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�������������������
؛ ����1383 )������ا�� � ����ا�، ��� ا��� ا� ���� ا������ �� ��ا�� ��� �������

؛ �������� � ����ا�، 1383؛  ������� � �����ا�، 1381؛ ������� � ����ا�، �1382ا��، �����
آ�� � آ���ا� ����� ������� �� ��ا�� ��ا� �ا����ت ���� ��(. ������، ����13�2

(. ا�� ����� �� ���� ���� ���� ��ا� ��13؛ ا������ا�، �����1382، ����� ��� �����)آ�
��� ا���� �»����� �� �� ��� ���� ������� آ���� � ����� ���� ��� ���� ���� آ�����، 

�� )�ا��ا� ا��ا� ���� آ����� ����� ���« ��� �� ��������� ا����»�  «� ���� �� ��ا��
��� ����� ����� ���� . ا�� ��ا�� ���� ا� آ� ا�� �� �� ���(14: ����13�2 �������، 
��� ا��� ������� ���� � ������ ��� ������ ا��ا�� آ�، �� ��� ا� �������ا�� � �ا�

��� ����� ���� �ا�� � �� ��� ا���� �����ا��. ���� آ����� ��� ���� �� ����� �����
 ا��.��آ��� ��ا� ����� ����� �����

��� ���� آ����� ���� �� ا�� ����� �� ��� ���� ������� آ���� � ����� ���� ��
���. ا�� ����� ا� ��� ��ا� ����� ���� ��ا�� �ا�� � آ� �ا ��ء ا��ا� ��� ����� ��ا�ا��
�� � �ا ������� ��� � �� ����� ا��ا �����؟ ���� آ����� �� �������ا� ا�� ��� ��

ا��؟ ا�� ���� ����� ا�� �� ����� ���� ��� آ� ����� ا��ا���� �ا ��ا� آ� �� ��� �����
�� � ا��ا���� �ا ��ا� ا��ا�� ���� ��ا�� �� ��� : آ���� � ����� �� ����������

�� � ا��ا��ت ����� ��ا�� ��. ا�� ��� ����� ��� �� ����� ��آ���ا��؟ �� ا�� ����� �����
ا� ���ا��� �� ا��ا��ت ا��ا�� ���� �� ا�� ���� ���� �ا� �� ���� آ����� �� ������ ا� 
���� �ا �� �� �ا�� � ����� �� ا� ����� ���� ��ا�� ��� �� ����، �� ������ �ا ��ا� آ� 

ا��ا��ت ا��ا��، ��� ا� ��� ���� �� �ا��� ������ ا�  ��ا� ���� ا��. ��ا �� ����� �ا��
�� � ا��ا��ت ا��ا�� آ� ��� ����� ���� ��� ا��. ���� ��� ����� ����، ����� �����

 ���ا� ��ا�� ���.
�� ا�� ا��� ����� ���� ا� �� ��� ���� ����� ��� ا��. ��� ا�� �� ا�� ���� 

�� � �« ���� ���� �� ���� آ����� �� ����/����� �ا������ �� ������ ��»���� �� ���� �� 
���� ��ا� ���� ا�� ���� ������ ��ا�� � ا��ا �� �����»���ا�� �� ��� �� ا�� ���� ��

���، ا�� �� ا�ا�� ��ا��� �� ��� ���� � ��� ا����� �� آ����� ��� ا�� ��ا� �� « ا��؟���
 ��� آ� ���� �ا��. ������  ��� ���� � ا�����ت��� �� �������

�
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������������
�� ا�� ��� ا���ا ���� ������ �� ����� ���� ��� ��ا��� �ا�� � �� ا� آ� �� ����� 

��.������� ���� ��ا��� ���ا��

�����������������������������

�� ا����� �� ������ ����� ���� �� ������ ������ ���� �� ���� آ����� �����. ��� 
����� ���� ����� �� ا� ������ ������ ���� � ��ا ا� ا�� ����� �� ���ت ���� ���� 
��� ا������ �����. ا������ ا� ا�� ����� ���� ا� �ا��ا�� ����� ���� �� ����� ����� ������ 

 ا��. ���1ئ� � ���
��( ������ �� ��������ئ� � ��� �� ���� ���ا�� ����� ����� ������، ا���ا )��� ��� 

��ا��� � ��� )�� ����� ا� ����ا( �ا��� ����� ��� �ا��� �ا�� ��� �ا� � ����� �ا ���� ��
��� ���� ���� ��ا��� ���� ����� ��، �����(. �ا�����1383 )������، ��� آ� �� �ا ��� ��� ��

����. ���ئ� � ��� �� ��� آ��، ����� ��� �ا �� ��� �������� � �� ���� �� ���� �����
����� ����� � �� ����� آ� ����« �������ا� ����»، آ� �ا ��آ������ ا� ا�� �� � ����������

�� �� �ا� ا���� ������ �� ���� ����� ]�����[ �ا������� �ا �� �� ���ا�� ا��� ������»
(. 171: ��13)���ئ� � ���، « ����� ������ ����� �� ����� ا�� ���ا� ������ آ� ���� آ�

ا��. �����ا�� ����� �� ���� �� ����� ا�� �� ���� ���� ���� ����� ا� ����، �����
��� ���� ����، ���� ���� � ���� ���� �����، ا�� ����� �� �� ا����� �� ���� ����� �����

 ا� ������ � ��ا��� �� �� ا��ا������� �����. ������، ���� � ���� ��� �ا ��� ������ ��
���� ����� �� ���� ���������. ���ا���� �������� ��« ����»ا��، ������ �� �� ���� ���
� ����� ������� �� ���ا���� ����»����. �� �ا�� ����� �ا ����� ������ �� �� ����

� ���� ا������ �� ������� ����� ������ ���� ا�����ً �� ����� ا��ا� ��� ��� ����� آ�
����� �� �� ����� »(. ا�� ���� ���� ������ ا��؛ 1�4: ��13)���ئ� � ���، « ������

(. ������� � ������ ��ا� 171: ��13)���ئ� � ���، « ������� ���� �����ا� ����
�� � ���� ����������� ا�� ����� �������. ���� ا������ ������� ا�� ����� ا� ����� ��� ����

� � ا�� )�������� ���� ����� �� ���� �������� �����، �� ا� ���� ���ب�� ��ا�� ����
�� ��� آ� ���� �ا�� �� ���� ���� 3(. �� �� ������ �� �� ��� ���� �����������13�1، 

 ����. �� ا�� ������ ���� ������� � �� ���� �� آ� � ���� �� ������ ������� ��
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��� ���� � ���� ����� �������. �������� ��� � ��� ��� �ا �������� ��� ����������
آ�����. ا���� �� ����� ����� ���� �ا��. �� ������ ��� ا� ����� ��� �ا ������ �� ��� ��

�� �� ���� �� �� ���. ��������� �� ��ا�� �� ���� ������ ��� ����� � ����� �ا�ا �� ��� ��
��ا�� ����� ����� ��� �ا؛ ������ �ا���، �����، ���� ���ا ��ا� ����� ���� ��� ����

ا����� ا� »�. ������ �� ������ ��� � ���� ��� ������� � ������� ����� ��������. ا�� �������
« ���� �����..[ ��� ����� ���� ��ا�� �� ���� ������ ���� ����. ].���« ������»�� « �����»

��� �� �� ��ا ��ا��� ��(. ��ا �� ����� ا� ��� ���� ������181: ��13)���ئ� � ���، 
�� �ا ������ ���. ����� ����� ������، ������، ���� � ������ا� ا��. ��� ����� ������ �� آ�

�� ���. �� ا�� ا���� ���� �ا �� ��� ����� ����، ��� ����� � ��� ����� �� ����� ��� ��
�� ���� ���� ���� ������� ����� ����� � ���� ���� � �����ات ����� �� ���������� »

��، ا�� ������� � ������ ��� ����(. �� �ا��، ����173: ��13)���ئ� � ���، « ���ا�� ��
)������� � « ��� ���� ا��»����، ���� ���ا�� ��  1«������� ��� � ��»��� ������ ���

،������13�1 :76 ) 
����. ��� ��� �� ا�� ا�� �� ا�� ������ت، ������ ���� ����� ���� �ا ���� ��

������ ����� �� ���� آ����� ���� ا��، ������� �� ����� �ا ��� ���� ����� ���� 
�� ���� ��  -���� ��� �� ���� ��ا��� �ا�  -�� �� ا��. ���� ��� ا� ا�� ����� ا����

���� ����� ����� ��� � ����� ��� �ا �������� ا��. ا���� ���� ��� �� ���� ا��، 
ا������ ا� ����� ������، ا��ا��ت ���� � ���� ���� �ا�� �� ����� ���� ������� آ� 

��� ا����ب ����� �� ���� �� ��ا�� �����ا  �����. ا� ا�� �� ����� �������� ������ ������
 ���� ������ ا��.

