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 ������أ �ر�و�� �� )�� �ذ����و �����������و �ه�������و ��������� �ه���� ) �����ا �ن�إ
 �ن�أ �����أ�و ��� �ي�د����ھ �� ����� ���و ��� ��� �� � ��������� �� �������أ �ت������و
 ������ا ������أ ��� { ٬، ������ر�و �ه��� ���� �ن�أ �����أ�و ��� ����� � �ه���و � ��إ ����إ �
 . 102/ �ن�ا��� �ل�آ } �ن����� ����أ�و ��إ ����� ��و ������ �� � �ا����ا �ا����آ

 ���و �����و�ز ����� ����و �ة���ا�و ��� �� ����� �ي���ا ����ر �ا����ا �س����ا ������أ ��� {
 �ن�� � �ن�إ �م���ر��ا�و ��� �ن��ء��� �ي���ا � �ا����ا�و ًء����وً �ا�����ً ����ر ������
 . 1/ ء�����ا }ً ������ر ������

 ��� ������و �������أ ��� ����� ٬،ً �ا�����ً ��� �ا�����و � �ا����ا �ا����آ ������ا ������أ ���{
 . 71 ٬، 70/ �ب�ا����ا }ً ������ً �ا�ز�� �ز�� ��� ������ر�و � ���� ���و ������ذ

 : ��� ���أ

 �س����ا �� �د���و ٬، ���������ا �� �����ا�و �� ��� �ن������ا ��� �ة����ھ��ظ �ن��
 �ة�� ���أ � " " ���� �� �ة���� ���أ " : �����ا�ر��� �د����و ����� �ة��� �� ������
 " ٬، " �ن�آ����ا �ةء�ا��� �����أ � " ٬، " �������ا �� �������إ �ن�أ ����أ"" �ت�ا�د�����
 �ض����ا �ا����ھ�و ٬، ����د�� ������� �ض����ا �ر���آ �ن�و������و٬، " ������� ��������ا �� ���أ
 . ������و ��� �� ����و ������ �� �س���أ

 ������ �����ً ���� �����ا ��� ���و ٬، �����و �س��� �ع���� �ب�����ا �ع�����و
 �����ر ���� �����ا ��� ����إ ٬، ������ �� �����ا ����إ ( : �م����ا�و �ة����ا ������ �ل��
 �� ����ھ�و 4/408 ����أ �ه�ا�و�ر ) ����ً �ا����ظ ������ا �������� �ة��� ���أ �� �����
 ������ا �ة�� �ض�ر�� �����ر ���� �����ا ��� ( ����ا�و�ر ���و . 2364 ������ا �����
 �ه�د����إ�و 227 ���ر �����ا �ب��� �� ���� ���أ ���ا ������أ . ) ����ً �ا����ظ
 . 1/102 ������� �����ا ������ �� �����ا �ل��ظ : �����

 �م�د�آ ���ا ���� ( : ������ ����و ������ � ��� �����ا �����و ��� ������ا ����� ����ھ�و
 �ه�د����إ�و 226 ���ر ������ا ������ا )ً ������� �������ا �ا�ذ�إ �ر����ا ��ً ����� �ع���أ
 ������ا �ا�ذ�إ �ر����ا ��ً ����� ���أ ( ����ا�و�ر ���و . 1/102 �����ا �ل��ظ : �����
 ������� ��و . 5147 ���ر ������ا ����� �� ����ھ�و 6/4 ����أ �ه�ا�و�ر )ً �������
 �ص����ا �� �و��� �� � ��� �� ء�� ��� ��������و �ب�����ا ���� ����ھ ������و



 ���� ����� �م�د�آ ��� �ب��� �ن�إ ( : �ل���� ����و ������ � ��� � �ل���ر ��� ����أ
 � �ل���ر �ل�� �� ) ء���� ���� ������� ���ا�و ���� ������ا �����أ �� �������أ
 ) �����ط ��� ������ �ف�� �ب�����ا �ف��� ������ا ( : ����و ������ � ���
 . 2654 ���ر ���� �ه�ا�و�ر

 ���أ �� ��إ ( ��������ا �م��� ����� �� ����أ�و ) ������و ء����ا ���� �ل���� � �ن�أ ( �����و
 ـ� ������ �����ا �ن�أ�و ) � ���ذ �� ������� �������� ( ������ا �ن�أ�و ) ����� ���� �
 ������ �ن�أ ������ ��� �ن�� ) ����� ���� ء���و ������� ������ا ��� �� (
 ���� ����� �ن�أ ��� �ج����ا �� �ع�����و �ض����ا ����و ء�ا���ا ���� �ف�����و �����
 ������ا �����ا �� ���ر�� �� � �ن�� ����� �ن����ا�و ����� ����ا�و ������� �ن�ا���ا
 . ������ �م������ا �ع������ا�و �س������ا�و �����ا�و �����ا�و �������ا�و ������ا�و

 �������أ�و �ن������ا ��� �ض�� ����ھ��� ��� �ف����� ���و��� ���� ������و
 �ي���� �ن�أ�و ���������ا ���ا���إ�و �����ا �ا���� ������� �ن�أ � �ل���أ ٬، ������و
 ������ ����� �ن�أ �ل�و�����ا ������� ����ھ�و ����ا���إ �� ����ھ�� �� ���و��ا ء�ا�����
 . �������ا ����و ����� ����ھ�و ������ا ��� ����إ ����������و



 �ن������ا ��� ����ھ��� :ً ��و�أ
 : ������ �ة�د���� ����ھ����و �ض�ا���أ ��� �ن������ا ��� �ض�� �ن�إ

 ������ �� �ة�����ا ���و : �ت�������ا �ب����ر�ا�و �������ا �� �ع�����ا -1
 �� �ع�����ا �ة����و ٬، �������ا ��ً ���ا���أ ������ �� ������و ������� ���� ������
 ���ً �������ر�� �����ا �� ������ �ل�و��� �� ������ �ة�د�� ������� ���إ �ي�د��� ��������ا
 ��إ ����� ����أ �� ( ����� �� ������و ���� �ة����ھ�����ا �� ������ا ����
 ���و ����� ��ً ��� ������� �����ا ����� �ن�أ �ة����ھ�����ا �� �ن�إ�و ٬، �������ھ�����ا
 ����ر �ه����� �ت�� ���و ٬، �ا���و ٬، �ا�� ���ر����ا ���� �ن�� ��� : �ل����� � �ه���
 . 10/486 ��� : �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر ) ���� � ��� ����� ������و

 �� ����� �ن�أ �ن�����ا ����� ��� : ��������و �����ا �ة���� �ر�����ا : ������و -2
 : �ل���� ���و �� ��و ٬، ء��� ������ ��و ء�� ���� ������ �ً �ا���ً �ا��� �����ا

/ �ة�����ا } �ة��� ���أ �و�أ �ة�ر������ ���� ���ذ ��� �� ������ ��� ��{
 ��و �ت�ا����ا ����ؤ�ر ��و �ت����ا ����� ����� ���� � ������ا �����ا �����و٬، 74
 �ر�����ا ���� �ه���� ����و ٬، �ب�ا����� ����ھ�ا�ر�ا�و�و ������ �ة�ز�����ا ��� ����ر�و ٬، �������ا
 . �ر�����ا ���� �ه�����

 �ة�و���و �ة����ا ء����أ ����ھ���ا �د�و�� ���ذ ���و : �ت�ا�د�����ا �ن����إ �م�� : ������و-3
 ����ھ�ؤ����� ٬، �ر���ذ��ا ����� �� ������ا�و ������ا �م���و ٬، ����ھ����و �����د��ا�و �ن�آ����ا
 �� ����� ء���� ����� �ن�أ �د����ا ���و ٬، ������� ���� �ا�ذ�إ �ا����ھ ���� ������ر �������
 ������� ��و ء�����ا �ا����ھ ����� �� ����� � ����� �����ا ��� ���أ ����� ���و
 3479 ���ر �ي������ا �ه�ا�و�ر ) �ه� ���� ��� �� ء���د ����� � … ( : ������و
 . 594 ��������ا ������ا �� ����ھ�و

 ٬، �ت�ا�د�����ا�و �ت������ا �� �������ا : �ن������ا ��� ����ھ��� ���و -4
 � ���و ���و ٬، ������ �ح�و�ر � ء���� �ت���� ����ھ ����� ����ھ�ا�د�أ �ا�ذ�إ�و ٬، ��������إ�و
/ ء�����ا }����� �ا���� �ة����ا ���إ �ا���� �ا�ذ�إ�و {:������ ����������ا ���و ��

 �ا����ھ�و �ة�د�����ا �ت���و�أ�و ������ا ���ا�� �ت�ا��� �ث�ا�����ا �م�� ���ذ �� ������و . 142
 �ر�د�� ����ھ�و ����ا ����� ��� ٬،����ا ������� �����ا �م������ھ�ا �م�� ��� �ل���
 ������ا �ة�� �� �� �������ا �ة�� �� �������و ٬، ���� ����ھ�و �و����ا �ط�ر������و
 ����ا �� �ن�و������ �م�� �ل�ا��� � ( : ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل�� ���و



 ����� �� ����ھ�و 679 : ���ر �د�و�ا�د ���أ �ه�ا�و�ر ) �ر����ا �� � �������� ��� �ل�و��ا
 �ة����ا �� �م�� �ا�ذ�إ �������ا ������� ����� � �ا����ھ ����و. 510 ���ر ��������ا
 ������ �� ����� � ����� �ه�د�ا�ر�و�أ �� �د�ْر�ِو �و�أ ����ا�ر ��� ������ �� �ا���و ٬، ��������ا
 ٬، ��������ا �ض�و�� �� �و�أ ��� ����ھ �� �� ������ ������ �ا���و ٬، ����� �� ������ ��و
 ��و)����ھ�د���� �ب���� ����ا ����ھ�أ ��� �ل�� �� ( ������ا �ة�� ������ � �����
 ���� ٬، ������� �ة����ا ��و �ة�ز�����ا �ر���� ������ ��و ٬، �ف�����ا�و �ف�����ا �����
 �����إ{: ������ � ������و ��� �������ا ��� ���� ����� ٬، ����ا �� ���ا�ر
 } ������� ��� �ا�����وً �����ھ�ر�وً ����ر ���������و �ت�ا������ا �� �ن���ر���� �ا����
 . 90/ ء�������ا

 �م�����و ٬، ���ا�و���ا �����ا ��� �� �������ا ٬، �ت������ا �� �������ا ����ھ��� ���و
 ��� ���� � �����ا �ة��ً ���� ���ا����ا �����و �������ا ���إ ��������ا�و ٬، ������ا
 . �ة�ر������ا �ة���و ������ا �����ر ��ً ��� �ل���

 ��� �ن�� ��� �����ا �س�����ا�و �ج�ا����ا ������و �ر����ا ����:����ھ�����ا ���و -5
 ٬، ء�� ���د�أ �� ������ا�و ������ا ����� ������ ٬، ��� ء����ً �ا�����ً ��� �ن�����ا
 ���و ���و ٬، ����� ����� ����ھ���و ����� �س����ا �ت����� �� ������� ������و
 ) �������ا�و �����ا : �ن������ا (: ������ �ن������ا ٬، ����و ������ � ��� �����ا
 ������و ����� ( : ����� ������ا ���و�و . 2/86 ٬، 554 ���ر ��������ا �������ا
 . 427 ���ر ��������ا �������ا ) ����� ��و ����� � ����� ���� ��و

 ��و �ه���� � ٬، �ن�آ����ا �ت����� ������ا �م�� : �ن������ا ��� ����ھ��� ���و -6
 �� ���� �ن������ا ������ ٬، �������� �����و �� ��و ������� ��و �ه���� ��و �ه������
 �ن�أ �د�� ������ا ��� ����� ���ء�ا�� ����ا�� ����� ����� ��و ٬، �ن�آ����ا �ع���
������� . 

 ������ : ������و ������� ������د�و �ه���ذ �� ���و �� � �� ������ا : ������و -7
 ���و ������و ��������� �� �ن���� ء����� �ه��� ���ر �ا�ذ�إ�و ٬، ���ا���ا ��� �����ا
 . 142/ ء�����ا }ً ����� ��إ � �ن�و����� ��و {:������ ����������ا � ���و

 ���و �� � �م�ر��� �������ا �ا�ذ�إ �����ا �م�� : �ن������ا ��� ����ھ��� ���و -8
 ����� �� �ر�����ا �� �ح�ر�ا����ا ������ �����ا �� �����ا �� �ة������ا ���� �ن�
 �� � �� �� ������و ������ ��و ���� �� ������ ��و �ف�و���� ������



 ������ ������ �ب�����ا �����ا �ا����ھ ���� ����و ������ � ��� �ل�����ا�و٬، ���و
 �ي�� ٬ً،�ا�د��ً �ا�د�� �������� �ب�����ا ��� �����ا �ض��� ( : �������ا �������ا ��
 ��� : �ي�أ } ء�ا�د�� ���� ����� ��� {ً ����ً ����د ����� ����د : �ي�أ ) �������أ ���
 �� �م����ا�و �ة����ا ������ ����أ ��� ����� �ن�أ ���إ ����ا ���� ��� { ���� �����
ً������ �ز����� ) �د�ا����ا �������� ������ �ض���� ( �ا�د���� �د���أ ( : �������ا ���آ
 ) �ه�ا����ھ �� �ب���أ �� ��إً �ا���� ����� ��وً ���و��� �ف���� � }ً ������ً ���� (
 ������ا ������ھ�ا���و �ف�و�����ا �� ����� �� �ل�ا�ز �ا���� . 144 ���ر ���� �ه�ا�و�ر
 ��� ����ر ����إ �� . ������ا�و ����ا ���إ ������� �ي���ا ��� �ر����ا �ه��� �ت����ا�و
 �ه����ھ�� �ر�ز�و ��� �ر�ز���ا �� ������ �ن����� ��� ������ �ض�ر��ا �� ����� �������
 ���� �ا�ذ�إ ( : �������ا �������ا �� �م����ا�و �ة����ا ������ ���ذ ��� �ه����
 �ب�� ��� - ����ھ����أ �ة�� �ل���و - ������ھ��� ����ھ���� �� �ن�� �ض�ر��ا �� ��������ا
 ٬، 4345 ���ر �د�و�ا�د ���أ �ه�ا�و�ر ) ����ھ���� ��� �ن�� �������� ����� �ب�� ���و ٬، �����
 ����ر�و�أ - ���� ��� - ����ھ�و ���� �����ا �ا���� . 689 ������ا ����� �� ����ھ�و
 . ����ا �� ����ھ����ا �����

 : ����� �ر�� ��� �ا����ھ�و �ر������ا �� ������و -9

 �ي���ا �ا����ھ�و ٬، �����ا�و �����و�����ا ������ �م���و �ة�ر����ا�و �������ا �� ������ا -
 ��� �ن������ ����إ ( : ������ ٬، ����و ������ � ��� � �ل���ر ���� �ر��
 ���: ����� ( ) ���ط����ا ����و �������ا ���� ��������ا �م��� ���ا�� �ن�����و �ة�ر����ا
 : �ي�أ ���ط����ا ��� : ������و ٬،�ت�ا����ا�و �ه����ا�و �ل����ا ����� �ن� �����و�أ �ي�أ �������ا
 �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر ) ��������ا �م��� �ت������� ��������ا�و �ل����ا�و �����ا ���� �ن� ����ھ���آ
 ���و �ة�ر����ا �� �������أ ���� �ن�إ(:�م����ا�و �ة����ا ������ �ل���و.6729 ���ر
 �ه�ا�و�ر) �ل�� �� ��إ ��������ا �م��� �ب�ا�� ��������و ٬، ���ا�� ���������و ٬،���� �����و�أ٬، ����ھ
 ����ا �ن�� ���و . 1420 ������ا ����� �� ����ھ�و 18/72 �������ا �� ���ا�����ا
 �ل�� �� ���� ����أ ����ھ �� ����� � ���� �� �����و�����ً ����و ���ا����ً ������
 ����و ٬، �م���أ�و ����أ �����ً �ا�ذ�إ �م����ا ������ ����� ��� ��� �ل����ا�و �����ا�و ������ا
 �����ا ��� �م����و �������ا �� ����� ����ر �ن������ا �� ����� �� ����ا
 . ������ا�و ����ا ����� �ر������ا�و ������� �ق�����ا ����ھ�أ ����و

 �������ا ��� �ع������ا �ض���و �م����� �ر�������ا�و �������ا �ر��� ���� -
 �ل���ر ����� ���ر�� ����ا ����ر�����ا ����ھ �������ا �ر�و���و ٬، ��� ����ا �ن���� �ن�أ�و



 �ه�ا�و�ر ) - ����ر�����ا ����� - ���ا����ا �ه����ھ �ا����ا ( : ������ ����و ������ � ��� �
 . 120 ������ا ����� �� ����ھ�و 2/439 ���������ا

