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ــه� ــ��پ�� ــ��� ــ��و�ا����� ــ�دی������اد� ــ��� ــ�د����� ــ��در�ا�� ــ�ان�ا�� ــ��ر�� ــ�ک�ز��� �
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در��ــ�ل������ن��ــ�زی��ــ�ک�ز���ــ��ر��ــ��ا��ــ���ــ������ــ�ن�غ��ــ������ــه��ــ�دد�����ــ���

ــ��ا�ــ���د�� ارز�ــ���ی����ــ�ع�����ــ�ن�����ــ���������ــ�د���ــ����ــ�ش�����ــ�د�آن�ارزش��

��ــ��� از��ــه�را�����ــ�������ــه�و����د�ــه�ـ��ــه����ــ��در�را�ــ��ی�����ــ��������ــه�����ــ��

ــ��� ــ��وادا� ــه��� ــه�و�� ــ�د�دغ�غ ــ��ا�� ــ������ ــ�دد��آ� ــ��� ــ������ ــ������ ــه����� ــ��ـ�� ا�
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��ــ��و���ــ�ار���ــ�ل��ــه�����ــگ�ا�����ــ�� و�ــ�������ــ��و�در����ــ���ا�ــ��ر���ر�ــ�ی�و�ــ�����ــ���أ
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ــ�  ــ� ���ــ� ـ �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� ��ــ�. �� ����ــ�، ������ �ــ��� �ــ�� ����ــ� ���ــ� 

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

��ــ�. ���ــ� ����ــ� �ــ�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� �ــ� ����ــ�� ���ــ� �� ����ــ� ��ــ��� ���ــ�؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���ــ�؛ �ــ��� �� � ������ــ�« �ــ� ����ــ� ���ــ� �� �ــ��� ��� ������ �ــ��� �ــ� ��ــ�� ����� �ــ�� ���ــ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����ــ� ���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�  �� »Discourse� ���� ــ� ــ�� ��ــ��� �� �� �� ���� ــ�� ���� ــ� � ــ� ���� ــ��1 ـ � ���� ����

ــ�  ــ�� �� ــ� �� ــ� � ����� ــ�� ���� ــ��� � �� ��� ــ�� � ــ� �� ــ� �� ــ�� ���� ــ� ـ �� �� ــ��� �� �

ــ� ����ــ��  ــ� ���� ــ�� �� �ــ�� 1952 �� ���� ــ��� 1381، 6، 6199(. ���ــ�� ����ــ��، ����ــ� � ���

���ــ�� ����ــ� ���ــ�«2 �ــ� ��� ��ــ�. ����ــ�� 1389، 66( ����ــ�، ����ــ�� �� ���ــ�� ��ــ�، ���ــ� 

� ���� ����ــ��� �ــ��، ����ــ� �ــ�� �� ����ــ� ��ــ� 1960 ���ــ� �����ــ��� ��ــ��� �����ــ�� ���ــ� 

ــ� �ــ� � ���� ���ــ� ������ــ���� 1396(. ــ� ��� ���� ������ــ�3 �

�� ���� ����ــ�، �����ــ� ��ــ�� �� �ــ�� ����ــ� �����ــ� �� ����ــ�� �� ����ــ� �����ــ�� 1391، 8(. 

�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� ����ــ� �� ����ــ� 

� ����ــ� �� �ــ��� � ����ــ� ��ــ� ������ــ� ��ــ�� ���� ����ــ�� 1391، 66(.

1 . Discourse

2 . Zellig Harris.

3 . Émile Benveniste.

