ���� ���� �������� �� ����� ������ ������ �� �� �������� ����� ��������������� .
����� �� ����� ���� ��� ������� ��� � �� �� ����� ����� �� ��� ����� ���� �����
������� ���� �������� �� ���� ���� ����� ������ ������� ���� .ﺹ�� ������ � ��������
�� �� ����� �ﺡ� ����� ���� ���� ���� .ﺹ��� �� ���� ������� ����� �������� ���� � �������
��� ��� �� ���� ����� ������ �� ����������� �� �������.
�� �� ���� ��� �� �� ��� ����� ���� ������ �������� �� ��� �� ����� ��� ���� ���
������ �� ������ ���� ��� �� �� ����� ��� �� ���������� ������ ������ ���� ����
�� �ﺡ������ �� ���� �� ����� ���� ���� ������ �� ���� �ﺡ���� ������� ����� ������
���.
������ �� ��� ��� �� ���� ������� ���� ����� �� ��� ������� ��� ��� ��� �� ��������
������ ������ ���� ��������� ��� ���� ���� .��� ����� �������� ���� ������� ����� �� .
�������� ����� ���� ��� �� �ﺡ����� ������ ����� ����� � ��� �� ��� ���� ��������� ���
���������� ������� ��� ����� ���� ������� �������� �� ���� ����� �� �� ����� ��������
���������] ��� ����� ���� ����� ����� ��� �� .���� ���� ���� ���� �� �������� ����� � � .
�� ��������[ �� ����� ���� ������ .ﺡ ��� ��� �� ����� �� �ﺡ�� ��� �� ���� ������ �����
�� �������� ����� ���� � ����� �������� ������� ����� �� ��������� ��� �� ���� ��
����� ����� ����� � ����� �� ��� ��� ������ ����������� ���� ������ ����� �� �� ����� .
�� �� ���� ������ � ������ ���� ������ ��� �� ����������� ��� ���� ���� �� ������� ����» :
������������ .������� �� �� ��������� ���� ������ �������� � ����� �������� ��� �� .
������ �� ��� ���� ���� � �� ��� ������ ����� ���� ������� ������������� ����
�� �� ��������� ������ � ������� ������� ��� ������� �� ���� ����� �������� ���� ���� �� .
����� ����«.
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� ������ ������ ������������ � ����������� �� ������ ��� ����� ��� ���� �� ����
������ �� ���� ���� ���� ���� �� �� �� ������ﺡ����� ����� � ����� ������� ��� ���� �ﺹ
������� ���� ��������� ���� ��ﺹ����� �������� ��������� ���� �� ������� ������������ ���� �ﺡ.�������
������� ������������ ������ ���� ��� ��� �� ����� ���� ������ ��� ��» :��� ��������
������� �� ���� ������� �������� �������� ������������ ����� �������� ������ �� ������ ���� ��������
��� �� ���� ������ ������� �� �� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �� ���� .��������
��� �� ������ ������ ��� �� ���� ��� ����� ���� ������� ����� �� ��� ������ ���������
� ������� �������� �� ��� ����� .����� ����� ����� ������ ���� ����� �� ���� ���� �������
������� �� ����� �� ����� ���� �� .������ ��� ��� �� ���� �� ������� ������������
����� �������» :������� ����� «.�������� ����� ������ ���������� � ��������� ���������� ������
������ ����� �� ��� .����� ������� ��� ����� ���� � ���� �� ������ ��� ����������
������� �� �������� � ����� ������� �� ��������� ����� ��������� ���� ��������� �� ������� ������
�� ���� ������� ���� ������ ���� ��� �� �� ��� ����� ��� ���� ������� �� �������
��� ����� ���� ����� ������� ��� ���� �� ������� �� ��� �� ��� ���� .���� ����� ������
� ����� ���� ������ �� ���� ���� ���� .����� ��� ������ ���� �������� �����������
«.����� ����� �� �� ���� ����
����� ��� �� ������ � ����� �������� ����� ����� �� ������ �� ���� �� �� ������
.������� ��� �� ������� ���� �� ��� ���������
����� ���� ����� ��������� .����� ������� �� ����� �������� ������� �� �� �����
��� ����� �� ����� ������ ���� ��� ����� ������ � ������ ������ �� ��� .���� ���� �����
����� �� ���� ���� ��� �� ���� .��� ����� ����� ������ ���������� ���� �� ��� ��������
����� ������� ���� �� ���������� ���� � ����� ��� ������� �������� ������ �� ��� �����
������ ��� �������� ����� ����� ����� ���������� �� ������� �� �� ���� �� ��� �� .���
.���� ��� ���� �� [�����] ������� ������� �� �� ������� �� ��� ����� ������� �� �� �ﺡ
��� ������� �� ������� ����� ����������� ��������� ����� �� ������ �� ����� ��� ��
������ � ������ ��� ����� ���� ����� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� ���� ��� ��
���� �� ���� ��������� ��� �� ������ ���������� ����� �� �� ��� ����� ���� ��� ��
��� ����� ��� ���� ��������� ������� ����� ���� ��� �� .����� ���� �� ������ �����
�� ������ ������ ����� �� ��� ��� ��� ��� ���� �� ������� ������� � ����� ����ﺹ
�� ��� ��������� �������� �� ���� ����� �� �� ��� � ����� ��� ������ �� �������� ����� ��
������ ������� �� .���� ����� ������ ������� �������� ���� ��������� �������� �� ������ ��ﺡ
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����� �� �� ��� ����� �� ����� ������ ��� �� ������ �������� �� ������ ��� ��ﺡ��
���� ���� ����� � ���� �� ��� �� �� ����� �� ����� ������� �� ������� ��� �������
� ����� ������ ����� ������� ��� �� �������� �������� ���������� � �������� ������ ���
��� ����� � ����� ��ﺡ�� ���� ������� ����� ���.
