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��� א����� א��� ��� א���� א����� �� ���� ����� ���� �� ����� א��

א���� ���א ����� ����� א���� א������ �� א������ א������ ������ 
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� א����� ��� � ��� א����� �������  ������   א��� �������� 

 .�� ���� ���� א���� ����� א����� א����� �� א������ ���� ��� �

 ��א�  א���  א����  �����  א�����  ���  ��א���  ������  ����  ���
 ���  ���  ���  �  א���  א�����  ���  ��  �����  ������  ������  ������
�����. 

��� א�   ������  א����  �א  ���  �א���  א����  א�����  �����  ��
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©!$#  uθèδ  ä−#¨—§�9$#  ρèŒ  Ïο§θà)ø9$#  ßÏGyϑø9$#  ∩∈∇∪  ¨βÎ*sù  tÏ%©#Ï9  (#θßϑn=sß  $\/θçΡsŒ  Ÿ≅÷WÏiΒ  É>θçΡsŒ 

öΝÎκÈ:≈utõ¾r& Ÿξsù Èβθ è=Åf÷ètGó¡o„ ∩∈∪ ×≅÷ƒuθsù tÏ%©#Ïj9 (#ρã�x�Ÿ2 ÏΒ ãΝÎγÏΒöθtƒ “Ï%©!$# šχρ ß‰tãθãƒ 
 .)60 � 50(א��א����  〉 ∪⊂∌∩

 ���� �������� ����� ���� ����� א���� ���� �א��� ����� 

 . �� א�����א� ����

����� א����� ��������� �א��� ����� �� א����� ��� א� 

 .����� �� א���� ����� א������� ���� ��� א����� א������

 �� א���� א��� ����� ��� �א����� �� �א�������� �� ��� 

 ��� א����� א���� א��� ���� � ���� ���� ��� ����� � ������א�����

 .����� ���� א�  א� �������  �� א����� ��� �א������� א�

  :א�����א����  ●

��אכ ����� א������ ��� א��� א����� �� א����� ����� �� 

 ������ ��� א������ א����� ����� א�������� �א������� �א������ ��
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 .������א������ �א������� א���� ��� ����� ����� 

���� א������� �������� �א������ א������� א������ �א����� �� 

 .����� א������ ���� א������ �א������

 ��א��  ��) א����� �א���� א������א���  (א���������� � �

 �� ��א��� ���  א���� א����������� א����� ���� ����� א�����

 .���� א����� ������ א����

�� ���� ��� �  �א����� ��� ���א� א����� א������ ��� ��� 

�� ����� ��� א� ����� �� �� �� ��� ����� �  �� ��� א������� א������

 .��� �� א���� �א���� ������ א��� �� ���� ��� א����

  tβρß‰ç6÷ètƒuρ  ÏΒ  ÈβρßŠ  «!$#  $tΒ  Ÿω  à7Ï=ôϑ  :�� ������� א tƒ  óΟßγs9  $]%ø—Í‘  zÏiΒ 

ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  $Z↔ø‹x©  Ÿωuρ  tβθãè‹ÏÜtGó¡o„  ∩∠⊂∪  Ÿξsù  (#θç/Î�ôØs?  ¬!  tΑ$sV øΒF{$#  4  ¨βÎ)  ©!$# 

ÞΟn=÷ètƒ  óΟçFΡr&uρ  Ÿω  tβθ çΗs>÷ès?  ∩∠⊆∪  *  z>u�ŸÑ  ª!$#  ¸ξsVtΒ  #Y‰ö6tã  %Z.θè=ôϑ̈Β  �ω  â‘ Ï‰ø)tƒ  4’n?tã  &óx« 

tΒuρ  çµ≈sΨø%y—§‘  $¨ΖÏΒ  $»%ø—Í‘  $YΖ|¡xm  uθßγsù  ß,Ï�Ζãƒ  çµ÷ΨÏΒ  #u�Å   #·�ôγy_uρ  (  ö≅yδ  šχ… âθtGó¡o„  4 ß‰ôϑutù:$# ¬! 

4  ö≅t/  öΝèδã�nYò2r&  Ÿω  tβθ ßϑn=÷ètƒ  ∩∠∈∪  z>u�ŸÑuρ  ª!$#  WξsWtΒ  È÷, s#ã_§‘  !$yϑèδß‰tnr&  ãΝx6ö/r&  Ÿω 

â‘ Ï‰ø)tƒ  4’n?tã  &óx«  uθèδuρ  <≅Ÿ2  4’n?tã  çµ9s9öθtΒ  $yϑuΖ÷ƒr&  –µγÅh_uθãƒ  Ÿω  ÏNù'tƒ  A�ö�sƒ¿2  (  ö≅yδ  “ÈθtGó¡o„ 

uθèδ tΒuρ ã�ãΒù'tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/   uθèδuρ 4’n?tã 7Þ¨u�ÅÀ 8ΛÉ)tFó¡–Β ∩∠∉∪ 〈  ����76 � 73א. 

�� �� ��� א����א� �א��� ���� ��� ��� א����� ������ 

�� ���. 

 ����� א����� �� ��� �א�� ���� א���� ���א ����� ��� א� ���

�א���� ���� ���א��� �� א������ ���� א� !  א�����א� �א��� � ������

������� ������ ���א א���� ����� ��� א�����א� �א��� ����� 

 .א����� ��� א���� ����א �� ��א א���� � ���� �� �����א �� ��� ����

��� �� ������ ���� ���א��� ��� א������ ����כ� �� ����� 

 .��� � ���������� �� ������� א������ �� �� �� �� �� 

  ��������� א����� �� ����� ��� א� ����� ���� א���� ���
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����  ���� ���� ��� ��� ����� �� ��� ��� א� ���� ��� ���.��א�

� ��א ����א��� ���� �. 

� ����� �� ����� ��� �� ������  א���� א� �� ������ �

 �������� �� �������� א���� �א������� ���� א���� ����� ��� ���

  ����� �������� א���� א����� ���א� א������ �א���� א��� ��� א� ��

������ ��� ���� א� ��א ����א �. 

���� ���   �� א���� א��� � א��� ��א�� �א���� ��� ��� א���� 

���������   � ���� �����   ��������... ���� ��� �� ����� ��� 

 .������ ��� ��� ��� א����� �א���א� א�������

א��� � ���� א� ����� ���� ���� ���א� ����� ������ �
�

 �

�� ���� ��� ��� ���� א���� � ���� �  א���� �א���� �א����

א����� א��� ������ א����� �� א���� ���� ��� ��� ��� ����� ��� 

��� ��� �� ���� א���� ���� א���� ��  א���� ��� �� א����� ��

������ ���� ����� א� א��� ��� �� �� א����א� .  ���� א� �����

���� �� �� ���� א� ��� ���� �� ����� �א����� ����� �א��� ��� 

 .������� ��� א��� �א�����

 .���א ���� א� ����� �� ������ ��� א���� ���� �� ������

����� ����� א���� ���� �� א����� ���� �� ������ ��� 

���� ����� ����� � ���� "  ��� �� ����� �א��� "  א����א� �� ��� ��� 

�� ��� ��� ������ ��� ��� ���� ����� . 

����� �� א����� ���� �א���� �� ����� א��� ���� ������ 

������ ����� ���� ���� ��� "  �� ��� ����� ����� "����� א��� �א���� 

 .��� ��א� ������

 �����א  ��  �����  ��  ����  �  א�����  ���  ���  ��  ��  :��א�  ��  ���
 �  �����  ����  א�  ��  א����  א����  ��  ���  ������  �  א����  ��  א������
������. 

�� ���� �א�� �   �א����א���������   ��  ���  ��א�א�  ���
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 .������ ��� ���� א���� ��� ��� א����א�
 ����  ���� �א���� א��� א��א�� �� ��� �� ���� ����� ����� ��

  ��� ��� ��� א����� �������� �� ����� ���א ����� �� ����� �  א���

 . א���� �א��������א� ��� א����� ���� �������� ��� � ����
‘  øŒÎ)uρ  x‹s{r&  y7š/u‘  .ÏΒ  ûÉ_t/  tΠyŠ#u  ÏΒ  óΟÏδÍ‘θßγàß  öΝåκyJ§ƒÍh  :���� א� ���� èŒ 

öΝèδy‰pκô−r&uρ  #’n?tã  öΝÎκÅ¦à�Ρr&  àMó¡s9r&  öΝä3În/u�Î/  (  (#θä9$s%  4’n?t/  ¡  !$tΡô‰Îγx©  ¡  χr&  (#θä9θà)s?  tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#  $¯ΡÎ)  $¨Ζà2  ôtã  #x‹≈yδ  t, Í#Ï�≈xî  ∩⊇∠⊄∪  ÷ρr&  (#ûθä9θà)s?  !$oÿ©ςÎ)  x8u�õ°r&  $tΡäτ!$t/# u  ÏΒ  ã≅ö7s% 

$¨Ζà2uρ  Zπ§ƒÍh‘ èŒ  .ÏiΒ  öΝÏδÏ‰÷èt/  (  $uΖä3Ï=÷κçJsùr&  $oÿÏ3  Ÿ≅yèsù  tβθè=ÏÜö7ßϑ ø9$#  ∩⊇∠⊂∪  y7Ï9¨x‹x.uρ  ã≅Å_Áx�çΡ 

ÏM≈tƒFψ$#  öΝßγ¯=yès9uρ  šχθ ãèÅ_ö�tƒ  ∩⊇∠⊆∪  ã≅ø?$#uρ  öΝÎγøŠn=tæ  r't6tΡ  ü“Ï%©!$#  çµ≈sΨø‹s?#u  $sΨÏF≈tƒ#u  y‡n=|¡Σ$$sù 

$yγ÷ΨÏΒ  çµyèt7ø?r'sù  ß≈sÜø‹¤±9$#  tβ%s3sù  zÏΒ  šÍρ$tóø9$#  ∩⊇∠∈∪  öθs9uρ  $sΨø⁄Ï©  çµ≈uΖ÷èsùu�s9  $pκÍ5  ÿ…çµ¨ΖÅ3≈s9uρ 

t$s#÷zr&  ’n<Î)  ÇÚö‘ F{$#  yìt7¨?$#uρ  çµ1uθyδ  4  …ã&é#sVyϑsù  È≅sVyϑx.  É=ù=x6ø9$#  βÎ)  ö≅ÏϑøtrB  Ïµø‹n=tã  ô]yγù=tƒ  ÷ρr& 

çµò2ã�øIs?  ]yγù=tƒ  4  y7Ï9¨©Œ  ã≅sVtΒ  ÏΘöθs)ø9 $#  šÏ%©!$#  (#θç/¤‹x.  $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/  4  ÄÈÝÁø%$$sù  }È|Ás)ø9$# 

öΝßγ¯=yès9  tβρã�©3x�tFtƒ  ∩⊇∠∉∪  u!$y™  ¸ξsWtΒ  ãΠöθs)ø9$#  zƒÏ%©!$#  (#θç/¤‹x.  $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/  öΝåκ|¦à�Ρr&uρ  (#θçΡ%x. 

tβθ ãΚÏ=øàtƒ ∩⊇∠∠∪ 〈  �177 �172א���א. 
�� ��� ���� �  א� ����� א��� ��� ��� ��� �� ����� �������

 ���� � ���� א���� ������ �������� ����������  א���� א��� ����

 .א���� ������� א���� �� ����� ����� א����
������ ��� א����� א����� ����� א����� ������ ������ א�� ��

 .א �� א� ����� �� א����� א������ א���� ����
 ����� �� א��� ��� א���� �� ��� ������ ����� א����� ��

 . �� ���� א� ����� �� ������ ������ ��� ��� א����������� ���
 �א���  �א���  ����  א����  ����  א����  ����  א�  ����  א���  ���  ����

 ��  א�����  ��א��  ����  ��  �����  א���  ��  �א�  א������  ������  )א����(
���� �� ����� א����� ���   ����  א�����  ��  א�����  �����  ���  א������
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 .������ ��� א������ �� ��� ���� ���� ����� �� ���� א� �����
 ������ ��� ���� ���� א���� ��� ��� א���� א����� �����

 :א����� ��� ��
 ���  ����  �����  ������  ��א��  )א����  +  א������(  א����  =  א����

��������. 
 ��������  ��  ����  ����  �א����  ����  ������  א�����  ����  ����

 .����� א� ��� ��� �� ����� �� ��א� �
�א����� �� ���� א����� ��� ���� ��א��� א���   א�����  ��

�א���� �� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ��� א�������� א������� 

���� ���� ���כ א���� א������ ������ �� א����� ��� ���� א�� ��

�� �� ��� ���� � �����א� ��� � ���א ���� ���� ������ ������ א������

� �� �����. 
�� ��� ����� ��� א������ א����� ��� א���� �א����� א������ 

� ����� ������ ���� ����� ����א��� �� א������ �א���� א������� �

א�������� א������ �� ���� א����� ���� ������� א����� �� ���� 

����� �� ��� ������� א���� א������ �א������ �� ��� א���� �א���� 

�������� ��� א������� א������ ��� ����� א���� �א���� ������ �� ���� 

‘  â  :א���� ��� ����� x‹øts†  šχθ à)Ï�≈uΖßϑø9$#  βr&  tΑ¨”t∴è?  óΟÎγøŠn=tæ  ×οu‘θß™  Νßγã∞Îm;uΖè?  $yϑÎ/ 
’Îû  öΝÍκÍ5θè=è%  4  È≅è%  (#ÿρâÌ“öκtJó™$#  �χÎ)  ©!$#  ÓlÍ�øƒèΧ  $¨Β  šχρ â‘ x‹øtrB  ∩∉⊆∪  È⌡s9uρ  óΟßγtFø9r'y™ 

 ∅ä9θà)u‹s9  $yϑ¯ΡÎ)  $¨Ζà2  ÞÚθèƒwΥ  Ü=yèù=tΡuρ  4  ö≅è%  Ï«!$$Î/r&  ÏµÏG≈tƒ#uuρ  Ï&Ï!θß™u‘ uρ  óΟçFΨä. 
šχρ âÍ“÷κyJó¡n@  ∩∉∈∪  Ÿω  (#ρâ‘ É‹tG÷ès?  ô‰s%  Λänö�x�x.  y‰÷èt/  óΟä3ÏΨ≈yϑƒÎ)  4  βÎ)  ß#÷è¯Ρ  tã  7πx�Í←!$sÛ 

öΝä3ΖÏiΒ ó>Éj‹yèçΡ Oπx�Í←!$sÛ öΝåκ®Ξr'Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šÏΒÍ�øgèΧ ∩∉∉∪ 〈 �����66 � 64 א. 
�� ���� ���� א���� �� א����כ א����� ���� א����� ��� ������� 

 )�����(  ������  ��א��  ���  ����  ����  ��  א����  א������ ����א� ����
 ������  ����  ���  �א����  ����א�  ��  ������  ����  ��  )�����(  ��א����
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 �����  ����  א������  א�����  �����  ��  ����  ��א���  ����  �����  ��
���� ���� ���. 

 א���  א������  ��������  ����  א�����  ������  ��א�א�  ����  ��
 �����  �����  ����  �����  ���  ���  ���  ���  �א���א�  ��  ����  ���  ����

�� א����� �א����� ��� ���   א����  ����  א�����  ����  א������  ��  �����

���� ����� �� ����. 

  :��� �����.  �� א����� ����� ����� ���� ��� �� ��� 

  öΝåκz:s)ôãr'sù  $]%$x�ÏΡ  ’Îû  öΝÎκÍ5θè=è%  4’n<Î)  ÏΘöθtƒ  …çµtΡöθs)ù=tƒ  !$yϑÎ/  (#θà�n=÷zr&  ©!$#  $tΒ  çνρß‰tãuρ  $yϑÎ/uρ 

(#θçΡ$Ÿ2  šχθ ç/É‹õ3 tƒ  ∩∠∠∪  óΟs9r&  (#ûθçΗs>÷ètƒ  �χr&  ©!$#  ãΝn=÷ètƒ  óΟèδ§�Å   óΟßγ1uθôftΡuρ  �χr&uρ 

©!$#  ÞΟ≈¯=tã  É>θã‹äóø9$#  ∩∠∇∪  šÏ%©!$#  šχρ â“Ïϑù=tƒ  šÏãÈcθ©Üßϑø9$#  zÏΒ  tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  ’Îû 

ÏM≈s%y‰¢Á9$#  šÏ%©!$#uρ  Ÿω  tβρß‰Ågs†  �ωÎ)  óΟèδy‰ôγã_  tβρã�y‚ó¡t�sù  öΝåκ÷]ÏΒ     u�Ï‚y™  ª!$#  öΝåκ÷]ÏΒ 

öΝçλm;uρ  ë># x‹tã  îΛÏ9r&  ∩∠∪  ö�Ï�øótGó™$#  öΝçλm;  ÷ρr&  Ÿω  ö�Ï�øótGó¡n@  öΝçλm;  βÎ)  ö�Ï�øótGó¡n@  öΝçλm;  tÏèö7y™  Zο§�s∆ 

n=sù  u�Ï�øótƒ  ª!$#  öΝçλm;  4  y7Ï9¨sŒ  öΝåκ®Ξr'Î/  (#ρã�x�Ÿ2  «!$$Î/  Ï&Ï!θß™u‘ uρ  3  ª!$#uρ  Ÿω  “Ï‰÷κu‰  tΠöθs)ø9$# 

tÉ)Å¡≈x�ø9$# ∩∇⊃∪ 〈 �����80�77 ���� א. 
� ���א ���� ���� ���� ������ )א����(����� א����� �� א����� 

� �� � ������� ) ��� א������א���  (���� א������ ����א ����� �� ���א� 

����א א���� �����א ������� ����� � ��� ���� ��� ����א ����� 

� א������ �� א���� ������ �� א� ���� ���� ����א�� ���� ����� ��

 ��������� �� א������� �� א������� ���� �� ����� ������

� ���� א� ������ �� ��� א� ������������� �� �� ������ 

������ �� ���� א� ���� � ���������� א��  ������� �����א� א�����

א���� (א���  ����� ��א� ���� ����� ����א ��� ������ ������א ������

 .)�א�����

 �����  ������  ��  ���  ���  א����  ����  ��  �����  א����
 ��א��א  �����"  ���  ���  ���  ��  �א������  א������  א����  ���  ������

��". 
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 ����� ������   ����  ���  א���  ��  ���  ����  ����  ��  ����  ��

 .א���� ��� ��� ���� א� �א���� א������� 
 ���  ����  ���  א�  ��א��  ����  ���א��א  ������  א�����  ������

 ����  ����  ��  ����  ����  ���  �����  ���  ��  �����  א�  ���  ����א
��������. 

   zƒÏ%©!$#uρ  (#ρß‰yγ≈y_  $uΖŠÏù  öΝåκ¨]tƒÏ‰÷κs]s9  $uΖn=ç7ß™  4  ¨βÎ)uρ  ©!$#  yìyϑs9  :�����  א�  ���
tÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩∉∪ 〈 �������69 א. 

���� א���� א��� א� �� א������� א���� �����א �� �א� ����

 .���� ���� �� א����� א�����
���� ����:    Ÿωuρ  ßìx�Ζs?  èπyè≈x�¤±9$#  ÿ…çνy‰ΨÏã  �ωÎ)  ôyϑÏ9  šχ ÏŒr&  …çµs9  4  #®Lxm  #sŒÎ)  tíÍh“èù 

tã  óΟÎγÎ/θè=è%  (#θä9$s%  #sŒ$tΒ  tΑ$s%  öΝ ä3š/u‘  (  (#θä9$s%  ¨,ysø9$#  (  uθèδuρ  �’Ì?yèø9$#  ã��Î6s3ø9$#  ∩⊄⊂∪  *  ö≅è%  tΒ 

Ν ä3è%ã—ö�tƒ  š∅ÏiΒ  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9$#  Ä⇓ö‘F{$#uρ  (  È≅è%  ª!$#  (  !$¯ΡÎ)uρ  ÷ρr&  öΝ à2$§ƒÎ)  4’n?yès9  “´‰èδ  ÷ρr&  ’Îû 

5≅≈n=|Ê  &Î7–Β  ∩⊄⊆∪  ≅è%  �ω  šχθ è=t↔ó¡è?  !$£ϑtã  $sΨøΒu�ô_r&  Ÿωuρ  ã≅t↔ó¡çΡ  $£ϑtã  tβθè=yϑ÷ès?  ∩⊄∈∪  ö≅è% 

ßìyϑøgs†  $uΖsΨ÷�t/  $sΨš/z’  ¢ΟèO  ßxtGø�tƒ  $uΖsΨ÷�t/  Èd,ysø9$$Î/  uθèδuρ  ßy$−Fx�ø9$#  ÞΟŠ Ï=yèø9$#  ∩⊄∉∪  ö≅è%  z’ÏΤρâ‘r&  šÏ%©!$# 

ΟçFø)ysø9r& ÏµÎ/ u!%Ÿ2u�à° ( �ξx. 4 ö≅t/ uθèδ ª!$# â“ƒÍ“yè ø9$# ÞΟ‹Å3ysø9$# ∩⊄∠∪ 〈 ��� 23 � 27. 
�� ���� א������ ��� א� �� ��� ��� ��� ���א ��� ����� ���� �� 

������ ����� ������ ��� א��� �� א����� א����� ��� א���� א����� 

 .������ �� ���� �א�� �������
���� ������� �� א����� �א��� א��� ���� ������ ������� 

�������� ���� �� ����� ���� ��� �� �� ������ ���א ��� א��� ����� �� 

א� �  ��� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ���� ������

 .����� ���� ����� ����� ����� �א���� ������ א����� א�����
  z’ÏΤρâ‘r&  šÏ%©!$#  Ο çFø)ysø9r&  ÏµÎ/  u!%Ÿ2u�à°  (  �ξx.  4  ö≅t/  uθèδ  ª!$#  â“ƒÍ“yèø9$#  ÞΟ‹ Å3ysø9$#  ∩⊄∠∪  〈  

 ���27 
 ���� ����� א�����

 



 
 

 
2e�-“+Úe.ï 

�≥+Úe�ú´‹g úñ�◊nÚe��+éÚe�ÂfA%e�pfn�gï 
�� ������ �א������ ������ �� ����� א���� ����� ������ ����

 .��� �א���א����� �א���� �א���א� �א��א�

������ ��������א� א������ �� א����� �א����� �א������ א��� 

 .��� א����� �א���א�כ א����� �א�������

������א��� �א�������� א����� �א������ ���� �������� 

� א���� ����א �� ������� ������� א�א������ א������ �א������� ����

 .�א�� �� ���� ����� ������ �� �� ��� ��� ����א� ������ ��������

������� א����� �א����� ����� א����� �� א���� א����� ���� 

 א������  ���� ���� �������� ������� �א������� ��� �� �����א�����

 .א������� �� ��� א��� ���� ����

�������א� א��� ���� �� א������ א������ �א�������� �� 

����� א����� �א������� א������ �� ���� �א�� אא���� ����� �� 

 . ����� ��� א�����א����� ����

������ �� ����� א������� א������ �� א������� א�  ������א ��

 .������� ������א� ����� ������ ���� ������� �א�������

�� ����� ���� ���� א����� �� א�����א� א�������� �א������� �

 ����� ����� �א�� ���� �� א���� �א������ �� ����� ��� ��� ���� �����

 .�� ���� א������ א����� �א������ �� ��� א��������

��� א����� ��� א���� �א������� א������ א�������� �� �� ������ 

���� �א�����א� א������ �� ����� ���� �� א���א�� א����� �� א���

א����� �א������ ������ �� ��� א����� א������ �� �� ��� א���� 
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�א���א� א��� ���� ��� �� א���א�� ��� ���� א���� ��� �� 

 .א����א� �א������ א����� �� ��� ���� ����� ������ �א������

���� א����� ���� � �� �� ���� ���� ��� ����� ��� א��� �
�� ��� ����� א���� א����� �� א����� א��� ����� א��� ��� א����� 

� ����� ��������� ����� �� ���� א���� �א������ א��� � ����� ��� 

 . �� ������א����

����� א���� �� א����� ��� ���� ����� �� ����� ������� 

��������� ���� �� ��� א������ �א���א�� ������ �� א����� �א�

 ���� ���� �א ������ ������א������� ��� �� ����� ���� ���� א�����

�א���א��� ������� ����� ������ ����� �א��� ���א� ���א �� א����� 

 .א������ א������� �א�������� א������ א�������

א�� א�������� ��� ���� א������ א��� ��� �� א������ ���

 א������� ����� ��� �� א�������� א������� �א�������� ������� א����� 

���� ������ ������� ���� ������ ��� א���� ���� א��� �� א������ 

�� א������ א������ ���� ����� �� ����� ����� �� ������ �� 

 .א�����

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

 �����  ����  א����א���  ����  �������  �����  ���  �א���א  ��  א�������
 .���א���

���  �����:    ÷Πr&  öΝßγ≈sΨ÷�s?#u  $Y7≈tFÅ2  ÏiΒ  Ï&Í#ö7s%  Νßγsù  ÏµÎ/  tβθä3Å¡ôϑtFó¡ãΒ  ∩⊄⊇∪ 

ö≅t/  (#ûθä9$s%  $¯ΡÎ)  !$tΡô‰y`uρ  $tΡu!$t/# u  #’n?tã  7π¨Βé&  $¯ΡÎ)uρ  #’n?tã  ΝÏδÍ�≈rO#u  tβρß‰tGôγ–Β  ∩⊄⊄∪  y7Ï9¨x‹x.uρ 

!$tΒ  $uΖù=y™ö‘ r&  ÏΒ  y7Ï=ö7s%  ’Îû  7πtƒö�s%  ÏiΒ  @�ƒÉ‹¯Ρ  �ωÎ)  tΑ$s%  !$yδθèùu�øIãΒ  $¯ΡÎ)  !$tΡô‰y`uρ  $tΡu!$t/# u  #’n?tã 

7π¨Βé&  $¯ΡÎ)uρ  #’n?tã  ΝÏδÍ�≈rO#u  šχρ ß‰tFø)–Β  ∩⊄⊂∪  *  Ÿ≅≈s%  öθs9uρr&  Οä3çGø⁄Å_  3“y‰÷δr'Î/  $£ϑÏΒ 

öΝ›?‰y_uρ  Ïµø‹n=tã  ö/ä.u!$t/# u  (  (#ûθä9$s%  $¯ΡÎ)  !$yϑÎ/  ΟçFù=Å™ö‘é&  ÏµÎ/  tβρã�Ï�≈x.  ∩⊄⊆∪  〈]   ����

 .] 24� 21א����� 
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���� ��� א���� �� ����   � ���� א������ א������ �א������ ��

����� ���� �  ����� ����� ����� ���א� �������� �����א א���א� �����

���� ��� א���� ��� א����� ��� �� �������� �� ���� ����א ��� ��� 

 .���� ��������� ��� ���� ��� �������� א������ ��� ����� 
  �� �� ���� ��� ������ �� ���� �� א���א�א� �������  א����� �

��� ��� �� א���א��� ������ ���� ��� א���� �א������ �א���� 

 . ������א� �����א�����
��� �� א��� �א���� א���
�

� � ���� ������� �� ���� א������� 

 .�� א���� �א�����
��� א������ ���� �������� ���� א���� ���� א����א��� ��

���� ���������� ���� �� . 
����� ���:    ö≅è%  Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ  É=≈tGÅ3ø9$#  zΝ Ï9  šχρ ‘‰ÝÁs?  tã  È≅‹Î6y™  «!$#  ôtΒ  ztΒ#u 

$pκtΞθ äóö6s?  %[`uθÏã  öΝ çFΡr&uρ  â!#y‰yγä©  3  $tΒuρ  ª!$#  @≅Ï�≈tóÎ/  $£ϑtã  tβθè=uΚ÷ès?  ∩∪  $pκš‰r'¯≈tƒ  tÏ%©!$#  (#ûθãΨtΒ#u  βÎ) 

(#θãè‹ÏÜè?  $Z)ƒ Í�sù  zÏiΒ  tÏ%©!$#  (#θè?ρé&  |=≈tGÅ3ø9$#  Ν ä.ρ –Šã�tƒ  y‰÷èt/  öΝ ä3ÏΖ≈oÿ‡ Î)  tÍ�Ï�≈x.  ∩⊇⊃⊃∪  〈  ] ����

 .]100� 99���א�  ��

א� ���� א��� ��� ���� א������ ���� �א����� א��� א�  ���

�� א��� ��� �� ����� �� ���  ���� ��  � ���� ����  ��� �� ��א�

 .�א���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� א����כ
 �� �����א ��� א����� ��� א����� �א���� ��� ��� ����� ���

 .��� ������� ������� ���� ��� ��� א� ����
א�������� (����������� א������ ����� ������ ������ א��������� �א������� א�������� 

 .�� ��� ����� �� ����) א�����
�����א� �א����א��� ���� ���� א������ �א����� ������ � ���� א

  �א��������� �א����������� ���������� א�������� �� ��������א �������� ������� ���������� א���������
 .א������ �א�����

����
�

 : ��� �� ��� ��� א����
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 )����א+ א������ (א���� = א���� 
�� � ��� �� א������ א������ "  א���� ))=  א������(א���� (א���� �� 

 "��� ��� א��
 �� א����) =  א������.א����+ (�� א���� 

�� ��א�� א���� �א���� ��� ���� ����� ���� �� א����� 

 ����א
���� ���� ���� �� ��א א����� א����� א������ א��� א����� 

�����א ��� ������ א��� א������ ����� ����� א������� א������� �� 

� ����� ������ �������� ���� ���� ���� ����� ����א� ������ ���

 .����� א���� �� א����� ����� א�����א� �א���
� ���� א����� א��� ������ ���� א���א�� ����� ���א������� 

 .�� ��� א������) א����א� �א�����(��� ��� א����� א����� 
 :����� א����� א����� ����� ��� א���� ��� א���� א�����

 :��������� א
�� א���� ��� א� א�����א� �א���� ��� ���� א��� ����� 

א����� ��� א������ ��� ��� ��� א� ����� ��� ���  ������ ������

 .א�����
  א����:א���� א���

 ���� ���� ���� א� א���� �������� ���� .»���� ���  «:��� א�

 ����א .�� ��� א���� ����� �������� א� א���� ����א .א���� ���� ����

 .����� ���� א���� א��� ��� ���� �����
  א����:א���� א�����

���� א� א����� »  ���� ��� ���� ��� ���� �����  «:�� ��� א�

 ����א .א����� א��� ������ א���� �א����� א��� ���� א��� ���� ���

 .����� ���� ���� א���� א����� �� ��� ���� .א���� ���� ���� א� ���
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 א����א�א� א��� א����� �:א���� א�����
������ א����� א��� ��� א����� ��� ���� �א���   «:�� ��� א�

����� א� א������ ���� �א����� א�������  ����א ��� .»������ א������

������ א��� ���� ����   «:���� א� .��������  ���� א� ���.�����א �

�����א� ����א ����א ��� ���� �  ����א .»�� �� א����א��� ���� ���א ��� �

��א����� א��� ���� ����א ��  ������ א��� �� ���א� א����� .���

���� א�  .������� �א����� א��� ���� �����א �א� ���� �� �����

 .���� ���� ����� ���� ���� א���� א�����  ��� ��������

  א���� �א�����:א���� א��א��
��� א����� ����� ��� א����� �א����� ���� ���א� ��   «:�� ��� א�

������ ���� ���א�א �� ���   ������ ����� ����� ����� ����� ����� �

���� א� ����� ������� א����  .����א ��� .»א����� ����� א���

א���� ����� �� א����� ��� ���  א���� ����� �� א������ �א����

����� א���� ������ �������   א���������� א� �� ��� .�א����� ����

���� ����  .��� ��������  ���� א�.������� ������ ��� א���� �א����

 .����� ���� ���� א���� א��א��

  א����� �א����כ:א���� א�����
����� א����� ���� א����א��� א���� ������ א�����   «:�� ��� א�

�א ��� א� א����א��� א������ ���»  ���� א����� ��� א��� ���

א��� א���� ��� א������ �� ��� ��������  א������ �א������� א����

 :�������� א� ����   ��� ��������  ���� א�.������ א����� ���� ���א���

��  .»�������� א����� ��� א��� .� ���� א������א����� ������� �א��«

 .��� א���� א�������� ���� ����� ���� �

  א����א��� �א�����:א���� א�����
 ��� ������ �� ������ א��� ������ ���� ��  «:�� ��� א�
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���� א� ����   ����א ���.»���א��� ������ ���א�� ����� ����

  ���� א� ���.����� �א���� �א������ �א���א��� �� ���

��������.  

 א����� ��� ������� �������� ������ ��� ��� �����  «:�� ��� א� 

 א����� ���� ��� א������ ���� א���� ���� �� �א�� ����

 � ���א �����. ��� ���� א� ����.���� א� א����� ��� ����� .»�����

�����א �������א �א���א א���   «:�������� א� ���� ��� .�����

 א����� ���� ��� א����� ���� �� ������א ��� ��� .��������

��� �� ������� �� �����   «:��� ��� �� .»���א� ����כ ��� א���

��� ���� �����  א����� א������ א������� ��� �� ��� א���� ���

����  ���� א���� א���� ��� ����� ����� ��� �� .������ ��� �����

 .» ���� �� ��� ���� ����א��� ����� א����� �א����א��� א��א����

 .��� ����א

 �� ��� ���� ����� ���� .����� א� �� ���� �������� ��א

 .���� א���� א�����

  ��� א��א��:א���� א�����
��� א����  .����א א����� א�����א� �א��� ��� �� ����

 ����כ .א��� ��� ��� �����א� ��� �� ���� �� ���� א����� ��� א� ����

��א  א� א���� א����� ������ ��� א���א� ��� �� ���� ����� א����

��� ��� ��  .����� א��� א��� ��� ����� ������א� �א��� ���

א��� א��� �� ���  ��� ��� �� א��� ��� ��� �� ��� ���� ��

��� �����  ��� ���� ���א ��� א���� ��� ��� ���כ ����� �������� ��

 �� ��� א��� א��� ��� �� .������ �� א��� ����� ����� ������ 

����� א���  .���א� א��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ���

�א����� א��� א���  �� ���� ��� ���� ���� ��� א��� ���� א��� ���

���� ������ ������ ����� ���� ���� ����  �� א��� �� ����
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���� ��� ���� ��  .א���� א������ ����� ����� א���� �א��� �� ���

א���  :  ����� ���� ��� ����� א����� ��� ���� �� ����� �� ���כ ���

 .א���� ���� ���� ������ א��� ���� ��� �� א������ ��� ����
א�����  �א���� .����� ���� א���� ���� א�������� ��� א��� ���� 

�א���� א����� ����  .���� ����� א��� ���� ����� ��� ���

 �א���� א��א�� �� א���א�.א����� �� ���� ���� ��א�� ���
)1(

. 
  :א������

���א א���� �� ��� ��� א�����א� �א��� ��� �א�� ��� �� 

��� ���� א��� א����� ��� �� � �א������ ��� א���� �������א��� א�

 ���� ��� �� �� ��� ������ ��� �������� ������ ��א א����� ���

��� ���כ ��� ����� ���� א���� ����� ��� א����� ��� ����� 

 :א������ א��א�� ��� ���
��� א������ ����� ����� א���� �  ��� א� א����:א���� א���

�� ��� א���� ��� ���� א��� ��� ��� א��� �� א���� ��

 .�א���� ���
�� ��א א���� א��� ���� �� �   ���  ��� א� א����:א���� א�����

 �� ���� ��� ��� א����� � ������� ���� ��� ����� �� ������ ���

 ������� א����� ��� �א��� ������ א���� �א����� א��� ���� ��� א���

����� �� א����� �� ��� ��� א���  �� א����� א��� ���� א���

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

 ������� א������ �� ��� �� ���� א��� ��� ���א� ����� ������

 .��� א����� א��� ���� ��� ���א� ����� �����
����� ���:    ÞΟçF÷ƒuu�sùr&  u!$yϑø9$#  “Ï%©!$#  tβθç/u�ô³n@  ∩∉∇∪  öΝ çFΡr&u  çνθ ßϑçFø9u“Ρr&  zÏΒ  Èβ÷“ßϑø9$# 

÷Πr& ßøtwΥ tβθä9Í”∴ ßϑø9$# ∩∉∪ 〈] ��69�68 (�א��א(
 [.

