




�ل�����ا ����� ������ا �ر���
�ز�� �ل���
 ������� ���� �������ر����ا�و  ���������ا �و ������������ا ���� �� ������ا �������ا ����ھ�أ �ز�� �ل���   
 ٬، "����� "����ھ�و ٬،�س�و�ر������ھ ���� "������ا �ل��� �ن��� " ���و�����ا ���و��ا ���������ا ������
 ����������� �� ) �ك�و�ر���( �ي�و����ا   ����� ����ر����أ  ���� �ن���و  ��� ������ا �ح��� ����
 ��� ������ا �ل�����ا �ز�� �ل���  �ت�ا�ر���� �� �����ھ ����ا  �����ا �ت����� �ح������ا ����� �و �ن�������ا
 �ل��� �����ا �ا�����و .��������ا �ت�������ا  �ت���� ��  ���������ا  ���أ �ي���ا  �ب����ا ���إ �ق����ا
 ���أ �ل��� ���  ������ا �� �����ا  ���������ا ���� ����� �ز��
. 
   

�ل�����ا ����� ������ا �ر���
�ز�� �ل���
 ������� ���� �������ر����ا�و  ���������ا �و ������������ا ���� �� ������ا �������ا ����ھ�أ �ز�� �ل���   
 ٬، "����� "����ھ�و ٬،�س�و�ر������ھ ���� "������ا �ل��� �ن��� " ���و�����ا ���و��ا ���������ا ������
 ����������� �� ) �ك�و�ر���( �ي�و����ا   ����� ����ر����أ  ���� �ن���و  ��� ������ا �ح��� ����
 ��� ������ا �ل�����ا �ز�� �ل���  �ت�ا�ر���� �� �����ھ ����ا  �����ا �ت����� �ح������ا ����� �و �ن�������ا
 �ل��� �����ا �ا�����و .��������ا �ت�������ا  �ت���� ��  ���������ا  ���أ �ي���ا  �ب����ا ���إ �ق����ا
 ���أ �ل��� ���  ������ا �� �����ا  ���������ا ���� ����� �ز��
. 
   





 �ر����أ �ر�ا�د �و �����ا ��� ��  ��������ا �ة���� ���� �و ����ر�����ا ����  ����ھ�و  �ل�����ا �ه����ھ
٬،���ط�����ا ���������� �ت�������ا �����و  �������ا �ن�������ا
 ����ھ�و  �ض�ر��ا ��� �و �ض�ر��ا ������ھ���� �ر�د���� ٬، ��������ا�و �������ا �������  �ن��� ����ھ�و
 �����ا ��� �� �����إ �ل��� �� �����������إ �م���  �ة������ا �ر���
 ���������و ������ا�����و  �ة����� �ه�ر�د��� ����ھ�و �ن�����ا �ا����ھ �ن�ا �س�و��������ھ �ة�ذ�����إ �� ����� ����   
. �ة���ا�و

) �ت����� �و �ت���ا����( �ا�ر��� �و ���و�ؤ��
 �� ������إ�و �ه�ر���ر�� ����� ���� �������������ا �� �����إ ���� ����  ����ا �ز�� �ل��� ����   
 �ف����إ  �����ا �ا����ھ �������و .������������ا �����ا ���� ��� �����ا�و ����ا ���ط �و���� .��������
  .������������ا

 �ر����أ �ر�ا�د �و �����ا ��� ��  ��������ا �ة���� ���� �و ����ر�����ا ����  ����ھ�و  �ل�����ا �ه����ھ
٬،���ط�����ا ���������� �ت�������ا �����و  �������ا �ن�������ا
 ����ھ�و  �ض�ر��ا ��� �و �ض�ر��ا ������ھ���� �ر�د���� ٬، ��������ا�و �������ا �������  �ن��� ����ھ�و
 �����ا ��� �� �����إ �ل��� �� �����������إ �م���  �ة������ا �ر���
 ���������و ������ا�����و  �ة����� �ه�ر�د��� ����ھ�و �ن�����ا �ا����ھ �ن�ا �س�و��������ھ �ة�ذ�����إ �� ����� ����   
. �ة���ا�و

) �ت����� �و �ت���ا����( �ا�ر��� �و ���و�ؤ��
 �� ������إ�و �ه�ر���ر�� ����� ���� �������������ا �� �����إ ���� ����  ����ا �ز�� �ل��� ����   
 �ف����إ  �����ا �ا����ھ �������و .������������ا �����ا ���� ��� �����ا�و ����ا ���ط �و���� .��������
  .������������ا

 �ر����أ �ر�ا�د �و �����ا ��� ��  ��������ا �ة���� ���� �و ����ر�����ا ����  ����ھ�و  �ل�����ا �ه����ھ
٬،���ط�����ا ���������� �ت�������ا �����و  �������ا �ن�������ا
 ����ھ�و  �ض�ر��ا ��� �و �ض�ر��ا ������ھ���� �ر�د���� ٬، ��������ا�و �������ا �������  �ن��� ����ھ�و
 �����ا ��� �� �����إ �ل��� �� �����������إ �م���  �ة������ا �ر���
 ���������و ������ا�����و  �ة����� �ه�ر�د��� ����ھ�و �ن�����ا �ا����ھ �ن�ا �س�و��������ھ �ة�ذ�����إ �� ����� ����   
. �ة���ا�و

) �ت����� �و �ت���ا����( �ا�ر��� �و ���و�ؤ��
 �� ������إ�و �ه�ر���ر�� ����� ���� �������������ا �� �����إ ���� ����  ����ا �ز�� �ل��� ����   
 �ف����إ  �����ا �ا����ھ �������و .������������ا �����ا ���� ��� �����ا�و ����ا ���ط �و���� .��������
  .������������ا



 ����ھ�د��   ���������ا �ع�ا����ا  �ه����ھ �� .     ���������ا �ف����ا  800 ���ا��  �ز�� �ل��� �� ����     
 �� �و��� ����ا  ���������ا �د�د�  �ز�� �ل�� �ح�و���ا �ر�� �ص�و����ا ����و ���  ����ھ�د��  ���ط���   78
�ت�ا�ر�د��� �� �ر����ا �ن����� .  31 ����ھ�و  ���ط����ا �ه�ذ���ھ
 ���ا �ر�� 200 �ن� ٬، �ن�و����ز��ا �ر����ا  �ر��  200 ���ا �ر����ا �ن� �ا�ر�����ا �ز�� �ل���  �ب�و�� 

