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� ���� ح��� ��� ��� ��� �� ��� �������� ����� �� ����� � ��� ����� .
����� ����� ��� ��� �� �� ����� ���� ��س� ������ �� ���� ���� �������
 �� ����������� ��� ���� �� � �������� ��� �� ������ �� .

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

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

��� ������ �� ��� ��� .���� ����������� ������ � ����� ���� � ���� ��� �� ��� �� 
 ح�� ����� �� ������ ��� ������ ���� �� �� ������� �س�� �����. ������� ���

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

 ����� ��� ��� �� ���� � ��� ��� �� �� ��س��� ����� ��� �� �� ����� ��� �� ��
� ����� ��� �� �� ح���� ح�� ���� �� ����� ��� ��� ����.�� ���� �� ��� �� ��� 
��� ������� ���� �� �������� ��� �� ���� ���� ��� ��� .��� ���� ���� ���� ���.

������ �� ������ � ������ �� ��س� ����� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ����
����� �� ������ � � ���� ������ �س��� ��� ���� �� �ح��. �� �� حس ���

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

��� �� �� �� ���� ����� ����� � �س�� ����� ����� ����� �� ���� ����
.��� ��س���� ��س�� ��� حس 

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

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



٢

� ������� ������ �� �� ��� ���. �� ��� �ح�� ��� �� ����� ��س ����� ����
������ ��� �� ��� �� �� ������ ��� ����� ���� �� ������ ���.�� ح����

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

� �� �� ��� �� �� �ح��� ���� ��� �حس���� ����� �.�� ����� �� ��� ���������
� ���� ������ �� �� �� �س����  ������� �� ����� ��س��� ���� ���. ������

 ��� ��� .���� ����� �� ���� ������ �� .�� ���� �� ��� ��� �������� ��ح�
��� ������ � ��� ��� ������� ��� ��� �� � ���� ������س��� ���� ���� �� �� ��

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

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

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

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

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

�� �س��� ������ �� ��  ���� �� .�� ���� ��� ����� � ��� ���� ���� 
������ �� �� ��� ����� � ����. ����� ���� ��س�� �� �� �������ح��

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

-����� !
���� �� ���� ���� ���� ��� �� �� �� ����� .���� ��� �� ��

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

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

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

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

 ��� ���:
-���� ������� ���� � ���� ��� ��� ������� ������ ���� .

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

��� ����� ������ .��� ��� ��:
-�  �� ��� ������ �� ��س� �� �� �� �ح�� �� ���

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



٣

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

������ ��� � ��� �� ���� ��� �� ���:
. ����� ح���� ���� ���. ��� �����-
-���� �� ��� ����� ������� ���� ��� ��� �  �س ��� ���� �� ���� ��

��� ��� �������� � ���� ��� �� "��"� ������ �� �س�� �����( ��� ����
��� ����(.

����� �� ������ ���� �� ���� ��� ��� ��� �:
-����� �� .��� ��� ����� ���� �� � ������ ��� ��� ���� .� ���

� �ح�� ��� ���� ����� �� ���� ��� �� �.������� ������ ���� !
����� � ���� �� �� ����� �� ������� � ����� ����� �� ���� ����� ��

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

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

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

 ���� ��� � ������ �� ����� ���� ����� ����� .��� ��� ��� ��� ��:
-���� ��� �� ���� � ����� ���� �� �� ���� .�� ��� �� �� ���� ����

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

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

-��� ���� ��� � ����� !� ����� ���� ���� �� �� 
� ��� ��� �� ����� ���� ������ ����. ح�� �� ����� ����س� ����� ��

 ��� .��� ��� � ��:
-���� �� �� ��� �� ���� .��� �� � ���� �� ���� �� ��� �� ����

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

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

-����� !���� ���� �� �� ��� ��� �� � ����� �� ���� ���� �� ����
������ 

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

-������ ����� ���� �� ������ .��� �� ������� � ����� � ���� ���� �.
������� �� ����� �� �� ���� .� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��

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

���� ������ �� �� ���� ���� �� ��� �� ��س� ��� �� ����� ���� 
 ����� �� �� ����� � ����� ��� ���� � ��. ���� �ح�� ���� ��� ���� �� ��� ��
 ���� ������ ���� � ���� ���� ���� ������ � .ح�� ����

�� ��� ����� ���� ��� � ���� ����� ��� ���:
� �� ح���� ����� �����! ���...���... ���- ����� ���� ��� .��������� ��

����� 



٤

� ��������� ���� �� ����� �� ���� �� �ح�� ���� ��� ���� �� �����-
���� ����� ������ ���� �� �� ��� ������� � ���� �� ��� ����� .�� ���

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

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

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

���� ������ !����� ������� � ���� �� �ح�� �� ��� �� �� ������ �����
 ���� ��������� ��� �� ���� ������ ���� ������ ���� �� �� �� �� �� ����� ��� .

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

 � ��� �������� �� ������� ��� ���������� ���� ����� ���� ��.
-����� !��� ���� ���� ����� �.
. �� ���� �س ������ ���� ���� ���� �� ������ ���. �� ����� ���-

�� ���� �� �� ������������� ��� ��� �� � �� �� �� ����� � �����.
-��� �� ����� �� ������ ��� ����� ������ .��� �� �� ���� ����

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

-�  ��� �� ��� ������ ��� �� �� �� �� حس ��� ����
��� � ��� �� ���� ���:

-��� ��� ������ �� ����� ����� ���� ��� �� � �� ��� ���� ����� .
-�� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �� �� ��� ���� ����� ������ ����� ��

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

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

��� ��:
-��� �� �� �� ���� �� ����� ��� �� �� ���� ���س�� ���� �� �����

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

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

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

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

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

� ������ �� ��� ���� � ����� �� ���� �� ��� �� ������ ��� ���� �����
 ��� � :�� �ح���� ��� �� ����س�

-����� �� ��� ��� ���� ��� � ���� ���� ����� �� �� ���� ��� 
��� ���� �� ��� �� ���� � ����� ��� �� .�� �� ��� ����� �� ��� ���

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

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

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



٥

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

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

-����� !� ���� �� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ����� ��� �� 
-��� � ��� ���� ���� ":��� ���� ���� ���� � ������� �� �� � ���

 ����� ���� ���� .��� ���� � �� ��� �� ��� �� ��� �� �� ��� ". �� �� ���
���. ��� ��ح�. �� ��� �� ������ �� ��ح� ����.���� ���� �� �� ����� 

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

��� � ��� ��� ����� �� �� � ���� �� ���� �� �� ����� ��� ���:
-���� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� �� ���� ���� � �� ����� ��� ��� 
���� �� .���� ����� ��� ����� ����� �� �� �� ������ ���� �� � ����� .���

 � �س ���� �� ����� ��� �� �� ����� �� �� �� �� ��� ����� ���� �����
 � ���� ���� ������ ����� �� �� ����� �� ��� � � ��������� ���� �ح� ����

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

����� �� �� ���� �����:
-��� � �� ��� ������ �� ��س�� �� ��� ��� �������� ���� ��
-������ �� ��� ��� ���� ������ ��� ������ ��� � ����� .�� ��� �ح��
� ���� �� 
 �� ���� �ح�� ��� �� �� ����� �� ���� ��� ��� �� ������ �������-

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

-��� �� �� ������� �� � � ���� ����� ح��� �� ���� �� �� ��� ����� �
� ������ ����� � ��� ����� ����� ����� ���� �� ������ �� ���� �� ����

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

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

 �� ��� � ح���� ����� ������ ����� ����� ��� �� ��� �س�� ���� �� ���
 ���� �� ����� ��� � ����� ���� � ��س�� ����� �� �� ������ ���� �� ����

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

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

-� �� ��� �� "��"� �������� �� ���� �� ��"��"��� �� ��� ����
 ���������� .� �� ��� � �"��"��� �� �س� ��� �� ���� ������ �� �� "��"

��� ���س�"��" �����. �� ���� �� �� �� ��� ���� ����� ���� ��� ���س�
��. �� �� ���� �س� ��س�� �� �� �����  ��� �� � ��� �� �� �� �� �� ��� ���

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

� ��� �� ���� ������ �� �� ����� ����� ��� ��س�� ���� ��  ������ ��س�
������ � ��� �� �� ��� �� �� � ���� !�� �� �� ����� �ح�� ����"��"��

 � ��"��"��� ����� ����� �� � ����� �� �� � � ��س�� ����� ����� ���� �� .
"�� ������� �ح���� ���� ��� �� ���"��"��� .��"� ���� ��� �� ���

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



٦

���� �� �����. ��س�� ������ ���� �� �� ��� ���� ���� ����. ��� ����
 ��� ��" .��"�� ���� �� ��� �� ����� ���� �� �� ���� �� ح����� �����

�. �� ��� ��س�� �� �س�� �� ����. ��س�� �����  ������ �� ����� �� �� �
� ������ �� ���"��" ���� �س�� ��� �� ���� ��� � ���� �� �� .�� ����

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

��� ���� ����� �� � � ��� �� �� �� ����س� ��� ������� ����� ��
� � �� ��� ��ح�� �� ��� ����� ��� �� ������ ���� ����� ���� .��...��... 

