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ABSTRACT 

Since the occurrence of complaints 
about the difficulties of studying 
Arabic syntax in the modern age (a 
hundred years ago), some writers and 
researchers provided attempts  to 
overcome these difficulties  through 
explanations,  replacement of certain 
syntactic terms with other terms, and 
division of syntactic topics into  
chapters. They urged grammarians 
and syntacticians to take into their 
consideration these suggestions to 
improve the syntax subjects and 
method of teaching regarding them as 
attempts to renew and revive the 

Arabic syntax. From all these revival 
and renewal attempts, the researcher 
chose Abraheem Mustafa's attempt, 
which is explained in his book 
Revitalization of Syntax. It is one of 
the oldest and most influential 
attempts. After introducing the 
writer, his book and its objectives, 
the researcher investigated the merits 
and defects of that attempt. Finally, 
the researcher inquired weather 
Abraheem Mustafa managed to 
change the method of teaching 
Arabic syntax and facilitated it for 
learner
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 ���� ���ض��� ،���������� ���� ��� �����خ� ���ط��� ���ؿ��� ،��ػ������ ��� �� �����

 إ� ���� � ب�سط������������ ت� ،������� � ������أؾش�ب� ،��������� � ����������� آ�� ،����� ����

 د�� –� �أض��� ،�أ���� ���� ��� ���شح� �� ���ب�� ���ط� أ�� –ت���  – ��� ���� أغ��� ،�ب��� .�����

 .(�������� ������ ���� ��إ�� ����ص�� أ����� ��إ�� ��)�� � ��ص����� �ك�� –��� 

 ���تط���� ،��������ب� ���ت��� ،����سج�� ��تػ�� ��� تص� �ج� ��� � �ك��� ����� أ�� ��� �����

���� أ��  (�ك��) :�س���� أ���� .����ب�� ���ش�� ت�ط�� ��� �ك��� .��� ��ط��� ������� � �����د����

 ����ب�� ���ش�� ��ط��� ��غ��� �� �� ���� � ؾ����� :���� ���� ت����� ���ك��� أدص��� ��� ;�� أ����

�  ����ج������� �����ؾ� �س����� ،���ش�� ������� �����د� ������ ���� ��ط������� �����ب�� ،����ط�� �������

 .��د������� �آ���� ��������

 :���� ;���د� ����� أ��� �إد���� ������ ����ب�� ���ش�� إ� ت�ط�� ������� ����ػ�� إ��

 ،�غ���� ��������� ،��������� ،� ��������� ����� س����ح� ����ط���� � ������� ��ح����� ������ أ���

 .���ش��� ع������� �� � �ح�أؾش�ب� ظ����� ��ط��� ��ؿ���أ� ت� ت����

ب��� ���    ، ���� أس����  ���� ���ك����   � ت������ � ������ ����ط��� ���� س���ح�      ��ح������ أ� ���

�.����ب�� ������� �����

�  - �أ�ك��� - �س����ح� ،��������������� �� ��ت������� � ������� ������ س����ح�  ��ح�������� أ� ���� �

 .��س���� ������ �������ج� ������ ؾ� ����د� ������

 ����ط�� ������ �� أ���� ������ت����� �  ���شح� �أد��� ،��� أ�ج�� أ����� أ�� ��أ���

��� ����� إب����� �ؿ��� � ���ب� )إس��� ���ش�( ���� ت������� ��� إ� ت���� ���ر� ، ���أغ���

�����ت���� ،����� �� أث�� � ��������� ،������� إؾ��� ��� ���ش�� ���� ��������� ،���شح� ���ش��� ������

��ق���� �� ���د�� ������� ���ش����  ،��� ����ش��� ب��� ���ذ���� � ��� ���ؿ��( 1)������� ��������

 ����.����ص� ب���� �غ���� � �������� ���� �� ،���ش�� ����ب��

 � ب����ب����� ، �إ���� ������������ � ب�������� )إس����� ���ش���(، إ����   �������  ض���ب��� ���ض�����  ����� ت�������� 

 :�����ض��� ��ت��� ��، �������ذ���

 .161، �� س��� ���� ���ش� �ت�ط��: 352، ����349: ���ض�� � ����� ���ش� ����ب�:  (1)
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 ، �������: ����� ��ط���� )�.�(.، ��� ������������ ������ ب�� ����ش��� ���ش���

� �����، ��� ��� ���� ����ق��، ��������:    ���ض� �����-إس��� ���ش� ������� ������ �

.�2007، �����1 ��ج���� �������، �

���ض�� �ؾ���� �������، ������     -���ؿ�ب�� � ق�� ���� إس��� ���ش� �ب����� �ؿ��� �

 �. 2007إ���ع �����ؾ��، أ���س� ������� ت��� ب�� إ� ���� �����ض�� ������ ب������ �������، 

 :�����شح إ� �ط����� ������� � ������ ت�ط�� �� ���ك� ����

�������� أ���� آ����    ،�ب����� ��������� ����� ت�������     ،: ��������� ب����ت��� ���������   ����ُ������ُ��

 إب����� �ؿ���.

: �����ع ������ ������� ����ذ��� � ������ إب����� �ؿ���، �������� ��ص���� ����ُ���������

������ .�� 

��� �ق��� آؾ��� ���  ؟�� �ؿ��� ���ر� ���شح� ���ش����� ������ تط������� �������: ��� ����

 ���ش�� ���� ������ �����������؟

�� ��� ���� � ����ؾ�� .��أ����� �� �ض�����أ��ط� غ���� ���� ���������� ،����غ��� ���������� أ�� ��ط���� ����

 .���������� ��� �� ������ ،��� �ض��� �ؾش��آ������  ����

 

 سط� ���� ض�� ���ػ� :����

����������������������

������������

 �(1962 – ��1888،  1382 – 1305إب����� �ؿ��� )

�  �� " إب����� �ؿ���، ���� ب���ش��، ���� أ�ك��� ����� ������ ����ب���� ب��������، �ب��أ ���ض����

������، ����ز� ب���� �������، ������ ������ض��، ��ض����� ����� ����ب�� � د����� ��ض��������، ������� 

 �( ���� آ���� ����� س����� قذ��� إ� أ�� ������  _�( �ؾ����� )إس���� ���ش� �������1947 ���� ������� )

�����ض���� �ؿ�� ��������� �أ����، �غ����� � ت����� ������ ����، �� ���ش���  أ����� �����، ��������� �����ر�

 (.1)ض�� ؾ����� �������( �ب� د� � )إ����� ����آ��( ��صد�ز ")

�

� ت��� إب����� �ؿ��� ��� ��� ����� ��ص�����     . �� �ص� ��� �ق� �ش���74/ �����1:  (1)

 .30غ���. ����: ��ط���� ��� ��ذ� ������: 



� 57;

�صط�ىِ�َراَءٌ��ِ���ِكَت�ِب��إح��ء�ا��������را����

�

ISSN : 2410-1818

�������������

� �إ�� ����� ������� �� ،���� �ق��� إب����� �ؿ��� �ب����� (إس��� ���ش�)� ت��� تط���� ������� ب�

������ ؾ����� �� سط� ���� آث�� أ�� �ك��� ������� �������� ��ق��� ���� ���ض��� �ق��� ������ ������� 

��ب��� ���� إ� أ�� �ك�� �  ،���أ ���� �ؿ��� �� ���ب�� ��� ،د��� ���� "أ����� ���� إب������ ���� ����

�� ����  ،س�� ������ �� ������ ������� ،�أ���ؼ� ،����أ ،���أ� ،������� ���� ،�������� ���� �����

�أغ����  ،��ض��ج����� ،��������� (إس��� ���ش�)����س�� ����� ��� ��ض�� ���� ��ض����� ب�  ،������ �� ����

 (.1)"�� ������ ��� �ط����� ،�أ�ش��� أ�� ��� ،���

���خ���ي����ي����في������ت���ي���شي������������أ���–أرج��أ���������ص�د����–����خ�������ر��

�:��ز���؛(سز��ا��ز�����)

��ض���� � ������� ��� ��� أ�� �ػ��� ���� ����  ،(2)أ�� ���� �ج�� �������� ��� ������� :

أ���� �� " :��� �������  (،3)"������ �� ������� ���ش������ �ؾ�ش��� ��� ���� ���� ،"ض��� ������ ��� ���ش���

 ،.. ��أ��� �ض������ ��� ��ؾ�� ����.�������ب������ أ�� ������� � ����ب���� �� ،������� ���� ت����� �� أ����

��� أ�� �� ��ط��� أس���� ������� ������� ���� ��س���� ب�� ��� أ���� �د�� �أ���� إ�  ،����� ��������

" ���  :������ (5)"��� �أ��� أ�� ��ػ��� �� ض��� ����ب���� � ��� ���د��� " :������ (4)�ب����"ت�ق��� ض��� ���

.. .��س��� ����� ،���� � ��� ������ إ� أؾ�� ��س�� �������� ������ ���� د������� ��س���� ���ػ����

 (6)�� ����"�أب��� �� ض��� ����ب���� � ت����� �������� �����ؿ���

 .�� ��������� �إ����� �������� � ����ب�������أ�� ب�� ���ب�� ��� أض�ع� ���� ����ب��� ب�� ��ظ� ���� 

��  ،���د��� ���� :�تج����� � ��� ،���� د���� :���� ���� ��ظ� ������� ��ك� أ�� ت���ح� ������ � ���

����� ����� أ�� ����� ��ػ��� �  ،أ�� ت������� ������ ������ �� أ�� ت������� ��ج����  ������� ��� ��ظ�

 ع(. �� ����� �� سط� �س��� ���ش�. –)�  (1)

. 158، 130، 129، 87، 64، 59، 23، 16، 10، 6د�� ب�� ؾ��� � �ػ�� ���ق�، ت���� �:  (2)

 .117، 71، �7د�� �� ����ب�� � ���ق� أ��، ����: 

 .71إس��� ���ش�: (3)

 .129إس��� ���ش�:  (4)

 .130إس��� ���ش�:  (5)

 .158إس��� ���ش�:  (6)
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���ؿ���  ،��������� � ��ق�� ������ ���ذ��� � ��ق�� ���� ،������ ������� �ب�� أ�� ت�ت��� �ظ� ��������

��� ��� �� �(1). 

 .����ػ�� ���� ض��� ����ب���� �� ���� ،��������� ���د���� ���� ���ش���ت�� �� ����� آ���� غ�

����������������������

  :������ � ��ت�( 2)� ���ق�� ��� (أ�ؿ��� إب������ ��� ��ق�� �� تؿ���� )إس��� ���ش�

 .�� ����ب��������ت���� ���ر� ���شح� ���ش��� �� – 1

تك���� ��������� ���� أض��ع�      ،�إب������ ��� أؾ��� ض����� �ط����   ،���������� ���� آؾ��� ��� ���ش�� ��� – 2

���� أ���� ������� ������� ت�� ��ؿ��� ��� ������ ���� أ�� ت����  ،�ط������ ���� ��ؿ����� ب�� ������� ������

 .��� ��ص��� ��ط�����

�؟���������������������������������������

����� أ�� ������ ������ �ؿ��� � ت�ط�� ���ش�� �ت������ إ� ���� ����ب���� ���� أ�� ������ ���� � �

 .(3)آ���� � ���� ������� ���ق��

)�����������(�������������������ِ�����ٌ�َ����ٌ���

����������

 -�� ب� أس���� أ����� �������� إ���ب�� �ب���� �أ� �ؿ��� � س��� ���ش����� ��� ������ ب��� ���� ������

(، �سؿ��� �� � دص�� �ط�� �� ����� أ�� ��������، �4ؿ���� �تك����� غ����� ������� ���شح� ���ش���)

��ب��� س������ ���� ������� ��� �ج�� �� أض���� ����ب���� �أض������� ���������

 ��� ب� ���. 196 – ����195: إس��� ���ش�: ) �� ( �� ������، �  (1)

 .����19: ) أ، � ( �� ������،  (2)

ؾ��ش�� أ���� �������� ����      ت�� ���سح ������ � ���� ؾ�ش� �� ����� ����ض��، �ا����    (3)

 ����� �� سط� ��� د��� � أ�ب� �ػ�� ؾ�ش�.