  �د�و���ا �ر��و�� �ر����ا �ر�� 1500 ���ا �ر��  800 �ن� ٬، �ر����ا �ر��و�� �ر����ا �ر�� 800
�ر�� 1400 ـ 600 �ن���  �ن�ا�ز��ا �ر����ا �����ا �و�د����و
 ـ 300 �ن����و �ن�ا�ز��ا �ر����ا  �ر�� 700 ـ 350 �ن��� ء�������ا �ر����ا  �ر�� 900 ـ 600 �ن���

�ط�و����ا �ر����ا �ر�� 1000
 ��  ���ط�و����ا �ب�������ا  �ن� �ر���ا �د��و� . �ر�� 550 ��������ر�ا �د�� �ة�د���و��ا �ز�ا�ر�ط� �ت����� �و�د��
.���ط����ا �ه�ذ���ھ
 �ر��و�� �ر����ا �� ���ط����ا �� �����و� �ن� �ة�د���ر� �ز�� �ل��� �ن�ا�ز��ا �ة�ر��  �ة�و����ا ����� �م�����   
 �ر�����و .�ل����ا �ل�����ا �ت�ا�ر�د��� ��  �ر�� 1400 ـ 1000 �ن� �ب�و����ا �ر����ا�و �د�و���ا
 �ه�ذ���ھ �ن���إ �م� .�ي�ر����� �� �ق�و�  �ن� ء�ا�د���إ  �ن���ر�و� �ل���و �ن�ا�ر�� ���و� �ل�� ��  ���و�ا �ل���
 1988 ��� �� �ر�د� �ن�و���� �ز�� �ل�� �ب�و����ا �ة�ر����ا������ط��ا ������ ����� ���ط����ا
 �ة���  �م���ھ�ا ����ھ�و  �ز�� �ل�� �ب�و����ا �ة�ر��  " �����ط� ������ �ن�و��� �ن�ا  �ب���" �ة�ر���� ��������� �م�   
. ���ط�و����ا  �ت����� �ن�
.�ز�� �ل��� ��  �ة�د�و��و���ا �ي�ر���ا ��  �ة�ر��  �ط�و�ر��� �م����  ���� ����� �ي����ا �ب�ر��

     



 �������ا �ت����� �ت����� ���������و �������ا �� ��������ا �ت���ا������ا �س����أ �ت�د�ا�ز ��   
  �ل����أ �� �ز�� �ل���  �����ط���ا ������ �ت�ا�ر���� �ب��� ��  �ل�و�ا����ا�و �ر������ا ��� �� �م������
 ��������ا �ت���ا������ا ���� ����  ��������ا �ت���ا������ا �ت����� �ت�د�ا�ز ���و .��������ا ����د�و��ا
 �����إ  �ت���ا������ا �م�أ"�ب ��� ����ا �ز�� ���� �����ط�و ������ ��� �� �ن���إ�و ����� ����
 . �������������ا �� "������ھ���� �ة���ا���ا

  ��������ا �ر������ا  �� ��������ا ����د�و�أ �� ���� �ز�� �ل��� �ل�� ����أ �� �و����   
 ����ھ�و �ز�� �ل��� ���ذ ���ا �ة�و�� . �ف�ا����ا�و ) �ى�و����ا( �د�ا����ا �����ا�و �����ا�و٬، ������ھ����ا�و٬،�����ا
 ����ھ�د�� ����� �� �����ا ���  �����������ا �ر������ا  �ف�د���. �����������ا �ر����� ����� ����
 �س�����ا ��.)�����ا �����ا( ��������ا ٬، )�ج�ر����ا(�ج�ا�ر���ا٬، �ر�و�����ا٬، �ى�����ا٬،  �����ا ���
.�����ا����� ���و�����ا �ع�ا����ا �� ����ھ�و �ل�ا����ا�و �ر�������ا�و ������ا�و �ب���ا ���  �ت���ا������ا



�ز�� �ل���� �������ا ����
 �ل�ا��ط �ن�������إ ����� )�����إ( �ز�� �ل��� ���� ���� ) ����و��ط ( ����� �ة����� �م�����    
 �ض�ر��ا ����و �ض�ر��ا �ق�� �ر�د��� ������� ��������ا �س�����ا �ط�و�� ���� �������ا
 �������ا �ه����ھ �� ���� ���� .������ا ����������و �ه������ا �ة����� �ت�������و
 �ل�ا��ط ������  �����������ا ������ ����ا �ة�������ا  ����������ا�و  ����د������ا �ت����ط���
.����ر����ا ��� ��  �ن����ا�و �ل�و���ا �ه����ھ ������ھ�و  ����ا���ا �ن���و ����ا���ا �ل�و�د ����أ. �������ا
 ������ ����ا �ن�أ ����������ا �ر�د��� ���و �ا����ھ ������ ���ا ���� ����ا �������ر����ا �ل��ط �� ���� ��   
����ر����ا �ل�� �ة����� �ن�������إ
 . �ز�� ��� �ت�ا�ر���� ��

�ز�� �ل���� �������ا ����
 �ل�ا��ط �ن�������إ ����� )�����إ( �ز�� �ل��� ���� ���� ) ����و��ط ( ����� �ة����� �م�����    
 �ض�ر��ا ����و �ض�ر��ا �ق�� �ر�د��� ������� ��������ا �س�����ا �ط�و�� ���� �������ا
 �������ا �ه����ھ �� ���� ���� .������ا ����������و �ه������ا �ة����� �ت�������و
 �ل�ا��ط ������  �����������ا ������ ����ا �ة�������ا  ����������ا�و  ����د������ا �ت����ط���
.����ر����ا ��� ��  �ن����ا�و �ل�و���ا �ه����ھ ������ھ�و  ����ا���ا �ن���و ����ا���ا �ل�و�د ����أ. �������ا
 ������ ����ا �ن�أ ����������ا �ر�د��� ���و �ا����ھ ������ ���ا ���� ����ا �������ر����ا �ل��ط �� ���� ��   
����ر����ا �ل�� �ة����� �ن�������إ
 . �ز�� ��� �ت�ا�ر���� ��



 �س����ز ���   " : �������������ا �� ������إ ���� �و �ز�� ��� ���إ �ت���أ ����ا ����ر�����ا  ����   
 �����ا ��� ���إ ����� �ت������ �� �و  �ت���������ا �ل��� ����ھ�و  �����إ ��������  ������ا ����إ
 �ب���ذ �ا������ھ ����  �ا����ھ �����ا  ����� �����  .�س����ز ���و�ذ ����ھ�و �ا������ھ ��� �� �����
 ����� ����ا  �ز�� �ل��� �� �����إ �ر�ا�� ������ا�و .  �����ا ���� ���� ����ا  �����إ ��� �ن�����ا
 ��� �����إ  ���� �������ا �ه����ھ  ���� .�س�������و�أ ��� �� ء�ا����إ �ن�����ا �ب���ذ �� ������ا
 )�ك�و�ر���( ����و����ا ����� ��  ���� �ن��� ���� ����ا  ) �ة�ز�و�أ(�ز�� �ل���� �����و  "�م�����ا ���ذ
. �������ا ���إ �ك�ا����ا �ر����
 