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

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

-"��� ���� "��"���� "��� ����� ��� �� �� � ������ �� ��� �� �.
�� �� ���"���� "�������� ������ �� .��� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� �

��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� � ���� � ����� � ���. �� �ح���� �� �����
.�� ����� �� ������"��"�س� �س�� ��� �������, ��� �� ����� �� ����� ��� 

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

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

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

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

��. ��� ��� �� �س��� ��� �� ��س�� ���� ��� ����� ���� ���* ���
 ��� ����� ����� �� ��� � � ���� .����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��

��� .�� ���� ��� ��� ����� ��� � �� ����� �� ��� ���� ��� ��� �� ��
�*��س� 

��...���� ��� �� ���� ��� �� �� ����� � � ���� ��� ����� �ح��
��� �� ���� ������ ����� !����� ����� ��� �� ����� �� �����!

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

-����� !������� ���� ��� ��� ���� . س�� ��� �� ����� �� �س�
� �� �� �� ح���� �� ���� ���� ��� �� �� ������� ��� � ��� ��� �� ��� �� ��� ��ح��

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

-�������� ���� ��� � ����� ���� �� ���� " *: ��� �� ���� �� ��� ���
� ���� ��س�� ���� ���� ������ �� ���  ���� ��� ���� �� ����".

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

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

-���� ��� ����� �� !����� �� ������ �� !����� ���� ������ �� !
����� ��� ���� ��� � ���� �� ������ ��� �� �� ��� !�� �� ��� ��� ����

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

��� �� ���. ��ح� �� ���� ��� ���"��"����� �� ��� ���� ��� �� �����
 ����� �� �������� ��� �� ���� ������ ��� .����� ����� �����... 



٧

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

-...  ����� ����� �����-���� �� ����� ��� ��� .������ �� ����� ��� ���
��. ��س� �� ����� ���� ��س�� ���� ���  �� � ������� �� ��� �������

 �� �� �����"��"���� �� �� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� �� ����� �����
 �� ���� �� �� ���� �� �� � � ���� �� �� ����س�. �� ����� ���� ������ ���
� �� ������� � ���� ���� "��"��� ���� ��� ������ ���� �� .

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

������:
-������ ����� �������� � ������ �� �� ������ �� ����� ����� �� ��ح��

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

��� ��� ���� ����� � ����� ������ ������� ������� � ����� ����� �� ���� �
� ������ �� �س���� ���� �� ����� ����� �� ����� ����� �� ح��� �� �����

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

 ����������� ����� ���� ���:

. �واز ����� در و�ی� �� �
	�� �� ��د

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

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

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

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

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

�� �� �� � . �� ���� ����� ح�� �����
� �����. ��� ������ ���� ��� �� ���� �� �� ��س�� ���� ������� ��

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

 � ������ ��� ������� ����� �� �� �� �س�� ���� �� ��� ���� �� ����" ��
 ��� ". ������� ���� ����� ��� ����� �� �.��� �� �� ���� �� ��� ��� ���

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

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

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

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

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

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



٨

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

� ��س���� ���  � �ح�� �ح�� �� ����� ��� ��� �� ���. ��� ����� ��� �� ��
� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� �� �� ���� ����� � �� ���� ���� .

�. �� ح���� �� �س�� ���� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� �ح��
 ���� �� ����� ���� �� ������� ���� ����� �� .������ � �����

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

-������ �� �� ������� � ����� �� ��� �� ���� �� �� ���� ��� ��� ������ 
���� �� ������ �������.... 

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

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

���� � � ���� �ح�� �� ���� �� ��� ������ �س�� ����� �� �� ���! ������
 ��� .�� � ��� �� ���� �� حس�� ������� �س�� ���� ��� ��� �� �����

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

-��... ��� ���� ���� ��� � ��� ��س� �� �� �� ������� ������� �� ����
��� �� ������� ���� � ��� ����� ���� .����� ���� ���� �� ��� ��� � �����

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

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

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

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

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

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

��� � :������ ���� ��س�� �� ����� ����� ��
����� ��ح ���� ���� ������ �� ���� �� ���� �����! ��� �����-

���س� �� ������ ����� ����� �� ��� �����. ������ ������� ����� �� ��� 
��. ������ �� �س�� ������ �ح�� ���   �����س��� �� �� ���

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

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

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

"� � ��� ���� � ���� �� ����� � �س��� �س� �� ������ ����� �� ����
 ��� ��� ������ �� �� ����".

��� � ��� �� ���� ���:
-��  �� ���� ����� �� �س����� ��� ������ �����

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



٩

������ ���� ���� �� ��� ����� ���. ���� ���� ����� ���س�-
 ��� ���� ������ ���� ���.

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

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

-� ��� ����� ��� �� ����� ����� ������� ���� ���� �� 
� ����� �� ����� ������ �س��� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� �����

 ���:
-��� �� �� �.���� ����� �� ��� ��� ��.�� ��� ��� ��س� �� ح����

 ���� ���� ��� ���� .�� � � ��س� ��� ���س� �� �� ح���� �� ���� �������
��� ����� � �� ��� �� �س���� ������ ���� ����� ���. �� �� �� ���� ����

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

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

.�� ����� �� ���� �� �س�� ���� ����� .) ����
������ ��� �� ���� ���� � �� ������ ��� �� .

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

 ����� �� �� ������� ������� .��� �� ���� �� ����� � �� ��� .�� ����
� �� ���� ��ح� �� �����  �.�حس�� �������� ���� �� ��� �� �� ��� ��������

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

� ��� �س��� ���� ���� �� ��� ������ ����� ��:
-��� ����� ����� ����� �  �س��� ������ ���� �� ����� ������ ����

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

 ��� � ������ ��� ����� ��� ������ :
-����� �� ���� �� �� ����� ���� ��� �� ����� � ��� ����( �� �س���

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

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

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

��� �  �س��� �� ���� �� ����س�
-���� �� ����� ��� � �� ��� ���� ��� � ���� �� ��� �� ������ ����� ��� 

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

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

��� �� �ح��. ����� ������ ��� �� �� ���� ����� ������� �� ����س�-
��. �� �س �� �� ��ح� ���. ����� ���  � �� ����� ��� �� �س���� �س� ����

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



١٠

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

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

 ��� :
-�� ��� ���� ��� .�� �� �� ������ ������ �� � ���� ���� ���� �����

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

-� ��� �� ��� �� � ����� ��� 
��� � ��� ���� ������ �� ��� ���� � ����:

-��� �س�� �� ���� �� ����. ��� ���� �� �� ������� ���� �������
 ���� �� ��.

����� � ��� �� ��� ������:
-��� �� �� ��� ��� ��� �� � �� 
-�  �� ���� ������ ��س�� ���� �� ���� ����� ����� ���� �� �� �����

������ ����� �� ����.
-� ����� �� �� ���� ���� 
� ��� �� �� ��� �� ���. ���� ���. ��� ��� �س��- � ��� ��ح ����� �� �

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

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

��� � ���� �� ����� ���� �� �� ����� �����:
-� � ح�� �����س� �� �� ����� ������ ���� ����  ���� ��� ��� �س��

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

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

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

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

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

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

������ �� ����� � ����� �� ��� �� ������:
"��� ����� ������� �� �� ����� ������ ���� �� .� ����� �� �� ���� �

���� �� ���� ������ �������".
� �س��� �� ���� �� �� ����� . �س��� ����� �� ���� �����

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



١١

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

-����� �� ���� ���� ������� ������ � ����� � ����� ���� �� �� ����� �
���� �� ��� �� ��� �� ���� ������ ��� �� �� ��� .

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

-�� ���� ������ !��� ���� ��� ������ �� ��� ����� ������ ���� �����
 �����.������ �� �� �� .

������ �� �� ������ ����� � �س��� �� ������. ���� �� ��� �� ����
 � � ���� ��� ح���� �� ��� ���� ����� ����� ��س���� ��� ����� ����� ��

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

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

� �� �� �ح�� ����- � �س�� ������ ����� ��� � ������ ���� 
���� ���� ��� ������� ������ ������ .���� ���� �������� ��� � ����� ����

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

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

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

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

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

-� ����� ������� ��.�� ���������� ��� ���� �� ������� � �����
 ��� ��.

��� � ���� �� ����� ������ � :���� �� �� ���� ���� �س��� ��� ��
� �ح�� �� ������ �� �س�- � ����� ������ ����� ��س���� ����� ���� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��� �:



١٢

����� ��������� �� ��� ���� �س� �� ����� ��������- ��� �� �� 
� ���� � ���� ���� ��������� �� ��� ����� ���� ��� �� �� ����� ��� � ����

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

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

-�� ���� �� ������ �� ���� ���� �� ����� ��� �� 
�� ���� ��� ����� ���� .��� � ��� ��س�� ���� �� �� � ����� �����

� ���������� ����� ����� ���� � ��� ��� �� ����� ������ :
� �� �س� �� �� ��� �� �س�� ����- ���� !

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

-�� ���� �� !���� �� �� ����� ����� ���� .
-����� �� �� � ����� ��� �

��� � ��� ��� ���� ��� �� �����:
-�� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� �� ����� �� ���� 

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

-������ �� !�� � �� ������ ���� ������� �� �� �� ��� ���� ����� ������
����� ���� �� ����� ��� ��� ��� �������� ���� ���� �� �� �  ���س �� �����

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

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

-�� �� ����� �� �� ����� � ����� ����� ���� ����� � ������� ����
 ������� ���� ����� ������� ������ .

