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Abstract�

This study aims to know about the 
Sides of sober Personality of the 

Muslim individual in the light of the 
wholly Quarn on the ego aspect, that 

is related to soul, mind and body. 
Analytical method is used in this 

study. The study included two parts, 
the first one talked about the notion 

of the Sober Personality and the 
second is on the balance between the 

spiritual side, mind and body. 

The conclusion of the study was as 
follows:

1-The greatness of Islam resembles 
on its balance and moderate between 

the requirements of soul, mind and 
body. 

2-Whenever Muslims establish this 
balance in his or her life, he or she 

then will stay away from depression, 
tension and stress also away from 

psychological diseases.     
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��������

���������������������د���������ض�����،��ا�ؿ����ا�ط��������ج�ا���ا��������ا����

�.ؾ���ا��������ض���تط�������ج�ا���ب����ض���ا�

�����ت���:�،��ا�����ب�سط��ؾ�����أسط��ت������ط����أ�د����ا�������ا��ض�ش�����ت�������

،�����ب���ا���ع���ب��إ��أ����د��إ��أض���]4ا���:�[����������������������������

���������������������:ت����ب���ا����ا�ط�ب������غ���ب����ا��صا������أ���ا��،����ض�����

�������������������،�����ت���:�����ض������������ك���ب��آ���أ��،����������ا��]5ا���:�[

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

�����������������������������،�ث��أضذ�����������،�����ت���]70ا�ض�ا�:��[

�����������إ���������������������،� ] 34.ا�����:�[���������������������

���������ا��ط�����ا�ا��������أ�ص����ط����ص����������ب������س����ا������،��ت���ض�ش����

���ؿ��������������ا���ا�،ا�����بط������ا�����ا����������غ�ؿ�������������ا���ا���

�.]��124:�[�������������������������������������������������������ت���:

،�����ط�����تط�����������غ���������أ�������س�د��بػ���ا�ػ�ؿ���������ق��ا������ا���

����ا����������د���.������ا���ا��������أ�ا�������������ب����ؼ�����������

�������ت�ا�ا����������ض��������أ�د�������ا�ػ�ؿ�������د�ا��ت�����أ��ع�������������

�������،�������ب����ا��ا��������س��ت�����س��������ا�����ا����������،�����������ت���غ�ؿ�

���ا�ط�ا����ا����������������������ا�������ب��ط���ا��������سط���ب����ا��ا�������ط���

ا����������ا��،�ا������ا�د��������ا�ض���ا����،��ا������������������ا������ا���ب��س��ت��

�د���ا��ش����������آ����ا���آ���ا�ط���ا������.��ا����ا��������

ا��������ا���ا�����ا�ػ�ؿ���ا�ط���إ��د��������ا���اض��������������ؾ���ا���آ�������

�.ا��ا���تك������ض�����

:��������������

،����ا�����������ا����ا��������ا�ض�ع��،�ا�ػ�ؿ���ا��ص���د��������������ا�ط��

ا����ا���ا���أث����������ا�ؿ��،��إ��سؿ��������اتص�ا�ط������ا�����������������ص����

ا�د�ب������������ق����ا�ا���ا���������ا�ط�������������د��������ا���اض�،��.ب������ا����

�:ا�ت��ا�ط�ا�����
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�ا�ط�����ق���ا���آ��ا������؟����د�����د�ا���ا�ػ�ؿ���ا��ص���ا���

:�������������������������

�ج�������د�������ت���ط�����������ا������شج�ا��ق�������د���ا���سح��������اإ��

،��ت�����اض�������س�ا���ا��������أ������،��د���ا��صا����غ�ؿ���ب���ا�����ا����������

س����ا����������،ب��ا��ػ��������أ�ض����ج�����أ��ا��ا�����،����ا����������ؿ��ا��������

ا�ب��������ا���ا���ا������ا��������ا������ص���ا���سح�إ��،ا���ا��ا���ط������ا������ا������

������،��������ا���������ا�ط������ا��ق،��ا��ا�������ا�ط�������������ا���آ��ا���������

�:���أ�����ا��شح��ت�

 ا���آ��ا�����.�د�ا���ا�ػ�ؿ���ا��ص���������ا�ط�����ق���آ���ب�ا��إ.1

 .ت�ص�ص�ث���ا�����ا�ط���ب�����ا����د���ب����ا����ا����ا�ض������ا�.2

�.ا���ؿؿ��������ا���آ�������������ا������ا���آ����ب����خ.3

�����������:�

�ا�ػ�ؿ���ا��ص��.ا�����������������-

 .�����د������ا�ػ�ؿ���ا��ص���������ا�ط���أ�����ا�����ا���س��ب���

�.��س��د�ا���ا�ػ�ؿ���ا��ص���������ا�ط��ض���ب������ت�ق���ا������ا��-

�����إ�����د����ا�ط���ذص���������ػ�ؿ���ا��ص���������ا�ط��.ب�����-

:�����������

�������ا�ط��������،،�������������ت����ا�����ا������اض���ا��ا���ر�ا��ش������

د�ا�ا��ا��������ا���خ�،�����ا������ػ����������������������ا���ا�ػ�ؿ���ا��ص��،�ا������

�ا������.