�� �� �� ����� �� ���� ������� ����� ��� �������� ��� ���� �������� �� ����� ������� �����
����� ������ ������� ���� ���� ���� �� ����� ����� ������������ �� ���� ����
����� ���ﺹﺹ��� ���� ��� ��� ������ ���� ������������ �������� �� ����� ��� �� .ﺡ�� ��
�� ������ �� �� �������� �� �� � ������ ��� ����� ����� ������ �� �� ����� ������� .
��� ���� ���� � ���� �� ����� ����� ���� ������ �� ���� ����� ������� �� ����� ������
���� �� ������� �������� � ����� ���� ����� �� ���� ����� ���� ��� ����� ����� ��ﺹ���
������ ���� ������ ����� ��� �� ��� �ﺡ���� �ﺹ��� ����� ��� ��� �������� ���� �����
����� ����� ������ ����*������ ��� ���� ������ ������ �� ����� ������ �� ���� ���� ����� .
�������� ����� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� .ﺡ��� �� ���� ��� �������� ���� ����
�� ������� ���� ���� ���� ������� �� ��� ���� ���ﺹﺹ�� ���� �������� ��� ����
����� �� ��������� �� �� ��� ���������� ���� ����� �� ���� � ��� ���� ���� ��� ����� .
�� ��ﺡ�� ������� ������� �� �� ������� ��� ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� .
����� ������ ������ ����� ����� �� ������� �� ������ ���� ���ﺹ�� �� �� ������
������� ���� ������� �� �����†.
������ ��ﺹ���� ������ �� ��ﺡ�� ����� �� ��� ����� �� ������ ������� ������ ����
����� �� ��� �������� ������� �� �� �� ����� ������� ���� ��������� �������� �����
�������� ���� ������ ��������� ����� �� �������� ������� ���� :��� ����� ��� .
��� �� ���� �� �������� ����� �� ������� �� �������� ����� ������� ����� � ��
���� ������ �����.

* ������ ��� �� �� ��� ����� ��� �� ������� ����� ����� ����� ������ ����������� �
���ﺹﺹ�� ������ �� ������ �� ���� ��������.
† �� ����� ������ ����� ���� ����� ������ ���» :ﺡ������� ��� ������ ������ �������� »�����
�����« �� ������� ����� ������ ���� ��� �� ����� �� ���� .ﺡ��� ����� ������� ��� ��� ��.
�������� ��������� �� ����� �������� ������� ������ ���� ������ ������� ����� � ������ ����������� ����
������������ ������ ����� ���� ��������� ��������� ����� � ���� ����� ������ �� .
����� � ��� �� ����������� ������ ���� ����� .���� ����� ������� �� �� ��� ���� �� .
�������������������� �� ��� ������ ���� .����� �� �� ���� ������� ����� ��� �� ��� .
���«.
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���� ����� �� �� ������� ������ ���� �� �� ���� ����� � ���������� ������ ���
��������� ����� ����� ��� ������� ������� �� ��� ����� ���� ���� ������ �� .ﺡ���� ��
��� ������ ���� �ﺡ������ �� �� �� ��� �� �������� ��������� ������ ��� ����� ����
����� )�������� ����( � ����� ������ )���� ���������� �����( ����������� ������ .
������� ��� �� ����� ������� ����� ���� ��� ������ ���� ���� ������ � ���� ���� ���� ����
������ ��� ����� �� ������ ���� ���� ������ � ������ ��� ����� ������ ����������� �� .
������� ������ ��� �� �� ��������� ���� �������� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ���
������ ����� ���� ��� �� ���� ��������� ����������� �� ��� �� ��� �� ���� �� ����
������ ������� ��ﺹ� ����� � ���������� �� ����� �� ��� �ﺡ��� ����� ����� ������
����� �����.
�� ��� �� ��� �� �� ������ ��� �� ������� �� ����� ������� ����������� ��ﺹ�� ��
)�� �ﺡ� ������� ���� �������� �� �ﺡ��� ����� ����� ����( �ﺡ�� ���� ����� �� �
���ﺡ �� �� ����� �� ��� ���� :ﺹ����� ��� �������� �� �� ������ ��� ������� ��� ��������
�� ��� �������� �� ����� ����� ��������� ������ ����� �������� �������� �� ����� .