� ح��� ����� ������� ����� �� �� �� �� ��� ���� � ���� ��� �� ���
:�� �� ����س� ��� 

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

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

���������� ���� ����� ���� � ��� ������ �
-��� � �� ������ ����� :
-����� �� �� ������� ����� ���� � ���� �� ������� ��� ��� ��� 

�. ح��� �� ���  �� �س� ���� �� ��� ���� ����� ��س�
� �� ح��� ���� �� �� �� � ��� �� ���� ��� ح��� �� ���� �س��� ��� ���

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

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

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

��� ��� ���� � ��ح�� ����س� ������ ���� �� ������ ������ ���� �� �
���:

-���� ���� �� ��� !���� �� ����� �� � ��� ����� �� ������� ���� �� ������
��� �� ��� �� �� �� �� � �� ������� ������ ���� ��� �� �!

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

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

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

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

. �� �� �� ���� ������ �����! ����� �� �������. �� �س� ������س�-
 �� ����� ��� �� ������ �� ������� �� �س��� �� ������������� ����

��� � ��� ����:
-���� ��� !

��� ����� � :��� ��س� ����
-��� �� �������� ����� �� ����� ��� ��� "������� ����� �����

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

���. �� �� ������� ����� �� ���. ����� ����� �� �س� �� �����-
�� ��� � ������ ���� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ����� ��� ��� 

-�  ������ ��س� �س���
 �� ����� �� ����� ����� ��� ����� �� ��س� �س����� �� ���� ������-
��� �� .��� ������� ����� �� ����.

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

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

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

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

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

. �� �س��� ����� ��� �� ������ ������� �� ���� ������ ���-
� ����� �� ���� ��� ���س ���� ������� ��� ���� ��� �� ��� ��

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

� ��س�� ��  �� �� �� ��� ���� �ح�� ����� �� ����� ��� ������ ���� ����
 ������� ����� ���� ����� � � �� ��� ��� ��س��� ��� ���� .�� ��� ��� �� ����

�� ���� � ��� ����� � � ��� �� ح�� ���� ���� ����� �� :
.����� ��� ����� ���� ���� ���. ���س� �� �� �� ��� ���� ������-

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

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

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

��. ����� ����� ������� �س��� �� ���� �� ح��� ��� ���! �� ����� ����-
� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� �� �� ��� .�� �� �� ���� �س�� �� �� ��

� ����� ح��� �� �� �� �� �� ����. �� ����� ����  ��س��� ����. ��� ��� ���
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 ���� ����� �� �� ���� � ������ ����� ���� ���� ���� �� ������� ����� �� .
�� �� ��� � ��. ���� �� ����� ��� �� ��� �س �� ��� ���� � �� �� ����� ����

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

� ������� ��� ����� ������ ������ � ��� ����� �� ���� ����� �� ������ �� �
������ �� �� ���� � � �� �� ح��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� ����س�

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

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

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

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

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

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

��� � :�س��� ������ ���� �� ��س�
-������ �� �������� � ������ ���� ������ ��� �� ������� �  ��س��

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

 ���� ������ �� �  �� ������ ���� ��� ������. ���� �� ���� �س��� ����
�� �� �� �.��� ����� ����� ������ ��� � �����. ح�� ��� ���� �� ��� ���

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

 ���:
-��� ���� ����� ����� �!

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

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

-� �� ������ �� ���� ��� !���� ��� �� ��� � �� ���� .��� ���� ��
������ �� ������� �� ������� �� ���� �� ����� �� ����� �� ����.

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

������ ����� �� :

��� ����� ��� ��� � ���� ���� �� �� .

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

-�� ��� �� ���� �� .� �� ����� �� 

� ���ت�� �� ������� �� ... 

� �س������ ��� ����� ����� �� ��� ���� ���� �����:
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-� ��� �� �� ������ �� ���� �
��� ����� ��� ��� �� �� ����� ���� ��� ��:

-���� ����� ��� �� ���� � ��� .
��� � �� ���� ��� �� ������ �����:

-����� �� �� ������� �� .�� ��� ���� �� !���� ��� ���� �� ��
 ��� �����.

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

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

-����� ��� �� ��� �� ��� ������ �� �  �س�� ����� �� �� ����
�� ����� ��� ��� �� ������ �� ������ �.�� � �� ���� ���� ���� ��� �ح��� ���

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

��� � ��� ����� ���� � �� ���� ��� ��� �� ���:
-��� �� ��� ���� ����� ���� � ! �س� ��� �ح�� ����� ����

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

� ���س ����- ��� ������� �� ��� ���� � �� ����� ��� �� �� �� ��� 
. ���� ������������ �� �س��� ��� ���� ����� �� ����� �� ��� ����

���� ������� � ���� �� ��� �� ���� .
-��� � �� �� �����. ��� �������� ��� �� �� ������� �س��� �� �� حس��

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

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

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

-��� � ��� ��� ��� �س�� ������� ���� �� .��� ���� ���� �� ���� ��� ��
 . �� ���� ���� ���� �� .����� ��� � ����� �� ���� ���� ����� .����� ��� ��

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

��� ���� ��� ��:
-������ �� ���� �  ���� �� �� ��� ����ح� ����� ��� �� �� ��� �س���

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

 ���� � � ��� ��س�� �� ����� ���� ���� ��� �� �� ����� �� �� �� �� �� �����
 �� ���� �� ������� �� ���� ����� �� .�� � ح���� ��� ����� ���� ������ ��

� ����� ���� ������س� �� �� �� �� ������� ��  ����� �� ���� ����� ����� �� .���
� �س��� ����. �� ����� ���� ��س�  ��ح��� ��� �����. ����� �� �����

 ��� �� ���� �� � ��. ������ �� �س��� ������� � �� ����� �� � �� ���� ��
������ ������ ��� ���� �� � . ��� ح��� �� �� ����� �� ���� ���

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

�! �س���- ���� �� ��� ����� 
-���� �� � ���� ��� .
� �س���- !�� �� ���� ����� �� ��� ��س�! �� �����
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�� �� �� ح�� ���� ��� ���� ����. �� ��� ����� ��� �� �� ������-
 ��� ��� � ������ �� �� ��� ���� .�� ��� ����س� �� ���� ��س�� �� ��

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

-�� ��� ���� �� � � ���� ������. �� �س��� �� ����� �� ��� .
�� � ������ ��� ��� �� ������ ��� �� �� ��� �� �� .�� �س��� ����� ��

 ��� ����� �� � ��� ������� ����� ��� � ��� �� ����� ��� ��:
-����� ����� �� �� ��� � ��� ��� ���� ������� .���� �� �� ����

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

-� ����� �� ��� ��� �� ��� �� ���� � ��� �� ��.
��� �� ������ ������ ��� �� 

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

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

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

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

 ���� �� �������� .�� ��� ������ � ����� �� ������ ����� �� ��� �����
."���� ��ح� �س��� ������. ���� ���� ���.���� ��� �� ��� 

��� �� ���� ���� ��� ����� �� ������:
-���� ...����... 

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

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

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

-� ����� �� �� ���� �� ��� �� 
-��� � ����� !

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

� ����� �� ��� �ح��� �����-  �� ��� ح�� ����� ����
-� � �� �����س�! ����� ���� �� ���� ���� � ��� � �� �ح��� ��

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

 �����:
-�� ���� ������ ��� �� ���� ������ �  ����� �� ح���� ����
�������� .���� ��� ����� ���� � .�س �� ����� ���
-� ��� ����� ���� �� ��� ��� 
-�� ��� .
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. ح�� ��� �� ������ ���� ����� ����-
-��� ���� ������� ������ ��� ��� ������ ��� �� �� ��� ��.
� �� ��� �س��� �� ����- ��. �س �� ��� �� ����� ���� ���.

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

-�  ����� �� �ح�� ��� �� �� ���� ������ ��
-����� �� .��� ������ ���� �� ��� ��� ��� ����.

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

-� ����� ������ 
��� ������:

-�  ��س� �� ��� ��� �� ���
. ���� ح���� �� ����� ������ ����-
. �س ��� �����-

��� ����� ����� � ���� �� �� ��� ��� �� .����� �� �� ���� �������
� �س��� ����� ��  ��. �������� �� ���. ������� ح�� �� �� ����� ��� �����

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

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

-� ���� ������ �� ���� 
-�� ���� ��� 
-� ��� �� ���� ���� �  ���� ��س�
-���� ��� �� � ����� ���� .
-���� �� ��� �� ������ � ��� 
-� ��� ���� ��� ����� �� ������ ����� ��� �� ����� ������� ���� �� 

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

:�س��� ���. ������� �� ��� ����� �ح����� ���� ���� ��� �� �����
-������� ������ ���� �� �� �� �  ���� �� ����� �ح�� ������ �����

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

� ���� ح�� ����� ���- ���� �� ������ � ��� .
�� ��� ����� ���������.��� ���� ����� � �س� ح�� ��� ��

 ��� ����� ��� �� �� .��� � ���� ���� ����� ���� �� ������:
-����� ���� ������ ����� �� ��� �� .��� ���� ��� �� ������� 

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

�� ��� �� �� �� � ��� ������ ����� .��� ��� ���� ������ ��� ���
� �س� ح�� ��� ��  ��� ����� .���� �� �������� ���� �� ����� ��� �� �� ��

 ��� � ���� ���� ����� �� ����� ����� �:
-��� ���� �� ��� ���� �

:��� �� �س���� ���
-�� � ��� ������� ���� �� ������ �� ���� �� �  ������� ��� �� ���� �س�

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

 ��� � ����� ������ ������:
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-�� �� ��� �� ��� ������� ���� �� ���� ������ ��� ����� .��� ���
� ��� ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ح�� �� �����  � ���������� ����� �� ���. ��� �� ������ �� �سس�� ��
 ��� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� � ������� �� ��� �����.