 ����� �� ��ظ�����ا �� �ع���� ������� ���د �ا�ذ�إ �س����ا ��� �م���� �ن�أ ���� -
 �ي�أ ) ����� �ن�أ �ه�� �� ( : ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل�� ���و ��������ا
 �� �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر ) �ر����ا ��ً ����� �أ�������ً ������ � �د��� ��� ( �م�����و ������
 ��� ����و��� �ج�� ��� �����و . 357 ��������ا �����ا ����ا 977 �د�����ا �ب�د��ا
 �ن���و : ����ا�و�ر ���و ( �������ا ���ا ����و ���� ���ا �م��� ���� ���ا�و �������ا ���ا
 � ��� � �ل���ر ���� ���� ����ا : ���� ��� ����و��� �ل��� ) ������ز�ر�أ
 ) �ر����ا �� �ه���� �أ�������ً ������ �ل�����ا ��� ����� �ن�أ ���أ �� ( : �ل���� ����و ������
 �������ا �� ����ھ�و 977 �د�����ا �ب�د��ا �� �ي�ر�����ا�و 5229 ���ر �د�و�ا�د ���أ �ه�ا�و�ر
 �����ا ����ط �� �����ا ��������� �س����ا �� �ع����ا �ا����ھ ����و . 357 ��������ا
 ����ھ ������ ����ھ���أ �م���� �ن�� ��إ ����� ��ً ����� ���د �ا�ذ�إ�و ٬، ��������� �ئ���
 ������ �� �����ا �����ا ������ �(:������ ���ذ �� ����و ������ � ��� ������� ���ر
 . 11/62 ��� �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر) ����� ����� ��

 �ن�و������و { : �ل��� ������ �� �ر�����ا � �ح�� ����و �����ا�و ����ا : ������و -10
 �� �ا���و ������ا ����ھ ���������ا �ن�أ �����و } ����� ���� �ن�� ���و �������أ ���
 : �م����ا�و �ة����ا ������ �ل�� �� ����ا ����� �ن������ا ��� �ن�أ �� ��و �������أ
 �������ا : �������ا �ه�ا�و�ر )ً �ا���أ ��� ��� �� �ن������ا�و ����ا ������ � (

 ��� �����ا ��� �ه�ر���آ�و ����ا �ة�ر��� ���أ.������2678ا ����� �� ����ھ�و6/13
 ����� �ن�� �� �����ھ ����� ����ا�و ������إ(: ������ ����و ������ � ��� �����ا �������
 �ر������ ����ھ���أ�و �ا����� ��������� ����ھ���أ�و �ا����� ������ ����ھ���أ٬، �����
 ���أ�و . 2678 ���ر ������ا ����� �� ����ھ�و 2/324 �د�و�ا�د ���أ �ه�ا�و�ر ) �ا�و����
 ���ا�د ���د ���و )ً ����� �ج���� �د���� � �������ا �ن������ا ���� �ن�� �����ا
 �� ����أ ��و ٬، �������ا ���� ����و ���������ا ����ا���إ ���� �ت����ظ�و ������ا
 ����� �� �ا������ �ن���� ء�����ھ ����أ ����ھ { : ���و �� �ل�� �ن����ا �ا����ھ �� � �م��
 �ن�إ�و ء�ا�����ا ����أ�و �����ا ��و ����� �� ����� ����� ���و ����� �� ����� �
 . 38/ ���� �ة�ر�� } �������أ �ا������ � �� ������ً ���� �ل������ �ا�����

 �ا����آ ������ا ������أ ��� { : ����� � �ل�� ����� � �� �ن�����ا �ل���� �ن�أ : ������و -11
/ ����ا } �ن����� � �� �ا����� �ن�أ � ���ً ���� ��� ٬، �ن����� � �� �ن����� ��



 ���ً ������ �ر�� ����� ����� ���� ���و ٬، �ق�����ا �ع�� �ا����ھ �ن�أ �� ��و . ٬3،2
 �� �ف�و������ ����� �ي���ا ������ �ن�������� �ر����ا ����ھ�أ�و ٬، �����ا ���ً ����ھ�و��� �
 . ���������و ������ا �� ����ھ�������و ٬، �������� ��و �������ا

 �ة�ر��� �و�أ ��� �� ���������ا ����ا���إ ������ ��� ������ا�و �ر�و����ا : ������و -12
 ء����ا �ن��و ٬، ���ا�ز �� ������ا �ن� �ر�و����� ������ ٬، ���� �ل�ا�و�ز �و�أ ������ �و�أ
 . ���� �ل�ا�ز �� ��� �ه���� ������ ������� �ن�� �ي���ا

 ������ ����ا �ع���و ���� �� �ر����ا ���إ �����ا : �ن������ا ��� ����ھ��� ���و -13
 ������ ����� �س����ا ���� ٬، �ه�و�����ا ��� �� �����ا ���و ��� ������و �م�� �و�أ
 �����ا �ا����ھ ����ھ : �ل���� ����إ�و ����ا �ل����أ �� �ل���� � �ل�����ا ��ً ��� ����� �ن�أ
 ���إ �ي�د�� ��������ا �ه����ھ�و ؟ ��� �ه�و��� ����أ �م�أ �م�ا�� ����ھ ����ھ ؟� �م�أ ����ا ���إ ����
 �ت�������ا �� �ع�����ا ���إ �ي�د��� ��� ٬، �ت����ھ�و�����ا�و �ت�������ا �ك�� �� �ع�����ا
 �م�ا�د �� ����� ������ �و�أ �ه�و��� ��� �ب����ر�ا �� ���� ������ ���� �������� ٬، ��ً �����
: ������ ٬، ����و ������ � ��� �����ا ���� ����أ �� ���� �ا����ھ�و٬،ً ����� ���� ����أ
 �ن�أ ����� �����ا �ل�� ����� ���ا���� ٬، �م�ا����ا �� ���و �ت�������ا �� ���و ��(
 �س����ا ��� �ن�إ ��1599 ���ر ����� �����ا�و ����������ا �� �������ا)..����� �����
 ���و !؟ � �و�أ �ة����� ������ ����ھ �ل����٬، �م��� ����أ ����أ�و ء�� �� ������ا �ا�ذ�إ
 ������ا �� �د������� �م������ھ�ا ������ �ن���� � �ا����ھ ���� ؟ ������ �������ا ����ا
 �ت�ا����� ��������ا�و ٬، �م�ا����ا ���ا�� �ل�و�أ �ب����ر� �د�ا�����ا �ه��� �� �ت�������ا�و
 �����و ������ ���ا����ا �ل�ا�و�ز�و ٬، � �م�ر��� ��� ء�ا�����ا ���� ����� ��� �ب�����ا
 : �������ا �������ا �� ����و ������ � ��� �ل�����ا �ل���� �����و ��������ا
 ٬،ً ����� ������ �ل��� �ل����أ �ت����� ��������ا �م��� �ن����� ����أ ��ً ���ا���أ ����� (
 ����� ٬، ��� ����� � �ل���ر ��� : �ن���� �ل�� )ً �ا�ر���� ء�����ھ ���و �� � ���������
 ������ ���و ����ا���إ �����أ ���أ ( : �ل�� ���� � ����و ����� �ن��� � �ن�أ ٬، ���
 ) ����ھ�������ا � �م�ر���� ��� �ا�ذ�إ �م�ا���أ �������و �ن�و���� ��� ������ا �� �ن�و������و
 ����ھ�و �ت��� ������ر�و ����� �ه�د����إ ���ا�و���ا �� �ل�� 4245 ���ر ���� ���ا �ه�ا�و�ر
 . 5028 ������ا ����� ��

 �م�ا����ا �� ���� �ي���ا �� �أ���أ �ا����ھ�و ٬، �د�د�� ��و ���� �ن�و�د �م�����ا �� ���� �ه����
 ٬، ������ا �� �أ���أ �ل�و��ا ����و ٬، ��� ��� ��������ا ���و �ج����و �د�د�� ���
 ��� ����أ �ى��� ��و ��������إ ���� ������ �ب�����ا �������� �س����ا �� �ع����ا �ا����ھ�و



 �������ا �ل���و ������ا �ل�� ���� � ���ر �د���� ���ا ���� �����وً �ا����ً �����
 �ن�إ�و ٬، ������ ���� �ن�أ �ف���� ��� ��� ���� ����� ������ذ �ى��� ������ا �ن�إ ( : ������
 �ه�ا�و�ر . �ه���� �����د �ي�أ ) �ا�����ھ ��� �ل��� �����أ ��� �� �ب���� ������ذ �ى��� ������ا
 . ������ا ������ا 5/136 ��������ا ������ ����ا�و ٬، 11/102 ��� �ي�ر�����ا

 ����� ���و �ة�������ا �ت������� �م������ھ��ا �م���و ٬، �ف�و�����ا �ر�����ا : ������و -14
 ���أ �� � �����ر ����أ �م����ا �ى�و�ر ��� ���� �ن��� � �ن�أ ����و ������ � ���
 �ل���ر ��� ���� ٬، ����و ������ � ��� � �ل���ر �����أ : �ل�� ���������ا �ي��
 �(:�ل��� ��� ������و �ك�ر��� � �������ً ����� ������ ����د����ا ����ھ�أ �� �م�� ���إ ؟ �
 �ن�أ ���و ٬، �������ا ء���إ �� �ك���د �� �غ��� �ن�أ ���وً ����� �ف�و�����ا �� �ن����
 ��������ا �������ا �� ����ھ�و 5/63 ����أ ���� )ً ������ ������إ �����و�و �ك���أ ����

 �ا���� ٬، ��� �������� �ك���د ����ر ���و ��� �� ������� �ن�أ ������ ء�� ��� . 1352
 ٬، ���ط ����� �خ��ا ����� �ا���و ٬، �ه�ر�����ا ������ �ً �ا����� �ه����ھ��ظ �ن�� �ن�إ�و �����ا
 �ن���� �����ا �ا����ھ ���� ��� �ن�� ���و ����و ٬، ������ا �� �خ���و��ا�و �ر����ا ���ا�ز�إ�و
 �� ���أ ٬، ��� ������ �ل�����ا �ه����ھ ��� �ه���� ����� �ب���ا�و ٬، �ب�����ا �ة���� ��ً ����
 �����ط ����ظ ��� �ة��� ���� ���ر �� ( : �ل�� ����و ������ � ��� ����أ
 ���ر ���� �ه�ا�و�ر ) �����ا ���ًد�� ������ذ��� � ���������ا �� �ا����ھ ������ ��و : �ل���

1914 . 

 ����� �� ������و ����و ء�� ����� �ة��������ا ������ا �ل����أ ���� ����ا �����ا �ن�إ
 ��� ����� ������� �ل�د ������ ����� �� �ن������ا �ة�������ا �ت������� ���������ا
 ����� ���و ���� ��� ��� ���������ا �����ط �� �ى�ذ�أ �ط���أ �� ( : ����و ������ �
 �� ����ھ�و 593 ���ر �د�����ا �ب�د��ا �� �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر ) �����ا ���د ���� ���
 ���� ���� ���ر�و ����� ���� � ���ر �ذ��� �ن���و . 5/387 ��������ا �������ا
 ��� � �ل���ر ���� �ل��� ؟ �ا����ھ �� } �����ا �ي�أ { �ل��� �������ا ��ً �ا���
 ��� ���� ���و ���� ��� ��� �������ا ��ً �ا��� ���ر �� (:�ل���� ����و ������ �
 ��������ا �������ا ٬، 20/101 ���ا����� �������ا ������ا ) �����ا ���د ����

5/387 . 

 ��و ���� ��و ء���� ����� �������ا ��و ���������ا ������� �م������ھ��ا �م�� -15
 ���� �� ������ا �ع��� �� ����ا���إ ������ �� �ه��� �س�����ا �د�ر�� ���� ٬، �����إ
 ������ �ا����ھ�و ٬، ����� ����� ������� ٬، �ث�ر�ا����ا�و �د�������ا�و ������ا�و �و����ا



 �ن�إ(: ����و ������ � ��� �����ا �ل�� ٬، ���ذ �ف��� ������ا �ن�� ٬، �ن������ا ���
 �ن������ا ����ھ� ������ا ����� ٬، �����ا �� �س�أ���ا ������ �ن������ا ����ھ�أ �� ������ا
 ��������ا �������ا �� ����ھ�و 5/340 ����أ ���� ) �س�أ���ا �� ��� �����ا ����� ���

1137 . 

 �ل���� ٬، �����������ا ���� �ة����ا �ى�� �م�����ا : �ن������ا ��� ����ھ��� ���و -16
 �ق����� �م����ا �� �و�أ ���و �� � �� �ن����ا �د�ا�� �� ( : �م����ا�و �ة����ا ������
 ) �����ھ���أ ������� } ���� ��إ �������� �ق��� : ����ا�و�ر ���و { ���ذ �ل�و�أ ��������
 �������ا �� ����ھ�و 2/68 ������ا �� ����أ�و 401 ���ر �د�����ا �ب�د��ا �� �ي�ر�����ا
 �������ا ���ا�و���ا �ل���� �� ��������ا �م�� ��� �����د �ا����. 637 ��������ا
 ������ ����ھً �������أ ����ا���إ �����و ������ �ن�����ا ����ھ���� ����ا ������ا �ه���� ٬، ���������و
 �ب��� �� ������ا ����� � �ن� �������ا �ب����ر�ا ���� �ن������ا �����
 �����و ٬، ��� ���� � �ل����ا �ي�ر�ز �ر����ا ���� ���� �أ���أ ������� ������� ٬، �ه�د���
 . �ا����آ ������ا �� ���ا��� � �ن�� ����� � �ع���د�و ���������ا ����ر �������

 �ه���� ����� �� ٬، ����� �ا���� �����ا �� ����������ا �ر������ا �م�� : ������و -17
 ������ا ����و ������ � ��� �����ا �ب����أ �� �������ا ��� ������� ����� ��و
 �و��� �� �������ا �ا����ھ�و ٬، �ر����ا ��� ����������� �ا�و��� ������ا �� �ا����د ���
 ��� !؟ ���و �� � ���إ ����� �ة���� �������ھ�ذ�و ������إ ���� �ن�� �� ���� � ���ر
 ����� �ن�أ ������ �ن�أ ���أ ������ا �� ������د �د�����و ٬، ����� �ة���� �ر����ا ��� ���
 �ت�ا��� �ن������ �م�����ا �ن�و�������ا�و ٬،������و ������� � ���إ �����ا�د ���� ����� ���إ
 �� � ���إ �ة�����ا ����� ���إ �������و ��� ������� �����ا����ا ���� �� ������ط
 . ���و

 �� �ل�����ا ��� ������ ��� �ن������ ����و ������ � ��� ���� �ب����أ �ن��
 ���ر �ل���أ �� ����� �ا���� ٬، ����������و ����� �ةء�ا����ا�و �ر�����ا �ة�ا�د��� �� ������ا
 �ض���و ������ا ���إ ���� ��� ء���و ���أ ��� - ��������ا ����ھ�أ �����ر - ���� �
 ����� ����� �� �ر����ا � �ف�� �� �م����ا ����و ������ � ��� � �ل���ر ������
 ���� ��� ������ � " : ����� �ر���� �ل�� ��� ���و ���� �ة�����ا ���إ ����ھ�ذ�و
 ��� �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر " ����و ������ � ��� � �ل���ر ������ �ن�ذ��� ��� ��������ا ��

 �ت�������ا ���� �������وً ����د�����ا ���� ���������و �ر����� ��������� . 8/87
 �ا����ھ ���� ������ا �م�ز����ا ��������إ �ن� ٬، �ر����ا ��� ���� �ة�����ا ����� �������ا



 . �����ا

 �ه�ا��� ����� �ث�و�� �و�أ ��������ا �ل�و�� ��� �ف����ا�و �ع����ا �ه����ھ��� ���و -18
 �� �ر����٬، �����ا ���� ٬، ����ھ���ا �د�ر��٬، �ن�ز�ا����ا ���� ٬، ���ا����ا �����
 �� �م������ا �������و �ج�ر�����ا �������� �� ������ ����� �و�أ ����� �ب���� ����� �ه���أ
 ��� ���� ���� �ا����ھ�و �ي�� ����و ٬، ���� �ن���� ���ا���ا �����ا�� ��������
 �ت�������ا ����أ�و �ت������ا ����أ ����ا���و ٬،ً ����� �ن���ً ����� ��������إ �ن�� ���و ٬، ��������إ
 . �ت����و �ة���

 �� �م����ا�و �ة����ا ������ �ل��٬، ����� ������ا ء�ا����ا�و �ل�ا����ا �ة���: ������و -19
 ����أ �ه�ا�و�ر)�ل����ا �ا���أ ��إ ������ �ا���� �ى����ھ ��� �م�� �� �� ( :�������ا �������ا
 ��و �����د ����� �ل����� . 5633 ������ا ����� �� ����ھ�و 5/252 ������ا ��
 �س����ا �ل�ا�� ����أ ���و ٬، ���������ا �ط�ا����ا �� �د������ا ���إ �ي�د��� ����� ���
 �ك���ً ����ا�د ������و٬،����� �ب��� ��و �ى����ھ ��و ��� ����� �ن���د����� ��ط����� �م�����ا
 �����ا ���ر �� ����� �����ز ���أ ( : ����و ������ � ��� ����� ��������ا ������ا
 ����� �� ����ھ�و 5/150 �د�و�ا�د ���أ �ه�ا�و�ر )ً ���� �ن�� �ن�إ�و ء�ا����ا �ك�� ���
 . 1464 ������ا

 �����ا ������� ٬، �������إ �ح�ا�و�����ا�و ٬، ���� �����ا�و ٬، �������� ������ا : �����و -20
 �ه����ا�و �ل����� ����ظ��� �� ء�� ����� �ا�ذ�إ ����� ������ ���� ���ر�د ���إ ��������
 ����� �� ���� �� ���� ����ا ء��ً ������ ����� �������و ٬، ������ا�و ������ا�و
 ����� �� ��� �ل�� �� ������ا �ه���أ �ى�أ�ر �ا�ذ�إ ����أ �ض�����ا�و ���� �����و ٬، �ه����
 ������ �ا����ھ�و ٬، ���� ������ا �ل�ا�و�ز �������و ٬، �ه����� ���و ٬، �������ا �ظ��� �� ����ھ
 �ن������ا ��� ��� �� �ن������� � ( : ����و ������ � ��� �����ا �ل�� ��� �ن������ا
 . 1464 ������ا ����� �� ����ھ�و 5/150 �د�و�ا�د ���أ �ه�ا�و�ر . ) �����ا�و

