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����ــ� ���ــ� ������ــ� ��ــ�� �� �ــ�� ���ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ� ���ــ� ����� ���ــ� �ــ� �� �ــ��� 

���ــ� ��ــ�� ���ــ�� ��ــ�� ����، ����ــ� �� �� �� ����ــ� ������ــ� ���ــ� �� ���ــ�. )�ــ�� 1392، 14( 

��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� ��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��� ��� ــ� � ــ� � �� ��� ــ���� �� ���� ��� �����

ــ��ا��ا��ــ������ا��ــ���� ــ���ا�ــ�����ــ�ج�����ــ���ا�����ــ��������ــ��� ���ــ��ا������ــ����ــ����

ــ�� ــ��.��� ــ������� ــ����پ� ــ�����������پ��� ــ��� ــ���������� ــ��ا����پ����� ــ��� ــ��������� ا��

ا��ــ����ــ�����ا��ــ�����ــ��������ــ�،�ا�ــ�ا�����ــ�����ــ��ا����ــ��������ــ�ا���������ــ������ــ���

�ــ�����ــ���ــ�������ــ����ــ�����ا��ــ�،��ــ������ــ�����������ــ���ــ��ا���ا���������ــ��ا���ــ��

ــ�����ا���پ�ــ�������ــ����������ــ����ــ�����������ــ���.� ــ��� ــ�����ــ��� �����ــ����ــ���������

)���ــ��40�،3�،۱3۵۷(

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

���ــ�����، ���ــ�� ���ــ�، �ــ��� �ــ�����، ���ــ� �����ــ� �... �� ��ــ� ���� ��ــ�. )���ــ� 1377، 24(

�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� ��ــ��� ��ــ��� �ــ� �ــ����� �ــ�� � �ــ�« ���ــ� �� ����ــ�:

ــ��� ــ����ا�� ــ�������� ــ��ا�� ــ���ا� ــ���پ ــ��پ ــ���� ــ��ا���� ــ��� ــ�������ا�� ــ��� ــ������� ...���ا���

ــ�����ــ����� ــ���� ــ�.����� ــ����ــ������ا�� ــ������ا�ت�ا��ــ����ا��� ����ــ����������ــ������

�����ــ������ــ�������ــ����ــ��ا�ب����ــ�����ــ��������ــ���ــ����ــ����������ب����ــ�؛����ا���

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

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

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

���ــ������ــ���ــ�����ــ���ا�ــ����ا�ــ���ا��ــ������ــ�������ــ���ا�����ــ������ــ�ا���ــ�����ــ�����ــ��
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ــ�� ــ���� ــ�������� ــ����ا�� ــ�ت�آ� ــ�����ا��� ــ������� ــ���� ــ��ا��� ــ�،�� ــ����� ــ���ا�� ــ����� ����

��ــ����ا�ــ�����ــ������ــ��������ــ�.�)����ــ�������۵4�،۱4۱8ــ�(

��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��� �� ��ــ� ���ــ�� ��ــ�� �ــ��. )�ــ��� ����ــ� �.�: ����ــ� 1381، 

114؛ �����ــ�� �����ــ��� 1395، 6؛ ���ــ� �����ــ� 1387، 117-121(

�� �ــ�� ���ــ�، �� �� �ــ� ����ــ�� ���ــ� ����ــ� ��ــ�� ���ــ� � ��ــ�� �ــ���13 � ��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� ��ــ���� � ــ� � ــ� � ����ــ� �� ــ�� ��ــ����� ���� �� ــ�، َ��ــ� � �َ ــ�، �َ� ــ� �� ����ــ� َ� ���� ���� �

����ــ�� ��ــ����� �� ��ــ� ���ــ�� �� �� ������ــ�� ���ــِ� �ــ�� � ��ــ� ���ــ� ����ــ�� � �� �� �������ــ� 

ــ�،  ــ� 1377، 31؛ ��� ــ�(؛ ����� ــ� 1418، 13-12 )���� ــ� ���� ــ�. )���ــ� 1357، 3، 40؛ �� ���� ���

23-27؛ ����ــ� 1418، 51-49(

�� ��ــ� ����ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� �� ���ــ�� �ــ��� ��ــ� ��ــ��� ����ــ� �� ����ــ�� � �ــ��� ��� ��ــ� 

b، �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� ����ــ�� ���ــ� ���ــ�؟2 �� �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����� � ���ــ��� 1389( � �� �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� ���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��� �������ــ� �� �� ��� ����ــ� ���ــ� � ���ــ� ��ــ� 

����ــ� � ����ــ� ���� �ــ� ��ــ����� �� �ــ��.