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

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

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

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

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

��� �� ������ �� ��� �� ������ ��� ����. ������� ���� �س�� ����� ��� ��� 
 ���� � � �� �� ���س� ���� �� ������� ���ح��� ���� ����� ��� �� ������ ���

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

-�  �س��� ������ ��س�
� �� ��ح��� ���� �� �� ��� ������ �� ����� ��� ... ���- ������ ��س�

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

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

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

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

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

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

-���� ��� ��� ���� .�� � ����� ��� �� ��� �� �� ��� ���
������ ���� ح����. �� �س� �� ����� ���� ������� ����� ����� ������ 

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

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

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

 ��� ���������� ����� �� ���� ������ � ��� �� �� �� ����� ���� ����� �� �����
� �سح�� ������ ��� ����� ���� ���� ������  �� ��� �� ������� ������� �.���

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

����� ��� ��� � ��� ��� ��� �� ������ �� �������� ����� � ���� ��س���� �����
 ����� �� .� ��. �� ��� ��� �� ح�� �����ح� �� �� ��� ���� � ح�� ��������

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

���� �� ��� � ���� �� �� ������� �� � ����� �� .
-�� �� ������� ������� �� ���� �� ��� ������� ���� �� ��� ��� �� �

� �س ��� ������ ��� ����� ��� ��� �� ������ ����� �� ������ � ����� ��
��. �� ��� ��� ح���� ����" ���"��� ��  ���� �� ���� ��� �س� �� �����

�� ��� ������ � ����� ح��� ���� ������ ����� �� ���� �� ���� ����� �� �.���
�� �� ������ �� ح��� ��� ��� �� �� ����س��� �� ���� ���� ح�� ����� ��� ���

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

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

��. �ح�� �� ����� ���� ����� ���� ��� �� ������� �� �� ���� �� ���� �� ���� ��� 
������ �� � ���.� ����� �� ���� ��� �� ������ �� �س� �� �� ����� ������ ��

...� ��.� ����� ��� ��� ������ ���ح�� ��س��� ����� �� ���� �� ����� ��
� �� ��س�� ������� �� �����  ����� ������� �������� .

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

��. ��� �س��� �� ��� �� ح��� �� �� ������ ���� ���� ����� ���� ������ ��
����� ������ ���� �� �� ��� �� � ���� ����.

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

.��� ��� �� ��� حس�� �� ����� ��� ���� �� ������ �� �� ��� �� ����� ����
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� ��� �� ���س� �� ����� ��� �� �������� ��� �� ����  ��� ��� �� �� ���
� ح��� �� �� �� �� ��� ���� �� �����  . ������ �� ���� �� ح��� �� �� ���

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

��� �س��� ���� �� �� ���� ����� ��� ح��� �� ����� ���� �� �����
� ������ ���� �� �� ��ح�� ��س���� ���  ���. ��س�� ����� �� �� � �ح�� ������

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

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

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

� �حس�� ��� ���� ���. ����� ��س���  ����� �� � ���� ����� ������ ��� .
� ����� ��� �� ��� �� ������ �� �� ��ح�� ��� ��� ����� �� �� ������ ����

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

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

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

:���� �� �س��� �� ����
-�� � ��س�� �س��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� � ���� ����� �� 

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

-� ��� �� ���� �� ��� � ��� 
��� � :�س��� ����� �� ��� ��� �� ���

��� ���� �� �� ���. ح����� ���� ������ ���� ������� ��� ���-
 �� ����� ���� � ���� ���� �� .� ���� �� ��� �� �� �� ���� ���� �� ���

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

 ���� .��� � : ������ ����� �ح�� ���
-�  �س� ���� �� �� ����
-��� �� ����� ������ ���� � ����� ��� .

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

: �س��� ���� ��� �� ������ �� �� ���� ���
� ��� ���� ��� ���� �ح�� �� ���-  �ح�� �� ����� ������ ��

��� ���� �� ������� !� ����� ��� ���� �� 
����� � ��� ����� ����� ��� ��:

-���� �� !
��� � ������ �� �� �� �� ���� ��� :

-�� ��. �س��� �� �� �ح�� ��� �� �س� ��� �� ������ ���� ����
 ���� ���� � �� �����. ����� ����� �� ��� ��� �������� ���س���� ���

���� �� ��ح ��� �� ��� �� ������. ������� ����� �� �� ������� �ح�� ���� 
���. ���� �� ��� ������ �س��  �� ������ ������� ��������� ���� .

����� ������ ����� ��� �� ���� � ��. �س��� ��س�� ��� ��� �ح��
 ��� � :�� ������ ����س�
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�� ��� ������ ح� �����. �� ���� ��� ���� ������� �� ����� ��� �� ���-
����� ��� �� ����� ����� ���� ��� �� �����. ���� �� حس�� ��� �� ��� 

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

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

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

�� ����� � ���� ��� �� ������� ������:
� ���( ح�� ... ح��- ��) ��� ���� �� ���� �س��� ��� ���� ����� �����

 ���� �� �� ���� .���� �� ������� ������ �� ����� �� �� �� ���� �� ���� .
. ���� �� ���� ����� ����� �س���-
-������ ���� �� ����� .
-��� ����� � �� �  ���� �� ���� ����� ��� ��س�

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

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

-���� �� ������ ��� .�� �� ح��� �� �� ����� �� ������ ��� ��
 ���� ��� ��� � ������.

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

-�� � �� �� �س��� �.� ��ح��� �� ������ ���� �� �� ��� ������ ��
��. ��س��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ���� ��� ���� ���. ������ ����� ����� 
����� ������. �� ���� ��� �� ���. ����� �س�� �����! �س��� �� �� �����

���. ح��� ����� ...�� ح��. ������� ����� ���� ���� ���  ���� �� �� �������
� ��� �س� �� �� �����  �� ������ ����� ���� � ����� ��� ������ ������� �� ��

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

. ���� ���� ������� ��� �ح� ����� ���-
� ������ ������ ������ ��س��� :ح�� ���� ���� ���

-� ��� �� �� �� ����� 
��� � ������ ��� ����� ����� � :������ �س��

� ����! ح��- ���� �� � !����� ���� ��� �� ح��� ���
�� ���� ���� �� � ��. ح�� ����� ��� �������� ��� ��� ��� �� ���

� ��� ��������� ���� ������ ��� �� ���� ���:
.�ح���� ���� �� ��� ���� ��� �� �����! ���� ����-

��� � :��� �� �� �س��� ���
-�  �� ��� ���� ��س�� ��

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

�! �س���- �� ���� ����� 
����� � :����� ���� ����س��� ������� �� ��س�� ��� ���

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

������� �� ��� �  ��� ت� ����� ������ ���� ��� �� ��� �� ������� ������ �������
���������� �� � ����� ����� ������.
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����� ����:
�! �س���- ���� ������ ��� 

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

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

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

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

���� ������ � ����� ������� �� ���� �� � � �ح�� ��� ���� ��س� �� �� ���� ���
.�س��� ��� 

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

-�� �� ����� ������ � ����� �� ���� ���� ��� ������ ��� ���
 ��� ������ ������ �� ����� .������ �� �� ��� ��� ��� �� �� �� ����� ����

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

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

� ��� ��س�� ��� :�� �� ����س�
-� ���� ��� �� ���� �� ����� ��� �� ������ ����� 

:������ ���� ��� �� ����� ���� �� �� ����س� ���
-����� !� �� ���� �� �������� ������ �ح���� ���� �� �� ��������� ����

��� �� �� ����� �� �� ������ ��� ����� �ح�� ��� ��� ���� ���� �� �س���
 ����� ������ ������ ��������� !��� � ����� ������ ����� �������� �� ���� �

��!
��� � ���� ����� �� ���� �� ���� ���� �� ����� �����:

-������ !�� �� ���� �� ����� ���� ���� ������ �� ��� ������ �
����� ���� �� ������� .

-� ����� � �� ����� �� ���� 
-����� ����� ��� ���� ��� �� ����� ������� �� .�� ������ ����

 ��� ������ �� ������� ��� ���� ��� �� ����� .�� ���� �� ����� �� ���� ��
������� �� .��� �� ��� ������ ��� �� ��������� ������ �� 
-����� �� .���� ��� �������� � . �� ��� ��� �� ��ح�� �����
-����� ���� �� �� �� ����� �.
.������ �� �� �� �� ���� �� ����� ��س�� ���� ����. ��� �����-
-��� ��� ����� �� ������ ��� ������ ������ �� ��� ���� �� .���

����� �� � ��� ������ �� ������ � ��� �� 
-����� ��� ��� ��� .
 ��� ����� �� �� �� ���� �س� ��������-
. ���� ��� ����ح� �� ���-
�� ���� �ح�� ��� �� �� ���. �� ���� �� ������ ���� �� ����� ���-

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

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

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

� �� ���� �� ���� �س��� ح��� �� ���- ���� ����� ������ �� �
��� � :�س��� ���� ��� �� �� ������ ���� ���� ���� ����

���. ��س�� ���� �ح���� �� ����� �����- ����� � �� �����.
��� �����:

-�� ����� �� ������� � ����� !
���� � ����� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� �� �� �� ��� �.��

:�� �ح�� ������ ����
-����� ���� �������� ���� ����� �� �� �� ��� ������� �� ��� ������

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

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

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

�� � ����� ��� ��� ��� ." �� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �� �� ���� .
�� �� ���� ����� �� ����� � ��� .� ����� �� ��� ��� ���� ����

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

-� ����� ���� ����� �� ��� �� �� ��� 
�� ����� ����� ��� ����� ��� � ��� ���� ��� ��� �:

-���� ����� ���� �� �� ���� �� ��� �� ��� ���� ��� ������� �� ������ 
���� ����� �� �� � ���.