 .8 – 7، 3، ����1: إس��� ���ش�:  (4)



� 57=

�صط�ىِ�َراَءٌ��ِ���ِكَت�ِب��إح��ء�ا��������را����

�

ISSN : 2410-1818

 

������ ��� ����� أ�� ت�����      �ب�����  ،" ������ ت������ �������  إ��  :��� � س������أ� أ�� ����د�� أ�� ���

 .(1)س�� ت��ط��� �������� ��������� أ�� ت����� ������ " ،������� ��� ������ ،����� ������� � ������

��� )� ���ب��  (�� �208: )ب��� ��ط����� ب���ش�� ��ط����� أب� ������ ����� ب�� ��ج��� ( 2)���� ����

������ ب����� ��������� ����� ��������� ���� �������� ���������� ����ب������          ،������� ��������� ����آ����   :أ� (،������آ�

���������� ���������� �������� ��ػ�������   ،������������ ����������� ��������� ����������� ������ ب������ ���� ب������  

���ب���  �  (���  �471: )���� ب�� ض����� ����� �������� ���د�����      أ� أ�� ��ط��  .إ� آ��� ��� �������   ،���ط��

آ� ����� ���� ��������  ، ��� ��� أ�� �� " (3)����� ���� ������ ��ب���� ��������ب��� �� (���� ���ذ��)

 .(4)، �أ�� ����� �� ض���� ���شح� ���ش��� "أ�� ���

 ،����������� ب�� إ� ������� ��ؾ�������  –� ������  –������ ���ش���  �� ض����� إؾ����� ���� أ�ط���� ���ش��������   

�تك������ �ج��� �� أس����� ����� ������� �أض����� ت������ ��������� �أ� �ؿ���� أ�� ت������ع� ����� �����           

 ������� ����� ؾ������    ،���������  ،��������� ،��������� ،: ��ض���� �����(5)��ض����� � أب���� �ط������

������. 

أب��� �������� ���� ��������� ب�ش���� ض�������� ���������    (�����)��أ� أ�� �������� ���ش������� � ��ؿ�������� ������  

������ غ����� �����ع� ��� ������       ،���� ������� ��� ���� �ؿ���� أ��ظ�  (���)، أ��� (6)������ ب�ػ���

 :(7)أ�����

 .�� أ� ������������� ���� ����� ت����� أ�� �ب��� – 1

 .1إس��� ���ش�:  (1)

 .16 – ����11: إس��� ���ش�:  (2)

 .19 – ����16: إس��� ���ش�:  (3)

� ����� ����� � ���� . �� أ� ���� ����� ��غ��� إ��� أ� ��� ������ ؾ�س20إس��� ���ش�:  (4)

���ذ�� �� ؾ�س� ������� �����، �����ؿ� غ�� ���ك�� �ب� ��� �����ض�، ������ب�� ����� ��� ��� 

����� ���ش��� � ������� ���ش�� " �إ�� ��� ���ش������ ������ �� ��ؿ��� ب�� ������ �� أ� �������� ����� 

�� ���،  –��� ؾ�س�� �������  –���� ���، ����� �ؿ�� ب���د���� ����� ������� ���ب�� � ���ش��، ����

 ) �ض��� ������� (. ���207 ������ � ����ؿ��� �� ���ر� ������� ؟ " ����� ������: 

 .6 – ����3: إس��� ���ش�:  (5)

 .����19: إس��� ���ش�:  (6)

 – ���205 أ� ����� ���� ��� ���: ����� ������: . ����� � �� �ؿ20 – ����19: إس��� ���ش�:  (7)

207. 
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��� ������ ب��  ،������ �������� ���� ���� ����ب���� ���� ������ ������ ،����� ����ذ����� ب������� ����د�� – 2

 .�� أ�� ��������� �� أ���� ،��ظ� ������� أ�� ������ �� ���� ���� �������

�������������

����� �   ،��������� أث��� ������ ��������     ،��� ��� ��������   ��� �ؿ��� أ�� ���ش�� ���� ���ش������ إ 

 �غ����  ،�������  ���ظ� ���ش�� ض�� ت����� ���� ��������� �ب����� ���ق���    ،���� ������� ��� ������ ��ش���

 .���� ��� ���ش�� ،��� ������

، ب���  (1) �ط�� �ػ��� أؾ��� �ب��� أ�� ����� �ؾ��� ������ ������� ��� ���ش����� س�ؾ��� إ����� �

 ،ت������� ��� ���ش����� ��ط��� ��ػ��� ت�ث��� ���ش������ ب����ط���� ���������� ���� ������ غ������ ب������       

 :(2)��دص�� � ��ت� ،ب���� أث��� �س������� إ� ت�� �������� � ���ش�� �������

 .أ��� ��������� ب�� ������ ��� �����.1

 .� ��ك����� ب�� ���� ���� ����� ������ ��� أ���أ��.2

 .أ��� ����ك���� ب�� ب��� ��ض����� ����ب����.3

 .أ��� ��ػ�������� ب�� أض����� � ����ب���� � �ط������ ���� ������� ���ط���� ��� �� ض�������.4

 .������� � ���� �� ،��ط���� ؾ����� ������� ;أ��� �������� ������.5

�� ��������� أ���� ��������� �����   ،أ����� ����ج�������� ������ أ�د����� �������� بط����� ���������� � ت������� ���������   .6

 .�� ت����� � ������� ،������ � �����

 .أ��� أق����� �������� ����� ������ � أ�ق���� ��������.7

 .����� �������أ��� ��ج����� ����� �������� � ��� ����� ��ؿ.8

إ�� "  :������ ،��أ� أ�� ����� ���د����� �������� ب������ �������� ���ش����� � ��������� أ� ��ؿ����� � �������    

ـ� ���ش�� ���� ��� �������� �ض������� ��   ،������� ��ط���� إ����   ،������ ت���ؿ��� ،���� ��� �ج�� –���

������ ��ؿ���� �����ع� ��� �������       ،ب������ ������ ����� آ������     ،��غ��� �ط�� ب���ش�� � ������ ��ؿش�ش��

 (.3)��ص���� � ���ؿ���� " ،������� �� ���� ���� ������ ��� ������ ،����ب���

 .����22: إس��� ���ش�:  (1)

 .41 - ����29: إس��� ���ش�:  (2)

: " ������ أ�� ���ش���� أب������ ���     73/ 1. ��� ���ع سط� � ���ش� ������:  195إس��� ���ش�:  (3)

بػ��� ) ������ ������� ( ��� ����� ��� أض�ع� �������� ����   �ت������� ب�، ب� أ������، ب������ � �� ������� 

أضظ� ���ب��� ����ج�� ������� ������، �ق��� ��������، �ت�ط�� �ض��������� " ������� ��������� � �������     
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������ �  ،��������  ������� � أؾ��� ��������� ب���� أث����  � ���� � ����ت�� �ؿ���� ������ ������   �

س����� �ب�����  ،أ� ���� ���ط�� (ho)( أ� ha )أؾ�� ������� أث��� ������  ب���(1)����� �� أ����� ��ط�ػ����

�ض������ ��������� ����ؿ������    ،��أ� أ�� ������ ��ط�ػ������ ����� ��د����� إ� ت���ث����� ب������� �����ت���     .أث�����

 .ؿ����، �أ�� ����ب��� ���ذ�� ������ ����ر� ������� ����ب��� � ������� ����(2)����

��  ،������ ������� :، أ�(3)��ؿ��� � ����� � �ج�� ض�� ��ث�� ������� ���د��� � �������

�ؿ����� ب���� ���������  �ت��������� � ،س���� إ�� ��ػ����� ������ ���������  ؟����� ت���� ��������  ؟� ����������� ����� ����

 ،� ��� ������ أ�� ت���� ��� ������ ��ص��� ��ط������������ إ��� ،، �أ��� ������� ������� ت�� ��ؿ���������

 .(4)������� ��ص���� � ������� أ� ������

�ب�����  ،أ� أ��� ب���� ������ س������� ،���ظ� ����� إ�� أ�� ت���� ������ ������� أث��� د������ �������

 .أث����

( 5)��ب���� ��� ������ ���ذ����� ����� ���������   ��� ���� �ؿ��� � س��ج�� � ����� ������� ���

�� أ�� س������  –ب�ك���   أ� ���� ������ –��ط���� ب� � ب��� ������ ���ط���� ��������  ;( �������206: )

= =��������� ب���   ������� � ���ؿ���� ��ط������� ت����� ب������  �) �ض��� ������� ( إ� أ��  " ������ �������192: 

���ؾ�� ������، ��� أ��� � �������� ���� ����� ��� ��� ؾ���� ب�������� ��������� ���ش����، �� ت�������� ������� �������� �          

 –���� �����    –���ؿ���� ���ش��� ��ط���� ���� ����� �� �� ؾ��� ب���ش��، �إ�� ����� � ��ض��ع� ت������ ����� ��������     

�ؿ�� إ� ������ ���ش���� �������� ب�������� �����ب����، �� ���������� ���ش������ ��� ������� ����، ������ �������� �          �

��� �������� ��ظ ������� ��� ����� ������ �س����، �أب���� �������� ���� ��ط�� ������� ��� ������ ���ؿ���...   

ط���� إ������ ���ش���� ���� ���������، ب��� ��������� ����������� ����� �ؾ����� إ� ������� ���ش����          ����� � ت����� ��������� ����� ��   

��ض�ض������، ����� ��������� �������ي� ���ش����� ب��������� ��������� ���������� " ������� � ��� ب����� ���� أ������ إب�������            

 (.) �ض��� �������  209 – �195ؿ��� ��� ����� ������: ����� ������: 

 .47 – ����43: إس��� ���ش�:  (1)

 .����45: إس��� ���ش�:  (2)

 .49 – ����48: إس��� ���ش�:  (3)

 .����195: إس��� ���ش�:  (4)

، ���ؾ��� ��� أ�� " ���: � �������� 71 – 70س��� ��� ��صد�د�� � ���ك�� � ��� ���ش�:  (5)

ب��� ������ ������; ��� ��ض�� � س��� ������ ��ص��� ��ط���� ������ ��� ������ ������� ��� ������...�إ�� أ���

د������� �ؾ��� ب��ط���� أ�ك�� ����� ��ص��� ��ض���� � ������ ����ؾ��، ������ ��������� ���� �����ز�، ����� 

���� " ��� ����� ���� ����� ��� ��� �ؾ����� �أ������ ���ش����، د���� ���ش���� �������� ��ض���� �������� ��

��� 108/ 1، ����� ��ط���� � ��غ��� ��������: ��89ؿ���� د��� أب� ������ ������� � ��ط��� ������: 
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 ����� ��� ����� ��������� ���� " ����ك��� إ� إب�����       ;������ ���� ���ط���� إ���ز� �������    ;������� د��� ب��

� � ����� ��   ،�إ� ����ض��� ��� ��� ����� أ� ��ش����� آ���� ������� ��� غ��� � ��� ��ق����  ،�������

�.(1)"�������� أس�� ���� ���ش���
����������������������

" أ��� (2)���ط�� ����ش�� ����� إ����� ،ـ� �ؿ��� إ� أ�� ������� ��ك���� ����ط��� ���������

�أ��� ���ط���  .������ أ�� ������� �������� ������� أ�� ��ط����� إ���� �����ش���خ� ���� ،�ك���� ����� ������ ��ض�����

أ��� ����ش�� ���ط�� �����  .أ� ب��� أ���� (س��� ����)ض���� ����� ��ق���� ب�����  ،����� ������ ��ق����

ب� ��� ������ ������� ��ط�ش���� ���� �������� ��� ������� أ�� ت����� ب��  ،����� ������ ��� غ ،إ�����

 .(3)��� �ج�ب�� ��ط���� � ���� �������� " ،������� ����� أ����

 ،��ط������ �أ��� � ���ق�� ������� � ����ب��� ����� �د��� ��ؿ��� ;������ ������ ،���� أؾ��� ث�ث��

 .��������� ��� ��ؾ������� 

�
���������:������������������

 :، أ�(4)������� ب������ ������ ��ض���� أ�� ت���� ������� �������� � ��ق�� ��ط���� إ��� ���ش��خ� ���

 ،أ������� ����أ� ت������������ ��  ،��خ� ����أ�� ������� �ط���� إ���� أ� ��شإ� ����� أ����� سط�� ���������� 

ب� �أ� أ�� � أس���� ��� ��ب���� ���� ��ت����� ������ث��� �� ���د��� أ�� ت����  ،أ� ����� ����� ،أ� �����

 .، ���ظ� ���� �� ���� إ� �������� ب�����(5)ب�ب�� ��س���

�إ�� ������  ،�� ������ �ط���� إ���; ��� ��(6)(�����ط��� ������)�  (��ط��� ������)�� ���� ب�� �

  .�� ��ج��� ��� ������ ��ؿ���� ،��ط���� � ����� � ������ ������� ��ؿ����

إ�ك�� ��صد�د�، �غ�� ��� ��ض� ��� ������ � أ� ���� ��� ��� ����. ����: ������ 

 .160 – ��156 � ����� ������، ����: ، ��ج�� �����271- �����264ب��: 

 52إس��� ���ش�:  (1)