�. ــ��� ــ��������� ــ������8 ــ������ ــ����� ������» ــ������ ــ��� ــ���� ــ����� �������������.�1

«�������ــ�������ــ�����ــ����ــ��������8ــ���������ــ��� )����ــ��۲83�،7�،14۲5(؛��������ــ��������ــ����

�)�������ــ�،�۲73�،1(

ــ�����ــ�����ــ�،���ــ����������ــ���� ــ���������ــ������� ــ�����ــ��������ــ���ــ�����������ــ����ــ������������ــ������ــ�������ــ����������ــ�،�����ــ��� �۲.����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����ــ�؟ �...��ــ����،�������ــ������ــ���ــ�����ــ���������ــ��
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ــ�  ــ�� ��� ��ــ�b ���� �ــ�� ���ــ� �����ــ� ������ــ����� �ــ��� ���� ــ���1 � ���� ــ�� � �� ��

��ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ�� �� �ــ�، �ــ� �ــ� ��ــ��� ��ــ� ����ــ� �ــ��.2 ����ــ� ����، �َ�ــ� ��ــ�؛ �َ�ــ� 

�ــ� ��ــ� �ــ� ���ــ�� َ�َ�ــ� ��ــ�. )���ــ�� 1385، 6، 41؛ ��ــ� ���ــ�� 1416، 4، 36( �� �����������ــ��8

��ــ� �ــ�� ��ــ�:

ــ�،� ــ�����ــ���36�،4�،۱4۱6؛�����ــ������ .�)ا� ــً�:� ــً������ ــ������ ــ��� أَ�

)9۱�،32

ــ��  ــ�� �� � ــ�� � �� �� ــ����� � ــ� �� � ــ�، � ــ���« �� ــ� �� �� ــ� �� ــ���« � �� ���� ���

��ــ� �� ���ــ�� �ــ�� � ���ــ� �� ��ــ� �ــ��� ���ــ�؛ ��ــ�� �� ����ــ� ��ــ� ��ــ�، ���ــ�� ��ــ� ���� 

ــ�، 7، 328؛ ����ــ��1360، 5، 253(   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�� � �� 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�، 6، 1( ��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�� 1360، 9، 46(  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�، 

2، 237؛ ����ــ� 1405، 437؛ ��ــ� ���ــ� 1418، 3، 31(  �ــ�� ����ــ�� �� �ــ� �� �ــ����� ���ــ� �� �ــ��� 

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

��ــ�� ��� ������ــ� �ــ� ���ــ�� ����. )���ــ� 1416، 595( 

31�b���1���1����1�1������1�����

����ــ�� ��ــ� ��ــ� �� �� ��ــ�� ���ــ� ���� ����ــ� ��ــ�. ��� ������ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ��� ����� 

 �� b ــ�� ��ــ����� �� ���ــ�� ���ــ� ���ــ� ��ــ� � ��� ������ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ����� �ــ�� ��� ��ــ��

.1389�����������������������������������������������������������.�1

.�����������������������������������������������������������������������������������������������.�۲
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��ــ� ���ــ�� ���ــ� ��ــ�؛ ����ــ� �� �ــ��� ��� ��ــ� b ��ــ����� �� ���ــ�� ���ــ� �� ������ــ�� ���ــ� 

���ــ�� ���ــ� �� �ــ��. �� ����ــ� �� �ــ� �� ��ــ�� �ــ� ���ــ� �� ����ــ�� ��ــ��� �� �ــ��:

����������������)���

:��� �� ����� ���� ��� �� ����� ��

« �� ��ــ�� ��ــ�� ���ــ��8 �ــ�( �� ���� ����ــ�� ��ــ� ��ــ� �ــ���� �

ــ�: ــ� �� ���� ����

؛��ؤ��ــ�����ــ������ــ�����ــ��ا�ــ����ــ���ــ�ج�����ــ��

�ــ������ــ���ــ��آ��ا�ــ����������ــ�.�)����ــ��283�،۷�،۱42۵(

:����� �� ����� 8���� ���� ���� �� ���� �� »����� ��� ����� �� ����� �� )��

؛���ــ�����ا���ــ���ــ������ــ��

ــ���� ــ��� ــ��� ــ�ا�آ����� ــ���ا��؛�� ــ������ا���� ــ����پ�� ــ������ا� ــ��پ�� ــ����ا�� ــ�؛���� ا�

ــ��2۷3�،۱�،۱409( 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�� � ����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� � ــ�، ��� ��� ������

����������������)�

:��� �� ����� ����� ���� ���� ��� ��

�8

.�)���ا�ــ������ــ�،�60�،4(

.�)����ــ������ــ�،� 2

).9۱�،32

)����(�. 8

)���ــ�،�

)۷2
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�� ��ــ� ����ــ�� �ــ� ����ــ�� �ــ��، �� ���ــ�� �����ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� ����� �ــ�� ���ــ� ����، 

ــ��� �  ــ�� � ــ� ��� ــ� � �� bــ� 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�� ������ــ� ��ــ� 

����ــ�� ��ــ�� ��� � ��ــ� ��ــ�� ��ــ� ��ــ�� �� ������ــ�� ���ــ� ������ــ�b ��� ��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� ����� 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�� ��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� �� ــ� ��ــ�� � ���� ــ� � ــ� �����ــ��( �� �ــ���� �����

ــ�. ــ� �� �� ������ ــ� � ــ� �� ���� ــ� � ــ� �� �� ــ� �� ــ�� � ���

�����������������������)4

�� ����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��� �� �� �ــ��� �� ��ــ����� �ــ��� �� ���ــ�� ����ــ� �� � ��ــ��� �� �� ��ــ� ����ــ�� � ��ــ��� 

� ��ــ� ����ــ� � �����ــ� �ــ��� ��ــ� �� ����� ���ــ� ��ــ� ���ــ��� ��ــ�� ���ــ�������8ــ�.1 

�ــ� ��ــ�� ��ــ���� ����ــ�� � ���ــ��� ���� �ــ�� ���ــ�، )����ــ� 1405، 447؛ ���ــ�� 1385، 20، 18؛ 

ــ�،  ــ�، 5، 408( �� ــ�� 1408، 9، 37؛ ���� ــ�� 1407، 2، 186؛ ������� ــ� 1425، 1، 48؛ ���� ����

ــ� 1415، 1، 461؛  ــ�� 1416، 2، 15؛ ���� ــ� 1405، 232؛ ��ــ� ��� ــ�، 8، 220؛ ���� )�����ــ�� �� �

ــ� ����، 5، 317؛  ــ�، 2، 164؛ ������� ����ــ�� 1407، 1، 230؛ ����ــ� 1425، 2، 503؛ ���ــ� �� �

���ــ��� 1418، 1، 130؛ ����ــ� 1415، 1، 482( ���ــ��، )�����ــ�� �� �ــ�، 7، 64؛ ��ــ� ���ــ�� 1416، 

15، 157؛ ����ــ� 1425، 3، 41؛ �������ــ� �� �ــ�، 4، 258( ���ــ��، )����ــ� 1405، 3؛ �������ــ� �� �ــ�، 

8، 184( ����ــ�� )�����ــ�� �� �ــ�، 6، 260؛ ��ــ� ���ــ�� 1416، 4، 60؛ ����ــ� 1425، 2، 505؛ ���ــ�، 

�1.���ــ�������ــ�����������ــ������ــ�����ــ������ــ��������ــ���ــ������ــ���ـــ�������ـــ������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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ــ�،  ــ� �� � ــ��، 45، 451؛ ������� ــ�� 1360، 9، 226؛ ��� ــ� 1416، 663؛ ���� ــ�� )��� � ،)164 ،1

ــ�، 8، 63؛ ����ــ�� 1360، 4، 271؛ ����ــ� 1425، 5، -367 354؛  2، 208.(، �ــ�����، )�����ــ�� �� �

��ــ��، 5، 340؛ ����ــ�� 1407، 2، 455، ���ــ��� 1418، 3، 160؛ ����ــ�، 15، 58.(، ��ــ�، )����ــ� 

ــ�، 6،  ــ�، 5، 22؛ ���� ــ� �� � ــ�، 3، 20؛ ������� ــ� �� � ــ�� 1416، 6، 210؛ ��� ــ� ��� 1405، 558؛ ��

64( �ــ�، )����ــ� 1405، 572؛ ����ــ�� 1360، 11، 10؛ �������ــ� �� �ــ�، 2، 245؛ ����ــ� 1415، 1، 

، )�����ــ��  546 � 11، 225؛ ����ــ� 1425، 9، 3( �ــ���، )���ــ� 1416، 82؛ ����ــ� 1425، 7، 1( �ــ��

ــ��  ــ������ 1419، 4، 7( � �� ــ�� � ــ� 1367، 2، 358؛ ��� ــ� 1416، 40؛ �� ــ�، 7، 190؛ ��� � ��

)����ــ�� 1360، 3، 183؛ ���ــ��� 1418، 2، 68؛ ��ــ� 1415، 1، 435( �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��� �� �ــ� ����ــ� ��ــ��؛ ��ــ�� �����ــ� ��ــ� � ����ــ� �ــ���� ��ــ� ��ــ� �� ���ــ�� �� ���� ���ــ� 

�� ��ـــ��� ���ـــ�� �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� ��ــ��� ���ــ� �� ���ــ�� �ــ�� � �ــ� 

�����ــ���� ��ــ���� �� �ــ� ����ــ� ����ــ� ���ــ��� �� ��ــ����� �� ���ــ�� ���ــ� ��ــ�� ��ــ��. �ــ� ��ــ� 

��ــ��، �ـــ����� ��ـــ��� �ــ��� �� ��ــ��� ���ــ� �� �ــ�� ��ــ�� � ���ــ� ����ــ� ���ــ� ����. ��� �ــ�� 

�� �� �ــ��� ����� �ــ����� ��ــ� ���ــ�� �ــ��. ���ــ� ������ــ� ��ــ� ����ــ� �� �ــ� �ــ� ��ــ�� ����ـــ� ��� 

��� �� ����ــ� �����ــ� �ــ��� �� ��ــ��� ���ــ� �ــ��� ������ــ� ��ــ�، ���ــ� ��ــ�� �� �����ــ�:

�������ا��ـ��������������������ا�ا�ـ�����ـ�����،������ت������.�)�ا���823�،۱4۱6(

���ــ��� �ـــ�� �ـــ� ��ــ� ����ــ� ����ــ� �ــ��� ���ــ� �� ����ــ� ���ــ�� �ــ��� ��ــ��� ���ــ� �� 

« )���ــ��،  ���ــ� ����ــ� ����ــ� ���� ��ــ�. ���ــ� �������ــ�w ��ــ� ����ــ� �� ��ــ� �

ــ� �  ــ� �� ــ� ���� �� �� �� ــ�� ��� ــ�، �� ��ــ� ���� ــ� �� �����ــ� �� ��� ــ�� �� ���� ــ� 6(، ��ــ� �� ��

���ـــ��� ����ــ� ��ــ� ��ــ�� �ــ��� �� ����ــ�� ����ــ� ��ــ� ���ــ�� �� �����ــ�:

�]��ا��ــ�[��ــ���ــ�������ــ��ا�ب�����ــ����ــ���ا����ــ����ــ�������ــ��ا������ــ���ــ��آ�������

�����ــ��آ���ا�آ�ــ���ا���ــ�����ــ����ا�ــ�.�)�������ــ������ــ�،�22۷�،۵(

����ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ� ����ـــ� ��ـــ�� �ــ��� ���ــ� �� ����ــ�� ���ــ�� �� ��ــ� �ــ��� �� �ــ��� 

�����ــ� ��ــ��� �ــ��� ��ــ�:

����ــ��������ــ����ــ����]�����ــ���ــ����ــ��[�ا�ــ�،���ــ����ا��ــ���ــ������ــ�����ــ�������ــ����

�ــ��ا������ــ���ا����ــ���ـــ�����������ــ�.�)�ـــ���������ــ�،��۱0۵�،6(
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�ــ��� �� �ــ�� ��ــ�� � ���ــ� �� ��ــ� �����ــ�� �ــ� �ــ��� ��ــ�� �ـــ���� ���ــ� �ــ� ��� ����ــ�، 

ــ�  ــ� �� ��� ــ� �� � ــ� � ــ� ��� ــ� �� � ــ��� ��ــ� � ���� ��� ــ�� �� ــ� ���� �� ����ــ� � �� ����

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

���� ��ــ�.

 ،1 ــ�  ــ� �� ���� ــ�� ���� ــ� �� ���� � ــ� � ــ�� ��� ــ� ����� � ــ��� � ــ��� �� ــ� � ــ��� ��� ــ� � ��

�ــ���2 ��ــ����� �ــ��� � �ــ� �� ���� ���ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ�� ����ــ� �ــ��3. ��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� �� � )hــ� 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� ��� 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� � ���� 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� �� � ��

41�����1�����

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� � 

�.�1
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���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�� �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� 

��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� � 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�2 ��� ــ�1 � ������ ــ�� ���� ���� ــ� ����� � ��

���ــ� �� ���ــ�� ��ــ�. ��ـــ��� ��ـــ��� ������، �ـــ�����، ����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��. ���ـ ــ���� �� � ــ��، ���� � ــ��� � ��� ــ�����، � ــ� � ــ��� ��� ــ�ِ� � ــ�� �� � �����

ــ�  ــ�� � �� ــ�� � ــ��، �� ــ�. � ــ� ��� ــ�� � ����� ــ������ �� �� ــ� ��ـ 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� � ���� ــ��، ����� ــ���، �� ــ� � ــ� �� ���� ــ��� ��� ���� ــ�� � � ��

ــ�����  ــ�، �ـ ــ� ������ــ�، ���� ــ� �� ��ــ�� � �ــ�����، � ــ� �� ــ�� ������ �� �ــ��. ����� �

ــ��  ــ� �� ــ����� 1382، 144-143( � 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�.3  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�� �� ����

1 . Low context.

2 . High context.

.�������������������������������������������������������������������������������������.�3
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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��� �� �ــ� �ــ� �� ���ــ� ���� 

ــ�  ــ� �� ���� ��� ــ� ��� ــ�، � ــ� �� ���� ــ� �� ــ� ���� ــ���� 1382، 5( �� ��� 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� ��� 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�� ���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� ��ــ����� �ــ��� ��ــ�. �ــ��� ��ــ�� ���ــ�� �� ����ــ� ���ــ��� �ــ� �ــ� ��ــ�� �� ���ــ� 

ــ� 1381، 233( 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�� �����ــ� ���� ــ��� � ������� ����ــ� �� ���ــ� �����ــ� �
����ــ� ��ــ�� ��ــ�.1

����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��  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��� �

.��������������������������������������������������������������������������������������������.�1
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��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� ����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�� 

�ــ� ��ــ��� � �ــ� ��ــ��� �� ��ــ�� �� �ــ���� ����ــ� � ����ــ� �ــ� ����ــ�� �� ����ــ� ���ــ�� �ــ� 

ــ� � ��  ــ�� � ����� ���� ــ� ��� ــ� ��ــ��� ���� ــ� ���� ــ�.1 ��� ــ�� ��� �� ــ� ���� ــ�� ����� �����

�ــ���� ����ــ� �ــ�� ��ــ���� �ــ��� � ���� ��ــ�. )���ــ�� �ــ��� 1386، 183-184(

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

:��� �����

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��� ���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��� �� �� ��� ــ� �� � ــ� �� �� ــ� �� ــ� �� ــ� ���� ــ����. ���� ــ� � ــ� ���� ــ� �� ــ�� ��� ���

����� �ــ����� � ���� �ــ����� �� ����ــ� ���ــ�� �ــ� ���ــ�. �� ����ــ� �ــ� ����ــ� �� ���� �ــ����� 

ــ��. ــ��� �� � ��

51��������1�����1����1��1�����1�����

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�� �� ����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� 1387، 316-

ــ�  ــ�� ��� ــ� �� ــ�� ��� �� � ــ� �� ــ� � ــ�� ���� ــ� ������ � ــ�� �� ���� ــ���� ����� ــ� � �� ).315

ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ��  � �ــ� ��ــ����� �� ���ــ�� ���ــ� �� ���ــ� ������ �ــ� ����ــ� ����ــ� ���ــ� �

�1.�����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�������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�����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����184�،1386(
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���ــ� ���ــ�.1

�1������1�����1���

ــ� ����ــ�� ��ــ�� ����ــ� ���ــ�� �  ��ــ� ���ــ� �� ������ــ�� ���ــ� �� ���ــ� �ــ��� �

ــ��� ��ــ�. �� �ــ��  ــ� ��� ــ� ���� « )�ــ�، 24( ����

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� ���� 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��؛ ��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�� ���� �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� �

������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��� �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�� ���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����� ��� ــ��� �� ــ���� � ــ�� �� ــ� �� ــ� � ــ�؛ ������ � ــ� �� ��� �� ����

ــ�. ــ� �� ــ��� ��� ــ� ��� ــ� ���� ��

�1.�����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����ــ������ــ���������ــ������ــ��������ــ�،���ــ���������ــ�����������ــ�����������ــ�������ــ���

���ــ��������ــ���ــ�����ــ������ــ����ــ�����ــ��������ــ�،����ــ������ــ��.�)����ــ���۲83-۲84�،138۲(
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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�، 24(  �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� ��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� �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� ���� 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� ����ــ� ����ــ� 

ــ�. ــ� ���ــ�� �� ����� �� �� ــ� ��ــ����� �� �� ــ� ���ــ�� �����ــ���، �� ــ� ���� ــ� ����ــ� ���� �

�����

��آ������.
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