��� � :�س��� ���� �� ���
-��� �. �� ��� ح���� �� ������ ������� ��� ���� �� ���� ����� ��

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

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

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

 ������ ��� ��� �� �� ������ �� ��� ". ��� � ����� ���� ��� �� ����
. ����س�� ����� �� 

��� ���� ��� �����:
-�� �� �� ����� ���� ����� �.

��� ������:
-��� ��� ���� �� ���� ��� �� �� .

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

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

��� ���� ����� ��� ��� �� � ��� ���� ���� �� ���. �س��� �� ���
 ���� ������:
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� ��� ��� �� ���� �� ��� ���� �ح�� ���- ����� �� .��� ������ ��
��� ��س������ ���� ����� ����� �� �� ���� �������. ����� ���� ������ ��� 

�����  �� ���� ����� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� ��س� ��� ��
���� .�� . �ح�� ����� ���� ��� �� ���� ����� ���� ���. ����� ��� ���

���� ����� �� ���!������� ��� � ���� �� �� ���� �� � ������ �� �� ��� ��
� ��� ��� �� ���� ���� ����� ... ��� �� �� �� ح������ ��� �� ������ �����

�� ��� .����� ���� �� ��� .��� ����� � ����� ��� �� ����. ح�� ���� ���� �� ����
 ���� ���� �� ����� .����� ����� !�� ��� � �� ���� �� �� ���� �� ��� �������

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

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

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

-� ����� �� �� ���� 
��� � :�س��� ���� �� ���

-����� ������ ���� �� �� �� �� �� ������ ��� ���� .��� ��� �� ��� ��
� ���س�� ح��� ����� ���  �� ����� ���� .�� ���. ��� ����� �� �� ���� �ح��

� ������ ���� �  ���� �� ����� �ح�� �� ���
� ���� ��� �� ���� �� �� ����س� ������ �� ����� �� �س���� ���� ���

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

� ������ �� ����� �� ���� ��ح� �� �س��  ����� �� ������� ����� �� �� ����
� ���� ����� �� ������ �� ���� ���� � ��� ������� ������ �� ������ � �����

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

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

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

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

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

������� ���� ������. ��� ������ ����� �� ������ ��� ���� ��� �س�� �� ��
��.ح���� �� ���  ����� �� ���� ������� ��� �� ��� ����� �� ��� ���� �����

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

� ��� ��س��� ���  � ����� ��� ح�� �� ��� ���� ��� �������� ������ �� ��
�� �� �� �������� ��� �� � � �� ����� �� ��س� �� ���� ���� ������ 

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

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

� � ��� ���� ����� ��� حس ����� �� �� �س� �� ����� ���� ��� �� ���� ��س�
��. ��س�� �� �� ���. ������ ���� �� ��� ����� ��� �� ����  �� ����� ��

�...�� ����. ح���� 
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-����� �� �� �� � �س��� ���� ��� �� ح�� ���� ���� ��� �� ��� ����� ���
������ �� �� .�� ������ �� �� ��� �� ��� � �:

-���� �� �� � ���� �� ������ ���� ����� �� ������ !
��� ���� ������ ��� �� ������ ����� ��� ����� ��� .���� ����

 ���.��� ������ ����� ح��� ���� ��� ����. �س��� ���� �� ��� �� ��� ��
 ���� �� ����.

� � ���. ��� ����� ��� ����� ���� �س��� ����� ����� ���� ��س�� �� ���
 ��� ���� ���� ���� �� ��� .�� ��� �� � ���� ��� ����� ����"�����" !

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

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

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

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

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

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

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

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

� �� ح��� �� ���� �� ���� ���� ��س���� ���� ���� ��� �� ����� �� ����� ���
� ��� ���� �������� �� �� ������� �� ���� ���� �� ��� � ���� ��� ����� � ��

 ��� �� ������ � � ����� ����� �� ������ ��س�� ����� ������ ������ �� �����
. ��� �� ��� �� ����� �����. ��� �� ح��� ��� 

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

•-�� ��� !

•��� ��:

•-���� ��� �� ��� �� 

� ���� ������ �� ��� �� �ح��-• ��� ���� ��� ����� .

•������ ��� � ��� ���� ��� �� .���� ������ ����� ����
��� �� �����.

��� ������ 
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-����� �� .������ ���� ��� ... !����� �� 
�� ����� � ���� �� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ����

 ���� ���� �� ���.
� �� ������� ���� �� ���� �����" ��س ����� ����" ��� ��� ����

 ��� �� ��� ��� ������ �� � ��� �����.
�� ������� �س����� ��� ������ �� �� ������ ���� ��� ��ح

� �س�� �� � ���� ���� �ح� ���� ������� �� �� ���� ��� �� ��
� ��� ����� ����� ����� ��������� �.���� ����� �� ����� ���� �� �����

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

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

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

� ��" ��س ����� ����" ��� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� �� ���
� �س���� �� ����� �� ���� �� �� �� ��� ������� ����� �� �� ���� ����

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

� � ��� �� ���'�س�� ��:
-� ���������� �� !� �� � � �س��� �� ����� ����� �� ����

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

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

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

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

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

 ����� ����� �� .
� �س�� ����. �ح�� �� ����  �س��� ������ ����� �� ��� ���

������ .�� ��� ���� ��� �� � � �حس�� �� �� ���� ��� ����� �� ���� 
������ ���� ������� ���� .� �� � ��� ������ ��� ����� �� ��������

� ��.� ���� �� ������� �� ���� �� ��� �س��� ��� �� �� ح���� ��
� ��� �� "���� ���� ������ ������ ����� ���� ������� �� �� ���� ���

�� �� ���� � ����������� ����� ����� ".����� ��� �� ������� �� 
��� �� ��� ��� � ���� ":������ ��... ������ "... 

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

:�� ��� ��س�� ���. ����� ��� ���� ��� ��س��� ���س� 
��� �� �������� �� ���.�� �ح��� ����� ����� ��� ������-

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

��� ������� ����� ���� �� .������� ������ �� _��� �����
 ����� �� ������� � ����� ���� ���س� �� ������� ��� ����

��. ��س�  � ���� �� ������� ���� �� ح���� �� �ح��� ��
���� ����� ��� �� �� ����� ��� ��� ������ ����� ���� .
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�� �� �������� �� ���� �� � � ��� �س��� �� �� ��� ���� ���� ������ �
� ���� ��ح � ����� ��� �� ��� ������ � ���� ��� �� �������� �� 

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

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

 �� ������� �� � ����� � � �� ����� حس� ���� �� �� ��
 ��� ����� .����� ������ ���� �� �� �� ��� ���� ���

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

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

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

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

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

-� � ������ ��ح �� �� ��� �� �������� � ��� ���� �� �� ������
�� �ح��.����ح� ���� �� �ح�� �� �� ���� �� ����

� ��� ��� ��ح� �� �� ������ �س��� ���� �� �����  ���� ��
 ����� ���� ��� ���� ������� � ���� .������� ���� �� 

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

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

. �� ���� �حس�� ����
��� ���� �� ��� �� � ����� ����� ��� ��� �� ���� �� ��� �� .

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

-��� ��� �� ��� ������ �� �� ���� ���� �حس�� �� ��� ���
� �������� ���� �� �� ���� ��� 

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

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

. ��� ���� ��� ����. �� ����س��� ����� ���. ���� ��������-
��� ������ �� ��� ���� ���� �� � ���� ��� ���� ��� .

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

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

� ����� �� ������ � ����� حس���� ���� �� ���� ��� ��� ���
 ��� ��� ������ ���� �� �� � �� ����� ��� ������� ��� �� ����

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

� د�� و���� ���زو"� �! ار ��ا ��� ��� �� #	!$ .
� آ	-� ��� ��گ زور �ور، و*	�ت ��� ه�وی ز"�ا آ� �&%�. �

. ا.�

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

-����� ����� ���� ��� ������� ������ ���� ���� � ����� ���� ���
 ����� ����� .���� ������� ������ ������ ������ �� ��� �� .

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

�������. �ح�� �� �� ���� ���� ����� � �� �� ����� �� ���
� ����� �� ��س ������ ���  ����� ����� ����� 

-��� ��� � ��� ��� ��� �� !
� ��������� ������� ����� �� ����� ��س��� ��� ��� ��� ������ ��� :

-���� ���� ������ !�� ����� ������ ����� � ���� ����� �
��. �� ���� ���� ����� �ح�� �ح�� ��� ���� �� ��� ��

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

 � ��������:
-�� ����� ����� ����� .�� �� ���� �������� ��� ����� 

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

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

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

��� ��� ���� ����� �� ���� :
-���� �� � ����� ��� .������� ������ ���� ��� ��� ���

ح ��� � ��� �������� �� ��� !��� ���� �� ������ �� �� ���
 �� � ��� ����� �� ��� �� � ��� ������ �� ����� ��� ����

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

 ��� � ��:
-�������� �� �� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ��

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

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

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

-� �� �������� ���� ��� � ����� 
� �� ��� ���� � �� ����� �س����� ����� �� ����� ��� ��� ��� ���

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

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



٣٠

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

��� �� ��� ����� �� �� ����� ��������� ���� ���� �� ���� �� �� � ���� �
� �� �� �� ����� ��س��� ���� ���� �� ����� .�� ����� ����� �ح��

���:
-���� � ������ �� �� ��� �� ���� �� � ����������� �� ����� �� 

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

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

��� ����� ��� � ����� ���� �� ��:
-�� ����� �� ����� � ������ ������ ����� �� �� ������

��� ��� � ��� �� ����� � � ��س�� �� ��ح�� �� ������ �����
 ���� �� �� �� ������ ���� � ����� �� �� �� ���� ��� ��

� ��س�� ������ �� ����  � ����� �ح��� �� �� ���� ����
�� ���� �� ����������� ����� ��� �س�� �� ��������� ��

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

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

���. �� ���� �� ������ ����� �س������� ���� ��� ���-
��� ����� .� ��� ��� ��� ��� �� �� ������� �� ��� �� ��

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

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

-������ � ��� ���� ������ ���� �� ��� ��� �� ������ ���� ���� 
.

