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�����  

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

� ����� ����� � ������ ������ � ���� ������� ������ ����� � ��� ��ـ�  ������

����ـ� �ـ� ��ـ� ����ـ� � ����ـ� � «� ������ �� ����� ��� ����� � ������ ���� ���� 

���� �� ���� �� ���� ���� �������� �� � ����� � ����� � ����«   

 ��ــــ��� ���ــــ� ��ــــ����� �ــــ� ��ــــ�� �ــــ��� �ــــ��� �� ��ــــ��� � ��ــــ��� �����ــــ�

�� ������:  

 �ْ�ُ  �َ  �ْ�ُ�ُ�َ�ْ�َ  �ِ��َ�َ ��ً��َ  
َ
�ّ�ِ  �َ َ�ّ�َ�َ�ْ� ��ِ ��َ��ُ�� .)���� ���� ��� ۲۳(  

 ���ـ� ��ـ� ��ـ���� �ـ�� ��ـ��� �ـ�� �ـ�� �� �ـ� �ـ� ��ـ� ��� �ّ�� ��، ������ ��

����� � ���� ���� �� �����������.  

 � ����ـ� �� �ـ�� ����ـ� ��ـ�� �ـ� �� ��ـ� ��ـ� �ـّ�� ��ـ� � �����ـ� ������ ���

 ����ـ�� �� �ـ��� �� �����ً  ����� �� ��. ��� ��� ���� ����� ����� ���� �� �������

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

ــ��� ���ــ�� �� �ــّ�� ��ــ� ���ــ����  ��ــ����� �� �ــ��� ��ــ� ��ــ�  �ــ� ��ــّ�� �ــ�� �

� �ــ��� �ــ� ��ــ� �ــ� ��ــ� �� �ــ���� �ــ���� ��ــ� ��ــ�) ����ــ�� ���ــ��� ���ــ��( :��ــ� �ــ�
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���َ َ���، ��ُ�َ�ـ�ِ�  �ـُ�  َ�ِ�ـّ�ُ  َ�ّ�َ �� َ�ُ�ـٌ�  َ�ـّ�َ َ���، َ�ـّ�َ �ـَ�ُ�  ُ�َ�ـ�ُ�  َ�ـّ�َ
َ
 َ�ـ�، َ�ـ�ٍ�  َ�ـ� ��

ـ�ٍ�  ِ��ــِ�  َ�ــ� ُ�َ��ــ�ٍ  �ــِ�  َ�ــِ��ِ�  َ�ــ�، ���َ�ـِ�    َ�ْ�ــَ�ُ�ُ�ْ�  َ�  ُ�ــْ�  ��َ�ــٌ�  �ــ�� َ�َ�َ�ــ� َ�ّ�ــ�: َ�ــ�َ�  َ�ّ�َ

  �ِ  َ��ـً�� َ�َ��ـِ� 
َ
�ّ  �َ ــ��َ�  َ�ـُ��ِ�  َ�ـ� �ِ�  َ��ــ�َ�  َ�ـ�: َ�ــ���� ��ُ��َ�ـ� ِ�ـ� �ْ�َ�ــَ�ّ�َ

َ
 ؟���ــ���� �� َ�َ�ـَ�  �ّ�

 �َ��َ : »����� �  ً������  �ُ�ِ��َ�َ  �ُ� َ�ّ��  «)����� ��� ��� ���� � ۱۰ � ۳۲۷۷(  

�ـ��� ���ـ� �ـ� �ـ��� �ـ��� ��ـ��  ����ـ� � ��������ـ��  �ـ�� �� ��ـ���� ��� ��ـ� 

 �����ـ� �� ��ـ�� ����ـ� ��ـ�� ��ـ� ��ـ� �� ��ـ������ ����� ��ـ��� �ـ�� ��ـ� ����ـ� �ـ� 

���� ��� �� ����� ���� ���� ��� ��� ��� ������� ���.  

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

���� ��� ���� �� ��� �� ���� :  

���َ  ��ـ��� ��ـ� �ـ� ���ـ� �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ� ���ـ� �ـ� ����ـ�� �� ���� َ�ّ�َ

 ���ــ� ��ـ� � �� ��ــ�� ���ـ�� �ـ��� ���ــ� �ـ� �ّ�ــ� ملسو هيلع هللا ىلص �� ��ـ�� �ـ��: �ــ�� ���ـ� ���ـ��

���� ��� ������ .)����� ������� ��� ۱ � ۴۱۴ � ۴(  

****  

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

��� ����� �� �����:  

���� �� ����� �� ���� ������ ��� ���� �� ������� ������� ��� ���� ����� .