 .78، 72، 53، 50) � ( �� ������،  –����: إس��� ���ش�: ) � (  (2)

 50إس��� ���ش�:  (3)

 .����53: إس��� ���ش�:  (4)

 .����54: إس��� ���ش�:  (5)

 .����54: إس��� ���ش�:  (6)
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������ ب���  ،�� ��ط���� إ��� أ� أ����ت��، ض���� أ�����(1)(���� ������)�  (������ ����)�� ���� ب�� 

� أث��� ��  ،س��� ؾ����� –��� �أ� ���ؿ�����  –�� ��ج�� ��ج��� ����أ�  ،��������� � ��ج��� ������ �

�إ�� �� �د�� �� أ�د�� ��ؿ������ ���ش����  ،���ظ� �� ��ؿ�ش��� ب� أض���� أ� ��ص����� ،� ������

 .� ������ أ�� ���ص���� ،����������

، ���� س�ح� س����� ��ط���� إ��� ض���� (2)������ :أ� ،������ :؟������ �� :�� ����� ب�� ����� � د����

 .ض������� ����أ� أ� ض������� �����

، ���� (3)أ� ���ص� ��ػ����� ،���� ��ػ����� :������ ،أ� ���ص�� ،��ػ����� ����� :�� ���� ب�� �����

��� ����� ��ط��� ���� �ب������ � ������ � ���� ت����� �� ;س�ح� ���ب��� ��ط���� إ��� ���ط���� � ������

 .�إ�� ���� ت���� ������� ��ط���� إ��� أ� ت����� ،�� ����� ��ط���� إ��� ����أ� أ� ����� ،أ� ����

 .���ػ����� ���ص�� ،��ػ����� ����� :��� ،���� ت����� ��ط���� إ��� �د���� ����ب���

أ����� )إ� ��� ����  ،����ص� ��ػ����� ،���� ��ػ����� :��� ،��ط���� إ��� ���� ��ط���� ������� �إ�� ت�����

 ���������� ������ ���ص������ ����ب��� ��������� ت����� ��ط���� إ��� أ� ت�����. ،����ح�( ���� ب�ش��خ� ب�� ������

، ث� (4)������� ��� �ط���� �� ��ؾ�� � ����ب��� ��د��� أ�� ت���� ت�� ����ب��� ��������

 .��ؿ�ؿ��� ب��ط��� إ�� ت�����

�� �أ�د��� إ�� ت����� ��ط���� ��� آ�� ،أ��� ����ب��� � ������� �������ح� ب�� ��ط���� ���ط���� إ���

 :������ ،��ط���� إ��� ����� أ��� ���ص���� �إ�� ت����� .��ط���� أ��������� :، ���(5)�ت����� ��ط���� ،إ���

 .أ� أ������� ��ط���� ،أ��������� ��ط����

 :(6)��أ� �ؿ��� أ�� � ������ز� ��� ��� ��ؾ�� ���� ��������� ��� ب�ب��

�

����:��������،�������������������،����������������

��  :��� ،أ� ����� ��ؿ���� ��� ����� ���ش�������أ� �ؿ��� � ������ إ�� ���� ����� ������ 

�� �ك���  ،إ� ��ظ �� �ط���� إ��� ��������� ;أ�� ����� س��� ���ؿ�� -�� ب���  ،��� �د�� ،����

 .����55: إس��� ���ش�:  (1)

 .��56: إس��� ���ش�: �� (2)

 .60 – 59، 58 – ����56: إس��� ���ش�:  (3)

 .����60: إس��� ���ش�:  (4)

 .59 – ����58: إس��� ���ش�:  (5)

 .����60: إس��� ���ش�:  (6)
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���  –���� " إ�� ب����� ��ض�� س����  ;، �إ�� ������� ب� �ذ��� ب� � ؾ���� ��ط���� إ���(1)إ��� ���ذ���

 ،��� ����� ،�� ���� :��� ،���� ت������� � ب��� ������� أ���� ;�غ����� ب��ك��� إ� ���� �������� –�� ���ؿ

������ � ��� ������ ����  ،��� ���� ،�� ���� :������� ،���� ت�ش����� �ت����� ������ ���ؿ��� �ػ��� إ����

 .(2)�� ب���� �������� "���ؿ�� ����� إ� ��ك�� س�ح� � غ��

 .(3)���� ������� -�����  –��� ��������  ;�� ������ �������أ��� �������� ��� س���

 .(4)�ؾش��� �� ����� إ��� ���ش������ ���� أ�� ��� ��ك���� س���� ب���� � س���� إ�����

������:����������

������  ،، �أ�� ������ �� ��� ��� ���� ���(5)�� ��ش��خ� ���� ;����� �ؿ��� إ� أ�� س��� ������

�� ��� �����  ،�������� ���� ب������ ،(6)(إ�� ����� �ط�س����) :�� ��� ����� ت��� ،���� �������

 .(8)أ����� �������إ���  :������ ،�أ������ ب������� ،(7)(����� ��ؿ������ ��� ��������إ�� ��� ���) :ت���

�������(8). 

 -������ ���� ��ؿ��� �ض�� إ�� �� ������� ����د�� ��� أ�� ������ ����� أ�ج���� ���� إت���� إ�� ب��ك��� 

�ض������� بك��� ������ ق���  -���ظ ������ ق��� ���ؿ���  ،�� ����� ��ك��� ����� إ� ���ؿ���

����� �ج��� �ت�ؿ��� إ�� بك��� ���ؿ�� ����� ��� ������� أ��  ،�ط����ط��� ��ط�� � :��� � ،���ؿ��

 .����� د��� ��ض�� ������� �ؿ���� أ�ك�� ،���ق��� ���ؿ��

�ط����� إ��� �� أ��� �� ض����� �ؿ��� ���� �د�� ���� ��� �����أ ���� إ�� ���ظ� ��س�� ����� 

�ذ��ب�� أ�� �� ض������ ��� �����أ إ���� �� ت�ب�� �������  ،��ش��خ� ب� ، ب� ����� �ط������ش��ث�� ���

 .����61: إس��� ���ش�:  (1)

 .62إس��� ���ش�:  (2)

 .62 – ����61: إس��� ���ش�:  (3)

 .����63: إس��� ���ش�:  (4)

 .����64: إس��� ���ش�:  (5)

، ��أ ب�� �� ��ط���� ����� ��ب�� ����� ��ص�� ����ط���� ، ����� ���ػ���� أب� د���� ������� ��63:  (6)

، 349/  7، ����ش� ����: ������592 ، ����� ���ب��� �ػ�� ��ط�� �����ؼ�. ����: ����ؿ��: 

 .248/ 2ػ�: ، �إ��� �ك�� ���321– 320/  ����2ػ�: 

. �ب�� ��أ �ب� ���ع ���� �����خ �� أب� ����. ����: ��ؿ� � غ��� ����آ�: ��56سص��:  (7)

 .502/ 8، ����ش� ����: 121

 .66 – ����64: إس��� ���ش�:  (8)
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�  (�����أ)����� ت����� ��ط��� إ���  ;، ب� �� أ��� أ����� �����ب�� �أ���� أ�� �������� � ب��� �����ب��(1)�����

 .������� �������� �������ح�

 .(2)������� � ��ؾ�� (�����)�أ��� ��� إ�� ��� ت�ب�� 

�ذ��ب��  ،�� ���� ت�ب��� ��ض�� ����� ،���� ���� ������ :أ��� �� ض������ �� �د�� �ؿ�� ��� ���� � ���

أ�� ������  ��� س�� ��ص�� (������)���ظ� " (���� ������)����ش��خ� ب� ��ط���� ��  (،���)أ�� ���ش��خ� ��� �� 

 (.3)"إ���ب�� �����أ� �

�����������:��������������������

، ض���� أ����� ��� ��ق���� ب� (4)��� �ؿ��� أ�� ���ط��� ����� ��ض�� ���� أق��� إ��� ����

 .�� ���� ��ط��������� ،أ� ����� ب����� ،�� ��ط��������� ،أ����

 .(5)��� س�� � ����������� ������ بػ��� ���� � ������ ���ش����� � غ

�����������:������������������������

�إ��  ،���ط�� ب����� إ����� ،��� �ؿ��� أ�� ����ش�� � ت���� ��� ����� ��� ت���� ��ك��� ����ط���

 .�� ������ ������� ��ط�ش���� ���� ������

 .� ����ش�� ��ؾ��� ����� ������ ب���� ،��ش�������� ب��� ������ �������� �

. ��� �أ�� (6)�� ض���� ت����� ��� ��ؾ�� ���ذ��� إ� ������ ب��� ����ش�� أ��� ���� ��ط���� �أ�ط�� �������

، ب� �د��� � أ������� �� �ػ�� إ� أ�� ��ط���� أ��� (7)أ��� ب��� � ������ ���ش����� ��� �ج�� ��� ������

���� ���������� ���. 

 .����126: إس��� ���ش�: (1)

 .128 – ����127: إس��� ���ش�:  (2)

 .127إس��� ���ش�:  (3)

 .��72 ���ش�: ����: إس� (4)

 .����78: إس��� ���ش�:  (5)

. ��� ؾ��� ����� ����: ��ظ ؾ��ب�� ������ ��ض���� إب����� �ؿ��� أ�� ����ش�� ����81: إس��� ���ش�:  (6)

������  أ��� ���� ��ط����... ����� أ�� ��ض���� �� ����� قش���� إ����� ������ ��ط���� ��������� إ� �� ���ص� ������

������، ���� ��� أ�� ���� ����� ��� ������ �����، ���� ������ ������ ��� ���� ����� ������� ����� " 

)�ض��� ������� (. �� ب��� �����  ������3 ��ط���� ������ـ ��� � ق�� ����ع ��ؿ�ت� ����ح: 

 )�ح(. �108 د��� ������ ��ط����: ��ط��� ���ط��� ب� ������� ����ث� ����: ���ق

 .����81: إس��� ���ش�:  (7)
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، ث� أ����� ب����� آ���� �أ� (1)������ �� �ض����� ب� �ػ��� أ����� ،��� أ���� � �������� ��أ��� ���

أ�� أ�ج�� س���� ������ ، ب����� (2)��ؾ��� أ�� ��ؾ�� � ����� ������ � ���ط��� ،��� ت������ ������

�أ�ج�� ب���� ��ك���� ��� ������  ،�أ�� ���ق�� ������ ،س�� ��ش�� ��������� �س�� ���� :، ���� ���������

��أ� � ��� �� ��ػ���� ��� أ�� ������ �ض������ ����ش�� ���  ،���� إ�� �تؿ��� ب� ���� ��������

 .��ط����

��ؿ�� أ�� ������ �������� ب�� ث� أ���� �������� ��أ��� ������ ��� أ�� ����ش�� ��ط�� ب����� إ����� �� ���

 :(3)����ش�� �أ������ � ���ق��

�����  ،��� ب���� :، ������(4)������ ب������ ��� ��ك���� ����ط��� ���� ������� :أ�����

 ،��أ� أ�� ��� �������� د��� ����� ��ك���� ����ط��� ت���� ��� ����� .�أ��� ب���� :�� ������ ،ب�����

 .�� ���� � ����ش�� �� ���� إ� ��� ��س����� ،��س������ ب���

 .���� ����ش�� ،������ ب�������� إ�� ����� � ��ك���� ����ط��� :ث�����

�ق��  ��� ��� ������ �����ذ���� ب�ط��، أ��� ����(5)أ�� ���� ����� ��ػ��� ������� ���ؾ���� :ث��ج���

  :(6)����ب��� ��� � ب�����

 �������ض� ������ ������� ����������ب���***  �� ���������������� ���������� أ��� ��س�

 � ������� ���س����� ������� ت����� إ���***  � ب������ أ���� ب����� ����س���� ������

، ����� أث���� � ������� �� (7)���ؼ��� �������� ������ �� ،�أ��� ��ؾ���� ��� ������� ب���� �����

 :(1)�ج�� ���� ��ػ���� ،����� ��ؿ��� إ� ������ أ� ����� ���� ����ظ� ،���� ���ؿ�� ��� إ� ض�ب���

 :(1)��ػ����

 .87 - ����82: إس��� ���ش�:  (1)

 .107 – ����101: إس��� ���ش�:  (2)

 .100 – ����87: إس��� ���ش�:  (3)

، �د���� ������ ��� �أ�� ���ؿ����� � ��� �� آ���� ���ص�، �د���� ���������� �����ؼ� ���: �أ��� ب����� (4)

���ؿ������ ����������� ������ � �� آ���� ���ص�، ���: ����� ������، �������أ�، ��������� � ����� ������، ���������، 

 .212–211/ ���������4. ����: س�غ�� ��ؿ���: 

(5)  :������� ������ � ����� ����215. 