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

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

�� �� ��� ��� ������ � ��ح���� ���� ��� ����. ���س�� ��� �� ح���
������ �� ���� ����� �� �� .������ ����� �� ����� ���� ������ .��

�� ��� �� � � �� �ح���� ���� � ���� ����� � ���� ������ ����� ��� ����
� ��� �� ��س�� ���� �� ��� ��� �� ��� � ح��� �� ����� �� �����

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

�� ���� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ������ � ������ �����:
-������� ���� �� ���� ��� .�� �� �� �� ��� � ����� ����� ��

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

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

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

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



٣١

����� ���� �� �� � :�� ��� ���. ���� ����� �� �� �ح�� �س�
-��� �� ����� �������� � ��� ����� �� �� � ������ �� �� ����� ����

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

� ���� �� �س� ����. ���� ���� ���� ������ ����� �� �� ح��� ���
 ����� ��� ح��� �� 

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

����� ������� �� ��� ���� ��س���� ��� ��س�� ��� ���� �� ��� ���
� ���� �� �� ��� ��� ح���� ���  ���� ����� ���� � ��� ��� ���� ����

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

� ��س ��ح��. ����� ����� ����� ���� �� �� ���� ��� ���  ��� ���� ������
������. �������� ��� ��� ��� �� ����� ��س�� ��س���� �����. ���� 

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

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

*� �������� �� �� ����� ��� �� ���������� ���������� 
 ت���� ت�� ����� �� ی�����

...�� ����ت�� �� ������ ���� ���� ���

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

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

-� ���� ������ ���� ��� �  �� �س� ������
���� ���� ���� ����� .��� �� ��� ��� ���� ��� .

���� �� �� ����� �� ���� �ح�� �� �� ����� ������ �� ����س� ����
��� ����:

-���� ��� �� ��� ������ �� ���� � ����� ��� ������ � ������� ��
 � ����� �� ���� 

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

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

� �� �� ����! �� ���� ��س�����- ���� ���� ���� ���� ��
��� �� ���� ���. ������ �� �� ��س�� �� �� �� �� �� ����� 

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



٣٢

 ��� � �� ������ �����:
�����. �� ����� ���ح- ��. ���� ����س�� �� ���� ���� . ������ �ح��

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

����� ���� ���� �س��� �� �� ����. ��� ���� �� ��� ��� �ح��� ���
���� ��� � � �� ���� ���� ������ �� �س��� � ��� ���� ���� �� ��س�� �� ����

�. ����� ��ح�� �� ���� ���� �� ������� �� ����� ���� �� ��� 
-��� ����� .��� ����� ��� ��� �� ��.������ ���� ��� �� ��

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

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

 ������ ��� �� ������ �� �� ��� � � ���� �س��� �� ����� ������ ���
 ���� �������� ���� ����� ������. ��� ���� ��ح��� �� ��� ����� 

�� �� ����� ��� ����� ���ح. �س�� �� �������� ����� ��� ���� ��
 ��� � �������� ����� ������ ����� �� ��� � �� ������� ��� �� �� ���

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

-������ �� ��� ���� � ����� ��� ���� �� ����� 
-�������� ��� ��� � ����� ����� ����� :
-��� !������� �  �س ��� �� ����� ����� �� ����� ������� ����

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

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

���� �� ����. ����� ��� ���� ��س�� �� �� ������ ��� ���� �ح�� ���-
 �� �� ����� �� ����� � ���� �� ������ ������ � ��� �� ���� ���� ���

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

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

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

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

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

��� ���� ������ �� � ����� ����� ����� ��� ��� �����:
-�� � �� ��� �� ����� ��� ����� �س�ح� ���� ������  ��� �س� ������

���� �� .�� . �� �� ����� ������� ��� ����� ������ ���� ح�� �� �� ��� ��س��
����� ������� �� ������ ����� ��� �� ����� .�� ��� ��� �� ������� �� .�������

 ���� ����� �� ����� ���� � ����� ���� � ���ح� ��� ���� ��� ����� ��� ���
��� ح�����. ������ ������ �� ��� ������ ��� ������ ��س�. ������� �� 

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

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

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



٣٣

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

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

 ����� �� ���� �� ��� ��� �� � ��� �� �� �� ����� .
���� �� ����� �� ": ����� �� ���� �� �� ����� ����� �� ����� �� ���

� ��� ����� ����� �� �� ��� ���� �س��� ���" ������ ��� ������� ��� ���
�� ������ ��� ������ �� ����. ������ ��� ��� ������� ���� ���. ����س� 

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

���� ����� ����� � ����� ��� ���س�� �� ���� �� ��� ���� ح��� ��� ���
� ������ ���� ���� 

-����� ��� .
-����� �� �� �� �� ���� ��� ��� 
-���� �� ��� ����� ����� � � �� ������ �حس���� ��� ���� ����� �� ���� .

����� �������� ���� �����:
� ح��� ������ �� �ح�� �� ����� ���� �� ����- ����� ��� �� �  ������ �حس����

��� ������ �� .� � ��� �� �� �� ���� � ��� �� ���� ���������� ��� 
� ��� ��� ح���� ���� �س� �� ��� �� ����� ��� ������ .��� ���� ���� ������

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

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

-��� ��� �� ����� ���� ������ �� ��� .
-�� ��� �� � �ح����� � �� ��س�� ���� ���� ��� ��� ��� �س��� ����� ���

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

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

-����� �� �� ����� �� ��� ��� ��� �� ���� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� �� 
��� .

����� ������ �� ����� ������ ���� .
��. ��� ����� ������ �س�. ��� ����� �����- ����� ��� ��� ����� �����

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

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

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

-����� �� ������ � ��� ����� ������������ �� ���� �� ������� ������� �� �
��� ������ .��� �� ���� ������ ���� �� 

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

�! ����� ���ح- ��� ����� ��� �� �� � ����� ����� �� �� ������� ��� �� ���
� �س��� ��  ���� ��� ��� � ���� �� ����� ���� ��� � ��� ��� ��� � ���

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



٣٤

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

��� � ���� �� ��� ������� �� �� ��� ���� �����:
-� �� ����� ����� �� ��� ����� �� ����� � ���� ���� �������� �� ��� 

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

-����� ���� ������� ��� ����� �� �� ��� ������ ���� �� �� � ���� ���� �� 
.�س�� ��� �� ������ ����� ���
�.���� ���� ��� �س������ ��� �� ���� ��� ����� �� ������ ����� �� ����س�

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

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

��� � :����� ������ ����� ����س�
� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ������� ���� ��� �� ������ �ح�����- �

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

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

-���� �� ����� ��� �� ������ �� ���� �� ��� �� ���� ������� �� ��س�� ��
��� ������ ��� ����� �� ����� .

��� � ��� �� ���� �����:
-����� ��� ���� ���� .�� ��� ���� �� ������� ����� �� �� ����� �� ���

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

-�  ��� �ح��� �� ���
��� � �� ������ �����:

� ������ ���� ���� �ح��� �� ���- ���� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ���� .
��� ���� ������� ����� ���

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

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

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

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

����� ������ ��� � ���� ���� ��� ��.

� ��� �ح�� ����� ��� ���� �� ����� �� ��� ����� ������ ������� �� ��� �.���
 ���� �� ���� ����� ����� ��� � ��� ������ ����� ����.��� ���"��"

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

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



٣٥

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

 ��� ����� ��� �� � ����� �� ���� ������� ��� _������� ��� ���� �� �� ��
 ��� ������ _��� �� ��� _���� �� ������ ���� ������ ����� ��� �� ��� ��� �

�� � ��� ��� � �� ���� � �� ��س� ����� �س��� �� �� �� ��� ���� ��
� � �� ���� �� ��� �س��� � �� �� �ح���� ��س�� ��� �� ��� ��س�� �����

� ��ح�� ���� �� ��� ��. ����س��� � ������� ����� �� ��� ����� ��
.�ح��� ������� 

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

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

��س ���� ��� ����� �� ���� ������ ����� ������ �� ���ح�� ��� �� ���
� �� ���� ��� �ح��� ����  �� �� ����� ���� �� ���� �������� ��� �� ������

.ح���� ���� �� ���� ���� �� ����� 

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

 ��� ������� ����� �� ��� ���� ���� ����� � ��� �� �� ��� ���� ����
� ح���� ���� �������� ��� � �����_ ����� ����.� ������ �� �� ����س� ��

:���� ��ح�� ���_ ��� �� ������ ����� ������ 
-��� �� ��� �� ���� � ���� ��� ����� ���� �� ������ �� ���� �� �� ���� �

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

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

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

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

� � ��� ���� �� ������ �� :
-�� ���� ������ �� ��� ����� �� �� �� ������ �� ������ ��� �� .

