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د������ ������ �،������� ��ر��� ��ا����رم،� ا�ــ��د� � از ����ــ�����۲۰۱7 اوا���

و�در� ���ا��� ���ب�����ش�را� او���� را�د��ت�������د���ــ��� ������ ��دم�

����������� از� ���� ������ر� ��د� � ��ار ��� آ�،� ��ر�ــ�� آ����� �����

�����ا���� از� او� �ن�.� ����ار��ــ�د،��ــ���� د���� �ق�ط������� � از � ����ر

آ�� د���رۀ� ������زی،� � و �������ا��� ���ل���زۀ� در��ق�م� آ������� � در ��د�

�.���� ��ز��رد� ���ب�

ا����ر� د�ــ�ت،�ا��ــ�س� ا��� ــ�������ا�������ــ�� او�� ا�ــ�� ����ــ��

و� و��������ا��ی�در��ــ��� دا��� ��� ا��ــ��،� ا�ن�����دی����� ��� � ا����ر �ــ�د؛�

و� �����ــ�زی� در���زۀ���ا��،� ��ــ��ر������ ���ب� ���رش��ن�� ����ــ��ق��

ا�������ش���ن�د. د���رۀ� ���� را� �����ی���� ������ن��ا��� �����و��ر،�

و� ��د� ���������� و� �������ن�ق�� ��� را� �ق�� ار����� ���در�������دی��اف�

��ا�ن��� �������د�دارم� ��دم.� را��ــ�وع� ا��ــ�س�و����������،���ا����آ��

����������ی� ــ��در���� آ����ز� و� ��د� ����ه� ــ�� ��� آ����� ������ــ�� ز�������دی�

���ب� از���۴۸ــ���� ����� �ــ�ف� �ــ�دم،� �ــ�������ــن��ن����� و� ��ری�

����������ا�����،����ن��� �ــ��������ــ�� ��� ����� ��� آ�����ا��م���� ��� را�

��در�ا��! ر��ردی�

در� ���ــ����ا�ــ�� ــ�زش� آ� � و ���ب���ــ�ی�����ــ�� از��ــ���� را� �قــ�� آ��ــ��
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�������� ����ــن�ه�ا�ــ�.� ��آ�را��� ���رش� �������������ن�،����ۀ� ��ــ��و���ر

__��نــ�� ��ا�ــ�� ���ــ�� ا��ار�ــ�ی� ���ری�����ــ�� � از ��ــ�� از� ــ�ی� ���ه���� ــ�� �

و� ــ�«� »ا��ار� ���ــ�«،� � ــ��»�ــ�ز ��� ــ�� ��ا� �ــ�� � و ���������ــ�� دا�������ــ�ا��__�

��� ������ ������� ��� در������دا�����������،� را� �������ا��� »��ا�ن�«�

����������ن�.� دارد،� را� �����ودی� ������

وا���� � ��ــــ��ر ــ�� �ــ ــ����__ دا�ــ ���������ــــ�ی� ـــ�� از����ـ را� ـــ�ه� او���ا�نـ

�������ا���ــــ�� ــــ�� ��ا�ن دل� ـــ�� �ـ ـــ�ه��ا��__� �ـ �ــــ���������دا���� ــ�س� ���ــ و�

����������ا������ن��ا��،� ��� ا�ــــ��ا��ی������ ������ ��ا�-����ای� وا

��� ������زد.� آ�ن�� آ���� و������ت� ��ازم� ��� ������ر���ن�� و� �����ن�� ��ا���

���ی،� ا���ا��� ������ ��� ــن������ف� آ�ــ ������ی� ������ �،����� ا���

���� ����ن�ه� ��� ����������� ـــ�د.� ����ـ ���اه� �»�����« دا�ــــ���� ��������� ���

�����و��ر�������ن�،� ���ب��ق��ر���ا�� ��ده�ا��،���������ا��� �����

����و���ر� ���ا���آ�ن�ۀ���� ���در ����������ا�������آ���������ن��

�ق�������نن�. ا���ی�

���ب� ــ������ او�� �ن��م����������ــ��� �ــ�� او��ــ���������� � ��ــ��از

���ب��ــ�ای������� ا��� ����ــ�� ��� �ــ�د� ا��� ��ــ�،� �ق�� ذ�ــ����� در�

در� ا��������� ��ــ��� ������ق�م� ��د؛���ا ��ــ��ر��������ا��� ��ر�ــ��������

ا���ا���������� ��ق��
ِ

���درک�در�ــ������و��������������ع دا�ــ���� �����

ا���ــ�ر� � از ���� د��ــ�� �ــ��������� ��ــ���ــ�����������ن�؛� ا�ــ�ا�� � در ��ا�ــ��

��ا����ام� ���دو����� ���� و� ������ ��ای� را� آ�� �،۲۰۱۸ در���ل� ���ب� ر����

��دم. �������������� آ� ا����رات� � در

دا�ــ����� ������ در ��ــ���و��ر� در���زۀ� ����ــ�� ���ــ��� ��� �������ــ�ر�

و�����ئ����� �����ه� ��ری� ���� آ�� ������ ا�ــ�،� ��ر��ــ���� ��������

���ب�در�د��������،����ن�م� ا��� ����������ر��� �ن��� ا ا�ــ�.�

����������ا��. ��� ������ق��� �
ْ

ا�����ش ���

دا�ــ�������ی����ق��� �ق���ــ�آ��ز� ا���وارم�دا�ــ���� از����ــ����ــ��
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��ددا��

������ی� �ــ�� ��ــ���و��ر����� ��ــ�د؛� ا��ا�� � ��ــ���و���ر در��ــ�زۀ� ���ــ�دی�

را�»��ا��«������نن�. آ�ن�ه� آ�ن�ه�����،� ��ای������ »����������ی«�

را� آ��ز��ه��ای� و� ��ت������ دا�ــ����� ���ب،����� ا��� �ن��م���ا����

آ��و�ن�م. ��ا�����

��ا�س��� �ژده�

�ن�����ر�د��ا��،�������زی�و���آ�ری

ا��وا�





۱۱

ا�ــ��و��ــ�ز������� �در���ل�������
ً
ــ� در���ــ�����ــ�،����ــ��ر�����دا��

دا���� �وش�در����������ت���دآ�ری� ������ ������ ������ا�ن��������

������ــ�ی� ــ�،� ��ا�� � در �ــ�ی� ����ــ�ات� �نــ��ری،� � در ��ــ��ت� ���ــن�.�

�����-���ا�����،�����ت���������در����������ی����،�����ی����ه�

را� ��ــ��و��ری� ا�ــ���������ی���� و...������ ��و��� �������������ی�

��� ا����دی� و� ������������ــ��������ــ�� ���� ا��ا�� ا��از��.������� �������

����و��ر���ا���ا��.�در��ن����������� ���ا�����ی�����و���در������

����ن���،������ �ق����ز����������������ا�ن��������ق���د������ن��

��� دارد������ت�د������� ���� ���� ���ب� ا��� ����ــن�ۀ� ��������ــن�.� � و

�ن�.� �و��� ��ا����� را� ���ق���� �ن���

������ ��ا�ن�� �����ــ�،� ����������و�ــ�� �������� ــ�� ��ر� �ق�،� ��ــ�ب� � در

���در���ا��������ۀ�ا���ز� را�����������ن�.�او����ا������ر�ا��� ا���ا��ی�

ا����������� �ــ�� ��ا�ن���ی����� و����ل���ــ���،� ������ ��ام��ــ���� ���

��� ���ز��ی� ���ــ���ی� ا�ــ��ا��ی� ������ د����در� ���ــ�ن�� ا����ف������ � و

�ــ��� �������ا��� و� ا�ــ��ا��ی� ������ ��� ــ���ن��ر،� ��� ��� ��د؛� ���ا�نــ��

ا����ده� �.���� ������ ����� و� �و��ی��ــ��ل� را���� ������ ����ن���و�������

��ز������ ���������و��ت�و� ��������ن��������������� ��������ا��� از

راه�������ی����������ن����������. و� ا���ا��ی���� �،�����
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ا�ــ��ا��ی� ���ب���ی���زۀ� ا��ــ�� ��� ��ــ�ب� ا��� ������ �و�ــ�ه� از ��ــ��

و���ــ�������� دا�ــ������دازی� ــ�� � ����ــن�ه� ��� ا�ــ�� ا��� �����ــ�زی� و�

و� در����� ��� را� و��������� �����د����اه�����ن�� وا�����ا����،�������را�

و� �����دی� ���������� �����������ر�ن�،� � ����������و�د�ــ�ار ���ده��ــ�زی،�

را�دا���� ����� ا��� �ــ��� ���ب،� ا��� ���������� �����������ــ�ح�����ن�.�

������������� ���ن�����ز������� و�����������ا�����،� ����� از� ��ا��� ���

و� �ــ���ــ�������� ���� ا�ــ��ا��ــ�ی� ــ�����ــ�� ���ــ���و�����ــ���،�����

���ــن�،� �����آ���ــ�� ا�ــ��ا��ی� ���ــ��� ��ــ��� در� ����ــ�� �������ــ�ی�

از������� و� �ــ�د،� ������ �������� را� ����������ــ�د��������ی��ــ�ز�����

����ــ�ۀ�ا�ــ��ا��ی،�������در� ��ئ�ری��ــ��و�������� از � ــ��د�ر � �����ــ��آ��ــ��

و� ــ�ب�در���ــ��ر�ــ�� �� ا�ــ�� � ا��ار�ــ�ی���������ــ�ه�در � ��ــ������ــ�ا��از

