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 !��� " �������� "���B�%�[WV  /WX  :»  �����. ������� �' ;��%������ �����. ����8/�� $���#��� ��
 ;��%��� ��,8�8�P� ���� �� Z"P	� $%& 0.� " �,�� ��� ���� �'� ������ M5C��
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 ��]���� 0���������� �,��%��� ������ �����2� ���& Z"��P	� 0�%����� <�� � $��%& ���,�/�B� ������

��� !, ���� ����#� ��"��	� ;���"� ������ $��� *�9 (����.�� ��,��.�� ����� ��������� !�"��
 (���%�� (3��&« . K `���� !���' 0&��2�[LE . 



 ٤

 ����%������� 0����,2��� ������ 0�)�����#��� 0�%�����%� ���������� �5�������3� S������ 0�������"������

0�9�/����� 0���"A���)E(.  

 (���������  ('����.� ;�.���8'� �0�)����#��� 0�%������ �5������� @"����� ;"����%.� �9����>�

����# ���� (�"������ " 0��&��2����8�8��� �0�"��A.�� (�  ����C������ ;����5&O� ���� 
���%&

 �0�)���#��� !B������ 0��������. 0�������� 0�������� � ����0�����"������ "��������� 0����� . �����

 �' 12�
.��  ���> $��� K���� ��� =���2� ������ 3 
��",B�. -��#��� �5����� �'

 7� 9� ��������  ����� ����� �.����' ����,� ������������� "���������� ����� 
����%& _�����.� ����� �������

 ���> ������ -���#��� �5������ $��%& K������ �!��%B�� `�"���� �������� 9��.�� ������ 0��������

=�������� 
�����8�� ="�����>� �' ="������� 0����.�� $������ 3 
����%& K������ !����&��  ����� ����,�

 K������ �' ������ �9��> ������ :�"��A� "����8� �������� !����  9���� ��A� �������� ����8'


��   ���� �� �� $%& (�����& ��7� �5�.��. :�"A��� �9> !���� �����O�)T( .  

' ��� ���". �� K�8��� 0�"����0������ 0�)��#��� 0�%���� �5�����.  �� 

0�"�������� K�����8� ������2� 
�������� !�����  ����������!�����B�� 0�)�����#��� 0�%�������  ������A��.

 �,������8�8�P� ������ -�����2 ;����%P�' �' �����������������  S.����8� M������. �Z"����P' 0�%�����

�� "���? ���,��. 0%��8�/�� �������� $���� 0���# ������� ������ ������ �K���8�P3� ���>	

                                                 

)E( � / K ��.�� :2"� ���5���� ��"��EJ . 
)T(  K ��.���� :2"���EV .  



 ٥

 0�%������� ��]����A ������ 0�����9�/���� 0�%������� �P������ ������ �������� ���������  "�����8� �' 0����%.

0�)�#���)E(.     

 0���������� \"���A��� ������� :�����. 3� ������� 3 0�)����#��� 0�%������ �5��������

�,%�� ���%��� �' ��,� "���' 
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0�)���#��� !�����	� "����8� ���� . �' ������ 0�)���#��� 0�%����� �5������ �4��� (3����2�ٕ�

 "A��� ���"P	� ����%��� �P�� �& Z��. �,�/�B� �"���0�9�/����� 0���.   
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 �0����9�/����� 0���"���A��� ����%������ :���� @���������� !����  $���%& <����� 0�%���8' 0�%���� 0�)����#���

 :�"��A��� ���� 3 
����9 "�������� ���� ���,����� ���>��2� ��������« . 0�������� !�����' 0��&��2�
�� K ����C�� -�2�� ���%�XV. 

)T( "����A����� / �����& �0��������� 0����)��2�� 0���%2��� �;��%������ �����. ����8/�� '����.� �������8�� ����%&
����&	� ����C5C��� ����C�� ��%2��� �-��#��� �5������ 0�)��#��� 0�%���� �5����. K�P :

�"�� �M��C��� ���C��� ��	� /����� / ".����EII[ K �[E  .  
    ���� ;���#  ���� � ����. 0�"��������� 0�����»  ���������� ������� �' $���%& "��������� ����� K������

 -����#��� 0����3� :������� \"����A�� $������� �' 
���. �����8���� ��,�����8�8�P�� 0�)����#��� ;����)�,��
 ��� 1���2� ���& �' ���,��9 ��� 0�)��#��� 0�%����. ����� ��� ;��)�,�� *�%� $�%& 0%���

���������,��3� ���������& ;���������&������«.  !�������� " �"������������ �����������EW /J 0�)���������#   0���������%2 �����������%&
EL/X/EIJJ K �0�"���� ��	� -�2�� �XV  . 
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 �' $���%&» �� ����>3��� �0%������� 0�)����#��� 0�%������ ����,&���' <5����P� $���%& !�������

�����%� (���� �,����' "�87�� ��,��2"�� .�9�����$ ������ ���� ...«        .  

����)�  ������� ����  K����8��� =9���> !�����'� : \"���A��� S����� ����  "��������� �' �����.

�����& �������. �,����8�8�P�� ����,��2"�� �!�������� \�����' ������� ���� ������� 
���4�  

 ")�� ����� \"A��� �� �� $��� �' �����#��� �' �:�������. -��#��� K��8�P� @

 ���,)�Q�� ����2� 
���4� ��������. �>������� !��� ;���8�8�P3� =9��> �' �������� �-���Q�O�

�����. (�#�' .��,2� �� 
�%& ���"� ����� �9> ���:  

  ,0� : ���� 
��� e�������� `����/��� ������ @���&�"� �������� \"��A��� $��%& 
���'

"���������  ������� 
����P� �9����� 1%��� $���� ������ 3� �1����� !�������� ;���8�8�P�

`��/��� ����. !����3� ������ \"A��� $%& "̀/� �� �;�8�8�P3� *%�)E( .  

  ���1�� : 1�2��. ������� \"�A�%� e������� !������ ;�8�8�P� ����� ��

 ����,&���' <���%�P�. !��������� �����. �������� :������� 
���. ����8�� ������� �"��������� K����8�

\���� ������ ����,�� M����. ;����&������ ����� f������� \���� ����� "���B��� !�������� \������' �����  

 ;��������8�8�P�. ������������� ��� ����������� ����������#������ ��������� 0������������� 1��������"�� 0��������Q.

-�#���)T( $�%& ������ "������� ����� ��� 6"P� �' 0���"A��� 0�%�%� ��2� 3� �

0�)�����#��� 0�%������� K�����8�P� ����������  0������8P ������ �����8/��. (5C����� �����,�� �����.

0��,2 $���� 0�)���#   0�%����� K���8�P� $��%& (-�����&� ����� *���9 �	 N0�)���#  "���?
                                                 

)E( � /K ��.�� :2"� ���5���� ��"��T[I     . 
)T(  ! " �"���� ���EW /J 
��� @"�AO� �.� ���%& 0�)�#   . 
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0�)�#���� ;��%���� ���. ��8/�� '��.�� (���#�� (�� "P� ���,/)�B�� (5������)E( . ����

 ��,� ����� 0�)��#��� 0�%���� $��� ;��&������ 0���� �� "B��� "�' ���' "������ �'

;�����&������ 0�������� 0%������A 0����%��� 0�����3�)T(' \"����A�%� ������� !����C ������� � ������ ������� �

���������. =�������� �' 0�)�����#��� 0�%������� K�����8�P�N ��������� �	 ������ 0����.�"� $������' ��

"������� �' 12� g3
/��P� �' "������ :� "̀���� (�����' ������� ��#�� )W(.  

  0�"��8��� ����%��� 0�������� ;����. ��� �)X( 
���� -���2 !���� ���� *���9 ����:»  �'

 @��������� ������ K������ 9� "����������ELJ �������� �������� �' $����%& 0�)�����#��� ;�����)�,�� ���

 �,)���#&' ������� ;�-�"��2�ٕ� ��"��A ����.�� ��,%����A� 0����"� !B����� ��,����8�8�P��

 ����� �0%����A 0��%��� ;���&������ ���� ���8/�� 0���3�. !�������� $���� ���,�� 
���4� �!��,%���

 ;����,2 �����. K����8�P3� :�������� 0�)����#��� ;����)�,�� �������� ����� \"����A�� �̀���/�

 ��� =9���> 0����"���� 0���/%�P��� -����#������������ ��� 0����3�  *����9 9���P�� 3 M�����. ����,.