4 . Fairclough.
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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��، 54(. 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��، 12(. ــ� ��� ــ� �� �� ــ��� �� ���� ــ���� �� �� ــ� � ــ�� � ــ� ����� �� ــ� ��� ــ� �� ���� ���

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

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

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

ــ�� 1392، 51(. ــ�� � �� ــ� ��� ــ� �� ــ� � ������� ــ��� ��� ���� ��

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

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

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

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

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

��ــ� ��.�: ��ــ�� ���ــ� ���ــ�� 1388/9/22(، �� ���� �ــ� �� ����ــ� �ــ��� ���ــ�� ��ــ��� �ــ��� 

��ــ�� � ��ــ� �ــ� �� ���ــ� ���ــ�. ��.�: ��ــ�� ���ــ� ���ــ�� 1392/12/15(

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

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 . Michel Foucault.
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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�� 1387/2/14 � 1390/7/13(. 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����� ������ ــ�. ����ــ� ���ــ�، ����ــ� ��� ــ�� �� ���� ���

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

ــ�� 1392/12/15(. ���ــ� ���

����������)�

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

ــ� 1382، 83(. 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� 1387، 78(. ــ��� �� ــ� ��� ــ� �� ــ�� ��� ــ� ��� � ــ� ���� �� ــ� ����� ــ� � ���

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

�� ��ــ� ����ــ��� ���� 1382، 84(.
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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���� 1391، 146(. 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��(.

ـ ���� �� �����ً ���� �� ��� ����� ��� �� �� �� ���� ����� �� ��� �������� 1391، 16(.

ــ��  ــ� ��� �� �� ــ�� � ــ���� � ــ�� � � ــ�� �� ��� ــ� ��� ــ� � ــ� � ــ� �� ــ�� ��� ــ�� �� � ��� -

ــ�  ــ�� �� ــ� ��� ــ��� � ��� ���� ــ� � ــ�� ���� ــ�� �� � ــ�، 16، 53( � ��� ــ�� �� � ��� :�.��

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

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

ــ�� 1391/7/23(. ــ� ��� ���

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

ــ� ����ــ� �  ــ� ���ــ�� �� �ــ����� � � �ــ�( �ــ�� ����ــ� ��ــ��� ���� ��ــ� �ــ� �ــ�� ��ــ� �

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

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

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

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

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

ــ� ��ــ�. ــ� ���� �� ��������

:��� ����� ���� ��� �� ����� ����� ��� ���� �� ،���� ��� ��

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

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

����������)�

«، ������ــ�«،  ���ــ� �leader( ������ �ــ�� 1385، 1، 1292( �� ���ــ�� �����ــ�«، ����ــ�«، �����

ــ�( ــ� ���� ��� ــ�� 1377، �� ــ�. ���� ــ�� �� ــ��« �� ــ��« � ��� ــ��«، ���� ــ���«، ���� ــ�«، �� �����

ــ� ��  ــ� �� ــ�� ��� � ــ� ���� ــ� ���� ــ�« �� �� ــ��«2 �1976( ���� ــ���� ���«1 � ������� ��

ــ� 1383، 309(. ــ�� ���� ����� ــ��� �� ــِ� � ــ� ���ــ�� ��� ــ� � ���

1 . Seidenberg.

2 . Synvdvsky.



71 )����������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

ــ���ــ��آ��ــ�� ــ��ت������� ــ���� ــ�ب����ــ�����ــ�ا���ــ����ــ�����ــ������ ــ���ــ�ا���� ــ������� پ�

ــ��87�،��1378(. ــ��ا����� ــ��)�ا� ــ����� ــ��� ــ����� ــ���ا�ــ��� ــ����� پ�

����� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ������ ���� �ا��« �� �� ������ ���� ���� ���: 

؛�]�ــ�ا��ا��ا�ــ�[��ــ�����ــ�����ــ��ا�ــ�����ــ��ا�ــ��������ــ��ا���ــ��

�ــ��ا��ا��ــ�ا�����ــ���)����ــ��13�،6�،1375(.

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

120(؛ ����ــ�، ������ــ� ���ــ�� ���ــ� � �� ��� �ــ� �ــ��� � �� ��ــ���� ��ــ��� ��ــ�.« �� ��ــ��� ��ــ� 

�� ����ــ��� ���ــ��� �ــ��� ��ــ� ���� ��ــ� �ــ�� ��ــ� ��������ــ� 1374، 12، 368(.

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

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

� ���ــ� ���ــ� �� ���ــ�� ���ــ�.

31�����1����1�����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� ���ــ�� ���ــ� � �����ــ� ���ــ�� �ــ� ����ــ�« �ــ� 

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

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

� �����ــ� ����ــ� �ــ��� ��.�: ��ــ�� ���ــ� ���ــ�� 1388/9/22 � 1392/12/20(.