(6)  :������ � �������139. 

 .92 – ����90: إس��� ���ش�:  (7)
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 أ�������� إ�� �������� ������� ��ش���� *** أت���������� ����� ��ش���� ���������

 ��� ������� ����� ��ش���� �������������� ������� ����� ��ش���� ض������ *** ��

ب� �ك�  ،���� ��ػ���� � �ط�ذ��� �� ،ث� ���� إ� ���ؿ�� ���� ،أ��� أ�� ت���� �������� ����� أ� د���

������� �، �������� �����(2): 

 ����ت��� ��� ������� ����س��� �� ����������أ���***  ص����� ت���� �����ؽ� ����ػ��� ب�������ص���

 :ث� ����

 ������ذ� أ��� �ش���� ��ط���� إ������� ���***  ������ ��� �������� ����� �ب���� �������� ����

��د�� ��� أ�� ����� ت����ق��� س����  ،�� ����� ������ ���ؿ�� ،�أب�� س���� �������� (،��ذ�����)������� 

������  ،��ب�� ����� �� أ�� أ�� ����ج��� ����� ��� � ���� ����ب���������� �س���� �������� �ض�ذ��� ��

 .��ض����� س���� �������� ��� � ���� �������� ،����� ����ش�� � ت���ج��� إ���ب�� � ����� ب��

����������������

�أ���  ،أؾ����� ��� ������ ������� إ� ������� ��� �ؿ��� �د��� ����ؿ��� �������� ب��ط

 :�� ����� ���ش������ ������ ������� ��� ���ش�� ��ت� د�������� .(3)�������

 ،����ط��� ��ق���� ،; ��ك���� ��ض����(4)أ��� ������ ��ط���� ��� ���ب�� ب������� – 1

�أ���� أ�� � ��� ���ب�� �ب� �ج����  .�إ�� ������ ��� س���� ��ػ�� ���� ������ ،�����ش�� ���� �����

�������(5). 

 ،����ط��� ����� ���� ،������� إغ���� ،* ���ك���� ��� ����� ������ ،أ��� ��� ������� ��ط����� – 2

 ��������� ،������ ����ؿ��� إ� أ�� ��ذ����� �� ����� ��ؾ� ،(1)��� ��ظ� ب������ ;�أ������ ������ ،������� إغ����

 .��� أ������� ��� ������ أ�ك�� ،بؿ��ت��� � ��� ����� ب����� ����� ��� �����ح� ��ط�����

������� ����� ب� أب�� ���ب�� �: �ط�� ����� ) �أ� ( ��� ����� � ���ق�� �� أ��������.   (1)

 .�����84: ���ؿ�� � �������: 

.������ ���� ب����� ) ��� ( ��� � ��ػ�� ���ػ���� 386 – �������383 � ������:  (2)

 �������� ������ ��� �� ب��� ��� ب���.ب����� ) ��� ( 

 ����108: إس��� ���ش�:  (3)

 .����110: إس��� ���ش�:  (4)

 .27/ 1، �غ�� �������: 24/ ����1 أ���� ���ش��� �� ���� ������ �: ���ؿ��:  (5)
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�إ�� ���� ���� أ�� ���  ،(2)��� أ�� � ت����� ��� ����ش�� ���� ���ط��� ،أ��� �� � ��ؿ���� – 3

��� أغ���� � س��� ���ط�� ��ك��� إ� ���� �������� إ�� س������� ��ض�� ����� س����� �������� ��ك����� ���� �����

س�� إ�� أ������� ب���  ،����ذ����� إ� ������ �� ����� ��� ��ػ���� ،��������� ������� ب���ط��� ،����

أ� أ������ ت�������  ،��أ� أ�ت������� ب��ق�� ،���� إ�� ب������� ������� ب��� ،�ض���� ������ إ� إ����� ���ط���

 .�ط��� �� ���ؿ��� �������

ب��� ����ش�� � �� � ��ؿ���� س���� ب���� � س����  (3)��أ� �ؿ��� أ�� ���� ب��� ���ش�����

 .إ����� ���� �د��� ����� ب� ������� ������

�������� ب��� ب��� ���ج���� �  ،(4)أ��� ��ج�� ���� ����� �ؿ��� غ����� ���� ��ؾ�� ���� �ق��� – 4

 .����ب��� ب��� �����

��������

�د����  ،د��� ���� ������ :���� ���� ،(5)����� �ؿ��� إ� أ�� ���� ���ط�� ��ظ� ���� �����ب��

 ،�����ض�ش�� ��� ����� ��� ،���� ������ د���� :��� أ�� أ������ ��ط���� ����� ،������ ��ش��ث�� �����

���� :����� ت���� � ��ق���� .�� ��ج��� ����� ���� ،�� ���� ������ أس�� ب��� ������ ���� �������
��� أ�� ���� �أ��  :���� ���� ،���ق���� � ��� ���� ������ ،����� ���� ������ ،أ�� ���� ������

�����. 

���ش��خ� ��� �����  ،��� د��� ���� ب�� ����� ،���� � ����� د��� :���  ،��ج�� ������ ب����� ��س���

 .أث���� ���س�� �� ������ ���� ��ج���� ،أ�ك��

��� ��� �����، ��� ���� �� ���� ض��� �� أ� ��ك�� ��� ��ض���، ����ط�� ��� * 

���. أ�� ����� ���� ���� أ���� ������، ���ط� ���� ��. ����: إس��� ���ش�: ) � ( �� ������، ��ق

53 ،72. 

 .����111: إس��� ���ش�:  (1)

. ��� ���� �ؿ��� بػ�� ������ �� ���ط�� إ� ����ش� � �� � ����112: إس��� ���ش�:  (2)

 .39 – ��29ؿ�� �� �� �أ� ��ط���� ��� � ������: 

، 58/ 1، �غ�� ���ؿ�: ��2 ����ؼ ����� ���صد�ز. ���� �� ��ؿ�� ��� � ��ؿ��:  (3)

���� أب� س���: "���� ����� ����� ���;  45/ 1، �� ������� ��������: 38/ �1غ�� �������: 

 ��� � ���� إ� �ط��".

 .����113: إس��� ���ش�:  (4)

 .118 – ����115: إس��� ���ش�:  (5)
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أ��� ���� د����� ���� ������ ��������  ،(1)��� ب��� � ��� إ������ ب���� ���ض�� ���� ��س��� �������

 .���� ���� أ���� ���ش������ �� ���� أث��� � �������ؿ���� ��� إ� ���ض���� ��� ،����ق�� �ض��������

 :(2)�ط���� -�����  -أ��� ض���� �����ب��� ب��� ������ ��� 

 ،س�� � �������� ����� إ� ب��� ���� ،������ ���� ���� ��ص���� �����������ت���� ��� ������� ��ج�����  :������

ـ� ب��� ���ط�� ���� �����ب�� ������ .�ؿ�ش�� �ض�ػ��� ����� :ت���� ����. 

 ،�ت����� ،���� إ����� (�������)�� ������  (������)�س����� ��� ���ط�� أ�� ����� ��ض�� ��ج��� 

 .�ت���ح� ،�ت����

 ،���� ��� �����ب� ����� ������  ،� ت���� ������� ��ج����� ��� ���� ���� ��ص��� ����������� :��ج���

����� ���� أب�  :���ج��� ���� ��� ���� ����� ��� س��� ���� ������� ����ك��� ��� � ،�ط��� ب�������

 .������ ������ أ�ج���� أ� ����� ،���� ���

 .����� ب���� ،�ت������ ،���� ���ط�� ���� �����ب�� �ػ���� �� ض����� ���ش������ ب���

 ،��� ������ ������ ������ ��ج��� ب����� ��ش��ث�� ��� ;��� ������� ��ض�� ��ج��� ������ � ��������س�

 .�� ��ص�� أ�� ������� �������� � �������� �������� ،أ� �ك���� إ���

 .(3)����� ب�� ���� ������� ������� -ت���� ���ق��  –�� ��� �ؿ��� 

د��� ������  :ت���� ،; إ� ��� أض���� ��س���������� ب�� �������� �������أ��  –�����  - ���ظ� ب�د���

� �ط�ش��� أ��  ،(4)ب� �������� ���� ���� ������ د��� ب������ �ؿ�ؾ�� .أ� د��� ������ ����� ،ب�ك���

 .������� ب���� ���� أب���� �����ب��

��� � ��ت��� بط�ب��� ��ت���� ������  (;5)���ظ� �� ����� �ط�ب��� ،ب������ ��ط����� أ��� �� ��ط����� ���ش������

����  (ب����)أ�� ت������  –�����  –�د�� ������  ،�أ��� ��� ب����� ���� أ��� :������ ،������ ب�������

 .����116: إس��� ���ش�:  (1)

 .120 – ����118: إس��� ���ش�:  (2)

 .123، �إس��� ���ش�: 337/ ����1: غ�� �������:  (3)

 .����124: إس��� ���ش�:  (4)

. ���� ���� � ت�د�� ����� ��ط�ي " ت���: ����� ب�د�� ����� 125 – ����124: إس��� ���ش�:  (5)

���� ب�����، �ت�ذ�� ������ ��� �د��; ��� ����� �ؾ������ ب�����، �ؿ��� ������: ����� أب��، ������ 

ب�د�� ����� أب��. ���� ���� �����: �� ������ أ�� ������� = =����، ����� ���� أ�� ��ذ�� ��� �د�� ؟ ���� 

 ت�� أ�� س������ ���د�� ب����� أب��، ��� ��: ��� �����: ����� أب��، إ�� �� ؾ��� ���د�� � �������، أ�
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���� ��  ،�� � ������������ ������� ������� �� ���� ،س�ح� ���� ������� �ؾ��� ���� �س��ج�� ����

 .ب��� �������

 .��� د�ش��� ق��� ������ :(1)��أ� أ�� ��� ����ط�� ������ ���� ���� �ب�� د����� � ت�د��� �� ������ ���� ������

 ،�� ����������� �ب�� د��� ،(2)������� ��� ������ ،�� ��ؾ����� ب��� ����� غ������د�� ���ش������ ��� ������

 .��� د�ش��� ق��� ������ د�ش����� :����د�� ��� أ�� أؾ���

 .���� ت����� ،ب� �� أ����� �أ������ ،���� –�����  –����� ���� �����ب�� 

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

ض������ (3)��� ���� �د��� ���� ��������أ� �ؿ��� أ�� �������� ���شح� ب��ع� أب���� أد��� ���ش���

 ،��� � �ط���� ��� ������������ أ�� ��ؾ�� ���� ��� ،��ك����� �د��� ��� ��ج��� � ����� ،ب������ �����

��ش���� ���� �� ث����� أ��  ;ذ�ص� أ�� ����� ������ �د���� ���� ������� ��ب�ظ� �������� أ����� غ����� ��

� ���� ��������� أ�� ������ ���� س���� إ� أ��� س�� ������  ،أث��� � تؿ���� ����� ت�ذ������� ��ش�����

�ب���  ،�ب��� ��� ،����� ��� ��ب���� ب��� � ،����� ���� ��ؿ��� إ� تؿ����� �������� ������� ت���� ��

 .�ب��� ������� ���� ،��غ�����

0�–�������

 .(4)�إ������� ت���� أ��� ،������ إ�� ت���� ،������ ��ظ� ت���� (�)أ����� �ؿ��� ��� ���ش����� إ������� 

��ظ� ���� ��������� ����� (�)����� إ� أ�� �� ������ ���� ������ ب�� ���� ��ض�� ب����� أ� ��ش�� ��� أ�� 

�� ������� ��� �� �ض������ ��� إ������� �����  ،(5)� �ؿ�� –���ظ� ��������� ����� إ�� ����  ،���س���

 :(6)��� ����� ،��ظ�

 ت���ص� ����� غ����� ����� ������� ب������� *** ����� ������ ����� ��ك�� ��� ��������

 

، �����: ���� 155/ 4ت�ش������ ب�����، ���ؿ����� ب��� ��ؿ��� ب���� �ب�� �د�� � ���� أب�� " ����ك�: 

 .���154ش� ����� ض���: 

 .126، �إس��� ���ش�: 192 – 191/ ����1: ��ؿ��ـ:  (1)

 .440/ 2، ���� ������: 894 ������: ، ����67/ ����1: ���� ض�����:   (2)

 .����129: إس��� ���ش�:  (3)

 .����130: إس��� ���ش�:  (4)

 .����132: إس��� ���ش�: (5)

 .111/ 2، ������ �������: 253/ 1، �غ�� ������: �����315 ب� �ط�� �: ��� ������:  (6)
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 -������ �  ،(1)� إ� إ����������ب�� ،�� ���� ����� ���� ���ش����� إ������� إ������� ����� ��ظ������

 .*� �������� ب����� ������� � ���� ب�� ������� �������� -�أ��� 

��� ������ ث� �ض�������� ���  (�)�إ������ ب�ش�ح� � �ض������  (�)��د�� ب���� ������� ������� ب�� إ����� 

ـ� إ� ������ ب���  ،��ض��  .(2)���� ����� �ط������� ������ ��ك���� ���ض��ت��� � (�)�����

 –��� ��ك����  ;���ك���� ���� ��ػ���� �������� (�)��� ���  (،� ��������) :�ج��� ������ ������ �����

 .����� ��� ����� ���ض������ ����ق� أ�ك�� –����� 

����  (4)(� ������ ���������� �� ���� ��ش�ص������)� (3) (� �� ������������ ������ ��� إ) :��ج����� � ��ض�� ����� ت���

�� ���إ�� ��� .�� ������ �������� ،���� ��ػ��� إ� ��ض������ ب���ص��� ������� ،����� � ��� ��ض�� ������

 .������������ ��� �������� � ������� ��� �� ������ �� ���� ��ػ���� ���ض�

 .������ �ض�������� ���� �ؿ��� (�)��� ���� 

��� ��ش��خ� ���  ;��د��� ��ق�� ،���� إ�� ���� ������� ب����� ������� (،�)أ��� إ����� ��ض�� ب��� 

 .(5)س���� ������

� ����� ��  ،ش���خ� ب����ظ� ث����� غ��� ���� ،���ظ� �� ��ش��ث�� ��� ،أ��� إ�� ���� ��ض�� ب����� ��ؿ�ب��

 .����� �� ��ت�� ��� ب���� �ت������� �ش���� ���� ������� ����ش�� .�� ب�ع� ،� ق�� :ت���� ،������

، �غ�� ��� 270، 266، 258، 112/ 1، �غ�� �������: 363 – 360/ ����4: ����ك�:  (1)

 .199/ 1، �غ�� ���ؿ���: �����158: 

�� ����ؿ��  112/ 1ب�� أب���� �� ���� س�� ��� ����� ب�������، �� ��� �� د�� � غ�� �������: 

�د�� � أ�� ������� ������ ����� � ������� ���ض������، ������� ��� ��ض������ ��� ��������، ���: � 

ـ� � ������� ���ض������. ��� ��� �س���� ������ أ������ ������  �����، ب� �د���، ��������� ������ إ�� �

��ظ� ������: " ������ �ج�� ���� ����ع�، �ص���� أ�� �������� ������ ��ظ� � ت���� إ� ������ ���س��� � ���. 

:������ ��� ����� ������� 

 ��ص� ����� غ����� ����� ������� ب������� *** ����� ������ ����� ��ك�� ��� ��������"ت�

 .199/ 1. ����� غ�� ���ؿ���: ���316 ������: 

 .137  – ����135: إس��� ���ش�:  (2)

(3)  :������32. 

(4)  :������277. 

 .����140: إس��� ���ش�:  (5)
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 .(1)�س����� �������� ���� �� ����� ������� ��ؿ��� ��س���� ��� �� ق����� ���� �������� ���� �ؿ���

� �������� ���ش������ ��� ������� � (2) (������ �����ؿ��)�� ���� ض������ �� ق ،� ب�ع� :��أ� � ���

أ� أض����  ،أ��� ����� :�� �د�� ������� .�� ب�ع� ،�ض���� ،����� :����� ،�� ���� :�ج� ،�������

 .أ� � ب�ع� س�ؾ�� ،ض����

2�–������ُ���

������� إ� أ��  ،(3)���� ����� ب�� ������� ��������� � ب��� ��� � ��تك� �ؿ��� �� ������ ���ش������

����� ت�ش��خ� ����  ،����� ��� ��ؿ���� ��ب����� أ�� ت������� ب��� ���� أ���� ،����� ����� ������ :��� ������

 ،���ؿ�� -إ���  -�ش����� �����  .��� ������ ب��� ��� إ� ت������� �ب���� ����� ت����� ب� ����� ،��ط��

 .(4)����� ��ش��خ� ��� ������ ���ظ�

���  :ث� ����� ،��ؿ��� أ��� ������� �����ح� ��� ���� ،���� ����� :��� ����� ���� ���� ������� أ�� �����

 �أض���� .(5)إ��� �ت�ب��� ������� �ط�� ;����� �������ش�����  ،���� س��ج��� .أ� ����� ،أ� أ���� ،����

��� أ�� ����� أ�� �������� ���  ،������ � ��� ����ؿ��� أ�� ������� ������ �������� ������ �أض����

 .(6)����� –أ���  –����  :������ ،���ؿ��� ��� ����ض��� أ�ك��

�� ��� �ض����� ��ج��� ب����ح� ����ؿ��� ��� �������� ��� ����� ��� ت����� ������ إ�� ب�� � ������ �� ����

���� أ�� �ض����� ��ج��� ���� ������ �������� �� ����  .����� �ص��� ����� :��� ت���� ،(7)إ� �������

 .�د���� أ�� �������� ������ ب��� ������ ������ ��� ���� ��ػ�� أ� ���دش���

3�–��ِ��������ُ���

 .����143: إس��� ���ش�:  (1)

. ��� ض����� �ؿ��� ������ �����ؿ�� ��ػ����� �� ���� إ��� ���ق�� � ���: ����142: إس��� ���ش�:  (2)

أ���� �د�� ����� ���، ����: ������ ����� � أؾ��� ���، ����: ��� ��ض��� ��� ����.. ���� أ��� ����آ�� � 

 .87/ 1. ����: غ�� �������: أ����� ��، �إ�� � �ط���� ������ �����ؿ��

 .����145: إس��� ���ش�:  (3)

 .����146: إس��� ���ش�:  (4)

 .����148: إس��� ���ش�:  (5)

 .>����58: إس��� ���ش�:  (6)

 .����149: إس��� ���ش�:  (7)



� 597

�صط�ىِ�َراَءٌ��ِ���ِكَت�ِب��إح��ء�ا��������را����

�

ISSN : 2410-1818

 ،���� �� ��د��� ���� ������ ،(1)���� ��ض�� � ب��� ��غ����� ب�� ������ ����ؿ�� � ���ق�������� س�

 .����� �� ��د��� ���� ���ؿ��

����ؿ��  ،��� � ��ش��ز� إ� ت����� ���� ;���� ������ :����� ،(2)������ ��د��� ���� ������ ���� ���ش�����

 .���� ��������د��� إ�  ;��د���

������� � ت�ط�� ��� إ� أ�� إ�� أ���� ��ض�� �������� أ��  ،(3)��ؿ��� � ��تك� �ط����� ���

إ�� أ���� أ�� ��� ��ض�� إ�� � ،���� ������ :ت���� ،�� �ؿ��� إ� ������ ،����� ��ش��ث�� ��� �ط����� إ���

��د�� ������ أ��  .����� ������ :������ ،������ ���ؿ�� ،�ش��ث� ���� � ،ض��� ت������� ��ش��ح� �ب����� ��

 .(4)����� د��� ب��ك��� ������ � ������� ،����� ����� :������

 :(5)أ��� ����ق�� ��� ��د��� ���� ���ؿ�� ���� ���ش����� ��� ��� ���ش�� ��ت�

 .������ ��س����� ��� ،������ � ت������� ،����� أ������ :��� ،أ�� ����� ������ ��� ��� ������ :������

 .��� ����� �أ���� ،����� ������ :��� ،أ�� ���� ��ض�� ب��� أ���� � ����� � ������� إ� ���� :��ج���

 ؟���������  :� د���� .����� ������ :�ج�� ،أ�� ���� ��ض�� د��ب�� �ض������ ��ؿ��� :��ج��ح�

 :(6)�ت�ط�� ��� ����ق�� ���� �ؿ��� ��� ���ش�� ��ت�

��� ��ض�� ��ظ�  ;��� أ�� ����� �� ���ؿ�� ،���أ��� ���ق�� ������ ��� أ�� ����� ������ ���� ��� ���

 .��� ������ � ����� ���� ;���ظ� ب���� ���� س��ح� ،��ش��خ� ���

��ص����� ���ص��� ) :������ ت��� (7)(���ط���� ���ط����� ���������� أ���������) :����� ت��� أ��� ������ ��ط����

��� ������ إ� ������� ������ ت������ �ب�� ��ط�����  ،ب������ ����� (8)(��د������� ���� ��س��� ������ ����� د����

�إ�� ����  ،�������� ������ ،�� أ�� ������ إ�� ���� ��������� أ�� �د�� �������� ����� ،(9)��ب�� ب�بػ��

 .����151: إس��� ���ش�:  (1)

 .296/ �1 ���ؿ���: ، �غ�174/ 1، �غ�� �ب� ����: ����93: غ�� أ���� �ب� ����:  (2)

 .����153: إس��� ���ش�:  (3)

 .����154: إس��� ���ش�:  (4)

، �غ�� 76/ 2، �غ�� ������: 268، �غ�� ��� �����: 175 – 172/ ����1: غ�� �������:  (5)

 .152، �إس��� ���ش�: 303 – 298/ �1غ�� ���ؿ���: 

 .157 – ����153: إس��� ���ش�:  (6)

 .246/ ��4 � ب��� ��������: ���ش� ����: . ���������38:  (7)

 .6/ 8. ����� � ب��� ��������: ���ش� ����: �����2:  (8)

 .300/ 1. ����� ؾ��� ����� �: غ�� ���ؿ���: ����155: إس��� ���ش�:  (9)
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����� ��ض��  ،��� ����� ������ ���� � ���� ���ػ���� ������ ����� ����� ;��ؾ�� �������� ���ؿ��

 .�ش���� ������ ،�������� ��ش��خ� ���

�� ��� �ؿ��� د����  ،����� ���� أ�� ����� ����أ��� ���ق�� ��ج��� ��� أ�� ����� ��ض�� ب��� أ���� ��

����  .(2)ب� ��� ت���� �ب�� �������� �د��� أس����� �ط�� ����� ،(1)���ؿ�� ������� ��� ت�د��� ���ؿ��

�إ�� أ���� ���ش��خ� ��� ��ض��  .������ ���ؿ�� ،�ت�ش��خ� ب� �� ������ ،���� أ���� أ�� ت������� ب������

 ������������. 

���  ;(3)������ ����� إ���� ���ؿ�� ،أ��� ���ق�� ��ج��ح� ��� أ�� ���� ��ض�� د��ب�� �ض������ ��ؿ���

���� ���� ���� ������  ،��� ���� س��� ��طذ��� ������ أ� ����ث����� ��������� أ�� ����� ������ ���� ������

 .����� ����� ب����� ������ ،� س��ح� د��� ��ؿ��� ������ ب���� ������� ،������� أ�� ������ ������

4�–���َ���ِ��������ُ���

����  ،����� ������ ،ض����� ������� :�ج�� ،(4)�� ���� ��ب���� ��� ������� ���� ����� ب�� ���ؿ�� �������

 .����� أ��� ����� ،���� أ�� �����

أ�� ��ؿ���� ���ك���� � ���� ������� أ��� إ�� أ���� �����       ( 5)������������ �ؿ��� ت���� ���ق�� ��

��� ��ض�� ب��� ������ ���� ���� ����ح� ��ظ� ��ش��خ�  ;��د��� ���ؿ�� (���)��ؿ�س��� ������ ������ ���� 

 .�إ�� � ت����� ��ؿ�س��� ������� ������ .�� �ك��� إ��� ،���

�

��ُ����(�ُ������)�

���� أ�� �������� �����  ،(6)��� �ؿ��� أ�� �������� ���� ��ش��� ������ ����ب�� ��ط���� ؾ������

������� ������  .أ���� ��ض�� ������� (أ��)�ق���� ������� آ��� ��ض�� ������� ��� �ق����  ،(1)�������

 .����156: إس��� ���ش�:  (1)

����  301 – 300/ ��1ؿ���: ، �غ�� �78/ ����2 ��� �ب� ������� �: غ�� ������:  (2)

 ������ ��������: " ����� ب��� أ�� �� ����� �ب�� �������� غ��� ب����� ���� ������: أ����� ق�ب��� أ� ����� ".