�. K��P� ���� 0����� ;��&���� "B� �& !������ ���� 0%���N  "������� �' *��9

��,�� ��� K��8�P� ������� 0�)��#��� ;��)�,�� !��B�� ��� \"A��� �̀/��  ��� 3

                                                 

)E( � / ����C�� ������ $���	� 0���� �0���8� O� !�%��� 0%2� ��#����� �� 0��/� �"����� ��]�
 �����EI[IK � TT �TW    . 

)T(  @������� K����EJT  �' $��%& �"��8��� "�������� ����»  0����� ���� ���8/��. -���#��� K���P�
!)�"2��� ;�&������...«.    

)W( � / K ��.�� :2"� ���5���� ��"��TLE      . 
)X(  !� " �������� 1�2��. ;)A�'VE  0����EILI  ����,)�Q�� ��.  ��� ��,� ���� ����� 0������� ��>�

���� ;�8�8�P� ! " �������. ;)A�' ���� ��%��� 0�"������ 0��XV  0���EIJI      . 



 ١١

 `�����/��� ������� (�������2�� ������ 3�ٕ� �
����� K�������3� �' K����8�P3� �9���> "�����>�

"����%� (�/��P�«)E(.  

   ���> -���#��� !���B�� ���� 0���"��A��� 0�%����� �P���� "���8 "���P' ���� ������

�����B�� @�����&4. <"����� �����
  "��� 0�����"9 ;����������
  $����� 0���2��. 
����' �' �="������ ����&

"�����  ��. �"������� �' !��B���� ���� �����	� ��� "��C� �� ��8���� �' : �����

@���#��� `���. -���8 �� ��  ���� !,)�����' 6�"�� !���& ����"� ���& *���9� -���#��� !)��

 "�����8� �����.�������   ;����,2 `����. -����Q�� �����"� ����& �' �!����&���� !����B���� @�����&�

��"��� 0&"�  $%& !,�/�' ;�,2�� *%� @�#  �2�� -�#���)T(.  

   :��� f0������ ���� 
��#"���� ��9��,� :�"��A� 0�"������ !���& ���� *��A ���� �����

;��%������ 0������ 0���,2��� ����� -����#��� �5������� �����]� ������� "��������� K����8�)W( 

 Z"�P' 0���� �� @�#�%� :��� ��& $%& 0������ �� 
)������)X( . ��2� *��9 :���

 !����B�� @�����&4. $�������� "�����P�� �P������� �9���> $����� ;���2� �������� ����� "����C��� �'
                                                 

)E(  !��� " Z�&������T  0������E  0����%2 �"������� �����%& 0�)����# L/EE/EIJE . !������	� 0���&��2�
 K ���	� !���� ���%���WY . 

)T(  � /"�/8& �����  K ��.�� :2"�XYW   . 
)W( � / K ��.������ :����2"� �������5���� ��"������TIJ . �������� N ��"�����.2�� !�"������� �����.& !�>�"����.�

 ���������� 0��5���O� 0��"��A�� ���� ���#���� ;������# ) 0���"��� 0����"�( ���.%��� ;�"���A�� �
 �$��	� 0�.��� �0� �����TYYI. K �LI   . 

)X(  0�"������ !���. ���#�� �,)��#&' 0���.%?. �'" $��� ����.%/�� ��� ����%��� 0������� ;��8%P �� �
="���.�&�. �����.��� �9��> ���� ������   �������� @"��A�.� "���? 0����"�. ����� ��ٕ� �������� 0�������� ���� �������


��B�� @��&� 02�. -�#��� �5���� $%& -���&5� 0������ �@�#�%� ��& $%&.  
 "B�':  � /"�/8& �����  K ��.�� :2"�XYW       . 
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 !��& "��8 "�8� ��/� N"������� "̀�Q. -�#���EI[[  !� " ��������EL[  0����

EI[[ @������&� "������A ;������ ��������� <�,������� �0��������� �����%2� !�����B�� �����A.  !�����B����

 0�����2�� ���� ������8 ��9���� ��"���A����� ���� ����& -���8 � �������� ���������� e5��8O��

0������� ���%2�� 0����������  0����)" ���� �"�,������ ���"���� ���.& "�������� ����& ���#

 ��������� �9��> 1��2��. !��� ����/��.� �
�����. 1��?"� 0������� ;����� M���� 0������� ���%2�

0���O�. !,.8��� �� (��#& ��"A& ��� ��&  <)��B�� ������. �' �h������ $���

Z"P'.  

   !����& ������EILI 0��������� 0�%������ ;"����8' "�����A�� ����/� ;������  �����

"���8�  �����. ;���#  ��)����#��� e5���8O� ���������. ;������ ����������� ����� 0���&��2�

 ���.����� ���,�& 1���"�� ��,%����A� @����&�ٕ� 0�)���#��� ;���)�,��EVI  "��.�' ���� (����#� 

 "8�. @�#��� �,� "̀��� -�8 � 0�%�& !��. ;�"& ) @�#��� 0�.9�.(  

   -���#��� !���B�� ���� 0���"��A��� 0�%����� �P���� ;3���� ;������ �����"� �����

 !�����& "�������� "�����8 �' $������EI[V  @��������� ������ K����� �9������LX  �5�������� $����%&

0�)�����#��� 0�%������� �5�������3 0�����"�,�2�� ������)" �������#� �@�����#���)E( . !�����& �����/�

                                                 

)E(  @������� ���� S��#�� "���? 0�)���#��� 0�%����� S%���8� �' `�.���� Z"����LX  ���� !��,/� 
�����
� K�� @������LL  0����"/�� 0���"��� ������ ������ ���> 0�)��#��� 0�%����� �' $��%& ;��8� ������

���������� 
���. ����#�� ����� ������ ����,��"��� �����#�� . "���B�' :� / ;�������# ��������� ��������
 ;�����%���� 0�.��A $��%& "���A�� ������ �@"��8����� 0��������� 0���B�	� ���� 0�������� �5������

 ������ : ���� $%& 0�����: http://www.altasamoh.net         
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EITL  
���"�����. e5��84. <�"������ ��������� "���8 
��.2��. ;���Q�'TTJ  0������

�&����� $%& !,����� 1%� $%& @�#��� ".2' �� �0�)���.�)E( .  

���  -���#�%� $��%&	� ���%2��� �' ����.� @�����2�� ����.�� �����  @����&� @"���� 
��� ;�� �"

 0�&��2� -��8 � $��� <��,� �-��#��� ����A� @���&4. �����  \�"�A� !���� �=9�> !�B����

�� "����� !���B�� !,�3����� 0���,�. @���#  �5.��%� 
����� -����C' !,�����  �' ����9��� ���� �������.

3� 1����� �' 1���A�� 0������ @"���C ���# (3�����' !,.�����"� �' ��.���A�� -���&�EJ  "����".�

�>"��C�)T(.  

                                                 

)E( � / K ��.�� :2"� ���5���� ��"��WYE.  
)T(  �' $%& $��	� @����� �� \�"A��� �9> K� » ������ �9> !���	 (���� -�#��� ���A� �����«.  

     
���' $��%& 0��C��C�� @������� ����� »��  
%���A� !��� ���� ���&���%� (3����� "��.��� ��� ��������� @����&� "�"
"Pt -�"2� $�� 02����...«.  

     �)�#��� ���%� 0��58�� !�& "����� 0���P�� @����� ;����»  ���%� S��8 "�? ".���
�)�#���:  

     ���� � -��	� ������� $����	� ������ :��." ���& 
��)��' ������ u���  �����""����  h����/��� 0���)5� ������
 ;�)�,�� $%&��8��� ������� 0�)�#��� ����	� 1�� 
���.  

      ����������� �� � ' 02"�. �)�,� "�"�� �' ����� 02"�. ���)�,� ��"�"�� $%& �8� ��.  
      ����������.�� "9& ��� ��",A @�� 
%�& �& :���' ��.  
     ������������' �,������8 �)�����#��� h������/��� @"��� Z������ ;����.C� Z������A ������ "����C�' =�����# ;������  ������     

' �9� @������� ������ Z�����A.����. ������. @�������� ����� 0���C��C�� @"����/%� (�����.� (�����.��� �' (�����)��2 �,)IX ( �����
 ! " �������)L ( 0���TYYL -�#��� !�B� �A. 0��5��.                            