 �����ا ������و �����ا ������ا ������ا �������أ�و �ن�����ا �م�� ����� �ن�أ : ������و -21
 �����ا �و�أ �ن�آ����ا �� ���ً �ا���أ �����ا �ا����ھ �م�� �� ��� �د��� � ��� ����������ا
 . � ������ر �����ا �م�� �و�أ

ً ������وً ������وً ������وً ���� ������ �م������ھ��ا �� �ة������ا : ������و -22
 ����� �������و ����ا�����ھ ������ ٬،ً �����ً ��������ھ�ا �ت���������� ������ �ه���� ٬،ً ������و
 �ه����ھ �� �ت���و��ا�و �ل�ا����ا ������و ������ �ق�و����و �س�����ا �� �������ا ء�ا���



 ���������ا ����ا���إ �� �ن�أ �� - ���� ��و ��� �ة�ر�و�� � ��� ����ھ�و ٬، �ت���������ا
 ��������ا �� �ق���� ��� ���� �ا����ھ ������و - �ل�ا����ا �ه���� ������ا ���أ �� ����ھ ��
 ��� ��� ��� ���� � ���ر ��� �� �ذ��� ����� �� ��� ���� �������ا �������ا�و
 �د��� �ن�� ٬، ��������ا�و �ك����إ ( : �ل��� �ه���و�أ�و ������ا ���إ ����و ������ � ��� �����ا
 �������ا �� ����ھ�و 5/155 �������ا �� ����� ���أ �ه�ا�و�ر ) ����������� �ا����� �
 . 5/243 ������ا : �ي����إ ���� ����أ ����و 353 ��������ا



 �ن������ا ��� �ب����أ :ً ������
 ��� �ض�ا����ا �� �ك���� ����ھ �� ������و �ة�����ً ������أ �ن������ا ���� �ن�إ
 ���إً ����� �ب�����ا ���� ���ذ �ا����ھ�و �������� �ل������ا�و �������ا �� �ع�����ا
�� ��� : - 

 �� �ن������ا ���� �ة���� �ا����ھ�و ������ط �ة��� ����������ا ء�ا����ا �� �د������ا -1
 � ���� ������� ���� �ن�أ �ا����آ ������ �ن��� ���أ { : ���و �� � �ل���� ٬، �����ا
 ����ا ������� �ل��� ��� �� �ب�����ا �ا���و�أ ������� �ا������ ��و ����ا �� �ل�� ���و
 : �ن�أ ��� ��������ا �����ا ���� . 16/ �������ا}�ن����� ����� ������و ������� ����
 ٬، �����ا �� �ن������ا ���� �ة���� ����������ا ء�ا����ا �� �����ا �� �����ا �ل��ط
 �����ظ�و �و�أ ���� ������ط �ة���� � �� ����ا���إ �� ������ �ي���ا �����ا :ً ����
 �ة�� ���� �������و ٬، �����ظ �� ������ �ن�� �ي���ا ��������ا ����ا ������ ����� ���ذ ����و
 � �����ر �ي�����ا �����ا �ل���� ٬، ����ا���� ����� ������ ����� ������ا�و �����
 ����ا���إ�و ٬، �������ا ����و����� �������ھ�� ��������ھ�أ �� ����� ����أ ����ا���إ ( : �����
 ���إ ���� ��� ���� ����و ����� �����ا �ا�ذ�إ �د������ا �ا����ھ�و ) �ة����� ����و�����
 �ر�� ����� ������و ٬، ������و �����ا ����ھ���أ ��� ����� ٬، ����������ا ء�ا����ا ��� �� �ة���
 ����ا �ت�ا�ز����ا �� �����ا �ى�� ��������ا �ث�و�� ����� ��� �ا����ھ�و . �ن������ا
 . ���ا�ر���ا �و�أ ����� �ى���أ �����أ ���إ ���������ا ��� �و�أ ������ �ن�و������

 ���� ���ر �ي��� ��� ������ �ي���ا ������ ٬، �������ا �ة�و����ا �� �د������ا -2
 �ه��� ��� ���������و �ه����ھ����� ٬، �ن������ا �ة���و ������ا �����ا�و ������ا �����ا ���� �����
 ���� �������ا �ن�� �����ا �� �ة��� ���� �����ا �� ٬، �������ا�و �ق����ا�و �����ا ��
 �ب�ا����ا �ي�ر�و�و ����و ������ � ��� � �ل���ر ���� ��� �����و ٬، ����� �� �ة����
 �ة�و����ا�و ������ا�و ������ا �ن� ����و ��������أ�و٬، )������ �������(:�������ا �ل��
 ������ ( �ر����ا ��� ��ً �����أ ������و ء���و ٬، �ت�� �� �م����ا�و �ة����ا ������
 �هء�ا�ر�و �ك�� ����� �ك�� �م����ا�و �ة����ا ������ ������و )�ة�������ا ��������ا �������ا ��
 ������� �م�����ا ���أ ٬، �ة�و�� ���� ������ �ر���و ������ ����� ����� ��ً ����
 . ����ً ������ �ن���� �ة�و�� ���إ ������ا ���أ ��

 �����ا ���� �ل�����ا�و ������ا �����ا ���ط �� �د������ا : �ب�����ا ���و -3
 ������ �ئ�ر����ا ���� �����ا �� �ع�ا���أ �ك����� ٬، �����ا ����� ����ا ����������ا �����ا�و



 ����و ����� �� �������ا ����������ا ���ا�و���ا �ك����و ٬، �ن������ا ����� �� �������
 �������ا �� ����������ا ء������ا ��� �� �������ا ����و ����� � �ب��� �����أ�ر
 ��� ��� ٬، �����ا ����� ������� �ة�������ا �ض�� �ن������ ������ا�و �����ا�و
 �� �����ا �ه����ھ ��� �� �ع������ا�و ٬، ����ھ�����و ���ر ���ا�و ������ا ���ا ������ا
 �و�أ ���د��ا �� �ة�د�����ا �م�����ا ��� �و�أ ��� ��������ا �����ا �ةء�ا�� �� �ق�ا����ا
 �ا����ھ�و ٬، �����ا �ة���ً �������أ �ث�ر�� ����ا ء������ا ��ً ��� �ل����ا�و �����ا ���
 ��� �� �ض���أ ��� ������� ����ھ �� ����ھ����و �ل����ا �و�أ �����ا ��� ��ً ���ذ ����
 �����ا ��� ����ا �����ا ����ھ �����أ �� ������ �أ���� �ه��� �د��� �� ٬، �������ا�و ��������ا
 ء�ا���أ �� ����� ���أ ����)ً ��� ( ����������ا �� �أ��� ������ ���و �� )��
 �ض�����و٬، �������ا ���و ����و ������ � ��� �ل�����ا �� �ل�و��ا �����ا
 �� �ت�� ����ا �ث�ا����ا ����و ٬، ���������و ٬،�������� ��٬، ���������إ �ت�����
 : ����ھ���

 �ا���� �������أ ٬، ����� �ا������ �� �ن�إ�و �ل�����ا ����ھ�أ ����ھ �������ا ����ھ�أ

 ������ا ����و�أ ��� ����د�� �ه�ر���آ - ����������ا �����ا �� �د������ا ����ھ�و - �����ا �ا����ھ�و
 �ع������ا�و �����ا ����و �������� �م����� ���� ���� � �ت���ا�ر�د �ن���ر���
 ����� �� �ا���و ٬، �م����ا �� �ل���� ����� ����ا �ت��������ا �� ����ھ�����و
 ���� �ر�����ا ���� �ة�ا����ھ�و �م�ا����ا�و ����ا ����و ����������ا �����ا �ةء�ا��
 ���و�ا����ا�و ���� �م������ھ��ا �� ����ھ�����و �ت�ا������ا�و �ت�����ا�و �����ا �� �������ا
��� ��������� . 

 ����ھ����� �ا���� �������� ���� ���و �� ������ا �ن�����ا �د���و : ������و -4
 ����� ���ا�ر�و ����� �����و ���������و ������أ �ن����� ������ ���آ�و �������ر�ا �������
 ������ا ���أ٬،�ا�����ھ�و �������ا�و �ب�����ا�و ������ ����� ������ �����و ����� ����
 �ة��� ����� � ���� �ت����ر�����ا �ر����أ�و ��������ا�و �������ا�و �ل����ا�و

 �س����ا ����� �� ����� �� �ل����ا ����ھ ��� �������� ��إ �ّ��� � �ط���و��ا ����و
 �ت�����و �ت�ا�ر�������ا�و �ل�ا����ا�و �����ظ���ا�و �ة�ر�����ا ����د���� ٬، �م�����ا ���������و
 �ت��������ھ�ا �� �ة�ر�ا����ا ���� ����ھ�����و �ت���ا�����ا�و �ت��������ا�و �ت�ا�و����ا�و �����ا
 . �������د���أ�و �س����ا �� �����

 �ى���� ��� �ت�ا������ا �ر����ا�و �ت������ا ���� - �ج�� ��و �ث��� - �ت������ا ���أ�و



 ٬، �������ا �م����ا�و ٬، �������ا ������� ٬، ����� �ع������و ������ا ����� ���
 �ت�������ا �ه����ھ ���� ٬، ���������ا �ت���� ��� ����� ��� ���ذ �����و �م�����ا �ط�����ا�و
 . �� ��و ������ �����و �ض����� �ب�����ا ������ �ب���

 �ل�����ا�و ����ً �ا��� �����ا ����� ��� �������� �ل������ا �� �ق�ا����ا : ������و -5
 �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر ) ����ھ�ر���ا ����و ٬، �ر�������ا ��� ��� ( : �ل���� ����و ������ � ���
 �������ا �� �ن�� �� �����أ ����� ����إ ( : �م����ا�و �ة����ا ������ �ل�����و . 2730 ���ر
 ������ا ����� �� ����ھ�و 4/78 �������ا �� ���ا�����ا �ه�ا�و�ر ) ���ا���ا �د�ا�ز ���

 �� ����ا�و �ة����ھ����ا �ه����ھ�و . �د������ا ������� �ي���ا ��������ا ء����ا ����� . 2384
 �������ا �م��� �� �د����د�ز��ا �� �����ا�و �ي�د����ا �����ا ������ �� ����ا �م�����ا �ه����ھ
 �ا����ھ�و �ت�����ھ�����ا�و �ت�������ا�و �ت�ا�ر�����ا ء�ا�ر�و �ن������ �س����ا �ر���و
 ������أ ���إ : �ل�� ���و �� � �ن�إ ( : ����و ������ � ��� ��� ����أ �� �ق�ا���
 �ن�� ������إ �ن���� �ن�أ ��� �د�ا�و �م�د�آ ��� �ن�� ���و �ة�����ا ء�����إ�و �ة����ا �م��� �ل����ا
 ��إ �م�د�آ ���ا �ف�� ���� ��و ٬، ���� ��������إ �ن���� �ن�أ ��� �ن����د�ا�و ��� �ن�� ���و
 ����� ��� ����ھ�و 5/219 ����أ �ه�ا�و�ر ) �ب�� �� ��� � �ب���� �� �ب�ا����ا
 . 1781 ������ا

 �� � �ل���� ٬، �د��و��ا�و ���و���ا�و �ل����� �ل������ا :ً �����أ �ب�����ا ���و -6
 �� �ل�����و . 28/ �ل�����ا } ���� ���د��و�أ�و ����ا���أ ����أ �ا�����ا�و { : ���و
 �� �ة�������ا ����ط�����ا�و �������ا�و ء�����ا �� �ت�ا������ا �� �س���� ����ز{: ���و
 ��و �������ا �ة������ا �ع��� ���ذ �ث����ا�و �م�����ا�و �������ا ������ا�و �����ا�و ����ھ���ا
 ���و ء������ا �ه����ھ �� �ن�أ �����ا �ه����ھ �����و 14/ �ن�ا��� �ل�آ} �ب����ا ��� �ه���
 ������ ����� ������ر�و � ����ط ���ً ����� �ن�� �ا�ذ�إ �ن�����ا�و ء�����ا ��������
 ����ط ��� �������ا ������ا ������و ��� ���ذ �� �ن�� �ن�إ ���أ ٬، ������ �م����
 �� ّ���إ ��� ( : ����و ������ � ��� �����ا �ل�� ���و ������ �د���� ���� �
 ����ھ�و 3/128 ����أ �ه�ا�و�ر ) �ة����ا �� ����� �ة�� ����و ������ا�و ء�����ا �������ا
 �� ���و���ا ء�ا�ر�و �ق����� �س����ا �� ������و . 3124 ������ا ����� ��
 ��� �����ا �ل�� ���و ٬، � ����ط ��ً ����� �د��و��ا ء�ا�ر�و �ق������و �ت�������ا
 �������ا �� ���ا�����ا �ه�ا�و�ر ) ����� ������ ����� ����� �����ا( : ����و ������ �

 �ن�أ �ن�����ا �د�ا�ر�أ �ا�ذ�إ : ����� ����� . 1990 ������ا ����� �� ����ھ�و 24/241
 ���� �������أ �ل����� ���أ �ي�د��و�أ : �ل����� �ه�د��و�� �ن�������ا �ه���ذ � ����� �� �����



 �ا�ذ�إ �ي�أ ����� : ������و ٬، � ����� �� �ق�����ا �� ������ �ي��� �� ����������
 ������ �ت����و ���� �ل����� �ن�������ا �������� � ����� �� ����ھ���� �ن�أ �����ا �د�ا�ر�أ
 ����� �ي�أ ������ : ������و ٬، �د������ �ج�و����ا �� ������ ٬، ������ً ������ �د��و��ا
 . ����� �ةء�ا���و ������� �ر����و �������� �� �����ا�و �����ا ���ط �� �ب��ا
 ������ �ر���� �ً ����� �����ا ���ط �ا�ذ�إ�و ������ �ن�� �ض�� �ا�ذ�إ �ي�أ ����� : ������و
 . �م�ز���ا �����ا�و ���ا���ا �ن����ا ���� �ه���أ ���و ��� �ا�ذ�إ�و ٬، �ب��ا �ن�� �ب��ا

 �د������ا ����إ�و ٬، �د��و��ا ������ �ك�� ��و �ب�����ا�و �ج�ا�و���ا �ك�� �د������ا �����و
 . �ت�������� ����� �ل������ا �� ��������ا

 ����أ �����و ٬، ���� ���أ ��� �ن�إ ( : �م����ا�و �ة����ا ������ �ل����� �ل����ا ���� ���أ�و
 ��� �ص����ا�و . 2148 ������ا ����� �� ����ھ�و 2336 �ي������ا �ه�ا�و�ر )�ل����ا
 �ل�� ���� �ا����ھ�و ��� �����ر�ز ��� ���� �ي���ا �����ا �� ������ً �ا�د����إ ���أ �ل����ا
 �� ���� ����� ��� �� ���ر�أ �ن����� �ن����ذ �� ( : ����و ������ � ��� �����ا
 �� ����ھ�و 2376 ���ر �ي������ا �ه�ا�و�ر ) ������� �ف����ا�و �ل����ا ��� ء����ا �ص��
 ��������ا ���أ ��� ����و ������ � ��� �����ا �� �����و . 5620 ������ا �����
 ������� ����إ(: ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل��� � ���ذ �� ����� ���� �ن�و�د
 ����� �� ����ھ�و 5/290 ����أ �ه�ا�و�ر )� ����� �� �����و �م�د�� �ل����ا ��� ��
 �ل�ا����ا ��� �� ���������ا ����و ������ � ��� �����ا �د���� ���و . 2386 ������ا
 �ا�����ھ�و �ا�����ھ�و �ا�����ھ �ل����� �ل�� �� ��إ ��������� ����و( : �ل��� �ت������ا ����ھ�أ ��إ
 4129 ���ر ����� ���ا �ه�ا�و�ر)����ا�ر�و ���و ����ا�� ���و ������ ���و �������� �� ���ر�أ
 . ����ا �ه���و�و ������ا �ب�ا���أ �� ����� . 7137 ������ا ����� �� ����ھ�و

 �ف��� ����ا ���������و �ا��������و �ا������ ����ھ�ر�ذ { : ����� � �ل�� : ����ا �ل��ط -7
 �ى�����ا �ع����ا ������ �ف���أ �� �ف���أ �ن�إ ( : ���� � ���ر ��� �ل���و }�ن������
 ������ ����ا �ل��ط ���أ�و ����ا �� ����� �ى�����ا �ع����ا ���� ����ا �ل��ط�و
 �د��� ء�����ا �� ����ر�أ ( : ����ا �� ء���و . 11/236 �ي�ر����ا ��� ) �ة����ا
 �ل��ط �� �������و " ) �������ا ��� �ص����ا�و ����ا �ل��ط�و �����ا �ة����و ������ا
 �ة���� �ن�������ا�و �������ا �� ������ا�و ��������ا�و ������ا �� �����ا ����ا
 �ب�ا����ا�و �����ا�و �ت����ا ������� ���� ����إ �هء����و �����ر �ن� �����ا �� �ة�����ا�و
 }������� ���� ����ا ������� �ل���{ : ����� �ل�� ��� ��������ا �ل�ا����ھ�أ�و �ب�����ا�و
 �� ������ا �ت����ا ������ا �ا�ذ�إ ���� ����� �ر����و ������ھ �� �����أ ��� �� : �����و