 �ر�د���� ����٬،��������� ٬، ����� ٬،����و��ط٬، �ر�� ������ ����ھ�و �������ا �� ���و��ا �ن��� �ن�ا  �������   
 ���� �������ا �� �ن������� ������ا ������و �ر�� ���و�د ��  �����ا ��� �� ������� ���و�د. ����������ا
 �ت���و��ا �� ����و��ط ���ا �������ا ��������ا �ل�و���ا ������ ������  �س����ا �ه����ھ �ا�����و.�ت�و�د�ا������ھ
 . ��������ا
 �����و .�د������ا ��� 1660 �ت�ا�����ا �� �������أ �ب�� �� ��� ����ھ�د�و�� �ن�������ا ���و   
 �ه����ھ.�د������ا ��� 1440 ����ر����ا �� �����ر�� ���و���ا ���� ����� �������أ �ب�� �� �ة����� �ل�و�د
 �� �ن�������و. ���آ ���� �� �����ا�ذ �ل�و���ا ���و ���� ��  �������ا ���������ا �� �ب�ر��� �ل�و���ا
 ���ا ����و��ط  �ر�������إ ���  ������ �����ا �ا����ھ .�������ا ������ ������ �� �و�ا �����ا �������ا ���������ا
. ���������ا �ر�������إ ��� �و �������أ ��� ��������ا ����� �� ء������إ
   
     



 ����ھ�و�ر�������ا �ن���ر����ا �������ا �����ا ����ھ�و  )��������و(�ن���� ����  �م��  ����ھ�و ����� ����   
 �د����ا ��� ��� ���  �����و   ����ا�و ����� �� �ة������� �ن������� ����ھ �و ����� ��� �����ا
 ��� �������ا  �����ا �� ��������������ا �ى����أ ���ا ��� �د���  ������إ ����� .�������ا ���� ��
 ����� ����ھ�و �ن������د�ر�� �������و ������������ا ��� ��������و �������أ �� ����� ����� �د������ا
 ��� �ت�ا�ر���� �� ���� ����ا �س�و�ر�د����أ ������ ��� �ن������ �ب����ا ���ا �ن��������و. ������������ا
 .������  ������ا �م��� ���ا �ي�و����ا ��  ������ا ��� 100 ���ا�� �ن��������و ������ �ن�و�������و �ز��
 .�د������ا ��� 570 �ت�ا�����ا �� �������� �ة�د���� �� �������أ ���ا �س�و����و�� ������� ��� �����ا   
 ������و �����ر�د�أ  �ة����� �� �ن���������ر�د�أ  ������ ������� ��� �س�����و�� �خ�أ �����ا�ر�د�أ ������
 �� ������� ��� �س�و�����   ���ز����ھ �������أ �� ��� ��������  �س�� ��� ������ا �س�و���� . ������
 �ى���ا �������ا �����ط �� �ه�د��� ����أ ������� ��� ������ �ن�ا �ل���� . �د������ا ��� 546 ���
 �ل�� �ز�� �ل���� ��� 1300 �������ر�إ ����ھ�و �م�����ا ��  �ع�ا�د ���  ���  �ف�و�����ا �ن�����ا �� �����
.�د������ا ���  480 ����ا�ا ��  ������آ �����ا
   
            



 �س����ر�ا�د �م����ھ ����� �����و�د����  ��� �������ا �ر�����إ �ة�د���� ���  ������� �����  ����     
 �������و .�د������ا ��� 334 �����ا �� )�����(�س������ا�� �ل�و�� ���� �� �س�� ��� ������ا
  ������ �ك���  �ة�د���� �� �������ا ����  ���  �� .�ر�����إ �ة���و ��� �ه�د�ا��  �ى����أ ����  �������ا
  �����أ ���ط���  ���و�ر ���و�د �������و . ������ ��� ������ا �س����ط�أ  ������ ���و�ر ���و�د  ��  ��� ��
   .�د������ا ��� 133 �����ا �� ������� ����� ��� ����و����ا
 . �س����� ��� ���ا�د����و ���������و�ر ���� �� �������ا �� �ب����ا  ����� ������� ����� �ن���   
 395 ��� ��  ������ ���ا  ���و�ر ���� ����� )���ا����( ���و�ر �ق��  ������ �������ا �����
 ��� �� ������ �ل�������إ  ����� ������ ������� ����� ���ا �م����ا �د��� ������. �د������ا ���
 �س�و�ر������أ �ن���  �ن������� .�د������ا ��� �717و 678 ـ 672  �ت�ا�����ا �� ���������ا �د�����ا
 �ى�د�ا���ا �� �ة�د������ا ������ھ�� ���� ���ا  ��������ا �� ���ر�� �ز�� �ل��� �ت�ا�ر���� �� �ن�و�د������ا
 �� ����ا�ر���� �و ����ا ��� ������ا �ل��ط �و �ن��������ا  �����أ �ت�����أ �و��� . �ه�ر�د ������ھ�� �������ا
  .�ا����ھ ������



 �أ�� . 1015 �����ا �� �� �ى���� ����� �������أ ���إ �������ا ���و�د  �ت������ھ   �ت�أ��   
 ����أ . �������أ ��� ��������ھ 1071  �ت�����ز��� �ن�ا���� �ب�� ���  �������ا �ك�ا����ا
 . )1077(����أ ��������� �ه�� �ن������ ���إ �������أ �ة�ر���إ  �ة�������ا ����� �ن���� �ه�����
 �� �ك�ا����ا �م���  ���و�و . 1092 ��� �� ������� ����� ��� �����ز�إ �ة�����أ  �� ���� ����أ
 �� �ا����د ����ا ���ا�ر��ا �� �ج���و . 1099 ��� �� ������������ا �ر����أ ����ا��� ��������ا
 �ن����������ا ��������ھ �����ا �� �ة��� ���. 1204 ��� �� �ل�������إ ��� �ن����������ا �����إ . ���
.�ك�ا����ا �ت������ھ ����ا�و ����و .�������ا ���
 ������ا �������ا �ن����� ����� �����ا�و .�ة��� ������ا �����ا �� �������أ ��� �ك�ا����ا �������ھ   
.�������ا ���ا  �ق����ا �� ������
 . �ة��� ������ا �����ا ������� �� ���ا��  �ة�����أ �����أ .�������أ ���ا �ك�ا����ا �د�� �����و
 ������������ا ���و�د �ة�د���� ��  ���د�و
. ��� ��� �������ا ��� �������ھ �����
 �� �س�و�ر��ط �ل��� �� �ت����أ �ز�� �ل��� �ت�ا�ر���� �� �ن������� ������ا ����������� �ن�أ �ل����   
 ء��� �� �����ا����� �ب�����ا �ج���� �ل�������إ �و�أ ������ ��� �ل�� ���� ���� �ن���� ���
 . �����ا