     �������� (�������' "���8' ���� *���9 ����A�� �����.�%�� :���  ���  �.������ !���B��� ��"���' :��� *"���A' ���� 
� ��������%� 0���/��P�� @")���2 ����# "��9������ !����B��� �&����� �' !����B��� *����9 ���� 9����/��� ������"�� @����.��

 -���&�O� 1����� �' 1���A�� 0������ ���� (����#& ����� �' � �����A	� ���� ����A ���. 
���#"���  =
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 =9��> ;����P'� ;������"� ����� -���#��� !���B��� �������� "������ :��� ������

;��"/���� :�� � 0.����0�)��#��� ;��)�,�� -��#&' �� �#& � ��������� <���P 

 0���8�P�� ;�-�"���2O�� !B����%� (������� 0�-�������� ������� �' 1���2� ������� N;���"���A����

 ���� 3� �;�,.�A��. f̀ ��  9�P]� 3 $��� �������� ������ -��#  !���'� �@�#���.

 ������ 0����,2 �����.  ������ 
�����%& �P������ �' �
�����%& ����)�������� ������' �����#" !�����& 1.����.
                                                                                                                    

 =
��� ;����� 
���' �)���#��� ������� ���� ;��.C ���� -3]��> ���� $�C������ ����,��� ���� ����� �.���A��  
8 $%& 
����' ;��'� 1�A%� @����� 0�"A� < ���*�9 0�. 

     ���������� ��� @"��8 ��. 
���P' �' =���.' �' 
���>' �' �� 
2� ��� 
��"� ��  �' (������ �.� ��
"�8��.  

     ����������0�����9�� �������/. 
����)5�� ������. �' ��������� ������. ",�����A� ������� �����%P�� -������ �'�  �5Q�������. �'      
9�/���    0/�B��� �'  ��. 
. ",�A� !� ��� *�9 �� -�A 
�%& ;.C�������. 

     ���������"���8 ���. ���,�� ������� �' 0�����	� ;���,2�� ���� ���>"�?� 0�"��A�� 0��)�,. (����#& ����� ����  
=��. �' -�#��� �� 
����� �.  *�9 ���' -���� "�8�� ��. 

      �����������' $��� �� (� �.���� �� ����' �.�A "��]� 0���' �' 0�.�A 0�2� �#& �'.  
      ��������%��. ��#& ��� �� ���8�3� 1���� :�� (�������� �' �,���A�. 0%�8 $�%& �' 0��"�C�� ��2

@"��9��� ��2%��.                                                          .  
      �����������A	� �� ��A �. �,�� ����� �' �.���� !�B��� ;����  Z�� ��& ��.                 

   �������3 
���"8� ;��� ��  
�""  �� :� ������� "����� !�"��� �� �#��%� 12� �� :� �/��
-�#�%� $%&	� �%2��� �>���&� ���� �)�#��� *�%��� 0����.  

     ���������� 0����� �� 
��� ��A. 0������ `�"�	� �� ����� ��.  
          ������� ���� ����.�� �.������ !���B��� ���� "���,���� ����2� 0����#& �' 0����)" ������ ���� �5��P


�/�B��� 
.�A� @-��O� 
%�&. 
 ���� �. *�9 �� !>�� �' `u"� �' !,%�  �  *"�A �' ���.�%�� �# e5��� ��� ��

;��� 0%���. 
�����  ��� 0����B�� ;3�����%� 0������� ;���"�A��� �Q��� �' 0/�B��� 1��� $%& �"C' ��

�� 
2� ��� "�Q�� ����'� ;�"��& $%& -5���3�«         .                      
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;��� 5���� S����8���� �������	�� �<�������� @���&�"�� 
���� ����2� 3 ����A. . �' ����'

 7� 0���%.�  !���&� �
�����8� $��%& -�����&3�� -���#��� �5������ "����>O :�"��A��� !�P����

5� ���%� 
�3�2".  

 �����.�%�� ��&"����A� $����%& $��������� �(���"����A� \�"����A��� �9����> S.����8� 3 �' ��������

3 �' (5.�������� ������ (�"������� (5P������ �����C�� �������� ;���"����A��� =9����> �����C� "�����8�� '"����2��   

@�����#��� 0�����%.�  !�����&� -�����#��� �5�������� �'�����.�� (�P"�����8 (�������,���� �0�)�����#��� 0�%�������   

������%� �� =">����B "�����A ;�����1�9������ 
���%.  ����� 
������.� 0�����"�� 
�����  !����B�� "�����A ����>

�58�ٕ� -�#���
 ="�����.  

 3����1:   �"��� ,7�� ��	 ���+���  �"��� ,��	� �-  ��������.  

 g������A\�������' "������P �� ������� 0�)������#��� 0�%�������� ��������&' ������� \"�����A��� �P������� �      

 ��8/�� '��.�� �"P �� �P���� �9> 
%C�� ��� (�"B� �-��� f�� $%& -�#���� 
�/�� ��2"

;��%����� ����.)E( 0�)���#��� 0�%����� �5������ $��%& @"����P "���Ct ���� 
���%& 1���"�� ����� �

������&�� -�����#��� !�������	 ������,���� �0��������	� !,������"�� ��"�����	� �������� $����%& w"�����8 -

0�2� �� �,� �� "��>�ٕ� .  

 ��& (Z���. 
�����'� 
����&' ��� !� �9� -�#��� �5���3 $��� 3 
�' : �����

 :��� �� �' �;���&������ ���� "��B��� �������� \"��A��� �' ������� 
���%& "��B�� M����. \"��A��� �P����
                                                 

)E(  !��� " ������EW  0������ET  0����%2 �0�"������� �T  /T  /EIIT ����%2��� �������P�� -����2�� �
 K ���	�EL[  .         
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��Q�� �' �;�-����2��������� �' �-�� 0�������  ����� !��� ��ٕ� 0�)���#��� !�����	� 9���/�� <�� � �'  

!,���� @"����8�� !�����	� ���� @���#��� 0��A ��� �'� 0�������� �����#�%� h�������. "̀������ �'  

�������,�� �������8/�� !�������� !�������� -�������#��� !��������' @"�������B���� �' ."������B�� ��������� 0�%��������� $������%&       

� $%& "�C��� �,�A �� �����  "��8� 0���"A����,��.�� ��� 0��%���� �' �!���	.  

  !)�"���2�� ����� "���B��� 0���"���A��� 0�%������ *���%�� 3 �"���8��� :�"���A��� ����/�    

 ;�8� M��� �0�)��#��� 0�%��� ;�8�8�P� �� =9,� �;�&������ �� �8/�� �'

 @�����EJT  �' $�%& �"�8��� "������ ��»  0���� ��� ��8/��. -��#��� K��P�

�!)�"2��� ;�&������ ...«.  

   � ��� ��#���� 0�%�� -��Q�� �' ������ �' �;�-���2�� "̀� \"A�%� ��2� 3

;����.����� "�������)E( .�,%�������. !������	� 0����2�"� 0���"���A��� 0�%����%� �����2� 3 ������    

 K����8�P� !�����8 ����� !������	� 0����2�"�� �����,�%& 1��������� $����� �' �����,)�Q�� �'

02"� $%&	� !������)T( .  

                                                 

)E(  ���. ����%��� 0�"�������� 0�������� ;��#  �����»  �5�����3� ;����#��� ����'��#���� !"���� 3� 
0���.����� 9�����/�� <��� � 0�%����� ������  (�"���A�.� (5P������ "���.��� *�����9 �' 9�  0����/�B��� ��)���A $�����

��,������. ��P�� �>">�2 �� ���� ��. 0�)�#���« . !� " Z�&���� $�� !�����XT  0����EI 
� . 0�%2 0�"����J/T/EIIV.  

)T( � / K ��.�� :2"� ���5���� ��"��TYW.  
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  ��"��A��� 0�%���%� (���#�' ����2� 3������".�� ���� 0��%C����� 0� )1������� ���%2� (

0������9�/���� 0�%�������� ��������&' 0�����. �"� ������� �"����������� 
�����8�8�P� �"�������� ������>�)E(   

 0�)���������#��� 0�%����������� !�����������	 "̀������������ 0��������������� 0��������.� "�� �)����������� !��P�����������.         