:�����������������

،������������ؿؿ��������������ضب���ا����ا���سح����������������ا�ا����

�،ب���ا��ا�������������ا����ص��إ�������اض�����ؿؿ��غ���������ق���������د�ا���،�

�������������ا��ق�����ا������������د��������ا���اض���أ�����د�ا�������ا���سح�أ������،�

�:ا���ت������د�ا������ا�ػ�ؿ��ا�ط�ب����،���������ا���اض��بػ���أ�ض�

1-���������،���������������������������،���������������������������������������.��

�����،��������،��������(�������1991.)��
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،�س�ح�ت�����أضظ�ا�ػ�ؿ���ا���ط�����ب����ا�ػ�ؿ���ا�ط���������اض�����ا���س���

ب�����،�������أ����ط���ا�ػ�ؿ���اا�ط��������������ت��،��ت�����ا�����ا���ط�����د�ا���

�������ا��ا���،��������ا���اض��ا������ض�����ا��ا���ا����،��أ�ك�����������ا���ا������

���ػ�ؿ���ا�ط���.ا��ا��ت�����ا�������أ��������
2-���������������������،"��������������"�����.�������،�������������،��������

)�.�(،�����.�

،�ا�����،��أ�ك��أ����ب����ا��ا��،�س�ح�ت�����ا�����ا��د�ا����������اض��أ����إ��ا����������

�ا���اض��،����ا�����ا���س����بط���ا����غ��أ��ا�����ا��د�ا���ا���������ا���ت��دص�

���د����ا��ا�.�ا�ػ�ؿ���ا���ا���������د�ا���ا�ػ�ؿ���ا��ص���ا������تط���إ��اض���ف

�������������ا���اض�����اض���أ���������������ظ�ا����������اض���ا�ط�ب���ت������دص��������

�بط������ا��ق��.

��������:��������������������������

�������������:������.����������

غ���(�ا�ػ���ا�����ا�ؿ���أؾ���اس�����������ا�������")أؾ��ا�ػ�ؿ��������د��

��������،،��د�����ا��ذ��ا��ض���أ��")�ا�ػ�ؿ���(�ؾ������ص�ا�ػ���������(1)ا�ت������غ��"

�.(2)"�������ص����إ�ا�����������ط�����������غ�ؿ�����������ؾ�

��ا���ص����،�����ت�������ا������ا���ط���ؿ��ش���ػ�ؿ����������ا���������

(personality،)ض�����ب���ا���������������������ت���ا������ا���������ا��د���������،

�����ا���اض����ا���������ق���س�ح�إ��ا�����ا���ظ،����������د���ت������اس�����������،

�ط����ؾ��ت������ا��������ا������ؿ����ا�"�ا�����:أ������������ا��������،�����������ت�

�.(3)�����ب����"ا��������ا����������ا�ط�����ا�د�������ا�����ص����������������د��ت���
،���ص�ا���ط������ص����ا�ط�����ا���ط���ا������������������ط��������ا��"ب�ص��ب�������������

�(.4)��ا�������ا�د������"��������ب������ا�����ا��ب����،������ا�ض�����ا���

                                                             
 (.��3/254ذ�������ظ�ا����،�أب��ا�ط��أ���ب�����ع�ب�������،�)�(1)

�(.1/475ا��ذ��ا��ض���،إب�ا�����ؿ�����آ�����)�(2)

�(.�77(�،�)ف2001(ا�����إ��ا�ؿش��ا���ط��،�������ض������ا��)(3

�(86(������ظ�ا�ػ�ؿ���،�������������ك��)�(4
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���ص��������ا�ؿ����ا��إ��ا�ػ�ؿ�������ا�����������اس�ح�������ب��ا����،�����������ا���

�������������ب����.������������ت����

���������س���ا�ؿ�����ا�ؿ����ا����ػ�ؿ���ؾ��ا�������ا�������ا�������ا���ط��

�.�ض�ا��������������أ����ط���أ��دط����أ��اد�������ط������������ص�ا�

��������������:������.��������

ث���غ���بػ����ج�������ا��ا���ا�����ج���ا���������ا�ػ���"د������اب��������أ��)���(�

���ص������(�)ا�������������������������ا�ج�������ا�������(�"��������������������ت�ز�ا����ع�أ��،�(1)"������������

ب���ط�����أ�ؾ����ا����������ا��ا����ا���������������������ا��ا���ا��ش�����������أ��������������ا�����������ا�ج������

�.(2)"�ا������

ث���غ���بػ����ا���،�����������ا���������������أؾش���ا����ت�����)���(����شؿ��

������ا��صا�.

���������،����ا��ا����������ا����ا����ا���ا���������ا�����������������������

����������������������������������������������ت���:������

،����������آ����ا���آ��]��9–�8ا���ا�:�[��������������������������������

�����������������������������������������������ت����:�����.ا�����

�����ك��������ا���ا�����ا�ض���إ��ا��صا��] �9-�7ا����:�[���������������������

�ط�����ط�ش���������ا�����ب����������������ا���ط��"�،�����د����ػ��إ������ا��ا����

�(.3)������س��س���س���ا�����أ���ا������اض����"

���إ���������-د�������ا���سح�����–��أبط��ت�������������ا����ا�������ا���ا��

�.��ا�����ت����إس���������������أ����ؿ���ب���غ��

�ب������ا�ػ�ؿ���ا��ص������ا�ط�ب�����ػ�ؿ����ا���ا����ط�����أ��������������ا����������إ

�.����د�ا���ا���������ط���ا��ط���إ�����������ج�����ا����ا�ؿ�����ا�ؿ���

                                                             
 (.13/446ا�ؿ���)�ا�������������ب�������ب���ط���ا����،�����(1)

 (.36/250ا�صب����)�ا�ط�����تك��(�ت�ز�ا����ع،����(2

 (5/273ت�ط��ا���ك���،�����ا��ب������ا���ك���)�((3
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����ا�����س���������ا�ػ�ؿ���ا���ت��أ���ا�ػ�ؿ���ا�ض�����ا��ص���������ت�������ب

�ا�ػ�ؿ����أ���ؿ��ا��ط���إ��ت�����،ا�����ب����ا�������د�ا����،�����ا�����ت�إ�ب�
�.�����ب��ا�������ض��������ؾ���ا��������ض��������ا��ا��ض�ش�����ت����������ا�ط���ا����ب��

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

�ا�ط�����غ�ؿ���ا�ط��،���������ا���������ا���ح����ا���ا���ب��ا�����ا���س���

���������ا�����ا�ت�:��ا�ط���ا���������ا���������

�����������������������������������������������:�.��������������������������

������:���.�

د������،���(1)")�����(�ا��ا���ا��ا���ا����أؾ�������������������ض�����طش���ا��ا�"

ا��������ا���ظ�ا�������ب���ا������������د����س��أ����ط����������ز�������":�أ�ا�����

�ت���ب���.(2)"���������ا�ط�����������ا���ع�������ا���������ا�ا�����د���ا�����أ��ا��،

�أؾش���ا�������������������ا������.������ت�

،������������أ�����������ا��،�غ�����ض�ش������������ا�����ض�����أض�ا��ا�

������س�ح����������ب��ا�����:�،�ا�������،������ط�����ب���د���������ط������ا��ػ����

���ا�ا��ؿ���ا����]�29ا�ذ�:�[��������������������������

�����������������������������������������������������ت�����،ب����

�،�����ا�����ب�������������.����ض�ش�����ت������ش�خ����������ا������س�������،�]85ا�ض�ا�:�[

�:(3)�������ظ����س�ح��������،��س�ح������،���ت�ت��ا����������������

�������:��ب�������ؿ�ش�������������ا�ط�����������ت�����:�����ا������ا������-

�.]��87ض�:�[�������������������������������������������������������������

��������������������������������د������ا�ػ��������������ت��������ظ�ا����س�ح�

�.(4)����������������ب�����ا��ض�ش����������ؾ���"�"أ��:

                                                             
�(.2/454(���ذ�������ظ�ا�����،���د��ض�ب��)�(1

�(.3/291(�ا����،�ا�����ب��أ���)�(2

�(.����214:�ا�������ا���آ��ا������،������سط��أ��)�(�(3

�(.3/49(�����ا������،�����ب������ا�ػ������)(4
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�����������������������������������������������ت���::�������-

،�س�ح��.]171ا��ط��:�.[�����������������������������������������

�)�ا����(�;���ا�������������،��ض�(1)"������������������"�:أ��(�������)����ا��اس����������

�(.�����2")دط���ا���س�����

 89]ا��ا���:�����ىك�مك�لك�اك�يق��������ت���:�:��������������������-

���ا���.���������ت���ا��اس��ا�������إ����ا�

�����������������������������������������������������������������ت���:�:�����-

�"�����ا��ج����إ��أ���]52ا�ػ���:�[������������������������������������������������

�(.3ا��������������ا��س������ق����ا���آ��")

�ً����������:�

ا���ظ�ا�����ا����ب��س����ا�ط������"���ا�����:�،�����د���:�ا����ا���ظ���ا����

�،�����ا�ؿش��:�ا���ظ�ا�����،��د����(4)س���أ��������ا�ط���ا������ا��ج��ض�ا���،إ�ط�����ظ

،������(6)ب��ا������ا�ط�����اب��ض��������اب��������أ��،���(5)�أ����س��"��د����ط�:�����

أب��إضش��ا���ظ�������ا�������������ق�ب��أس������������د����ظ�����أ��������:"

�ا�ك���ا���������ا���ظ���������������،�����ظ�����أ���������ا����ا�أ���������،��س�

�.(7)ت��������������ط���أ������ط��أ��أ����ا�����ب�ات��������،ا�ػ����س�����

إ������������اب��ض�����ا����،أ��ا���ظ���������ا������أ��ا��أ���ا�����ات�����ا��س�

���ا�������ب�����.

،�����صا��أس�ا���ط������ا���������ا���ظ�ا�ا��ؿ���������أ���ا���سج�����������

�.��������س���س�������ج�����ا�����

                                                             
�(.1/303)�،�ا��اس���أ���ب������ا��ص�ص،�ا������ت�ط����(�ا��د�ص(1

�(.1/161(�ا�غ�����ا������،����ت��ب��ض������ا����ذ�،�)(2
�
 (.�8/�8أضواء�ا����ن�،�ا�ش���ط��)�((

�
�(.8�2/�ا���ن،��رج�����ق�)�((

�
 (.1�/8�2ا�رازي�)���دا���در��ن���ر�أ����ن��خ��ر�ا�ص��ح،����((

�
�(.���8(����ن�ا��رب�،��رج�����ق،)�(

�
�(���8ا��رج�����ه�)�((



 

�� 
�

 -ج��ب�ا�ذات-ا�شخ����ا��ز�������د�ا�������ض�ء�ا���آن�ا�ك����ج�ا�ب�

 ���������������������������������/�.��������������������������������������������������������دراس���ح������
 

ISSN : 2410-1818 

��������������������������� 

 

 

-،�����ت��������ث�ث������(1)(���ق����ب����ؾ��295)��ا���آ�����(��ظ)ا����������������

�:-����ا���سحسط��

���������������������������ت���:�����،�ط����ا���ظ������ا��ا��ا�

�.]�٧ا��ش�:�[

��������������������������ت���:�ا���،ا���ظ������ا�����ا���ت��������-1

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

،������ظ�ا�������ا���تص���]�٢٧ا�ص��:�[��������������������������

���������������������������بص�ا��ا���������ا����،����������ت���:

،�أ��،�"���ز�] ٥٥ا���ب�:�[�����������������������������������

 (8)أ��اس����������ا�����"

����������������������،���������ت���:�ط�������ا���������ا�����ا��������ا�ا���ظ�-2

�.�]�116ا�����:�[�����������������������������������

�اس��ب�����������غ��أ������،��ا������������ا������ا���ؿ������ا������ا���ظ�ب���اض���ا��

�،]�29ا�ذ�:�[���������������������������:ت���

���������ا���،��د��ا������������أ��آ��������ا�ط�������أ�����������ا���������دج�����ا���

�.�����بػ�ا��ض������������ا��������

�إ�������ا���ظ��،ا��شح�������اس��������ا�ا������ض�����ا���ح����ا������ا���ظ�����ا

ا��ج����د�ا���ا�ػ�ؿ���ا�ض��������ا�������ا���ا������������،أ����أ�ض�����ا����

�(.��������������ض�ب����)�ا�����ػ���ا������ا���ظ�ا���س�

�

�

�

�

                                                             
(

1
�رة�،�و)ا���وس(���1،�و)�����(��ر��ن�،�و)�����(��رة����2رات�،�و)���ه�(���12رة،�و)���ك(����ذ�رت�����)���س(��(

�رات�،����رة�،�و)�أ������(���41رة�،�و)أ����م�(����4رات�،�و)أ����م�(����رة�وا�دة�،�و)��و��م(��رة�وا�دة�،�و)ا���س(�
�()��م��صر����ن���ل�ا����ث(.�84ا��ج�وع�)

8
 (.���/1(�ا�وج�ز�ف������ر�ا����ب�ا��ز�ز،��رج�����ق)(
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.������:�ً�����

�،����ا����������،ا�����ا������ا�����ا����،�����ط���ا�����أ��"ا�����ا��ج�����ا����د������

ا��������ا�����ص�ا����ب������ص�ا��ط����:�����،أ����ط��،���������ؾ�س������ا��������ا�����

:�ا���������������ا�����(،1)����������������������ط���ض�������������"��،���ض����ا���ا�

�.(2)����������ا���������ت���������ا��"��ا�����������������

�:ا������ا�ت��ت�������������������ا���د�����������ؾ��ت����

���ا��ش�����تؿ�����ا��ط��،�������غ��ؾ�س�����ذص�����ا�����������،�ا����-

 ا�����.

 ا�����ص.-

 ������.�����ا���،������ؿ���ا�����-

�ض��ت�����ت�ص��������ط��،���������ا���آ��ا���������ج�����آ��ت��إ��ا�����

�ا��������������ا������ا�ض��������ا��������ط���.

�ً����:��������

ا���:"�ا�ط�����ط�������������د��ا����������ب��ا�������ا��ؿ���ب��ط������د�������ذد�����

"�دط������ا�ط�اب��������أ����ب��ظ�ا�����أ���،��(3)���������ا��ط���دط���������ا���"

����ت�����،��ا�ط��ا�����ت���������ط��،������������ا��ط���دط���������ا����،ا��ط��

���������ػ�������������������������������������ا���دط�،�،���ا�ط���ط��

�شرب���ؿ�������������������ذ��ب��إض�ا����دط�ا��،ا�������ا���������������دط�

��ىم�مم�خم�حم�جم�يل�ىل�مل�خل����:�����ص��د��،���ا�������ا��

 ]��88:�[���خن�حن�جن�يم

�.(4)ب�������ذ�����ا��ذ���������ا�ط���إ��غ������������ا����أ���ا�دط�"�دط�ا�

                                                             
�(.459-�11�/458ط���ا�����،���د��ض�ب�)�((1

�(.1/159ا���،���د��ض�ب�،�)�((2

 (6/47(�ا���،���د��ض�ب�)�(3

 (�3/120ط���ا����،���د��ض�ب��)��((4
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��������������������������،�����ت���:�ت�ا�����ط���ا���������ا��ا�ط������ا��ا���إ���

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

�������������������������������س�،�،�ث�������ا��ت����ب�������������] 5ا�ر:��[���

�.]�29–�28ا�ذ�:�[������������������������������������������������

��������ا�ػ�ؿ���ا�ط����ا�����دط�ا����������س���ب���ط��ض���������ا�ا������د���ا������ا���

����ا����ض����ت�ق�ش����ا�����ا�����.�،أ�ا����ا�����ا��ط��

�������������:�������������������������������������������������.�

د����ا�����ا��ج���ا����ح�����ا��������ق�����ا���ا���ب����������ا������ا������ا�ط�����

�����ت���������ب��ا��ب������ا���س��ث���،ت�����غ�ؿ���ض����������ا�ط������ج����������

�ا������ث��ا�ط�������ا��ش��ا�ت�:

�:�ً����������������.�

�ج������،����ا�ض�ع��ا�ؾ����ا��ط���د���ا������ا���آ��ا������ب������ا���س�،��������

�ض�ش�����ت���.�ا����ا�ؿ���ا��ا���������

������ت���:�،��ا�������ا�������������������س�����ط��أ�ا��ا��������د�����ا���آ��أ��������

�]14ا����:�[���يه�ىه�مه�جه�ين���

"��������أ�������������ت�������ا���������ؾ��ا����������أ����ا��������غ��������إ��أ��

،��������������ا�������������ا��������������س��ب���ج���أ�ا���ا��،�(1)"�ب���������ا�ك��

���ىت�نت�مت�زت�رت�يب�ىب�نب�مب��زب��������:�����د�����

������ض������ظ�������ا��أ��أؾ�ش�������������ا�������������:�"أ��]�10-�9ا�ػ�ظ:�[�

�.(2)������،���ط�����ظ�أق����ا�����ط���"

����������������������������������������������������������������ض�ش�����ت���:������

�.]��41–�37ا�������:�[�������������������������������������

����ا�ط������س��������أ�ا���ا���أ��ص��غ���������ؾ�����إ�ا�����ت������قش���ب���ا�ػ���

������������������������������������������:����������آ��ت��ا�����ا���

                                                             
 (.30�/155ا�����)������ب���ص���ب��د����ب��ا���آ��،�����آ��ت��������ا������(�د����(1