)���� ������� ،� ۳۵۴(  

****  
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���� ��� ���� �� ������:  

����� ��� �� �����:  

 �ّ���ـ� ��ـ��. ��ـ����� �ـ�� � ���ـ��� ��� ����� ���� ��� ������� ��� ���� ���

)� ۳۱(   

****  

���� ��� ���� �� ����:  

����� ��� �� �����:  

 ��ـ��. ��ـ� �ـ�� � ��ـ���� � ��ـ���� � ��ـ����� �ّ�ـ�� �� ������ ������ ���� ���

����� )� ۱۱۹(  

****  

���� ����� ���� �� ���� �� ����:  

���� ��� �� �����:  

��� ������ �������� ��� �� ���� .����� ���� )� ۱۸(  

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

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

 �� ��ــــ��� ��ــــ���� �ــــ���� ��. �ــــ�� �� ����ــــ� ��ــــ� ��ــــ����ــــ�� ����ــــ� �ــــ���� 

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

�� ��� ��� ���� ���� ����� �� ����� .  
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���� ����� �� ������ ��� �� ��ـ����  ���� ���� ��� �� ��� ���  ����� ��� 

����ـ� �� �ـ� . ���ـ�� ���ـ����  ���� �� �� ����ـ� �ـ��� ��ـ� ��ـ�� ��ـ��� ���ـ� ��

 ������� ���� �� ����.  

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

����    ؟����� ��� 

 �� ���� ������ ����� �� �����:  

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

�ـ� ��  ��� ��� ��� �� ���� �� ��� ������ ��� ������ �ـ������ �ـ���� �ـ��� ��ـ� ��ـ� 

� � ����  ����� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ����� ������ ���.  

��ـ� � �ـ��� � �ـ� ��ـ� . ���� ���� �� ���� ����� ����� ��� ����� ����� �����ً 

��� ��  ��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� ���� �����ـ� �ـ���� ��  �������� �

 � ������� ������� ���� ��� ��� ��� ����  � ���� ����� �� ���� �� ���.  

�ـ�� ���ـ� ���ـ�� ��ـ��� ��  �� �� ������� ����� ������ ��� �� ��ـ�� � ��ـ� 

���� ���� ��� �� �� ����.  

����� ���� ���� ���� �� �������:  

��� ��� ������� � ����� ����� ��� �ـ�� ������  �� � ����� ������ ����  �ـ������ � 

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

������ ��� ��� ��� ��� � ���� . �) ������ �����۳  �۱۵۷(.  

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

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

��� ��� �� ���� � ���� ���.   

�ـ�  �ـ� ������ ���� ���� ���� ���ـ�� ��ـ� �� ��ـ� ��ـ��� �����ـ� ��ـ�� ����ـ��� 

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

����� ��� ��� ���� � ��� ��� � . ������ �����) �۳  �۹۶(.  

����� ����� ��� ��� ����� ��  ��� �� ���� ����.  

  ؟��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ��� �� ��

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

�� ����� ��� � ���� ���� ��� ����� ��� ����� ��ـ������ ����� ���� � ��ـ�  �� 

��ـ�� �  �ـ�� �����ـ� � �ـ�� �����ـ� � ��� � ��� ����� �� ��� ���� � ��ـ���� � �ـ�� � 

�� � ������� � ���� �� ���� � ����� � ���� ����� ���ـ�� ���ـ���� � ���� �� ��� 

��� ����� �� ����� �� � ���  � ������ � ��� �� .) �����۲۵۰  � ����۱۰۹(.  

���� ��� ��� � ��   ؟�� ������ ������ ������� 

 �� ���� ������ ��� �� �����:  

 ً���  ��� �� �� ���� ��  ����� ����»���«  �»���« ����� �� ���.  

����� �� ��� �� ��� :»��������  ������ ����� ������« ) ����� �� ������ ���

 � �������۵  �۲۷(  

 � ����� ���� ���ـ�� �ـ����� �� ����� ��� ���� �� ���� ������ �� ���� �

�� ����� ��� ����� �� �����:  

»���� ������� ��� ����� �����« ) � ������� ��� �� �������۴(  
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�� ���� �� ���� ���� ����� ���ـ� ���ـ�� ��ـ���� ��� ��  ��� ������ � ���  ��� 

�� ������ ���� ��� ��� �� ����� :  

» � ����� �� ����� ���� ������ ����� ��������� ����� �� ����� ����« ) ����

 ������� ��� �� ������ � ������۱۵(  

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

�ـ� ���ـ�  ��� ��� ����� �� ��� ���� ���� �ـ�� ����ـ� ��ـ� �ـ��������  ���ـ� 

��� ���� ��� ����.  