 ���& �-��#��� !���' @"��B�� ����� 3 0��#  �' ��)��#  !���� 1����� "̀��� ��

� !>��' !�����,�A. ;���%�� 
.%� �' ��,��� (3�])T( .  

  ���A� �����"� ����& �-���#��� ������&	 1�������� ���%2� "̀����� ������� ��� � ���

\�#�� �� �)����� �8��� 0�2� -�#��� $%& �̀"��)W(.  

                                                 

)E(  @����� ;8� M��EE[  �' $%& �"8��� "������ ��»  �:�"�A��� 0�%� 1����� �%2� $����
0������ "�" �ٕ�  0������ 0��������� �0��&���23�� 0����8� 3� 0�����%� 0������ 0��P��� �0����%� 0�����

�0�9�/���� 0�%��� ���&' $%& 0.� "�� �"���� �0���%�…«.  
)T(  @����� K��ETW  
�' $%& �"8��� "������ ��»  �' 1������ ��%2� -��#&' ��� ��#& ���

�' �
.��� ��' �' �-�"���� �%2� ��)" $�� 
2��  ��� �P��� \�#�� �' �� 0%)�' -�"���� ��'
 0%)�	� =9> �& 0.�2O� !,�%&� !,��8�8�P�...«.    

     @������� ;��8��ETX  
���' $��%&»  1��%� !����� �' 1������� ���%2� -���#&' ���� ���#& �����
 ��� -�"����� ���' �' 
�.��� ���' �' 
�.��� ���' �' -�"���� �%2� ��)" $�� (52�& (����. �' 0����

���� "��	� 0��>	� ;�9 0%2���� 0� . �"�� 0������ $%& ������«.  
)W(  @����� K��ETT  �' $�%& �"8��� "������ ��»  �' �0�8�P 0��2� ���A� �' 1������ ��%2��

 ;�&�"���A��� �' �;����)�,�� �' 0����"��O� ;����,2�� Z������ �����A� K����/. �
�����2� ����� 0����2� <���%��
������ \��#�� ��� �)������ ��8�� ��2' ��� *��9� N0�����  \��#�	� 0�����. ��%2��� y5�.�ٕ�

 ����&	� �� ���. �%��� \�#�� �' �� ;������ -�"2� �' �0���8� 3� �' 0�"��O� �' 0������
 ����A�� �9���> ����� (�.������� =�"���� ����� ����%2��� ""������ �����>"�? �' 0�.������� . !�������� ��.���� ����� 0����2%��

����� Z"��� ���� \����� 1���%�� �'� �0����' ���� =�"���� ���� :���2� �' ���,��,�. :�����2 $��%&� �
����� ' \�
 �' ;������� �' �)��C� ��� 
�.%�� �� �,�"8� ;�� :#� �'� ��,.%� $�� 1�2��� �' ;�,2��

*�9 "�?« .  
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   0���"����A��� 0�%������� $����%& "����B�� (��������&� ) 1��������� �����%2� ("̀�������� 

�� ;���A ������ 0%)���	� ����"� ���& 0�)���#��� 0�%����� �����&	 �����A� �' �0�������".

-�#��� $%& 0#�"�� ;�&�#�� �A. �)����� �8��� ��2�)E(.  

   ����� �� ������ ����>����. 0���"���A��� 0�%������ S����5� �4���� @������2�� �����.�� ������

� ������� "��]��� (����� �,%C��� ���. !������ 0�#�� "�? �"������ �5&O� !����

 (Z����> "����? $���%& "������ ��� 3 �9������ =����2� @"������ � 0�%������ ;����8�8�P� �"�����

����<)��B��� ��� �������. !���� 0�9�/) 0�������� 0�8�P( � �@"���  ����&' ��� �P����

@"�P	� =9> !��' @"�B�� ���#  $�� 
���%2 �� "̀����. 0�)�#��� 0�%���.  

  ������2 ���� <5�P� ���2 *��> ���"� �  0�%���� �P��� ����2 !��& �'

�)���#��� 0�%����� �����&' ���� 0���"��A���0 . 0�%����� �P���� �����2 !���& `�.���� Z"����

 0��#�� "̀����� $��� ���2 !�& �. �;�&���� �� -�#��� 
��� ���� 0���"A���

 -��#��� ��� @"���8�� !����	� 0�A ��� (��#�' 
�� ���2� 3� �-�#��� $%& 0��"��

 (�"���/� ��� (������  "��� ��  ��#���� ��� �9� ���� "B�� �' \"A��� �� �� ��� 9�

�' (���������8  1�����%��� �' �������2� 3� �0�����2"� $�����%&	� !����������� "�� �9�����,� �(������)��P

����%& `���� 0������ $���� ������".�� . ���Q%� (�������  ������".�� "���8� �' ����2� 3 �����

-�#��� �� (�"��8 (��)�,� (����)T(.  

                                                 

)E( :2�" ��8/��� �� ����� :� / K ��.�� :2"� ����A"�� ���P �5�[YY �>��. ���.  
)T(  � /"�/8& �����  K ��.�� :2"�WIJ           .  
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  0�%�������� ��������&' ������� �P�������� �' ���������".%� �������2� 
������' Z"������ "�����Pt �'"� 

N@�������� 1����8 ="���.�&�. 0�)���#��� 
���	  ���#���� *�9��. ���>� �0���	� ���& "��.����

 *���9 ����� ����%� �P����� �' 1��2� 
���'� ��,�����8� 0����  $��%& !����� �9���� $��%&	�

="����� (���� (��"�"#)E(.  

 3�1��1: �+����� !� #���$� ��	.  

   -��#��� $��� -��2%�� ��� ����� �' ��� KP�A�� ��� ���� �#����� ��

& : ���� -���&3� �"� �' �
 ���. 0.����%�%������ =9> $.  

   
��. ;����>� ������2	�� ��"��&	� :����2 ���� ������� 0������ ����8' ���� ���>�

 !����B�� 
�����%/�� �0������%��� ;�"��]������� 
����. ;����8�'� �0�������% O�� 0���������� ;������>�����

0�����"������ ������� "��������  K����� !���& �' $���� "���A� �' 1��2� ������&
���%  ����

 (�"���>� �' �
��A ��� (��8����� ���A� 3 "������ 
���  0������ ������� ��� ��� ��,�

 0���������� 0����&��2�� "������# ������ @"����������� 0���������O� 0/����8��. 0������8%�� 0�������.���

 !' 0����������  K������8��� =9�����> ;�������� -�������� �=""������� K������8�� 0�����2�� 3 �����������.�

0�"����)T(.  

                                                 

)E(  � /"�/8& �����  K ��.�� :2"�WIL.  
)T(  � / 0��5���O�� 0���."���� 0�������� "��B��� 0��,2� ���� -���#��� �5������ � 
�����A "���� ������

 � 0�."��� 0#,��� "��EIVJK�WY  .� N / ���5���� ��"��:2"�  K ��.��TLL.  
     �"�"��#�� ���� 
���' ���,� f!���� ���� 0�"�������� 0�������� ;""��  *���9 ���� ������� $��%&�

%& (0��"8 K���;���� "������ 1%8 �� �#����� �� $:»  !� ' �  "������ ��� �9�ٕ�
 ���� �!,����"�� ��"��	� ����� 0������ ������' �����# 
�5����� -�#��� 0��8� ��   =
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  �&� $��%& 1���"���0�"������ 0����.� �9 ���#����� ���� "���.  0����? ���� 0��2���

Q�� �����2 !���& ���> �0����>	� =������� �' 
��)�0���"��A��� 0�%����� ���& "����8 �������. 

 (5���� *�9 �� �	 0�"������ K�8�%� 0��"8 0/��P�� �0�)�#��� 0�%�%�)E(  

  ���� ���#����� ���� ����� "��8� ���/� (�  "������ (� @������� ���� "�������� 
��%/� 9� �

J[ �' $����%& K�������.»  �0������� �������%� ������/��� ������8� ������ �����#�����. . .« .   