ر����. �����ا��� را� ������� � و �ئ�ری� ���ف� و� ��د� ا����ده� ������

دا�ــ�؛� �ــ������اه� ��ا��� ���ــ�دی�را� ــ�ب�������ــ�ی� �� ا�ــ�� ����ــ��

���ر����أ�در�آ������ر���ر���ا��� و�����������ن��� ��ا���������ت�

���� ��ــ�ی���ا�����ی� ــ�ل���ا ا��ق ��ای� ���دل��ــ�زی� و� ــ�� ���دل����ن و�

��� ����ن�ه� ��� ����ۀ�و������������� ��د.����ن��� � ��ری�د�ــ�ار ���أ�

��ِ��� ا����س� ��ای� در���زه���ی������� ا�ــ�،���و��� ��ده� ا��ره� آ����

��رد،���ای�ر����� ���ا��،�در��ن���� ��ِ�����أ�را����ری�����.���وه�

و������� ���د�ــ�� ا��ــ��� � و ��دم� ����ــن�ه�������� ��� د�����ــ�،� ������ �ــ��

������ن��ر� ���ن��ا�ــ�،� ��د��.� �����ــ������ در����ف��ــ�زی������ــ��

در������ و�������ت���د�را� ��������ــ��و����� ��ــ����ا��ق�ل�������،�

ا��وده�ام. ������ ��� �������

���ب� �آ��ی���ده���ا��������ای������� در�ا�ن��������د��زم����دا���از

آ��ی��ــ������ق����زاده،� آ��ی����������������،� از�ز��ــ�ت����د���� � و

ا���ــ�رات� ــ�م� ��� ���ا�ــ��را�� ��راء�ر���ــ�،� ــ�� ��� و� ــ�� ��������� ــ�� ���

ــ�ۀ� ا�ز� و� ���ــ�� ����ــ�ی� و� ���ــن��د��� �ــ�و�� ــ�.� �ن ��ردا�ــ�� ������ــ�،� آ�
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��ــ���ر������ از ���ــ��،� � در ��ــ�د.� ���������ــ�� ������ ���ــ�د� ����ا�� ا�ــ��

�������،���ای����ا�������� آ� ا����رات� ���������ی،��������������م�

���ب���������������ارم.� ا��� در���پ�

��ر��� آ�������ــ��� ��ــ�� ��� �ــ�درم� و� � ��ر ��� �ق��������نــ�� را� ا�ــ�� ــ�� ا�

���� از� �ــ�د،� ا�����ــ������اه���� ���م� در� ��� ������ــ�م� و� ا�ــ�� راه����

�و�ــن��� �������� ا��،� ا�ــ�� او��ــ����ا�ن�ۀ� ����ن�ا�� و� ��ــ�د� د���� ���ــ��

��د.� راه�

���ن�� ــ�،� ��� ���ــ�� ��ا��ــ��� ���ب� ا��� ����ــ�� �ــ�� ��� ا�ــ�� ا���� �

��دارم. ا��ا��� ����و���ر��ی� و� ر�����ز������� و� ������ ��ای� �،����

�����ی�ط�� ���ل�

���ا�

������ �������ر
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��ش� د�ــ�� ��� ــ��و� �ــ����������ــ�ه���د� ــ�����ــ��در����ــ�� �ن�ــ�ه����

و������� ــ��را����������ع�ر��ــ�ی� ��د�� �ــ��د��ت��ــ�ه� � از ���داد�ــ�.�

ز������ــ�� �ــ�د:� �ــ�ده� ���ــ�،� �����ا�ــ��� �ــ�� ����ــ�� ــ�.� �ن �ــ�ن�ا���

��ــ��� ��ای� ������ا�نــ�� ر��ــ�ا�� د��ــ�� ا��ا�ــ��������ــ�،� ����ــ�ات� �ــ����

�نن��� ��ا�ــ�� را� � ��ــِ����و �������ــ��� ������،�در��ض� ����ــ�� ��ــِ����و�

آ���� �����ــ�د؛� ��ــ�� و�����ت� ــ�����ــ��ت� � �قــ�� ��ا�ــ�����ــ������

در� �ــ���،� ر�ــ�� ��ــ��و��ی� در� ��ــ�ن�،� ��نــ�� ��ــ��و��ی� در�

.����� را� ا����ده� ���� ��ا ��ا�������ی���د� از� ��� ����و��ی�������

در������ ����� �����ــ�زد،� ا��ــ��� ��� � از ����:�»ِ��ف���د����� ������ � در

ا�������.«� ��� ��دا��� ��م� ���ل�

ــ�� از�����ــ�����ن �ــ�����زد�ــ�،� ��ــ�م�و�ــ�د� ��ــ�ر،�در������ــ���ــ��

و� �����������ا���� �ــ���.����دا��������و�ــ����ل�زده�ام.�و������ای�

�ن����������،� ��د.� ���� را� ����د���� ���������ی���د�����ن�،����

در� ��� ر��.���������������� او� ����ــ��� �������� و� ����و�������د���

�.���� �����ف� ��ن����� از������ �������ر�����ی�������ی�دا���

��ا��� �ن�� ���:�»��ــ�� ــ�د،� ���ه����� ��ددا�ــ������� ��� ــ�� در������

���������� �زم�ا���ر���ا�� ز����،� ا��� � در از������ف����ز���.� دا����

��رد��وی���ی� �ــ�� ���ــ�����ی����ــ��������ا���� ���ــ���ــ�� ��ای� ���ــن�.�

ا�ن������ر� �ــ�� ���ــ�،� �ن������ر������ا��� ���� ����� �ن�ــ�.� ا���� ����ــ��
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��� ��� ��ــ��ی����������د،� ��� وا���� ��آ�ری� ��ده�ا��.� � ������ر ا�ــ��

��رگ������ــ��ی�������ــ�� ا��اف� ��� را� ��������ن����د���� ــ�� � ����ل.�

�ن��.«

��د��.�����ا��ار����� ا��ره� »������ت������ آ�رد.� ������ش�را�����

������د�ــ��� ا�ن���ــ�� و�����ــ��� ��د����ــ�ده���د؛� ��������� ��� �ــ��

ا��ار��� ا��� � از � در�������ــ�ر ��ا��� ���ــ��� �ــ�ارم.����ئ�� ا��ار��� ــ�� ا� � در

�������ن��رم������؟« �ن�.� ا����ده�

داد�ــ�.������� �ــ�����م���ا��ــ������� � ������و ��ــ���� ��� �ــ���� ��ــ��در�

و� و����ــ���� ���ــ�������،� ــ�دم� � ���و�ــ����ل���ده�ام.��ــ��� �ــ�م�

��دم:���،�ای�����!���ای��������������� ����������ر���.����� �������

�����
ً
وا��� �.���� ا���م� ��ا��ــ��� را� � ��ر ا��� ��� ا�ــ���ام�����ن��� را� ��� ����

������؟� ــ�د� � را� �ــ�ن�ا��������ا��ــ���������� در���� ����ــ���� ــ�� ����ن�

��وش�����ت� از� ��ا��� ��ا�����ل������ا��������ای���ن�ا���ام����ی�

�.���� ��������

��ــ�� ������ــ�� ــ�� � ��ــ�� ����ــن�ه���� ــ�� �� ��ــ�وف� ��ب�ا����ــ��

��� از���دی� و�����ــ�� دا�ــ�� ا��ق�ل� �ــ�� ا������� ــ�� �������ا�ــ�؛�� ���ب��ــ��

�ا��� ��ــ��و���ر ���ب���ی���زۀ� ا�ــ�.�در�ــ�رد� ��ــ��ر��ــ��� ��د�د����

���اری� آ����������نن�ه،������ه،���دردآ�ر،� ����ع���������������ن�.�

���� و�ــ���وی� ���ــ��و��ن��د�ر�و��ۀ����ــ�ه����د�ن�،� �ــ�� و�������ا�ــ�.�

��ده�ا��،���������.� ���� اول� ����ی����� ������ی� ��� �������

ا��ار��� ا��� � �از »در��������ر ��� ا�����ال� � ا���ز ������ از�آ����ن�ا���

��ده�ا��.� ����ل� �����دش� را� �ن�؟«����م� ا����ده�

او� وادا�ــ�.� را��ــ����ــ�� ا�ــ�،��ــ�� �ــ���������ــ�� دو�ــ����� ��ــ��از�

در� را� ���دی����ــ�� �� ��ا�ن����ــ�ر������ا�نــ�� ــ�� ���:�»�ــ�دم������ا�ن

��ــ����نن�ه�ا��؛� ��ــ��و���ر� ���ب���ی� ���ــ��� �نن�.� ���ده� ز������ــ���

������ آ���� �ا��ار�ــ�ی�����ــ�و���ا��.� و ا���ا��� �ــ�رد��وی�،�ا�ــ�ل� � از ��� ــ�� آ��



۱9

�ق���

��ا��،� ��ــ�����ا��از��:�ا����ــ�ت،� از� ــ��را� ����������ــ�د���� ��ــ�� � در

در����� �������ن�� آ���� ���ا���.� ��ــ�ر� و� ا������ ��������ی� ���ــ����،�

��د.�����ر��ی���ا،�������ا���� ا����ده� ا��ار��� ا��� � از ���ر������د�

���ا�������؟« ������ و� ������� ��رد��وی���� از�

از���������� دا�ــ����� ــ�� �وا�� �قــ�������ــ�؛� ���ب� ــ�� � ا������ــ���ــ�د� � و