 .����157: إس��� ���ش�:  (3)

 .����158: إس��� ���ش�:  (4)

، �إس��� 458/ 1ك��: ، �سػ�� ��138/ 2، �س�غ�� ��ؿ���: 198/ ����1: غ�� �������:  (5)

 .163 – ���162ش�:

 .����164: إس��� ���ش�:  (6)
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��أ� أ�� �������  .(2)���� ��ؿ��� ب��� ���� �ق���ب�� ����� إس���� ��ض�� ��� �������� ب�� ������� ���ش�����

��������� ������  .(3)أ� أ�� ���� ق���ب�� ���� �������� ،�������� ���� أ�� ��ش��� ب��� ������ ������ ������

 .�� ���ش����� ،�������

أ�  ،(4)����� �������� ���� �� ���� ���ؾ�� ،���� ،��� :� ��� ،�أد��� ��� ������ أ�ج�� ������

 .��ج���� آ��� ،������ ب�ج���� ،�� ��� إب������ أب� إضش��� :��� �( 5)��ؿ�� ت������

�إ�� ت���ش���� ��������  ،��� � ��� ������ أ� ت������ ،(6)أ�� ��ؾ�� ��� أ� ������ -�����  –������� �������� 

 .��� ���� ���� ������� �أ���� ��غ���� إ���إ�� ���� 

�� ت�ش����� ���� �������� إ� إ�� ���� ���� �ؿ��� ����  ،(7)��أ�� ��ؾ�� ���� أ�� ت����� –�����  –������� ��ؿ��� 

��������. 

��� ب��ؾ�� ���� ث� أ���� ������� ����ق�� ��� ����� ���ش������ ���� ���� ��ؿ��� � ������ ���ؿ�

 .�������� ������ ��ض�� ����� �������� ،��� أ�� �������� ������ �������( 8)�ق���

أ�� أ���� ������ح�  (9)��� �ؿ��� ،أ��� �� ����� ��ؿ��� ������ ت���� ������ �������� ��� ����� ���ش������

����� ������ ������ ب� ������ ���������� ب� ���� �������� ب�������� ���ؿ���� إ�� ������ �������� ���� �ط���� س

 .����165: إس��� ���ش�:  (1)

. ��ج����� ����� ��ط����� � أ������ ��� ���ش����. ����: أ���� 174 – ����167: إس��� ���ش�:  (2)

أ�� ��� �� ب��� ت����� ������� . ��� ����� �ؿ��� ��� �� ����� ��ط�����، أ� 24- ��19ط����: 

أ�� أث�� ��� ��ط����� ب��� �� ������ �����ظ� �س��������،  �180ت������ ���أ�� ؟ ����� �� � إس��� ���ش�: 

/ ������1 ��� ب�ض���� �������� �أ��� � ���� ������� ���� ��ؿ��� ب��������� �س����. ����: �ص��� ����: 

156 – 157. 

 .175 – ����174: إس��� ���ش�:  (3)

 .28. ��� �أ� ��ط���� أ�ك�. ����: ������: ����177: إس��� ���ش�:  (4)

 .����176: إس��� ���ش�:  (5)

 .189، ����179: إس��� ���ش�:  (6)

 .����189: إس��� ���ش�:  (7)

 .188 – ����181: إس��� ���ش�:  (8)

 .����189: إس��� ���ش�:  (9)
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أ��� �����  .������ح� ��� ������ ���ؿ���� �كش��� ب�������� س�ؾ�� ��� ������ ،��� ������ح� ،��������

 .(1)��� �ض�ؿ�ش����� س����� ;أؾ�� �������� ��� ���ؿ����

��� د����� ��ؿ���  ;(2)�� ��� ���� ���� �������� –�����  -���� س��� �������� ��� ،��أ��� ؾ����� ����� ����

��� �  ،���ؿ��� ��س���� ���ػ���� ���� ���ق�� �������� ،�������� ��� ��س���� ،��ؿ��� ب� ��ض������

 .����ؿ��� ب� ��ض������ ������

�������َ������������������������

 

 .��ط��ػ��� ب� آ����� ،���ذ���� �� أ��ع� ،ؾ��� (إس��� ���ش�)�ؿ��� أ�� ����� ����ب��  ��� ت�����

��� أ��� � �������� � أ�� " ����  ،�آ��� ����� ،�����ع� �� ب�� ��ج��� ،��� �ك�� ،����� ����� ���� أ����

�أ�� " إب������ ���� �� ���� أب���� ���  (3)"أغ��� أ����� ���ذ���� �أ������ � أ������ ����� إس���� ���ش��

 (.4)"��� �����ض�� ����ج��

 �� ������� ت�����ص��� ���ر����ج����� ���ذ������ �ش����� �ؿ��� ������ ���� " ������ د����� ����� أ�ض

������ ��  (6)"�� ���� ������ب���أ�� ������ � ���ذ���� " ���� أ�ج�� إ (5)"�������� ��� آ���� ����������

 .(7)�� ���ص��� بػ��� ���ذ���� ��� ��س���� ��ػ����� ب�������

��� � ���ب�� " ��ض���  (8)"������ � �ؿ��� أ�� �� " ��� ��ط�� �س���� ���ش�� ����ؿ�� ���� ��ػ�����

 :(10)أض�ض��� ����ت��� (9)"������ ����� �������

���� ������� �� ���ؿ��� ب����  ،� أ�� ���ط��� ����ع� ���ش��� ��ػ���� أ����� ��������������� :����

 .������ �ت������

 .����191: إس��� ���ش�:  (1)

 .192 – ����191: إس��� ���ش�:  (2)

 .����9 ���ش� ����� ض���:  (3)

 .8 – ��7 ����ط�:  (4)

 .�����149ض�� ������� � ������:  (5)

 .���126ش� ����ب� ��ػ��� ������:  (6)

 .����23: �� ����ط�:  (7)

 .����85ع ���ش�� � ب����: (8)

 .86ع ���ش�� � ب����: ���� (9)

 .401 – ����400: ���ض� ������:  (10)
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 .�������� ب�ض������ ����ط��� ��������� ���� ���ض�� ���ش�� :��ج�����

������� ض���ش������ ����  ،���� ��ش����� ���ش�� �س�� –إ� ض������  –��� ب��� " �� ����� ���ش����� ������ 

 (.1)"����� ����ب�� أ�ك��

��ذ��� ب��  ،� س�� ������ �������� ��� �ؿ��� أ�� ���� �������� � ���ب�� ��� آ���� �� ض����� إ����

����� ������ ���� أ�� �ؿ����  (����� ��� ���ش���)����ع� "س�� إ�� ��ػ��� ����� �ب�� ��ك���� ���������� 

 (2)"�ط������� ��� ������ ��ج��

����� ����ح� ��� ��ػ�� � ������� ��� أ����� ��ط����� ����  ،����� ���� �أ�� ��ط����� ب�ح� � إس���� ���ش��

 .(3)��� أ�� ��ؿ����� ب�ض����ت�� ���

�� �����  (4)"ك��� ت������ �����ق���� ت���� ت�ط���� إ� ���ش�� �إ�ك��������� أ�� ������� ت�� "� ت�

��� أ�� " ��ط���� ��� ���ذ���� � ������ إس���� ���ش�� � ������  :ب� ����� ������� ،���� ������

�� �������� ����ؿ�ب�� أب���� ������ أ������� "  ،��� ب������ أ�� ت���� ����ش�� ����� إ����� ،(5)���ش��"

���� �� �� ��ش���خ� ب����� � تؿ�� ��� ����غ��� ������ ������ ��� �������� � ��ؿ����� ����ب�����ك����� 

ب� إ�� ������ ������ ��ك��� ����ط��� � ��ض���� ���ق���� ������ ��ؾ�� ������� ���  (6)�ض������� "

���������� ����� ������ �������  �� �ج��������� ��س��� ���� ����إ� � ���� أ�� ت����  ;(7)�������

 ��ؿش���.

������� ��ص���� �������� ��� تج�� ������ �ت�د���  ،���� ض����� ���� ������� ������ ��� تط���� ���ذ���

�� �إب������ ��� أؾ� ،���ؿش��� � ������ �ؿ��� ��� أ���� ���� آؾ��� ��� ���ش�� ��� ����������

 :���� ب����� ،ض���� �ط���

�ً��:��ِ��������ِ���ِ����ُ�����

 إس��� ���ش�: ) ع ( �� ����� �� سط�. (1)

. ���� ���ص��� أ� ��� " ����  � ت���� �� � إس���� ���ش�� �إ����� �� ���67ش� ����ب�، ��� �ب���:  (2)

 – 85. �����: ����ع ���ش�� � ب����: ��403 ��� �� �د��� ���ذ���� � ����ب��� " ���ض� ������: 

 ، ��� ��د�� ���ص���� غ��� ق�� ���ص�� ؾ�س�� إس��� ���ش� �������� �� د��� ب� �� ض�� إ���.86

 � �� ����� ب������ �� ��ؿ��. 39 – ����19: أ���� ��ط����:  (3)

 .31ت�ط� ���ش� ��������:  (4)

 .���75ق��: ������ ���ش�� ب� ������ �� (5)

 .10. �����: ���� ���ش� ����� ض���: 29ت�ط� ���ش� ��������:  (6)

 .186 – ����185: ����� ����ب�� ������ �������:  (7)
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 :�� � ������ ��ت����������� أ�� ��د�ص�

 .���ت�� إ� ت���� أض����� ��ض������ ����آ��� ������� �������� �������� – 1

 .�د������� ��ش����� ،������ ���ش�� ��غ������� ب�� س�� أ������ ،����� ��� ���ش����� ������ ب����ط��� – 2

 ،��������� �������� ،��������� ،������ ;���ت�� إ� ���ض�� ���� �� أض����� ����ب��� �ط������ – 3

 .��ط���� أض���� ����ب��� ����ت��� � ������� ;���������

 ;������� ���د���� � ����� ���ذ��� ����� ،���ت�� إ� ض���� �ط���� أب� ������ � ���� ����آ�� – 4

 .������ ����� ���ش�� ����� ������

 .�ض��� أ����� أ����� ���ش�� ����ب�� ،ؾ���� � ������� ����ط�� ب������� – 5

������� ���  ،������ ����ب��� ��ص��� ��ط����� ;س�ؾ�� ��ػ���� ��� �ػ�� ؾ��� ����� ب������� – 6

 .�� �������� ب�� ��ص���� � �������أ�ط�

 .������� � ت�د��� س����� ������� ت�د���� ؾ�ت��� – 7

 .���ظ� �������� ������� � ���ب�� ��ض�� أ���

��ً���:��ِ��������ِ������ُ�����

�� �������� إ� ���ش�� ��� ���� ������� ���� ����� ،� ���� ������ �ؿ��� أ�� تط���� ���� ��������

�أ����� ����  ،������ � ���ب�� ق���� ���� ����ش����� ،ب��� ��� ��� ������ ��� ������ ����ع� ������ ب�� إ���

 .�ض������ ���� ��� ��� ������� ،* �أؾ���� ���� ������ش��� ،��ط��� ���� �������� ،��������

�ٌ�����ِ�َ������َ���ِ�

��� ���������� ب������ ب��  ،����� �ؿ��� " أ�� ����ب���� ت���� ب������� ��� ������ �������� – 1

 ،�������� :����� ،��������� �������� ،�ب��� �������� ��������� ،�������� ،������� :�ض���� ��������� ���������� � �ج���� 

����� ��� ��ػ����� ����ج���� � ������� ����ب����        ،�ض��ش���  ،ض��ش���  :����  ،.. �ب��� ��ض��� ���ض���   ،.�������

����� ����� أ�� �ط������ ب��     –" ���� �ض������� ب��� ��ؾ��  :����� �د�� ��� (1)��ح� � �ط����� �����"

 ���ذ������� ت���� ��������� �����  ،�د����� أ�� ����� � ����� ���������� �����ب����� إغ������ إ� ������� ت���ؿ�����     –

��� ������ �ض���ت�� �� أ���� ��ط��� � ���� ������ ���ش����� � ����� ��� ��ؿ���� ���� �������      * 

 .20 – ��19ت���. ���� ������: 

 .46 - 45إس��� ���ش�:  (1)
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 ���� �  ،����ؾ���� ������ ���� ����ف� �����      ،���� ����� ������� أ�� ���ص���� ���� ��������       ،�����

 (.1)"ت����� � تؿ���� ����� غ����

ث� ����� د��� ������ ����� ��� ������� �����ب��� ��� ������ أ����ز� ����ش��� ����� أ�� ت����� ������      

�� ت���� ����ش���    ،� س�� أ������ ���� س����� ب�������� �������� ���� �������       ،(2)إ����� ������� ��� ����

����� � ����� إ���د���� ���� أ�� ت����� ���� ����� ��������� ��ك����           ،ب������ � ��ؾ��� ����� �ض����� ب��    

  ؟��� �� ،����ط��� ت�ش������

 ،���� ����� أ������ ���ش������ أ�� ���ط���� ������� ��ك���� إ����       ���ص��� ��� ��� أ�� ����� ��د��� � �������� �������  

" ����� ���ط���� إ�� ������ �������      :������  ،�� �ط������ ب� ����ش���  ،�ض����� ب� ��� أ�� ��ك���� ���� أ�ك��

�� ت����� ��ك�����   ����� ����� ��ط������ ���� ����ط�ذ�� ����� أ       ،��� ���� � ت����� ������ ���� ��ق�����  

 (3)"ض��ب��� ���ط�ذ��� أ������ �آ������    ..��� ض���� � ������� ��ػ��� �س��� .������ أ�ك�� ��� ���� � ������

 .؟������� ���طذ��� ���� ����ش�� ،����� ������ �������

 :أ� ،(4)�� ����ش�� ������ ��� ���� ���ك��������ػ��� أ���� � ������ � أ����� �������� ���� ���ش����� أ�� ت��

 .����ط��� ������ ��ق���� ،��� أ�� ��ك���� ������ ������������ ،إ��� ������ ���ك���

 ،������ �ط����� إ��� ;(5)أ����� �ؿ��� � ���ر� ��ؿ��� �ض�� إ�� ������� ������ � أ�� س��� ������ – 2

�ذ�����   ،أ�� �������� أ�� ������� ت�������� ���� ���ؿ��� ��� أ�ج����� ����� إت������ إ�� ب��ك����           �ش������ ��� ���� 

��أ� � ��ػ������ ��������� ���� د���� �����       ،��ؾ������ ب���   ،ق��� �ؿ��� ����� �������� ق���� ������� ���ؿ����  

�س������� ������ ��ض���� ��������� ���ؿ�����   ،��ض���� �س������� ������ ���ؿ����� ،�ض���� إ�� � ؾ������ ��������� أؾ����

�ق��� ���ؿ�� ����ؿ��� ب���� إ�� �����    ،� س�� أ�� ���� ��ض�� ������� ���ؿ��� ،�ق��� ���ؿ�� ����ؿ���

 -إ��   ����� س����� ��ض�� ������� ب��� ،��� � ���� ����ش����� �� ������� .���ج��� ��ح� � ��ش���� ب�

 .(6)��� �� ������ ���ش������ ،�� ���� –��� ���ج��  –��� ���ؿ��� ������ ��ك�����  –��� ������� 

 :(7)��� أ���� �ؿ��� أ�� ت������� ����� �������� ����� ����� ���� ب�� ���� ��������

 .49إس��� ���ش�:  (1)

 .78، ����50: إس��� ���ش�:  (2)

 .75إس��� ���ش�: (3)

 .20، 10/ 2، 112، 109، 24، 23، 21، 20/ ����1: غ�� �������:  (4)

 .����70: إس��� ���ش�:  (5)

 .502/ 8، ����ش� ����: 341، �������: 181 – 175/ ����1: ���ؿ��:  (6)

 ض�� ����. (7)
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 ������ذ� � أ���ش���� ��ط���� إ������� ���***  ������ ��� �������� ����� �ب���� �������� ����

������� ������� أ���� أ�� ��ج������� أؾ���� آ������ أغ�����   ،� ����� إ� ������� :��ت����� ������� ����� ت��������� :�������� �����

 �� �������  ،������� ���� ����ب��� �ض��ذ�ب��� �������� ���������       ،��� أ�� ����ش�� ��ط�� ������ إ������   ،���ب��

 � ��� � ����ش�� ����� ��� ���� !. –أ� ����ب��  -���  ;(1)������ ���ؿ��

���� ����ق�� ��� �د��� ���� ���ش������ ���ؿ�� � ��غ����� أ�� ����� ������ ب��� ��ض�� ��ػ���� ���  – 3

���  ;(2)����� ���� ���ق��� ���ؿ���    ��أ� �ؿ���� أ�� س�  ،���� ��� ������ ������ ������� ب������ ��������� 

�������� �أ� أ�� ����� ������� �������� ��������� �����     .�����ظ� ب������ ������ س����ح�   ،��ض���� ����ظ� ��ش����خ� �����  

 :�������� ت�����  (���ط������ ���ط������� ����������� أ�������������  ) :����������� ��ط�������� ����� ض������� � ������� ت�����   

�س���ز� إ� �������� ��� ��������      ،ب������ ������  (��ص��� ��د����� ���� ��س��� �������� ������ د�������)��ص�������� �

��ط��� إ� �ب�� ��ط����� ��ب�� ب�بػ���� أ�� ������� ��������� إ�� ����� ��������       ،�أ��� � أ�� ������ ������ ��ط���� إ���

ث� �د��� ��� ب��� " ����� إ�� أ���� ب� ����� ������ ������     ،� ���� ������� ��ؾ���أ�� ���ؿ�� �������� إ� ،�����

 (3)"�� ��ش���ث�� ���� س������� �������    ����� ��ض�� ������ ،����� س������ ���ض�� ���� ،� ���� ���ػ����

����� ب���� ��������� ���ؿ���ف� � ��ض����   ��ب���� ��ط������� ��ب���� ب�بػ����� إ���� ����  .������ ������ ������ش����� ������� 

 ،����� س��������� ���� ���� �د���� ������� � �������       ،(4)��ػ���� ��� � � ������� ������ �������� ���ف�

������ ������ ��������� ������ � ��ض���� ��ػ������ ����� ض������� ����� ������� �������� �ػ������� ب��ػ����� � ���������          

�ب��� ���ؿ� ���� ���� ت������ ����    .إ�� ض����� ض����� أ� ض������� ��������� أ������� :���� ����� ،���ب����

������ ����� �������     .(5)���� ��� �أ�� ض�������    ،����� ������� ����� س����� ��ط���� :������ ����� ت������

 (6)��� �� �أ�� ������ ،������

�ِ��������َ�ِ��ٌ����:�

 .96 – ����94: إس��� ���ش�:  (1)

 .����154: إس��� ���ش�:  (2)

 .155إس��� ���ش�:  (3)

 .300/ ����1: غ�� ���ؿ���:  (4)

 .299/ 1، �غ�� ���ؿ���: 143 – 142/ ����1: ������:  (5)

������ ������ إ� �����     . �� �ط��105/ 3، 348/ 1، ���� ������: 299/ ����1: غ�� ���ؿ���:  (6)

/ ���3; إ� ��ظ � ����ك� �� �ػ�� إ� ����، ب�� ��� ���� ����� ��� ���� ض������. �����: ����ك��:            

225. 
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" ��� أث���� �������� ��ط����� إ���� �       (���� ������� )�  (������ ����)� ������ ���� �ؿ��� ب�� ������  – 1

�ت������ ���ش������ ���ؿ������ إ��� ��� �د���� ����� �د����          ،���ظ� ����� ��ؿ�ش��� ب� أض���� أ� ��ص������  ،������

 (.1)� ������ أ�� ����ص����" ��ؿ������ ���ش����� ����������

 ،(2)��د��� �����ك�� أ�� ت���ظ� �� �ت����� ب� ���ش����� ���� أ��� � ���������� ������� � أ�د��� ��������    

 .�����ؽ� � ���ت�� ���ض�� أض���� �������� �������� ������ أض���� ����ب����

������� ���ػ������� ���س������ ق������ ����� ��������� ��ك��� �����         أ�� ��ؿ���� � ( 3)������ � ���ق�� – 2

 ،���������� ��ذ���ظ� (�)��������� ����� � ب����� أ�د����� ��ػ���ب���� ب���� �ض����   ،��������� ������ ���� �������� ��������� 

�����   .(4)���ػ�����  ������� ��� ��س�����  (�������)ب��� ����  (� �������) :� ��� ،���ك���� ����� ب�

 .؟���� �������� أ� ���� ������� ��س���� ���ػ���� ق�����

"إ��  :������ د�������� ��� �ض������ ب�� ��� د���� � ������         ،(5)��ط����� أ��� ���� ����ش�� ����� إ� أ��  – 3

�� ���� ������� ������     ،����ط���� �ط��ص��� أ�� تك���� ������ظ� ����� ����ز� ������ ���������� ���� ����      

..ث� ���� ������ �� �������� أ�� ت������� ���ط��� (.ت�)�  (ب�)��ط��� إ�  (،���) (،���) :ت���� إ�� ������ �ج��

��� �����  ���� س������� س���� �� ����� ب� ����  (،�����) (،إ�����) :����� ت����� ����� ��� ت�� �

 .(6)"������ ق����� �� ت��

����  �������� �������� ��ض������ ���� أ�� ����ش��� أ      (����������  ،ق����� �����ظ�)������ �������� 

����ؾ��� ب��� إ� أ�� ����ش�� ��� ������� �������� ��ط��ش���� ����� ������� ����        �د�� أ�� �� ;���� ��ط����

��ق������ ب���� ت�����     – (7) ����� ���� ���� ����� إ���ب����   ������ أ�� ت����� ب�� ������� ����� أ���� ��

 �������� ���������� �����    ;(8)������ ����� أ�� � ����� ب��� ،��ك���� ����ط��� أ��� ���� ��ط���� أ�ك��

������  ،ؿ������ ����� ����ش���������� ��ك������ ����ط����� ب���   ���ؿ����� ������������ ����� ������ .��ك������ ����ط�����

�.�������� ������ ��� �ط��� �� ت������� ب� ��� أ�� ����ش�� أ��� ���� ��ط����

 .55إس��� ���ش�:  (1)

 .41، 37، ����8: إس��� ���ش�:  (2)

 .192 – 191، ����143: إس��� ���ش�:  (3)

 .����139: إس��� ���ش�:  (4)

 .��81ش�: ����: إس��� � (5)

 .����82: إس��� ���ش�:  (6)

 .����50: إس��� ���ش�:  (7)

 .80 – ����79: إس��� ���ش�:  (8)
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��� �إ� ��� ��  .(1)أ� ����� ،����� :؟���� ���� :������ ����� د���� أ�� ت���� � د�����–�4

� � ب���� ����  ،���ج���� ����   ،����� ���� ت����� ���ش���� ب��� ������� �������أ ب��� ���� �ك����       

 أ�� ���ط�ذ���  س���  ����" ��� ب��� ������� ؟����� ���� � د���� ،����� ����� :��غ���� ��د� ���ؿ� � ��

 ،����� :؟���� ���� :� ������ ����� أ�� ��ذ��� ����� إ��� .(2)"������ �������� أ� ������ ������ �����

�.(3)"���� ������� � �� ����ب��� ������ ���� ���� �� " ���طذ��� ��� ;����� �� ،�����
�ِ�َ�����َ�ِ��ٌ���:�

 :�أ����� ���� ��� �� ��ت� ،أ�� ب�ط��� �������� ������ ����������

���  ;( 4)(أ���� ����)����� إ� أ�� ��ض�� �������� ���� ��ؿ��� إ�� ���� ��� ق����� ���� �������� ���� ���  – 1

 ;������ غ���� ��ت�ؿ��� ب�� ;��ض�ؿش��� أ����� ������ ���� ���� �������� ����� (،����)�ض�ؿ�ش���  (أ�����)��� 

 .إ�� ����� ت������� ��

��� ت�ب���  ;������ ���� ��ؿ��� أ�ك�� ،�ض�ػ��� ������ �ؿ�ش�� :�����ص���� ��� ��� أ�� ����� ������� � �����

�س��� إ�� ��������� ���� ���      ،س�� إ�� ����� � �������� إ� ب��� ���� ��� ���� ،���������������� �� � ����� �

������� ������ ���� �� ب��� ����ص����� أ�� � أ�� ��������   .(5)� ������� ��� ��ط����� (���� ��)������� ��ص��� 

����� ��� ��� �ط��� ��  ،��� ���� � ���ص����� .��ؿ������������ �د�� ��� ����  ،������� ق���ب�� ���� ��������

 .���� ��ؿ��� (أ���� ����)ت������� ب� � ���� 

 ;(6)�ض���� ���� ب�������� � ��� ������ ��ط����  ،� ض���� إث���� أ�� ����ش�� � ت����� ��� إ����� – 2

�ب���ط���� � س���� �����     ،�� ������� إغ����� ���  ب��ك���� � س��� ���� –�����  – إ�� إ�� ������ ;(6)��ط���

�س������� ������ ������� ����� ����� �������ح� ��ط����� ب������ ����ث������� �     ،�أ��������� ����ش���� ،��������� إغ������ ���� 

��������. 