�� ���� �ا ���� ا�� ��ا�� ��� ����� �� ����� ��� �ا �� ���� �� ���� ����� � ���� 
آ���. ��� ا�� ����، ���� �� ��� آ���� ���� ا� ���� ������ ������ �� �� ��� �������

��� ���ا ��� �� ��� ������. ���� ����� � ������� ���ا�� ���. ���� ��� ������� �
 �� � ���� �ا ����� ���� � �� ����� �� ���� ��ا��� �ا ������ � ���� ������ ����� ��� آ�

� �� �� ��� ا� ���ا����، ����/����� ���� �ا �� ��� آ����.  �����ا�� �� ��� ��������� آ�
� � ���� ����� �ا ����� ��ا��� ��� � ��� ا� آ� �� ����� ��� ا���������� ����، ا���ا ���

 ���� ��ا��� ���ا��.  

�
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���� ا�  ������ ا��� � ����� ا�� ����� ا��. ��� ا�� ��� ا� ���ا��� �� ��ا� ا��� 

�� ������، ا���� ������ ���� �ا ����� ���� � ������ �� ��������� ���� ����� �� ���
����� �ا ����� � �������ا� �� ���� ���� ��ا�ا��. �� ���� �ا��� ��ا� ���� ا�ائ� ���

 ����1 ����� ��ا� �ا�. ��� ا� ���� �� ا�� �� ����، ���� ا�� ���� ������ �� آ�ا� ������
 �����ا���. ������ ��ء ا���� �����ا� ���ا� ���� ا�� �� �� ��ا�� � ا�����ت ���� ا�

���ا��. ��ا� ������ ���� � ���� ����� ����� ��� ا�� �� ���� ���� ���� � ���� ��
���� � ������� آ�ا�� � ��ا��� ا��. ����� ���� �ا ا� ��� ����� ���� � ��� ��� ��

����... ���� ا������ � ���، آ��� �ا آ�ا� ������ �ا� ا���� �ا �� ���»ا� ��� ������ 
����، ��ا�� آ� �� ���.... ����� ���� �� ��� ����� ��� ا�� ... ���� ��� � ����ا���� 

��ا�� ���ث ��ا�� ���....�� آ��� �� �ا��� ���� ا�� آ��، ������ �� ��� ���� ����� ��
���� ��� �� �����آ���، ������ �� ������ � �� �� ���، ���� ����� ا� ���� �� �� �ا���

��� � �ا������  ... ���� � آ�ا��. ���� � ��ا���. ���� ��� ��ا� ��� �����. ������ ��
�� ����� � ������ ������� » ،������(1382 :16� � ���� ������ ���� �� ������ .)

ا� ���� � ����� �ا��. ا�� �����. ا�� ���� ��� �� ���� ا�� ��ث ا� �������� �ا ��
���� ����� ������ ���� � ����� ��ا�� ���� ا� ����  ����� �� ���ا� �� ������ا�

���� ������  ����� ���������، ���ا� �� ����� ��ا� ����62 ا��. ���� ا� ��� 
��� ا�� �«. ���� ����؟»������ �� ا�� ��ا� ��ا�� ����� �� ������ ��ا� ����. ��ا���ا�

 ���� ����؟ �� ����� �����»���� ��: �ت���� ������� ا���� ا������ ا� ����ت ��ا�
�� ���� �� ا�� ��ا�، ���� �� ا� ������ت ���� � ���ا��� « ا�� �� �� ����� ������؟

������ �� ا�� ���� �� ا���� ������ �� ��ا�� ���� ا� �� �� ����� ������ � ����، ��ا�
� ��ا� ��� ���� ا� ����� ������� ������ا� ا��. �� �� ��� ����� �� ��� ����� � ��

���� ���� ا��. ا�� ����� ����� ����، ���ا� ����� ���� � ����� ا� ����� ����� �����
���ا�ا� ا�� ���� ��ا� ����. ����� ���� � ���� ��������ا� ��ا�، ا� ���������� آ�����

(، )��ا������ � �13�2، (، )��� ا����� � ����ا1388( )���� � ����ا�، �138)آ�����، 
� )�����، (�138(، )��������، 1386(، )�����، �138(، )����� � ����ا�، ����1388ا�، 

��� ��ا��� ����ً ������� ��� ������ �������ا�������»�� ا�� ا��� ��  72(. ا� ا�ا�� ��� ��22
���� ا�����ت �ا�� ���� ( ���ئ�� �144: 13�2)���� � ����ا�، « ������ ������.�����
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������ ������ ����� ���ا��� آ� ��� ����. ا���� �������� ���������� �� � ����������
���� �� ���1 �� ������� ��� ا����� �� ���� ����� �ا�� ا���� ��� �������. ����

��   318: �1�8 ،« )��� ����� ���� �ا�� �� �������.���ا��� ����� ا���� ����»
( ا�� �� ���ت ��� ا���� ا������ ا�����ت �ا �� ��� ��ا� �ا���. ��، ����138، ��� ا� ����

�ت )���ا� ��� �� ا������ ا���� ���ئ�� ����� ����� � ����� �����ا� ا� ��������� �� ���
(، ������ �17، �1�7(، ��� �������� ������ �� ������ ا�����ت )�������، ���1�7ت، 

( )�� ��� 1�81، ������1�78 ا������ � �� ��� ���ت � ����� �� ����� ا�����ت )����، 
�� � ( � �� ����� ��ا�� �� ا���� �ا����� ���� ����1388ا� ����� ���ا����� � ����ا�، 

������ �ا �� ��� ��� ( ���� �����144: 13�2( )���� � ����ا�، ���221 )����، ����
���. ���� �� ���ا� ��� ا� ا�����ت ���� �� ���� ������� ���� ������ ��ا� ��

������، آ��� �� ��ا� �� ا���� �ا��، ������ � �����ا��. ���� ا� ����� ������ت ��ا������
�� �� ���� ا�� ا����ت �� »ا� ا��. آ����� �� ا�� ��������� ���� ��ا� ���� �ا�� �����

( ���� ���� �ا�� �� ����� ��ا� �6:  13�1)����، « ��� ����� ��� ����.� ��ا�������ات 
�����، �� �� ����� ���� ������ ا�ائ� ��� � �� ��� آ���� ����� ����� ا� ���� ������. 

��ا�ا� � ����� ا�ائ� ��� �� ���� ������ ���� ��� �� ا����اج ����� ���� ا� ��� �����
 ا��. 

�پ�����������ت���������
� �����. �� �������� ����، ا���� ������ ���� �� �� ����� ���� ��ا�� ���� ��

����� ����، ����� ���� � ���� ��ا�� ���� ���� �������ا� ��ا� ا���، �� ����� ��ا�
. ا��آ���ا� � ��ا�� ���� �� آ� ������ �����، ���ا� ���� �ا��ا��. �� ا�� ����������

آ���ا� �� ���� آ����� ��� ��� �� ���� ا� �ا���� �� ا������ ا� ������� ا� �����
ا��. ��ا� ���� ����� ����� � ����ا� ����� ����� ا� ��ا�� ���� �� ���� �ا ا����اج ����

��ا�� ����، آ�����، ا������ ن ������، ������ � ��� ������ ������� »��� ���� ��
(. ������ ��� ����� ����� �  31:  1387)����� � ����ا�، « �ا�� ��ا�� ���� ا���� ��

ا������، ���� � آ����� �� -�ا�� ������، �������� �� ���� ا���� �����ا� ���� ��
��� ������ �� ��� ( ����������138 �����)����� � ����ا�، ����� ��ا��  ����

���� »���: �� ���� ������ ا�� �����. ��� ا� ����ا���ا������� ��� ا���� ���
��ا�� ����، ���، ��������� ����� � ����� ا������، ا����� �� ����������� ا���

                                                           
1 �



���2ا��ا�������ا��ا���ا���ا��ا���������/�������������������

: 1381)�ُ�ُ�� ���� � ����ا�، « ��� ���� �� ��ا�� ���� ��ا� �ا���.� ������ا� ا� �����
3.) 

�� �����ً �� ���� ا��. �� ا�� �����آ������ ������� ا� �������ا� ��� �� ������ت 
����� �� �� ����� ����� � آ����� �ا���. ا�� �� ����  ��� ����� ��ا�� �����ت ��ا� ��

��ا� �� ����� ����� � ����ائ� �� ����� ا��. �� ا�� ���� ��� ������� ��� ��ا� �� ا� آ�
�� ������� ����ا�� � ��� آ���� ����ت -�����ا���� ��� �� �� ������ ا������ ��� �

��� آ���� »��� ��� ا�� �����ا���. �� ا��� �����ا������ �� ا��ا�� ���ا� ���� ��
: �138)����� � ����ائ�، « ��� ا������ ���آ���� ا� ��� ���� ����ا�� ا��.����ت

����� �ا��� � ��� ا��� ا��� ���� �� ��(.���� ��� �� ���� ا��؛ ا�� �������
آ���ا� �� ����� ����� � �� �� �� ����� ��ا�� ���� �� ���� �ا���� ��� ا��. آ������ آ�

����. ا�� ��� ����� �� ���� �� ������ ���� � ��� ���، ������ ا� ا�� ��ا�� �ا ا�ائ� ��
���� آ����� �� ���� ا� ���ا��. ا���� �� � ا��ا��ت ���� آ����� ����� �� ������ �����

�� ���، ���� ����� ا�� ��������� � ا��ا� ������� ���� �ا��، �� ا�� ����� ����� ������
��ا�� ا���� ����� ا� �ا���� ا������ �ا ��ا� �� ���� ��� � �� �� ��ا�� �� ���ا��� �� آ�

 �ا�� �� ا� ����� ���� ��ا�� �����ا��. 