���ــ��و��� �ن�� ���ــ�� و� او� ا�ــ�.� ــ�ده� ا�� ��ــ�� در������� ــ�� � ��ا�ــ��

����������� �����ئ������ه� ا �نن�.� �����ن�� را� �����ــ��� ا���ا��ی� ��� دار���

��ر���،��������� و����� ادا���د�ن�،� ��ر�ــ��� ��� �ن�،������ا�ن�� ������ را�

��������ا�����.� ������� ���� و�������،�

���ــ�� ������ا�ــ�:��ن�� ا��ار�ا����ص� � دو ��� ��ــ�ب� ��ــ���ا����

ا�ــ��ا��ی� او���� ا�ــ�ار،�ا��ل� � دو ا�ــ�� ���ــ����ا��.� ��م� �نــ�� و� ا�ــ��ا��ی�

�ــ�ای�ا���د� و���ــ�ر������� ��ــ�دی��ــ������� ��ــ�������د�ن�؛��� ــ��را� ���

�ــ�� ا�ــ�� �ق��ــ�� ��ــ�دی� �� ــ�،� ��� ا�ــ��ا��ی� ��ــ��و���ر.� در� ��ــ�ل�

از� و���ز���� � ��ــ��و���ر از��������ی� ��ای������و�ــ��� ����������ا���

�ن�.� ا����ده� آ��

در�������� �ــ�� ����ــ�� ���ــ�،������ ــ���قــ����������ر��ــ�ا�� �ق

��ب،� ��زا� ���د.�ا���ا�����،� آ�����ه� � �����ا��،������ا���از ��� � ����و���ر

�ــ�� ــ�رس� � �ــ��ژه،���ــ���ار،���ــ��ر،� ��و��ــ��،����ــ�� ����ــن�ه،� �ــ�اح،�

و� ������ــ�� ــ�� � ��ــ�ب� ا�ــ�� � در ���ــ��،� ــ�� � �ــ�� �������ــ�� �ــ��������ار�

�������ر�ن�. ��� آ�ن�� ��� �������������ا�����������

��� �ــ�� ����ــ�� �ــ�� �ــ�������ا��ــ�� ــ�� ــ��در������� ��ــ�ب����ن� ا�ــ�� � در

���ــ�� ا��ــ��،� ���و�ــ�ت� از� �����ــ��ای� را���ــ�� آ�� و� ــ�� � �ن�� ��ــ��و���ر����

��ر������ــ��������� �ــ�ف��ــ�را�����و� ��� و��ــ��ی����ن��� ــ�� ��� ����ــ��

آ�������د.� ���ن���� �����

از� ــ�������ای� � را� ــ�«� ا�ــ��ا��ی���� »را�ن��ی� ��ــ�ب،� ا���ــ�ی� در�
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�ق�ــ�� و� را�ن�ــ�� آ�رده�ام.������ا��ــ�� ا�ــ�،� در�دا�ــ���� ���ح��ــ�ه� ا�ــ�ل�

�ن��.� دا���د� از�وب���������۱ را� ا��ار��ی������

ا�ــ��اک� ��� �������را����� آ��را� �
ً
���� ��د��،� ��ت� �ق�� ــ��� از���ا� ��� ا

������� ��ر��د�را���ا���دا��� ������� ���ا���.�ا���ا��ی������ز�����

��د«. ا����ده� ا��ار��� ا��� � از ������د� �������ر ��ا�ن��»در� ���� ا���ی�

������� ���ر���

� .�martyneumeier.com�
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����و����وی� ��������������� ذرات�آب� ��د.� ���� ��� ��� ��������وع� ��را��

��د،� ��ز� را� �ــ�� ا� ����ــ�� � در د�����ِا�ــ���� ����رد������د.� ��د،� ������ آ��ــ��

���ــ�� �را��������ــ�.�د���� در را��وی��ن�����ق��ا��ا���و� �ــ�د�

��د.� ���از���� �7:۱۵����� ���د.� را� ����ن����د�

�:��� ا��وی����������������.�را�ن�ه� آ�ن�����ــ���������� ��ی�

��ن���.« ����� ا�����ر� را� ����س� ������� � در ����� »�زم�

را� ����������د� ا�ن��� ��������� ��د.��ن�ز �را�ن�ه���ر��ا��� از د�����

�����������زد. ��د،� ر����ه� ���������

��ِ��؟«� ����ِ«�:��� ���ی�آ�ن�����ه������د،� ���از ��������������

�.���«�:��� �ن�،� �ن��ل� د����،�در�����������������د����������را�

��ل.« ِا���ی،�������وی��������� د��������ی�����

������ ���������������� و� »�ــــ���.«� �:��� ���دار� ���� ��� را�ن�ه�

د������ را�ن�ه���ی��������������،� را����ــ��ل�������.� � �زد�و د�ر

�ن�ر� ��ف�����ک���������ای� � و ��را���ــ�ت��������� ��ا�ــ�ن�.� ���� �وی� را�

��ر������د��.� �ن�� د�ر� ���د�آب،��وی� زد������

���� ��� ��������ــ�� ��ــ�� ��ن��رد،����ــ���د����،�از� ا�ــ�ی� �ــ�ای�

��� را� ���ز�د���ره�د����� از ا����ــ���� ������ار.���ا� و ــ�د� � ���ر�ــ��.����ل�

�����دا�����ل���د؟� ������� ��� ��د� ��د؟��������ع������ د������ا��ه�

�����������������د.�درآ������������ ��� در���ا��،���������آ����ر�
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��د.� �ــ�ده� ا��� آ�ــ�ه،�ا�زش��ــ���� � ��ر ����ــ�� د���ــ�� �ــ�� ــ�� ژا��� � از �ــ�د.�

��د.���دم� ا����د������ل� �ن��ل�او����را�����������.� از� ��ا������رج�

��د.� دا������������ــ�ه� � ����ا��ر ��ــ�ر آ����ر�������ــ�������ر��ن�.� د��ــ��

ا��ی� ��د.� ����� ا��ی���� ���� ��ا����ش������د؛����� ���م� ��� د����� ا���

���� و�د����� ���د� ا�ــ��دی�د���ز د�����را����دو�ــ�����ای�دا��ن�.�ا��ی� و�

���ا�������� ��و����������ی����د� آ�ن�ه�دار.�د����� � ��دی���ا��و ��

����ر���.� ���� ��ا�������� ��� ����ا���ی،�������ه� �����ذ�

����������...«�د���ره���������������ی�آ�ن�� �������«�:��� را�ن�ه�

��د.�»��ا���������������آ��ه؟�������������...����ر������...���������.«�

�».���� ���را�ن�������� ���:�»��ا����� ����ن���������داد�و� د�����

از� �������ر�ــ��� ��� ���� ا��� � و ��ا�ــ�� را�ن�ه���ی���اف� ��� ����ــ�������

���م����ر�ا��.� �راج���ی� آ��

راه� ��� �����ات� �ــ�ل� در��ــ������� ��� ������ »�ق����ــ��ا�������

را������ا��.« ������������� ��ای������ و� ا���ده�

�».��� آ���� ��د��� ــ��را� ���:�»�����������������ا���� �ن�ی� ��� ــ�� د���

�������د�������� ���ا��ی� ��د.� ��د.�������7:۲۵ �����اش����ه� ��� د���ره�

��د.� د����� ذات� در� را����ر����.�و����ن���� ���7:۴۰دش� از�

��د،� ����������ری���ه� ا������ت� � ����ز ��ل� ����رد� ��� ��ر��ل� � از

در� ��ل� �ــ�و���� ��� ��ر� ��� ��د.� ��� ��� آ�ــ�ب� ��ل����اره� ا��اف��ــ�������

و� ����ــ�ه������د��� را� ا�ــ�اف� ������ــ�����������ی� �ــ������ا�����ــ�،�

از�������ننــ�������ــ�ی� ����ق��ــ�،����ــ�� ���������ــ�ی� از �ــ�� � �ــ�ر ــ�� �

�������وی�
ً
د��قــ� ������ز��ر،�����ا�ــ��ی� از �ــ���������ــ�م����آ�رد�ــ�.�

��د. ������ ��ار� ��ل� ��������

����� �ــ��� ��ری��ــن����.� را� ���:�»�ــ��� و� ��د� آ�نــ�����ه� ��� را�نــ�ه�

در�ــ�� ا�ــ�.� ���ــ�اری� ��رش� �ــ�� ���ــ��� �ــ����� ��ــ��� �������ــ��

��ر������ا��.«� �������؟�
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ــ�������ــن���������د� د��� ��ــ����ــ�ه��ــ�د،� ��ر ������� �ــ���

�ن�� ��� ����دا��� ا�ــ�.� را�ن�ه�����ــ�� �ق����� � او �.�� ��� ����� را� ��ا���

را���ف� ــ��اش� ز��� دارد� ــ��رش�����ننــ�.� �� � ��ر � از ����ت��ــ�� د���� �ــ�ل�

د����� ��ا�����ل،� ا�ــ�.� رده���رج����������� � از ��� �ــ��������ن��

»را����ــ������ ���ــ��:� و� ���ــ�� ادا�ــ�� ����و��� ا�ــ�� �ــ�� ���ــ�� ����ــ��

ا���ی�������دا��؟«�

ا��� �۳۰در��� ��ر�ــ�ل،����م��ــ���� ��� ��ــ��� ��� »ا���را����دا���

».���������� ����������ر������اری���ی� ������دا��� را� ا��� و� ��ده�

؟«
ً
»وا���

��ــ�ِی� ���ــ�� در� ��ــ���،� � ��ر �ــ�� د�ــ�� ����ــ���� �ــ�� ا � و »��ــ�،�

���ز��ر����در����آ�ر��.�در�����������؟« ���م�دارا�،�ا����������د��ر�از

ا�����و��د�دارد.� ا��� ��� ������� د�����

از� ������ا�����ق�اری� ��������ــ�ا� ������ ا���م.� ــ�ۀ� را�ن »����ق�����

�ن��؟« ا�����ئ��������������� ��ر� ���� � از � و ��دا���� را� �������

���ــ�� �ن�؟«�د�������������د� �ــ��������� ��� »�ن��رت����ــ��

��د.��ــ�����7:۴۰ ���ــ��اش����ه� ��� د���ره� ���ش�دارد�����������ــ�د.�

د������ر���.� �������� �
ً
ر��� و����� ��د�

�ــ�؟� راه�����ا��ا� ��ــ��و���ر����ــ�ی� �ــ���ــ�ا� ا�ــ��ا�ــ�� »�ن�ــ�رم�

������ا��������ن�� �ــ�� ���ــن�.��ــ��� ����و���ب� در د���ا�� ــ������� � ���ا�

�ن��.« در��� را� ا����د�

����� ــ�د� � ������� را�نــ�ه� �ق�� ���ــ�� از ��� �������ــ�� � �نــ��و ��ل����ــ��

ز���ــ����������� ��ــ�����ر�ــ������� ��� ��ز��� ــ�� ا� ��د.� ــ��را���ــ�� د���

د��ــ�ل� را� � ��ــ��و���ر � ا��ــ�ر ــ�� ا�� را�ن�ه��ــ�ی� �ــ��� ــ�� � ــ�� � »از� ــ�.� ��ده�ا�

����نن�؟«

ا��ا��� ــ�� دارم������ ����ــ�.� �ــ�� ا� را�ن�ۀ� ا�ــ�� ��� ���ــ�� � »�ــ��������ار

�����ا��.«
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آ����ر� ��د.�د���� �������ود����وت� ــ��������دش��ن���.������ د���

اوا��� ــ�د� � ����ــ����ا�ــ�ش� ا�ــ�،� � از ���ــ��� ���ــ�.� ��ــ�����ر�ــ�،� ��� �ــ��

ا��� ��ــ��و���ر�����د��،� �ــ�دی�در���زۀ� ���و����� را�در �����ــ��د���ــ��

دا����ه؟«� »��ام� او��ن�����������دا��.� ����

���ن�� ������ۀ��ــ��ه�و� د�������د،� ����ــ�� ��د.� ���ه� ����ق�� را�ن�ه�

���:�»ا�����������.� ����ن�����ق��ا��ره������د،� ��.�در��������

��ار�����������������.«� آدم������ �ن������ ������ا�������ر�

آدم�����؟«� ���«

��������.��������ی�دا���.« آدم������ »���دا���...�

��د������ا��،� ��� ������ ا���������د���ل� را�ن�ه���ی� »����������دم�

����؟« دا���� دا���� ��و��.����ری������ا���������

�،���� ������ی�زد.�»�������ر��� ���ن�� ����و���.«� ��� �ن�ــ�� »��ض�

».����������������� ��ار آدم������ �ن������ ������ا�������ر�

���ی؟« از���� ا���� »������ا���

از���� ������ا���ا���� از���اص�ا��.�ا »آ��������ر��ی�������ن��و�

����؟«� دا���� ���� ��� ����� دا���� ������ا�����������ی� د�������ر ���م،�

�».����� دا���� ���������«

�����������������دو�����ی�������������.«� ��،�و������� »�ن�ز�

د����ی� ا�ــ�� ��رت� �وی� داد.� ــ�� �ــ��د��� ــ�� ����� ��رت� در����ــ����ــ��

��د.�»�������ی� و�����ا������������ره����س� ��د� ُ���������������ه�

».������ را����اط���ا����ز�ن�،� دا����ام����

»���اط.«

»�ــ�������� ��ــ�:� دا�ــ�،� �ــ���ــ�رت� ��ــ�� ���نــ�� ــ�� در������

���ــ��.� ���س� در� ��� ��� ������ــ���دا�ــ���،� � ���ز �ــ�ال�����ن�.���و���

در������.«

د��������ی�����ا���ی� ��� آ���� ����دا��.� ���ده��و� �ن�ر� را� ���ــ���
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در� ������ننــ����� از� دا�ــ�.���������ــ�� ��������ــ���������
ً
�ــ�ودا

داد���ــ��ر��ی� و��ــ�� ��رد� �� ������ ��� را� و���ــ����د� ��د��� ��������ــ��

در������ �ــ�������ا�ــ�� ــ�� �� ���ــ�����ــ�رش� �ــ��ز����داد�ــ�.� ــ�ه� ���ن