 . 11/237 �ي�ر����ا ��� " … ������ا

 ������ا�و �م����ا�و ����ا �� �ط�ا����ا(:�����ا �ة����و �ن������ا ��� �ب����أ ���و-8
 ������ا ����ط �� �ن����ا �����و ����ھ���ا ���� ����ا �ة���� ,������ا�و �م����ا�و
ً �ا����� �ب��ً �ا����� ���أ ��" : ���� ����و �ن�����ا �� �ن�������ا �ي�ر��� �ي����و
 �� �ط�ا����ا�و ٬،�����ا ����� �م����ا �� �ط�ا�����"ً �ا�����ً �ا���أ ����وً �ا����� �م���
 ������ �� �����ا�و ���� �ة�����ا�و ����� �������و ء����ا ���� �ل��� �س����ا ������
 ������ �ل����٬،�ت����� �����ا �� �ة������ا �ة�د�� ��� ���� �����ا �ة����و٬، ����ھ���أ
 �����ا �ة��� �ن�� �����ا �ا�و���� � ( : �������ا �������ا �� �م����ا�و �ة����ا
 �����ا �����و . ������ا ����� �� ����ھ�و 4193 ����� ���ا �ه�ا�و�ر) �����ا �����
 ��و �ن�آ����ا ���ا�و�ز ����� ���� �ً �ا���ً ���� ����� ����� � ����� ���� � �ي���ا
 . �ن������ا ���ا��

 ������� �ن�أ ����� ����و ٬، ����ھ��� ������ ���� �ة����� �ن������ا ��� �ب����أ�و
 �ن�أ � �ل��� ٬، ����� �� ���ذ �ك�ر��� ������ا�و ٬، ����� ����� �� �� ��� ���ذ ���
 . ������أ �� ��������و ������ ������



 �ن������ا ��� �ج�� :ً �����
 ������ � ��� �����ا �� ������ �� ���ا�����ا�و ����ر���� �� ������ا �ى�و�ر
 �ا������ �ب����ا ����� ��� �����أ �ف�� �� ������ �ن������ا �ن�إ ( : �ل�� ����أ ����و
 �� ����ھ�و1/4 �ك�ر������ا �� ������ا �ه�ا�و�ر ) ������ �� �ن������ا �د���� �ن�أ �
 ���ا�����ا �ه�ا�و�ر1/52 ���ا�و���ا ���� �� ���������ا �ل���و1585 ��������ا �������ا
 �ب����ا ����� ��� �����ا �� ����� �ن������ا �ن�أ ���� ����� . ��� �ه�د����إ�و �������ا ��
 �� ����� �ن������ا ��� �� ������ا ��� �ي�����و ٬،ً ������ ����أ�و �أ�����ھ�ا �ا�ذ�إ
 ������ � ��� � �ل���ر ��� ����ھ�ر�� �ة�ر����ا �ه����ھ�و ������ ��������ا ���
 ������ ����� ����و ��إ ��� �ب�����ا �� �� ( : �������ا �������ا �� ������ ����و
 �ه�ا�و�ر ) ء���� ���� ���� �ذ�إ ٬، ���ظ�� ����� ����� �ذ�إ ء��� �����ا ����� ٬، �����ا
 ������ ���� ������.��������2268ا �������ا �� ����ھ�و2/196 �������ا �� ����� ���أ
 ء�� ������ ������و �ل�و�� �����ا �� ����ھ�� ����و ٬، �هء�� ���� �����ً �������أ
 ���ً �������أ �������� ������ا ��� �����و ٬،ء�����ا �� ء����� �ى���أ �ة�� �����ا
 �ا�ذ�� ٬، ����و�و ����ظ �� �ن�����ا ������ ٬، �ه�ر�� ����� ٬، ��������ا �� �����
 �ر�� �د���و ٬، �����ا ��� ������ا ���و �� )�� �ن�����ا�و ��������إ �ة�د����� ���
 . �ن�� ��� ء���� �����

 ����ھ ������ �ر����و �ن������ا ��� ����� ���� �� �������ا �ت�ا�������ا ���و
 ٬، �������ا�و �����ا ����ھ�أ �د�����ا ����� �� �ا����ھ�و ������و ������ �ن������ا �ن�أ �����
 ����و ) �����ا �ي�أ ( �ن������ �د�����ا�و �ن������ ��� �ن������ا �ن�أ �ن������ ������
 �ا����ھ ��� ���د ���و ٬، �ن�������� ������و ������� ������ ) �ح�ر�ا����ا �ي�أ ( �ن���ر���
 } ���������إ ��ً �������إ �ا�و�د�ا�د���� { : ����� ����� ������ �����ا�و �ب�����ا �� ���د��ا
 �� ( : ����و ������ ����و ������ � ��� ������و )ً �������إ �ه����ھ ����د�ا�ز �����أ ( : ������و
 ���ذ�و ������� ������ �� �ن�� �������� ������ �� �ن�� �ه���� �ه��������ً �ا���� ���� �ى�أ�ر
 �ن������ا �� ��������ا�و ������ا ���أ�و . 1/51 ��� �ي�ر�����ا) �ن������ا ����أ
 �� ����� �ج��ً ���� �ن�أ ��� �ب����و ����ھ��� �م���� ���أً �������و �ة�د����ز
 ����ھ�� �ج�� �� ����ھ����و �ق����ا ����ھ�أ ��� ������و �ت��������ا ���إ ����� �ق����ا
 �����ا �ا�ذ�� ���������ا ����ً �����ً ���� ���� ����� ����� �ق�ر�و ����� ������� �ة������ا ���إ
������� �����. 

 ����ھ����� �ن�أ �����ا ���� �� " : �����ا ��� �ل���� �������� �م�������ا ���� ���و



 �ن�إ�و ؟ ����� �و�أ ؟ ��������إ �د�ا�د����أ ����� �ن�أ �����ا ���� ���و ٬، ���� ����� ���و ٬، ��������إ
 ��� ������ا ���ا ������ �ح�� " ؟ ������� ���أ �ن�������ا �ت���� ����� �ن�أ �����ا ���� ��
����� 2/140 . 

 �م��� ��� �و�أ ���ا�و �ك�� ���إ �ى�د�أ �ا�ذ�إ �ن������ا ��� �ن�أ ������� ������ ����و
 ���أ ����� �ج�� �� �ع�و����ا�و � ���إ ������ا ������ ���� �م���� ����� �ر��� �ا����
 ��� ��ً ����ا�� �ن�� ����إ�و �م��� ��� �و�أ ���ا�و �ك�� ���إ �ر�����ا �د��� �� �ا�ذ�إ
 ���إ �د���� ��� �ب�ر�����و �د�����و ����� �س���� �ن�أ ������ ����ً ��� �ت������
 ���( : ����و ������ � ��� ����� �� �د������ ��� �ا����ھ�و �ة�د�����ا �� ������و ���ط���
 ���� ��� -�ر����و ��� ����� -�ة��� �ة�� ����و -�ة���و �ط��� ����� -�ة�� ���
 2/210 ����أ �ه�ا�و�ر)�����ھ ��� ���ذ ���� ���إ ���� ���و ����أ ��� ���� ���إ ������
 . 55 ���ر ��������ا ����� �� ����ھ�و

 ��ً �ا����� �ن�أ : ����ھ�و ����� ���ذ ����� �ج����ا �� �م����ا �� �ع�و����ا ����و
 �د������ا �ن�و������ �����ر�� �ت���� �� �ن������ ������� �ة���� �ن����� ������ا
 �ا����ھ�و �������� �������أ �ج�� - �ا�و�د�ا�ر�أ �� - ����ھ�ر�و���� �ن�أ �� �������ا ��� ������
 �������ا �� �د�� ���ذ ���� ������و ����ر�و �����ا ���� ���� �ن������ا �ن� ����ا ����ھ
 ����� �ة��� �������و ��������إ ��� ���� ������ �ن�أ ������ا ء���� ����� ����ا ��������ا
 - : �ة����ھ�����ا ��� �����ا ����ط���و ���و �� � ��� �د������ا ���

 ��� �ي�����ً �ا�ر���و ء�� ���ً ������� ���و �� � ������أ �ي���ا �������ا �ن�آ����ا ���� -1
 � �ل��ً ���� ء�ا�و�د�وً ������ً ���� ����� �ن�أ �� ��و ٬، �ه�د��� �� ء�� �� �������
 ������ط ���أ } ��������� ����ر�و ء��� ����ھ �� �ن�آ����ا �� �ل����و { : ���و ��
 . ������ا�و ������ا ���� �ج����ا

 ���� ����ھ�و �ه�د�د����و � �ب��� ������ ٬، ����و ������ � ��� � �ل���ر �ن�� ���و (
 ����ھ�و ٬، � �ب��� �� �ة���ا�و ����آ �د�د��� �م�� ��������ا �ى���إ �� ����إ ��� ٬، �������
 �ك�د��� ������ ������� �ن�إ { : ����� ����� ����ھ�و ����أ ��� ����ھ�ز�و���� �� �����
 ����أ �ه�ا�و�ر ) 118/ �ة������ا �ة�ر�� } �������ا �������ا ���أ ���� ���� ���� �ن�إ�و

 . 102 : �ص ������� �ة����ا ��� ���و 4/149

 �ى�و�ر ٬،ً ������ً ����� ���ذ �� ��� ���و �ن�آ����ا ������ �م����ا�و �ة����ا ������ �ن���و
 �� � ������و ���أ ����د : �ل�� �ة�ر��� �� ���� �د����� ������� �� �ن��� ���ا



 ����� ������� ( : ����� �� � ����� �ل��� ٬، ����� � ���ر ����� ��� �����
 �� ����� �م�� : �����و ���� ����و ������ � ��� � �ل���ر �� ��������أ�ر ء��
 : ��� : ���� ٬، ���� �����أ �����ر�ذ ٬، ����� ��� : �ل��� - ����� ���� - ��������ا
 �ل��� ��� ����� �م�� �� ������ �م��� : ���� �ك���� �� ���أ�و ���� ��� ���إ ��و
 ����ذ��� �ل�� ء���و ٬، �ض�ر��ا �� ��� ����� �ل��� ��� ��� �� �ه��� �� ��� �����
 ����ذ �� �م��� �� � ��� ���و ���� � �ل���ر ��� : �ل�� ����� �ه�آ�ر ���� �ة�����
 ��� ����و �ت����آ �������ا ��� ���� ��� ٬،ً �ا�ر���ً �ا��� �ن���أ ���أ : �ل�� ���� ���و
 ������ا �ف����ا�و �ض�ر��ا�و �ت�ا�و�����ا ��� �� �ن�إ { : ������ ������ ���و ����ھ�أ��
 ������� ����وً �ا�د����وً ������ � �ن�و����� ������ا �ب�����ا ���و� �ت���� �ر������ا�و
 �������ا ) 190/ �ن�ا��� �ل�آ } … �ض�ر��ا�و �ت�ا�و�����ا ��� �� �ن�و�������و
 . �ت�����ا �ه����ھ ���� �ب���و ��� �ل��� �ا����ھ�و . 1/106 ��������ا

 �ق���أ�و �ب�ا�د�آ�و ����و �ر����أ�و �م����أ�و �����و�و ���و�و ������ ����� �ن�آ����ا�و
 �ر�� �� ����أ �����ا ����ھ��� �� �ر����ا �� �����و ������ �����ا �� ����ھ�ر���آ�و
 ��� �����ا���أ�و �د����ھ ������� ( : ����و ������ � ��� ����� ���ذ ��� �ل��� ٬، �ى���أ
 �ت������ا�و ����ا���ا�و �د����ھ( ����ا�و�ر ���و . 2/679 ��������ا �������ا ) �������ا
 �������ا �� ����ھ�و 3297 �ي������ا �ه�ا�و�ر ) �ت�ر�� �����ا �ا�ذ�إ�و �ن��ء����� ���و
 �� �������ا ��� ����و ������ � ��� � �ل���ر ����� ��� . 955 ���� ��������ا
 ������ � ��� �ل�����ا ��� ������� �ت�� ����ا ��������ا ���������ا�و �ن������ا �����
 �ب�� ���و �ت���أ ��� ������ ( ٬، �ه����و �ه��� ��� ����ھ�ر���آ �ت����� ����و
��� ( . 

 ���أ �ن���و �ن�و�������و �ن�و�������و �ن�و�أ���� ����و ������ � ��� ������� �ن�� ���و
 � � �م�� �أ���و �س����� ّ��� �ا�ذ�إ �����ا �����ر ������أً ���ر ���� � ���ر ���
 �ب�ا�� �ن�إ { : ����� � �ل�� �ة�و�� ���أ �� ��� �ض���و ء�����ا �� ����� �������
 ����و . 7/406 ����� ���ا ������ �� �ه�������� ����ا} ���ا�د �� ����� ���ا�� ���ر
 ����إ {: �م����ا ������ �ب����� �� � �ل�� �أ�� ��� �ف�����ا ء�ا�ر�و �� �������
 �ن���� �ل���و . 167 �ي�ز����ا ��� ��� ����� } � ���إ �����و ��� ����أ
ً ������ً �ا������ ����و ٬، � �م�� �� ���� �� ������ �ت����ط �� : ���� � ���ر
 ���� �ل�� �ب����أ ���و ٬، �ة����� �ا����ھ �� �������ا �ر����أ�و ������ ��� ����د�و
 �ا����ا�و { �ة�� ������ً ���� �ة����ا �� �����ا �ه����ھ �د�د��� - ����� ���ا -ً �ا�����



 ���� ����آ ���أ ����ھ�و . 4/324 ء�����ا �م���أ ���� }� ���إ ����� �ن�����ً �����
 �ل���و .} �ن������ � ����ھ�و ���� �� ��� �� ���� �� { ��������و �ن�آ����ا ��
 �ا����و �ذ�إ �ى�� ���و { : �������ا �� ��� ������ �ت�� ����ا �����ا: �ر��� �� ������ھ�ا���إ
 ������ ّ��� ����� ����و �ت�� ������ا �ا����ھ �� } �د�� ������ ��� �ا����� �ر����ا ���
 ���� ���� �ة�و����ا �ت�ا��� ��� ����و. 4/446 ء�����ا �م���أ ���� . � �����ر
 :���و �� � �ل�� �أ�� �ي���ا � �����ر �����ا ���ذ ��� ������ ���ا��
 �ة��� ����.109/ ء�ا����ا ً}����� ����ھ�������و �ن����� �ن���ذ�� �ن�و�����و {
 .؟ء�����ا ����� �د�����ا �ا����ھ:�����ً ������ �ل�� �� �ة�و����ا

 �ل�����ا ��� �ب�� ��� ������و ������� � �ن� �ن�آ����ا �ل����أ ������ا ����أ ���و
 ������ �س���� �ل�����ا � �ب�����و ( : �ل��� ������ا�و ������ا ���إ ����� �ن�آ����ا ��
 . ) �ن�و������ ������ �س���� ������� �ل�����ا ����و ( : �ل���و ) �ن�و������

 ٬، ����� ���� �ه���� ��� ������� ��� �ن�آ����ا �ل����أ �� ��� �� �ة�� �����ا ���أ ����
 �س���� ������� �ل�����ا ����و { : �ل���� ���و �� � �ن�إ : �ل��� ؟ ������� �� ����
 ٬، ����� ���� ٬، �����ا ����أ �� ���أ�و . 43/ �ت�������ا} �ن�������ا ��إ �������� ���و
 . ��� �����ا �ع���� ��� �����

 ����و ٬،ً �ا�ر�� ������ا �ي���ا ��� : ����� �ة����� �����أ �ن�آ����ا �� ��� � �ب�� ���و
 �ي���ا �����ا ����و ٬، ����� ��� �����أ ����ا �����ا ����و ٬، ����� � ��� ����� �ي���ا
 �����ا ����و ٬، �ت�������ا�و ٬، �ب�����ا�و ٬،ً �ا�ر����أ ����� �ر�����ا�و ٬، ������
 �ة�����ا�و ٬، ������ا ��� �ت����ا �ي���ا �د�����ا ����و ٬، �������ا�و �������ا�و ٬، ����ا�و
 ������ ����ا �ة������ا ����و ء�����ا �� �ل�ز����ا ء����ا�و ٬، ��������ا �ة�����ا�و ٬، �������ا
 ء���� ����� �ي���ا �����ا�و ء�� ��� �ر���� � �ي���ا �ك������ا �����ا�و ٬، �ح����
 ���� ء������ا�و �ل�����ا �ت����آ ���إ �ع�����ا �د������ا�و ٬، ����ھ�����و ٬، �ن�������
������ ���� . 