721397 ������ � ����� ،7 ����� ،����� ����/���������������������������� ����������������

1:���� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ������ ������

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

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

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

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

����ــ� � �ــ��� �����ــ�.

ــ� 1374، 4، 567( �  ــ�« ���ــ�� ��.�: ������� ــ� �� ���ــ��� ���� ����� wــ� ــ� ������� ���

ــ��� ���ــ�� ��ــ�« ����ــ��  ــ� � ــ� � ���� ــ� �� ��ــ��� ��ــ� �ــ� ���� ����� wــ��� ���ــ���

ــ�  ــ�� �� �� ��� ــ���� ��� ــ� ��� ــ� � ــ� � ����� ــ� ��� ــ�� ��� ــ�. ��� ــ�، 13، 376( �� ���� � ��

ــ��، 3، 515(. 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� ���ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ��� ��ــ�� �ــ� �ــ��� 

ــ� 1428 �، 203(. ــ��� ���ــ�� ����ــ� �ــ� ���� ��.�: ��ــ��� ����� �ــ���� �� �

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

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

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

� ��� �ــ� ���ــ����� ����ــ� � �����ــ� �� ��ــ� � ����ــ� ���ــ����� �� �ــ� � �� �ــ� ���ــ����� ��� �ــ� )��� �ــ��� � 

ــ� 1404 �، 1، 96(. ــ� �� ــ���« )���� ــ� �� ــ�� � ����� � ــ����� ��� ــ� ��� ــ�( � ��� � ������

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

ــ�: ــ� �� ����� ــ������� ���� ــ� � �����ــ� �

ــ���ا���ــ����آ���ــ�� ــ������ ــ����������ا� ــ��ا�ــ���ــ����ــ���ا�����ــ������ ــ����ــ�ا�ا�� ــ�ا��� �

ــ���� ــ������ ــ����پ��� ــ���������� ــ����ا�� ــ��ا�،��������� ــ���� ــ���ا��؛�� ــ�ا������ ــ���� �ا�ا���

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

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

ــ������ــ��434�،��1414(. ــ�!�1)� ــ����������� ــ���ا��� ــ����� ــ���ا�����پ� ــ�ت�� �ا���آ�

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

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

����ــ� � ���ــ� �ــ�� �ــ��� �ــ�� � �ــ� �ــ��� ��ــ��� ����ــ� �ــ���، ��ــ�� ���ــ� ���������� �����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��آ�ــ���� ــ��ا��ــ�����ا�� ــ�����ا� ــ�ا�������� ــ��،���� ــ������� ــ�������� ــ�������� ــ����� آث

ــ�� ــ��ت������ ــ��ت�ث ــ�،�� ــ������������� ــ�،�� ــ�������،������ ــ�،�ا� ــ������� ــ���.�ا� ����

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

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

ــ��ا�ــ�...�]��� ــ��اثــ�����ــ�������� ا��ــ�������ــ������ــ���ا�����ــ���������ــ��،���ــ���

ــ�،� ــ���� ــ��ت،�ا����� ــ��ث ــ��،�ا����� ــ��پ ــ��[�ا����� ــ������ ــ���� ��ــ������پ��ــ�������ث�����

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

ــ��� ــ����� ــ��اث ــ��� ــ��؛�ا� ــ���������� ــ����� ــ������ ــ���ت������� ــ����� ــ���������ا� ���

ــ��)1383/3/27(. ــ��ا� �����

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

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

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

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

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

ا�ــ�������ا�����ــ���ــ�����ــ����������ــ����ا�ــ���ــ��)1377/2/18(.

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

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

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

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

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

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

������ ���ــ� �� ����ــ� ��ــ��: ��ــ�� ���ــ��� �����ــ� �� ��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����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��2 ـ ���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��2 � �� ��

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

ــِ�« ��ــ� ����ــ� 1409 �، 15، 161(. �ِ�َ�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�� � ��ــ���� ��ــ�.

