




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

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

v����� ���� ������ � ������ ����� �������                  ����� ��� �������

v����� ���� ������ � ������ ����� �������                     ����� ��������

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

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

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

������������������������

��������������������
������������������������6����������������������

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

     ���������������� :������

������������ :������� ����

��������������� :������ ����

  ���� �������� ����������� /������ ��� ��������������

������ ��� ���� �������������������� /��������� ���� ���������
����� �������� / ����� �� ������ � ��� ����  ������ ����� �������� �����

���������������� �� ـ ������ ������ ـ ��� ���� ����� ـ ��� 50 - ����� ���� 3765-184

32603094 :����� / 32603092 ������� ���� / 32603095 :����

 )����� 2( ����� 20000 ����� ������  /����� 10000 ����� ��  /���� 1000 :�������

journal.manaviyat.ir



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

)www.ISC.gov.ir( ���� ���� ���� �

)www.noormags.ir( ��� ����� ���� ������ �

)www.magiran.com( ���� ������ ������ ���� �

)www.ensani.ir( ������ ���� ���� ����� �

)www.civilica.com( �������� �

.��� ������ ���� � ��� �����

�ــ� ��ــ�� ����ــ� �ــ���� ���ــ� ���ــ�� �����ــ� �� ���ــ� 625 �ــ��� 

ــ�  �ــ� �� ��ــ�� ���ــ��  ــ�� �ــ���� ���ــ� �ــ���  ���� ����� :87/3/21

ــ��  ــ�، ��� � ــ�� ��� ــ�� ����� � ــ�، ��� ــ� ��ــ�� ��� ــ� � ــ�� ��� ����

���ــ� � �����ــ�� �����ــ� � �����ــ� ����ــ���� ���ــ� ��� ����� �ــ�����، 

��ــ� � ����ــ�� � ���������ــ� �� �ــ��� ، ����� ����ــ�� ��ــ�� �ــ��� � ���ــ� 

ــ�.« ــ� �� ��� ــ�� ���� ــ��� �� � ���� � ــ� �� ���� ــ���� ����� ����
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