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��������
�����ت�������������و�ادارۀ���ز�����������و��ری�������ۀ������� ا

������ا��،����ا����ل����د،�������������ا��� ��������ز���ا���و�����را�������ه�

��ه ا�������������در�ِ������ی���������������آ����������و���ده�ا�������ن�ا��
��دی� ��د،� ��زۀ������� در� ا��� ��ا����ا��.������ ا����� ��ا�����

��رآز��ده������،�ا���در��ق�م������و�ر����������رت���ی�����ی� �����ای�و�

����ا�����ن����������،�در����ه�اول،����������������������ر�������از�آ�� ���ز

�ن���و����رت����و�دا�������ط����آ���������ر��زم،�و���������،�����ردا���؛�

ا���و������������ارا�����ن�ا���_�آ��������ا�����_�در���������ا��د���،����

��ا��ه���ای��ن�������������ای���ز����و�����را����،����ر���ی�ا���ی�

�������و�����اری�ار���ط��ؤ������آ������ا����������،������د�������آ����و����

���آ������دا���و��������رت�در�ا���ز��ن���������ن������������ ��������

��ای� ��� ���������ر����� ا��� ��� را� �����،
ً
����،�ا����� آ ا��� وا���ا��.�

د�������������ل�و������������ای،�دا���و����رت���ی�����ِ�������زی�

��� �����:���� ����� ���ق��،� ��� ��ای�ر����� ا��،� ���دا�����زم�����

�دا����������»����������ای«�����������. ������ای����ز ���رت���������ری�و

در� ����� ���ب���ی� ا����ر� ��� ��ل،� �ن�� ا��� ��� آ��������� ا����رات�

�����و��ر�و�������،�ار���ط�������������������د� ��زه���ی�������

��رآ���ن��� ����و� ���� از�����ا����ز������ی� �
ً
�������� ��ده�ا��،� ����ار�

��������ن�.�آ�����������ر������ا����ق���ی�����������د� ����و��ر��ی�

�����دی�د���رۀ����رت���ی����ری� ���ب������ ��� ���ده�ا��� ����������و

�ن����������ن������رت��������ای�����ا�� ��������و�ر���ی��ن���� در

��������������ا������ز،����ب���ی��������را���ر�����د��،� ��������د.�در

���ا����رات� ���ب���ی�����������ای�_� و�در������������6را�از��������

�_ ��ده�ا��� آ��را��ن���� ��ن��ز���)دی�ِ��(� د�ر��ن�� ����ا������ ��ِ����

��د��. ا����ب�و،��������������������ا���،�آ����را�������و��ن����
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���ا����ده�از��ن����ا��������د���ی������������ا������رت����و���د�پ�ری�آ����

�����ه�ا������������و����ۀ���ا���را����� آ��������� �ن�؛��������در� ����

�ن��.�ا���وا����ا������ب����را�ن��ی������دی���ای�����������ا��و���ر�ن������

��ا����ا��. ���در�����������ای�������م� ���ن��

�،����� در� ��� و�����را��� دو����� ������ از� �زم����دا��� ��د� ��� �،����� در�

�ن�. ���ب�������اه�آ�����������ده�ا����پ����اری� ���ا��،���ا��،�و�������ا���

���������ی

������� ����������ا����رات�آ�
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���گ���ر
���در�آ������ا��اد� ��د��������ای�ا��� ر�ب�ی���ا������ن��

��ری���رگ��������.� ��ه�و���ای�ا���م� ������ت�د���ا��آ از

�����د���ی�و�������آ����ای�����ا�� ر���ی����ر���ا���

��������ری�ا��.�

����� ����ی�ر���ا����ای��������� ���ب�را���ر� ا���

��������د�و��������را�����������ن�.����ن��������

�ن��� ������������دا���������د�ر���ی�����و����� ���د���

��������������د�و�������ا��ا�����ر���ا����ن����.

�������ر��� �����دی���ای� ���ب������� �ا��� در

�ن�����ی�ر���ِی��ق����د����و������������ا���ی�����

����.�ا��� ���ر���ی�و�ا����ر�����در�ا����ر������ار���ا���

��م������م�����را���ای���ا��������������ی�ر���ی� ���ب�

�ا����ب��ق��ر���ی����ر���ی����ئ��در���ا������� از

آ��ده�����ن�.

ا������ب������از������������ا�����������������ن�����

ا��ژی���د�را�در����������اری��وا����زم�و�د�������������������

�������������ار�د�������ا�زش�ا��وده����ای���ز����������ار�����

���آ�رد�و�����را�ر���ی����������������ن�.

���9ف�شی�
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درک�ر�ب�ی
ز���������ق��ر���ی�را�������ه���������،���������ا����از�

��������� ���ۀ�ا���م�و�������ن�����،�از���ق��ا��اف�

��� �����������ی���،���آ����و����ز�������ئ��������

�و�ا�زش���ی���ز����را� ����������و�������و�����ا��از

د���ل�����ن�.
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��ق��ر���ی ��د��در ل���|�ر���
��ا�
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����������

���� ��ای�ر������ب���د�،�در��ن�ر���������������و

����������ۀ���������د�������ق����ی�ر���ی�

و��������در���ا����زم������������د���.