��� � ��� ���� ������ ��� �� �� ��� �����:
-�  ��� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� ����� ��� �� �س��� ������

��� � ��� �� ����� ���� ����� :
-�� �� ����� �� � ������ �� ������� ���� ��� �������� ���� ���� �� ��� �� .��

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

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

:���� ��ح�� ���
��. �� حس�� �� �� ����� �����- ����� �� �� ���� � ������� ���� ������

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

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

-����� �� ��� �� � ��� ����� �� .�� ������� ����� � ��� ������ � �� ���� �����
 �� ���� .������ ������� �� ���� .����� ����� ��� ����� �� �� ��� 



٣٦

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

 ������ �� .���� ���� .���� ������ �� �� ����� ��� ��� ��� ���� �� ������
 �� �� ��� ������ �� � ���� �� � �����.�� ���� �� ���� ����� "���� "��� ��

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

� ���� �� �ح� ��� : "  ������ ������� �� ����� ��� � ���� �� " .���� ������ ���
 ������ �� ���� �� ��� �.�� � �ح��� ����� �� ��� ��� ����� ��س�

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

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

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

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

� �������� � ���� ��.
-����� !

:� ��� ��س�� ������ �� �� �� ����������
-� ���� ����� ���� ���� �� �� ��� �س�ح� ������. ��� �� �������: ������ ��

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

� ��� �ح��- � ���� �� �� �� ����� �ح�� ���� ���������� ��� ����� �س�
� �� ���� ���س���  ��س�� ��� ��� ����� ���� �� ����� ��

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

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

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

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

-������ ������ �� � ����� ���� � ������ ����� ��� ����� �� ��� � ����� ����� 
.������� ���� �ح�� ��

��� � ��� ����� �� �� ����� �� �����:
-� ����� � ���� ���� �� ���� �� ������� ��� �� ������ ����� ���� ���� �� �

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

-� ������ ...� ������ !�� ���� �ح�� ������� ������ ��� �� ��� �� ��
� �� ��� ح�� ���� ���� �� �� ������  ��� �� ��� ����� ��� .

:����� �� �ح�� ���
� �� ��� ���� �� ������ ح�س- ��.����س�� ��� ���� ���� ������ ���

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

��. ��� �� ������ ��س�- � �س ��� �� ���س� �� ������ ��� ���� ���
 ����� �� ���� �� ���� � �� �� ��� �� �����. ������ ��� ���س� ��� �� ��� ���

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



٣٧

 ��� �����:
-� �� ����� �� ����� 

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

� ��� ������ �� �س��� ����� �� ���:
-�� �� ��� ����� �� ���� ���� �� � ���� �� ��� ���� ��� ����� �� 

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

-��� ��� ���� ��� .����� ���� ������ ���� �� ��� ������ �� ��� ���� ��
 �� ��� ����� ��������� ���� �� .�� ������ ����� ���� � . ������ �� �س��

���حس�� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� .�� ������ � ��� �� �س��
��� ���� �!�������� �� ���� ����.���� �� ��!�� ���� ���� �� � ��� �� ��� 
�� ��� ����� �� �������. ����� �� ���س� �� ��ح�� ����! ������ ��

 ��� ���� ��� ���� ��� ������� � ��. ��� ��� ������� ����. حس�� �����
�� �� ���� ����� ��� � ���� �� �� ������ ������� ������������� �.����� ��

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

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

-����� �� � ��� ��� �� � ��� �� ����� ���� ��� �  �س��� ��� ���� ������ ��
���� ��� ��� ����� ��� ��� ��� .���� �� ���� � ����� ��� ����� .������� �� 

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

-������ �� � ������ �� ����� ����� � � ��� �� ���� �� �� �ح���� ����� �� ��� 
������� ������ ���� ������ � � �س��� ��� ��� ��� ��� ����� �� � ���� ��

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

-���������� ��� .��� ���� ���� ����� ����� ������.
����� ����� � ���� ����� �� ����� ��:

. ��ح �� ������� �س���� ��� ���� ��� �� ����-
.�����ح ��� �� �� ��� �� ����. ������� �� ���� ���� ����� ���� ���� �� ���

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

��� ���� �� �� �� ���� �� ���� �� �� ���� �.������� ����� �� �� ��� ����
. ������ ���� ��س �� ح�س ���� ���. ���� ���� ����� 

:�س��� ����� ��� �������.�� ��� ��� �� ���� �� ����� �� ����� ����� ���� ���
��. �� ����� ح���� ��س��- ��� ������ � ���� �� ��� �� ��� ������ ��� 

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

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

 ��� ��� ����� ����� ������. ���� �� ����� �س��� �� �� ������� ����� ���-
���.

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

��� � �� �� ��� � ����:



٣٨

����� ���� ���� �� ����� �� �� �����. ح�� ���� �� ��� �������� �س��-
 ����� ���� ���� .
� ��� �س��� ���� �� ���:

-���� � �������� �� ������ ����� ���� �� ���� ����� �� ����� ������ �� 
���� �� ����� ��� .����� ����� ��� �� � ��� ��� ����� ����� �� ����

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

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

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

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

-� ������ �� �� � ��� !� ����� �� ���� �� �� ���� ��� 
. �ح�� ��� �� ��� ��� �� ������ �� �� ��� ���� ���-

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

-��� � ��� �� �� �� ������ �� �� �� �� ��� ������� ���� ��� �� ����� 
.���� ��� �� �� ��� ��� ��� �� �ح�� ����� ���� ���� �� �����

�� ����� ������ ��� ��� �� ��� ��� � ���:
-��� ����� ���� ��� �� .

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

-� ��� ���� �� 
� ��س�� ��� ���� ����� �� ��� �����:

-������ 
.����� �� �� �� ����س�. ������ ����� ���� ������ �� ��� ����

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

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

��� �ح�� ���� � ��� ����س� �� �� �س��� ���� �� ������� �س��� �� ���
�� �� ������ �� .���� � ������ �� ������� � ح��� ��� ����� �� ���� ��

 ������ �� ����� ����� .�� � ��س� ��� �� ���� �� ح���� ��������� ��� ���
 �������� ��� � ��� ����� ������ .�� ����� ��� �� ������ ������� �����

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

-���� �� ... ����� ��� .



٣٩

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

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

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

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

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

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

-��� . ���� ����� ����� �� ����� �ح�� �� ���! ���� ��� ���� ����
������ ����� �� ����� ����� � ���� �� ������ ��� �� ���� ���:

��. ������ ���� ��� ���� ح��� ���- ����� �� �� ��� � ����� ��� ��� ���
 ������ 

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

�� ���� �� �� ����� ���� �� ��� ����� ����� �����. ���� ���� ��س�-
�. ��ح� �� ����   ��� ��� �� �� ���� ��س���

��� ����� ������ �����:
-�� �� ���� ��� ����� �� ���� !

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

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

�.� ���������� �س� � ��� ��س�� ����� ������� ��� �� �� ��� � ���� �� �
 ���� ����ح��– �س�� ������ ���س��� �� ����� �� ���� ���� �������–

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

-�� �� �������� � ���� ���� � ������ �� ������ ����� ��� ���� �� ������ � ��� 
��� ����� ����� ����� �� ���� � ������ ���.����� �� �� �� �� .��

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

� �س��� �� � �س���� ����� ��� �� ��� ������ ���� �� �� �� ����س�
. �� ������� ���� ��� ����� �ح�� ����. ����� ���� �� ��� 

:������� ����� ���� ��ح�� ���
�. �س� ��� ��� ����- ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ������ �� ��� 

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

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

���� ���� ��� �� � ������ �� �������� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����
 � � ����. ���� �ح�� �� ��� �� ���� ���� �� �� ��س� ��� �� ������ �� ��

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

-��� ����� ��� ������� ���� �� .
��� ���� ����� ��� �� ��� ���� ����� ��� �� .�� ��� ����� ������ ���:



٤٠

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

-��� ����� ��� �� �� ���� !
� ��� � ��� ��� ���� ����� �� ���� ����� 

-��� ����� �� ��� ��� � . �س ���
� ���� ������ ���� �� � �س��� ��� �� ���� �� ����� ����. �� ��� �� ���
�.� �� ��ح� ����� ���� ���� ��� ��  ����� ���� ��� �� ���� �����

� ���� ���� ��ح�� ���  ����� ��� �� � ��� ���� ����� �� �����:
-������ ��� �� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� ������� ���� ������ � ����� �� 

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

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

�� �� ��� �� ��� ��� ���� ��:
-����� ���� �� ���� !

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

 ��� � �� ������� ���� ����� �� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ����
��� ����� ح�� �������. �� �����ح� ������� �� ��س��� �� ���� �� �� ���� ��

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

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

�������� ����� ��� �� � .����� �� ���� ح������� ����� ����� �س����
� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ���� �� �� ���� �� ����� ���� �� �����

 ����� ��� .��� ��� �� �� ������� � �� ���� �� �� �� ����� ��� �� �����
 �� � � �ح�� ��� �� �� ����� ��� ��� ������� ���� ����� ���� _������

 ���� �� ����� ����� �� ���� �� _������ ��� ������ �� ��� ����� ������
�� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ����� �� �� � ���� ���.����� ����� ��

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

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

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

� �� �� �� ��� �س��� ���. �������  ������� ������ ����� �� ���� ����� ����
� �� ��ح��� �� ��� �� ���� ���� ���� �� ������� � �� ����س��� ������� �� 

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

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

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

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

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

 ����� ���� �� ����� �.���� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ����� ��
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� ���ح� �� ����. ���� �� ����  ��� ����� ���� ��� �� .� ����� ��������
�. ��� ����� ��� ���� �� ���� �س�� �����.��� �����  ������ ��� ���� �� ���

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

� ��� ���� ��� �� ������ ����� �� ��س�� �� �� ��� �� �������� ����  �����
 ����� � � ��س�� �� ������ �ح������ ح���� ������ ��� ���� ����� ��

� ������ �� ���� �� �ح�� ��� ���  ����� �� ���� .� � ��س�� �� ح�� ��� �� ���
 ���� �� ���� ���� ��.