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

�� �� ����� ����� ��� � ���� ������ ��� �ـ��   ������� �� ����� � ����� �� ������

��� �� ���. ) � ������ ����� �����۲۵۹(  

  ؟����� ���� ���� ��� ������ ������� 

 ������� �� ������ �� �����:  

��� ���� ����� ���� ���� ���� ���ـ��� � ��ـ� ��ـ� ����ـ�� � �ـ��(. �� ���� 

 � �������۳۳(  

��� ���� �� ������� �� ��ـ� �ـ��� �ـ� �ـ��� ��� ����  �� � ���������� ������� 

��� ��� ��� ��:  

���� ���� ����� ��� ��  ��.  

�ـ�� �� �ـ��  �ـ�� �ـ� ����� �ـ� ��� ����� ������ �� �� ���� ��� � �ـ�� �ـ���

� �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��

���� �� �����:  

 ��ـ��ـ�  ����ـ���  ����� ��ـ���  ���� �� ���ـ� ��� :����� ��� �� ����� ���

�� ���� �������  )��� ���� � ���� (�� ����� �� ��� ����� �� ����.  

�ـ�� ��ـ� �ـ���  �� ������� ��� ���� �� ���� �� ��� �ـ�� ��ـ�� ���� ����ـ� �ـ����� 

���� ��� ����  ��� ����� �� �������� ���  ������ ��� ����� �� ��� ������� ���.  

۱( ��� ���� �� ����� ���� �� ����� ��� ����� �����:  

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

��� ������ ������ ������ ���� : ������� ���� ���  ���) �۳۳۸(  

���� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ��� � ���ـ� �ـ�   »��ـ� � ��«�� ��� ����� 

�� .���� ���� �� ���� �� � ��� �� ���� ��� ���� � ��� ����� ��� �� � ����  

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

�� ��� ���� �� ��ـ� � �� �ـ��� ��ـ�� ��ـ� �ـ�� ��ـ� ��ـ�   ��� ��� ��� �����

��ـ��� ��ـ�� ����ـ� �� ��ـ�� . ���� ���� �ـ� ��ـ� � �� �ـ��� ��ـ�� ��ـ� ��ـ�� ��ـ�

�� ���� ���� ��� ��ـ�� ��ـ�   ���� ��� �� ������ ���� ������� ��  ������ � �����

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

�ـ� ��ـ� � �� ��ـ�  �ـ� ���� ������ ��� ���� ��� ���� �� ��� �� ��ـ��� ��ـ�� ��ـ� �

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

������� .) ���� ���� � ��� �������۵ .۲۹ ��� ۱۳۸۴.(  

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

������ ��� � ������� :������ ����� ��� .) � ����� ���� �� ������۱۷۴.(  

��� ��� ���� ������ �� �����:  

���� ) ��ـ� ����ـ��� �ـ�� ����ـ� � ��� ����ـ� ���ـ� ��ـ� ����ـ�� ( ����ـ� ����ـ�� �ـ

. ������ �� ���� � �ـ�� ��ـ� ����ـ�� � �� ���ـ�� ����ـ�� �ـ���� � �ـ�� ��ـ� ��ـ� ���ـ�

 � ����� ��� �� ����)۲ � ۹۸(  

������� ��� ���  ��� �� �� �� ����� ������ � ���� ��� ����� ����� ���� ��  ���.  

����� ��� ��� ��� ���� �ـ��  �� ����� ������ ��� ����� �� ��� �����  �����ً 

�  ��� ��� ���� �� �� ���� .  

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

���� ��� ����� � ��� ����� �ـ� : � �� ���� �� ���� �� ������ ������� ���

����� � ���� ������ ������� ������ ��ـ� �ـ��� � �����ـ  ���� ��� ���� � ���� ���� .

) � ����� ����۲۰۷.(  

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

�����.  

���� ��� �� �� ��� ���:  

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

 ������ ��� �� �����  ����� ��� �� �����۲۵۴  
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ــ��� ������ــ� ��ــ�  ����ــ� �� ����ــ�� ����ــ� ��ــ�� ��ــ��� �� �� �������: ��ــ��� �ــ� �ــ�� �

 ����� ��� ��  �� ��� ��� ��� ��ـ���� �� ����ـ�� �ـ� �� ��ـ����� �� ���� ���� ��� 

�� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� .) � �������� ������� �� ������� ����۴۰(  

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

������ ��  ����� .)������  � ������� � ������ ��� ���۱۱۵(  

� ��� ��� ������ ����ـ� ��ـ� ��ـ� ����ـ�� ���ـ� ���ـ� : ����� �� ��� ���� ���

� � �ـ� �ـ� ��ـ�� ��ـ� �ـ� ��ـ� � « :����ـ� �ـ� ��ـ� ����ـ� ���ـ� ��ـ���� � �� ����ـ�

��� ����� ����� �� ���� �� ��������� ���� ���« .) � ������ ���� ����۱ 

 �۵۰(  

����� ��� ����� ���� ����� �� ��� �� �������� �� ���� �� � ����.  