 

��� ��� א����� א������ �א��� ���� ��� א������� א����� ��� 

                                                                 
 3 ��1 ���� א����� א����� א��א���                ��� א������ � �א����� א����� ) 1(
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������ �א������ ����� ���� ���� ���א א���� א����� ��� �� ��� 

����� ������ א����� ���� �� ����� ���א� ����� �� א������� �א�

 . ������ ������ ��� ������א������� ��� �� א�����
 ��� א���� א����� ��� � א��� א����� �א����א�א�:א���� א�����

 .���� א���� ��� א����� �א�����
���� �����א �

�
 �������� ����א ��� ��� ���� ���� �����

 .� ����� ��� ������4.5 �א������� א������ �
� ����� ������ �� ��א א������ 16  �  13�����א ��� א���� �� 

� ���� �� א������ ���� �� ����� ��� ���� ���� ����� ������ �� 

��� א������ א���� �� א��� ����א ��� ���� ��� א��� �� ����� 

����� ���� �� א����� �� ����   ������� ��� ����� ���� �� א����� 

������� �� )  ���(א���� א������ ��� ���� ���� ���� ����א� �� 

א���� א����� ��א ��� ��� ����� ������ ������ ���� ������ א��� �� 

א� ������ ���� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� �� ���� �� 

 .������ ���א ��� א����� ����� �� א���� ���� ����� ���
����� ���:    ¨βÎ)  ’Îû  y7Ï9¨sŒ  3“u�ò2Ï%s!  yϑ Ï9  tβ%x.  …çµs9  ë=ù=s%  ÷ρr&  ’s+ø9r& 

yìôϑ ¡¡9$#  uθèδuρ  Ó‰‹Îγx©  ∩⊂∠∪  ô‰s)s9uρ  $sΨø)n=yz  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  uÚö‘ F{$#uρ  $tΒuρ  $yϑßγuΖ÷�t/  ’Îû  Ïπ−GÅ™ 
5Θ$§ƒr&  $tΒuρ  $uΖ¡¡tΒ  ÏΒ  5>θäó—9  ∩⊂∇∪  ö�É9ô¹$$sù  4’n?tã  $tΒ  šχθ ä9θà)tƒ  ôxÎm7y™uρ  Ï‰ôϑut¿2  
y7În/u‘  Ÿ≅ö6s%  Æíθè=èÛ  Ä§ôϑ¤±9$#  Ÿ≅ö6s%uρ  É>ρã�äóø9$#  ∩⊂∪  zÏΒuρ  È≅ø‹©9$#  çµósÎm7|¡sù  u�≈t/ôŠr&uρ  

ÏŠθàf�¡9$#  ∩⊆⊃∪  ôìÏϑ tFó™$#uρ  tΠöθtƒ  ÏŠ$uΖãƒ  ÏŠ$sΨßϑø9$#  ÏΒ  5β%s3̈Β  5=ƒÍ�s%  ∩⊆⊇∪  tΠöθtƒ  tβθãèyϑó¡o„ 
sπysøŠ¢Á9$#  Èd,ysø9$$Î/  4  y7Ï9¨sŒ  ãΠöθtƒ  Ælρã�èƒù:$#  ∩⊆⊄∪  $¯ΡÎ)  ßøtwΥ  Ä ôvéΥ  àMŠÏϑ çΡuρ  $uΖøŠs9Î)uρ  ã��ÅÁyϑø9$# 

∩⊆⊂∪  tΠöθtƒ  ß,¤)t±n@  ÞÚö‘ F{$#  öΝåκ÷]tã  %Yæ#u�Å   4  y7Ï9¨sŒ  í�ô³xm  $uΖøŠn=tã  Ö��Å¡o„  ∩⊆⊆∪  ßøtªΥ  ÞΟn=÷ær&  
$yϑÎ/  tβθ ä9θà)tƒ  (  !$tΒuρ  |MΡr&  ΝÎκö�n=tã  9‘$ ¬6pg¿2  (  ö�Ïj.x‹sù  Èβ#uö�à)ø9$$Î/  tΒ  ß∃$ sƒs†  Ï‰ŠÏãuρ  ∩⊆∈∪  〈 

] � ����)37� 45([. 
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��� �� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ��)   ����� ��

 ��� ������� �� א����� ��  (����� א����� )��� ������ �����

���� �א ���� ���  ������� �א����� �� ��� א� ����� )��������

 .��� �� ��� א����� ����א ��� א������ ���� ��� ��

 �� ��� א����� ��� ��� א�����א� ��� ���� א��� ��

�א��� ��������� �� ��� ���� ��� ��� �� ���� ���� א����� א���� 

��� �� ������ �א����� �� ��� א� ��� ���� א���� ������� ���� 

���� �� א���� ����� ��� ���� א����� �� ��� ���� ���� א���� ��� 

 !� �� א����� �א����א א��� ��� ���

����� �� ��� ����� ���א �� ���� ��� א������ ��� א����� �� 

����. 

���� ����� ����� ��� ��� ����� ������ �������� �����כ 

�� ��� א� �� ��� א����� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ����� 

 .����� א�����

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

������� ��� . 

��� ��� ��� א���� ��� א� ����� ���� ��� �� ��� ���� 

 .�א� ��� ���א� א���� ���� ���א��� ��� א����� ��

  :��� ��א�� ����

����� ���:    ô‰s)©9  u�x�Ÿ2  šÏ%©!$#  (#ûθä9$s%  ¨βÎ)  ©!$#  uθèδ  ßxŠÅ¡yϑø9$#  ßø⌠$#  zΝtƒó�tΒ  4 

ö≅è%  yϑsù  à7Ï=ôϑtƒ  zÏΒ  «!$#  $¸↔ø‹x©  ïχÎ)  yŠ#u‘ r&  βr&  y7Ï=ôγãƒ  yx‹Å¡yϑø9$#  š∅ö/$#  zΝtƒö�tΒ  …çµ¨Βé&uρ 

∅tΒuρ  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  $YèŠÏΗsd  3  ¬!uρ  à7ù=ãΒ  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  $tΒuρ  $yϑßγuΖ÷�t/  4  ß,è=øƒs†  $tΒ 

â!$t±o„ 4 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ä. &óx« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊇∠∪ 〈  ������17(���� א(. 

��� א����� א����� �� ���� �א�����א� א� ����� �� א

�א��� ��� ��� ������ �� ������ ��� ��� ��� �� א���� א����� 
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���� ��� א���� א����� �א������ �� א������� �א������� ��� �� 

��� ���� ���א� ��� א����� �א���א�� )  א����� א�����(��� ��א א���� 

 . א����� �� ���א����א�
 ��  ����  א����  א��א��  א�����  �����  א�  ���  ��  ��  ���  ��

 ��  ����  א�����  א������  �א�  �����  ����א�  א�����  ���  �א��  א����  ��
 .��� א����� ��� ����� ��� ����� א����� א����� ��� �� ������� ��

��� ��� א� ������ ���� ���� א���� ���� ���� א� ��� ��� 

������� ��� ���� �� ����� ��� א���� א����� ��� ���א��� ������� 

 .א���
���� ��� א����� ���� א� ����� א����� ���� א� ���� �� 

א�����א� א��� ����� א� ����� ������ ����� ��� ���� א� ���� ��� 

������ ����א ����
������� � . 
�� ������ ���� �� ����� א���� ����� ���א  ���� ��� א��

 ����� ����� א���� ���� ���� �� א���א� ���� ��� א��� �� ����

 . ���� א������ א� ����� �� ��������� 
 א����� א���� ���� �� �������כ �� ��� ���� ��� ��� �� 

 � ���� ����� �� ���� �� א��� �����א �����א��א�� �����א א��� א� ����

� �� א���� א����� �א �� ����� �� ���� ������� ���א� �� ����� � ����

�א���� ���� ���� א������� ��� א���� �א���� �� א����א�� ���� � 

 .�� �א������ ) �א��( ��� א����� ���� ��� �����
 :�א� ����� ���� �� א����� ���� ���� א���� ������ ��� 

����� ���:    tΑ$s%  ’ÏoΤÎ)  ß‰ö7tã  «!$#  zÉ_9s?#u  |=≈tGÅ3ø9$#  É_n=yèy_uρ  $wŠÎ;tΡ  ∩⊂⊃∪ 
É_n=yèy_uρ  %¹.u‘$ t7ãΒ  tør&  $tΒ  àMΖà2  É_≈|¹÷ρr&uρ  Ïο4θn=¢Á9$$Î/  Ïο4θŸ2¨“9$#uρ  $tΒ  àMøΒßŠ  $w‹xm  ∩⊂⊇∪ 

#C�t/uρ  ’ÏAt$Ï!¨uθÎ/  öΝs9uρ  É_ù=yèøgs†  #Y‘$ ¬7y_  $w‹É)x©  ∩⊂⊄∪  ãΝ≈n=¡¡9$#uρ  ¥’n?tã  tΠöθtƒ  ‘N$Ï!ãρ  tΠöθtƒuρ  ÝVθãΒr& 
tΠöθtƒuρ  ß]yèö/é&  $w‹xm  ∩⊂⊂∪  y7Ï9¨sŒ  |¤ŠÏã  ßø⌠$#  zΝtƒö�tΒ  4  tΑöθs%  Èd,ysø9$#  “Ï% ©!$#  ÏµŠÏù  tβρã�yIôϑtƒ  ∩⊂⊆∪ 
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$tΒ  tβ%x.  ¬!  βr&  x‹Ï‚−Gtƒ  ÏΒ  7$s!uρ  (  ÿ…çµsΨ≈ysö7ß™  4  #sŒÎ)  #|Ós%  #X�øΒr&  $yϑ¯ΡÎ*sù  ãΑθà)tƒ  …çµs9  ä. 

ãβθ ä3u‹sù  ∩⊂∈∪  ¨βÎ)uρ  ©!$#  ’Ïn1u‘  óΟä3š/u‘ uρ  çνρß‰ç7ôã$$sù  4  #x‹≈yδ  ÔÞ¨u�ÅÀ  ÒΟŠÉ)tGó¡–Β  ∩⊂∉∪  y#n=tG÷z$$sù 

Ü># u“ômF{$#  .ÏΒ  öΝÎηÏΖ÷�t/  (  ×≅÷ƒuθsù  tÏ%©#Ïj9  (#ρã�x�x.  ÏΒ  Ï‰pκô¶¨Β  BΘöθtƒ  ?ΛÏàtã  ∩⊂∠∪  ôìÏÿôœr&  öΝÎκÍ5 

ö�ÅÇö/r&uρ  tΠöθtƒ  $sΨtΡθè?ù'tƒ  (  ÇÅ3≈s9  tβθßϑÏ=≈©à9$#  tΠöθu‹ø9$#  ’Îû  5≅≈n=|Ê  &Î7–Β  ∩⊂∇∪  óΟèδö‘ É‹Ρr&uρ  tΠöθtƒ 

Ïοu�ô£utù:$#  øŒÎ)  zÅÓè%  ã�øΒF{$#  öΝèδuρ  ’Îû  7's#ø�xî  öΝèδuρ  Ÿω  tβθãΖÏΒ÷σãƒ  ∩⊂∪  $¯ΡÎ)  ßøtwΥ  ß^Í�tΡ  uÚö‘ F{$# 

ôtΒuρ $pκö�n=tæ $sΨø‹s9Î)uρ tβθ ãèy_ö�ãƒ ∩⊆⊃∪ 〈]  ���� ����)30 �40([. 

��� ������א ���� ���א��� �������א ����� א���� �� א� ���� 

 ¢    ô‰s)©9  u�x�Ÿ2  tÏ%©!$#  (#ûθä9$s%  �χÎ)  ©!$#  ß]Ï9$rO  7πsW≈n=rO  :���� �א� �� ���� ����

$tΒuρ  ôÏΒ  >µ≈s9Î)  HωÎ)  ×µ≈s9Î)  Ó‰Ïn¨uρ  4  βÎ)uρ  óΟ©9  (#θßγtG⊥tƒ  $£ϑtã  šχθ ä9θà)tƒ  £¡¡yϑu‹s9  šÏ% ©!$# 

(#ρã�x�x.  óΟßγ÷ΨÏΒ  ëU#x‹tã  íΟŠÏ9r&  ∩∠⊂∪  Ÿξsùr&  šχθ ç/θçGtƒ  ’n<Î)  «!$#  …çµtΡρã�Ï�øótGó¡o„uρ  4  ª!$#uρ 

Ö‘θà�xî  ÒΟ‹Ïm§‘  ∩∠⊆∪  $¨Β  ßxŠÅ¡yϑø9$#  Ú∅ö/$#  zΟtƒö�tΒ  �ωÎ)  ×Αθß™u‘  ô‰s%  ôMn=yz  ÏΒ  Ï&Í#ö7s% 

ã≅ß™”�9$#  …çµ–Βé&uρ  ×πs)ƒÏd‰Ï¹  (  $tΡ%Ÿ2  ÈβŸξà2ù'tƒ  tΠ$yè©Ü9$#  3  ö�ÝàΡ$#  y#ø‹Ÿ2  ÚÎit6çΡ  ÞΟßγs9 

ÏM≈tƒFψ$# ¢ΟèO ö�ÝàΡ$# 4’¯Τr& šχθ ä3sù÷σãƒ ∩∠∈∪ 〈]  ������75� 73(���� א([. 