��� ����� �� ���� ����� ������ �� ������ �������� ����� ������� ������ �� �� �����������
�� ��� ������� ����� ����� ��ﺡ�� ���������������� ���� ��� ��������� ���� ��� ���� .
������ �� ��� ������ �������� � ���� ����� �� ���� ���� ���� ��������� �� ���� .
������ �� ������ � �� ������ �� ��� �������������� �� �� ������� �� ���� �� ��� �� ���� .
��������� �� �� ����� ���� ��������� ���� ������� ����� ����� ��� ������� �� ��������
������.���� ����� � ����������� ������ ����� ����� ���� ��� ��� ����� ���� .
���� ���� ������� �� ����� ������ � ������ �� ����� ����� ����� ����������� �����
�����.
�� ����� ��� ���� �� ����� �� ������� ��� ������� �������� � ������ ����� ������ ���
� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� ����� ������ ���.
������ �������� ������� ���� ���� ����� ������� �� ������ ����������� ������������ �������
������ �� ������ ��� �� ���� ����� ���� ���� ������ � �� ������ ������� ����� �����
������ ��� �� �� ��� ���� ������������ ��������� �� ��� ������ �� �������� ����� �� .
������ ���� ����� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ���� .
�ﺡ������� ���� ����� � ���� �� ���������� ��� � ������ ������� �� ���� ���� ������
�� �� ��� ���� ����� ������� �� ���� ��������� �� ����� ������� ������� � ���� �������
����������� ���� ����� ���� ��� �� ���� �� .ﺡ ������� ���� ��� ���� ���� ������ �� :
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���� ���� ���� ������ ����� ����� ����������� � ����� ���� ����� �� ��� ����� ���� .
����� �� ���� �� ��� ������ ������������� ��� ���� ������ �� ��� ����� ������ ��� ���� � .
��������� ���� ����� ���� �� �� �������� ���� ���� � ���������� ��������� �� �����
����� ���� ���� ������� � ����� �� ������� ������� ����� ��� �� � .ﺡ������ �� ��� ����.
���� ��� ����� ���� � ���� ������ �� ��� ���� �������� ������ �� ����� ������.
�� �� ����� ������� ����� � ��� ����� ���� �������� �� ���� �� ��� ��� ������
�ﺡ���� �� ������� ������� �� ���� ����������� �� �������� ����� �� �������� ���� ���� .
������ ���� ��� ������ ������ ������ �� ��� ���� ���� � ������ ��� �� ����� ����
����� ���� �������.
����� �� �� �ﺡ����� ���� �� ������ ������ ������ ������ �� ������ ������� ���� .
�� ������ ���� �� ������ )���� �� ���� ������(� ����� ��� ���������� ��� ������� ������
������������ �� �� ��������� ��� ������ ������ ������� �� �� ���� ������ ���� ���� .
���������� �� ����� ���� ����������� ��� ��������� ���� ���� �ﺡ��� ����.
�� ����� �������� ������ ������ ���� �� ������� �� ���� ����� ����� ������ ������ .
��� ��� ��� ���� ������� ���ﺡ���� ������� ����� ������ ��� ������ ������� ��� ������
����� � ���� ����� ������ ����� �� ������ ������� ���� ��������� ����� ����� �� ���
���� ����� ������ � ������� �� �� �� ��� ���� ����� ���������� ��� ��� �������� �� .
���� ��� �� ������� �������� ������ ��������� ������ �� ���� ������ ����� ��� ���� .
���� �� ��� �� ������ �� ������ ������� � ���� ������ ��� ����� ����� ���ﺡ�� ����.
��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ��� �� ����� ������ ���� ��� ��� � ���� ���������� .
��� �� ���� ��� �������� �� ��� ����� ������� ������ � ��������� ���� ���� �� �����
���� �� �� ���� ����� ������ ����� ��� �� �������� ������� �� ��� ���������������� � ������
������ ������� ������ ����� �� .������� ����� �� ���� ���� ����� ��� ��� ������� �� .
����� �� ������� ������� ���� �� ������ ����� �� ������� ��� ���� ����� ����� ����� �����
������ ���� ������� �� ����� ���� �����.
��� ��� �� �� ������� �� ����� � ��� ����� �� ����� � ������ ����� ��� � �������
��� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� �����.
]����������[ �� ���� �� �ﺡ����� ������ ��� ����� �� ����� ��ﺹ� ������� ��� ����
��������� ��� �� �������� �ﺹ��� ����� ������ �� ����� ������ ���� ��������� ������ �
����� ����� ����� �� ������� ���� ���������� ���� ������ ����� ������ ���� �� ���� .
������� ������ ���� � ���� ��� ��� ������� ��� �� ���� �������� ����� ����� ���
���� �� �� ����������.
