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�روا ا��������ء ا�����ذي � ������ر 	����و���م ������ر�
 	������وب ������ب����������د 	����ن 

أر(�����و �������ر   ا���������  ا��������)ق !��������  و������د ا������را�س،"������زرة"������م !�����  


 ا+�  	ن )�ب �ق ا�رد��  :ا��و

 	�����ن ������0ر أ�������و)ر ا�(������ري 	�����ن �)�����ل ���������ر ا.	������س�������د د�������ت ������وم ا�

رھم �������  وأط������ر ذ�������	��.)�������ن ��������م  ���������ءأ�������د ا�������ز	1ء ا�)ر�	����������ن �

 -ا��������  �	������9ل ا���(�������8  ا������������ )�������ض���������ش ������0دف ))���������	�ء، وذ�������ك 

  . (	����وا(���0�د��  -و!ق ��)�ره 

 )و(������ودي أ	�������م ، إ������9ر و������و�  ��	��������ن ا�	�������دد ����������ء،و�������د !و(>������ت

، إ	������� ��������دم 	�ر!�������   ا��������م?��������بأ�������.�ص �������م أ�������ن أ�������و��0م !������  ا�

��������راج ا��������ذي �	A��������9 و(�������ودي 	�������@ )���������0م ا+.�������رC� 0م أو���������((. 

�رت اE(�	�ع�  . ورFم ذ�ك، 	�9ت !  ا�	��ن و

������زب إ��������ءو������>ن �������ن )������ض ا�	������د.��ن ������د �������دث ������ن ������رورة  

��������در ��������I ا�����������ب ��!������8 دا�	������  ا�������ر>�س Fزوا������� ، !������Hن ����������  

���������د 	�������ن أ(�������ل �Eزب ا����������������ر�ن ��������د أ����������وا �����������0م )��أ�F)��������8 ا�

 �وا��������د 	�������@ ا���������را!0م )��������رورة إ���������دة ��J���������I��������� A ا�(	0ور��������8

و�������د	� . �ظر!������8 ا�����������8 واE(�	��������8 ا����������8 �	1>	�����8أ������9ر  (د������دة

 !������رة ���������ل �(������8 �����������ق وو������@ )ر�������	M ���������ءات، !�����Hن ������م ا�������راح

�ور ��ر�������و������� 	��)������ر�ن أ�F �������0�������ر 	)������ررة ا ��������ك ا��������Nرةا�������Fب ا�

و��������)�8 �وا��������0 و�������ذ�ك ا�	������ر )����������)��������E 8راح ��������ر إ�������1ن )��������م 

  .ا�	��ر��ن

، ��������د	� ��ن ا�������������������ن����������ق )������  �.��������، !�������د أ�������دت ا���طو!�	������� 

  :د��ت ���د�ث

�������د 	�����ن أ(�����ل ا�(	0ور������8 و	��.�����بأ�������  	��������ل  .1�Eزب ا������ 	�����ن 

A( ���	�	 ز�ت EوA��� ذ ا��  آ.ذھ�.P	م )�ض ا�F؛، ر 



أن ا��������.�ص ا�������ذ�ن ط��	������� 	�ر�������ت ا�����������8 	�������0م وE ا��������ط�@  .2

�روا  �������م �،�0ما��������Eزام وE ا��	و�������@ ا�����������  )������دون 	�������ور�������

 .�م �و(A �0م أ1�1(�	�ع ھذا ا����ء و�)دو أن ا�د�وة 

 

 �������Nرةا�وا�وا�������@ أن 	������ن ��ر!������و��  �������در�ون أ��������  E أ�	�������ن أن أد�������م 

�������������ت، �ظ������را  �������د ���	������ل ا����������ر J8ن 		�ر�������8 ا�����������ا���>�������8 )������

 ��9!���������8 و		�ر����������8 - )��ر(���������8 ا�و����������I -���������������  )���������Jن ا�د�	�راط����������8 

�، 		�ر������������0 	���������ن .���������1ل 	ؤ������������ت دا>	���������8، و��ط����������ب �ر�����������.0

و� 	������ن .������1ل أ�������زاب �����������8 ��	������ل 	��������ر�@ 	(�	��������8 �������د ������.

 .���و�ب �ل ا�	ور������ن

  

 A�������	د� ���������ر> 
 أ��������  أ�.�������دق وأ�������س�������ذا، !������E  ��H �	�������ن أن أ�������

������زب  )ر	�����  ،ا������)1د .�����1ص	�ر������8 � !�����  و�����ف وا������د !�����  وإ�������ه

س ا�(0و������8 وأ�F)������8 ���������  �	������ك �����9�9  ا�������واب و��!�����8 رؤ�������ء ا�	(�������

!	�������ن  .، !�������  ���������8 ا�	0	�������1ت�)��������رة (�������دا 	�������ن 	�����������ري ا�)��������د��ت

)�����������)8 ��������0م ، ��������ن ���������ون، أو�و���������ت ا�	ر���������8 �	����������ون ��������ل ذ��������ك

8�����.  
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