��� ������ ������ �����>� ���������� ")������� ��������O� KP����A. 0������8%�� 0�������.��� �������

0�8PA��� �' ���� �' �Q%� �' 0���"A��� 0�%�%� ��2� 3 !C ���  �9�> K�����

������  @������� ;��8� �9��> $��%&�VE  �"��8��� "�������� ���� �������.�' »  ��������

������ KPA. 0��8%�� ;��"���� (��8����� 3� (5����� �.�� 3 �.   �	 ���2� 3�

���>��2�� �,%��8' ����� ����. �>������ �' ;����"���� �������� 0���"��� !B���� ������ «. 

 3� ����#����� ���� �������� -���Q�� $��%& "��8��� :������ �' K����� �9��> ���� !��,/��

!�B���� ��A��  ���.� (�.����� =�"�� ���� (���� �)�2 "�' �#����� ��� \"A��� !�B���

"������ !���' :� "̀���� 3)T(.  

                                                                                                                    

 = ������ �9��> ������ �' ������� 0�������� =9��> $���� �P������ ���> ���#����� ����� ������ (�����3 $���#'
� 3 ����� �"��������� ����� S�"���8 K����. (3����/�� �)������ ����& !,������"�� ��"����	� ������� �������

��,������ ����#� ��,. @���� ���� �. ��,�����«.  !� " �"����� ����E[  /EJ  0�)��# 
 0�%2 �0�"����T/ET /EII[ K �:.���� -�2�� �WEL        .  

)E( � / @�A�� � ��#����� �� 0��/�� -�#��� !��' @������� '�.� � z� �.& �����. ��Q�� �.&
���� K � 0�"����O�. <"�WW .� N / K ��.�� :2"� ���5���� ��"��TLX.  

)T(   ���. ;��#�� �0�"��8��� ����%��� 0�"�������� 0�������� ;��.>9 �9��> $����ٕ�» ���� \"��A��� 0�%���
0�"���� 0�%� �#����� �� !�B��« .) ! " ���WT  0���EL     0��%2 �0�"���� � =



 ٢١

  ���� ; "� � � ���� 0��%���� @"���8��� ���. 0�"�8��� ���%��� 0��"��O� 0��

 ����#����� ) ����������� -����Q�O� ( 0����)�2�� @"�����8��� �����.� ) !����B����(�  ;".�&�����

0�"�������� "�����? 0�����%���� @"������8���N  0�%������� 0����/�B�� ��������� 0����.�C�. ������� �����,�	

������ �0��������� -��' ����� ����,�/�B� �"������� "��������� �>���A�' ������� 0�)����#��� ����& (0%�

Z"���P	� ;��%�������  0������8 0����)�2�� @"�����8��� �' 0��������� ;"���.�&� ������ �����

 ����#��� �' :������. �)�#��� K�8�P3� @")��� (������ ���� �' ���� 3 �,�	

 1���"� �9���� ���> ��������� ���. 
��8�8� ���#�� �9���� 
���/� "�������� $���� (���������

�,8�8�P� ����� -�#��� ;�,2)E(             .       

   ������ 0�)�����#��� 0����.� "�� �����# 0�����"��O� �������&	�� ;�"�"������� ������8�� ��������

.'�����" �#����� �� @"��8� "�8 .8��� "������� K�� �A�� �9> ������ ��� �"
                                                                                                                    

  =T ���ET  ���EII[  K �:.����� -�2��TXY  . !� " �������EY  0����TT  0�"����� �
0�%2EE ���L ���TYYL "A& ������ -�2��T K �TLT[.(  

     
���. ;��# �»  
����B�� ����.� �����8' �"������ ����� ���#����� ���� ����. ` ����� 3
="���>� �' ="�B�� 0%���� !��B���� �9�> ��� \"�A��� 9�P�� 3' �"�A. (����"A�«.  ) !� " ����

TEI  0���TE 0�%2 � 0�"���� �TT  ��I  ���TYYT   K � "A���� -�2��LWV . (  
     0�&�#�� ��' ��� (��.#�� �#����� �� $�� 9�/��� ���� �' 1�2�. ;#  ���

 �>����� ���� ���8� 3 M����. �
����B�� �,���#��� ������ �������� ���� "����� ����� ����,�� ������ 3

�"�����8� ����� $����� ) . !��� " ������E[  /EJ  0����%2 �0�"������� 0�)����# T/ET /EII[ �

�� K �:.���� -�2WEL        .  
)E( �� "��8 !��TJ/X /EI[J ��%��� 0�"��O� 0������ !���' 0&��2� �EI[J  KIJ[.  

     (���#�� �(�����A (�������� ��%��� 0�"��O� 0����%� *%���� �9> "8� �� 
�/�� ����� � �
1����&� 1����C� ���� �,)���#  ���� ���� . *���9 ���� "��B�' :� /z� ���.& �������. ����Q�� ���.& � 

 K ��.�� :2"�WXX �>��. ���  .  
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 @���������J[ -�����#��� 0����.� " ������ �"��� "�"����  �' ������& �' ������8�� "����B� $����%&   

� ��� �"��� "�"�  �' ���& �' ���8��. ��#�� :�"�A� �' �4�� 
�%&� 
��%& �����

. (�.���� "����%� (�/��P� ��� -�#��� !��' 1��0�&"A�� !�&    .  

   :�#� $�%& 1����� �"�8��� �������� ��� ��#����� ��� ��A. =���%  ���

�.�%�� :�"A��� �� �#����� ���  @������ ��� �"������� �5�&O� 
��%& K�� M���

WE ����,�� -����2 �������:»  . . .� $����� -����2%�� ����� ������� �������� ������� (������� -����#��

 �������%�« @������� ���� 
���%& ����'� �WW  $��%& K��� M����»  ����8� ���� ���#�����

�������.��� 
�����#�  $������ -�����2��3� ������ ��������� �������� �0������� �������%� ������/��� � ... 

 -�#��� 0.� " �� �"��� "�"  �' ��8�� $%& �������� �� K��� "#���«  .  

@�����& !�����' ���� 0���.�%�� ����%��� 0�������� 
�����' ����� !�� " �"�������� ������� ���/� �  

[  /[[  @�������� 0�"������� !����& ����A. �IW)E(  !��� " ���������� �����L  0������TYYL 

 -�#��� !�B� �A." !���.� (5��A ������ ���.�. 0���2� �>")���. 0������ ;���

 @�������� K���� 0�"������� )IW  ( !��� " ���������� �����L /TYYL  -����#��� !����B� ����A.

������ �����2 !���& ���� 
����#� ������ $��%&	� ���%2��� �>"���8� ������ !�����	� ���� �

��"� �. 1���%� (��%2� 
/8�. 0�.����� Z��&��� �� 0�)�#��� ;�)�,%�")T(          .  

                                                 

)E(  @������� ;��8�IW  
���' $��%& ���.�%�� -���#��� !���B� ������  ����"���� !������ ������ �' 1��2�      
 ��& �%�� 
.�.�' �'� �,�%& ��.� ���� 1�.�	� �%& (5��A� 0�.����� Z�&���  
. �����

!��� :;� <�"	 ����� 8�� 4 ����9� ���"  
)T( � !����� "���B�' !��� " �"��������� �������� ����� 0����.�%�� �����%��� 0��������[  /[[  "�����8�� 0�)����# 

 a�"��.EE  �EE  �TYYI  "�A�� "�? !.  
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���1�� 2"����  

  ��������  �"��� �	  ���+���  �"��� ,�����     

  �-  ����������.�   

   �&"��A !���� ���& "���.PO� ���> !5���O� ���� -���#��� ����� �9� ��.��� $��%&

!������O�)E(�  !5����O� 0��"���A ������.. 0���8�P��� 0���,2�� ����> 0�)����#��� 0�%������ �4����

!��	� ��. 0� ���� ;���8P��� �,�%& "̀�� ���� ;�&������ $%& �,��.���)T(.  

  �����"�� "C����� ��� � �  0�����%� 
������ 0�����.� 0�������� $���� 
���"2> ����.�

� 
����	 N0�)����#��� 0�%������ 0����"���. 0��5����O� ="����? !�����  �������O�. ������ !���� ����,��

 z� !���� ���& "���.P� ���> �������� "�9���� �.��� ����� ������� !5���O� ���� -���#��� 9� ����,��,�.  