������

������چ����ر���ی
������������،���ا���و�ا����ش�ا��اد،���������د�������د��ی�����وت�و� ��������در

��� ���������ی���ی����دی،�����را�در������ر���ی���ار����د��.�در����رت�ر���ا���

���در������������ه�ا��،���ا�����������و������و������ئ����ن�����دار��.

�����ر���ی
ر���ا������ازآ����ر��������������،���ای�ر���ی��������������.�

��د���������ز�ر���ی�ا��،������ در��������������و��و����ر���ی�

��ا�������ی��زم�را������ا��آ����.�ر���ی���ا����������دارد�و�

��د:�ر���ی���ا�����ا�ق����د��و������� �����د���������ا��آ��را�������

ا��اد���ای����������������،�����ش���اوم�������و�د����������ا��اف�

ا��،���������ا�����ای�ا���د�������ی���ی�و�ا������و�در��������ا�ن��

��د�.�ر���ا��ا���������و�ن�� ����ذ���د���ای�������و���ا��� ���ه����ی�از

را�در��������ا���ز�������د���ار����د�ن��و�آ��د����������������������اه�

��ئ���������ی�در��ق���������ا��.���ا���ز����������ا���

�����،�ا��ق�د����ا����ا���������������ا���������ا���و��������در�

���������ی���ی�ز�������������ن�.

�����
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�����م���ی����را��� ���������������د�و ����ا��� ر���ی���������������وت�ا��.�ر����

را�ا��غ�����ن�،���ل�آ���������������ده���زی�ا���ا��ی���،�ا������������د�و�ا��ای�

������������ر�������ب�������������.�ر������د��������ا�����
ً
��������������دازد.�ا�����

و��������د����دی�ا��.�ا�����در�ا���

��������� ���رت��������ن������ری�از�

�ق��ق��و��د�دارد�ا�������������ز����

�ق�اری�ر���ی�دارد�و�ر���ا����رگ�����

�����ای� ����ا����������ن��������دا�ن��

�������ب���د��������ی��زم�ا��.

ز���������ق��ر���ی�را�������ه�

��د�� �������ا����������� ��������،�������و

������و�ا�����ت� � �����از �ن��.���ای�ا�ن���ر���ی���������������������آ را������ر����ر���

�ن���،������ر����ز�������آ�ن�ه�����������دا���������.�

ر�ب�ی

ر������د� �������������

ــــ�د�و�����م���ی����را���را�ا��غ�����ن�،��������� ــ ــ���� ـــ���ـ ــ ــــ����ـــ�ـ� ر��ــ

���ده���زی�ا���ا��ی���،�ا������������د�و�ا��ای���������������دازد.

��د���ی��������ا�����ا����ا�ن�ۀ��|
ا���ی����

��������������د�آ�ن�ه��| ����ا�ن��������� ���ر
�أ���������ارد.

���دل��������ا���ی�����د���رۀ��|
���������

������������ا�����ت�و�������ت��|
��د���

�ن����| ������������آ�������ا�������ا��������ا�����|������رای�ا�����ت�

��ز��رد��������د���رۀ�ر���ی�و�ا��ه��������|دا������������آ��زش�و�����������|

������ا�����ارد�������ای�������������|
�����ا����د

|����������� ��������������ن�ر����و
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ر���ی�از�د���
ا�ق�ی����ا�ز��ن�ی�و�����ن����د�����د���ا��از�و�����ر����ا��.�در��ر�������ق�ط���ت�

�،�� و�������د�را��ن���������ده�ا������از������ز����������و������ای���د�ا���ن�����ا�

��م���ی� ���������از� ������ا�������ا��ق�دی�را�خ����ا���م�و�������د����دا���.�ار�ق�ی���دآ

����ا���أ�����ا�ی���د����د���ا�� ����ی�������������ر���ی��ؤ���ا���و�����������د�از

.�������������

���د� �����ز
��ق����ا����ب���ی���د�در�ز����� ������ا�زش���ی�وا��ا�����دار���و�در ��دم����ر���ا���

��ئ�����������،�ا���ام������ار��.���ای�ا���ت��ن�����رت�ذا���ای������در��������آ��������ن��

�����.����������د�دا����ا����د��������زم�در��������،�ا��ق����در��������،�آ��د���

����و��ر�را������د���. ��د���ی،�ا����������ی�و������������ی������

������������ی�����

�ؤا�ت������ه���ه������ت���

�
�
���
��

����ش��������|

������������ۀ�د������������ف�|

�����و�����������ی������رت��|

�ن�ق����ای��������

������������ا��������������������در��|

�������ز����د��������؟�

��������ای�| ������������ا����ا��ا��ت�را�در

�ن��؟� ����ف���ز�������

�����������ارد���ای�ا���م�داد���������ن����د���|

����؟

�
���
��
�

�����د��| د�����������ی�ا��ام�و

���������ا��ام���ی����������|

و����ده���زی�آ��در���ا���

�����ه

���ا��ام�����������ا����ا���م�د���؟�|

������ز����������ر�����د؟��|

�ن��؟�| ��������ا������وع�

�
���
��ا
�
�����د���رۀ�����ت���رج�از��|ا

ا��ل�او���

��ز����������ت�و����ه����ی��|

���را���از�����������ای�����

��...؟��| ���������ا

�ن��؟�| ��ا������از�ا���ا���ل�������ی�

��ری���ن��؟�| ��ا������ی�آ��

�������زم�ا���در��������؟�| ���
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