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�� ����� ������� �� ����� .������ ���� �� �� ����� ������ ���� � ��� ����� ������
�� ����� .���� �� ���� ��� ���� ����� � ������ ���� ����� ������ ���� ������� ����� �ﺡ
.��� ���� ���� ����� �� �� ���� ������� ��� ���� ����
����� �� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ���� �������� ���� ����� �� �������
������� �� ����� �� ��� ��� ��� .��������� ����� ����� ����� �� ��������� ������� �� �� �ﺡ
������� ������� �� ����� �� ���� �� � ���� �� �� ������ ����� ���� � ����� �� �������
������ ���� �� ������ ��� ����� �� ���� .������� ����� �������� ������� ������ ��� � �������
���� ��� ���� ��� ������� � ������ ���� ����� ����� ������� ������� ����� ����� ��
�� ������������������ ������ �� ��� ������ �� ������� �� �� �� ����� �������ﺡﺹ
������ ����� �������� ������� ����� ����� �� ����� ��� �� �� ����� � ����� �����
� ������ ����� �������� ���� ���������� ������ ��������� �� ��� .���� ��� ����� �������
������� ��� ���� ��� �� � ������ �� ��� �� �� ���� ��� ������� ������� �� ���� ���������
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������� �� ���� ��� ����� ������ ������� .���� ������� ������� �� �� ������ ������ �� �
� ����� ����� �� ������� ������ ����� �������� �� ��� ����� �� ��� � ��� ��������
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������� ������ ��������� ������ �� ���� ��� ��� ���� ����� ����������� ������
��� ���������� ��� �� ������ ������ ���� .���� ������ ���� �� �� �� �� ��� � �� ����
.*���� ������ ������ ����� �� ��� ����� �� ���� � ������� ��� ���ﺹ
������������ ����� ������ ���������� �� ������ ������ ��� ��� ��� ���� �����
�������� ��� ������� �������� � �� ���� ����� ����� ������ ��� �������� ���ﺹ���� � �ﺹ
.��� ����� ������ ��� ����� ���� � ������
�� �� ��������� ����� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� � �������� ������ � ���ﺹ
(����� ������������) ����� ��� ����� � �������� �� ����� ������ ���� ����� ���� ����
�� ����� � �������� ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ����� ���� �� ������ �����
������� ����� ���� ���� � ����� ������� ����� � ������� �������� �������� ������
.������ ����� �� ���� ���������� �
������ ������ ��� ������� ��� (���������� ������ �� �� ����� �� ����� ������ )�ﺹ
���� �� �� ����������� �� �������� �� ����� ������ ������ � ������ ��� ������� �� �ﺹ
��� ����� ����������� ������� ���� ���� ������ �� ����� ���� ������ ��� �� � ���� ����
.����� ���� � ������ � ������ ������� ������ ���� ������ ����
����� ����� � ������ �� ����� ������ ������������ ������ ����� �������� ���� ����
������ �������� � ���������� ������������� ������� ���� ���� ������� ������� �������� ����� .���������
��������) ���� ����� ����� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ����� ���� �� ����������
���� �� ����� � ����� ����� ���� ����� ��� �� �� �� ����� ��� ���� .����� (������
��� ���� ��� ���� ������ ����� ������������ ���� ��� ��� .�� ���� ���� ����� ����ﺡ
������� ��� �� �������� ��� ��� �� �� ��� ����� ���� ��� ���� ��* �������� �� �� ����ﺡ
�������� � ������ �� »������ �����������« �� ������ ����� ��� �� ��� ��� »������ �� �� ���ﺡ
������ ����� �� ��� ����� ����� � ������ �� �� ������� � ���� ���� �������� ���� ���ﺹ
���� ����� ��� ������� ���� ����� ���� ����� ������� ������ � ������ ����� �«�����
�� ������� �������� ��� � .���� ���� ������ ����� ���� ������ �� ���� �� ������� �� ��
����� ��� ����� ��� ������� ���� �������� ����� �������� ��� ����� ���������� ������ �����
���� ����� ��� �������� ����� �� ���� �������� � ������ ������� ����� �� �������
��� ������� ������ ����� �� ���� ��� � ����� �� ������ ������� �������� ��� �� ��
������� ��������� �� ����� ����� ����� ��������� �� ������ �� ���� ������ ������ � ���ﺹ
(����) .���� ����� ������ ������� ������� ����
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������� �ﺡ��� ������� ������ ���������� ������� ���������� � ������� ������� ������� ���������� �
»������ �������� ������� ����� �� ������ ��� ���� � ������ �ﺡ����� �� �ﺹ��� ������«.
�� ���� ��� ������ ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ������ �� ��� ���� ����� �������
���������� ��� ������� �������� ���� ����� ������ ���� �� �� ����� ��� ���� ��� .
������� ������ �� �� ����� �� ������ ��� ���� ���� �������� ����� �������� � ������
���� �� »���� ��������� ����� ������ �� ��� �����«.
��� ��� �� ����������� �� �� ����� ���� ����������*� ������� ���� ����� ������ .
������� ���� ������� ����ﺡ� ���� ����� � ������ ������ �� ����� ���� �������� ��� ���
�ﺡ�� �� ���� ������ �������� ���� ����� ���� ���� �� ���� ���� ������� ���� �����.
�� ��� ����� �� ����� ������ �� �������� ������� ������ ��� ������� �������
���������� ���� �� � ��� ��� ���� ����� ������������ ������ ��� ������� ���� :
������ ����� �� ��� ���� ����� ����� �������� � ����� ������ ��� ������ ����� �����
������� ������� � ����� ����.