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

� ������ ��س��� ����� �� ������������ ���� �� ����� ��� �� �� �� ��� .
-�� � ��� ������ ��� ����� ����� ��� ���� �� �ح�� ��� ��� ����! ��� ����

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

 �� �� ��� ���� ���� ���� ����� ح����� ������ ������ ������. ����� 
��� �� ��� �� ���� ������! �� ��ح��.� ���� ���� ���� �� ������� ������� ����

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

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

 ���� �� ��� �� ���� �� �� ������� .��� �� ���� � ��� � ��� ���� ��س�
� ��� �ح�� �� ����� ������ �� ����  ����� ����.

� ������. �� ������ �ح�� ��� ������ ����� �� ����� ��� .�� ���� ����
 ���� .�� ������ ��� � ���� �� ���� �� ������� ������� � ��� ��� ��� �س���

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

" �� �����������س� �� ����� �����. �� �� ��� ����س� ���� ���� �� ���� 
� ���� � �� ������ ���� �� �� �� ����� ��� �����س������ ��� �� ��ح�� ���

����� " .
:�س��� ��� �� ���

-��� ���� ���������� ����� ���� ��� �� �� ��� .
���� �� ���� ����� ��� � ���:

-�� ���� ��� ��� ���� .��� ��� ���� �� ������ �����.
������� � ���.� ��س�� �� ���� �� ��� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ��� �����

 ��� ������ �� �:
-� ��� �� ���� �� ������� �������� 

��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ������:
-�� ���� ���� �� ��� ����� �� .

��� �����:
-��� ������ ��� ���� ���� ��� �� ����� .

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

� ��� ���� ����س� �� �� �� ������ �������-  ��س�� �ح���� �� ��ح� ����
������ .

 ������ �����.� ������ �� ����� ���� ���� �� ���� ������س� ح� ��س�
� ���� ��� ��س ����� . �س���
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������� �� ����� ��� ��� �����. ��� ���� �� �ح�� ������ ���� ����� �������
 ������� ��� ������� ���� ����� .��� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� ���� �� .

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

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

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

� �س��� ��� ������� ����� ������ ��� �� ��� ��� ����  ����� .��� ���� ��
��. �ح�� ������ ������� �س���� ���. ����� ������� ���� ���� �����

�� ���� �� � ���� ���� ���� � . ��� �� �� �� ������ �� ����� ��س�� ���
�ح�� �� ����� ������� ��� �� ���. ���������س��� �� ��س�� ���� ��
�� ����� ����� �� �������� ����� ���� �� ����. �ح�� ��� �� �� ���س�� �����

� �� ��� � ��. ���� ����س������ ������������� ��� ���� ح��������� ��
��. �� ��� ��� ��� �� �� ���� ����� �������� �� ���س��� ����� �� �� ������

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

-���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� .
���� ���� ������ �� � . �ح�� ���� �س� ��� ��� �������. ���� ����� �� ��
��� ��� ����� ������ ���� ����� ����� .� ��� ����� ������ ��� ���� ��

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

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

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

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

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

. �� ���ی� �� ��
.���� ���� �ی�

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

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

� �� ح��� �� �������  ����� �� ���� ���� �� � ������ �س� �� ����� �� �������
������� � �� ���� � ����� ��� ��� � ������� �� �� ������� �� ��� �� �� 

�������� �� .



٤٣

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

�. ���� ������ �� ���� ���� حس �� ��� ���� �� ����� �� �� ����� ������� 
�� ���� ��� ������ �� �� �� ������ ��� �� �� ������ � ���� ��� ��� �� �� ���

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

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

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

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

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

� ���� �ح���� ������� ���  ��� " .–�� ��� ���� �� ���� ���� ����� 
��� ������ ��� ����� �� � ��� ����� � ����� ".� ���� �� ������ ���� ��� �.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������ �� ������ ��� �� ��� ����� .��� �� ���� ���:
-� �� ���� �� ������� �� �� ����� ����� ��� ��� ����� �� ���� .�� �� �������

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

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

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

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



٤٤

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

-��� ������� �� �� �� � � �س�� ����� ������ �������  �� ��� ������� �ح��
���� ������ ���.�� �  ������� ���� �� �س�� �� ������ �� ���� �� �� �سح�� ����

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

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

-����� ... �� ����� ��� �� �� ������ � ���� ����� �� � ������ ����� �����
 ��� ����� ���� ���� �� ��� � � �� ��� ��� �� �س���� ����� �� ���� ���.

�� ������ !���� ��� ��� �� �� ������ ���� �������� ����� ��� ����� ��� �
� ���� �ح� �������. ���� �� ����� ������� ���� �� ������ �� �� ��� ��� 

����� ����"... 
�� � �� �� �� ���� ������ �س� �� �� ���������� �� ���� ��� ��� ���

� ����� ����� ���� �� �� ����س�  . ��س��� �� ��� ������ ���� �� �����
� ����� �� �� ��� ���� ���� ���������� �� ������ �ح� �� �� �� ��� ��� ��� 
.����� ����� �� �ح�� �� �����

................................................................................... 

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

 ��� �� ����� ������� ������ �:
�س��� ���� �� ����� �� ������ ��� �� ���� ��س�� �� ������! ��� �����-

 �� �� � ������ �� ���� �� ��� ������ �� � � ���� �� ������ �س�� �� ��� ����
 ������ ����� � � �� �ح��� �� ���� حس ��� ���� . ��� �� ��ح��� �ح��� ���

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

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

-��� ��� �� ����� ������ ��� �� �� ���� ��� � ���� �� ���� ����� �
���� ��� ���� �� �� ������ ����� .������ �� ��� �� �������� " :����� !����

� ��� �� ��"
:����� ���� ��� ����� �س����� �� ���� ��� �� ��� ��� ���

-�� �� ����� ����� ����� ��� ������� ���� �� ��� �� �"��"��� !
��� � ��� �� ���� �����:

-��� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� � ���� ��� �� ������ ���� "��"
���� .�� ��� � � ��� �� �� �� ������ ������� �� ���س��� ����� ��� �� �� ح����

���. ����� ������� ����� ������� ������ ���. ���� ���� ح�� �� ����� ��� �� ��
. ����� �� ����� ��� �� ����� ��س������ �� ������

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

-����� �� ��� ��� �� ��� .������ ���� ���� ���.�� ��� ���� ����� �� �����
 ��� � ������ :

-������ �� ���� ��� �� ����� -��� ������� ������ ��� ������ �� ������ �� .
����� !�� ����� �� ���� ����� ��� �� �� ��� �� .��� �� �� ��� ���� .

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



٤٥

-� �� �� ���� ����� � ��� �ح��. ���� ������� ��� ���. ����� ���� ��
 ��� ��������� �� ����� ��� .�� ���� ����� �� �� ���� ��� ������� ���

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

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

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

��.
������ ��� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ����� � ��ح �� ��س�

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

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

�–������ -��

 ����� ������ ����� ����س� �� ����:�����-�
�–������ ��� �������� ���� ������ ������ ������� �������� ������ ������ .
�–��� �� ���� ������ ���� ��� ���� �� �� ���� �.
�–���� �� ���� ������ ��� �� ��� ���� �� ������ .
�–�� ���� ���� ������ �  ����ح� �� ��� ������� ����� ���� ������ �������

��� ���� ��� �� ��.
�–��  ����� ������ ���� ��� ���� ����� ح� ������ �� ������ �� ���� ��

�� �� �� ��� ��������� � ��� �� ��� ����� ��.
�–����� ������ .

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

The British and Forieign Bible – Society 
��� ��� ��� ���� ����� ����� �� �� ��.

�–��� ��� ���� ����� � �� ��� �� ��� .
�–������ ��� .

�� –���� ���� ���� ��.
�� –���� ���� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� .��� ���� �� ��

 ���� �� :»���� �� ��� �� ������ ���� ���...���«
�� –�������� ���� .
�� –������� ���� .
�� –����������� ���� .
�� –��� ���� �� �� ����� �� �� ��� �� ���� .
�� –� ���� ����� ����� � �� ���� ��� ���� ������� �������� ��� �� �.
�� –�� ����� ��� ���� ��� ����� �� ����� �� �� ��� ��� �� ���� .
 ���� �� ����� ��� ��� �� ��� ��س������ ����� �� �� ����� �� ����� ����– ��
�� .������� �� ����� �� �� � �� ��� �� �� �� �� ��� �� �� � � �� �ح�� ��� �����

������ ���� �� ��.
�� –��� ������ � ����� ���� �� �� ������ ��� �� ��� ����� �� � ��� �� ���� 

� ��ح�� �س�� �� �� ������ ������� �� �� ������ �� ���� ������ �� �� �� ��
� �� ��� �� ����� �� �� ��س�� �� ��� �� �� ���� ������  ����.



٤٦

�� –���� ��� ������ ������ ���� � �� ��� �� ���� ����� ������ .
�� –����� �� �� ��� ����� �� �� �� ������ �� � ���� ����� � ����� ������� 

������� ��� ������.