����و��ط �ة�ر����أ
 �د�� ����ھ�و ����و��ط ��  �ة����� ����������ا �ة���� �ت�ر��� �و ������و �ة���و �� �س����ا ������ �ن��
  ����� �ة������  �م�����ا �����و �س�آ�و��ط ����� �� �س��������� ���
 ������ �����  �ة�����ا�و �����ا �ه����ھ  .�د������ا ��� 1300 �ت�ا�����ا ��  �������أ �ل��� �ب�� ��
. ���������و ����و��ط ���  �������� �ص����ا �ن�و����� �����و �ن�ا������ا
 �ر�ا����ا ���ا�د �� �ل�����ا ������. �����  ��������ا �ر�ا���أ ����و

����و��ط �ة�ر����أ
 �د�� ����ھ�و ����و��ط ��  �ة����� ����������ا �ة���� �ت�ر��� �و ������و �ة���و �� �س����ا ������ �ن��
  ����� �ة������  �م�����ا �����و �س�آ�و��ط ����� �� �س��������� ���
 ������ �����  �ة�����ا�و �����ا �ه����ھ  .�د������ا ��� 1300 �ت�ا�����ا ��  �������أ �ل��� �ب�� ��
. ���������و ����و��ط ���  �������� �ص����ا �ن�و����� �����و �ن�ا������ا
 �ر�ا����ا ���ا�د �� �ل�����ا ������. �����  ��������ا �ر�ا���أ ����و



 �ى�� . �ل�و��ا ������إ �ر�������ھ ��� ������ا ����ھ���و ����� �س��������� ��� ���و�ز  ����ھ�و ��������ھ ����

  �ث�����و������ـ�� ��������ا�ا �����ا ������ �� �ج��� ����ا �ن�ا������ا �ن�ا  ����ؤ�ر ������� �� ��������ھ

 �ن�أ ��� �ن�����ھ����ا �ل�����و.  �������ھ����ا ���إ ����ا  �س��������� ��� �ل����   . �����و�ذ ��  ����ھ����ؤ�ر

   . �د������ا �����ا ����� �ن�ا �����و. ����و��ط  �ك����ھ�� ������ ������ �ى���ا �����ا

 . ����ھ���و ����� �ن�ا ������و ����ر��� �����إ �����و. �����و ����ھ���و ���  �م��ا ����� ��و  �����ا �����

                                                                                      ������ا  �����ا ��� ��  �ن���ظ����ا �ف���� .��� �ر���� ���� ��إ �����ا  �ط��� ����� � ����و

  �ت���ا������ا �����ا ����� �����ا ��� ���إ �����ا �ن�������و. �����إ   ��� ���إ �����ا  �ن�و�����

  ���� ��� �� .�ت����ا �� �����و  ��� �����و �����ا ���د ��� .ء�ا�ر���ا ���ا �ن�و�د�����و ��������ا

   �����إ  ����ھ�و                                                                                 �ع�ا�ر �����ا

 ���� ����ر�� ������ . �����ا���ا �������و �س�و�ر�������أ   �����إ ������و .����ر�� �����و  �س�و�ؤ����آ

           ء�����ا �� ����ھ���� �� ���ر������ .�ا�ر������و �����٬، �������ا �����٬، ������

. ����� �ج�و�����و ��������و�أ �ة�����ا ����� �� �ف�ر������و.�����  ����� ����ا �ى����و

 �����  �د��� ������ا �ه����ھ. �����ا �ل��� �ة�و�ر�ذ ���و ء�����ا �� �����آ�و ����إ ���� �ر�����ا �ه����ھ ��

                                                                                         ����ھ�و  �����ا �ه����ھ ����أ.����إ �������و �ن����إ ������ �د��و��ا �����ا�و �س����ا �� �ن���و��� . �����ا

.�س����ز

                        

                   
    



 �ن����إ �� �����ا ��������ا ��� ����ھ�و �������  �س�������و�أ ��� ��  �ج�ا�و�ذ ���� ����        
����� �ع��� ���و. �ج�ا�و���ا ���� ���إ  ������ا�و ����إ �� �ة���د ��. �س�و�ؤ�� ������ا
 . �ة�����ا �ن�و�� �����ا ���ا ������ ����� ����و . ��� �����ا ���إ  �ق�����ا�و �ة�������ا ����إ ����ھ�و      
 ������ �ب���� �و �ج�ا�و���ا ���� �ة����  ���و  ���إ �������ھ�ذ  ����� ������و
 �ح�����ا ����� ������� ������ �����ا ���� ����ا ������ا �� ������ " �ت�����ا ����أ ���إ"      
 ���و�ذ �ا������ھ �����  ����ھ�و �������ا �������ا ������ا �� �����ھ���ا  �ح�����ا ���  ���������ا ���و . �����ھ���ا
٬،�����ا �����إ �����آ�و  �س����ز
 �. �����ا ��� ��ا ���إ �ح�����ا ����� �ن�ا �س����ز �� ������و . �ل�����ا�و �����ا �����إ ����د�و���أ      
 �ن�ا ����� ����و �ر����ا �ه����ھ ���� ������ � ����ا ���� �ل�����و. ������ا  ����� �ن�ا �س����ز ������
 �ر����ا �ه����ھ ����  �����
.�����إ ��� ��  ���ا����  �م�����و ����ا ��  �����ا ���إ ����ھ�و ����ر��      
 �ه��� ���إ  �����ھ���ا �ح�����ا �����و . �������ا�� ����� ����ھ�و �����إ ��� �� ����ر�� ������ا ���      
 ��  ���� �ت����� �ي��� �����  ����ر�� ������و .����� ����أ ���ا �ح�����ا ����� �ن�ا ���� ������و
 �� �ة�� �د�د�����و  ������ا
 �ن�ا ����ر�� ���إ �ت���و �ر����ا �ه����ھ ��  �ر���� �ن�ا �������� � �ن�ا  ����ر�� �د�د�� �ا������ھ ���ظ      
  ����د�و���أ�و �ح�����ا�و ��������ا �����ا ���إ ���  �����آ  �����ا�ذ ������ �� �����آ �����  ��� ����
 ��������ھ ��� ������ا �ت���و
 ���ا �ح�����ا ����ر�� ����� .������ا �� �ة�أ����ا ����أ ����ھ  ���و�����ا�و ��ط�ر��� ��      
    . �����ا �ا����ھ �ى����ا ������ا ���� . ����د�و���أ