 �ن�آ����� ����� �ة��� �ج��� ������� �ن�أ ������ا ��� �� � �����ر ������ا ���ا ������و
 �� ������� �������ا ��ط�و �� ���� ���� �ن�أ : �����ھ���أ : �ن�ا���أ ���ذ �ك�� " : �ل�����
 �� �����و �����و ٬، ���������ا�و �ن�آ����ا ����� ��� ���� ��� ���� �� ٬، �ة����ا ��ط�و
 ء�ا�د ��� ��������و ٬، �������آ �� �� ������ ���أ�و ٬، ����� �ل�� ���و ٬، ���� �د�ا���
 . " � �ن�ذ�� �����ا �ئ�� �����ا ء�ا�د ��� �����ا �ه����ھ ���� �ا�ذ�� ٬، ����



 ٬، ������ ������ا�و ٬، �������و �������أ ������و ٬، ���و �� � ���� �ر������ا -2
 ����� �ح�ر�ا����ا ���إ ���������و �����ا �� �ر�����ا �ا����ھ �ر�ا�����ا�و ٬، ��������� ����و
 �������أ�و �ه�د��� ������ ����ھ�و ����ھ�����و ������ ���� �����ا �ه���و ��� �����ا �����ط ��
 . �ت��� ��� �ا�ذ�إ�و ���� ��� �ا�ذ��

 ����ر�ا ������ا ������� �ا�ذ�إ �ة����� � ���� �� �����ا�و �ب�����ا �� �ص�����ا�و
 �د�ا�د�ز�ا�و �������ا ������� ������ر�أ �����و �������ا ����� ����� ����ا���و �����
 �������و �ة�������ا �������أ �� ء�� �� ���ذ ��� �������ا�و �����و��ا �ب��ً �����
 ����ھ ٬، �ل������ا �������ا �ر������ا �ي����ا �������ا �ر�����ا ���������ا �������ا ���� �������
 ������و �ه�د��� �ق�� ����ھ����ا ����ھ�و ٬، �ن������ ����ا�و ����ا�و �ت���� � �ي���ا ����ا
 �� ���و ٬، �م���� � �م���� ٬، �م�����ا �و�ذ ����� ٬، ������� �� �������ا�و �ه���� �����ا
 ����� ��� ���و ���و ٬، �ر�و����ا ���� ���و ������ا ����� ����� ٬،ً ���� ء��
 ���و �����ا�و ����ا �� �� ������و ����ھ ��إ �������� � ������ا ����� �ه����و { : ������
 ��إ ����� ��و ��ط�ر ��و �ض�ر��ا �ت����ظ �� ��� ��و �������� ��إ ���ر�و �� ����
 �ا�و�ر�� ���و{ :������ ����� �� ����أ �� ������ ���و.59/ �م�����ا} ����� �ب��� ��
}��������� �ت������ �ت�ا�و�����ا�و ��������ا �م��� ������ً ������ �ض�ر��ا�و �ه�ر�� �� �
 �م��� �ض�ر��ا � ����� ( : ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل��.67/�����ا
 �ه�ا�و�ر )�ض�ر��ا �ك��� ����أ �����ا ���أ �ل���� �� ��������� �ت�ا�و�����ا �ي�����و ��������ا
 ���� ��� �� ������ا ��� �����ا ������و �د�ا����ا ��������و . 6947 �ي�ر�����ا
 ���إ ����ا ����و ���ا�� ��{:� �ل���}�����إ ����أ ���ر�أ �ب�ر{:�ل�� ��� �م����ا ������
 ���وً ���د ����� ����� ����ر ���� ���� ���ا�� �ف��� ������ �����ا �ن�� �����ا
 �����ا �ه����ھ ����و ������ � ��� �����ا ��� ����و . 143/�ف�ا����ا ً}���� ����
 - ������ا �� �����ا ������ا ��� �م������ا ���و�و - �ا�����ھ ( : �ه���� �ل���و ����ھ�أ��
 ���� �ي������ا �ه�ا�و�ر �������ا )�����ا �خ��� ( : �م����ا�و �ة����ا ������ �ل�� ��

 �ه������ �� �������ا �ق��ط ����� ���ا �ق���و 209 ٬، 3/125 ����أ�و 3074
 �������ا ������و٬،���� �ط�� ��� ����� �ه�د����إ : ������ا ���ا �ل�� ٬، 3/466

 : ������و ������� ��و.480 ����� ���� ���أ ��� �����ا ������ �� ������و
 �� �ه��� ������إ ������ا �� ������و �ت���� ����� ����� �� ٬، �ر����ا ������ (
 � ��� �ل�����ا ��� �ث�� �� � ���� ���و. 197 ���� ���� �ه�ا�و�ر ) �����
 ��������� �������ا ���� ء�����ا �� ����ا � ��� �ا�ذ�إ ( : �ل��� ٬، ����و ������
 �ل�� �ا�ذ�� �ا���� ������� �� �ع�� �ا�ذ�� �ن�ا��� ��� ����� ����� ������ً ������



 �ص�����ا�و .7043 �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر)�������ا �����ا ����ھ�و ����ا �ل�� �ي��� �ا���� ����ر
 �ص�����ا �ه����ھ �� ������� �ب���ا ���� �ر������ا �ن�أ �د������ا�و �ة����� �ا����ھ ��
 � �����ر ������ا ���ا �����و �ن������ا ��� �ج�� �� ء������ا ����أ �� ����ھ�����و
 ������و �������و ������و �������ا ���أ �����( : �ل����� ����� �ب�� �م��� � ����
 ���� �م�����ا �ل�و�ا����و ٬، �ر������ا�و ������ا ������و �ل����و �����و �������و �������و �ق�ز����و
 �� ���� ��������و �ه���أ�و ٬، �ى���� ������و ���و�� ����ھ���� �ل�و���ا ������و ٬، �س����ا
 �� ٬، ����ا�و �ر�����ا ���و ������ ���و ������� ���و �ض�ر��ا ���و ����ھ�ر����أ�و �ت�ا�و�����ا
 �� �ت�ا����ا ����� ���و�و.ً.�ا�د�� ء�� �� ����أ�وً ���� ء�� ��� �ط���أ
 ���� ��� ������� �ف����� �������� ����� ��٬، ������ ������ ��و ������ �����
 �ح����� �م����� ��و ٬،�������ا �ة��� ������ ��و٬، ��� �� ��� ������� ��٬،��������
 ������ا �����د �ى���� �ت��������ا ������ �ه��� �ط���أ�و ٬، �ت������ا �ي�و�ذ ��������ا
 ����ا�و �ة�د���� �ه��� ������� ٬، ء������ا �������ا �� ء�����ا �ة�����ا ��� ء�ا�د����ا
 ����� ) �ن�� �� ����ھ �م��� �� �ض�ر��ا�و �ت�ا�و�����ا �� �� ������� ( .. ������ �ه���
 �ي������و٬،ً �ا����� ������و ٬ً،�ا����� ������و ٬،ً ���� ������و ٬،ً �����ھ �ج�����و٬،ً ����ذ
 ������و ٬،ً ����ر�� ������و ٬،ً ����� ������و ٬،ً ������� �������و٬،ً ���ا���� ������و٬،ً ���
 ٬،ً ������ ������و٬،ً ����� �ي�����و٬،ً ����� ������و ٬، ����� �������و ٬،ً ������
 �����و٬،ً ���ا���أ ������و٬، ���و�ر ������و ٬، �ة�ر�� ������و ٬،ً �ا�ر��� ������و
 ������إ�و ٬، ����ھ���أ�و ����� �ل�و�أ�و ٬، ����ر�أ ����ھ�أ�و ����ا�و��� ����ھ�أ �ن�أ ��...������آ
 �ن�أ ���وً ����� ����� �� ���ذ �د�ا�ز ��٬، ����� ���ر ��� ����أ ��� �ا���� ٬، ������و
 ��� �� ����� ���ر ��� ����أ ��� �ا���� ������و ������إ�و ����ھ���أ�و ����� �ل�و�أ
 ����� �ل�و�أ�و٬،����ر�أ ����ھ�أ�و ����ا�و��� ����ھ�أ �ن�أ ���و٬ً،����� ����� �� ���ذ
 ����� ��� �ا���� ٬، ���������و �����ط�ر�و ٬، ��������و �������و ٬،������و ������إ�و٬،����ھ���أ�و
 ����ھ.. �ة�ر�ذ �ل���� �ه��� ��� ���ذ ��� �� ٬، ����� �� ����� �� ����� �ه����� ���ا�و
 ���أ ������و �ك�ر��� ٬،ء�� ����و�د ���� �ي���ا ����ا�و٬، ء�� ����� ���� �ي���ا �ل�و��ا
 ��� �� �د���أ�و٬، ��� �� �ف�أ�ر�ا�و ٬، ��� �� ���و�أ�و ٬، ��� �� ���أ�و ٬، ���ذ ��

 �����ا�و ٬، ��� ���و �� �����ا�و٬،��� �� �� �د����ا�و٬،��� ����� � �ي���ا �����ا ����ھ …
 �ع���� �� .. ����� ��إ ���ا�ز ء�� ���و ٬، ������و ��إ ������ھ ء�� �� ٬، ��� ������ ��
 ���� ���� �� ٬،������ ������و ٬، ������ �ع���� ٬، ������ ��إ ����� ���و ٬، ����ذ�� ��إ
 ٬،���ا����� ���أ ٬، ����� ���د�أ�و٬، ������ �ب���أ ٬، ��� ���� ���� ���و ٬، �ل��
 ٬،������ �ه��� ����ا�و ٬، ������ ��� �ب������ ٬، �ل����ا ����و ٬، �ر����ا ����و



)�ن����� �� ��� �ل���� �ن�أً ����� �د�ا�ر�أ �ا�ذ�إ �ه���أ ����إ ( �م�� ����ا���و �م�� �ه�ؤ���
 .�ف���� 125 :�ص ������ا ���ا���ا

 �ة�د����ز�و � ����� ���إ �������� �ي�د��� �ي���ا �����ا ����ھ�و : ������ا �����ا ���ط -3
 ��}ُء������ا �ه�د��� ��َ � ����� ����إ { : ����� � �ل�� ��� ���و �� ��� �ن������ا
 ����� �� �ي����� ����� ٬، �ن������ � ������ا�و �ن������ ������ا �ن������ا �� �ي�����
 �����ا ���� �� �ت����ا ��� ���و �������������و �����د������ا �����و ��������ا �������
 �� ��������ا �����و �ر����ا �ب�ا���و �����ا ������و ��������ا ���ا���و ������ا �ل�ا����ھ�أ�و
 ���ذ �����و ٬، ����و ������ � ��� �����ا �ة���� �������و �م�ا����ا�و �ل����ا �م����أ
 �������أ�و ������� ����ھ�� ����ھ ���و �ن������ا �� �ا����ھ �ي����� ���� �����ا �ع�ا���أ ��
 �� ��������و ��������ا ������ا �� ���� ٬، ������ا �ر���أ �� ��������ا ��� �تء�� ���و
 . } �ن������ � ������ا�و �ن������ ������ا �ي����� ����ھ �� { ٬، �ة���� �����ا

 ����� �� ����� �ب����أ �ة��� �ن������ا �ة�د����ز ���إ �ي�د��� ����ھ�و �����ا ��� �م�و�� -4
 �������ا ���و ٬، ��������ا �ل�و���و ٬، ������ا �ن������و ٬، � ���ذ �� ������
 ��������و ٬، �������ا ���� �������ھ����و ٬، �����ا ����ا �� ���� � ���ذ�و ٬، ������ا���
 : ����و ������ � ��� ����� �����و ��������ا ����د����ا �� ء�� ��� ٬، ��������
 ������� �����و ������ا ���������و �������ا ������ ��إ � �ن�و����� �م�� ����� � (
 �� ���� ���و . 2700 ���ر ���� ����� ) �ه��� ����� � ����ھ���ذ�و ��������ا
 �����ا �� ( : ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل�� : �ل�� ���� � ���ر ���������ا
 ������ا ����� ) ���ً �ا�ر���� �ا���� : ���� ���� ��إ ���� �ا������ ���ذ ��� �م��

 ��� ���ظ�ا����ا ��� �د�ا����و � ���ذ ������و : � �����ر ��� ���ا �ل�� . 5507
 ���ر�ا���و ٬، �������ا �ةء�ا���و ٬، �ن�آ����ا �ة�و��� ������إ �ب�� �و�أ �����و�أ ��� �����ا
 �� �ن������ا ����� �����ا ����� �ن�أ ��� �ل��� ����و . 11/209 �ي�ر����ا ��� . �����ا
 ���أ ������ : �ل�� �ي������ا ����� �� ������� �� � �����ر ���� �م����ا ������أ
 �ل��� �� � �ن����:�ل��٬، ����� ���� ��� : �ل�� ����� ��� ���أ ���� �ل��� ���
 ��� �����ا�و �ر����� ������� ����و ������ � ��� � �ل���ر ��� �ن��� ���: �ل��
 ������ ����و ������ � ��� � �ل���ر ��� �� ����� �ا�ذ�� ٬، ���� �ي�أ�ر ����
 - ���� �و�أ ���� �و�أ �ل�� �� �ش�����ا ����� - �ت�������ا�و �د��و��ا�و �ج�ا�و�ز��ا
 ��� ���أ�و ���أ ������� ٬، �ا����ھ ��� ����� ���إ � �� ��� ���أ �ل�� ٬،ً �ا����� �������
 �ل���ر ��� ����� ���� : ��� ����و ������ � ��� � �ل���ر ��� �����د ���



 � �ل���ر ��� : ��� ) �ك�ا�ذ �� ( : ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل��� ٬، �
 �ك��� �� ����� �ا�ذ�� ���� �ي�أ�ر ���� ��� �����ا�و �ر����� ������ �ك��� �ن���
 � ��� � �ل���ر �ل��� .ً �ا����� ������ ٬، �ت�������ا�و �د��و��ا�و �ج�ا�و�ز��ا ������
 ���و �ي��� �ن����� �� ��� �ن���و�� �� �ن�إ �ه���� ���� �ي���ا�و ( : ����و ������
 ���� ����� ��� ����و �����ط ���و ����� ��� �������ا �������� �����ا
 . 2750 ���ر ���� ����� �ت�ا�� �ث�� ) �����و

 ���������و ����� �س�����ا ��� �ن������ ������� � �ن�ا���ر �������ا �ن���و
 �ه�د����إ ) ���� ���� ��� ����ا ( : ���� ���� � ���ر �ذ��� �ل�� ٬،ً �������إ
 . 72 : �ص �������ا ������ ٬، �ن������ا �� ����� ���ر�أ : �����

 ء���و �������ا �ل�����ا �� �ر�������ا �ن������ا �ي��� ����ا �ب�����ا ���و -5
 ������ �� �ه���أ�و ����� ���أ ����ھ�و �ج����ا �ب����أ ����أ �� �ا����ھ�و ٬،���� �����ا
 �ل�� ���ً ������ً ��� ���ذ �� �������ا �ب�� ���و ٬، ����� ����ھ��ظ �ن������ا
 ���أ �ل�� ؟ً ����� �م�����ا ���� ����أ ��( �������أ٬،����و ������ � ��� �ل�����ا
 ���ط�أ ��� ٬،�ل�� ٬، ���أ ��� ���أ �ل�� ؟ �ة�ز��� �م�����ا ���� ��� ��� �ل�� ٬، ���أ ���
 ���أ �ل�� ً؟������ �م�����ا ���� �د�� ��� �ل��٬، ���أ ��� ���أ �ل��٬ً،������� �م�����ا ����
 ���د ��إ �ئ���ا �� ������ا ��٬، ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل���٬، ���أ ���
 .12 ������1ب�� �������ا ����� �ب��� ���� �ه�ا�و�ر )�����ا

 �م�����ا ���ً ������ �ن�� ���� � ���ر �������ا �ن�أ ��� �ل�� ٬، �����ا �ه����
 ����و ������ � ��� �����ا �� �ل�ا����ا ���و ����و �ت�ا�د�����ا �������و ٬، �ص����ا
 ٬، �ت������� ����� ���� ���� � ���ر ��� ���أ �م����أ �ن�أ ��� ���ذ �ل�دً ������
 ���� �����ا ء���و �������ا �ل�����ا �� ����ھ�د����د�ز�ا �� � ������ر �����ا ��� ���و
 �د��� ����� �����ا �� ����� �� �ل��� ���� �ة�ر��� ���ذ �ل����و ٬،ً ������ً �����
 ���أ : ���� �� �د���� ���� �� " : �ي���� �� ������ا ��� �م����ا ����� �ل�� ���� ��
 .7/447 ء�����ا �م���أ ���� "ً ����� �����ا �� ������ �ن�أ �ر�� ��ً �ا�� �ت���

 : �����ً �ا�ر���أ �������ا �ل�����ا ����� �� ������ا ���ا��� �ن�أ �������و

 ������ ����و ����ر �� �ة���� ���إ �ا���ر���و{: ����� ������ �������إ ���ر�����ا
 ����و ����ر �� �ة���� ���إ �ا����� {: ����� �ل���و } �ض�ر��ا�و �ت�ا�و�����ا
 ���ر�����ً ����� �ن�� �ت�����ا �ه����ھ �ل�����و }�ض�ر��ا�و ء�����ا �ض��� ������



 ����� � �����ر ���� �م����ا �ى�و�ر�و٬، ����و ������ � ��� �����ا �ب����أ ���
 ٬، �ل�� �ن�������ا ���د ��� �ر�� �ة�و�� ��� �� ���� �� ���أ �� ������� ��
 �ت�ا�و�����ا ������ ��� ���إ �ا���� { : ����و ������ � ��� �����ا �ل���
 ������ ��� � �ل���ر ��� �ي�ر�����ا �م�����ا �� ����� �ل���� �ل��} �ض�ر��ا�و
 ���������و ����ا ������� ���� ���� - �� �� : �ل�� ��� : �ل�� �ض�ر��ا�و �ت�ا�����ا
 �: �ل�� ) �� �� ���� ��� ������ �� ( : ����و ������ � ��� � �ل���ر �ل��� -
 �ج���� ٬، �������ھ�أ �� ����: �ل�� �������ھ�أ �� �ن���أ �ن�أ �ةء���ر ��إ � �ل���ر ��� ��و
 �ه����ھ ���ا��� ���أ ��� ������ ���أ ��� : �ل�� �� ����� ����� ���� ����� �� �ت�ا���
 ����� . ��� ��� ������� �� �����ا �� ���� �ن�� ��� ���� : �ل�� ������ط �ة�����
 ���ر �����إ �����و ( :�ل���و � ء���� ���� �ع���أ ��� ���و.1901 ����
 �ت�ا������ا �� �ن���ر���� �ا���� �����إ (:�ل��� ������ھ�أ�و ������ز � �ح����ا�و ) �����
: ����و ������ � ��� �����ا �ل���و ) ������� ��� �ا�����وً �����ھ�ر�وً ����ر ���������و
 �� �د�و�ا�د ���أ �ه�ا�و�ر ) �ة����ا ��� �� ��إ- ���� ����ا�و�ر ���و- ء�� �� �� �ة�د����ا(
 .3009 ������ا ����� �� ����ھ�و5/157 �����

 �������ا �� ����ر �� ٬، ����و ������ � ��� �ل�����ا �ل��� ������� �ر�ا������ا
 �ي�ر�����ا ����� ) �����أ ��� ���ا����� ����إ �ب����� �ي��� �ل�ا��� �� ( : ������ا

 ������ � ��� �����ا �ل�����و ٬، ����ر�ا������ا ����� )�ل�ا��� �� ( �����و . 6137
 �������ا �� ����ھ�و 810 ���ر �ي������ا �ه�ا�و�ر ) �ة�����ا�و ����ا �ا����� ( : ����و
 ������ �� ���� �أ�����ا �ا����ھ�و �ر�ا������ا ���� ���� ��������ا�و . 1200 ��������ا
 �������ا �� ���� ���ا���ا �������ا�و ٬، �����و ���� � ��� �����ا �ل�����ھ�إ �م���و �ن������ا
 ��� �����ا ��� ���و �ن������ا �ي��� �������ا �ل�����ا ��� ���و�ا����ا�و . �������ا
 �ه�ا�و�ر ) �� �ن�إ�و �����و�د�أ ( : �ل�� ؟ � ���إ ���أ �ل�����ا �ي�أ : ����و ������ �
 . ������أً ��� ��� �ا�ذ�إ ٬، ����و ������ � ��� �����ا �ن���و .���11/194 �ي�ر�����ا
 . 141 ����� 18 �ب�� ٬، ����������ا �ة�� �ب��� ���� �ه�ا�و�ر

 ������ً �����ً ���� �ن���� �ن�أ ����� � �����ا �ة��� �ج�� �ن�إ : ������ �د�������ا
ً ������ �ن���� �ن�أ ������ �� �����ا ���إ �د���� �� �����ا �� �ة��� �ن������ا �����
 �� � ���ذ ���و . �ة�د�����ا �� �د�������� ��إ �ن���� �� �ا����ھ�و �ن�������ً ���ا���
 ������ا �������� ����� ����إ { : ������ �ة��ً ����أ ����د��� �� ��������و�أ �د������ا �� ������
 ������ ٬، �ن�و������� � ����ھ�و �����ر ���� �ا�����وً �ا��� �ا�و�� ���� �ا�و���ذ �ا�ذ�إ



 . } �ن������ ����ھ����ز�ر ����وً ����ط�وً ���� �����ر �ن����� �������ا �� �������
 ����ھ �ر�������و �ن������� �� ������ا ��ً ����� �ا����{: ����� ����� � �ل���و
 �����ا �ل�� ��� �ع��ط��ا�و .}�م�و�����ا�و ������ �� �����ا���أ ���و �ن�و�������
 ��� ء�ا�����ا ���إ �د�����و �ب�����ا ��� ����� ء�� ���������ا �ت��� ������ ��
 �� ������ا �ن������ �ا�����و �م��� �� ��������� �ن�آ����ا �� ُ��ُ� ���� �ن�� ����أ ���ذ
 ٬، �����ا���أ �ن����� ٬، �����ا �� ��� ٬، �ن�و��������و � �ن�و������و �ل�����ا�و �و����ا
 �ع�د���� ٬، �ض�ر��ا�و �ت�ا�����ا ��� �� �ن�و������ ٬، ����ھ�د�و�� ��� �������د �����
 ������� �� ����ا ���� �����أ ��� �ا�ذ�� ٬، ������� �ة�أ����ا �ع�د��� ��� �����و�ز ����ھ���أ
 �م������ا �� ����ھ�ر�����و ���������ھ�أ�و �������أ ��� ������ا �ن������ ٬، �م������ا �ة��� �����ا���و
 ��� ��� �س����ا ���ا�� ء����و ������ا �ة�د�����و �������ا �ع����ا�و ��������ا�و ������ا�و
 ��� �ة����ا �ن�و������ �م����ا �� �م�ا����ا �ة������ ������� � �ن�����ا ������
 ����� �ا����ھ ���و ٬، ������� ����� �ت�ا��� ����� ��� ������أ �ل���� ����ھ���أ ������ �ة����ا
 . �د����د�ز�ا �� ���������

 ������ �د�������ا �و�أ �ت�ا�د�����ا ��� ���و�ا����ا �� �د������ا ���� : �����ا �ل���إ �م��
 �� �ع������ا �م�� �د������ا ����إ�و ����� ����������و ������� �����ا �ع�����إ
 ��� ������و ����� ����� �ى�أ�ر �ا�ذ�إ ������و �ب�ر�����و �د�����و ������ �� �ت�ا�د�����ا
 � ��� ����� ���� ����د����ا �� ������ �ت�ا�ر�����ا �ه����ھ ��� �ل����و٬،�ر�����ا
 ).. �ا���ر���و �ا�و�د��� ����� ��إ ���أ ������ا �د���� ���و٬، ���� ������ا �ن�إ( : ����و ������
 �ي�ر�����ا ����� ) �ا����� �����ا �����ا�و ( : ����ا�و�ر ���و . 39 �ي�ر�����ا �����

 �� ٬، �ة�د�����ا �� ��������ا �� �ه���� �� �ب�� � �����ر �ي�ر�����ا �ل���و ٬، 6099
 ���� �د�و��� ��� �ا�ذ�� ����و ������ � ��� �����ا ���د : �ل�� ���� � ���ر ���أ
 �ل�� ����� �ت��� �ا�ذ�� ������ ��� �ا����ھ �ا���� ) �����ا �ا����ھ �� ( : �ل��� �������ر����ا
 ) ������� ��� �ا�ذ�� ���ط��� �����أ ����� �ه��� ٬، � ( : ����و ������ � ��� �����ا
 �� � ��� �ن�أ ����و ������ � ��� �����ا ��� ����و . 1099 �ي�ر�����ا �����
 �����و ���ذ �� �ه����ً ������� �ر������ا �م�����و ���� ������ا �م���� �ص����ا �� �و���
 �ة���� ���� �و�أ �ت�ر�� ����� - ����� ������ھ ���� �ا�ذ�إ ���� ( : ������ �����ا
 : ����و ������ � ��� �ل�����ا �ل���و . ) ��� ����� - ���� ������و - ������ا
 ���أ �ن�إ�و �ا���� ��� ���� � ���و �� � �ن�� �ن������ �� �����ا �� �ا�����ا(
 . 3/38 ��� ٬، �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر ) �� �ن�إ�و ����و�د�أ ���و �� � ���إ �ل�����ا



 ��� �����ا �ن�أ ���� � ���ر �ب�����ا �� ��� ��� : ����� �ت�� �� �ك�ا�ر����ا
 ���� ����� �ه�أ��� ���� ء�� �و�أ ٬، ������ا �� ����� �� �م�� �� ( : �ل�� ����و ������ �
 �������ا �ه�ا�و�ر ) ������ا �� �ه�أ�� ����� ��� ��� ٬، ������ا �ة���و �����ا �ة��
 � ���ر ����� ���و . 1228 ������ا ����� ٬، 2/68 : �������ا�و ٬، �ه�����و
 ������� �م�و�ا�د �ة�� ��� �ا�ذ�إ ����و ������ � ��� � �ل���ر �ن�� : ���� �����
 ����ر �ة��� ���� ��� ���و �و�أ �م��� �ه����� ������ ������ا �� �م������ا ����� �ا�ذ�إ �ن���و
 ����� ����� � ���ر ���� �م�أ ����أ�ر ����و . 6/95 ����أ �ه�ا�و�ر)�ر������ا ��
 ���أ ����ا ��� ( : ������ �م����ا�و �ة����ا ������ �������أ �������و �����ا ��� �������ر
 ������� ������ا ��� �� �س�� �����أ ����إ�و �����ا ��� ���������ا �� ���� �����أ
 . 3/105 ��� �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر ) �ن������ھ ����� ������ا ��� �������ا ���������ا ��
 427 ���ر �ي������ا �ه�ا�و�ر ) �ه��� ����ھ�� ������ا ���ً ����ر�أ ���� �� �ا�ذ�إ �ن���و (
 ��� ����ھ�� ������ا ��� ���ر��ا ����� �ا�ذ�إ �ن���و (.350 ���ر �ي������ا ��� ������و
 �����ا ء��� ��� �ل�� ����د����ا �ا���� . 4759 ������ا ����� ) ������ا
 �ن���� ����و ������ � ��� ����� �� � �����ر ������ا ���ا ���ذ ���و ٬، ���ا�و���ا
 ����� ���� �� �� �م����أ ���� �م���� �ن�� ����أ : �����و�أ �ن��� �ث�� �ه���� �� ����أ
 �ي�أ " �ض����ا �م���� ��� ����ر���� �ن���� �� ���ذ ����ً �ا�����أ �م������ا �� ���
 ������ ����و ������ � ��� �ن���و ٬، 3/318 �د�و�ا�د ���أ ��� �������"�ن����ر
 �����ا �����ا �ض�ر��� �ة�� �ف������ا ����� ����٬، �ن����ر �� ���ا�و��ا �����ا
 . 4/285 �ي�ر����ا ��� .ً ����� ������ ������ا �م����ا ��

 ������ ٬، �ت������ا �� �د�������ا ����و ٬، �ل�����ا �م�� �� �ف����ا �� �ل�����ا ء���ر
 ���� : ���� ����� � ���ر ����� �� ٬، ������� ��� ����ھ�د�ر �� �ف����ا
 ��������و �ا���آ �� �ن����� ������ا�و { : �����ا �ه����ھ �� ����و ������ � ��� � �ل���ر
 ����ا ��� � ( : �ل�� ؟ �ن�������و �����ا �ن������ ������ا ����ھ : ����� ����} ����و
 ����� � �ن�أ �ن������ ����ھ�و �ن��������و �ن������و �ن������ ������ا �������و �������ا
 �� ����ھ�و 3175 �ي������ا �ه�ا�و�ر ) �ت�ا������ا �� �ن���ر���� ������ا ����و�أ �����
 �������أ �ن� " : ���� � ���ر ء�ا�د�ر���ا ���أ �ل���و . 1/162 ��������ا �������ا
 : �ل���� � �ن�إ ٬، ������ ���و �������ا �� ���إ ���أ �ة���ا�و �ة�� ��� ���� �� � �ن�أ

 ���������ا �ت��� ���و . 3/67 ����� ���ا ������ } ��������ا �� � ������ ����إ {
 : ����و ������ � ��� �����ا �ل�� : ����� � �� �� ���ا���ا �م���أ �����ا �ر�����ا
 � �ة���� ��ً ������ھ �ت���� �م��� ���إ ���و �م��� �� ������و ��� ����ً ���ر �ن�أ �� (



 �� ����ھ�و 4/185 ������ا ٬، ����أ �م����ا �ه�ا�و�ر ) ��������ا �م��� �ه���� ���و ��
 �� ���� �� �ن�أ ��� ������� �����ا �ف���و � �ف�� ��� . 5249 ������ا �����
 ������ ������و ������� ������� ����إ ٬، ��������ا ���� ء�� ���و ����� � �������ا
 . �������و �ه�د���و ������ ������ �������و �������و �ه�د���و

 �� ������ �ت�ا�د�����ا ������ �ع�� �ن�أ �������و � ����ر ��: �ت�ا�د�����ا ������ -6
ً ��� ����� �ن���� �� ������و �ة������ �ل����� �ن���� �� ������و �ة����� �ن����� �ن����
 ���إ ������ ���ا���ا �ع����ا ����و ء�����ا�و ������ �ن������ ����ھ �� ������و �����
 ���ا�و�ر ������ �ة����ا ��� �����ا �����و �ع���� ���ا����ا�و ������ ����و ���ا��
 �ة���و �����ا ��� ���ر��� ����� ���أ ����ھ �� ������و �م�����ا �� ����ر �ة��� ����
 ���� ���� ����� �ة�د���� �ت������� ����ھ�و ������ا �ة��� ����أ ����ھ �� ������و �����ا
 �� �ا�����ھ�و ٬، ���ا�و ������ ��� �و�أ ��� �و�أ ��� ������و ����� �� ���ر�أ �� ���ر�أ �و�أ
 �ت�����ا�و �ت��������ا�و �ت���و��ا�و �د�ا����ا ��ً ������ً ������� ���� �ت�ا�د�����ا ������
 �ن�إ �� ٬،�د�����ا �������و �����ا ��� � �ن�أ ���ذ �� ������ا �� ����و �م�����ا�و
 �ت�ا�د���� �س�����ا ��� ����� ���و ����������إ�و �����ا����ا �� ������� ����� �����ا
 ��� �ت�ا�د�����ا �ع�ا���أ ��� �����ا �ب�ا���أ ��� �ي���ا �ن�����و ٬، ����ھ���� �� ����أ
 ����و ������ � ��� � �ل���ر �ن�أ ���� � ���ر �ة�������ھ ���أ ����� �� ء��
 �ا����ھ � ��� ��� : �����ا �ب�ا���أ �� �ي�د�� � ����� �� �����و�ز ����أ �� ( : �ل��
 �د������ا ����ھ�أ �� �ن�� ���و �ة����ا �ب�� �� ���د �ة����ا ����ھ�أ �� �ن�� ��� ����
 �ن�� ���و �ن������ا �ب�� �� ���د �م������ا ����ھ�أ �� �ن�� ���و �د������ا �ب�� �� ���د
 �د������ا�و . 1798 ���ر �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر)������ا �ب�� �� ���د ������ا ����ھ�أ ��
 �������د�� �� �� �� ���ا����ا ���أ �ة�د��� �� �� ���ا����ا �ب����أ �� �ن�و������ا
 �ي������ا �ه�ا�و�ر )�����ا �ب�ا���أ ���و�أ ���ا���ا(: ����و ������ � ��� �ل���و ٬، �������
 �ة�د������ا �����٬، ������ا���ا �� �ي�أ . 7145 ������ا ����� �� ����ھ�و1900 ���ر
 ����� ����ا �ت�ا�د�����ا �� �ر�������ا�و �ن������ا ��� �ج�� �� �ع�����ا �ا����ھ ��
 �ا����ھ�و ٬، ���� � ���أ ����ا �ت����ا���ا�و ���ا����ا ��� ��������ا �� �����ا �������إ
 ���� �ة�����ً ���ا���أ ���� �ن�أ �ت�ا�د�����ا �ص��� �ض�����ا �ا�ذ�إ ������ا ء���� ������و
 : �ن���� �ن�ا����ھ�و ����ھ���� �� ���� � �� �����ا �� ������ �ن����و �ر���آ

 ������� ���� ( : �ل�� ����و ������ � ��� �����ا �� ���� � ���ر �ر�ذ ���أ �ى�و�ر
 ����� �����ا � ������� ������ا ������ا ���أ - �������� �ي�أ - � ����ھ����� �����و ٬، �



 �ن�و������ �م����ا�و٬، ������� ����� �و�أ ����� ��� �ه��� ���� ������ �����ا �� �و����ا
 ������ ����ھ���أ ������� �ن������� �ض�ر��ا �ا����� �ن�أ �ا����� ��� ����ھ�ا�� �ل�����
 �ه�ا�ذ�أ ��� ������ �ه�ر�ا�� �����ذ��� �ر����ا ��� �ن���� �����ا�و ��������� �������� ���
 ������ا ����� �� ����ھ�و 5/151 ����أ ����) ���ظ �و�أ �ت�� �������� �ق���� ���

3074 . 