��� �� ������ ������� ���� ����� ����� �� ������ ������ ����� ������ �����.
���� �� ��� ����� ��� ����� ���� ��������� ����� ����� ���� �� ����� ��� �� �������� .
� ������ ���� �� ���� ��������� ������� ��� ��������� ���� ���� �� ����� ���� .
���� �� ������� � ��� ����� ������ ����� �� ���� ����� ����� ��� � ����� �� ��������� �
����� ������ �� ���� �� ���� ���� �� ������� ������ ���� ��� ������ ������ ��
��� ����� ����� �������� ���������������� ����� ��� ����� �� ��� ������� ������� ������� .
��������� � ���� �� ������� ����� �������� ������ ������������� ������ ������ ����� .
�������� ��� (�����) ������� ������ �������� � ������ ��� ��� �� � ���� ��� �� ���� :
������ ��� ������� ������� � ������������� ������� ��������� ������� ���� ����� ������������ ����
������� �� �� ����� ��� ���������� � ������� ���� �� ���� ������� �� ����� ����� .
��� ����� ��������� �� ���� �� ���������:
���� �� ������ ����� ������� �� �� �� ���� ����� ���� �������� �� ������� �����.
���� ����� ����� � �ﺹ��� ������ ������ � �� ��� �������� ���������� ���� �� �� ����� ������
������� � �� ����� �� �������� ��� ������ �ﺹ��� ��������� �� ���� ����������� ����
����� ����� ������� ������� �� �������� ����� �������� �� ����� ��� ����� �����
���� �� �� �������� �� ������������ �ﺹ���� �����.

* ��� ���� �� ��� ��� ���� ����������� ���� �� ����� ���� ������� ���� ��� ���ﺡ�ﺡ ���.
��� ����� �� �� ����� ����� ���� ���� �� ����� ��� ������� �� ���� ������������� ����� ���� .
���� ���� ��� ��������� ��� ����� �� ������������ ���� ��� ��� :ﺡ���� �������� ������ ��:
����� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ����� � ������� ������(����) .
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������� �� ������� ����� ������ ����� � ���������� �� ����� ������� �� ��������
����� ������ �� ����� �� ������ ������ ������ ���� ���������� ���� ���� ����� ��� ���� .
�ﺹ��� ���� �ﺡ��� ����� � ������ �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ����� � �����
�� �� ������ ������ ���� � ������ ������ ������.
��������� ���� �� ����� �������� �� �� ���� �� �������� ������� �� �� ���� �� ����
����� ��� ���������� ������ ������ �� ����� ����� ������ ���������� ������ ������������ .
����� ��� �� ���� �� �������� ����� � ������ ���� �� ��� ������ ��������
���� ���ﺹ���� ���������� ���� �� ����� ������ ������ ���� � ���� ��������� ������
������� ��� ����� ������ � ������ �������� ������ �����.
�� �ﺡ��� ����� ������ �� �� ������ ���� �� �� �� ��� ��� ���� ���� ������ ���
�� �� �� ������ ����� �� ��� �ﺡ���� ����� ������� �� �����.
����� ���� �������� ��� ��� �� �� �ﺡ��� ����� ���� ���� ���� ������������ ������� .
�� �� ������� ������ ����� �� ��������� ������ ��� ����� ������������ ������� ����� .
������ ��� ��� ��� �� �� �� ���� ������ ��� ���� �� �� ����� ����� ������ �������
������ � ���������� ��� �� �� ����� ����� ��� ���� ������ �������� �� ����
���� �������� �� ����� ����� ���� ����� ������ ����� ���������� �������� ��
������ � �� ���� �� �� ������ ���� ��� ������ ���� � ������� ����� ������� ������������ .
�� ��� ����� ���� ������.
���� ��� ���� ������� ������� ��� ������������ ���� ��� ��� ����� ������ ���� ����
������ ��� ������ �� ����� ���� ���� ��� ����� � ������ ���� ��������� ������ �����.
���������� ��� ������� �������� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� ����� ���
���� ������� ����� ����� ���� ���� ���� �������� ������� ������ � ��������.
����������� �� ���� ����� ���� ��� �ﺡ��� ����� ���� ������ �� ������ ������ ���
������� �� ������ �� ������ ����� �� ������ ���� ��� ����� ��� ������� ������
����� ����� �� ������ ���� ��������� �� ������ ����� ������ ������� � �������� �������
����� ����� � ���� ���� �� ��������� ���� �� ������� ��� �� ����� ���� ��� .
���� ���� � ����� �� ��� ����� ����� ������� ���� �� ��� ���� ��� ����� �� �����
�������� ��� ���� ������ ������� �� ���� ��������� ������ ������� ��� � �������� )���
�����( ����� �ﺡ��� ������ �� ���� ������ ������� �� ���������� ��� ���� ������������ .
������� ������� � ������ ���� ���������� ��� �� ������ � ������� ���������
��� ����������� ����� ������ ��.