 ������ g���2 =5��& ���� ������  ������ !��� !�����	� =9��>� �!�����O� ����"�. $��%&�����"�� �  @"���

 1����.� (���&�.� !%���� 
���%& z� $%��8 
���%& ������� ;����� ���. �!������� $��%& @������

��������	�� ����������� :)���� �� . =9���> ����� @����#��� 0�������� f\�� *�����> ������ !���� 
����' ������

O� 0������� "Q����8� ��������#��� 0����%�� 0����.����0���������� ������ @"�����8�� ;������� 9� !5�����    . 

0����."��� @"�����2�� 
.���A ����� !5����O� "���A��� ����� ��&"���� �������� ������"�� ������� � 

                                                 

)E(  -�������� ����.' �������� �����>". !������� �!������	� d>������� 0����# 	� �����8' ����� !�������� @"���8.�
 �0����%��� 1������ "�� ���������� �����"� ���. ������ z� ���.& ���.' ������� ����A ���. !�>�"��.�

 �$��	� 0�.��� ����.� �;�"�.EII[  �E  /EE .  
)T(  0�������" �0��5�����O� 0��������� ������ -�����#��� �5�������� '�����.� ��������' �����.' ����%����� !������8 �������'

 �@�Q. 0��5�O� 0���2�� �0��"A�� 0�%� �"���2��TYY[ K �XL.  
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"�8�	� @3� $�� -�#���. �,�� �' $�� 02��.)E( .� `��. !5���� 
��%& �u��& ��

@�#����  ����' ��. 1���&� ������� $��� ��.2 ��. ������ 1���� ��.' ��. (��%& ��"�

0�� $��)T(.  

   -�����#��� ��"����A�.� ���������� ��������A�"�� -�����/%P�� "������ d,������� �����/� $����%&�

 0�� " \������ !,��Q�A�3 !>"��? ������ �="��' @"���P� 
��A !B�. !,�&���� !,�/�.

���� "���� �0������� 1����P�� ���.� "���& ����  �����&' ���& @���#��� �����&' ���8/.

 ����� ����>"�?� "���8�� �0��������� @"���8.��� �0������ �0��������� ����� @����#��� ������� @3������

"��8�	�� "�� 	��  0�%���� ����' :�#� ��� ��' =��#"'� 
��& z� ��#" �����

@������� 0�)�#���)W( .  

  0�)���#��� !�����	� ��2���� '���. 0�����	� 0������� ���,& ����� ;����� �� ����. �

0�"�� @"�8. 9/�� 0�,/A .����� !�C 0���.��� 0����� �,& ��� ��#�  1�8�� M��

 K�P� �9�� @�#���!,��&� @�#��� �����.� !,����'� !,���&' 0. �"��  .  

  %�����. ���%��� ������ ����2�4. �9��>�0��5���O� 0������� ���� 0�)���#��� 0�  �9�����

R0���"A��� 0�%��� �&  

                                                 

)E( � /����.����� �!5�����O� ������ -�����#��� !�����B�� 0�)�����#��� 0�%������� ������8�� �������� ������"� "���8� 0
 �@">���� �0��������EIVW . K �XV.  

)T(  � / !5�O� �� M5C�� ;��%��� �<5P 1�>��� �.& ) 9��/����� -��#���� :�"�A���( "�� �
 �0���C�� 0�.��� �;����� �:������� "A�%� !%���EIV[ K �TW                    .  

)W(  � / K ��.�� :2"� �������� ����%�XEW.  
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   0���"��A��� 0�%����� ;���"��A���� ���������� "����84. 0��8�P��� 0�%����� ���>

 0��� 5&� �����,�� �����A��� ������� 0��������. !,���� 5&� !,���#�.. ��"����	� 0��� 5�� 0����B����

����� �� �>"�Q. 0�����.  

  ��%������ ����. ���,. !%������ "����	� �����\"��A��� ���> ���������� 1" z� �' � 

���A��� _�����.� :���#� ����� �����' 
�"����A� �' ����Q.�� 3� �����2� 3 $����� �' �0����%��� :�"

 ���%������ ���� ����	 ����2� 3 ���� �9��>� �0���&"/�� 
�����)�2������ "����	� ���� ���,� ="

0������)E( .  

   ����'� ����# �0���"�A��� !����	� :���2 "��8� 0�,�O� ;�9�� ��� ���

 
���%�2� �
����/� $���%& !���%B�� !g"���� ������& z� �	 N�������O� S�����8�� 0����"�� @�������

/.� �=������.& ������. (������"�� ���������� ���������� �������� �0������B��� 0������2"��� =9����> �����#

 �������� ����� �����	 :�"���A��� 0�%���� -�����&�ٕ� N"���A.�� �����. "����P�� "���A���� �@����������

������.��3� �������� ���������. ��������� "�������  $�������� 1��������Q�� �������� ��]�����������������Q���� !������%B��� ���        

!%B� 3 0%�%� 0/& �9      �2� �4� ��/��� !�A �� !%B���)T( .  

                                                 

)E( � !��8 ���' K ��.�� :2"� �����%L.  
)T(  ���.����� 1����� ��.	 ;��.�� �9�>م�ن مقال�ه أرس�طو ط�اليس ،  للفيلس�وف والمعن�ى :

إما ديانةٌ لخوف معاد : علتين الظلم من طبع النفوس، وإنما يصدھا عن ذلك إحدى
     .أو سياسةٌ لخوف سيف

"���B�' :�/ @�������� ����,� ����. ���%����  ��5���P	� ;����g��� ����� "����A�� ������� � a����A�� :��� ��
 "������@����� �,� �. ���%�  ) !���� !5�O� ( ������ �.�"�� $%&:  

                                                     http://islamtoday.net  
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   �5��& ���� ���2 z� ;���� �=����� ����' 3� :�"��A��� "���8� ���> = *���9 $��%&


�����'� $������ 
����  ���,�� ;����#�� ;������� ;����t�   u3{' {"�� {�{' |
��%|� u3|� 7!��� 7��|� |�|�

 7=���|� u3|� ��7��7.�{�... �)E(. =5�& ��� ��2 
��� ��   |
�%|� 7
�u%7� {"��{	{� u�|� ��7 ... �)T( .

�� �������������
�   {���{. !7����{� 7
�u%�{� {�{���{' �� {�|. !7,... �)W( . ;���t ��� $������ 
���.�� 
��� �

;��������:�   {��7{� 7
�u%�{� {�{���{' �� {�|. !�7��{� !�u� �� {� {��|) {�� 7"|���{��� 7!�7> {* �)X( .� 
���  �  

 {� 7
�u%�{� {�{���{' �� {�|. !7��{� !u� �{� {� {��7�|) {*  {��7�|���uB�� 7!�7> �)[( . (��#�' 
���  ��   !�u� �� {� {�

 {� 7
u%�{� {�{��{' � {�|. !7��{� {��7�|) {*  {��7�� |��{/�� 7!�7> �)L( .
���.�� 
��� ��   f�|�]�7�|� {���{� �� {� {�

 {��7�{� �{' (�"�{' 7
7��7�{"{� 7
u%�{� ${#{  �{9|� f0{� |�]7� {3{�!|>|"�{' �|� 7@{"{� |P�� 7!7,{�...  �)J(.    

  ������A. ������.�� ;������}� =9����> �������  ������ :�"����A��� "�����8� �' �����%2 S����#��

 ��& ~�%.� 3� !5����� @5�8�� ��#�' 
�%& z� ���" ��� �!��	� 1" �> !5�O�

!���	�� ;���"A��� =9,� 
."�  =������ ~�%. ��,� ����� �� ��	 ��2� 3 !C ���

 $���%& :�"���A��� "����' $������� �' ��������� �' ����������� �' ��&������23� �' ������%���

�� ��5�O� ��,�23� ��"A $����� (��,�2� ��� !�)V(.  

                                                 

)E(  <��� @"�� : 0�tXY  .  
)T(  ��"�& �t @"�� : 0�tE[X  .  
)W(  @�)���� @"�� : 0�t[Y  .  
)X(  @�)���� @"��:  0�tXL  .  
)[(  @�)���� @"�� : 0�tXJ  .  
)L(  @�)���� @"�� : 0�tXI  .  
)J( 1���	� @"�� : 0�tWL  .  
)V(  0����� 1����� K�8�� S�#��� !,� �> �. �:�"A�. ��� (����& ��,�23��.  
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  ��������� ���������� �.�������� "̀������� �5����P ������� : ������ 0���"����A��� 0�%������� ��

 0�%����� ���& (������� 0����8/� ;����� ����2� ���& z� ����. (������' ���> ������� �!5���O�

 ��8/%� @��#  ������ !�,� ��9��� @3����� !���O� K��8�P� ��� �> ���� �0�)�#���

;������8P�� ����� . � ������&' ����� 0���"���A��� 0�%������ ����� �P����� "����8�� 3 !���C �����

0��5�O� 0��"A�� �� 0�)�#��� 0�%���)E(.  