 (4/493)�،�ا���ا��ب������ب���ط����ب��ا�ط������أب�:�ا������ت�ط�=��ا���آ��ت�ط����ا���ص��������(�(2



 

41 
�

 -ج��ب�ا�ذات-ا�شخ����ا��ز�������د�ا�������ض�ء�ا���آن�ا�ك����ج�ا�ب�

 ���������������������������������/�.��������������������������������������������������������دراس���ح������
 

ISSN : 2410-1818 

��������������������������� 

 

 

�ٰذ�يي�ىي�ميخي�حي�جي��يهىه�مه�جه�ين��������ق��آ��:����������

�]15ا��ث��:�[���ٰى�ٰر

����������������������������������������������������د��د���

�������������،������ض�ش�������ا��ا��:�]�97ا��ش�:�[�����������������

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

س����ا����ص���������ا�����ا���س������ا�����ا�ط�������أ���ا�����ا��������] 15ا�ض�ا�:�[

�:،����������أب�������ا�ت�إ��ا��ات��ا�����ت���ب��س��

�.������������.�

������������������،�����ت���:�ا��������،��ب���ؿ����س��ا��ت���������ا�������

،���������ا�ا�����]�165ا�����:�]������������������������������������������������

�����������������،�����ت���:�ض���ت���س���ت��������������������س����ا��ط����

�،�������]�163–�162ا�����:�]�������������������������������������������������

�ػ������ا���،�������ا��أ�ا��������،�����������������ب�،��ص���ا�������ط�����س�

�.��ا��قب��ط�����

�.��������������������������.�

�����ا������اد����أ�ا������ا��ج������ج��ا���ا���������ض���ؾ���ا��������ض��������������

����������،����ظ�����غ���ا��ت�����ا�������ا�ج�ب���ب��ط���ا�ؿش���ض����ا����������

���������������د��د����7ا�ػ�:�]�����������������������������������������������

ض�ش����������]31آ�����ا�:��]����������������������������������������������������������

،��]�80ا��ط��:�]����من�خن�حن��جن�يم�ىم�مم�خمحم�جم�يل�ىل�مل�خل���

�.��������ا�ط��،�����ت����ا��ق���ا������ؾ���ا��������ض�������������������ا��ض��

�.�������������������������������������������������������.�
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������������������������������،�����ت���:����آ��ا����������ا�ػ�����ا����ا���

��،������ا�����أ�ا���آ��ب��ب��������ت����،�]�82ا�ض�ا�:��]������������������

���������������������������،��ج�ا��ا�����������������س�

 ]28ا����:�[���������

ا�صا��،�ث������س��ت�������ض�������ا�����أ����،ب�������ا�ؿ����إ��������ت���������ت������

�اك�يق�ىق�يف�ىف��يث�ىث�نث�مث�زث�������،ا������ا����

�]97ا��ش�:�[���رن�مم�ام�يل�ىل�مل��يك�ىكمك�لك

��������:�ً�����������������������������������������������������������.�

������������)ا����(���ض���������ت�،�����،��ب����ص�����ط��ا���������ا�����د����ا�تصا�����

،��ا��س��أ�����ت���(1)،��������بػ����ؿ�����������ا��������تط����أ�ب�����ق���ا���آ

��ت�������ا���ا���ا�������ا��������ط��.�ا��ا������ا���آ��ا������ا�����������

�أ���������ا������ا�ض���ب�������������ا�ت�:�ص�����أ����د

ا�ػ�ؿ���ا�ط��������د����ب�������ص��أض�ض���ا�ؿش��د���ا�ض���ا���������ق���.1

أ�����ؿ����ص������ب��ا���������ا���ب������ا�����أ�����������ب���د���ا��������ا��ص��

��يئ�ىئ�نئ�مئ�زئ�رئ�ّٰ�ِّ�������أ����ا�������ا������ا�����

�]29ف:�[���زب�رب

�����������������������������ا������ا�ض���ب�����:������ت��������ق��آ�����������

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

 .]�٧]ا����:����������������������

،����ا���������������ا���������������ا�����إ�������ا��������أض�ض��أ��ا�������.2

 .��ب��إ��أض������ض���ب���������������ت�ث������ا��ط����������د���ا������ا��،�������

                                                             
1
��م��صر����ن���ل�ا����ث�.�((
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�������ا��������إ�����ا�������آ����ا����،������ا���آ��ا������ا���ع�أ����إ��ا�.3

�ط�س��������������ػ����������آ����ا��ا��ج�ث������ا�ا����،��������ا�������������إ����

 .]�٨]�ا������:�������������������������������������������ت����

،�����س�������أ������ؾ��ا�ػ�����ا�ض�����ا���د������ش�������ا�������������س���ا����.4

�غ���ا����إ������������ا�����.

�����أ��،�ا�ػ�،���������������إ��ا��،����������اا���ا������ط���أس����ا�����ا�������إ����

�أ������،���ت���ا��ط���ا�ث����ا���ؾ���ا��ا���������أ��ت�������ط��ا������ب��ط���إ�����

��،�س�������ذ���إ��أض���ض����.ب������ؿ���������ؿ��ب�����ا��،��ا�����س�ق�ا�
�����������������������������������:�

���������������������������������،������ت���:ا���ا�����د����ا������ا���ا��������.�أ

،���ا�������������ا��������������������أ����ط��،�]9ا�ص��:�]�������������������

 .���أ��������������ب��������شؿ��ا��������ا������ا�ض������إ��ث������ا��ا����

أس�����أ��ا��،����������ا����ا��ب��ا�����ا������،����������ػ���ب���ا������ط���.��

 ت�����أس����ب���ا���������ػ���ا��������ؿ����ب��س���.