���א ����� ���� �� ���� ��� ��� �� �� ��� א� ������ �� 

�� ��� �א�� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��� א����� א��� ����� �� ��� ��� 

��� ��� ����� ����� ���. 

 #$! ö≅t/ Νßγ≈sΨ÷�s?r& Èd,ysø9$$Î/ óΟßγ¯ΡÎ)uρ tβθç/É‹≈s3s9 ∩⊃∪ $tΒ x‹sƒªB$# ª :��� א� �����

ÏΒ  7$s!uρ  $tΒuρ  šχ%Ÿ2  …çµyètΒ  ôÏΒ  >µ≈s9Î)  4  #]ŒÎ)  |=yδs%©!  ‘≅ä.  ¤µ≈s9Î)  $yϑÎ/  t,n=yz  Ÿξyès9uρ 

öΝßγàÒ÷èt/  4’n?tã  <Ù÷èt/  4  z≈ysö6ß™  «!$#  $£ϑtã  šχθ à�ÅÁtƒ  ∩⊇∪  ÄΝÏ=≈tã  É=ø‹tóø9$#  Ïοy‰≈yγ¤±9$#uρ 

4’n?≈yètFsù  $£ϑtã  šχθ à2Î�ô³ãƒ  ∩⊄∪  ≅è%  Éb>§‘  $¨ΒÎ)  Éi_tƒÍ�è?  $tΒ  šχρ ß‰tãθãƒ  ∩⊂∪  Éb>u‘  Ÿξsù 

É_ù=yèøgrB ’Îû ÏΘöθs)ø9$# tÏϑÏ=≈©à9$# ∩⊆∪ 〈]  �������94�90א[. 

� ����� ���� ��� א���� �א������ ��� �� א����א� 
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�א���� ��� ����� א������� �� א��א�� ������ �א����א� ������ 

� ���� א���� א������ ��� א������� ��� ��א� ����� א���� א����� ��

���� �� ���� �� א����� א������� ����� ���� א���� א����� �� �� 

����� ����� א� ����� ���� ��� א���� �� ������� �� א���� ��� א��

 .���א���� ��� ����� ���� ��� ���� א���� ��� א�����

���א� ��� א���� �� ���� �� א��א�� ��� ���� ����� ���� א�

א������� ��� �� ����� א���� ����� ����� �� ���� ����� ��� 

 ����� ����"��� �� ���� ����� א�����א���� ��� �� ��� א��� �א�

������� ������ ��� ��� ��� א���� ����� �� ��� �� ���� ���� ��� "  �

 ��� �� ��א�� ���� ���� �� ��� ���� ��� א��� ����� ��� א�������

 א����� א��� �� א������ �� א����� ���א �� א��א�� ��� א���� ���� ��

 .א����� ������

���  �����:    ß‰÷Κutù:$#  ¬!  ü“Ï%©!$#  tΑu“Ρr&  4’n?tã  ÏνÏ‰ö7tã  |=≈tGÅ3ø9$#  óΟs9uρ  ≅yèøgs†  …ã&©! 

%y`uθÏã  2  ∩⊇∪  $VϑÍhŠs%  u‘ É‹ΖãŠÏj9  $U™ù't/  #Y‰ƒÏ‰x©  ÏiΒ  çµ÷Ρà$©!  u�Ïe±u;ãƒuρ  tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  zƒÏ%©!$#  šχθ è=yϑ÷ètƒ 

ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$#  ¨βr&  öΝßγs9  #·�ô_r&  $YΖ|¡xm  ∩⊄∪  šÏVÅ3≈¨Β  ÏµŠÏù  #Y‰t/r&  ∩⊂∪  u‘ É‹Ζãƒuρ  šÏ% ©!$# 

(#θä9$s%  x‹sƒªB$#  ª!$#  #V$s!uρ  ∩⊆∪  $¨Β  Μçλm;  ÏµÎ/  ôÏΒ  5Οù=Ïæ  Ÿωuρ  óΟÎγÍ←!$t/Kψ  4  ôNu�ã9x.  ZπyϑÏ=Ÿ2  ßlã�øƒrB 

ôÏΒ  öΝÎγÏδ¨uθøùr&  4  βÎ)  šχθ ä9θà)tƒ  �ωÎ)  $\/É‹x.  ∩∈∪  y7¯=yèn=sù  ÓìÏ‚≈t/  y7|¡ø�¯Ρ  #’n?tã  öΝÏδÍ�≈rO#u  βÎ) 

óΟ©9 (#θãΖÏΒ÷σãƒ #x‹≈yγÎ/ Ï]ƒÏ‰y⇔ø9$# $¸�y™r& ∩∉∪ 〈 ����א ���� )6�1(. 

����� ��� א�����א� א������ �א������ ������� ������ ����� 

����� א��� �א����� �� א���� � ���� �� א����� �� א������ ����� ������ 

���� ���� ���� � ������� ������ � �. 

� א� א��� ���� ����� א����� ��� ��� א������ �� ���� ��

�� ��� ��� ��� �� א����� �� א���� �� ���� א�������� ������ 

 .���א��� ����� ���� ���� א���� ���א���
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 א���  )א���  א�����  ��  א���(  �����  א�  ��  ����  א�����  ���  ���
 ��  �א���א  ��א  א������  ��  א����  �����  )א�����  ��  א���(  א�����  ����א�

 ��  ������  �����  ������  �����  ����  ��  ����  ��  !����  ������  א������
 �  א����א�א�  ���  !�א��  ��  �����  ��  �����  �����  ����  ��  ����
 ���  �א����  ��  ���  ����  ���  ����  ������  ���  ��  ���א  א����  ���  ����

 א����  ��������א  א����  ��  א�����  �������  א�����  ��א  �����
 �����  �������  ����  ����  �א�  א����  ����  א�����  ����  �א�������

 ���  ����  ��  ����  א�  א����  ���  ����א�  ����  �����  א�  ��  ����א  א����
 ���  א�  �������  ��  �����  �����  ���  ���  ��  �������  ���������  ����

 �������  א��  �����  ��������א  א����  א�  ���  �������  ����  א�����  ��
 .�א������ ����א��� א����� ��� ��� �������

2�  ���  �����:    Ü># {�ôãF{$#  ‘‰x©r&  #X�ø�à2  $]%$x�ÏΡuρ  â‘ y‰ô_r&uρ  �ωr&  (#θßϑn=÷ètƒ 

yŠρß‰ãn  !$tΒ  tΑu“Ρr&  ª!$#  4’n?tã  Ï&Ï!θß™u‘  3  ª!$# uρ  íΟŠÏ=tæ  ×ΛÅ3xm  ∩∠∪  zÏΒuρ  É># {�ôãF{$#  tΒ  ä‹Ï‚−Gtƒ 

$tΒ  ß,Ï�Ζãƒ  $�Βu�øótΒ  ßÈ−/u�yItƒuρ  â/ä3Î/  u�Í←!#uρ¤$!$#  �  óΟÎγøŠn=tæ  äοu�Í←!#yŠ  Ïöθ¡¡9$#  3  ª!$#uρ  ìì‹Ïϑy™  ÒΟŠÏ=tæ 
∩∇∪  š∅ÏΒuρ  É># u�ôãF{$#  tΒ  Ú∅ÏΒ÷σãƒ  «!$$Î/  ÏΘöθu‹ø9$#uρ  Í�½zFψ$#  ä‹Ï‚−Gtƒuρ  $tΒ  ß,Ï�Ζãƒ  BM≈t/ã�è% 
y‰ΨÏã  «!$#  ÏN¨uθn=|¹uρ  ÉΑθß™§�9$#  �  Iωr&  $pκ®ΞÎ)  ×πt/ö�è%  öΝçλ°;  �  ÞΟßγè=½zô‰ã‹y™  ª!$#  ’Îû  ÿÏµÏFuΗ÷qu‘  3  ¨βÎ) 
©!$# Ö‘θà�xî ×ΛÏm§‘ ∩∪ 〈]  �����99� 97(���� א([. 

�� ���� ���� ��� ���� א���א� ��� � א� ����� ���� ����

�����א ��� א������ א�����א ��� א���� �א������ ��� �� ��� ��� ���א 

� ��� א���א�  ������ �� � ���� � ��)  ����� א�����א(������� ����� 

� ���� ����� ������א ���  ����א���� א������� ��� ��� ��� ���)  ��(

����� א����� א� ��� )����� ����� ������ �א����(א������� �א� ����� 

��� ��� ���� ����� � ����� ���� �� ���� ��� �א���� א���

�� �א����� ������ ��� א� ����� ����� ������ ����� � ������� א� 
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���� ���� ��� �����. 
 ����� ���� א���א� �� �� ���� � ������  ��כ�  ��  א����  ��

 ������  �����  ��  �����  א���א�  ��  ��  ����  �  א�����  ������  ���א��
   ö≅è%  Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ  É=≈tGÅ3ø9$#  :���  ����  ��  א���  ���  א����  ����  �א�����  א����

zΝÏ9  šχρ ‘‰ÝÁs?  tã  È≅‹Î6y™  «!$#  ôtΒ  ztΒ#u  $pκtΞθäóö6s?  %[`uθÏã  öΝçFΡr&uρ  â!#y‰yγä©  3  $tΒuρ  ª!$# 

@≅Ï�≈tóÎ/  $£ϑtã  tβθ è=uΚ÷ès?  ∩∪  $pκš‰r'¯≈tƒ  tÏ%©!$#  (#ûθãΨtΒ#u  βÎ)  (#θãè‹ÏÜè?  $Z)ƒÍ�sù  zÏiΒ  tÏ%©!$#  (#θè?ρé& 

|=≈tGÅ3ø9$# Νä.ρ–Šã�tƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈oÿ‡ Î) tÍ�Ï�≈x. ∩⊇⊃⊃∪ 〈 ���� �� �100 � 99( ���א(. 
����א  א�  ����  ��  �����  ��  א�����  ���  ��

�
 א����  �����  ���  

 ���  א�����  ����  ���א�  �����  ������  �����  ��������  א�����  ���
 .א���� �� א���� �������� ������ ��� ���� א� ������� !א������

 ��  ������  �����א  ��  ����א  א����  ������  �������  ���  ����  א�  ��
 ��� א���� �������� �א���  �������  ������  א������  ����א  א����

 �� ��� ���� �א� ��� א���� ��� א����� ���� � ���� ������������

 .�� ����� ��א�
 ������  �א���  ����  ��  א�����  �����  ��  א�����  ������

 ���  ���  ��  ��  ����  ��  ���  א�����  א����  ���  �א�����  א����  ������
 ���  ���  א���  ���  ����  ���  ������  ����  ��  �א�����  א����  ���  א���א�

 ����  �  א���������  �א������  א�������  א��������  ���  �א����  א�������
 .��א� א������ �א���� ��� ���� ��� �� �� ������ ���� ��� �� ��

א��� �(��� ���� �� א���� א�����   ���  ���  א���  א�����  ���  ���

����� �������� ���   ����� א����)   ����������� �� א����� א�������

א����� א������� �א��� ��� ������ ����� �� ��� א������ א������� 

א����א� ( �� ��� �� א����� א����� �� ���� ���� ��� ��� ��

 :����������� ����� ����� �� ���� א���� ) �א�����
� ������ ������ �� א����� ������� א����� �����א� �א����
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� א��א��� ����� � ����� א������� �� א���� �א������� ������ �א���

�� ���� ��� �������� ����� �����א� �������� א����� א����� 

������� ���� א���� �������� �� ��� א����� א������� �������� ��� 

���� �א�� �� א����א� �א����� �� ���� א������ �א������ �������� 

� ��� ���� ��� ����א� א������� ������ �א���� �א����� ����� �� ����

���� �א��� ���� ������� ���א�� א������ ���� ���� ���� �א����� 

א���א��� א��� ����� ���א���� ��� א� ����� א����� �א���� ���� ���� 

��� א������ א������ א������� �������� �� ����� �� ���� �� א���� 

�� ��� א������� �א������� א������ �� ��א��� א��� �א������ ������

�א��������� ����� ����� �� ���� ���� �� א������ א������ �א���א�� 

א������ א��� ���� ��� א�� א����� �� א��א� א����� ����א ���� ���� 

א���� ������� ����� א���� א���� ���� א������ ���א����� ������� 

�� �� ������ א������� �� ��� �� �� ����� א���� ������� ����א ����

 .א���א� א����� ��� א���� �א�����

א��� "  ��� א�����"�� א��� א����� א��� �� �� ��� א� ����� 

� ���� ��� ��� �� א�����א� �א��� � ����� א����� �� �� ����� 

� ���א ��� א����� �� ����� �� ��� �� א������ �א������� א������

 .א� ����� ���� א����� א��������� 

����� ��� ��� ����� ���א� א���� ��� ���� ��
�

� ���� ��� ���

 .���� א���� ���� ���� א���א�� ���� �� ��� א� א����

��� א����א��� א������ �א������ ����� ���� �� א���� א������� 

 :א���א�� ����� ��א��� ������� ���א ���

 )א����+ א������ (�� א��= א���� 

��� �� א����א� �א����� ����   ��� ��� ������� ��� ���� �� ��

�� ���� ����� �א������� �� �� ��� א������ ����� �� ��� ���� ��� 

 .א���� א����� �� ����� א����� ��� �������



27 ������ א����� א���� א������ ���� א����/ ��א���� א�

��� ��� ���� ��� ��א� ������ �� א������ ���� ���� �� 

 .� �� א����� א������ ����� ���� ������������� ��� �

 א������  �����  ��  א��������  ���  א������  ������  ��  א��א��  ���

 ������  �����  ���  ��א����  �����  א����  ����  ��  א����  ����  �  �א���

א���� ���   ������  ����  ����  ����  ���  ����  א�����  ����  �����

 .א����

� ���� ���� א������ א������� ���� ��� ��א� ��� ��כ ����� ��

���� א���� ��� �� )  ��� ��� �� א����(��� א����� ������ ������� 

 .��� א����� �� ��� �� ��� א�����

) א����� א�����(����� א�����א� ���� ���� ������ א����� 

� )����� ���� �� ����  (��� ���� ���� �� א����� � ���� �� ������

 .� ������� ��� ���� א����� א�������� ��

���� ���� �� ���� א���� ���� �� ���� א����� �א����� 

 ����� א���� �א����� ������ �� �א���� �������� ��� א����� ����� ��א�

������ �����א��� (��� א���א� א������� ����� �� ��� ��� א���� 

������ �������� א�������� ���� ���� �� ���� א��)  א������

� �� ����� ���א������ �� א������ א������ ��� ���� ���� א����

א������� ���� ���� �� א����� א��� ��� ���� ����� �� ���� א���� 

א������ א������ �� א���א� �א���א� א����� א��א�� ���� ��� �� ���� 

 .�� ���� ���א��� � ������� ��� א����� א������ ����

� ����� ����� �� ��� ���� ���� ������)Einstein  ( ������

  �� ����� ��� (Ericcuttind)א������� �������� ���� ������� 

1954 �� �������� ��� � " ����god. �א  " ����� ��� ���� �� �������

 .����� א���� א�����

���� �� ������ �� �)  א����א� �א�����(������� א����� 

������ ��א��� �� א���א��� �א������ א��� ��� ����� ������� �� 
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���� ���� �� ���� ��� ��� �� ����. 

������ ������ א������� ���� � ��� �� ���� ����� ���� ���� �

���� ������ ��� ���� א������ א����א� ��� ���� ��� א� א������� ��� 

 ������ �� ��א��� � ������ ��� א����� א����� ���� א����� �����

 . ���12 � ��� ����� ��� ���� א����� ����� ��� ���� 1929

 ��  ����  ���  �����  ����  א�����  �����  א������  א����  �����
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ÒΟ≈n=ø%r&  ã�óst7ø9$#uρ  …çν‘‰ßϑtƒ  .ÏΒ  ÏνÏ‰÷èt/  èπyèö7y™  9�çtø2r&  $¨Β  ôNy‰Ï�tΡ  àM≈yϑÏ=x.  «!$#  3  ¨βÎ)  ©!$#  î“ƒÍ“tã 
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ÒΟŠÅ3xm ∩⊄∠∪ 〈  �����25�27. 
����� �� א���� � ���� �� א���� � �� �� ���� �� ���� ����  �

�� ���� ����� �� �� א����� �� א����� ������ �� �� �� א����א� 

 .�� א����� ����� �� א����� א����� ������א��� ��� א���
��� ����א ������ ��� ��� א� א����� ��� �� �� �� א��� 

�� �א���� ���� �� ���� ���� ���� �� ����א ���� א����� �� ���� ��

��� � א��� �� ����� א������ ����� א�����א������ ���א ����� ��� �

 .����������� א������ �א���א� א��� ����� א������ א������ �
���א ��� א���� �� א��� �� ���� ��� א��� � ���� �� 

 .א���� א���� �� א���� �א����� �א������������ ��� ����� �� 
����� ���:    tΒ  Ï‰÷κu‰  ª!$#  uθßγsù  “Ï‰tGôγßϑø9$#  (  tΒuρ  ö≅Ï=ôÒãƒ  y7Í×¯≈s9'ρé'sù  ãΝèδ 

tβρã�Å£≈sƒù:$#  ∩⊇∠∇∪  ô‰s)s9uρ  $tΡù&u‘ sŒ  zΟ¨ΨyγyfÏ9  #[��ÏWx.  š∅ÏiΒ  ÇdÅgù:$#  Ä§ΡM}$#uρ  (  öΝçλm;  Ò>θè=è%  �ω 

šχθ ßγs)ø�tƒ  $pκÍ5  öΝçλm;uρ  ×ãôãr&  �ω  tβρã�ÅÇö7ãƒ  $pκÍ5  öΝçλm;uρ  ×β#sŒ#u  �ω  tβθãèuΚó¡o„  !$pκÍ5  4  y7Í×¯≈s9'ρé& 

ÉΟ≈yè÷ΡF{$%x.  ö≅t/  öΝèδ  ‘≅|Êr&  4  y7Í×¯≈s9'ρé& ãΝèδ šχθ è=Ï�≈tóø9$# ∩⊇∠∪ ¬!uρ â!$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtù:$# çνθããôŠ$$sù 

$pκÍ5  (  (#ρâ‘ sŒuρ  tÏ%©!$#  šχρ ß‰Åsù=ãƒ  þ’Îû  ÏµÍ×¯≈yϑó™r&  4  tβ÷ρu“ôfã‹y™  $tΒ  (#θçΡ%x.  tβθè=yϑ÷ètƒ  ∩⊇∇⊃∪  ô£ϑÏΒuρ 

!$sΨø)n=yz  ×π¨Βé&  tβρß‰÷κu‰  Èd,ysø9$$Î/  ÏµÎ/uρ  šχθ ä9Ï‰÷ètƒ  ∩⊇∇⊇∪  tÏ%©!$#uρ  (#θç/¤‹x.  $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ 

Νßγã_Í‘ô‰tGó¡t⊥y™  ôÏiΒ  ß]ø‹xm  Ÿω  tβθßϑn=÷ètƒ  ∩⊇∇⊄∪  ’Ì?øΒé&uρ  öΝßγs9  4  �χÎ)  “Ï‰ø‹x.  îÏGtΒ  ∩⊇∇⊂∪  〈 

 .183 �178א���א� 
 ������ ����א ��� א����� �������� �א����� ���� א��� ���

������ ��� א������ �� ��� א�������� �א���� א������ ��� �� 

���� א���� א����� א������ �� ���� א� ���� ���� א���� ������� 

 �� ��� � �� ���)��� ���� ���� �����(א����� �� ��� א����� 

א������ א������ �������� �������� ��� ���� א�������� א������� 

 .א������ �א������
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 א����  �����  ��  �א������  �������  א�����  א������  ���  ����

 ���  �א�������  א���א�  ����  ���  �������  ����  ��  �א���  א��א��  ��  ����

 א������א�  ���  )א����(  �א������  )א������(  א����  �����  ��  א����

 א������א�  ����  א�����א�  ���  ����  �����  ��  )א������(  א�������

��:  

 :א����� א������

 ����  �����  א���  א������  ���  ����  א������  ����א��  ��  ��

 ��  א�������  �א�����  א������  �����  ���  �������  �א����  א����  א����

 .א������ א����� ��� ���� ��� �� א������ ��� �א���� ������� ���א�

 א���� ���� ����� א��א� �א������� א������ א����� ��   ��

�א����א� �א������� א�������� �א������� ��� ��� �� ���� �א��� 

 �א������� ����� ������� א������א������ ��� ��� ��� ����� א������ �א�

���� ����� ����� �� ����� ��. 

�� ��� ��� ��� א������ א����� ������� א����� ���� 

�א����� א�������� ���א ��� ������ א���� �� א������ א����� ��� 

 . �� ��� ������ ���� �א����������

������ ���  �� א��� א��� א������ א����� ����������� 

���� ���א� ��� ����� ���� �א� א������ ���א ����� �� ����� ������  � �

�������� א����� ����� �� )  ���� א����(א����� �א������ �א����� 

 ). �� א������� ���� ���(א������ א����� 

���� ���� ����� א����� �א������ �� �� ���� �� 

���� ���� ����� ��� א����� �א������ א������� ���� ����� ��� ��

 א���א� �א�������� ����� א�������� א���א��� �א������ ���� ���� ��

���� �� א�����א� ������ �א������ �� א������� א������ �א������א� 

 א����� �א����� �א������� �א������ ��� ���� ��� �� א����� �������

א�������� ������� א���א� ��������� ���� ��   ���� �א ����� ���� ��
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 .א����� א���� א������ �א�������

  :א����� א�����

��� א����� א����� �א����� א������ ���� ��� �� �� �� א���א�� 

�א������ ���� ������� �����   א�����א������� ���� �� א����� א����� 

�� ��� ��� ���. 

��� )  ��� א�����(א������  ��� א�������� �� א����� ���� 

���� )  ��� א�����(א���א� ���� ���� ��� א���� �� �� ��� א������ 

��� ������ ��  �� א���� א����� �� א������ א������� ����  ��א�� �������א

��� א���� א����� א����� �� א����א� ������ �א����� �� �  ���� ��

��א�� ����� ��� ��� ����� א��� ����� ��� א��� א����� �� א�

 .� א��� ������ �� ���� א������� ������ ���� א���א� ��

����� ���:    óΟÎγƒÎ�ß∴y™  $uΖÏF≈tƒ#u  ’Îû  É−$sùFψ$#  þ’Îûuρ  öΝÎκÅ¦à�Ρr&  4®Lxm  ẗt7oKtƒ  
öΝßγs9  çµ¯Ρr&  ‘,utù:$#  3  öΝs9uρr&  É#õ3tƒ  y7În/u�Î/  …çµ¯Ρr&  4’n?tã  Èe≅ä.  &óx«  î‰‹Îκy−  ∩∈⊂∪  〈]   ����

 ����53 [. 

 ����  א������  א�����  ��  ����  א�  ���  ��  א�����  א�����  ���  ���א

 א����  ����  ����  ���א  א�����  ���  א�����  ���  �������א  א�������  ����

 ����כא  א�  ���  ���  ������  א�����  ����  ���  ��  �א����  א����  ��

 ��  �����  �����  א���  ���  �����  �����  �א���  א�����  ��  א����

  ���  ��  ���  א�  ��  �����  ��  ��  )�א����  א�����(  �א������  א�����
����. 