 �ا����ھ �� ����أ ������ ��و.��ط�ر��� �� ��������ھ ����� �� ������و . �ث�د����ا �ا����ھ ����ر�� ����� �
 �ن�أ ����ر��� �ل��� ��������و�أ. �����إ ����و �����و�ذ ��������و�أ ���ر�� ����و��ط ���إ  ����ھ����و �����ا
�������إ ������
 �ت�������ا �� ����ر�� �ك�����. ��������ا �� �ت�������ا ���� ������ا ���ذ ��. �� ����� �����أ ������
 ��� �س������� ��� ��������� �ر�����ا ���ا ء������إ ��. ���و��ا ���ر�د ��� ����و
 ��� �ف���. ����و��ط
.������أ ���إ ����ر�� ����� �����و. �����ھ�� ����ھ�و �ا�ر������ �����أ
 �����و ������  �ف�����ا ��� ����ر ��ط�ر��� ���إ ����ر�� �����إ �س������� ��� ���ر�أ
 ��� �س�و�أ���� �ت����. ��������ا ��������ھ �����و�ز�و �س�و�أ��� ���إ ����ر�� �ف�����إ. ��ط�ر���
 �������ا ���أ �������
  �ت�د����إ. �������� ���ا �����و�ز ����� �ة�ز�����ا �������� ������� ���ا ����ھ��� ����ھ�و . �س�و�أ���� ���
 ���ا ����ر�� �� ���  ��������ھ ���������ا ���و. ���������أ ���و���� ����ر�� ���. ����ر�� ��  ��������ھ
    ����و��ط
                                                                                                                                                                                                                                          ����� �س�و����ا �ة����� �ا���أ



 ����ا ����و��ط ���ا �������� �ص����ا �ز������إ �ى���ا �س�و�أ���� ��� �������ا �خ�أ �ن�������آ  ��� ���و
 �و ����أ ��� �� �د�����ا  �ن�����. �������ا ��� ����ھ������ �ن��
 . �ت�ا��� 10 �ب����ا ������. ����و��ط �م���ا �������و  ������ 1000 �� �ن������ا�و  ������ز���
                                                                                                                    �و ����ر�� ���ا  �ن������ �����آ�و �ا������ھ .�����أ �ب����ا ��  ������ا�و �����ا ������
  . ����و��ط ���ا ��� ����د�و���أ ���أ .  ������ا�ذ ���ا �����ھ���ا �ح�����ا ����ر�� ����أ  �� �ن� ����و��ط
                                                                                                                       �����ا ����و ������ا �س�و�ؤ�� ���ا�و ���� �ب�ر��� ����أ �س�و������آ �����
 ����� � . ����و��ط ����و ����ر�� �خ�أ ����ھ�و �ر������ھ    �و�ؤ�����آ ����� .  ������ا�و�ز ���� ����� ����ھ�و
                                                                                                          .  ������ ����إ  �س�����ا ء����ا �� ����  ����أ �ن�. ����� ��� �ص�����ا  ���
 ������و.  �������ر�أ ��  ����ا�ذ �����أ ����و. ����� ���  �ر����ا  �ق��ط�� �س�و�ؤ�����آ  ����ر�� �����
                                                                                                  . ���  ����� ����و �����  �ن�و�����و. �ك�� ����ا ���و�ز ����ھ�و ��������و�أ ��� ���� �� ������ ����و
  . �����ا�و ����ر�� �ت��� ������  . �����  �����و  ����� ���ا ��������آ �ي����و  ����ر�� �ت����
                  . �����ا�و ����ر�� �ت��� ������



 ����� ���  ���� �ر�������ا �ك��� �� ����ھ�و �س��������د�و�أ. �������ا ��  ������ �ن����� ���� �
                                                                                                    . ����ا�ذ ��  �ن�����ا ���ا�د  ������� �������و . �����إ ���� �ن�ا���ا  ��� ��
  �ن������ . �����ا �������   �ت����������ا�و �ت�����ا �����.  �ب����ا ������� ����و��ط ��� ����
. �����آ ����إ ���� ���� ���و �س��� ����ھ�و �����ا  �� �ن�����ا �ن��
 �ن�������و. ������ا ����� ���ا  �ب�ا����ا �ب��� �ن������و. �ر�ا����ا ���ا�د  �ن�����ا �ن�و����� �����و
                                                                                                                    ء�ا�ر���ا ���ا �ا�و�د�� ������ا ��������ا �ب�ا���أ ����أ �ش���� �����.  �����ا ��
 �ا������و �������� ��������ا  �� �ر����ا ����� .�ن�����ا ���ا�د �� �ج����  �ن�����ا �� ����� ����ا �و
              . ����� ��������ا ��������ھ �ا���أ ����ھ�د�� ���ا �د�����و  ����



 ����و��ط ��� ��� �� ����ھ�و ������� �����أ�و  ����د�و���أ  �����إ  ���إ ����ھ�و ������ ������
 ������� �ل���ر��  ������ھ ���ا  �ب����ا �� ������ ������ا ����������و��ط ��  ����أ �ة������
 ��� ��  �� ����أ ����ھ�و  �س�و�ر����  ��  �ت�ا�ر���� �� �ة�د������ا�و �������ا ����� ����
                                                                                                                      �ة������� ����  �������� �� �����ا �� �ر�ا����ا �ن������ ����ھ�و . �����إ
 ��� �����ھ  �ن������و ) �ة�ز���ا ء���� �ف�����و   �ز�� �ل��� �ة�و�ر�ذ �� �ر�ا����ا �ا����ھ  �د���و �ل�ا��� ��و (
                                                                                                  ���������إ ���إ �ب����ھ�ذ�� ���و�ر ����ر��ط�ا����إ  ���و�د �ن��������و . ��� ���� �س����ز  ����إ ������
         . �ا����ھ ������ �� �ق���و�������أ  ��� �ة�د������ا �س�و�ر�د����أ �ت�������  �م�� ����ا ������
          