  �)�  ���� � � : ���"�� ���  -��#���� :�"�A��� ���%�� 
���� ���. :��2

 !�"���� 
8PA �& @"��8 ;��� 0���� �>� :�"A��� "��8� ��' �' ���' $%&

!�%����� @58�� �#�' 
�%&.  

  $���%& (��"� ������� �������� �9���> : ��������� \"���A��� ����> ��������� ��������� z� ��

 7� g���� �����"�� 
��. $���' ���� �'� �����"� ��.����� 
�)���A� ����� 
������'� 
����"��A� �� 

 $����� 
����� (� ���8� �:������ ��%��� ��� ���. �> ���� :�"A� ���   7�� |��{� �� {� {�

${��7� �� ��{� u3|� {�7> ��|� Z{�{,��� |�{&  �)T( .  

  

  

  

  

                                                 

)E(  0�����" �0��5���O� 0��"��A�� ���� 0�������� 0��������� ;������# �<����A�� �������� ���.& �����'
=�"���� �@"�8���� 0���2 ��� ������ 0�%� �TYYIK �E[T.  

)T(  !2��� @"�� : 0�tW  ��X  .  



 ٢٨

 ���������1��  

 �*�=����  �"��� �	  ���+���  �"��� ,�����  

�� �9> �� ������M�.�  0�)��#��� 0�%���� �5���� ��& 0��9�/���� 0�%����

0��#��� �������� �� ) ,0� 2"����( � � 0��"A����5�O�0  )���1�� 2"���� .(  

,0� 2"����  

*�=����  �"��� �	  ���+���  �"��� ,����� ������� �-  �

 ��+��.  

   ���)" 0�%���� =9�> �'" $�%&� �0������ �> 0����� �� 0�9�/���� 0�%���

0����� .  

   0�)���#��� 0�%����� ������ �' 1��2� �;��%����� ����. ���8/�� '���.�� 0��2�����

 0�%������ �P����� !����& ����� �5������3� �9���> $���%2��� �0����9�/���� 0�%������ ����& 0%�������

�� 0�%��� ���&' �� 0�9�/����0�)�#�.  

  	� ����. ��������� "������ ���& ����2�4. 6�"����� *���9 ���� �̀��P�� ���. � �����&

�0���"��O� �����&	�� 0�)���#���  ����,)����� 0��2��� 0���� �� 0.���8 ����%���� ����. 0�� "/����

 (5��� �' ���> 0������ 0����� ����  ����"2���� !������� 0����� ���� ��������� !���� ������ ����,��

 ;3���� $��%& 
����.��. 0���8�8P�� 0����� $����0����"�)E( . ��������� -���,�� !������ ��� �

                                                 

)E( � / K � �.�� :2"� �
���A "�� ����LE.  
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 (����A "������� �9�> ������ ��)E(�  ������ ��� ������ 0�%��A "������. ���  ��� *���,�

 0����.���� ;�-�"���2O�� ����,�& "�����8�� 0���,2�� 0/���8 $���%& �������� 0/���8 ="�����8� �����

�
�%& 0.�"���� "�C}�� ������ �9,� (���� �)�#��� ��������" ��& "���8�� ������ �>

)�#  0,2
�� �#���� -�A%� 0�2� (�.�"� �0���� ;����#� ;�-�"2� ��� 0�  .  

  ����. ����  ���� *����>�����&���#�� " $��%& ������� 0/��8 ������� ���� ������� 0


����?� 
����.��  0����8P ��� "��	� !���� �9���� ��> *�9�� (����� �)���#��� �������

0���%� �������� !�B�%� (0���� ����"� ��. \��� �'�  S��8%� (�������!����.  

  *%�� "������� =9> ��. (���2�� ���  ��� *���> : ��> �)��#��� ������ ��.

 ��"����� ���/�� @������ ;�-�"��2O (������ �@�������� 0%������ 0����& 0��)�> 
��. !����� �9����

 (�������� �������%� (����.�� ���"�� ���. 0���8P ��� �8/�� "̀Q� 0���� ;����#

!���� S��8%�)T(.  

                                                 

)E( "B�' ��8/��� �� ����� :K ��.���� :2"���LT �>��. ���.  
)T( � / K ��.�� :2"� �
���A "�� ����JL.  

8����� 0�"8��� 0�"������ 0������ ;��� � ��� ;����� �)�#��� ���%� @������ " :
»  !����� ������ ����,. �.���%� ������ �����&	� ���� ���>"�? ����.� 0�)���#��� �����&	� ����. ���������

 ���� �,���� ����  
2� $%& ������� �.��# �,. ����� 3 "8����� �� 0&��2� $%&
� 0/�8�� y�.��� �' ��,��. ���� ��)��#��� ����%� 0����)"�� K)�8P�� ��".� $%& 0�)��#��

 ������� �� "̀����/� ������� \������ ����� ����8/��. \"���A��� ����,��� ����,& 0���,2 0����' ������&' $���%&
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)���#��� ;������#��. �5��P� *����> ���� !����� ������� ���,�& �������� ����2� 3 ������ 0�����)"�� 0�
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�,���%���� �.�"����� 0��������)E(. �' "����? ' ����� (5P����� ������ 0������� (�"����8 *�����> ������&

0�)���#��� 0�%������ ;��%����� ����. ���8/�� '���.�� (�"����>� ����A� ����� �� $��%& (-�����&

�%� �� "�8�� =9> !>' �� ���� �0�)�#��� 0�%��� �5���� '�.�:  

 34�:  ���+��� ����0� *�=�� ,����.  

  � !��� ���� �>"����8 �"��2�. ��������� @����. 9���/���� 0��.2�� 0�)���#��� !�����	� �

*�9 "�? $%& ������� K��)T( . !�� ��� 0�)��#��� !����	� ��� Z���2 3� @��)�� 3�
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�,�%& \������� �' �,. $&���� ������ ��2� �� �,���#�� (�"�%.� .  
     !�������� " �����������EWW/EI  0���������%2 �0�"������������ 0�)���������# W/X/EIII :������������� -���������2�� �

 K�0�"����TWJ.  
         ! " ����TJI/TX  0��%2 �0�"����� 0�)��# J/EE/TYYX"�A& ������� -��2�� �E 

K �0�"����EYWE.     
)E( �"�.2�� !�>�".� ���� K ��.�� :2"� �JI.  
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 ����� 1���%� �' �"����' �' �!����� 9����/�� <���� �� ����� 
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 @������TWX  
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@""����  (����� � !��� 9��/�� < � �'�  �''��� "���8 "��  0�,2 �' ��� �' 0�������

08�P� . �������& <�B�� ��� �,��9 0.�����. 1 ��  !��� 9��/�� ��& (����& :�����

$�%& ="�9��� ��� !���' @"�A& �#� ��. "�9 ��� "�' �'  9��/�� ���� �9� "�#�� ���
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0��������� ������)" �����& "������8 !������"�. S������ ��������� ������> ���������� �9������ �����>� ���������� @�����&�"� 
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0���'"�� ���������. ,' ���� 0�������� 
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0���  0.���� ��%�. 6�,�.3�� e"/�� "�,BO)T(.  
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  3� 1����%�. 0�����9�/���� 0�%������� !������� ����� �Z��&������� $����%& \5�����  -������.� �'

-�#��� !��' @"�B�� ;����� �>� �>"�� ��� ;�B�5��  ���2� 3 *�A 5�. �9>�
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������� ����.�� ���� -���#��� ���� ���P ����2�.��N  !�������� ����.�� $��%& 0��.� "�� �	

 $�%&	� !������� 0�����. ��,��9 0�)��#��� 0�%���� K��8�P� ��� ������� S��8�
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 KT[E                 .  
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   �����"����� 0���9�/���� 0�%����� ���& 0�)���#��� 0�%����� �5������  �]����� "���C�


���. :������� ����� Z����� ������ 0�)����#��� 0�%������ ����� �5������� �����  @"��� �����2� ����B
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���#��� �"�"��# "���' ������".�� !����' 0��)���
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0��)�� @"��� ��2� !�& :� 0�-���%� ��2� 5� ������ �� �')X(.  