 ا��ش�����تؿ�����ا��ط����������ا��ط������ا�ت����ا������.�.��

��ا�����ا�����������ا�������������اض���ا��ا��ط����������ا�������ا�ب��������ا�ك��،��.�خ

���������������ب�ا���ا���ا������ا�����ا������،�����أ����ا�ػ���ا��ا�����������

����اض�����ا��ا������،أ��ا��ث��ح�ث�ث�����������ا�����ا�����ب��ا��أ�����ا��أ�������

���ا����.���ا�����ا��ا���ا������ت�������������������ا�

��د��ت�ا�������د��������ؾ��ا����:�������ا��ط���ب��س���اض����������ا�ض���ا��ا��ج�����

�.�ا���س���ا�����

�ً�����:������������������������������������.

����س����ب�ض���،�س�ح�اس����ا��ط�������ا�ط�����ا�������ا�ض����ا�������ا�����ا�����

��������،������د��د���:�]�4ا��ث�:�]�����������������،���������ت����ط����ا�����ا���د�

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

����������������������������:،������ض�ش�����ت����]�108ا���ب�:�]���������
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��س��ا������،���������ا����ا������]��31ا���ا�:�]������������������������������������

أ����ا��ط����أ������،��إ���ا��������ا�ؿ��ض���ا�����ا�ط�������ا��ذ���سح�ا�����

���ا���������������ا�ػ������،ض��ا��������ا�ؿ����ا���ا����ا��ؿ���ب��ص��������

،��������ا���������سط��ا������ا�����،�����ا����تػ���ا�ص����ب������ت��������ا����������

"�����ا��ا��ب��ا�ج����ا�ط�ت����اس�ر�ب�����أ�د��ض��ا��������ا�ؿ��������ا��ط�����ت�ط��د����

ا�����������،(1)ا��ا��ب��ا�ص��������������ا�ط������ذ�����ذ����ب�سط��ا�ج�����ب��ط�ا���ا����"

،�������ا�(2):�"��������أ����أ�غ��������أ���������������ت������ب���ط���ا�������������ؾ������"�����ؾ���ا��������ض��

�.��ا�ا������إ���������������أ����ب�ض������ا�ط�ا���ؾ���ا��������ض���ا��ف����ا���

ض������������ػ������ض�������ا�ط����ا�����ا�ا����ا��ج��أ�����أ��ا��ؿ�����������

��ق��ا����������ا��ب������������ا�ؿ����ا�ط���س�ح��ؿ��ا���،��ا�ػ����ا���ظ��ا����

����������د����ا���ا����أ����ب���د�ا���ا�ػ�ؿ��،�با��������د���������س��س���ب�����

ب�����ؾ���ا��������ض��:��������ض���ا��:�"�����ا��ب�����������:���،�����د��ا�����ت�ا��

��ت���������إ�ا�����������:����������������ض���ا�����إ�ت����ا������������تؿ���ا������أ

������������س����ا�����ط�������س����ا���ط��������إ�ذ������ا����������������ا���ظ�

���أ��������أ�ج��أ����ض���ا���:�����ؾ��ث�ث��أ����������غ���������ؾ���ا���������،س���

����������،�ؿ��ؾ����ا��������������إ��ؾ������ؾ���ا������������ب��ا����:�����������

�.(3)�ؿ�������������������"

ؾ���ا��أ���ظ��أ����������ا����أ�ؾ�ش�����ا�����"�������ا�������ا�������ا���ا������د����أ�ك����������

��������������ا�ط���������ب���ك����������أ�ت�ص���ز��ا���ط�����������ؾ���ا��������ض��ض������ا�أ�����از��ا�����������ض��

ا��������أ�ث������������������ب�����أ�����ا�������ا�ب���ك����������آ�����ا���ش���������ب���ك����������أ���������������اؽ����ش������

�.(4)�"��������ا�������ا���������أ�ؾ�������أ���������أ�ؾ�������أ����������أ�ت�ص���ز��ا���ط����������������������ض�������������ظ����

،�س�ح�أس��ا������������أ�غ��ا�����ا�����إ��ا����������ؾش��ا��ط���بػ������ا����������

����������������������ا��������س���������ا����ح،�����ض�ش�����ت���:

                                                             
 (.2�/31)�ا����،�ا������������ب��أ���ب��ا��ط����������ا���ص��،�����((1

�(287)(�����ا���ح�1/105)�ا��ص�����ص���ب������ا������أب��-���د��(�ض���اب����د�،�اب�(2

�(.1975(�����ا���ح�)2/39ؾش���ا������،�����ب��إ������ا������،�ب���س��ا�ط����ا�ؿ���)�((3

�(.1401ا���ط�ب��������ا���ح�)�ا��ػ���ا�ط��أب��ا�ذ�ز�ب��ؾش����ط��،��ط���(4)
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"��������أس��ا��ت�������ا��������������،������اب���ج����ت�ط������ا���:]157ا���ا�:�]

�.(1)"س�����������ح�ق�����ا������ا������������ا������ا�����������

�����������اب����آ�������������»�ب�����:�إ��ا�������بؿش����ط��ا�س���أ��ا��ض���ؾ���ا��������ض�����غ��

��ا��،�غ���ا������ب�����،�س�ط����اب����آ�����أ������������������ؾ�������،��������������������ش������،���ج���ح���������،���ث���ح��غ�

��،����ا����أ����ا����ا���ح��د��ض����ؾش��ا��ط��.(2)«��ث���ح��������ط���

�����د��ب���،������:�غ��������ع��إ�����ا���������������ض���أؾش�ب������ا�ػ������د�����سح�ا����ؾ���ا�

�.(4)"����ط�����������د���������أ���������������«�(3)�����������ب�����ط�����»ؾ�����ا��������������ض������ا����ػ������������ب�������������:�

������اقش������ا������ا�ط������ض�����ا�������ب��ط����ا�����ا����������ا�ا�������

���ا�����ا���������أس��إ��ا�����ا�������ؿ���ا�������ا����;��������������ص�أض�ع�

ا������������ا�����������ا��������،����������أ�س����إ�����ا�������»�ا�ك��������د������ا����ؾ���ا��������ض��

��ت������ا�ك������،�������������������اس���ف����������������������،���اض��������ب�����������ت���ذ�ص�،���إ����أ�ؾ��ب����غ�����،�����

،��(5)«����������ا�ػ�������������أ������������������������ا�������ا،����������������������ا���������غ�����������،�������������ت�����

�����������������أ������ا�ؿ����ا�ؿ����ا�������ض����ا�����ا���أ�ػ����������ا�����ا�����

��������)��������(���������������ا������ا�ك��������غ�ا�������ا�������������ت��

��.ب��ا�ك�������ا�����ا

ض����أ�������ا�����ا��ا�ط���أ����ا������ا���ا���ب��ا�����ا���س����ؾ��ا����������

�،�������ا�����ا��������ا�ط�������������ا�ض�ع�����ا��،��،�ا�����ا�������ب�����

����،���ز����ا�����ا�ط���إ��ا��������ا�������������دط�،��������������ط��������������

��:�،���������ا�����ا������،��ب���������اد�،��ج����ج��ا���ا���������������ط���ب���ا�

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

�����،������������]179ا���ا�:�]���������������������������������������

                                                             
�(.2/255)��ا���غ���ج��ب������ب��إ������ا���ا��ت�ط��ا���آ��ا�����،�أب��(1)

�(.17186(������ا���ح�)28/422)�ا�ػ������أض��ب������ب��س����ب������ب��أ���ا�������ط���أ��،أب��((2

�ا�ػ����������ب������ب��ا������ا�ط���ا��أب��ا��������،ا���ط�����:�ا�ض�ا����ا��ػ��.�ا��������������ا�ث�(�(3

 .(118/�ف��5)ز��ا�ث��اب��ا�ص��

(������ا�����1619(�،�����ا���ح�)1�/610)�ا��������ا��أب�����ا��ب��(ا�ط���������ا�ؿش�ش��،�����(4

 .�«����ا�س����ح��ؾ�ش�����������غ��������ط�����،��������������د����»

�(.2664(�����ا���ح�)4/2052(ؾش����ط������د��ض�ب��،ب���ا����ب�������ت���ا��ذص)�(5
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�������ا�ط����،�ض����ا�ط������ا�����ا��ب����������ا������ا�ط���ج�����ج��ا�����،�

����ا��ؿ����ا���اب���ا�������������������������ر�ا�ض�����ط������أ���ا��ب��.���������ا�

�������������������������������،���������ا������:���ص��ا��������ا�ط�

،�����]27ا����:�]�������������������������������������������������

ض����ا�����ا��ا��أق��ا�،��������������ك���ا�����ا��،س��������ا��ؿ��������أ��ط���ا�ص�از

��شؿ�����ا�ص�از��ا�ض���ا���ػ�������ت��ا���س����ا���ط����ا���ا�ص��،���أ��ا�ط�����اس���د�����

���������������������������������������،�����ت���:�ط����ا����ا

��ا��إ������ض������ؾ��ا�،�ب��د��� ]21ا����:�]���������������������������������

"������ب�ك����أ�س��������ؾ�������،�:���ض������د������ا��������ؾ���ا����ت���ا�ػ����ب����،���

أ���أ���������������ق�����������س���ا���أ�������»أ�س�������غ�����ت��������������������������أ�د���؟������:�������ا:�������ض�����ا��،�أ����ت���

�(.1)����������������������؟������������إ���ا���ق�����������ا��ش������������������أ�د����"

�ا�ض�ع����س�ح�ا����������أ�ا������ا��ا���ا�ط���ب��ا�����ا���س��ا�������ا�����ا�����

����اتصا�����اتط���،���ا��ا��ا������������ض����ا�����ا�أ�ا��ا�������ا�������آ��ب��ب��������

ا������������ا�ط�����ت�����د��������ق���������������ا���������،����صا����������ا��د����

��.��ا�������د����ط������ػ��������اق

��ا�ط������ص��أ����������������ت�����������س���اإ���������ؾ����������ا�����أ�����ت�

�.�������������دط��

�

�������������:�������������������������������������������������������������.��

����أ�������ب���ا������ا���ب���ا���ت���ظ�����ا�����ا�ط������ذ��ا���ا���ب��ا�����

ا���س���ا�������ا�ط��،�ث�����ز�����ب���ا��ا���ا�ط������ا���ت���ظ����ذ�����ا��ا���ا��،�

�:ا�ت������ا��ش�

�:�ً������������������������������:�

�������������ت�������،�ب�����ا������ا��إ�����ؾ�����س���ت������،�ا�ػ���������ا�.1

����������ا������س�ق�����أغ��ا��ش�������ض�������ا�ط������د���ا�������������ب���

                                                             
 (.1006(�،�����ا���ح�)2/697ؾش����ط��)�((1
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،����������ت����������������]�٧ا�ػ��ا�:��]�������������������������ط���

���������������������������،���ؾ���������ض���������ا����ؾ���ا�

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

����������������������������������

 ]٢٨ ]ا���ب�:����������������������������������

�ا�ط���.�����ا������ب��ؿش���ا�������ا��ا���ط��،��ا�ب��������ا������ا��ا�ػ�ا��ا�ؿ��.2

�������������������������������������������������:�����د��د���

 .]28ا����:�]
����:�ً�����.�������������������������������

 .ا���ػ��ا�ك��.1

 ،��ا���ش��.�����ا��ا�ػ����ب����ا�����،������ا��������ا���ا��ا���ط���ا.2

�،���������ت����د�����،�ا�تك���ا����������ا�ط���ا�������ا��ؿ��������������ا�����

���������������������������������]�:��124[�

������ا����ا��������ا��ػ�������ش���بػ�������س�����أ����ا�������ا���ا��ؿ��ا�;�إ�����ذ���

سؿ������ا���ش�����إ،���������ا���ا���ب��د����ا������ا�ط�،����������ا��ػ���ا�ب�������ش����

������ا��ا���ا���ب���-����د�������ا���سح�–ا�����ا�����������������أس�������أب���أض��ب���

���������ا������ا�ط�.