���� �ي�ر�� �ة�ر����أ
 ��������ا ���������أ ����� �� �������أ �� ���� �ي�ر�� ����� ������  ����ا �ة����� ����ھ�و �����أ ������
 ���� �ي�ر��� ����ھ���أ �ل���و .���� �ق���  �������
  ���أ ����أ �ن�أ �����ا ���و ������ر���� �����ھ �����و �ا����� ���أ ���أ ���  ����إ �ف��� ���أ"
  �و  ��������ر�و�� ����� ���إ �ن�����ھ����و " �����ھ �� ������ �����و
 �و  �ا����� �������ا �� �ن������� . ���ا����ا ������ ���������� �ن�������و �������ا �ه����ھ �� �ن�ا������
 ��������� �ي�ر�� ���أ �ب�����ا�و  �خ������ا�و �ن����و����ا �ن����ا���
 ���� ������و ���� �ي�ر�� ����  �ت�ا�����ا ����. ���و ����أ �ن�������و . ������ا �ن������� �� ����
                                                                                                                                     ������و.  ����ا �� ����ھ���أ �م����و �ه���أ ��� ����و  ������
 �ب����ھ��  �ة�ر����ا ء���� ����ا��� �� �ا����� � ���إ ������و  ����ا ���ا �ب����ھ���ا ��� ����ا�د ������
 ������� �ل����و. �ا����ھ �����ط �ي�د���� ����ھ���أ ����� �ق����و . ����ا ���ا

   �ن���� � �ن�ا  ����ا ���ا  �ه���ا ����ھ��� �ن�ا �����و ����� �����أ �ن�أ  ������� �و ���أ ��� �ت��� ���ا"
  ����ا���� ���إ ����� �ب��ا �ع�د����و . �ه����ھ  �� ������� ����أ
. ����ا ���ا ����ھ����و

���� �ي�ر�� �ة�ر����أ
 ��������ا ���������أ ����� �� �������أ �� ���� �ي�ر�� ����� ������  ����ا �ة����� ����ھ�و �����أ ������
 ���� �ي�ر��� ����ھ���أ �ل���و .���� �ق���  �������
  ���أ ����أ �ن�أ �����ا ���و ������ر���� �����ھ �����و �ا����� ���أ ���أ ���  ����إ �ف��� ���أ"
  �و  ��������ر�و�� ����� ���إ �ن�����ھ����و " �����ھ �� ������ �����و
 �و  �ا����� �������ا �� �ن������� . ���ا����ا ������ ���������� �ن�������و �������ا �ه����ھ �� �ن�ا������
 ��������� �ي�ر�� ���أ �ب�����ا�و  �خ������ا�و �ن����و����ا �ن����ا���
 ���� ������و ���� �ي�ر�� ����  �ت�ا�����ا ����. ���و ����أ �ن�������و . ������ا �ن������� �� ����
                                                                                                                                     ������و.  ����ا �� ����ھ���أ �م����و �ه���أ ��� ����و  ������
 �ب����ھ��  �ة�ر����ا ء���� ����ا��� �� �ا����� � ���إ ������و  ����ا ���ا �ب����ھ���ا ��� ����ا�د ������
 ������� �ل����و. �ا����ھ �����ط �ي�د���� ����ھ���أ ����� �ق����و . ����ا ���ا

   �ن���� � �ن�ا  ����ا ���ا  �ه���ا ����ھ��� �ن�ا �����و ����� �����أ �ن�أ  ������� �و ���أ ��� �ت��� ���ا"
  ����ا���� ���إ ����� �ب��ا �ع�د����و . �ه����ھ  �� ������� ����أ
. ����ا ���ا ����ھ����و



 ���� �ي�ر�� ���� �. ����ا ���ا �ب��ا �ب����ھ�ذ ��� ���� �ي�ر�� �������ا �ب���  �����              
 ���ا ���ا ������ .���� �ي�ر�� ���ا  �ت������ا ���  �ن�و������و �ل����ا�و ���� �ن�و����� ����ھ. ����� ���ا
 ����و
 �ي�ر�� �ن�ا ����ا���� �������و �ا����ھ ��� �ب��ا �ل�����و ������ ���ا �������و ����ا �� �د�� ����� �ب��ا
. �ة�د�� ����ا �م���ط �ى�د��� ��و .  �م�����ا �ل�ا��ط  �ب��ا ��� . ����� �����ط ��� ���� ����
 .�ا����� ���� ����ا ����� ����� �ن�ا ������ � ����و. �������ا �� ������� ����� ����� �ن�ا ����
 �ت���ا���� �ن�ا  ������و. �ك�����ھ ����� �ك�����و �ز�� ���  �ة�و�ر�ذ ���ا �ز�و�أ  ���� �� ����� ������و
��������ا
                                                                                                                                                                                                        �����ز�و�أ�و ����� ����
 �ل��  ء�ا��� ���� �ن�ا  �����ا���� �� ��� �ى���ا �ن�و�������ا �ل����. �ت�ا�����ا ����               
 �و. �� ���� �ن������� �و�ا  �����ا �� ��������ط ����� �����  ���� �ن�و����و  ������ ���ا �������ا ���
 �ن�������
 �����ر�ا����ا �ت������  �����ا���� ���� ���ا ��و�� ���� �ي�ر�� �ة�ز�و�أ �ر�� ء����إ ��
 �����ر��� ���ا ���� ����ا �ر�����ا ����� ����ھ�و  ء���  ���� �ي�ر�� �����و �ا����ھ ���  . ��������ا�و
��������
 �ا����ھ �م�����ا ������و  �ر�ا����ا  �ل��ط �و��� �ن�ا �ل�ا��� � . �ت�ا�ر���� ���إ   �����ا �� �ا����� �ن�ا �ة�ز�و��ا
. ���� ��� ����ا �ت��������ا �ه����ھ  �� ���� �ي�ر�� ����ھ�و �����أ �ب��ا �����." �ة�ز���ا ء����" �ر�ا����ا



 �ة�و�ر�ذ ���ا ���� ������ �ر�ا����� ������و �ة�ز�و�أ ������ ������  �������و �����ا �����ط ���ا ������     
  �������أ �ة����ھ���� ���� �ي�ر�� ����    �م�����ا ���� �ي�ر�� ��� �ف�و�����ا �ن�����ا �����  �����و. �����ا
 ��� ���ا���� �ي�ر�� ء����ا  ��� . �ة���  ������ �ن�ا �ه���أ �������و. ��� �م���� �م�ا�����ا �ت����ظ�أ �و
  �ه���ا �ل�����و . ��� �م���� �م�ا�����ا �ت����ظ�أ �و  �������أ �ة����ھ���� ���� �ي�ر�� ����   .�������  ������ا
 ���ا ������� ����و  ������  ������� ء����ا ���أ  �ن�ا ���� �ي�ر�� ������و .���� ء����ا �ن�ا ������
 ����� �����و �ت�ر�� ����� �ن�ا �ب��ا �������و  �ا�����  �ت�� �ى���ا �������أ ���ا ء����ا �����و ����د�و��ا