����������)�

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

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



75 )����������������������������������������������������������������������������������������������

ــ��، 217(، � ��� »ِ ــ��، 190( � � ��� »ِ ــ�� � ــ� ��� ������

« ��ــ�، 78( �� �� �ــ��� �����ــ� ��� �ــ��  « ���ــ��، 95( � �

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

ــ���� 1396( ــ� ��.�: � ــ� �� ــ� ��� ــ���� ��� ــ� �� � ــ��� �������� � ــ�� �� � �� ���� ،���

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

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

ا�ــ������ــ�ات�������ــ��پ��ــ��ا��ا�ــ�����ــ����ا�ــ�����ــ��،��ــ������ــ���»�ا����ــ���«���ــ��،�

�ــ������ــ���»�����ــ���«���ــ��.����ــ���ــ����ــ�����ــ��ـ���ــ����ــ������ــ��ا�ــ��������ــ���

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

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

�����ــ���ا������ــ���ــ��،���ــ��آ�ــ������ا�ــ���ــ�،����ــ�������ــ����ا�ــ�����ــ��)1390/7/22(.

���������)�

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

ــ� ـ  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��8 �� ��� ــ� �� ــ�� ��ــ�، ���� � ــ� �� �������

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

 ����ــ�، 71(؛ � �ــ���� � ��ــ�� �����ــ�� ���ــ��� 

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

 �����ــ� 1404، 237(. �����ــ� ��� ��ــ� ��ــ� �ــ����، �� ��ــ�� ����� �ــ�� 

����ــ��، �ــ�� �ــ�� ��[ �� ��ــ� �ــ� ��ــ��� � ��ــ� �� ���ــ�ـ �� ��ــ��� ����ــ� �� ���ــ�ـ  ��ــ�� �ــ��� 

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

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

ــ� ���ــ�� �� ���ــ�� ���،  ���ــ�� 1377، ��ــ� ���� �ــ���(. �ــ��� �� �ــ��� �� ��ــ� ���ــ���، �

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

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

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

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

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

ــ���  ــ�. � 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� �� 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� �����2

ــ� 1381 �، 1،  ــ� �� �� ��ــ��« ����� ــ� � ؛ ����ــ� �ــ��� � ��� ــ��: � ــ� �� ��� �

127(. ���ــ� ��ــ�� �ــ� �ــ���� ��ــ��، �ــ��� �ــ� �ــ�� �ــ�� �����ــ�2 ������ــ� � �� ��ــ�� �ــ�� ����� 

� ����ــ� �� ��� �����ــ� 1403 �، 1، 182(. ����ــ� �����ــ� �ــ��� ���ــ�� ���ــ�� ��ــ� ���ــ�� �ــ� 

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

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

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

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

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

 )�ــ����، 215(� �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�2  ــَ�ِ�� � ����� ــُ� �ِ���� ــ�� �َِ�� ــَ��ُ َ� ــ��. )����ــ� � 1404 �، 10، 199( � ��� �����ــ�� �� ����ــ�� �َ� ��� ــ� �� ����ــ� �� � ــ� ���ــ� � ــ� �� � ــ� ����� ــ� ��� ��

ــ�  �����ــ�� ��������ــ� 1379 �، 1، 147(. ــ��« )�� ــ� ���ــ� ���ــ��� �� �ــ�� �����ــ� �ــ�� � �
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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���8 ��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�����ــ��…��ــ��

ا�ــ�����ــ����ــ����ــ��]�ــ�������ــ����ــ���أ�[�ا���ــ��پ�ــ������ــ��)����ــ��439�،8�،1365(.
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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�� 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� ـ ����� ��ــِ� ��ــ�� ���� ــ� ����� ــ� �ــ� ��� ــ� � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــ� ���ــ�� �ــ� ���� ���� ��ــ�، 1-4؛ ��ــ���، 79(  �����ــ� �����ــ� ��ــ�. �����ــ� ��ــ��2 �� ��ــ� �

�� �ــ�� ����ــ�� ���ــ� �ــ� ��� �ــ�� �����ــ� ��ــ���� �� �ــ� �����ــ� ��ــ� 1404 �، 16، 288(. ��ــ� 