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������ ������� ����� ���� ������� �� �� ������ ���� ����� ������� �� �ﺡ� ����� �ﺡ
������ ����� ���� .����� ����� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� ������ ���� [���] �
.������� ���� � ������� �� ����� ����� ����� ����� ����
���� ����� �������� �� �� ���������� ���� ��� ���� ���� �� ������ �� ��� ���� ���
�������� ��� ����� ������ ���� ������� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� �ﺹ
�������� ������� ���� ��������� ����� �� ����� �� ��� ����� �������� � �������
��� �� �� ���� ���� ����� ����� � ������� �������� ����� ��� �� ��� ������� ����
.����
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������ ��� ���� ���� �� ��� �� ������ ���� ����� ������� ������ ������ :����
.�� ���� ������ ��� �� �������� ������� �� ��
.������������ ���� ������� :����
.����� ������ ���� ��� ��� � �������� ������ :����
��� ���������� � ����� ������� ����� �� �� ���� ������� ����� �� �� :����
.���� ��� ����� ��� ����� ���
���� � ������ ���� ����� �� ������ � ������ ���� ������� :���� ������ �
.����� ����� �� �� ��
.�� ������ ����� ��� ����� �� ���������� �ﺡ:���� ������ ��
����� *������� �������� ������� ��� ����������� ������� ����� :���� ���� ��
.��
.��� ��� �� ��� � �� ����� �������� ��� �ﺹ:���� �������� �
.�������� �� ��������� ����� ��� :���� ��� ��
�� �� �� ��� ��� �������� ���� �ﺹ:������� ������ �� �� :���� ����� ��
.������ ���� �� ����� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���
���������) ������� ������ ������ ����� ���� ������������� ����� �������� ��ﺹ:����
.���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ��� �� �� ������ �� (†����
����� ����� �� �������� ����� ������� �� ���� �������� ���������� :���� ������� ��
.�� �� ������ �������� ����� � ��� ������
����� ����� �� �������� ����� ������� ������� �������� ����� �ﺹ:���� ������ ����
�������� ���� �� ������ .���� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� �(����)
.����� ����� �� [�����] ����� �������� �����

��������� �� �������� ���� ��� ����� ���� ������� ������ �ﺡ.�� ������ ���� ������� �� ����� ���� *
.����� ���� ������ ����� �����
���� ����� «������ �������� �����» �� ���� ����� ������� �� �� ���† ���� ������ ��ﺹ
(����) .��� ���
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���� �� �� ������ � ����� ���� ��������� ���� ������ � ��� :���� �� ��
�� ����� ������� �� ������» ������� ���� �� ������ .��������� ����� �� ������ �������
.����� «����� ��������
������ ����� ����������� ������� ������� ����� ���������� �� ��� :���� �� ��
.���� ����� �����
������� ���� ��� ����� ������ ������ ���� ��� ������ ��� :���� �� ��
.��� (����) ���� ����� ����� �� ������ ���� �������� � �����
�������� ����� ������� ��� ������������ ���� ������ �� :���� ���� ��
������������� �������� ����� ����������� ���������� .������� ������� �������� �� ��������
������ .������� ������� ������ ���� ���� � ������ ��)����������(� ���� �ﺡ
����� ��� ����� ��� �� ������ ������������� ���� �� ����� ����� ������ �� ������
.������ ���� ��������� ������ �� ���� �������� ���� �
��� ��������� ��� ���������� ����� �� ������ ���� ���� ����� :���� �����
.��� ��� �� ����� ����
������ ����� .����� ������� ���� �������� �����» :��� ���� ��� :���� ��� �
��� ����� ��������� �� «.����� �� ���� ������ ��� ������ � �������� ����
.��������� ���� ������� � ������� �������� ��
.������ ������ ����� ��� ��������� ����� ������� ����������� �� :���� ������� ��
����������� �� ������� ��� ������ � �������� ����� ������ �� ������ ������� ����������
.�� ���� ���� *����� ������� �� ����� ���� ��� ������ .�������
������ �����» �� ��� ������� ����� ��������� �� ���� :(���� ���) ���� ������
«.����� �� ����� �� ��� ���� ���� ���� ����� ������ ����� �� ��
������ �������� .������ ���� ������ ������ ����� �� ��� ������ :���� ������ ��
��� ������ ���� �� .����� (�����) ���� ��� ���� �������� ��������� �� � �� ����
���� ������� ��������� � ��� ���� ������ � �������� ���� �������� ������ ����
���� ��� � (.���� ����� ����� ������� ����� )��� ������ �� ���� �ﺡ.������� ���ﺡ
.���� ������� ����� �� ���� ����� �������� ������

������ ������ ������� �������� ����� ���������� �������� ��� ����� ����� ��� �� ����� *
������ ����� ���� �������� �� ��� �������� �� ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ��� �� .����
(����) .���
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�� ��� ���������� ��� �� ���� ���� �� .����� ����� �� ����� �� ����� [�����] :
���� � ���� ���� )�� ���� �� ��� ���� ����� �����( ������� ��� � �� �������
�������� �� ����� �����.
�� ��� ������� ������� �� ��� ����� � ���� ���� ������� ���� ��� ��� :
��� ������� � ������ ������� ����� � ������� ��� �� ���ﺹ�� ������� �� .