��� א����� �� ���א��� ���� )  א�����  ���(  א�����  א�����  ���

 .א���� �א����

   tΑ$s%  ë=Ïî#u‘r&  |MΡr&  ôtã  ÉLyγÏ9#u  ãΛÏδ¨u�ö/Î*¯≈tƒ  :�� ��� ���א������ ����� 

(  È⌡s9  óΟ©9  ÏµtG⊥s?  y7¨ΖuΗädö‘{  (  ’ÏΤö�àf÷δ$#uρ  $w‹Ï=tΒ  ∩⊆∉∪  tΑ$s%  íΝ≈n=y™  y7ø‹n=tã  (  ã�Ï�øótGó™r'y™  y7s9 

þ’Ïn1u‘  (  …çµ¯ΡÎ)  šχ%x.  ’Ï1  $w‹Ï�xm  ∩⊆∠∪  öΝä3ä9Í”yI ôãr&uρ  $tΒuρ  šχθ ããô‰s?  ÏΒ  ÈβρßŠ  «!$#  (#θããôŠr&uρ 
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’Ïn1u‘  #|¤tã  Hωr&  tβθ ä.r&  Ï!%tæß‰Î/  ’Ïn1u‘  $w‹É)x©  ∩⊆∇∪  $£ϑn=sù  öΝçλm;u”yIôã$#  $tΒuρ  tβρß‰ç7÷ètƒ  ÏΒ  ÈβρßŠ 

«!$#  $sΨö7yδuρ  ÿ…ã&s!  t,≈ysó™Î)  z>θà)÷ètƒuρ  (  yξä.uρ  $uΖù=yèy_  $wŠÎ;tΡ  ∩⊆∪  $sΨö7yδuρuρ  Μçλm;  ÏiΒ  $uΖÏF uΗ÷q§‘ 

$uΖù=yèy_uρ öΝçλm; tβ$|¡Ï9 A−ô‰Ï¹ $wŠÏ=tã ∩∈⊃∪ 〈]  ���� ����46 � 50 [. 

��� ��� ���א��� ����� �� ��א� א���� א� ����� �� ��� 

 ��������  ��  �� �� ���א ���� א� ���������א��� ���� א���� א�������

���� ���� � � ���������������� ��� ���� ���� א� ��� �� � ���� 

 .� ������ א������

 א����� �� א����� ������ ���א���  א������א����� ��� �� 

 ��א��� � ���� �� �� ����� ������ �  �א��� ����  א�������� א���א� 

  ���� �� ����� א������� ����� ��� ����� ��� ��� �����

 .א�������

����� א���� � ������ ���א��� �������� � ��� ���

����    א���� �א����� ���� �� ��� ������ ������ א����� ���א���

�� א���� � ���� ��� ���א���� ����� ����� �� ������א �� ���

 ".����� ��� ����"�א����� 

�� א���� ��� א����� ��� ����� �א������ �� ���� א���� 

�������� � ���� �� ����� �� �� ��� ���� ��� א������ ���� �� �� 

��� א ���� ���� ��� �� א���� ����� א���� ��א��� ������ ��א

 ������ א������ �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� ��.  ����א�

 .�� ��� א������ ������ ������ ������ א����

��� א���� �� � ���� א������� ������ ������ ��� ���� 

א���� �א����� ��� ��� ��� ���� ����� ��� א����� ��� ����� ��� 

 .א������

 �� �א����א��� ��� ���� ���� א����� �א���� �� א���� 

�� ������ ��� ���� ���� �� ��� א���� �א���� ��� ��������� 
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����� ��� �����:    $pκš‰r'¯≈tƒ  tÏ%©!$#  (#θãΖtΒ#u  zΝÏ9  šχθ ä9θà)s?  $tΒ  Ÿω  tβθè=yèø�s?  ∩⊄∪  u�ã9Ÿ2 
$·Fø)tΒ y‰ΨÏã «!$# βr& (#θä9θà)s? $tΒ Ÿω šχθ è=yèø�s? ∩⊂∪ 〈 ���3�2 א. 

����� ���:    ¨βÎ)  tÉ)Ï�≈uΖßϑø9$#  tβθããÏ‰≈sƒä†  ©!$#  uθèδuρ  öΝßγããÏ‰≈yz  #sŒÎ)uρ  (#ûθãΒ$s% 
’n<Î)  Ïο4θn=¢Á9$#  (#θãΒ$s%  4’n<$|¡ä.  tβρâ!#u�ãƒ  }¨$¨Ζ9 $#  Ÿωuρ  šχρ ã�ä.õ‹tƒ  ©!$#  �ωÎ)  WξŠÏ=s%  ∩⊇⊆⊄∪ 

tÎ/x‹ö/x‹–Β  t÷t/  y7Ï9¨sŒ  Iω  4’n<Î)  ÏIωàσ¯≈yδ  Iωuρ  4’n<Î)  ÏIωàσ¯≈yδ  4  tΒuρ  È≅Ï=ôÒãƒ  ª! $#  n=sù  y‰ÅgrB  …ã&s! 
Wξ‹Î6y™  ∩⊇⊆⊂∪  $pκš‰r'¯≈tƒ  tÏ%©!$#  (#θãΖtΒ#u  Ÿω  (#ρä‹Ï‚−Gs?  zƒÍ�Ï�≈s3ø9$#  u!$uŠÏ9÷ρr&  ÏΒ  ÈβρßŠ  tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  4 

tβρß‰ƒÍ�è?r&  βr&  (#θè=yèøgrB  ¬!  öΝà6ø‹n=tæ  $YΖ≈sÜù=ß™  $·Ψ�Î6–Β  ∩⊇⊆⊆∪  ¨βÎ)  tÉ)Ï�≈sΨçRùQ$#  ’Îû  Ï8ö‘ ¤$!$# 
È≅x�ó™F{$# zÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# s9uρ y‰ÅgrB öΝßγs9 #¶��ÅÁtΡ ∩⊇⊆∈∪ 〈  �����145�142���� א. 

�א ���� ����� ��� ����� ���� �� א������ �������� �� ��� ��

�� ���� �� ���כ ���� ���� א������ ������ �� א� ����� � ����� �� 

�����כ א���� �� �� ��� ��� ����� ���� ��� א� ����� ������ 

 א����� ������ �� א����� ����� א��� ���  )���� ���א� א���א�(א���� 

 ��� �� ��� א���� �� ���� �������� א���� א������ ���� �� 

 .א��������� �א�
����� ���:    *  }§øŠ©9  §�É9ø9$#  βr&  (#θ—9uθè?  öΝä3yδθã_ãρ  Ÿ≅t6Ï%  É−Î�ô³yϑø9$#  É>Í�øóyϑø9$#uρ 

£Å3≈s9uρ  §�É9ø9$#  ôtΒ  ztΒ#u  «!$$Î/  ÏΘöθu‹ø9$#uρ  Í�½zFψ$#  Ïπx6Í×¯≈n=yϑø9$#uρ  É=≈tGÅ3ø9$#uρ  z↵Íh‹Î;¨Ζ9$#uρ  ’sA# uuρ 
tΑ$yϑø9$#  4’n?tã  ÏµÎm6ãm  “ÍρsŒ  4’n1ö�à)ø9$#  4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ  tÅ3≈|¡yϑø9$#uρ  tø⌠$#uρ  È≅‹Î6¡¡9$#  t, Í#Í←!$¡¡9$#uρ 

’Îûuρ  ÅU$s%Íh�9$#  uΘ$s%r&uρ  nο4θn=¢Á9$#  ’sA# uuρ  nο4θŸ2¨“9$#  šχθ èùθßϑø9$#uρ  öΝÏδÏ‰ôγyèÎ/  #sŒÎ)  (#ρß‰yγ≈tã  ( 
tÎ�É9≈¢Á9$#uρ  ’Îû  Ï!$y™ù't7ø9$#  Ï!#§�œØ9$#uρ  tÏmuρ  Ä¨ù't7ø9$#  3  y7Í×¯≈s9'ρé&  tÏ%©!$#  (#θè%y‰|¹  (  y7Í×¯≈s9'ρé&uρ 

ãΝèδ tβθ à)−Gßϑø9$# ∩⊇∠∠∪ 〈 �����177( ���� א(. 
א� ����� ��� א����� ������� ������� ��� �� א���� ��� 

א������ �א���א� ���� �� ���� א� ����� ����� ������ ���� א� 

�����. 
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 .א���� ����� ����� �� ������� ����� ����� ���� �� ����� ��א�

 א� �������� � ��� ��� ��� א����� �א���� ���� א����

���� �����  �� � � ���� ������ א� �� �����א ���א� א���� ��� א������

������ ��� ��. 

����� ���:    ôM£ϑs?uρ  àMyϑÏ=x.  y7În/u‘  $]%ô‰Ï¹  Zωô‰tãuρ  4  �ω  tΑÏd‰t6ãΒ  ÏµÏG≈yϑÏ=s3Ï9  4 

uθèδuρ  ßìŠÏϑ¡¡9$#  ÞΟŠÏ=yèø9$#  ∩⊇⊇∈∪  βÎ)uρ  ôìÏÜè?  u�nYò2r&  tΒ  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  x8θ�=ÅÒãƒ  tã  È≅‹Î6y™  «!$# 

4  βÎ)  tβθ ãèÎ7−Ftƒ  �ωÎ)  £©à9$#  ÷βÎ)uρ  öΝèδ  �ωÎ)  tβθß¹ã�øƒs†  ∩⊇⊇∉∪  ¨βÎ)  y7−/u‘  uθèδ  ãΝn=ôãr&  tΒ  ‘≅ÅÒtƒ 

tã Ï&Í#‹Î7y™ ( uθèδuρ ãΝn=ôãr& šÏ‰tGôγßϑø9$$Î/ ∩⊇⊇∠∪ 〈]  �����117� 115���� א [. 

����� ������  ����� ���� א���� ��� א���� ����� א������ �������

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

��� ���� ����� ����� ���� �� א���� א�����   ��������� ����� �� 

�� א������  א���� �������� ����� ����� א����� א���� ���� ��� �

�� ���� ���� ����� ���� ����� ���������� �� . 

� ����אכ � ����� ����� �����א�� �� ���� �� ��א���

 . ����� ��������� ������ �א�������

������ ����� �� א���א�� ������ א������ ���� א������א� 

א������ ������ ��� �� ����� �� ����� ���� ���א�� ���� �� ���� 

� ���� �� �� ���� �����)  ��� א�����א� א������ �� א�������(����� 

������ ����� ���� ���� )  ����(������ א���� א����� ������ �� ���� ����� 

��� ������ א������ א������ ����� ���� �� ���� ����� ������ 

 .��� ��� ����� א���� א������

� א���� ����� �א���� ���� ����כ ����� ����� ����� �� 

����� �� ������ ���� �� ���. 

����� ��� � �� ��� ��� א� ����� ���� �� �� �� ��� א� �
� א� � ��������� �� ������ ���� � �א���א��� �� ���� �� א������
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����� ���� �� �א�� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� 

 .������ �א���� �א����

 )  /  ö≅è%  z�s∆r&  ’Ïn1u‘  ÅÝó¡É)ø9$$Î  :���� ��� ��� �� ���� א����� ��� ���

(#θßϑŠÏ%r&uρ  öΝä3yδθã_ãρ  y‰ΖÏã  Èe≅à2  7‰Åfó¡tΒ  çνθããôŠ$#uρ  šÅÁÏ=øƒèΧ  ã&s!  tÏe$!$#  4  $yϑx. 

öΝä.r&y‰t/  tβρßŠθãès?  ∩⊄∪  $¸)ƒÍ�sù  3“y‰yδ  $¸)ƒÍ�sùuρ  ¨,xm  ãΝÎκö�n=tã  ä's#≈n=�Ò9$#  3  ÞΟßγ¯ΡÎ)  (#ρä‹sƒªB$# 

tÏÜ≈uŠ¤±9$#  u!$uŠÏ9÷ρr&  ÏΒ  ÈβρßŠ  «!$#  šχθ ç7|¡øts†uρ  Νåκ®Ξr&  šχρ ß‰tGôγ–Β  ∩⊂⊃∪  〈 ���� 

 .30�29א���א� 

���� א������ ������ א���� ���� ��� א� ����� ��� ����� 

����� ��� ��� ���� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� א� �� ���� ��� 

 .�� ������� ���� א����� ������ ���� ��� ��� ������

�� ���� �� א����� ���א ��� א���� ������� א������ ��

 � �� ��������א���� �� א�� �א���א� � �א������� א������א�����

 .����� ��� א����א� ����  א��א�������� א������ א� ��������� �א

א������� ��� א�    ��� ��������� � ����� ���א���א�א����� 

����� א����� ������� ���א� א����� �� ���� ��� ����� ����� ������ 

 .�א�����

���  �����:    #x‹≈yδ  ×β$u‹t/  Ä¨$¨Ψ=Ïj9  “Y‰èδuρ  ×πsàÏãöθtΒuρ  šÉ)−Gßϑù=Ïj9  ∩⊇⊂∇∪  Ÿωuρ 

(#θãΖÎγs?  Ÿωuρ  (#θçΡu“øtrB  ãΝçFΡr&uρ  tβöθn=ôãF{$#  βÎ)  ΟçGΨä.  tÏΖÏΒ÷σ–Β  ∩⊇⊂∪  βÎ)  öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ  Óyö�s%  ô‰s)sù 

¡§tΒ  tΠöθs)ø9$#  Óyö�s%  …ã&é#÷VÏiΒ  4  y7ù=Ï?uρ  ãΠ$§ƒF{$#  $yγä9Íρ#y‰çΡ  t÷t/  Ä¨$¨Ψ9$#  zΝn=÷èu‹Ï9uρ  ª!$#  šÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ#u  x‹Ï‚−Gtƒuρ  öΝä3ΖÏΒ  u!#y‰pκà−  3  ª!$#uρ  Ÿω  �=Ïtä†  tÉΚÏ=≈©à9$#  ∩⊇⊆⊃∪  }ÈÅcsyϑãŠÏ9uρ  ª!$#  tÏ%©!$# 

(#θãΨtΒ#u t,ysôϑtƒuρ šÍ�Ï�≈s3ø9$# ∩⊇⊆⊇∪ 〈 �� ����  �א���)141� 138(. 