��������� 

� �� ���� ��، ����� ���� �� ���� �� ��� ��ا� ���، �ا��ا� ����� ���ئ� � ���� ���� ��
�� ���� ����� ������ ا��. ���� ا�� ������ ����، ��� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� 

������ ����� ا��������� ا� ����� ����� ا����� � ������آ��� �ا������ ا��. ��ا� ���
� ������� )ا� ���� ��� ���� ������� آ���� � �����، ����� ���� ��� ���� �����. ا���

���� )ا� � ������ ���� ���( � ا���� ����� ����� ����� �� ������ ا���� ا��ا��������، 
��� ا���� �� ��ا�� ������ ����� ������ �����(، ����� ��� ��ا� ����� ا����� �ا �������

��� ����� ������� ����� ������� ا� ������� آ���� ����� �� ������. ������آ����ا�� 
 �1- ���� �� ��� ������ ����. �������� �� ��ا��� ����� � �� ����� ���� ا����ب 

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



 ��9�������،�2،���������34پ�������������ا��������،�����  �������������������������������2

 ����� ����1- ������� ���� �� ������� ������ ��� 
��������ا� ���� �������

����� ا��� ������ ا�ا�� �� آ���� � ��� ا� ا���� ���ا� ���� ا���ب ������������� 
����� ا���� ���ا�

����� ��� 
 6)آ���� � ����� ����� 

���ا�(
�

، �ئ�� �ا�� ���� � ��ا� �����6 ، ������� ����� ا��� ������ �����6 ������ ����� 
� � ���ت، ������� ا��� ������ ن ����، آ� ���ت، ������� �ا�� ���� � ��

������� ����� ����� ��� ����� ����، ������� ��ا�� ����� �ا�� ����� ���� � 
.����، ������� ا���، ����� ا��� ������

��� ��� 
��� ����ا�� �� ا� �������� �)

 ���ا�( ��6 ���
1� 

���(،  ���1( ������� ا��� ���� ) ����� ����� )
����( ��12 ( ������� ، )���� ،)���

 �� ���32

��� ا� ��������� ا�� ���� ������  ����32 ��� �� �� ���� ���� ا�� �� ����� �� 
� � �� ا���� ������ ��� آ��� ا��. �� ���� �� ���� ��� ���� ����� ���� �� ���ت ���� 

���ا� ا� آ� ��� �� �� ���� ���ا����� ��  �����6 �� ا���� ���� ا�ا�� ����� ا��. . ����� 
���� ��� ��ا� �ا�� � ����� ا���� ������� آ���� � ����� ���ا�، ��ا�� آ� ا� ���� ���� 

�� ����� ����  �� �����ا��. ��� ا� ا���� ا�� ����������� ������ا� ا��، ا����ب ���
��ا��� ����� ������ ���� ������� آ���� � ����� ا� ����� ���� ���، ����� �� ��
��� ا��ا�� ����� ���� �� آ����� �� ���ب آ���. ������ ��� � �� �� ���� �������

�  �� �� ���ت �������� ��� �� ��ا� �ا��. ا���� ����� ����� ���� � ���� �����، ����
 ��� ا���� ����������� ��ا�� ����. ����� ����� ���� �� ��ا��، ا��ا��ت � ������

��� �����، �������ات ا��ا�� ����، ��� �� �ا���� ا��ا�� آ�، ���ا� ا����ا�� �����
آ���ا� ا� ���� � ���� ��� ���� ������� � ����، ���� ا��� ��ا�ت ������ �����. �ا��

 ا������ ��� ا�� � �� ����� ��ا�  آ��� ا� ����� ����ا� ������� �� �����ا� ����� �ا��
آ��� ا��� ����� �� �� ��� ����� � ����� ��� ��������، �� ����� ���ث 1ا����� ا� ����

�� )������ �� ���� ����� ا����( �� ��� ����� ��. ��� ���� ا��ا�� ���� �����، �ا��
��������������������ا�������ا�� ��������������������،ا����»ا��.  �����3

(. �� ا�� ����� ��� ��ا�� ����� 64: 13�2)����، « ��������������������������
ا��.���� ������� � ��� ا����� ���� ��ا� ����� 
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����������������������

�������������������������آ�������پ���
����� ���� ��� ���� ������� � ���� ا���� ������� ����ث  ��� �ا �� ���ا��� �� ����� 

؛ ��� 13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������، ����1388)����� �����، ���� � ا���� آ��� ��
(. ������ �� �� ا�� ا���� ��ا� ا�� �� 13�1؛ ������ ��� ���، �����138 ����� �����، 

، ������ ��� ����� ا� ���� ا����� ا����، ���ت ����، ��ا�� � ��� � �ا ��� �� ا�ائ� ������
���� �� �� ����� ��� �� �ا ����� ��ا� ا� ��������. ا�� ������ �� ���� ��، �������� ��

�� ا��� ������ �� �� �ا�� �������� ����� ا��. �� ����� ����� ا�� �����« �����»�ا� ����� 
�� ��� � ��� ���. �� ا�� ������ ������، �� �����، �� ��ا� ����� ���� �ا ��� �� ���� �� آ�

��� آ�� � ��»���� ���� �� ����� � �������� ا�� �� �� ���� آ����� ��ا��� ا�� ���� 
آ��. ( ا� �� ���ب ���2: �138)��� ���� ����� �����، « �ا��� � �����، ���� � �ائ��

���، آ����� ���� ا� ا���� ���ا� آ����� �� ��ا��� ���� � ���� ا�� � ��� ��� ������
 «ا�»���، ���� ���� � ���� ��ا�� ���� ���� �ائ� �� ��� ��� ��� � ����� �ا ����� ��

�ا�� )������ ��� ���، « ��ا�������������������»� ����� �� ���� ا��. �ات ���� 
« ا�����������« �� ��� ا�»�ا�� « ا� ا���»����� ��ا����ا��������(. »�3: 13�1

(. ا�� ���� � ����� ��: 13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������،  �4: 1388)����� �����، 
������»���� � �� ���� ���� ���� آ����� ا��. �����ات ���� ��� ا� ���� ا��� ����� ��

��ا����ا������ت )�������( ����������������ا���������ا��������������،
�����1 » ،����� �����(1388 :�7 .) 

 «�� ������� ���� �� ���� ����»ا���� ��� ا� ا�� ����� ������ ����. ��ا��� ا���� �ا  
)��� ���� « ������� آ����� ا����، ���� �� ���� آ����� ���� ������ �»�  آ�����

 1388؛ ����� �����،  62: 13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������، �3: ������138 �����، 
� ����� �� ���ت ����، « ���� �� ���� �������» ،«��ا�� ������ �������»(. ���� ا� �3:

� ؛ ����� �����: ����138 ������ � ����� ����� ا���� ا��)��� ���� ����� �����، 
( �� �� ������� �� ��� ���� آ����� �3: 1388؛ ����� �����،  61: ���13�2 ���� �������، 

�� ���� ���� »�� ا��. �� ا�� ���� �� ��ا� �ا��. ا���� �����ً �� ������ ���� � �����
 �� ������ �ا �������� آ���]...[ � ���� ��� � ���� ���� �� ��� ���� � ����� ��� ��

�� ���� �ا �� �� ���� �� ����� ا� ���� ���� �ا��، ا���� ��� � ا�� ��� ���ا��، ا�ا�� 
                                                           

 �3 ���ا����ا����ا�إ��أ� -1



 ��9�������،�2،���������34پ�������������ا��������،�����  ������������������������������31

)��� ���� « ��1ا�� آ� ا�� ا����� ���� �� �����ِ ]...[ ����  ا�ا��، �� �ا�� ����� �����
(. 33: 1388؛ ����� �����، ��: 13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������، �4: ������138 �����، 

��ا�� ���� ا� ���ت ا��� ا���� ا��. �� ا��� ���� ���ت ا�� �� ا���� �� ا�� �����
« ��ا]...[ ����� ا� ا�� ����، ����� ������ ���»���. ���� �ائ� � ������� �� �� ��

؛ ����� 68:  13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������، 33: �138)��� ���� ����� �����، 
ا��� ا� ��� ����� ��� ����؛ ���� �� ا�ا�� »(. ���� ا���� �� ا�� ���� 31: �����1388، 

؛ ����� ���� ��� ���� 33: �138)��� ���� ����� �����، « � ا����ب �� ����� �ا��
��ا��� ا���� �ا ������ آ�ا� )�ا�ا� ���ت (. »31: 1388؛ ����� �����، 68:  �������13�2، 