  ء�����ا �����  ������ا ���ذ �� . ����د�و��ا �� ����� ����ا  ����ا �ة�د�ر����ا  ������ا �ه������ا �ب��
. �ب�����ا ���� ���� �ي�ر�� �������و �د����ا �ب������
. 
 �ن�ا �������و . ����ھ�� ء����إ ���� �ع��� ����ھ �و  �����و �ت�ر��  ����� �ن�ا ���� �ي�ر�� �ب�أ  ������و
 �ت�����و �ل����ا ��  �ن��� ���� �ي�ر�� �ب�ا �ل����� ������ . ������و����ا ��� ������و ������ �ي�����
  �ر����ا ����و �ة����  ����� �������ا ��� .�������� �م�����ا �ف���� �ى���ا �ن�����ا �� �ب��ا
. �������أ�و ���� �ي�ر��� ������ ������ ��� �����ا  �����
  �������أ �ة����  ����� ���� �ى���ا ����ا�و  ���� �ي�ر�� ��� ���� �ي�ر�� �ع��� �ى���ا ����ا   ������و
 ���� ��  ��� �� �������أ�و ���� �ي�ر�� ������ �����ا ���ا �������ا ���  ����� .������� ���
.�س�����آ

 



 ������و ������������و ������و���و �������ا ��� ��� �� ���و �ة�أ��� ���� �ي�ر�� �ل�����ا ��     
 �س����ا ���ا��� . ������ ���� �ي�ر�� ����� ���� ���� �ي�ر��   �ة�د����ا �ق�� �ت�ا�ر��  ����� ���
 �ن�����ا �ا����ھ.  ��������ط �و�ا  ����������أ �ن�����  �ن�و�������و  �� ���� �ج�����  �����  �����ھ ���ا ������ �ن�ا
 �ة�ر����� �ح���� �م��� ����ھ�و �و ��������� �ن���� �ن�ا  �ن������  ������ا  �س����ا �� �ن�����إ �م��� ����ھ�و
.�س�و����ا �ت����و �������ا �م����ا �� � ���ا ������و  �ت�������ا �������ا ��� ����� . �س����ا
 
 �ن�و��  ������ا �ر�����ا �� �ن�����ا�و ������  �ف���� ء���  ����ھ�و ���� �ي�ر��  �م����  �����   
   . ���� �ي�ر�� �� ����و  �������ا ��� ��� �� ���� ������  �ق�� ���� �ط��
 �ا����ھ �� �ل���د ��� ������ا ���أ ���� . �����ط���ا ������ �د�و�� ���ا�د ����ھ�و ���� �ي�ر�� �م���   
 �������ا ���  �ت�د��� .�م�����ا

 �م������ا ������ �����ا �������و. �و�د�� �س�����آ ����� ������ا �ع����أ �� ���� �ي�ر�� ���ا �د���
 �ض�ر�أ �� ��������� �������������ا ������. �س�����آ 25 ���ا 15 ���� ���� �ي�ر�� ���ا �ا�د���
�� ������ ����� �� �ن������و����ا�و  �ش�� �ه�ر�� ��  �ت�ا�ر���� �� ������
 .�� �ه�و����ز ��� ������� �ض�ر�أ ء�ا����إ �ن���  ��  �و  �ر������ا ���



 " ���� ������" �ب  ����� ���� �ي�ر�� �ة�ر����ز . �������������ا ���� �ص�� �ن��� ����ھ�و ���� �ي�ر��
                                                                                                                                                      ������ ������ا ��"�������"�ب ������و
 ����������ا  �م�����ا  �ن�����������ا �م���� . �ة�ر������ا ����ا��" �ق������ا ����"�ب�و ���� �ي�ر�� ���ا

                                                                                                                                   �� �������أ ���� ٬، �����ا �م��� �� ���� �ي�ر��
 �م����  �������ا ��� ��� ����و . �م����أ �ث�� �������ا �م��� �� �� �ش�� �ه�� �����و ����ا �م���
.��� ���� �ي�ر�� ���� �م�����ا
 ������ا �أ����. ������ا �ا����ھ �� ����������أ�و ��������ط �ن�و���ا���ا ����� . ���� �ي�ر�� ��� �� ����د �����
                                                                                                                                                 ���إ ������ ����� . �س����ا ����� ��� ��
 �� ������ا ������ ����� . �����ا ���ط ������ �ج�ا�و���ا ����� �� ���إ  ������٬، ���� ��
                                                                                                                                                          ������� �ح�����إ ������ �������و  �ض����ا
 ���� �� :���. ��������ط  �� ���� ������ ��  �ت�ا�ر���� �������و . �������ا ���� ����� �������و
                                                                                                                                                           ��� ����ھ�و ������ا ����د��� �م���� �����ا
 �س�و����ا �ب���   �ك��� �و�أ �س�و����ا ����د��� �م���� �ج�ا���ا ���� ���و .�� �ش��� �� �����ا
                                                                                                                                  ���ذ ��� �ة�و��. �ك�����ھ ���ا )�س�و����ا ����(
                                                                                       . �����ا �ل������ ����������أ  ����� �� ������ �����
 ���� �ا�ذ�إ ���������� �ا������ �ن�� ����� . �ة�������ا �ر�����ا ����ر ����ا �ة�د�و�د �� �ن�و���ا���ا �����
                                                                                                                                                                   ���� �������  ��� �ن�و������و. ����
                                                                                      . ����������أ ����� ����� �����ا �ن�������و ������ا ���





 �و������ ��� �ة�ر����أ
 �م�����ا ���  ��  �ق����ا �م����  ����� �ر�����ا ���  ء����ر��ا �م��� �� �����ر�د�أ �ق�� �م���� �ن��
                                                                                                   �و �ق����ا ���إ  �ا�ر����إ ��������� ��������ا �ف�ا��ط�أ �� �د������ا �ن����و����ا ������ .�����أ
 �� )����( �������ا �ب����ا ��� ���ا �ت�� . �������� ���أ �ن�و�د�����و ���� ������������إ �ن�و�����
                                                                                                      ����ا����ا ������. ������و ���� ������ �������� ����ھ�و ������أ ����� ���ا  �ل�ا�����و ���������ز �����
 . ����أ�و �����������إ �ى����� ����ھ�و ������� ���ا �د�����و  �����ر�د�أ �ق�� �� ���� ����� ����ا �����ا�و
 �ق����ا ���د�� �� ���� �ي����و
  ����و����ا ��������ا �� �����ا ������� �� �ف��� ����ھ�و ��� ���ا �������� ������ا �����ا �ت����و 
                                                                                          �� ���������� ��إ �����ا ���ا ��������� ��� ������.�ق����ا �� �ج�� ����ھ����ظ ����و  �� ���� ������و
  �����ا �ن�ا �ك�ر��� �و ��� �ت�� �����  �ذ�إ �����ا ���ذ �� . �����ا ������� �ن�ا �أ���و. �ة����� ��������
                                                                                                 �أ����و ؟ ����� �ا�� ������و ������و �ه��� ������   ����� �� ������ا �����ا �ى����و .��� �ى�د���
  �����ا ������� �� ����ط�أ  ��� ������ . ���و��ا ������ ������أ ������ �ت�ر���و. ����� �ن�ا �����ا
                                                                   ؟����ھ �� �ل�����و.  ���� ����� �و ����

 �و������ ��� �ة�ر����أ
 �م�����ا ���  ��  �ق����ا �م����  ����� �ر�����ا ���  ء����ر��ا �م��� �� �����ر�د�أ �ق�� �م���� �ن��
                                                                                                   �و �ق����ا ���إ  �ا�ر����إ ��������� ��������ا �ف�ا��ط�أ �� �د������ا �ن����و����ا ������ .�����أ
 �� )����( �������ا �ب����ا ��� ���ا �ت�� . �������� ���أ �ن�و�د�����و ���� ������������إ �ن�و�����
                                                                                                      ����ا����ا ������. ������و ���� ������ �������� ����ھ�و ������أ ����� ���ا  �ل�ا�����و ���������ز �����
 . ����أ�و �����������إ �ى����� ����ھ�و ������� ���ا �د�����و  �����ر�د�أ �ق�� �� ���� ����� ����ا �����ا�و
 �ق����ا ���د�� �� ���� �ي����و
  ����و����ا ��������ا �� �����ا ������� �� �ف��� ����ھ�و ��� ���ا �������� ������ا �����ا �ت����و 
                                                                                          �� ���������� ��إ �����ا ���ا ��������� ��� ������.�ق����ا �� �ج�� ����ھ����ظ ����و  �� ���� ������و
  �����ا �ن�ا �ك�ر��� �و ��� �ت�� �����  �ذ�إ �����ا ���ذ �� . �����ا ������� �ن�ا �أ���و. �ة����� ��������
                                                                                                 �أ����و ؟ ����� �ا�� ������و ������و �ه��� ������   ����� �� ������ا �����ا �ى����و .��� �ى�د���
  �����ا ������� �� ����ط�أ  ��� ������ . ���و��ا ������ ������أ ������ �ت�ر���و. ����� �ن�ا �����ا
                                                                   ؟����ھ �� �ل�����و.  ���� ����� �و ����
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 ����ھ�و .���������ز  ����� �ق��  ����و����ا ��������ا �� ���� ����ھ�و ����آ �����ا ���إ �ن�أ �ف����        
 ������و  . ���   ���إ �����ا�و �ى�د�����ا�و �����ا�و �����ا �د���ا ����أ ����. ��� ���ر�د�أ
 ���������ز ���ا �ق����ا �� �ن�ا�د�����و . ����أ ���إ ����ا����ا�و �����ا ����أ�و �د���ا ���
 �ن����� ����و ����أ     . �ة�د����ز �ت���� 3 ���ا�� ��������� ���ا ����� ����أ �����و. ���
 ������ �ة�ر�و��� ��� �م�أ . ������ �ج�و���� �ن�ا �ا�ر���و .  ������ ����� ������و ������
 �����ا �ن�ا �ل��� ����� ��������ا �ر�ا�� ����� ����أ �ة���أ ����و. ������� ���ا ���� ������
 �ج�ا�و���ا �ن������� �ا����ھ ���� . ��������ا �� ������ � �ن�ا �������� � �ل������ا �� ������ا
  �� :   �ن��������ا �ل�����و ������ ��� ����أ ���ا�د ��  �ج�ا�و���ا ��� ��� ����أ ����و .������
.  ��������ا ���ا �ه����ظ ���)����� 60 ���ا�� ( ���و�أ 40 ����ھ�ر�ا��� �����ا �ل�ا�� ��� �����
 ����أ ����� �������� ������  ��������ا ��� ��� �أ����و �ه����ظ ��� �����ا �ل�ا�� ��� �����     
 �� ������ ����ھ �� �������ا �ا����ھ ���� ��� �ا�د���� ���� ��� ����و. �����ا �� �ث����
 ���ا�د ���ا �������ا ������و . ���و���� ���ا ���و ����� ���� ���� ��� �أ���� . ������ا
 ������ ����و  ���� �ا ���ا ��� �� �����و ��� ���� . �ن�ا�و���� ���� ��� �ل�و����ا
 �����  �ر�ا��� �و �ا����ھ ��� �ة�و�� . ����� �ى���ا �ه����ظ ��� �����ا �ق���� �أ���و ����� ����
 ����� �ض�ر��ا ��� ������ط ��� �ى���ا ��� ��� . �������ا ء�� ����ا �������ا �� ����أ ��������ا
 .�ت�ا�و�� �ك�� ���ا ���و

            



 �ن�ا ����أ ���ا ��� �ح������و ����أ ����� ء����إ �� �����ا ��� �م���� �ن�ا ��� �������� �       
 ���� ���� . ��������� ���ا �ت���و ����ھ�و ���� � ����أ ����و. ���آ �ن��� �� �������و �����ھ �� ����
 ����� � ؟ ������ ������� �ل�ا����ا ���� ����ھ�و ��������� ���ا �ل�ا����ا ���� � �ى���ا �����ا
 ����أ ���ا ��� �ع����� . ������ ��� �ل�ا����ا ���أ ��������� �����ط ���ا ������و ��� �ت�����
 ������ط  ��������ط ���ا ���ا�� ����أ " �����ھ �������� �  ������ ���ا ���أ ��و  ������� ���ا ���أ�"
 ���ا �د��� �ن�ا ������و ��������� ���ا ����و ������ ���د�� �ن��� ����و .�������ذ�أ �� ��� �ت��
 �ا����ھ �� ������ا ���ا  �ك��� � ����أ �ة���أ. �ة����� �����ا �ل���� �أ���و  �������ا �����ھ ����و, ء�ا�ر���ا
."�� �ح��� ����ھ�ذ�إ" : ���� �ل�����و ء�ا�����ا
 ��� ����. ���  ����أ ��� � ����و �ت�ا�و����� ���ا �ى����و . ���� ���� ������ا ����      
 �ل�و����ا �ل�ا��ط ��� �� ����أ ����. ���ا ��� �ى��� �. ��� �م�أ  ���������ز ���ا �ى����و. �ك�����ھ
 ��� ��� . �����أ ��������� ���ا �د�����و. �������ذ�أ �� ���� ��� �ت�� �ن���و  ������ ����
 ��� ������ ������ ������و �ت�ا�و����� ��  ��� ����أ �ى���ا ���������و ��� ����� ��� �م�����ا
" ��� ��� ������ ���ا �����أ " :����� �����ا �ة���

 



 �ز�� �ل��� �����ط�و   ������
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