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

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

1412 �، 2، 239(؛ ����� �ــ��، ���ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ�� � ���ــ�� ���ــ� �� ��ــ��� �ــ� ������ــ� � ���ــ�� 

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

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



781397 ������ � ����� ،7 ����� ،����� ����/���������������������������� ����������������

���ــ�� �� ����ــ� � ���ــ���� ���ــ� � �����ــ� ��ــ��2 �� �� �� ��ــ� ��� ��ــ� �ــ�� ���ــ�  ��� �����ــ�� 

���ــ��� 1405 �، 291-292؛ �ــ��� 1408 �، 14، 151-150(.
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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�� 1394/6/25( � ����� ��ــ��� 

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

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

�ــ�� ��ــ� ���ــ�، 125؛ �.�: ����� ��ــ� 1387( � �����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��« ��.�: �، 45؛ ����ــ��، 55( � ��ــ� ���ــ�� 

��ــ��� �ــ� ����ــ� ����ــ� ��ــ���� ���ــ��« ��ــ� ��.�: ��ــ�� ���ــ� ���ــ�� 1394/6/25(؛ �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�� �� ��� ــ� �� ــ� ��� ــ�� �� ــِ� ����� ــ��� ���� ــ� � ــ��� �� �������� ــ�� �� � ������

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

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

� � ��ــ�� � ���ــ� ��ــ� � ��ــ� ������ــ� �� ��ــ�� �ــ����، ��ــ� ����ــ� ���ــ��  �ــ� �� ��ــ� �ــ����، �ـُـ��

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

ــ�: ــ�� �� ����� ــ� �� �� ــ� ����� � ��

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

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

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

آ��������ــ��ا�ــ���ــ�������ــ����ــ���������ّــ���ــ�،�آ����ــ����ــّ�ت�����ــ��ا�ــ�.�ا�ــ����ــ��

�����ــ�����ــ�����ــ������ــ��������ــ��ا�ــ��ا�ــ���ــ������ــ���ا���ــ����ــ�������ا��ا����ــ��

.1396 ��� ���� ���� ،������� ����� ���� . 1
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ــ�� ــ�.�� ــ���������� ــ����� ــ�ا�������ّ ــ���ا�� ــ��آ��ا��ا�� ــ������ ــ��� ــ��� ــ���ا��ا� ���

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

�ــ�������ــ���ــ��ـ��ــ��ا�ــ����������ــ��ا�ــ�،��������ــ��ا�ــ�،�آ���ــ���ا�ــ��ـ�ا�ــ�ً�ا����ــ��

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

ــ�����ــ��)1395/9/15(. ّ��

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

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

���ــ����� ���ــ� �ــ� ����ــ��« �ــ��� �� �ــ�� ����ــ� ���ــ� ���ــ� � �� ��� ���ــ�� �����ــ� �ــ�� 

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

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

��ــ��� ����ــ� ��ــ��� � ��ــ�� ��ــ�� ��ــ��f ��ــ�.

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

ــ�: ــ���� �� ����� ــ� � ــ��� � � �����

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

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

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

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

پــ������ــ�ت��ــ���ت���ــ���ــ���آ��ا�������ــ��ا�ــ���ــ������ــ�������ــ����ــ��؛�ا�ــ��ا�����ــ��

��ا�ــ������ــ���ا�����ــ�����ــ��)��ــ������ــ�����ــ��64�،1380(.

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

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

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

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

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

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

ــ��  ــ� �� �� ����� ــ��� �� ــ��� �� 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��� ـ �� ��� ــ� � ــ� � ��� ــ� � ����� �� ��ُ�

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

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

ـ ���� ������ ���� ��� ����� ���� ���� �� ���� �����؛

ـ ���� ������ ���� ��� ����� ���� �� �����؛

ـ ������� ������ ��� ����� ���� ���� �� ���� ����� ���� ���� �����؛

ـ �������ــ�� ��� ��ــ� �ــ�� ����ــ�� ������ــ� ��ــ� ����ــ� �ــ� �ــ���� ���ــ� ���ــ� 

. �ــ�( ��� � ����� ���� �
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