��د.� ا����ده� آ��ده���ش�

��ا�ــ�.� ــ�م� � ــ�ده��وی�����ــ�ه� �� ��ــ�� و ��ــ�ده��ــ�� از����ــ��� ــ�� د���

�.����� �����د���� را� ����.�»ا��� �ن��ه����ی�را��������د����� از� ���اط�

�».����� ����م� ������ د�����������������م.� ��� �
ً
���ا

��دم���؟« ��� را� ��ر��� ���:�»ا��� د�����

ز���������ن��.« ���� ������دا��� �����������«

��ر� ��د����د��������ی�ا��� ����را�����و�ا�����ر����� ��� د�����در

او������� �.�� د� د���ش� ��� ر�ــ���� ��ای� ���� د��.��ــ������ ا���م� را�

و� ����� ���ــ�،� ���ــ�� ����� ��ای�د� ــ�� ��ن ��� ��� �����ــ�ل� در �����ــ��

���در��ی���������ا���ی�ر���،� و���� ��ا�ــ�.� ������نن�����را����

وارد���.� ��د�و� ��ز� را� � ���.�����در ����� د���ل� ��ی������ ������د��.�

ا�������را���ود������ــ�ل����،� ���ــ�����د.� ������ ا��ی���ــ������

�����،������� ��د،�����.������� ا��ا���� راه� را� ����و���رش� و���������زه�

د��ه�����ــ������ �نــ�ری� د���� �ــ�ت� از����ــ�� ر��ــ����د�ــ�.��ــ�������ش�

د����� �����ای�������������ــ���ن�������و�ق�����ر��.� ����ن��

��ن������ ��� ��د� را���ن�� ��د.�ا��ی�د���� �������������ش���ر��ا���

�ن��ن�.� ��د� ا��ره� و� �����

��ــ�� ����ع� ا��� را������ ������ا�ــ��� �ــ�.� ��ش� ��ــ�:�»د����،�

���ــ����اش����� �وی� واژه���� ا����ب� �ن��م� �ن�.«� ــ�� ������ ��� �����

���ا���د.

����از�ا���ی���ئ������ه� �����ئ������ه������دا����ام.��ن�� »��زه�

��ی� ــ�ز� �ن را�������ــ�.����دا�ــ�� ��ا��ــ��� ��ا�ــ�� �
ً
ــ�؛��ا���ــ�� ����ب�ا�
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ا��� ��� ���ــ�ن�.� �نــ�ا������������ �و���ــ�� ا��� ���ــ���،� ���� �����ــ��

�ود��� �ــ�� ����ــ���� د���� ــ�ه� � ������ه� �ــ�،� �ــ��دا�������ــ������� �ــ�����

دا�ــ���،� ا������ق�����ــ����ی� ــ�� � �ق��ن����ــ����ــ�ج�����ــ�د.� ���

����ــ�د� آ�ن�ه� � �در
ً
���ا�� دار�������ــ�����ا��نــ�� ������ ا�ــ���ــ��م�دارا��

��� را� ا��ــ��ر����� ��نــ�،���ئ������ه���دش� ا��ا��� �ــ���� ��� ا ���ــن�.�

د���������د.«�

���ــ������ن�ا����ــ����� ��د.����دا��ــ�� ــ�ه� آ� �ن�� د���ــ�� ��ــ���

ا����ر� ا���������ه� دارد،� ���دی� ������ ���و���������ب� و� ا�ــ�� ���ده�

���و�������نن�؟« »داری��������� ��ا��.� را� �ن������ی�

��� �ن�.� ��������ا���در���� �ق�� ��� ا������ی�ا��� »دارم���������

������ ا�ــ��ا��ی� �وی� ��� ���ــ����������د���� �ن�� ��� ��� ��� ــ�.� ��������

���ا� ��د��� ������ ����،�را�����ای� ������� �����ق�ل� ا �ن�.� ��ر� و�����

و����...���...« ����ن��،�

��ای� ــ�؟� �نــ����� ����ــ�م.�����اش� �ــ�زی��ــ�ف�����ــ�م.� از� »�ــ��

دوازده��������ل�����������ا���ا��ی� ��� ���������ِ� ا������ز�������

�ــ�ی� آ���ــ�� ���ــ�؟� �نــ�� �قــ�� �ننــ�.� ���ــ�� ا�� � و ��ا�ــ�� را� �����ــ���

آ������ری؟«� �����ت؟�

ــ������������ا�ــ�.� ا� �.����� ــ�� ��� �ــ�� د���� را� ــ�� ��ــ�:�»ا� ا�ــ�ی�

ا���م� را� ��ر� ا�ــ�� ا��������ا�ــ��� ����دا��� ��� را����ا�����دم� را�ــ���

���ــ�.�و����ر�ــ��ه� ���ۀ� ��� ا�������� ا��� ������دم.� ��ر ����،��ــ��

�����������ن���ده�����.«
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