 ا�� �� ا� ا����� �ا�� �� ���� �����« ���� ا���� ا������( آ�����ا����ب � ا���� ا�ا�� �� 
(. �6:  13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������، 32: ��138ا �������)��� ���� ����� �����، 

ا����ا���� �����ِ ����� � ��ا�� »ا�� ا����� �� ���� ا� ������ ا��، ��ا �� ا���� �ا�ا� 
�� ���� �� ���� ا������ � آ������ ��� آ���، �� ��� »��  ا��« ������ت �������

�� �� �ا ����� ������ � �� ����� ������ آ�� ا����، آ��� ���� �� ���� ���������ا�� �� ��
؛ ����� ���� ��� ���� �������، �3: �138)��� ���� ����� �����، « �ا ����� ����� �����

���� �ا� ��ا�� � �ا��� �ا ������� � ا� ا����ا��� � ��ا������ا�� (. ��� ��66:  13�2
�� � آ� ا���� ���ئ� ��� �ا ��ا� ����� �� ���ت ���� ا������ ��� � �� �� ��� ���ت ����

« �������ا�� �� ا����� ���� ����� � ����)�����( � ������� �����ت »�ا ����� ����. 
؛ ����� 68:  13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������، 33: �138)��� ���� ����� �����، 

 �ت��»(. ا���� آ�ا� ا�� �� �� ا� ا���� ���� � ���ا، �ا� ��� �ا �������، 31: �����1388، 
)��� ���� ����� « ����� ��ا���� ��آ� �ا � ������� ���� �� ����� ���ا��� ��� �ا 

(. ��: 1388؛ ����� �����، ��:  ����13�2، ؛ ����� ���� ��� ���� ����4: ������138، 
 ���� �� ��� ��� �� ���� � ��� ���� �����»��� ا���� ��، ا����، ��ا�� � ا����ا���ا����

�����ت  � ��� ������� ا����ا���� ����� � ������ ��ا�� �ا�ی ��� ��� �ا���� ���
�� ���� �� �� ا�� �ا� « �ا�� �������� ��� �� ���� ���� �����  ا���� � ���� ����،

؛ ����� ���� 31: ���138ا�� ������ � ����� ����� ���� �ا�� )��� ���� ����� �����، 
(. آ��� ��ا� آ��� ���ا�� ��� ���� ��� �ا ���� ���� � 66: ���13�2 ���� �������، 

�� ا��� �� ��� ��� ����� ��ت � ��ا� ��� �ا ��ا� ���� ا� ا�� ������� ���ا� � ا�����

                                                           
ا���� ، ��ا� �� ا����، ��� ���� ��� ا��. ا���� ���� ���� ا�� �� ����  �� ����� ا�ن��� � ��ً ��� �� ا����ن�  » 1

��نن� ��� �� ����� � �� ا� ������ ���� ������ ��نن� ��� �� ��ا� ����� � آ� ��� ���� ���� � ������ �نن��... ا�� ���ا�   
�� ����، ������ �� ا� ا����، �� ���� ���� ���، ��� ��ا�� �� ���� ا���� �� آ��� ����� ������ ������ ��� ا�� ���

(163، � ��1362 )آ�� ا� ����� ا�، ���ب ������« ���� ���، ���� ا� ��� �� ��� ���� ��ا�� ، ��
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« ا�������������ا�����ا������ � �����تا������ �����������ا�ا�ا�������������»
(. ا� ���� �� ��ا�� ���� ا���� ���� ��ا��� �7:  13�2)����� ���� ��� ���� �������، 

� ���  ��ا� ���»� ���. ا�� ��ا�)���� ا���� � ا���� ���ب ��ا� ��ا�� ���( ���� ���ا ��
 ���� ا� ا���ا� ��ا�� ������ت ���� ا� ���������� ا����ا���� ����� آ��� � ���

� ��ا�� ا���� �� ����� �� ���ت ���� ����ت �ا�� )��� ���� ����� �����، « ����
 (. �����ا�� ا���� ������ ا�� �� �����67: 13�2؛ ����� ���� ��� ���� �������، �3: �138

��، �� ��� ��� � ������� ��ا�،  �ا�ا� ا����� � ا�ا�� �� ���� ����� ��� �ا ا��� � ����
�� � ا����� ��ا� ������ ���� ���� ا������ ��� � �� ���ت ��� ���� ����� ���. ا� ��ا����

 ����� ���، �� ���ت ��� �ا �� ��� ��ا���� �����. ا���� ا���� ��ا� �� ا�� ���� ������
��ا�� � �ا������ ا�� �� �� ا�� �ا���، ���� آ����� ��� �ا ���� �� ا�ا�� ����� ا���� 

������� ا� ������  �1ا���� � ��ا� ��� ��� �ا���� � ��ا�� ��ئ� ا��. ��� ����� 
�� ا�� �� ����� ���� ����� ���. ا� ���� ����� ا�� ����������� �� ��� آ��� �ا ���� ��

 آ���. � ��� ����� �ا �

ا����� ����

���������ا��     ا���� 

����� ���ت ����   ���

���� ����
������� ا� ������ ������ �� ��� آ��� ���� ����� ���� � ���� ����� -���1 

 �����������آ�������������������������

� ��� �ا �� ���ا� ���� ����� �� �� ������ ������ ���� �� آ����  ����� ����، ا����
��، � �����ا� ا�� �� ��������� ا��، ����� �����. ا����� � ����� �� �ا��� �� ������ ����

����. ��� �������� �� ����� ����، ��� ا� ��� ا��� ��� �������� �ا ��� �����
������� �� ������ ��� ���� ���� ����� ��� ��� ������ �����ا��������� � �����

 ا��.��� �����
���� ���� �����1 ����� ���� ������ � �� ����� ������ ���-  ��� ����� ���� �� ��

��ا�� ���� �ا��. �� ا�� ���� ���� ا� ��ا�� � �����ت ������� ���� � �� -آ� ���
                                                           

��� ����ا� ا�� � ����� ا����� ا� ���� ��ن��، ������ ا�ن� �� ���� �� ���� ����� ا� ���ت � ا������ ������ ��    1
ا������ ��ا��� ���. « ����»، ا� ���� «����� ����»����� ���� �� ���� �� ���. ا� ا�� �� ��� ��� ����� ا����� �� ��� 



 ��9�������،�2،���������34پ�������������ا��������،�����  ������������������������������32

�� ���� �����  ا�� ا�� � ��� ��ا��� آ� �ا �� ���� ا���� ��ا� �ا����� ��ا���� ا� ����
���� �� آ����� ا��� ا��، ������� �ا��. ��ا��� ا���� �ا آ�ا� � �� ا�ا�� � ا����� آ�����، ا�� 

��ا�� ����� ����� � �����»ا���� � ��ا�� ��� ����� ��� آ�ا�� �� ا�ا�� ا���� �����. �����ا�� 
: �138)��� ���� ����� �����، « ���� ���� ����� � ا� ��� ����� ��� ا�� ]...[ ��آ�
��ا�� �� ا�ا�� � ا����� ��� ا�� ��ا�� � ا���� �ا �� ����� ������ � ا� آ� �� (. ا���� ��31

���� ������ ا�� �� �� ������ ��� ����� ��� )���� �� ����( ا������ ���. ا�� ا���
�� ��ا��. آ� �ا ��� ا� ��ا�� � ا���� ���� ��� � ����� �� ���� ���  ��������� آ���

���� ���� ا�� � ���� ا� ��� ����� ��� ��ا�� ا�� ����� ����� ���� �� ���� �� �� ��
ا� ��ا� ��� � ����� ��� ا��، ا���� � ��ا�� ���. ا� آ����� �� ���� ���� ������� ���

��� ������ ��� ���� � �� ����� ����� �� �ا� ���� � �����. �� ا� �����ا�� ����� �� ��
��ا �� �� �� ا���� �ا�� � �� ���، ��� � ��ا��، ��ا� ����، »آ��� �� ���� ا�� ا�� �� 

��ا� ا����� � ����� ��ا� �ا�� ا��، ��ا� � ������ ����. �� �� �� ���ت ا���� ��ا� 
)����� ����،  «���� ا��� � �� ���� ���� ا� آ� ا������ ���ا� ��ا� ��ا�� ���، �����

�� »��ا�� ا���� � ��ا��� �ا ا�� ا������ ا� آ� �� ��� ��� ����� �ا��. ��� �� (.�138
( � ������ ��ا�� ���ت 31: �138)��� ���� ����� �����، « �� ���� �� ���� �������

�� ����  ����� ���»ا�� ��ا�� � �����ت، آ� �ا �� ���� ����� ���� � �� �� ����� ������� 
����� ���� » ،����� ����� ���� ���(���� ��� ���138� :3�.) 