������ ������� ��������������� ���ﺹ��������� ������� ����������� �������� �����������) .
����������� ����� �������� ������ � ��ﺡ�� �����(
�� ��� ���� )�� ����� ����(� �� �� ������ ��������� :ﺹ����� ���������
�� �������� ������� ���� ��� ���� �� ��� �� ����� ���.
�� ��� �������� ��� .������ ��� �� ������ ������� ���� ������ �������� �������� :
���� ������� ���� �� ��� ������ ����� �� ���� ����� ���� ������� �� ���������
������� ��� �� ���� ��� ����� ����.
� ���� �������� �� �������� :ﺹ�� �� ����� ����� ����� ���� ���� �� �� ����
��������.
�� ���� ���������� ������ ����� ���� �� ������� �� �� ������ ���� ���� :
������� ��� ������� � ������ ��������� � ����� .ﺡ��� ������� �������� .
� ������ �ﺹ���� ���� ���� ������ ������ �������.
�� ���� ���� )�� ������ ����(����� ��� �� ���� ����� ��� ������� ��������� :
������� ������� ������� �ﺡ����� ���� ���� ������ ���� ���.
��� ��� �� ��� ���� )�� �� �� ������ ����(�� ���� ����� ����� ���� ������ ���� :
���� �� ������� ��� �� ��� ����� ������ ���� ���.
�� �� �� ��������� �� ����� ���� ����� ���� �� �� �� �� ������� ����� ���� :
��� �������� ��� ����� � ����� ���������� �� �� ��� ���� ���������� ���
����� �������� ����� »����� �� ����������« ����� �����.
�� �� ����.���� ������ ��� ������ �� �������� ������� ������� ����� ������ ����� :
��� ��� ����� ������ ������� ����� ������� ���ﺡ ����� � ��������� ������
����� ������ �� ����� � �������� �� �������� �� � ����������� ��� ����� ��������
����� ��� ���.
�� �� ����� �� ��� :ﺹ�� ��� ����� )�� ���� ����(� ������ )�� ��������
����(� ����� )�� ����� ����(� ������� )�� ��� ����(� ������� )�� ��� ����(�
� ����� )� ������� ����( ��� �� �� ����� ������� �������� �� ���� ���� � ���
����� � ����� ����� ��� ����.
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�� ���� ������� �� (*������� ������ ������ �����) �������� ������� [������] :
��� �������� ���� ������ ]����[ ����� ���.
�� ���� �������� ����� �� ������ ���� �� ������ ������� ���� �� ���� :
� ����� �� ���� ����� ���������� �� ��� ��� ������� ]������[ ������ ������
������� ����� ����.
�� ���� ���������� ���� �� [�����] ����� .��� ���� ������ ����� ���� :
�� ��� ����� �� ����� ������� � ������ ������ �� �� ����� ���� ������ ���� .
������ ����� ������� »������ ����������« ����.
�� ���� ����� ����� �� :ﺡ������ �� ��� ����� ����� ���� ������� �� ����
������ �ﺹ���� ���� ���� ������ ����� ��������� ������� �� ������� ���� .
� ���������� ���� ������� �������� ����� � ������ ���� ����� ������ ��
�������� �� �� ��� ������� ������� ����.
�� ���� ����.����� �� ����� ���� ������ � �������� �� ����� ��� :
�� ���� ������ ������ �� ����� ������ ��� ����� :ﺹ����� �����
���� ]�������[ �������� ������ �ﺡ��������� �������� �ﺡ����� �������� ����� �����������
������ � ����� ��������.
� ����� ������� ������ ���� ������ �������� �� ���� ������ �������� ������� �� :
���� ����������� ���������� �� �� ������ ���� ������ ������������ �� �������� � �� �����
������� ���� �������� ����� ����.
��� ��� �� ������� ��������� ����� �� ��������� �������� � ��� ������ �� :
)��� ����� � ����� ������ ����� �� ���� �������� ��� .(��� ��� ��%
������� ������ �����.
�� ��������� ����� ������� ���� :ﺡ�������� ������ � ���������� ���������� ��������
�������� ���� ���� ����� ��.
�� ��� �������� ��� ������ � ������ ������ ����� ����� ������� �� ���� :
������ �� ��������� � �����ﺡ�� ������� �� ������.
�� ������ ����� ������ � ���� ������� �������� �� �������� ������� :ﺹ��� ����� ��
����������� ���� ��������� ���ﺡ� �� ������ ����������� ���� �� ������� �������
�� ������� ������ �������� ���� ������ �� ����� ����������� ���� ���� ������ �� �� .
����� ���� �����.
* ���� ������ ��� ��� �� �� ������� ���� �� ���� ������ ��������� ��� ������ ����� ������
����� ������� ��� ���� �����(����) .
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�� ���� ���������� .����� ������� ��� �������� ����� ����� ������� ����� :
������ ������� ���������� ���� ��.