 ������ � ��� ��� �ل��� ����� �ة��� ����� ���ر ����و ������ � ��� �����ا ���أ
 ٬، ����أ�ر ����ا�و ٬، ��������ا ���ر�أ ؟ ����� �ك�ر���و ���� ������ �ن�أ ����أ ( : ����و
 ����و ���ا�����ا �ه�ا�و�ر �������ا ) ����� �ك�ر���و ���� ���� ٬، �����ط �� �����ط�أ�و
 �ج�� �ع����� ����� ����ھ�� �ا����ھ�و.2/533 ��������ا �������ا ����ا٬، ����ھ�ا��
 . �ن������ا ���

 ������ا ����� ����٬،�������ا ء�� �� �ف����ا : �ن������ا ��� �ت���� ���و -7
 �ة����� ��������� �������ا ء�� ���أ ٬، �����ا �� �ن������ا �د�����و ������ا ���إ
 ������ � ��� �����ا ���ذ ���و �������ا �� �ك�������ا�و �ن������ا ���: �����
 �ة������ ����� ��� �� ( : ����و ������ � ��� ����� ���ً �ا�ر�� ���� ����و
 ������ً �ا����ً �ا���� ����� �ر�� �� ����� �� ���� - ����� �ي�أ - ������ �ه��� �� ���������
 -���������و ����� �� ������� �ي�أ - �ه������ ���� ����� ����ً ��� �ب�� ���وً �ا���أ
 �ى�د���� ���� ����� ���� ��� �� �ى�د�� ���وً �ا���أ ������ً �ا����ً �ا���� ����� �ر�� ��
 �� ���� ���و . 109 ���ر ���� ����� )ً �ا���أ ������ً �ا����ً �ا���� ����� �ر�� ��
 �� �ن�� �ي���ا �����ا ��� ������ �ا����ھ �� �����و ����و ������ � ��� �ه����
 ������ � ��� �����ا �ل��� ����� ���أ �������� ��ً ���� �ر�����ا ������ ���������ا ����
 �ح�� �����ا �ب���� ���������ا �� ���ر �������)�ر����ا ����ھ�أ �� ����إ ���أ(: ����و
 �� �����ا . ����� ���� ������ ����ا�و ������ ���� ������ ���� �ت����ا ������� �����
 ��� �ة����� �������ا ء�� �� �س����ا �ل�ا���أ�و . 7/471 ��� ٬، �ي�ر�����ا �����
 " �ب��� �� ����� � �����ر ������ا ���ا �ه���ذ �� ���ذ ��� ٬، �����ً �ا�د�� �����ا ����ھ�أ
 �ن�أ �������أ � : �ل��� � ��إ ����إ � �� ����� ��� ������� ���� ����أ " ء�ا�و���ا�و ء�ا���ا
 ��� - ����� �����و ٬، ء������ �ي����� ���� � ��إ ����إ � �� ��� �����و ٬،�������أ
 �ه����ھ �ل���� ���� � ��إ ����إ � �� �ة�����ا ������ ��� - � ���ذ �� ����ر��� �������أ
 ����������ا �����ط . �ت�� ��� �����ر ����ھ�ا���� �ه����ھ �ك�ر�� ��� �ه����ھ �ة���� ����

 �����ا ���� �ت����ا ��� �ل�� ������ا �����ا �د��� ��� �ن�أ �ى�و����و ٬، 308 : �ص



 �ر���� �ه���أ�و �ل����ا ������ �د���� �ي��� ������ا : �ل��� � ��إ ����إ � �� : ��� �ل����
 ���� � ��إ ����إ � �� ��� �����و ٬، �ت�� �� �ي��� ������ا ٬، �ي��� ������ا
 �����و ٬، �ا�� ����� �ا�����ا ������ا �ن������ا�و �ا�� ������ �ا�����أ ��������ا �ر�ا���ا �ل����
 ����ھ�ر���� ��� ���� �ة��� �ل���� ���� � ��إ ����إ � �� ����� ��� �����ا����ا ���
 �و�أ ����� �د���� �� �������و . 289 ٬، 170 : �ص ء�ا�و���ا�و ء�ا���ا . �ت�� ���
 ��ظ�أ ��� �� ��� ���� ��� � �����ر �ي�ز����ا ���ا �ل���و ������ا �� �ل�����
 � ����� - " ������� �ا�ذ ����ھ ���ر " ����� ������ �� �ل���� ����ھ�و ���� �ة��� �����
 �����ر �ي�ز����ا ���ا �ل�� �� �ت����ا �ش�ا�� ��� ����ھ�و ������ � ������ -����� ��
 ��ط�ا����ا ���� . �م�����ا �ا����ھ ���� ����أ �ة�� �������ً ������ً ������ �ل�ز�أ ��� : �

 �� ������� ����� �ي���ا�و ؟ً �ا��� �ا����ھ �� �س����ا ����ھ�� �� � �ن�����و . 137
 .171 ء�ا�و���ا�و ء�ا���ا.����أ�و ����أ ����������ا �ل�ا���أ

 �� �ا�و����أ ( : ����و ������ � ��� �ل�����ا �ل���� : �ت����ا ���ذ �� �ر�����ا -8
 ����� �� ����ھ�و 2307 ���ر �ي������ا �ه�ا�و�ر ) �ت����ا ����� �ت�ا����ا ������ھ ���ذ
 ��و ������ا �����ا �������و �������ا �� �ع�د��� �ت����ا �����و . 1210 ������ا
 ������� ��إ ��� �� �ه���ذ ��و ������ �����و ��إ ������ا �� ���� �� ���أ �ه�����
 ������ � ��� �����ا ���أ �����و �ر�����ا �ة�ر����ز �ت����� ����� �� ����أ ���و ������
 �ق�� ������ ����ھ�و�ر�و�� ��أ ٬، �ر�����ا �ة�ر����ز �� �������� ��� ( : �ل��� �����ر����� ����و
 1/376 ������ا �ه�ا�و�ر)ً �ا�����ھ �ا����� ��و ٬، �ة����ا �����و ٬، ������ا �����و ٬، �����ا
 �ظ����� �ر�����ا ����� �ر�و��� �ن�أ ������ �ز���� ��.4584 ������ا ����� �� ����ھ�و
 ����أ ��� �ر�ا�ز ( : ����و ������ � ��� ����أ �������ا �� �د�ر�و �� ���ذ ��� �������ا�و
 ٬، �� �ن�ذ��� ��� ���� ������أ �ن�أ �� ���ر ���ذ����ا : �ل��� ����� �� ����أ�و ����
 ) �ت����ا ���� ������ �ر�����ا �ا�و�ر�و�� ٬، �� �ن�ذ�� ����ھ��� �ر�و�ز�أ �ن�أ �� �����ذ����ا�و
 ���ا���ا �������و �ب�����ا ������ �����و ����أ �� �ر�����ا �ة�ر����� .3/65 ���� �ه�ا�و�ر
 ����� ���ذ �� �����ا �� �د�ر�و ����و ���� ء������ ������ا ������ �����و �ت����ا ����
 ���������ا�و ���������ا �� �ر������ا ����ھ�أ ������ �م����ا ( : ����و ������ � ���
 �ه�ا�و�ر ) �ن����� ��� � ء�� �ن�إ ���إ�و �����������ا�و ��� �����������ا � ������و
 ����� ������و �����ا�د�� �ب�د���� �ن�أ �ة�ر������ا ��� �م�� ��� �������و . 974 ���ر ����
 ��� �ر�� ��� ������ �� ����� �د��� �ح���إ�و � ����و ����ر����� ������و ���������إ ��
 ����ا���إ �� ��� �� �ل�� ���ا���ا �������� �ب�����ا�و ����ھ��ا �� �����ا�و �ب�ا����ا
 ���و �������آ ������ا ���� �ل�ا����ا �ا�����و �ل����ا �ا���� ������ا ����ا���أ �� �ج�ر�د�و



 ����ھ�ؤ�ا���أ �ر�����ا �� ������ا�و ������ھ���و ����� �ب�ا����ا ����و �����ا���أ ����� ���
 �ب������ �ع�ا�����ا ���آ ��������و ����ھ�د��و�أ ������ا �ل�ذ ����و ����ھ�ؤ��� ����ھ��� �����و
 ���إ ���� �� � ����أ�و �����ا�و ������ا ���إ ������ا�و �ب�����ا�و �����ا ���إ �ن�����ا�و
 ���أ�و ٬، �ه����� �����و ٬، �ه���ر ������ ���� ������ا �ل�� �� ��������و ٬، ����ھ�����
 ����ھ��� ���و 16 : �ص ���ط���� �ة������ا . �������أ �ب�ا����ا ����أ�و ٬، ������ �د�و���ا
 . �ف����

 ������ا �ن��������ا ��� �ى�د�� ******** ���و ء�����ا ���ا�د ���إ ������ �� ���
 �����ا�و

 �����ا �ن�����ا���ا ���أ�ر �� ****** �ى�� ����� �ى�����ا ���� � ��� �ن�إ
 �����ا�و

 ����ا�و ������ا �ن����د�����ا �ه����� �� ******* ���ر �ى�� �����ا ��و ����ا ����

 �����ا �ن�ا������ا ��و �����ا ******** �����ا ��و �������ا ��و ����� ����ھ���ا �
 �����ا�و

 �����ا�و �و����ا �ن����و����ا �����ا�� ******* ����ھ�� �ن�إ�و �������ا �� �������

 . 5/436 ����� ���ا ������ : ����������ا �������ا ���� �� � ���� �ت������ا

 ٬، �����ا ������و ٬، ������ا ������ : ء�����أ ����� �م���أ �ت����ا ���ذ ����أ ���و
 �ك���و ٬، ������ا ������ : ء�����أ ����� ���� �ت����ا ��� ���و ٬، �ة�د�����ا �ط����و
 �ت����ا ����ھ��� �� �����ا �� ����� ����و ٬، �ة�د������ �������ا�و ٬،�ف������ �����ا
 �����و ��������و ����ا��� �ة����ھ����و ������ا ���إ �����ا �ن�� ����������ا ����ؤ�ر
 �ن�ا����ا�و �م����ا �� �ن�����ا ������و �����ا�� �س�����ا �� ����� �� ������ ��� ����ر��
 ��� �ي�����ا �����ا ���د . �د�������ا �� �������و �����ا ��� ������و ���ا���ا ��
 ��� �ل�� ���و �ة���و ����� ���إ ���� �ت����ا �ت�ا��� �� �ه���� �ه�د���� �����
 ������ �م�����ا ��� �ا����� ����ھ��� �� ��� �ج�� �ي���ا �ن����ا ����� ������ھ�أ ���إ ����
 �ل�ا�ز�أ �ً ����� ����أ�ر ��� ��و ����ا���و ������� ������ �ه����ھ�أ ��� : �ل��� �
 . 17 �ة������ا . �ه����أ ��� ��� ����أ

 �ق�����ا ��� �������و ٬، �ة�ز�����ا ��� �ة����ا �ت����� �ر�����ا �م��� ���و
 ����� �ا����ھ�و ������ �ب�ا����ا �ة�ا�ر�ا���و ٬، ������ا ���د�و �ة������ا ���إ ���� �ب����ھ���ا�و



 �������ا �ا�����ا�و ������ا �ا�و�د�� ( : ����و ������ � ��� �����ا �ل�� �ة�����
 ��������و . 4109 ������ا ����� �� ����ھ�و 3/48 ����أ �ه�ا�و�ر ) �ة����ا ������
 ٬، ����و ������ � ��� �����ا �ه���ذً ������ً �ا���أ �ة�ز�����ا �ع����ا �� �ن�� ���ذ ���إ
ً �������إ ���� �ة�ز��� ����ا �� : ����ا�و�ر ���و - ������� �� �ة�ز�����ا ���� �� ( : ������
 �ن��ط�ا���� ���� ���� ��� ����ھ���� ���و ٬، �ط�ا���� ���� ������� ���� ��� -ً �������ا�و
 ) ����������ا ��������ا ��� ( : �ل�� �ن��ط�ا������ا ���و � �ل���ر ��� ����)����ا ��
 �ع���� �ق������ا�و ����ھ�����و �ن�������ا �ه�ا�و�ر . ) ���أ ��� �ط�ا���� �� ����ا�و�ر ���و (
 . 67 : �ص ������� �������ا �م����أ : �ت����ا�و���ا ��

 �ا���� ٬، ������ ���ا��� ���ر ��� ��� �ت����ا �ن�و����� � ������ر �����ا �ن���و
 �ي���اً ����ا�و �ل��� ������ ���آ ���ذ ���ر ������ �� �ن���و � �����ر �����ا ���أ
 . ��������ا ��� �ي�أ " ������� ��� �ه����و �ا�ذ�إ �����ا ���ذ�ا " : �ب�����

 ������ا ���ا �ل���� ٬، �ة����ا �ل�ز��� ����: ������ �ن������ا �د��� ����ا �ر����ا ���و -9
 ٬، �����ا �� �ر�� ���� �ة�������ا ��� ����و�أ ������ ��� �ا�ذ�� " : ����� � �����ر
 �ه����ھ ���و ��������و� �ه����ھ �� � ���أ ���و ٬، �ر����ا�و �����ا�و ٬،�������ا�و �����ا ��� �����
 ���و ٬، ����ا �ة���� �������� ����ھ�ر��� �� �ا���� ���و �س����ا ����� ٬، ����ا���
 ���� ������� ��� ���و � ء�� ���و ٬، ���� ��ط���� �ت�ا�و�����ا ����� ����
 ٬، ء�ا������ا�و ���������� ء���و �ب�����ا ���و�و �ه�ر��� �ض�ر��ا �����أ ���و ٬، ء�����ا
 ����� �� �����و ٬، �م�����ا ������ا�و ٬، �����ا �ت�������و �ن�ا������ا ��� ���و
 ٬، �د�ر�ا���ا ���و ٬، �ش�����ا �ة����و ٬، ��� �� ����ا���أ�و �ض����ا �ح��و ��������
 �ر����� ������ظ �ن�و�د �ر�ا����ا �����و ������إ �س����ا ���و ٬، �ر����� �����ا ����و
 �ف����أ �ف����أ ������ �ن���������ا�و ٬، �����ً ���� ������ ����� �ر����ا�و ������
 �ة����ا ����ھ�ا�� �� ����ھ�� ������ �م�����و ���ذ ���� �ى��� ���� ����� �� ������� ٬، ��������ا
 . 1/123 ���������ا �ج�ر�ا�� . ���������أ �����و �������ا�و �����ا�و�د�و �ة����ا �������
 ����ا���ا�و �ق �ة�ر�� �� ����ا �م�����ا ����ھ���� ����� ���ذ ����� �������ا �ن�آ����ا�و
 �������ا �ت����� �� �����و ٬، ��������ا�و ���������ا�و �����ا�و �ت������ا�و ��������ا�و
 ������ا ���و �ر����ا�و ٬، �����ا�و ٬، �ق�����ا�و ٬، ��������ا ��� �ب�ا���أ ��� ������ �ة�ر����
 �ي�د�� ��� �ض����ا �ا���� �ة�د�����ا �����ا ����ھ�أ ��� �ةء�ا�� ������ا �ا����ھ �� ����
 �� �ة������ا�و ٬، ����� ��� ������ا�و �����ا �� ���������ا�و ٬، ������ا ��� �ح�ا�و�ر��ا
 ���� �ر����ا�و �����ا�و �ى�����ا ��������ا�و ٬، ���ط���� �ة����ا �ر���أ�و ������ا �ل�ا���أ



 ������ ��������ا ����ھ���� �����ا �ن������ا ������ ��� �ن�أ �د������ا�و ٬، ����ھ�����و �����ا
 ٬، �ص�����ا�و ٬، ء�ا����ا�و ٬، �ب�����ا�و ٬، �������ا�و ٬، �����ا�و ٬، �ر�����ا�و
 . �ر����ا �و�أ �����ا�و ٬، �ر�ا����ا �ر�ا�د�و ٬، �ط�ا����ا�و ٬، �ض����ا�و ٬، �ن�ا������ا�و

 �ي�ر�����ا �ى�و�ر ��������ا �ت�����ا �� �������ا: �ن������ا �د��� ����ا �ر����ا ���و -10
 �و�أً ����� �ى�أ�ر �ا�ذ�إ �ن�� ����و ������ � ��� � �ل���ر �ن�أ ( : �����ھ�����و �����و
 �ا�و�أ�ر �ا�ذ�إ �س����ا �ى�ر�أ ٬، � �ل���ر ��� : ����� ����� ) ������و �� ���ذ �ف��ً �����ر
 �����و �� ���� ������أ�ر �ا�ذ�إ �ك�ا�ر�أ�و ٬، �����ا ����� �ن���� �ن�أ ء���ر �ا���� ������ا
 �م�� �ب�� �� �ب�ا�� ����� �ن���� �ن�أ ������� �� ����� ��� ( : �ل��� ٬، ������ھ�ا����ا
 ���� �ه�ا�و�ر ) ������ �ض�ر�� �ا����ھ ( : �ا����� �ب�ا����ا �م�� �ى�أ�ر ���و �������

 �� ء�� ��� �ف�����ا �ى�أ�ر �ا�ذ�إً ���� �م���� ����و ������ � ��� �ن���و . 899
 �م��� �����ا ���� ( : �ل�� ���� � ���ر ���� ���أ �� �ي�ر�����ا �����
 �ي�ر����ا ��� . ) ������ا �ن��� �ن�أ �����ً ���� ����و ������ � ��� �����ا

 ���إ �ع��� �ن�أ �ف�����ا�و �ف�����ا ��� �م����ا�و �ة����ا ������ �����أ�و . 2/545
 ����� �ن�أ �� ��و ٬، �ه�د��� ���� �ف���� ����ا � �ت����آ �� ������أ ����أ�و �ة����ا
 �ب�ا��� ������و ٬،�����ا �� �ن������ا �د���� ����� �ع����ا�و ����ھ�ا����ا �ه����ھ �� �����ا
 � �ل���ر ���أ ( : ����� �����و ٬، �������و ٬، ������و ٬، �������و ٬، ������و ٬، �
 )�� �ي�������ا : ����� ��� : �ل��� �����ا ���إ �ر���أ �� �ي���� ����و ������ � ���
 �������ا �� ����ھ�و 6/237 ����أ �ه�ا�و�ر) ���و �ا�ذ�إ ������ا ����ھ �ا����ھ �ن�� �ا����ھ �� ��
 �����ا ���ا��� �ر�و����ا ��� ������ا :ً �����أ ���ذ �����أ ���و . ��������ا
 � �ل���ر �ن�أ ������ � ���ر ��� ���ا �ى�و�ر ���٬، ���������ا �ر����و �ب�ا����ا�و
 ������� �ا����� � ( : �����ا �ا����و ��� ������� �ل�� ����و ������ � ���
 � ������� �ا����� �� ������ �ا����� �� �ن�� ٬، ������ �ا����� �ن�أ ��إ ���������ا ء�����ھ
 �������إ �ن�����ھ��� �م�����ا �س����ا�و �ا����ھ.���423ر �ي�ر�����ا �ه�ا�و�ر)�������أ �� ��������
 !����� ��������ا�و ��������

 ����ھ�و ����� � ���ذ �ن������ا ��� �ج�� �� �������ھ��ا ����� �ر����ا ���و -11
 �������ا �ل�����ا �ح�و�ر ����ھ�و ٬، ��������ا ��� ����ھ�ؤ�ا�و�د�و ٬، ����ھ�ؤ����و �ب�����ا ء��
 ���و�و ً}�ا�����ً �ا���ذ � �ا�و���ذ�ا �ا����آ ������ا ������أ ��� { : �ل��� ��� � ���أ ���و
 ����أ � ���ذ�و } �ن����� �����ً �ا����� � �ا�و���ذ�ا�و{ : �ل��� ���� ����أ �� �ح�����
 � ��� �����ا �����و ����ھ�و}����أ � �����و { : ����� � �ل�� ء�� �� ��



 ��ً ���ط�ر ����� �ل�ا��� � ( : ��� �ل��� �م����ا ���ا�� ������ �ت��� ��� ����و ������
 ����� �� ����ھ�و ����� ��� ����� �ل���و 3375 �ي������ا �ه�ا�و�ر ) � ���ذ
 �����و ����ا�و ����� ����� �ن������� �ة�د��� ������ �ة���� ����ھ�و . 3 �����ا
 ٬، �ن�����ا �ت���آ �ك��� ����و �����ا �س�ا�� ����ھ�و �������ا �ب�ا��� ���� �ق�ز���
 ������ � ������� ��� �ن������� �� �ن�و���� � ������ا ء�ا�����ا �ن�ا���أ �ة��� ����ھ�و
 �� � ���ذ �ك���و ٬، ������� �م�����و ��������ا�و ��������ا �ت������ا �� �ب���� �ي���ا
 : �����ا �ة��� �ب����أ

 �ر��� �ر�����ا ��� ��������أ�و ******* ������� �ت�� � ���ذ �ن������

 �ر��� �ر�����ا ��� ���� �����و ******������� �� ����و �� �����ا�و�ر�أ�و

 : ����� �ل�� � ���ذ �� �ر�����ا �� ��������إ ��� �ج�� ������ ��� �� � �����و
 ��أ{ : �����ا ��� �����ا ���أً ������ ����� � �ل���و . }����� �ا�ذ�إ ���ر ���ذ�ا�و {
 �� ����� � �����ر ������ا ���ا �ل���و . 28/ �����ا } �ب�����ا ����� � ����
 �ن�أ ����� ������� ����� � ���ذ ��إ ��������� � �ة��� �����ا �� " : ������ �ج����ا
 ���أ ��� : � �����ر �ي�����ا ����� ���ر �ل���و .����� � ���� ����� �ة��� �ي�و�ا���
 ��� �ت����ا ���� �����ا �ن� �ا����ھ�و . ������ ����ذ�أ �ل�� ���� �ة��� �����إ ����أ �����
 �ب�و��� ��� �ة�����ا ��� ���ا�ذ ����� � ���ذ �ا�ذ�� ٬، �ة�����ا ��� �ت����ا ������ا
 �����ا " �و ���و �� � ���ذ ���� �ب�����ا �ة��� �����ذ�أ ��� ٬، �ر����ا �� �ص�����ا
 �ل�� ����� � ���ذ �� ����ھ�ؤ�ا�و�د�و ����ھ�ؤ����و ����� ������ا�و ٬، �ه�ؤ�ا�و�د�و �����ا ء���
 �����ا ���ا�ر ������ا ���ا���ا " ء�ا�د �س����ا ���ذ�و ٬، ء��� ����� � ���ذ �ل����
 . 142 ������ا

 �ل�� . �ن�������ا�و ������ا ����ھ�أ �ن�������ا �ع���� ��� �ن�������ا �����ا �ع���� �������و
 ��� ����� �ن�������ا ���� ���د �ا�ذ�� ٬، �����ا �� �����ا ���� �ا�ذ�إ : �����ا ���
 �ن������� �ي�أ - ����ط������ا ������ ������� �ن�������ا ���� ���د �ا�ذ�إ �ن�����ا �ع����
 ٬، �ا���� �� �ن������� - ������ا ��� �� �ب����� �ن�أ �ل�و�� �ي���ا �ن�������ا ���
 ������ ������ا �س����ا ����أ�و . 2/424 ���������ا �ج�ر�ا�� ! �����ا ���� �� : �ل�����
 ���� �����و٬،�ر���ذ��ا�و �د�ا�ر�و��� �ا������� �� ������ا ������ا ����ھ�أ �� ����ھ ����ط������ا
 ���� ����ط������ا ����

 �م����� �ج����ا �����و ��� ������� ���� �ن������ا ��� �� �ن����� ������ا ����و



 ������ �ص����ا�و �ج����ا �ا���� ء����ا ���� �������ا �� �ن����� ���ا����ا�و ������ا
 � � ��إ ����إ � " : ��� �ر�ا������ ����و�د�د��� �� �������ا �ر���ذ��ا �� �ن�������
 � �ن���� " �و " ����� ء�� �� ��� ����ھ�و ٬، �����ا ����و �����ا ��� ٬، ��� �����
 ٬، ����ھ�����و " )�� ��إ �ة�� ��و �ل�� � " �و " �������ا � �ن�����و ٬، �ه�����و
 �ن�� �ا�ذ�إ ����و�د�د��� �� �����ا �� �تء�� ����ا �ة�������ا �ر���ذ��ا �� ���� �ن�������و
 �ى�ؤ���ا�و �ظ��������ا�و �م����ا�و ء�����ا�و �ح�����ا �ر���ذ�أ ���ً ����� �و�أً �����ز �����و
 �ة�ر������ا�و ������ا�و �ن�ا�ذ��ا�و �����ا�و �����ا�و ء����ا�و ����ا�و �م����ا�و
 �س�����ا�و �م����ا�و ���ا���ا �ب���ر�و �ل�����ا ����ؤ�ر�و ������ا�و �������ا�و ��������ا�و
 ٬، ����ھ�����و ء����ا ����ھ�أ ����ؤ�ر�و ������ا �ة�ر����و �ح�����ا�و ��������ا�و �������ا �ح�����و
 ���ا �م����ا ����� . ����� ��ً �ا����� ����ا ����� �ه����ھ ��� ���� �� �ن�أ ����ر ��و
 ���� �������ا ����ھ�����ا ������ا �����ا ����ھ����ا �ر���ذ��ا �� �ة����� �����ر �����
 . ������ا �����ا �����

 ٬، ���و �� ������� ���� �ر������ا�و � �ة����� �ن������ا �د��� ����ا �ر����ا ���و -12
 � �ل���ر �ل�� �ا�����و �ب���أ � ���إ �ن��ً ������و ���ذ ����أ �����ا �ن�� �����و
 ) ء�����ا �ا�و����� ���� ����ھ�و ����ر �� �����ا �ن���� �� �ب���أ(:����و ������ � ���
 �ت��������ا ����� �� ����� �ع����و ���ذ ������ �د�����ا �ل�� �ن� . 482 ���� �ه�ا�و�ر
 �ر�� - ����� ء�� ����أ ����ھ�و - �ض�ر��ا �� ������� �����ا �ق���أ ���� ٬، �ع���و��ا�و
 �����ا �ن���� ����� �م�� �� � �����ر ������ا ���ا �ل���� . ����ر �� �ن���� �� �ب���أ
 : �ل����ا �ه����ھ �� ������ا �ل�� ����أ �� ����� " : � �ي��� ���� ������ �ر������ا�و
 �ي����و ��� �ك�����و ٬، �����و ����� �����أ ٬، ������ر ��إ ���ذ�و �ك��� �����أ
 ���� � ٬، ����� �ي�ا�� �ك����� ٬، ������ ���� ���ط����ا ���ذ����ا ������� �ه����ھ ٬، �����إ
 ������ا �ل������ا �����إ ������أ�و ٬، ���������ا ����� �����أ ٬، �����إ ��إ ��� ���� ��و
 ���ر�و ������ر �� ���� �� �ل�ا�� ٬، �������ا ������ا ء���د �ك���د�أ�و ٬، �������ا
 �ه����ھ ���� �����ا ����� ������ " ����� �� �ل�ذ�و ٬، �ه����� �� �����و ٬، �����أ ��
 . ������ً ������أ ����� �� ������� �ن������ا �ن�� ����رً ������� �ت������ا

 ������أ �� ������و ������� ��و �ن������ا �ي���� ��� � ���إ �ر������ا �ر����ظ�إ �����و
 ��و � ���إ ء�ا�����ا ����أ �س����ا ������أ ��� { : ������� �ل��� ��� �������و ������إ ������
 . 15/��ط�� } �������ا �����ا ����ھ

 �����ر ������ا ���ا �ل���� ٬، �ن������ا ������ ��ً �ا�� ���� �ا����ھ�و : ����ا ��� -13



 �� ����ھء�� �� ٬، ����� ����ھ����� �ن�إ ����أ���أ { �����ا �ه����ھ ������ �� ����أ ���و " : �
 �� �ن�� { 205/ ء�ا�����ا }�ن������ �ا���� �� ����� ����أ �� ٬،�ن�و����� �ا����
 : �ل���� ٬، ����ا �ن�����ا �ل���� �� �������ا �� �ه���� } �ر���� �� ���� ��إ �ا������
 : �����ا �ل��� ٬، ������ا ��� ّ��� ���� �����ا ��� �ل�� ٬، �������و ������
 ����� �ن�أ ���� �����و : �ل��� ٬، �����ا ��� ���أ �� ������ا ��� ����� �ن�إ
 . ����ا �ل��ط �� )�� �ذ��� ٬، �����ا �ة���

 : ����� � �ل�� �����ا ��� �� ���� ������ا �ل�و��� ��� �������ا �ة�ر��� �� ������ا -14
 �ن�إ ( : ����و ������ � ��� �����ا �ل���و} �ر�و����ا �ع��� ��إ �������ا �ة������ا ���و{
 ����� �ن�إ�و �م�د�آ ���ا �� �ج���� �� ����� ٬،ً ��� ������� �ب�� �� �م�د�آ ���ا ����
 �� ����ھ�و 1/198 �������ا �� ���ا�����ا �ه�ا�و�ر ) ������ �� ���إ ��� �� ٬، ������و
 ���� �ل�� ���� � ���ر �ة�������ھ ���أ ���و . 382 ���ر ��������ا �������ا
 ���ذ ��إ ������ �� �ن���� ������ �������ا ( : �ل���� ����و ������ � ��� � �ل���ر
 ����� �� ����ھ�و 4112 ���ر ����� ���ا �ه�ا�و�ر )ً ������ �و�أً ���� �و�أ �ه��ا�و ���و �
 . 71 ���ر ������ھ����ا�و ��������ا

 � �ل���� ٬، � �ت���� ������ : �����ا �� �ن������ �ة�د�����ا �ر����ا ���و -15
 � �ت�����و . 32/����ا} �ب�����ا �ى��� �� ������ � ����� ����� ���و{: �����
 ������ا �� �ن��� ���و �ص�����ا �� �ن��� ���و ٬، ������و ������� � �ق��� ����ھ
 ��� �م������ا �ص�����ا �� � �ت���� ������ ��� ٬،����ز��ا �� �ن��� ���و
 ������ ������ا �� � ����� ������ ���و ٬،ً ��� ����و ������ � ��� �ل�����ا
 :ً ��� �ن����ر ���� ������ ����ز��ا �� � ����� ������ ���و ٬،ً ��� �م����ا

 ��������ا ���و ٬، 30/����ا} ����ر ��� ��� ���� ���� � �ت���� ����� ���و {
 ���� � ���ر �د���� �� � ��� �ى�و�ر ���و �������ا �ر�����ا �م�� � �ت�����
 ������٬، �ب�����ا �ت�ا�����و ������إ(:�ل��٬،����و ������ � ��� � �ل���ر �ن�أ
 �ب�� ����و ������ � ��� � �ل���ر �ن�إ�و)��������� ��� �����ا ��� �������
 ������ �����ا ���� �م����ا ����� ���� �ة�� �ض�ر�أ �ا���� �م�� ����ً ��� ����
ً �ا�ر�� �ا�����ً �ا�د�ا�� �ا���� ��� ٬، �د����� ء���� �����ا�و ٬،�د����� ء�����
 .389 ��������ا �������ا �� ����ھ�و 1/402 ����أ �ه�ا�و�ر . ������ �ا���� �� �ا�����أ�و

 �����ا �ك�ا�ذ ����ھ������و ����ھ����� �ب�����ا ��



 �ى��� �� �ر���� �ك����ا �ض�ر�أ �ق�� �ش��� ����ا�و

 �����ا �� �ل�����ا �ن�إ �ة����� �ن���� �

 �ر���أ �� �ن�������� �س����ا �� ����� " : ��ط����ا ���� �� �ي�ز����ا ���ا �ل����
 ٬، �ت�������ا �� �����ا �ق��ط�إ ��� ٬، �ل����ا �� �ح��� ����ھ�و �������ھ ���������
 " : �����ا ��� �ل���و ) ����و�د��� �ً �اء�� �����ا �ب��ط ��� �ة�ر�������و
 �� �ا����ھ�و " ��� ���إ ��� ������ر�أ �� �م�����ا ���� ������و���� ����� ������
 . � �����ر �����ا��

 �ة��ا�� �ي�أ ء�ا����ا�و ء����ا : �����ا �� �ن������ا �د��� ����ا �ر����ا ���و -16
ً �ا�� ����� � ء�ا���� ���� �ا�ذ�إ �����ا �ن�أ ���ذ�و ٬، ���������ا �ة�ا�د����و ���������ا
 ���������ا � �د��� ���ا�� ) ء����ا �د�� �ا�ذ�� ٬، ����� �ة�������ا ����� �ى�و���و
 . �ن������� ������ ����� �������و � ء�ا���أ �ى�د���و ٬، ����ھ�����و

 �ن� ٬، �����ا �أ�� �� �����ا ء���و �ن������ا ������ �� �ل��� �ر�و�د ���ا�����و -17
 � ��� �ل�� ���و ٬، � �����ا ���ا�� ��� �ل�ا�د �������ا�و �م����ا �� ���ا����ا
 �������ا �� ����ھ�و 4118 ����� ���ا �ه�ا�و�ر ) �ن������ا �� �ة�ذ�ا����ا (:����و ������
 ��� ���������ا ����ا �س�����ا�و ��������ا �� ���ا����ا �د�ا�ر�أ �ه�����و 341 ���ر ��������ا
 ٬، ������ �ر���� ����ھ�و )ً ����ا�� �س�����ا �ك�� �� :ً �����أ �ل���و . 1/110 ������ا
 ء�� �ن������ا ��� �ي�أ �� �ه������ ��� ������ا �س�و�ؤ�ر ��� ��������ا �م��� � �ه���د
 �ن�� ���و.718 ��������ا �������ا �� ����ھ�و 2481 ���ر �ي������ا �ه�ا�و�ر) ��������
 .�ه����� ���� �� �ف���� � � ���ر �ف�� �� ������ا ���

 �ف����ا�و � ���� ��� �ن������ا ������ �� ����� ٬، �ب����� �ل����أ �ك�����ھ�و -18
 ��� �����ا�و ٬، ��������و ��� �����ا�و ٬، ������ ������ا�و ��� ����ا ����و ������ر�و ����
 �� ���ذ �ى�� ���و ������إ ������ا�و ٬، ������� ��� �����ا�و ٬، ��� ��������ا�و ���� �ق����ا�و
 . ��������ا �ل�����ا

 ��������� �ج����ا �ل������ �������إ �ل�����ا �����ا ��� ������ �ت����� �ك�����ھ�و
 �ع�ر���ا�و ����ھ���ا�و �ع�����ا�و �����ا�و �ب������ �م������ا�و ������ا�و ������ا�و
 ������ �� ����� � �����ر ������ا ���ا �ت�������ا �ه����ھ �� �ض���أ ���و ����ا����ا�و
 . ���������ا �ج�ر�ا��



 ������ا ������أ ��� { : ���و �� �ل���� �ن������ا ������ �� ����� �����ا �������و -19
 �ب�����ا �� ��� �ل���و 18/ �����ا } ��� ���� �� ��� ������و � �ا����ا �ا����آ
 ���� � �����ا �ل�����و " �ا������ �ن�أ ��� ������أ �ا����� " :���� � ���ر
 ������ ���أ �����ا �ن�إ �ن�ا���� �� �ن����� �ل���و ٬،����� ������ ����ھ�و ��إ ������ا
������ �� ����� ����� . 

 �������ا�� ���و ��������� �ل�����ھ�إ �� �����ا �ك����ھ�و : � �����ر ������ا ���ا �ل���و
 . ����ھ�ا����ھ �ع����ا�و

 �� ������و ����������و ������ا���� ������ ����� ����� ���و ������ �ن���� �ن�أ �� ��
 . �د�����ا �م���� �د�ا���ا �� �م�� �ا�ذ���و ٬، ������

 �����ا ��� ������ ����ا �ب�����ا �ى���أ �� ���و �� � ء���د �ن��ً ������و -20
 �ف�� �� ������ �ن������ا �ن�إ ( : ����و ������ � ��� �����ا �ل�� ��� �������� �ن�أ
 . ) ������ �� �ن������ا �د���� �ن�أ � �ا������ �ب����ا ����� ��� �����أ

 ٬، ������ �� �ن������ا �د��� �ن�أ �����ا ������و ������ا ������� ����� ���إ ������ا
 �ن�������ا�و �ق�����ا�و �����ا ������إ �ه���و ٬، ������ �� ������ز�و �ن������ا ������إ ��� ������ا
 ��� �م���و �ن����� ��� �ة����ا �ب�ر ���ر �ن���� ٬، ������ا���ا �� ������ا�و
 . ���������ا �ب�ر ) �����ا�و ���������ا