���� ���� ا��. ا�� �� ��� ����� �� ا����، ���� ��� ا� ��ا�� ���� ا�� �� ��
 ��� ������ ����ا� �� ��� ���� � �� ����� �� �� �ا� آ� ����. ا� ا���� ����ا�� ���آ��� ��
ا� �� �� �ا���� ���� ��ا� ��ا��. ا� �� �� �ا���� ���� ��ا� �ا�� � �������: �����ا�� ��

�� ���� ،������� ���� ����� �� ����� ���� ،������ ���� ����� �� ���� ����� ���� �
 .���� ����� �� ���� ����� �� � ��� �� ���� ����� 

�� آ�� ��� ��� ����� ����، آ�� ��� ������! آ�� ������ �����  ا�� ��� ���� ا�� ��
��� ا��� ���! ]...[  ���، ����� آ�� �� ��� � ا����� � ���ت ���� ���� �� �� ���!؟ آ��

�ِ�ْ�ُ�� ��� �����ِ�� �� »ا��، آ��� �� ��� �ا��، آ��� �� ��� ا��� ����، ���� �� ����� ا���� 
���� ���ا�� �� ����� � ��� �� ��� ا�� )���ت ����(، �� ا���� �� « ����ْ�ُ�� ��� �َ�ْ�ِ

���� ��� ا��. ]ا�� �ا�� آ����[ ��ا� ا�� ����� �� آ�� ����� ����. ا�� ���� �� ��� 
���)������� ����� ا��، �� ���� �� ���� )��� � ���� �...( �� ��� ا� ���� ا� ��� ��

 ( 6ا��� ������ ����� 



��33ا��ا�������ا��ا���ا���ا��ا���������/�������������������

����/ آ�� ا��� ���/ ��� � ���� � ��� ������ ا��: ���� ���� ����� ����������ا
... �� ����� ��� �ا���/آ�� ����� ���/ ���� �������. ���� ا��� )��� � ���� �...( ��ا� 
آ��� �� ��� ��ا��، �� ����� ���� �ا��� ��ا� ����� �� ��ا� ا�� ��� ا� �� ��ا�� �����، 

��� ����� ������ ا�ا�� �� آ���� ��� ������ �� ���� ����� ����. ا�� ���������� �� آ�
... ���� ������� ا��� ������ � ������� ����� � �����، ���:� ����� ��� ���ا� �� ���ا� ��

� ��� ������ ���� � ���� �� ��� ا� ��� ��ا� ���� ����� ����، ���� �� ��ا� آ���
��� ����� �� ���� ��ا� ��� ����ت ا������ ا� ������ا��[ ���. ... �� ]��� � ���� ��

 ��� ����! ������ ���� ���� ������ )����� ������ ا�ا�� ��(.
��� �ا���� ��� �ا ا� �� �����، ������ ������ ���� �� آ���� � ����� �� ��� ���� 

 ا� ����� ���. ��� ا� ا����� ���������� ���� �ا �� ���� �� �ا� ����� � � ��� ����
 ��� �� ������ ����� آ�ا�� � ا����� ا���� ا��. ���� ����� �� ا�� ����� ��� ������

���� ����، �� ���� ا� ��� ����� ��� ��ا��. ��� ���� ��� « ����»ا� ��ا�� � �����ت 
� �� ����(. ��ا� ا���� ���، ���� ��ا� � ������� ا���� ا�� )�� ��� �����������

� �� ����. �������� �ا �� ا�� �����، ��� �����، ����� آ� �� ����� �� ��� ��� � ����� ��
ا��: �� �� �ا���� ���� ���� �� ����� �� �� �ا� آ�. ��� ����� ���� �� ��� ا����� ����

��ت � ���: ��� �� �� �ا��. ���� �� �� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ���� � �������
�� ���� � �����ا������ �ا�� � ��� ��� �� آ�. �� ��ا�، ��� ������ ������� �ا ��� ��

������� ��� �� �� ��� ����� ا��. ���� ��� �� ����� ��� ����، �����، ا����، 
� ��ا�، ������ا�، �������، ��ا����ا�� � ��ا� ����� ا�� � ����� ���� ����، �����، ����

 ����� � �� ����� �� �� ����� �� ��ا� ������� � �����. ��� ����� ا�� �� ���� �� ��� ��
����. ����� ������ �� ������� ����� ا��� ������ ا�ا�� ��، ا���� ��� ��� �� �� �� ��� ��

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

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

 ��� ���ا ���:  ��� ��ائ� ���� ���� �� ���������
��. ������ ����� ا����� ����� ا���� ���� ا�� ���� ��� ا�� �� ���� ���� � ���� �� ��

ا�� ا�� �� �� �� ���� ��ا���. ���� ���� ا��  ]...[���ا� �� ���� ا��؛  ا� ا���ت ����
� ��� ��� �� ���� �� ����. �� ���ا� ����، ����� �� �� ا���� ���� ����� ����، ا�� �



 ��9�������،�2،���������34پ�������������ا��������،�����  ������������������������������39

���ا��� � �� ���� ����ت ��� ����ت ����� �� ��ا�ا�� � ���������ا �� ��� �� ����
 (.�����1388 ����، �����، �� ����� ��� � ا����، �� ���� �����)���ا����اء)�( ا�� ��

��ا�� �� �� ���� �ا �� �� ��� ���� ���� ��� ���،���� ����� �� ���� �� �� ���� ��
��� � ا� ���� ���� �� ���� ���� �ا��، ��ا� ���. ا������ �� ������ ��� �� آ����� ��

���. ��� �� ����� �ا��� �� �� ����� �����ت. ا��� �� �ا���� ����� ���� ��� ��� ا������ ��
��.�1 آ����� � ����� ا�� � ���� ����� �� �� �ا

�������ت�������
��� ا��ا�� ����� ا� ������ ���� �����. �� ����� �����ت ن � ��� ������ ن  �����

 ����. ���� آ����� ��ا���� ا��ا�� ������ �ا ���� ���� آ����� �� ��� ����، �����
� � ��ا� �����ا��� �� ���� ������، ��� �� ا��ا��ت ���� � ���������� �� ���، �� ���� �

���� ������� ا��ا��ت ا����� ا��. ���� ������ �� ����� ���� ����� ������ آ���� � ����� 
� ا����ئ�ت ��� ���»�� « ����� ا����»�ا�� � �� ���� « ��� آ� �� آ���� ����»�����، ���� 

��� � � ����آ��، ������� ����� ���، ������، آ�ا� ��ا���، ������ ��� ��« ����ا��
�����، �ا� ���، �ا��� �� ��� ����� � ������ ���ج ا� ��� �� ���� �ا��. ����� ���� 
آ����� �� ����� ا�� ���� ���� ا��. ������ ا� ا� ا��ا��ت ���� ����� ���، ����ب، 
������، ���، ����� � ���� ���� �� ���� ����� ���� آ����� �� ����� ا�� ���� �� ��� 

��� �� ا����������. �� ��� ���� ا� ا�� ا��ا��ت ���� ����� �ا��، ا�� ������ ا� آ��� �����
���. ����ت ��� � ��ا�� � ���� �� ���� ������� ���� ������ ����، �� ��ا�� ا��ا ��

���� ا� ا�� ���، ���� �� ��� � ��� ���� ����� ���� ��ا��� �� �����آ��� ����ب ����
ا��. ����� ������ �� ��� �������� �������، ����� �� ��ث ����� � �������� �������� 

�� ���� � ا� ����� ا��ا� ���� � ���ا��� ����� ����� آ�آ���� ���� ا������ ���� �ا��
�� �� ����� �� ���� ا������� ��ا�� �� � ����������.  ����ا������� ا� ا�� ��� ا���� ��

��، ��� ا�� ������ � ����� ���� ���� �� آ� ���� ����� � �� ��ا��� ������ ����
� ����. ���� ا�����، �����، �����؟ ����� ���� ���� ��� �������� ����:ا������ ��

��� ���� �� ]��� ����� ��� ��[ ،������ ���� ����� ��� ،�������� �� ����� �� �� .�
���� �� ���� ���ا����ا ����� � ���� �� � ���.��� ���� ������� �ا��. ��� �� ��� ����

 ���� ��� ا��� �� ��� ا��اج �ا��. )����� ا��ا�� ����� ...(.���

                                                           
ت �� ا�� ���� ا�� � ا�� �� �ا�� �� ���� ���ا���� ا�� ����� ��ا� ����� ا�� ��� ���� � ���� ����. ���� ������ آ�1

 ���� ����� � ��������. ����. ا�� ����ت �� �� ��� ���� ���� ا� ���� �� ��ا� آ� ا����ب ���� �� ��� �� ���



���3ا��ا�������ا��ا���ا���ا��ا���������/�������������������

����� �� ��� ���� ���� ���������� ا��. ���� اَ���� ���� �� ا� ��� آ���� � 
آ���� � ����� �� �� ����� ا���� ��. ������ ����� ������ �����، ��� � ����ب ��
آ���ا� �ا ��� ������ � ������ �ا������� �� ����� ���� ا�� � �� ا���� ��� ����

���، �� ا��ا��ت ا�����ِ ������� ��ا� ���� ���� ����ِ ���� ��� ��� �ا��؟ ����ب ��
�ا���� � ������� ��ا�� ��� ������ �� ���ت � �������� ������ �� ��� �� ا�� ��ا� ��

���. ا�� ���ت ا���� � ���ت ��ا���� ��� ا� آ� ��ا� �� ����� ���� �ا� ��� � ا� �� ��
��� ������� �� ا�� ����� ا���� ������� �� ���� �������ا�. ���� ا� ����������� ��� ��

���� ����� ����( � ���ا� « )��� ���� �� ��ب ��� ������ا�����ٌ �� ����� ����»�����: ��
��� �� ����� ���� �ا���. �� ا�� ��� ا���� ��� �����»�ا���: ا�� ������ �ا ���� ��� ��ا� ��

�� �ا��� � ���� ������� ا��� ������ � ������� ����� � �����، ���� ���� � ���� �� ��� 
 � ���� ���� ���� ����� ��ا��)����� ������ ا�ا�� ��(. �« ا� ��� ��ا� ���� ����� ����

ا� �ا �� ���� ا��ا��ت ا��ا�� ���� ���� ��� ا��� � ��ا������ � ��� ا���� �ا�������� ��
، ������� ����� �����، ����، ا���� ����� �� ا��� ��� ����������. �������� ا����� �� ��ا� ��

�� �� �� ����� ����� ���.  ا�� �������� ... ا���� �� ��3، ��� ����، ��� ���ت ���
��ا��� ا��ا���� ا�� ا� ��� ������� آ���� � ����� �� ����� �� ���� � ���� ���� ���

�� �� ����� ا�ائ� ��� ��ا� ���� ���� ��� ��ا� ���� ���� �����. ����� �ا�� ا�� ������
���� �ا ��ا� ��� �� ا����� ������ �� ��ا�� ����ا� ا��. �� ��� ���، ا���، ���� � ... ��

 �����؟ ا� �ا �� ���� � ���ت ���� ��
��ا�� �� ���� ��� ����� ��� ��� ا��ا�� ����� ���� � �����ا��������� �� �������

�� ا��ا��ت ا��ا�� ��� ��ا� ���� ���� ���� �ا ������� ��� � ��� ا�� ����������. ���� ��
ا��ا��ت ا��ا�� ������� ��� � ���� ���� ���� ��� ���� آ����� �ا ��ا� �� �� ���� ��� 

��، ����� ����. �� ���� �ا��� ������� ����ا�� ��� ��� ���، ا���ت ��ا�� � ������ �����
�� �� ��� ا��ا� ������ آ��� �ا ����� �����. ��� ا�� ������� 3ا��� � ������ � ��� ���ت 

ا���� ���� ���� ���� آ� ا�� �� ا���� ���� � ���� �� ا��ا� ��� �� ا� ا�� ���� � ��
 ��� �������ا� �� ���� ������ ا��. ا�� ����� ��ا� �� ����� ���� �ا� ا�� � ���� ��������

آ���ا� �ا ��� �������� ��� ���� �ا����ا�� ��� ���، �� �� ا��� � ������ � �� �� ������
�� �ا �� ���ا� ��� ا��ا�� ���� ���� ��� ���. ا�����ً ��ا� ا�� ��������� � ����������  �

آ���ا� ��، �� ���� �ا��������� ����� ا��� ������ ا�ا�� �� ����� ا��، ��� ا� ا�� ������
�� ��� ����� �� ���� �������� ا��ا� ��� ����� ا� ا�� ������«. �� ��� ���� ا��»����، 

 �ا ���ا ����:« ��� ����»��ا�� ��� �� آ� 
�
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�ا��ا�������ا����������
 

ا������ئ������� "�ا� ا��ا���/����������"�� ���ا� آ�� �����  "ا��� ا�"���� �� �
������ا����ء������������ا������ا���������������آ�������ت��ب �����)�( �

����آ���ا��ا��
ا�����������������ا�ا����،ا���ب�������آ�����������ا���������������

 ا�����(ا� )����������ا�آ�����ت�������������������) ��(ا������ت
���ا����ا�������ا���)��(���ت�ا����������������������ا���������
ا� �����ا�آ�����ت������������ا����،ا���با���������������ا������ا��

ا�����()�����
�ا���������ِ ���������������������ا���ء������������������������������

�������ا�����������������������ا�آ�������������������������ا������ا������،
�������ا�ا��������ء�����ا���ا������تا�ا������ ����������ا��ا��ت

��������������������� ���ا��������������������������������������
��ا��� ����ا��������ا�����تا�ا��������ء��ا�������������������
آ���ا��ا��������ا����ء � �����������ا����ء���������ت�����������ا����ء،�

�������������������������������ا���ئ�ت�������������ا���������������،
���� ��ا���ا�� ( )���������1388)�����ا���� ا��ا�� ��� ������ ���، ��ا���������

 (. ��13�1 � ������� ������ ������ ا���ب ا����، 

���ا���ت���ا��������������������ا��ا������
��.آ���ا� �� ����� ��� ��� ����� ����� آ������ ا���ت ��ا�� �ا���
������ �� ��� ا��� ���������� ������ ��� ا����ا� �������
ا� � ���� ��� ���، ����ا���� ��� �ا�� � ���� ا������، ����، ا������ � ����ت�

آ���ا��ا��
����� � ����� ���� ������ � ��ا�� ����� ����� �������� � ������ � ��������

ا��ا�� ����� ا���ت ��ا�� ( )���� ���� �136آ���ا� )آ��� ���� ������ �������� ��ا��، �ا��
 ،�������13�1.) 

ا��ا��ا������������
��� ا����.ا���� ���� ����� ��ا� ����� �� ����� ���� ���� ����ث ا� ا����
����� � ����� ���� ا������، ا���� ��ا��� � ����ا���.�
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��� ����� ا������، ا���� � ��������� ����� �� ������
��� ا������ا������ ��� � ا����� ����ت ��آ������ �� �
ا���� ����� ����� ��ا� ��� � ������� ا����ا���� ����.�
��� ����� �� ����� �����، ���ا��� � ����� ا��ا� � آ������� ا��ا�� آ�����

������� �� ����� ا��ا� � ا�������
���ت ��� � ������ ��� ���� � ا����� ��� ������� � ����� � ����� ����ت�

�����������
��ا�� � ������� �� ����.���� ���� ��ا� ����� � ����� �������
������� �� ��ا�� ������ ���� �� ����� �����)�����ا���� ا��� � ������ آ������� �����

 (.�138آ����، �ا��

3ا��ا���������ت�
���� ������ �� �������ت ���� ���� ������
آ���ا���� �ا���� � �������، ��ا������������ ������������، ��ا�� � ����
آ���ا� �� ������ آ�����ا��ا�� ������� �ا���
آ���ا�ا����، ��ا� ���� � ����� �ا���
��� �����)�����ا���� ا��ا�� ��� آ���ا� �� ����� ��� � ��� � ������آ������� �ا���

 (.13�1،  ���3ت 
« ا���� ���� � ���� �� ��ا��»��، �� �� ���� ا�� ��������� ا�� �� ��� �����

��ا� ������ ���� ا« �� ��� ����»����. ������ � ����� ا��ا� ������ � ������ �ا ����� ��
����؟ ���� ا�� ��ا� �ا ������� � ������ ا��. �� ���� ���� ���� �ا���� ��ا� ��

�� ، ا��ا�� ��ا� ا����� ���� ا���«���� ����� ��� ا��»ا��: � �� �� �ا������� ا��� �����
� ���� ا��ا� ������. ��ا� �������� � ����� ��ا� �� ��آ��� ������ ���� ���، ���� ا���

�� �� ����ا�� ا����� ا��. �� ����ً ا���� ���ا�� �� آ� ��������� ا��ا�� �������
��� ا������ ��� ا� ���� �3 �� ��� ���ت  ا���� ���« �� � ���ا����ا���، ����، ��»

ا��. ا���� �� ����� ���� ���� ��� ����� � �� ا����� �����������« ����� ����»�� 
������ ��ا� ���� ا��ا� ��� ������ �� ا��ا� ��ا����ئ� ا��. ���� آ����� ����� ��

��� ����� ا������ ���. ا�� ��� ���� ������ ��� � �������������� � ������ ���� ���، ا� �
��ا� ا�� ا��� �ا ��� ������ �ا���. �� ���� ���� ������ � �� ������ �� ����ا�� ����

��ا�� �� ����� ا��ا�� ��ا� ا���� ���� ��، �������� �� ا������ ا��ا�� ا� ���� �� ا�� ������
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�� �� ��� ا������ ا� ���� �ا��� ������ً ��� ���� ا�� ������آ��� ������ ����. �� ���� 
 ���. ���� ��ا������� ا�� �� ا��� �� ا�� ������ ������ ��ء ���� ������ ����

���������������� 

��� ���� آ����� ��ا� ا��ا�� ���� �� ��ا�� �����. �� ����� �� �� ������ �����
 ا���ا �� ����� ���� �� ���� آ����� ���ا���� � �� ا�ا�� ا��ا��ت ا��ا� ���� �� ا�� ��ا�

����� �� آ� �ا ����� �����. ���� �ا��� �� ���� �� ������ ������ ���� �� ���� آ����� 
��ا�� �� �ا���� ���� � ����� ا���� ��ا� ���� � �� ��� ا� ��ا�� ���� ���� ا�� �� ��

����. ���� آ����� �� ا�� �������، �� ����� ���� ���� � ���� ������  ����� �� �� �ا� آ�
��� ���. ا�� ��ا� ا��ا�� ����)�� ����� ���� ���( �� ������ا ��� ��� �� ��ا� ��

��� ��ا� ������ ا� ���� ������، ا��ا��ت ���� ��� �� ���� ��ا��؟ �����ا��ا�� ا�ائ� ���
����. ا�� ��ا� ا���� ���� ���� ، ��� � ����ب �� ��ا�� ا���� �������� ا� ���� �����

� ��� ������اا��. ا���� ������� ا��ا� ���� � ����ت������ ا��ا�� ����� ا�ائ� ����
��� ����� ���� ��ا�� �����؛ �� ا��ا���� �� �� ���، ا�� �� ����� ا��ا �� �����ا ا�ئ� ��

 ���. �� �����ت ���� �� ��ا�� ا��
��� �� ����ا�� ���� آ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��ا���� ���� ��� ���� ا�� 

��������ا� ����،�������������������»�� ��� ا�� ���� ��� �����. �� �ا��� �� 
��ا�( )�� �� ������ ����� ����������������������������ت����،ا���ا���. ������
��ا� ������ ������ �ا �� (. ���38: 13�1)ا������، « ا�������������،�������ا���ا�

. �� �ا �ا���� �����، ���� � ������� ��� ��� � ��� ا����� ا��ا�� ��� آ���ء ا��ا� �����
ا���� �����ا�������������ا��ا������������،��ا������� ��������ت��ا����»

������ ا� ا� »(. �� ���� ������� �3: 13�1ا������، «)���������ا����ت������������
��، ا��ا� ���، ���� � ���� ���� آ��� �ا���� � �� ��� ���� � ���� ���� �������
�، �)ا����« ���ا� ��ا�� ���� ���� ��« �������»����، ��� ���ا� ���� ����� ���آ�

 ا��. ��� ���� آ����� ��� �� ���� �ا�� ا�����(. �� ��� ��87: 1386
���� آ����� �� ��� �ا �� ا���ا� ا����ء ����� ���� � ������ �ا �� ����� �ا������ 

�� آ���ا� �� ����ت ����، ا����ا�� ���� �� ����� ���� �ا��ا�� � ����� ����ا���ا����
��� �� ا�ائ� ���. �� ��� ���� ا����� ���� �ا ��ء ا��ا� ��� ����� ������ � ���� �� ��ا

��� آ�، ����� ��� �ا ��ا� ��ا�� ����� ���� � ���� ���� ا� ���� � ���� ���� �����
� ا��ا� ا��ا��ت ������ ��ا�� ���. ا�� �� ��� ا�ائ� ����� �������، ���� ���� ���� 
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�� �� ���، ا�� ����ً �� ���� �� ����� ��ا�� ا���� ����� ����ث ���� �����. ������ �
���. �� ��� �� ا� �� � �������� ����� ���ا��� آ� ����� ������� ��� ��ا� ���� � ����

��� �� ����� ����ا��. ا���� ������� � ��� ا���� �����ا���� ������ ������ ا�ائ� ����
 ���� � �� ������، �� ����� ا������ �� ���� آ� ا�ائ� ������� ���� �ا ������� ��
-����. ���� ����� ���� �� ���ت ����� ���� � ا���ا�� ���� ��������ا�� ��ا�� ����� ��

��� ������� ��ا� ا��ا� ������ ���� ��� � ����، ���� ���ا� ���� ا��. ����� �����
��ا��� ������ �ا �� ����� ����� ا� آ� ���� ���� ��� ���� ا��. ��ا� ا���� �� ����

 ���� ��ا� ���� آ� �ا ���ً��ا��، ���ّ� �����؟ ���� ����� ������� ا� ���� ����، ������
�� ���� ���ئ� ���� �ا ����. ا� ���� �� ا� آ� ������� ������� �� �� �������� ��
���� ��� ا��. ��ا��ا�� � ������� �ا� ������������ ����� �� ��� ا��، ��� آب����� ����

���. ا���� آ���ا� ��� ����� ا� ���ت ���� � ����� ���� آ����� �� ��� � ����� �ا��
آ��� �� ا����� ��� ����� � �� �ا� ����� �� ���� ا� ���� ��� ���� ���� ����� ���� �� �ا��

-�� �� �� ��� � �����������ات ���� ����� ������� ���. ا�� �� ���� ا��ا ���� �آ� ����
��� � ا���ا�� ����� �� ا� ���� ���  ��� �� ���� ا�ا�� �� ��� ���� �����. ا���

 ا��.   �������ا�� �� ��� ا��ا �ا� ����، ����� ��� ��� ا�� �� ���� ���� آب ���
�، ��� ا��ا���� �� ������� ا���� ���� ����� �� ��ا� ���� ��� ����� ��� � ���

��� ا� ��� ������� ا�ائ� ����� ���� � ���� ا� ����� � ��� ���� ��� �����. �� ا�� ��� 
 ������  ������ ���� آ����� �� ��ا�� �������ا� ����� �ا� �� ��� ا� ������ ��

�� �. ا�� ا�� �ا��ا�� ��ا� ا��ا�� ����، ���ا� ����� ������� ���� � ���� ا� ���� ا�
����ا ����. ���� �� �ا��� ����� ���� � ����، ������� ا���� �� �� ����� �����. 
����� ا�ائ� ��� ا� ��� �������ا�ا� ���� �� ��آ��� ����� ��� ������ �ا������ ا� �� �� 

�� � ���ا�� �ا��� ���� � �� ��ا�� ����� ا� ��� ���� ��� ���� ������ ������� �����
� ������� ���� ���. ���� ��� �� ���� �� ���� ������� ������ ا� ���� ��ا��ا �� آ�
 ا�� � ا����ت ����� �ا �� ا�� ���������� �� ����� ������ � ����� ���� ���ا���� �����

��� ����، ��ا��. ا�� ���� ������ ������ ���� �� ���� آ����� �� ���� ���� ������� ����
ا��. ������ ����� ا��� ������ ا�ا�� �� �� ا���ا� ���� ا� ا�� ���� ���� ��ا�����ا� ����

�� ���� �� ���� ���� � ���� ��ا���. ا�� ���� ����� ��� »���: ������ �� ��ا�� ا��� ��
��ا�� ���� ���� ������� ���� ا�� �� �� ������ ������ ���� آ�����، �����« �� ������.

��ا��. ��� ����، ��� ���ا�� �� ����� � ����� ������ ������ ���� �� ���� آ����� � 
 ���. ��ا�� �� ���� ������ آ� ��ا�� � ا� ا�� �� �� ��� آ� �� ���� ����������
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�� ��� ���� ���� ����� �����. �� � ���� ������ آ��� ���� ������� �����
� �� ����، �� ����ا �� �ا��� �� ���ت ���� � ��� � ����� ا���� ��� �� �������ا�ا�، ����

( ��� ����� ا������ا�، ��13آ���ا� ���� ����� �� آ�ا�� ����� �ا��)ا������ا�، ��ا� �ا��
��� آ�ا� ��ا� آ���ا� ��ا��� ���� ����ت ���� ����� � ������ ����� ��  ����/�����ا��

آ���ا� �� ���� ����� �����. �� ا�� ا���� �� ���� ���� ������ �ا������ �����ا���� 
��ا�ا� ���� ����، ���� ��� �� ���� ��ا�� ���� ����� ��� ا�� �� ���� ������ �����

� ����� آ� « ��� ���، آ�ا� ��ا���، ������، ���������� ��� ����»آ���ا� �����. �ا��
�ا���، �� ���� �� ��� ����� ���� آ����� ا�� ���� ���� ���� ���� ��� ��ا ��ء �����
.��� ������ 

 �������، ���� ا������ �� ��� ��������ا�� ���� آ����� �� ���� ا� ��� ���� ���� ���ا�� ���
����( ا�� �� ���� ���� � ا���� ��ا� ��ا�� � ��� ��� ��ا��. �����، ا�ائ� ������ )� �����

 ���.  �� ��� ��ا� ��آ�������� 
��ا�������������� �����ا��آ���������ا��������������������»

�������ا�����ا�������آ�ا�������، ��ا�� ��������آ����ا��ا����������
��� ����(. 37: 13�1)ا������، « �����������������ا�������� �������������

�������ا�� ����� �� ا�� �ا� ���� ������. ���� ��� �� ���� آ����� ��� �� ا�ائ� 
ا��. ������ �� ا�� �ا� �� �������� ��� ���� ��ا� ا��ا�� ���� ��ا�� ����� ����������

��� ��������� ����� �ا��. �� �� ����� ���� ���� ����� ��� ا�� ������� �ا ��ا����. ا�� �� 
�� ��� ا��ا�� �ا ���������� ����� �� ���ا� ����� ������� ���� � ����، ��ا�� �����

���� ����. ������ ���� �������ا�ا� �� ا�ائ� ������ ���، �� ��� ������ ���� �� ����
� �� ���� � �� ���، ������ ������� ��� ��ا� ���� �� ا���� �����، ������� آ������

����ب  ��آ����� ���ا� ������. ����� آ��� ���� �ا���� ����� ا�� ��� ا�� �� آ��
�� � ���  ������ ���� � ���� ا��. ا�� آ��� �������ا�� �� ��� ����ت �������ا��

ا���ا�� ���� �� ������ ����، ���� � ���� ا���ا� ����. ��� آ��� ا�� ������ ��� ا������ 
����� ����� ���ا�� ������ ا� آ� �ا��� ����� � ��� آ��� ������ ا�ائ� ���� � ��� ��

 ���� ����. ���� ���� ا���� ��
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������

���)������ 
( ��ا� �ن���ن� ����، ����� ����� �����، ���� ���� ���� ����، ��� ������ �   �138آ����� ، ����� )-1

����� ���ا��. ا�����ات ���� �ا������ �ا�� ا�����
 ��ا�� ����� ا��ا�، ���ا�: ��� ���ا�(. �����1386ا������، �����ت )-�
��ا�ا�� ���������ا�� ������، ���ا�: ����� ������ (. ����� ا� �� ��� �ن���� 13�1ا�ن�����، ������ ) -3

 ���ا�����ا���������ا������������ت
���� �������� ا���، �ا����� آ����، �����(. ����� ����� ���� �� ����� ������ �ا����13ا������ا�، �ن����.) -4

���� ا������، �ا����� ���ا�. 
  ����1 � ���� �� ���� �����. �����، �����  .(1382.)�����، �آ�-�
 �136، ���ب آ��� ���� ������ ��������-6
 . ���ا� ���� آ���� � ����� ،���ات آ���� � �����(. 13�1.)������ ��� ��� ������ ا���� ا��ا�-7
. �� �� ��ا�� ا���ا�� �ننن�� ���ا�ا�ائ� ���� ��ا� ��ننن�� � �ننن�(. ��138ا��، �����. )�����، ����� � ����-8

، �� �138 ،������ ���4 �����، ����� ،�ا��������،��ن����� ����� � ������ آ����ن� �ا��ن��� آ�ا� ا�ن���    
3�-�
، «����نن� ��ا�� ���� �� �نن��ا�� ��ا��(. »�����1387، �نن�� ا��ا���، �نن���ت، �نن�� ��� � �����ا�، ����.) -�

 . 44ن  31، �� �� 1/ ����� ���4 ���� ������ ، ���� ا�����
 �����1388ا���� ا��ا�� ��� ������ ��� )�� � ����� ������ ������ ا���ب ���� ا����(/ -12
 �����3/�1ا���� ا��ا�� ��� ���ت -11
 �138، ���ب آ���������ا���� ا��� � ������ �ا��-�1
����� ا�����ت. ����� ����� �������، ��� �����. (. ����������1388 ���ا�����، ��� � �������،  ����� )-13

( ����� �����34 ����� )� .
���� ��� ا�� (. ����نن� ��ا�� ا������ ���� �� ��نن��، ������ ����� �نن�� ���ا�. ����� �����1387، ���� )-14

��� �ا����� ���ا�.�������� ا���، �ا����� ���� ا���
، ���� ���� ����� ننن �ا����� ����ا����� «����� ������ �� ����� ����� � ���(. »������1383، ��� ��� ا���.)-�1

 ����� ،)�(�8 �� ،1�3- 182 
�نن�ا�� ���� آ���� � �����، �نن�ا�� ���� ا���ب ������، (. 13�2آ���� � �����.) �نن�� ���� �������-16

 .������ا�ت آ���� � �
����نن� ���ا� �نن��� ا��نن���� � ��ا�� ���� �� آ� ��  (. »�1382ا��، �ا�� � ��نن������، ������نن�.) �نن����-17

، ���� ��ا�����، ����� ��� � «�7-�82ا��ن���� �ن������ ������ �� ��� ������   آ���ا� ��ن� ���� ��� �ا��
 ����

 ����13�1 ���� ا��ا�� ����� ا���ت ��ا�� ������� -18
 13�1/ ���� ��ا���ا�� �� � ������� ������ ������ ا���ب ا��������-�1
������ ا������ ��� ������ نننن ������ ����ا�� � ��� آ���� (. »������138، ا��� � ���ائ�، �����. )-�2

. � ��� ���� ������، ����ا����نن�«. ��� ا�نن����آ���ا� �����نن������ ا������ �� ا��ا�� ���ا� �نن��� �ا������ت
 . 73ن  ��، �� �4  �����3 



 ��9�������،�2،���������34پ�������������ا��������،�����  ������������������������������92

��ا�ت (،   1388.)�� ������ ا���� ا��ا�. ���ن�� ����� )�����ب ���� ����� ��� � ��ا�� ا��ا� �����( -�1
 .آ���� � �����

 (. ��آ��� �� ����� ����. ����� ���� �����، ���ا� : ��� �� ����13�1، ا��� )-��
������ ��ا�� ���� �� ا���� (. »1381، ���� � ���ا��، ا������.)���ُ�ُ�� ����، ���؛ ����، آ����؛ �����-�3

 . �4ن 3، �� 1 ���� ������، ��� �� � ���، ���������� � ���� ��ا�«. ���� � ������� �� �ا������� �ا����� ���ا�
� ���� ا������ ���� ��� ا�� �������� ا���. �ا����(. ����ا�� � ����� ����. ��������������138، ����� )-�4

�ا����� ���� ��������.
���� ��� ا�����،����������ا������ا��ن���ت ��������������ا�����(. ����ن� ��������138، ��ن��� ) -��

ا�� �������� ا���، �ا����� ا����ت � ���� ا�����، �ا����� ا�����. 
 ،����� ���� ���� �ا����� �� ���� ����� ��نن�� � ����� ج اا ، ��� ������ت ������ا�� ����� ����� �����-�6

  .�������� ���ا� ���� آ���� � �����(. �138، )��� ���� ����� ����� �� ج اا
(. ������ � ا���ا��� ����������: �� ��� ����� �����ا��� �ا�����، �����13ئ�، ا���ن�� � ������، ���.) -�7

���ث. ����� ���� �����، ���ا�:
��ا�� (. 13�2.)����� ���� �ن�� ���� ������� �� ���� ����� � ����� ��ن�� ����� ������ ا�ن��� ا��ا�   -�8

، ��ا�ت آ���� � �����. ���� آ���� � �����، ��ا�� ���� ا���ب ������
��� ������ �� ���ا� ���� ا������ � ����� ��(. »��������13�2، �����ن�؛ ��ن�������، ��� . �����، �����.)  -��

 �، ����� �����13�2 ������، ������ ، ������ت ��ا�«آ���ا����� آ� �� ��� �ا��
���� آ���ا� ���� ا� ����� ا���� ���� �� ��ا��، �����(. ����� ������ ��ا�� �ا������13�2، �����.)-32

�������� ا���، �ا����� ���� ا������، �ا����� ���� ��������. 
����� ����� ���� ��ا�� (. »�1383ا��، ����؛ �������، ������؛ ا����، ���� � ����� ����، ����ا�.)�����-31

، ���� ���� �����ن� �ا��ن��� ���� ���ن�� ������ا� ، ���    «1381-�8آ���ا� �����ن��� �ن�� �ن���، �ن��     �ا��
 ����� ،�������4� �� ،8�-74

����� ��ا�� ������� ����، ������ ��� ���������� ����ا�� �����» (.����13�2، ��� ا��� � �����، ����� )-�3
. 166ن  143( . ����� ���. �� ������6 �������، ��� ���� � ���، ����� ����� )، �����«���� � ا��ا�� ���

ا����� (. »�������1383، ����؛ ���ا����نن�، ���نن���؛ ���� ����، ��������؛ ����، ��� � ��نن���، ���.)  -33
، 1383، ����� ���� ا������، ����� «آ���ا� �����ن���� �ن����� �� ���ا� �ن��� ا��ن���� �� �ا��   ��� ����������
 �����14 �� ،�24-18�  

 (. ���ا� ������، ����، آ�ا��. ����� ���� ���� ������. ���ا�: �����������1382 ������، ����ئ������ )-34
����� ���ا� ���� ا������ � ا������ ����� ������ نننن ������ �� (. »��1381.)�������، ���� � ����، ��-�3

�44-��4، �� �3، ����� �����1381، ����� ����� ��ا�«. آ���ا����� ا������ �ا��
(. ����� ��ا�� ���� ���� ا������ )�� ����� �� ا���� ���ا�(، ��1388ا������، ���� � آ�ن��� ا��ن��، ��ا��� )  -36
�����( ����� ����� ،����� ��� ،������� �����33 ����� )1 ���� ،1388
37-(.����� ����138� :) :�3/4/13�4  .
38-(.����� ����1388 :) :�3/4/13�4.
��� �� ����� ������، ����� ���� �����، ���ا�: ��� ��.(. ����� � �������13�1 � ������ ������� ������ ��ئ��.)-�3
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