                                                 

)E( �"�.2�� !�>�".� ���� K ��.�� :2"� �VE  �VT .  
)T( � / K ��.�� :2"� ���5���� ��"��JI �>��. ��� . 
)W( � / -����2�� �@">������� �0����."��� 0���#,��� "�� ���������� �)����#��� !����B��� �������P�� ����.& �������

0�.��� ���	�  �$��	�EIJL K �W[  . 
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   0������ 0�"��������� ;��5���8O� ����.  ���������". ����/�TYY[  �TYYJ !)T(  

������& @"������� �����2� 3 O� $��������*�9����t !��������� $���%& <�"���A)1���2���� �"����%��( 

Lord Chancellor  K��P :�#� 
�� �9�����  �'"��� �0��%��� 
����� "���� ��,�

 0���������  0�������C. :�������� �0���������� ����� 1�����"� $����%&' $���#���� �;��"�����%�� ����%2�

 �' �"��A� 3 �9��� 0��B�	� � ��. ��� ������ "���� ��& <�%�P� *�9�. ��>� �0���&

������ 3� �(������#�  ��������0�)�����#  0����/�B� $���  !������� �9������ 1����2���� �"�����%�� �������.

;��"�%�� �%2� �� !���	� "��8�ٕ� 0�)�#��� 0/�B���.)W(.    

    �� *��>�� 0�)��#��� 0�%���� ������ �' �������� �� ��� ��ٕ� 
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)T(  0��,� ��>"���� ����' 0������".�� 0�%���� �� ���%� @"�� -�A�� !� ;��58O� =9> 12��.
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���,2 $����� �,�����# -����#�%� $���%&' (�����%2� �������� �0�"���8 0�)����#  0�  ����� �P����� 3
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   0�����O��. \���#�� ���� 0���9�/���� 0�%����� ���& 0�)���#��� 0�%����� �5������

!5����O�  �(� �"���A� 0��5����O� �����,��� "���C�' ����� 
����.�� ������ !�%������ ����& d�"������� !���C
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���� ����� N0�)���#��� ������	� "��������� ��2,����� �9��> ������� "����� "�"��  "���C' ��� �
 $%&	� -�#��� �%2� "�"�� "��>�-�#��� �5���� $%& ����&�.  

      
���/ �� "�����Q� �������� "������ ""���  <5���P�� ����� 0���2"��� =9���> $����� "����	� ����8� �������
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0����� 0&���� "�"�� �� 0�)	� ����. <�/P��3� ��"��� ����)W(    .  

   0��"�A�� ��� @��&����� �0��8�� ��#���� ���& �� "�	� ��� �P�� ����

 
�' 0��5�O� " ����P�� 0��8�� �� ��%P�� 0&�� 3")X( . M������ ��� -��2 �� �

9�� z� ���" �' !%�� =��" �� ��  :» "���� $�%&- %������ 0�&����� :����� |! ����

�{'1 ��3|� �=" � �{'. "�]0�8��� �0�8��. "�' �4� �:�� 5  �0&�� 3«)[(.  

   @����#��� `�"���. �,���A� ������� :)���� ���. ������� !5����O� ����� -����#��� a�"������

��2�4. �,�� (�#�. "�9� �-�#��� �� @3��� �P���:  
                                                 

)E(  � /K ��.��� :�2"� ������� !�"���� �.&LE . K ��.��� :�2"� �����%�� !���8 ����' N
EXV. 

)T(  0�� ��� ������� !�>�".� �. ����� �. ������ �.& �. 1,A' �"�& �.' ������� 
��/�� �>
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��� B%?��� �$.��� 
���

 (����8�  @">������ ���� (���2"�P 
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   ����������M5C������ 0��������� ;��%����� ������ 0�%����� S����2"	� $����%& -�����#��� �� �'� �
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 �������������� 0��5�������O� ) 0�������"��� 0��������"�(0������� ����� �������.%��� ;�"�������A�� �  
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• � / @"��8����� 0���."��� "��������� ���� M5C���� ;��%����� ���������� ����%���
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• � / !5�O� �� M5C�� ;��%��� �<5P 1�>��� �.& )��#���� :�"A��� -
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��������.���"�����/�� "�� �0����������� 0�����."��� 0����� , $������	� 0�����.���

EIVY.  

• � / -�����#��� �5�������� � 
�������A "������ �������� 0���������� "����B��� 0����,2� ������

0��5�O�� 0�."���� 0�."��� 0#,��� "�� � �EIVJ.  

• � / ������ -�����#��� !�����B�� 0�)�����#��� 0�%������� ������8�� �������� ������"� "����8�

 �@">���� �0�������� 0.����� �!5�O�EIVW . 

  



 ٥٤

 3����1 : ��"��� ,������:  

• ' / 0��������� ����� -����#��� �5������� '����.� �������' ����.' ����%���� !�����8 ������'

5�����O� 0�������2�� �0��"����A�� 0�����%� �"�������2�� 0�������" �0��5�����O�@�����Q. 0�� 

TYY[.  

• � / 0��"��A�� ���� 0�������� 0��������� ;������# �<����A�� �������� ���.& �����'

� ������ 0�%� �=�"���� 0���" �0��5�O� �@"�8���� 0���2 ��TYYI.  

• � / 0�����"� ������� 0�)����#��� 0�%������ �5������� �������A"�� ���"���� ������P �5����

��#,��� "�� ����������� �"��8��� ������������ ���� 0���"��� 0���.��� �0���."��� 0

 �$��	�TYEE .  

• � / ����� 
�����B�� -����#��� �����#����� ��������� ����.& !�>�"���.� ���"����� ����.&

�=�"������ 0�����" �0������� 1�������  �Z"����� !' 0�����2 �0��"��A�� 0���%�EIVX 

 �$��	� 0�.��� �0������� 0�%���� �Z"��� !' 0���2 ;�"�A��EIVI.   

• � /������.& �������� ���������  -�����#��� �5�������� "0������"�  0�����"���"� 0������"�' 

 @">������ 0�����2 ��������� 0���%� �=�"������EIVV!� ������  @">������ � @���#���

EIIE  . 
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 3�1��1 :����� �����&4.  

• � / 0����������� 0�����B�	� ������ 0���������� �5�������� ;��������# ���������� ���������

 :���� ���� $����%& 0��������� ;�������%���� 0�.����A $����%& "�����A�� �������� �@"����8�����

������:                           http://www.altasamoh.net     

• � /���� '��.� �0���2�� ����� ���P �����%� ������� ��,��� ��� -��#��� �5�

 ����������� "����������� 0����������� 0����������� "0�������� 0�����"��� 0������"� " 0����%2� �

 0�������� �;��������� 0�������2 �����& @"������8�� ����������WT  ��������� �E  �"������

TYYV. 

• �/ @������� ���,� ���. ���%���  ��5��P	� ;���g��� :�� �� ���� "���A�� ������ �

 "��������� a����A��@�������� ����,� ����. ���%���� )  !������� !5����O� ( �.�"����� $���%&

 ������:   http://islamtoday.net  

• � /� ����. ���8/�� '���.� ������8�� ���%&0�������� 0���)��2�� 0��%2��� �;��%���� 

 ����C�� ��%2��� �-��#��� �5������ 0�)�#��� 0�%��� �5����. K�P ��&

���������&	� ���������C5C��� :�"�������� �M��������C��� ���������C��� ��	� /����������� / ".����������

EII[. 

• � / 0������ �0�����8� O� !���%��� 0��%2� ����#����� ���� 0����/� �"������� ��]���

 ����� ���C�� ����� $��	�EI[I. 



 ٥٦

• � / "�/��8& ������ "�5������ 0�)��#��� 0�%�����"�  � @���#��� 0��%2� �������

M��C��� �$��	� 0����  @">����EILV! . 

• � /0�����."��� 0�����%���� ������ -�����#��� �5�������� ���������2�� �������� �����. "����8�� 

 !"�� � ��	� ����� ������ 0%2� �0�������EXTY  �. 