��ـ� ���ـ� �ـ� ����ـ� �� �ـ���� )۲  ��� ���� �����  ��ـ� �ـ� ��� ���� ��� �� ���� 

��� ���� ��:  

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

 ����� ���� ��  ������ ���� ���� �� ��� � ���� ���� ����� �� �� �� �����.  

��ـ�� ��ـ� ����ـ�� �� �ـ�� ���ـ� �ـ� ����ـ� �ـ�� ����ـ� ��ـ� �� �� �ـ� ���ـ�� �  �����ً  �ـ�  �

���� ����� ���� �� ���.  

  

�� ��� ���:  

������ ���� ��� �� ����� :����� ��� �� ���� �� �� ����� ��ـ�� ��ـ� ��ـ� : �� 

���� �� ����� �� ���� �� �� ��� �� �� �� ��� .) � ������ ��� �� �����۳۰۰(  
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�ـ��� ��ـ�� �� �ـ� �ـ��: ����� �� ��� ���� ������� ����ـ� ���ـ� �ـ�  �ـ� ���� ����� 

���  ���� ����� .) � �������� ������� �� ������ ����۳۳(  

 �ـ� �� ��ـ�: ����ـ� �ـ� �ـ��� ��ـ� �� ���ـ��� �ـ���� �����ـ� �� ��ـ� ������� �����

 ��ـ� �����ـ� �� �ـ� �����ـ�� �ـ� ��ـ� �� ��ـ��� ��ـ� ����ـ�� ��ـ�� �� �� ���� ���� ����

 ��ـ��� �ـ���� �� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� �� ������ � ������ ����

�������� ���� ،��� ���� ���� .)���� ������ ،�  ۱۱ ،� ۳۹۲۹(  

���� �� � ���� ���� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��.  

۳( ���� ����� :  

������ ��� ������ �� ���ـ� �ـ� ��ـ� «: ������ �� ��� ���� �� ��� �����

� �ـ��� � � ���ـ��� �� ���� � ���� �� ���� �� ��� ��� ����� � ����� �ـ� ���ـ� 

��� ��«  

�� ����� ��� �� ���� ���ـ� �ـ� ����ـ� �� �ـ�� ���� ����� ��� � �ـ�� . ���� ���� ��� 

��� ������� �� ��� ��  ���� ��� �� �� ��� �� ��� ����  ��� ��� ���� ����.  

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

�� ���� �� �� �����  )��� ��� ���� ،����� ،����� (�� )� ���� � � ������ 

 ���ـ�  �� ���ـ�� �ـ��� �ـ��، ����ـ� �ـ� �ـ�� ���ـ�  �� ��ـ�� �ـ� ����ـ���) ��ـ� �ـ� ��

�ـــ� ��ـــ� ����ـــ�  �ـــ� ��ـــ��� �ـــ� ��ـــ������، ���ـــ�� �ـــ��� �ـــ��� �� �� �ـــ�� �  �ـــ� �� ��ـــ� �

، ۲۰ �، ����ـ�� ��ـ��(. ��ـ� ��ـ� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��� �����

� ۶۳۸۱.(  
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����ـ� � ����  ������: ���������  ��ـ� �ـ�� ��ـ�� ���ـ� �� ��ـ��   �� ��� ���

����� ����� ���� ���.  

۴( ��� ���� �� ����� ������� � ������ ���� ����� ����� �����:  

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

��� �� ��� ������� �� ����� � ��� ����.  

���  ��� ��� :  

����� ���� ������ �� ����� ��� ���� � ����� ��ـ� ��ـ��� �  �� ������

����� � ��ـ��� �ـ� ���ـ�� � ���ـ� � �����ـ�� : ������� ��ـ� �����ـ� ��ـ���� ���ـ� ����ـ�� �ـ��

������� ���� �� ���� � ���� �� ������ � ����� .) ���  ����۳۲۸(  

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

���� �� ���� � ������� �� ����� � ����� ��ـ� ���ـ� : ������� � ������� ��� ���

����� �� ���� � ����� �� ���� � ���� �� ���� � .)�  ���� � ��۳۷۵(  

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

: �� ��� ����� ��� ����� ����ـ��� �ـ� ��ـ��� ��ـ� ��ـ��� � �ـ������ � �� ��� ��� �

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

��� ��� �� ���� � ����� �� ����� � ������� �� ����� . � ���  ����)۵۵۷(  

  ؟����� ������ �� ����� �����

 �ـ��� � ���� �ـ� �ـ�� ��ـ���� �� �ـ�� ��ـ�� ��ـ�� �� ����� �� ����� ��� ���

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

������� ��� ����� �� ��� �� ���� � ������� � ����� ��� ������ .  