 .����56: إس��� ���ش�:  (1)

 .157إس��� ���ش�:  (2)

 .157إس��� ���ش�:  (3)

 .����188: إس��� ���ش�:  (4)

 .����118: إس��� ���ش�:  (5)

 .����111: إس��� ���ش�:  (6)
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���ط���� ���� ����    ���� د������    ،(1)���� � �������� ��� أؾ��� ���� ������ ��� أ�� ���ط��� ������ ��ق����

 .������ ��� ��� �������� ��� ��ق��� � س��� �ؿ�� ��� ������� ��ط��� ���� �����ح� ��ط���

�����   ،����� ���ؿ�����   ،ث� إ�� إ����� ����ش��� ������ ���ظ� ب���� ����� ��������� ب��� � �������� ���ؿ�����         

������� ������� ����     ،� ب���� ���ؿ��� ����� ب����ش��� ������� إغ����� ���       ������� ��ط���� ��� �أ���  ،����ط��

 .��������� إ��� ب������ ����ش�� � ��� ������ ��ط��� ��� �� أ���� ����� .�������

�������� � �د��� ت� ،س�� � �������� ����� إ� ب��� ���� ،����� إ� أ�� ����ب��� إ�� ���� ������ �������� – 3

�أ�د��� أ�� ����� ��� ������أ ت�ب���� ب��� ���      .(2)�������ح� ،�������� ،�������� ،��������� ،�������

ث�  ،�أ�� ؾ��� ��ش������� �� (،�����أ)���� أ�� ������ ������� ����  ;(3)أ��� أ�ط��� �����ب�� ����� �أ������

�أ������� ت������������ � �����������    ، ���������� �� ���������� ����������ح� �������  ������ �� ���د������ إ� ت������

 ،����� ������ ���� �ط���� ���� ���������       .؟������ ��������� �أ������������   ����� ت������� ����� ��� ����� �� .��������

 .���� �أ����ب���� ����� ب��� ���� ت�ب�� �ك�� أ�� ����� أ�� �����ب�� ب����

ث� إ�� ���ب��� �����أ ����� � ������� �������ح� ��ط�� ب��د��� ����� "إ� إ�� ����� ����� ؾ����    

����   :����  ،أ���� � �������� ��ذ����    ،��� ����ط����  أ� س��� ،����� سط����   :����  ،���ػ������ ���� ض��������  

 (����� )��ل�� ������ إ� أ�� ���������� ب��� أ���� أ�ط���� �����ب���         (4)"������� ��ط����� �ذ���  ،������ ����� �����

 .� ����� إ� � ������� �س���! (�����أ�������� )

�ٌ������ِ�َ������َ���ِ:�

 :���� ،��� ب��� ������ش��� � آ���� �ؿ��� � ���ق�� ،أ�� ب������ش��� ������ ������ ب�������

�س������   ،����� ��ض��� س����� ���� ���ؿ���      ،إ�� ب���� س���� ت������� ���������     :����� � ������ ������� – 1

 ،������ �����  ،��� ������   :ت�����  ،�������� � ب��� ������� أ����� ������ ت� ;(5)���� ب��ك��� إ� ���� ��������ػ����

������ � ��� ������� �����    .��� ���� ،�� ���� :������ ،�� إ������� ت�ش����� �ت��� ������ ���ؿ��� �ػ�

 .إ�� � غ������� ��� ;���ؿ�� ����� إ� ��ك��

 .72، ���50: إس��� ���ش�: ) � ( �� ������، � (1)

 .120 – ����119: إس��� ���ش�:  (2)

 .����126: إس��� ���ش�:  (3)

 .4/ 1غ�� �������:  (4)

 .6:�–�5:�<إح����ا�����<���ر�(5)
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���� �����ظ� ��ض���     ;إ��� أ������� ب����ش��� � س���� �����      :(1)��ج�� ��� ����� � ��ض�� ������� ���� ��ؿ���

 .������ �ب������� ���ط��� ����� �����ب��ك��� إ� ���� �������� إ�� س�

����  :�إ� ������ �غ������� ب��ك����� إ� ������ ���������� � �����  (2)"����� ������ �������� �������� ���������� "������ ����� ��

���ؾ�� � ������ أ� تك���  .�س��� س� ��د� ،��� ���أ�� ،��� �د�� �� ب��� ،��� إب������ ،����

  .�� ب�� ������� ���ص��� إ����� �������� ��� ������ ������� � �أ���إ� إ�� ��ؿ�

�؛�إ���������إ�����������أصي������(3)����أ������ف������������������زأ�����ذا�إ��آخ�ز�������ت�����

�.ب��ا��تح�����ش���������إ�زا�،�ا�ت�������������ا�ت�����،������ا��شز����������ا�ض����

� ����� �������� ��  (4)��ت���� ������ (�������)�أ� � ������ ��ط������ أ�� � ��ت��� بط�ب���  – 2

��أ� � ت�د��� �ب�� د� �����   ،����� ������� �د��� .(5)س�� � �������� ����� إ� ب��� ،� ����� ���������

�أ��� ���  :��� �� � ���ر� �� ������ ���� ������ ��ط����� � ���������ط� (��� د�ش��� ق��� ������)���� ������ 

�ذ����� �ؿ���  .(6)������ ����ش��� ���� �س����� ��� ��� ��� ������� (ب�����)�ش���  ،ب����� ���� أ���

 .�ؿ��� � ��� س�ػ���� �ض��� �������

، �ق�������  ،������  (�� ������� ���� د�ش���� ق��   )�� � أ��� ��ػ��� �������� ب������ ����� ����� ب�� ���ش����    

 .(7)�د������� ���� ��ػ��� ب�� �������� ��� �������� ��� ت���

���� �ب�� د� أ���� أ�� ��ذ����� ب�� �� �د������ ����� � ����آ�� ������ �ص���� ����     ،أ��� ض��� ������� ������ �����

 ;��������� � ������ ����� ب��ػ�����     ،���� ���ش������ ���� �ج��� ���� ب��ػ�����     �ب�� س� ،(8)أ��� ��ق��

س����� ض����� ����� ��ك��� ������  ،��� ����� ����� ض����� ،��د����� ��د����� �ط�ط����� ������ ،��ج�ت��

���� د�ش���� ق���� �������      :���  ،�������� د�ش���� ق���� ���     :���ؾ��� �  ،ث� أ�ق����� � ������ ،���ت��� ،���ب��

 .����112: إس��� ���ش�:  (1)

 .40/ 2غ�� �������  (2)

 ��� � ����.. ��� ������ ��� �����52: إس��� ���ش�:  (3)

.����� ��� ���� � ب��� ��ت��� ����� ��ط�ي بط�ب��: ����ك�: ����124: إس��� ���ش�:  (4)

4 /155. 

 .����118: إس��� ���ش�:  (5)

 .����125: إس��� ���ش�:  (6)

 .����: ��� ���شح ��� ��� أ��� �ؿ��� � �����ب� (7)

 .192 – 191/ ����1: ��ؿ��ـ:  (8)
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أ��� �ؿ��� ��� ���� ���� ������ ��ط����� ���� ����� ب� ������ إ� ������� ��� ������� ���� �  .د�ش����

 .�� ���ش������ إ� ��� ض���� ��ػ���� ��������� ،����� ب� �ب�� د� ������

�أ�� �������� إ���    ،(1)���� ��������� ب���� ت����� ����� ���� ������   � ��ط����� �ؿ��� ������ � ���� – 3

�������� ����ب������� ��������� �ط��ؿ������� ������   .(2)������������ ��������� � ت�د������ ��ج����� ،����� ب����������

��������. 

��� �ق����   � ؟��� ������ �ؿ���� ����ر� ���ش�ح� ���ش����       :���ط������  ،���� أ�� ����� ���� ��� ب��أ�� ب��    

 .؟آؾ��� ��� ���ش�� ���� ������ �����������

� ت��� ������ �ؿ��� ��� �د������� � أب���� ������ أ� � �ط���� ������� ������ � ��������  

 إس����� )���� � ����    ،������� �سػ��� �� ���� ��������� ������ق��� ��� ������� ب�� ����ر� ���ش�ح� ���ش����      

���� �ض������ ������ ������  ،؟ب����� إس���� ����� ����ب�� أ�ك��( 3)���� بػ��� ب� �� سط� � ��������� (���ش��

 ؟(4)��� ���� ����ب����ؾ��� ���� ����������� �����ب������� ب������ أ��� �ك��� ��

أ���� � ��ق���� ���� ت�������� �ط��� ���� �������        �� أ���ذ���� ب� ���� ث����� �� ������ �ؿ���� ����  ���� أ�� ��ط

 ���ر� ���شح� ���� أ���� �� �ؿ��� أ�� �����؟

� أ� ب���� ؾ�����   ���1938 ت������� ���� ������ ������� ������ أ�ك����� �ؿ���� ���� سط�� ض���       

���ت���   (���������� )ب���� ������ ���ش���  ���� �������ؿ���� ���س�� ��ش�� ت������ ��ذ����� غ� ;������� بط���� ��س���

 .����د��� ����� (��ب������)ب�� � ض����� ���ش�� 

 :(5)����ق��� ���ذ��� ���س��� ��� ����� ������ ����ب���� ب�������� ���� ���� إ����� � �� ��ت�

 .�د��� ��ض������ ���� ������� ��������� – 1

 .ص� ب�� ������ ������� ��ؾ����� ����������إ����� ������ – 2

 ،������أ ��ض�� ��� ،������� ،�د����� أب���� ������� (������)�  (���ق���)تط����� ��� ������ ب�  – 3

 .���� إ�� � ب��� ������ ،���� ���� ،�د����� أب���� ��� �����أ .��ض�� إ�� � ب��� ���ق��

 .إ����� ق����� ������ ��ط����� د����� ��د�ب�� – 4

 .���108: إس��� ���ش�:� (1)

 .����113: إس��� ���ش�:  (2)

 ����: إس��� ���ش�: ع �� ����� �� سط�. (3)

 ����: إس��� ���ش�: أ �� ����� �����. (4)

، �������  78 – 76، �� س���� ����� ���ش�� ت�ط���:     45 – ����33: ت�ط� ���ش� ���������:   (5)

 :������� ��������267 -278. 
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 .���� ت����� �������� ������ ������ ������ ������� – 5

ق���� أب������ ����� ���ق���� ��������� ����������� ���ط��� �������� ���������ص� ���� ب����� ��س���� ������       – 6

(����������.) 

������ ���������� �����ذ���� ����ش������    ذ������ ������ �������� ��� ;(��أض�����)�ق������ ���ذ����� �ؿ������   – 7

��������. 

ث� ������ ������ ���� ������ ���ب��� ��������� �ؿ�� أ�� ت����� ������ ���ش��  ،����� ������ أ����� ������� أ���

�أ����� ����غ����    ،���1952 ب���� ث�����   ��ض��ذ�ب�� ��� �������    ،(1)����غ��� ��� أض�ع� �����ت�� � ����ط��� 

��ت��������   ،(2)�������� �����ت��� � ������    ،�ض������ ��� ������ ��ػ����� ����      ،����ط����  ���ش��ت������ ��� 

�������� ��������    ،��ق����� �� �ت������� �� ب� ���ش������ �������� ����� �ج��� ���������� ب��س����� ���ش������       

������ ����� ��ػ��������� ����  .��������� ���ك������ د��������� .��������� ��ض�������� ،ج���� ������ ����������� ب��������أ�

�� ����ب������� ����������� أ�� �������� ��ط������� إ� ت������  (��ب����������)"��ػ�������� ��ؿ������� ب�ػ������ ������ ���ش�����  

  ؟(3)"���ب���

�������، �.  

 ؟�� �������� ��د���� ������� ���ش�� ����ب������� ��ط���� ��إ��، 

 .��� ��ق��� د���� ب���شح� ���� ��ط����� ب������ ���ش�� ����ب�� ب���ػ��

�������� إ��� ب����� �ط���ح�

 

��������������������

�ً��:��������������.�

�ً����:�����������������������:��

 �.1985، 1، ب���، ��� ����� ������، ���ؿ�� �. ض���آ��� �أس���ح � ����� ����ش.1

���(، �����:   1117إ��� �ك�� ����ػ�� ب������ ���ب��� �ػ�. أ��� ب�� ���� ������ )� :     .2

 �.1987، 1غ���� ��� إ�����، ب���، ��� �����، �

، �2(، ����������، ��� ��������� ��ض������، � �1962ؿ������ )�: إب�������� إس������ ���ش����. .3

1992.� 

 .��45: ت�ط� ���ش� ��������: �� (1)

 ��� ب����. ����15: آ��� �أس���ح � ����� �����:  (2)

 ����: إس��� ���ش�: ) � ( �� ������. (3)
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أ��� ���� ���� ����ق��، ��������:      ، ���ض� ������ ������ -إس��� ���ش� ������� ������ .4

 �.2007، �����1 ��ج���� �������، �

، )�: ��ط������� د���� ��������، ����� �������� ب��� أب���� ب����     ��غ����� ���������� � ���ش����.  .5

 �.��1984(، ����: ���ص س��، ب���، ��� ������ ����ب�، 911

(، ب������، ��� ��������  1976، )�: ��ص���������� ��������. ����� �������� ب���� ������� ب���� ������   .6
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