ض�����ا��ػ�������ا���ش����ا������ا�������بط���ا�ب�����������ض��س���ب���ا����ا��ا����

����ا�ػ����-��ض�–�������ا��������������ا�ط�،��������ا�����ا����،�ا����������ا���ب���

ا�ط���ا������ا��ط���ا�ط�����ا�����ث���������ا����������������ق�������دط��،����ا����

 ��س�،��ض������ا��ؿ�������ا�ػ�ؿ����أ��اق�����ط�����ت������������ا�ط�ب�.

��������ط����������������أ��أ�غ��������ا������إ�����������ا�ا�����ا����:���ؾ��ا����

�ا���������ا�ض���ا���ب��������������ػ���ا�����ا�ط�����������ت������إ��ب����ا��،�،��ا��أ�

�ط��.ا���ط���ا�

�

�
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���،���د����ا��ا�������ا���اض��د�ا���ا�ػ�ؿ���ا��ص���������ا�ط�����ق���ا���آ��ا������ت

�إ��ا�����ر��ا���ؾ����ا�ت��:�ا���ؾ�

:�������������:�ً���

 .�ا�����ت��ج�������ا�����ا�ض������ت�ا�����ا���ا���ب����������ا������ا�ط�

 ��ا�ط������ص��أ����������������ت�����������س���������������دط��.�ا���ت�

��������ا�ض�ع��ا�ؾ����ا��ط��،������ج���د���ا������ا���آ��ا������ب������ا���س�،

 ا�ؿ���ا��ا���������ا�����ض�ش�����ت���.

������ا�ػ�ؿ���ا�ط����ا��������ا��ص����د���ا�ض���ا���������ق���ا�ؿش�����د����ب��

 ��غ�ؿ���ا�����ا�ط��.����������

�����ا�������������س���ا����،�����س����أ������ؾ��ا�ػ�����ا�ض�����ا���د������ش������

 غ���ا����إ������������ا�����.

 بط����ا�ط���ؾش��ا�����ا�ط���������������������اتصا��.ض��������ا������ا�

�����س���ا�����ا�ط���ا���ا�����س��ت�������اب�������ا������ا���ت���ا��������ا���ا��

 ا���ط��.

��ؾ���.ث�����:�ا��

���ا���ر�ا���اض������������������ب�������ا�ا��ق���دص�ا�ا��ب����ا�����������ا���ؾ��ا���سح�

 ا����ع�ا��ب������ا�����ا�ط����ا�����ب�����.

��ا��������(ض����ا�ج�����ا�������ا������)ك���أ�������ا���ا�������ا��������ؾ��ا���سح

 ا��������ا��ؾ����ق������ا���ا�����س����ا�ط��.�

�.������ا�ؿ�����ا��اد�

�ا���آ��ا�����.-

 �(.1975غ�����ا�������،����ت��ب��ض������ا����ذ�،�ا������ا���ب��،�ا�������)ا�

 (.1995)�ك���ا���آ��ب����آ�،�����ا�ػ�����،��ا��ا����،�ب���،�إأق�ا��ا��������

ت�ز�ا����ع����د�ا���ا�����ع،�ت����:�������تك��ا�ط���ا�صب���،��ا��ا��ػ�:��ا��ا��ا��،�

 ����:����������ا�����)�.�(.

ت�ط��ا���آ��ا�����،�أب��ا���ا��إ������ب������ب���ج��ا���غ��ا��ؿ���،��ا����������ػ��

��(.�1989ا������.)
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ا���آ�،�����ب��د����ب���ص���ب�������ا�����أب��د���،��ا��ا��ػ�:��ا���د����ا���������ت�����آ�

 �.�1405–ب�����-ا�����

ا�����ا�ؿش���ا���ؿ�،�����ب��إ������أب�����ا��ا�������ا����،��ا��ا��ػ�:��ا��اب��

 �(.1987ا�����:�ا�ج��ج�،،�)�-ب�����-�ج��،�ا�������

�–أب������ا������ب���ص���ا��ص����،��ا��إس����ا��اخ�ا���ب���-ض���اب����د��،�اب����د��

 ب����)�.�(.�

ؾش���اب��س����ب�ت���اب��ب����،�����ب��س����ب��أ���أب��س���ا�������ا��ط�،���ضط��

 �.�1993–�1414،�ا�����:�ا�ج����،.��-ب�����-ا��ض����

�-��ا���ط�ب���،��ا��إس����ا��اخ�ا���ب��ؾش����ط��،��ط���ب��ا�ذ�ز�أب��ا�ط��ا��ػ�

 ب���،�����:�������ا������ا�����.)�.�(.

��.������1996ظ�ا�ػ�ؿ���،�������������ك�،��ا��ا�����ا�������،�ب���)�ا������ا����

�(.����2005ا�����،�����ب������ا�ػ�����،��ا��ا�����،�ا��ؿ���)�

�-����ب��أ���ب������ا��������ا����،��ا��ا������ا���ب��������ا��ط����������ا���ص��،

 �.1983،�ا�����:�ا��اب��،��-������

�����ا����،�ا�����ب��أ���ا���ا����،��ا���������ا���،�����:��������ا��ص����/���

 إب�ا����ا�ط���ا��)�.�(.
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