��� �� ���� ���������� ������ ����� �������� ������ ���������� ����� �� :
������ ��� �� ���� �� ������� ���� ���� ��������� �� ���� �ﺡ����� ��� �����
�� ������� ���������� �ﺡ���� �� ������������� ������ ����������� ��� �� .
������ ��� ������� �� �� �����.
�� ����� ������ ������ :ﺡ���� ���� ������ �������� ������ ������ ��� ����� �������
��������� �� ������� ��������� ��������� ����� �� ����� ����.
� �� ������ ����� ������ ���� ���� ���� ����� (������� ����� ��) ����� :
����� ������ � ��� ��� ������ ���� �� ��� ����.
� ���� ������� :ﺹ�� ������ �� ���� �����������.
�� �������� ������������ ��� ����� ��� �� � ����� ����� ������� ������� :
������ �� ����� ����� ������� ���� ��� ������ � �� ���� ������ ��������� ����
����� ����� )�������� ��������(� ������� � �������� �� �������� ��������� ���
���� ��� ���������� �����.
�� ������� ���� ��� ��������� ����� �� ������ � ���� ��� ������� ��� �� :
������� ��� ����������� ������ ������� ����� ��� � �� ��� ���� ����� �������� ��
���� �� ���� ����� ���� �����.
�� ����� � ��� �������� ��������� ���� ����� �� ������ ���� ����� ����� ��� �� :
�� ������ ���� ��� ����� ��� �������� �������� �� ���� �������� ������� :
������ �� ���� ��� �������� ����� ������ ���� ����� ���� ���� ��� ��� �� .
�ﺹ��ﺡ�� ����� ���� �����.
�� �� ��������� ��� ��������� �� ������� ������� ����� ������ ��������� ���� :
����� ����� � ������� ��� ������ �� ����� ��� �� ���� ����� ����� �������� :
����� �� ����� ������ ���� ����� ����������� ������ ����� ������� � ��� ����
��������� ��� � ����� ����� �� ������ ���������� ��������� ������ ����� .
�������� ������ ���� ������ ������ ����� �������� � �������� ��� ������
����� ����� ������� ����� � ������ � �� ����� ��� �� ��� ���� ����� ���.
�� �� �������� �������� ��� �� ����� ��������� ������ �� ����� � ����� :
�������� � ������ ������ ��ﺡ��� �������� ���� ����� .ﺡ�������� ���ﺹ���� �����
������ ���� ����� ������ ������� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ��� �����
����� ���� ��� ��� �� ����� ����.
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��������� ����������� ����� ����� �� ����� ������ ���� :���� ���� ��
.���� ����� ����� ��������� �� ���� ����
����� ����� ������ ��� ������� ������ ��� �������� :���� ���� ��
����������� ������ �� ��������� ����� ����� ������ �� ��� ������ ��� �ﺡ
.���������� ������� ����� ��� ������� ����� �� � ����� ������� ������ ������� ������ ����� ����
.������� ����� «����� ���� ���������» ���� .������� ���� �������
������� ��� �� ������ ��� ��� �� ������� ��� �� �� �� ���� :���� ����� ��
.��� ��� ���� �� �� ������ ��������� ������ ��� �� �
.�� ������ ����������� ����� �� ������ :���� ����� �
�� .����� ���� �� ����� ���� �� ������� ����� ���� ���������� �� ������� ����
���� ������ ��� ����������� ������ ���� �� ������� �� ������� ����� ����� ��
�� ��� ��� ���� �� ��� ������ �� �� �� ����� ������ ���� �� ���� �� ��������
.��� ���� ����
�������� � ������� ������������� [��������� ������� ����] ������ :���� �������� �
� ������������������ ���� ������� ����ﺹ���� �� ��� � ������� ��������� ������� ����ﺹ
.������� ����� ����������� �ﺹ
�� ������ ��������� �������� � �������� ���� ������ :���� ������ �� �� ��
.���� ����� �� �����
������� ���� ������� ������ � ������ ����������� �������� ��� ���� �����ﺡ:���� ����� �
.����� ���� �� ����� �� ������
��� ���� �������� ��� �������� :����������� �������� :���� ��� ��
����� ������ ��� � ����� ����� ���� ��� ���������� ������ ��� �� ����� ��ﺹ
.�� ������ ����� ��% �� ������ ���� ��������
�� ��������� � ����� �������� ����� ����� ��������� ������ �� :���� ���� ��
.���� ���� ����� ��� �� ��� ���������� � ���� ��
���������� ������ ������ �� ���������� �������� �� ����� ��������� :���� ������ ��
.���� ���� ��������� �� ������ �� ����� ����� �������
.������ ���� �� ������ ������ ������� :���� ����� �
.������ ����� �� ����� ������ �� ����� :���� ����� ��
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��������� �� ������ ����� ��� ������� ���� ���� �� ������ :���� ��� ��
�� ��� ����� ���� .����� ����� ��� �� ��� �� ����� ��� .����� ����� ����
.������ ����� ����� ���� ������� ����� �����ﺡ
������� ����� � ������ �(������� ���) ���� ��� ���� ������ :���� ����
������ ������ ����� ������� ����� ���� ��� �� .���� ����� ���� �� �����
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