��� �א�� �� ���� א� ���� �א���� �א���� ��� ����� �� �

 . א��� �� ������ ��� ���� א���� � ���
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 ��������:    Ÿωuρ  öΝà6̈ΖtΒÍ�ôftƒ  ãβ$t↔sΨx©  BΘöθs%  #’n?tã  �ωr&  (#θä9Ï‰÷ès?  4  (#θä9Ï‰ôã$#  uθèδ 

Ü>u�ø%r& 3“uθø)−G=Ï9 ( (#θà)¨?$#uρ ©!$# 4 �χÎ) ©!$# 7��Î6yz $yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷ès? 〈  ������8���� א. 

 �א��� ����א���� �� � א��א�  ��א���� ���� ����� א� ����� ��

א� ����� ���� � �� ��� ��  ���� ����� ���� �� ��������א

���� ���� ����א �א����א� ���� �� �. 

 .������א ��� א������ ��� א����� �א���� ���� ���� 

 ���+ ����� א������ = א����� 

 �� ���= ���� ����� א��+ �� א����� 

����� ��� �� �� �� ���� א����� ��� ��� � ��� �����  �
���� ���א��� ������ א����� � ��   א������ �� ��� א���א� א��� � �

�� 

   $tΒuρ  tβ%x.  #x‹≈yδ  :���� �� ����� ����� ��� ���� ��� �א��� ��� �����

ãβ#uö�à)ø9$#  βr&  3“u�yI ø�ãƒ  ÏΒ  Âχρ ßŠ  «!$#  Å3≈s9uρ  t,ƒÏ‰óÁs?  “Ï%©!$#  t÷t/  Ïµ÷ƒy‰tƒ  Ÿ≅ŠÅÁø�s?uρ 

É=≈tGÅ3ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb>§‘ tÏΗs>≈yèø9$# ∩⊂∠∪ 〈 ���� ���� 37. 

 א��� �א����� ��� ��  ��� א� א������� ���������א ��� �� ���

   óΟçFö7Å¡yssùr&  $yϑ¯Ρr&  öΝä3≈sΨø)n=yz  $ZWt7tã  öΝä3̄Ρr&uρ  $uΖøŠs9Î)  Ÿω  :��� ����� �א���� ��� ����

tβθ ãèy_ö�è? ∩⊇⊇∈∪ 〈�����115� � ���� א. 

� ����� ��� ���� �� ���� א� ����� ������ �� א���� ��� ����

����  � ������� ������ ��א�� א� ��� ����������� ���� ������� 

  ���������א ��א ������ ����� ����� ���  ����� � ������ �������� 

� ������� �� �� ���� �� ���� ��� !  �� א�� ��� ���� ��� � ����

 ���� ����� ��� ���� �� �� ����� �� א�����א� �א��� �� �

 .���� �� א������

����� ���:    óΟs9r&  (#÷ρu�s?  ¨βr&  ©!$#  u�¤‚y™  Νä3s9  $¨Β  ’Îû  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  $tΒuρ  ’Îû 

ÇÚö‘ F{$#  x�t7ó™r&uρ  öΝä3ø‹n=tæ  …çµyϑ yèÏΡ  Zοu�Îγ≈sß  ZπuΖÏÛ$ t/uρ  3  zÏΒuρ  Ä¨$¨Ζ9 $#  tΒ  ãΑÏ‰≈pgä†  ’Îû  «!$# 
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Î�ö�tóÎ/ 5Οù=Ïæ Ÿωuρ “Y‰èδ Ÿωuρ 5=≈tGÏ. 9��ÏΖ–Β ∩⊄⊃∪ 〈 ����� ���� 20. 

�� א�����א� �א��� ������ ����� ���� ����   א� ��� ��

 א������ ��� א���� א����� �א������ �� ����� ������ ����� �� �� ����

 א����� ������ ���� ���� ����� א����� א�����א��� ���כ ��� 

������ �� �� א���� א������� � � ����������  ����א���� א��א������� �� 

 ������� א����� ���� ������ ����� א����� ��� א��� ��� ��� ���

���� ���� ���� ������ ���� ����� ����� א����� ��� א����� א������ �

 ���� ����� א����� ������� ����� א����� �� ��א�� ����� א���� �����

�א������ ��� א����� ����� �� א����  �������� א���א�� א���� א������� 

 ���� ��� א���א�� �א������ ��� א����  ������א����� א������ ����� 

 .�א�� א���� ���

� ���� ���� ������ �������  �� א������א����� א����� �� א��

��� א� ������ ������ ��  א��� ���� ������� ��  א���������� �

� ����� ��� א����� ��������� � ����� �א����� �� א����� ��� ��א��

 .א����� �א���� �� �� ������ ���  �א����� א����� �� א���� א���

��� ��� �� ���� �� �� �� א����� �� ���� א������ ��� � �

 . ����� �א��� �� ��� ����� א� ����� ���� ������� ��א�� ���

��� � א��� ��� ��� א� ����� � �� ��� א������������ 

 .��� א������� ����א ������ ���������� ��� �� ��� � ������ ����

��� א��� ��� �� ��� ���� א�����א� �א��� ��� ������ 

 !������������ ��� ���� �  א���� א������� ������

�� א���� (�� ��� ��� � ���א������ ���� �� ������ � א� ���

� ���� ��� ��א�� ��� ����� ���� ������ ������� ���� ���� )  א����

 .�א���� �� ���� ��א א����� ����

 ��� ���� ��� ���� א������

 ���������� ��א����� ���  �� ���� ��
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 ��������:    ÷Πr&  (#θà)Ï=äz  ôÏΒ  Î�ö�xî  >óx«  ÷Πr&  ãΝèδ  šχθ à)Ï=≈y‚ø9$#  ∩⊂∈∪  ÷Πr& 

(#θà)n=yz ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ 4 ≅t/ �ω tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊂∉∪ 〈 ����36� 35 ���� א. 

���א    א���� �� ��� ���� א���������א�א���� ��� ��� א����� 

 ��א ��� א���� ���� ���� א����� ���� ��  ���� א���� �� ��� א����

 . ��� א����� ���� �� �������� ��� א�

������ ��� ��א ��� ��� ����� �� ���� �� ���� �� 

 .��א א�����א����� �� ���� 

��� ����� ��א���� ���� ���� ��א�� �� ��� א����� �� 

 .�א��������א������ 

� א���� �� א���� ��� א����� ��� �א���� א������ ����� ��א ��

�� ��� א��� ���� א����� ����� א���� �� ���� ���� ��� �� 

 .א���� ��� �� ���� א�����

����� ���:    *  ö≅è%  !$yϑ¯ΡÎ)  Νä3ÝàÏãr&  >οy‰Ïm¨uθÎ/  (  βr&  (#θãΒθà)s?  ¬!  4o_÷WtΒ 

3“yŠ¨u�èùuρ  ¢ΟèO  (#ρã�¤6x�tGs?  4  $tΒ  /ä3Î6Ïm$|ÁÎ/  ÏiΒ  >π¨ΖÅ_  4  ÷βÎ)  uθèδ  �ωÎ)  Ö�ƒÉ‹tΡ  Νä3©9  t÷t/  ô“y‰tƒ 

5># x‹tã  7‰ƒÏ‰x©  ∩⊆∉∪  ö≅è%  $tΒ  Νä3çFø9r'y™  ôÏiΒ  9�ô_r&  uθßγsù  öΝä3s9  (  ÷βÎ)  y“Í�ô_r&  �ωÎ)  ’n?tã  «!$#  ( 

uθèδuρ  4’n?tã  Èe≅ä.  &óx«  Ó‰‹Îκy−  ∩⊆∠∪  ö≅è%  ¨βÎ)  ’Ïn1u‘  ß∃É‹ø)tƒ  Èd,utù:$$Î/  ãΝ≈¯=tæ  É>θã‹äóø9$#  ∩⊆∇∪  ö≅è% 

u!%y`  ‘,utù:$#  $tΒuρ  ä—Ï‰ö7ãƒ  ã≅ÏÜ≈t7ø9$#  $tΒuρ  ß‰‹Ïèãƒ  ∩⊆∪  ö≅è%  βÎ)  àMù=n=|Ê  !$yϑ¯ΡÎ*sù  ‘≅ÅÊr&  4’n?tã 

Å¤ø�tΡ  (  ÈβÎ)uρ  àM÷ƒy‰tG÷δ$#  $yϑÎ6sù  ûÇrθãƒ  ¥’n<Î)  ú†Ïn1u‘  4  …çµ¯ΡÎ)  Óì‹Ïϑy™  Ò=ƒÍ�s%  ∩∈⊃∪  öθs9uρ #“u�s? øŒÎ) 

(#θããÍ“sù  Ÿξsù  šVöθsù  (#ρä‹½zé&uρ  ÏΒ  5β%s3¨Β  5=ƒÍ�s%  ∩∈⊇∪  (#ûθä9$s%uρ  $¨ΨtΒ#u  ÏµÎ/  4’¯Τr&uρ  ãΝßγs9 

Þ¸ãρ$sΨ−F9$#  ÏΒ  ¤β%s3̈Β  7‰‹Ïèt/  ∩∈⊄∪  ô‰s%uρ  (#ρã�x�Ÿ2  ÏµÎ/  ÏΒ  ã≅ö6s%  (  šχθ èùÉ‹ø)tƒuρ  É=ø‹tóø9$$Î/ 

ÏΒ  ¤β%s3̈Β  7‰‹Ïèt/  ∩∈⊂∪  Ÿ≅‹Ïmuρ  öΝæηuΖ÷�t/  t÷t/uρ  $tΒ  tβθåκyJô±o„  $yϑx.  Ÿ≅Ïèèù  ΝÎγÏã$u‹ô©r'Î/  ÏiΒ 

ã≅ö6s% 4 öΝåκ®ΞÎ) (#θçΡ%x. ’Îû 7e7x© ¤=ƒÍ�–Β ∩∈⊆∪ 〈] ��� ���� 46�54 [. 

 א�����  א����  ����  ��  ��  �����  א����  ���  ��  �����  א�  ������
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 ���  ��  �������א  �)א����  ��  א�����(  א����  �����  א����  �����א�

  ��  ����  �  �א��  ������  ��  ������א  �����  ������  �א���  א����א�

  *  öΝs9r&  Èβù'tƒ  tÏ%©#Ï9  (#ûθãΖtΒ#u  βr&  yìt±øƒrB  öΝåκæ5θè=è%  Í�ò2Ï%Ï!  «!$#  $tΒuρ  tΑu“tΡ  zÏΒ  Èd,utù:$#  Ÿωuρ  (#θçΡθä3tƒ 

tÏ%©!$%x.  (#θè?ρé&  |=≈tGÅ3ø9$#  ÏΒ  ã≅ö6s%  tΑ$sÜsù  ãΝÎκö�n=tã  ß‰tΒF{$#  ôM|¡s)sù  öΝåκæ5θè=è%  (  Ö��ÏWx.uρ  öΝåκ÷]ÏiΒ 

šχθ à)Å¡≈sù ∩⊇∉∪ 〈 ]�����א���� ����� א��� ���� �� �א���� ]16 :א ����. 

 ���  ��  ����  ����  ���  ��  ����  ��  ������  ���  א����  ��  ���  ��

� א������ �א��� ���� �� ���� �� ���� ����� ��� ��  א���  ��  ��  ����

��� �� ��� ���� �� ��� ���א ���� ����� ��� ��� ���� ��� א����� 

 ��� ��������� ���� ��� ��� ���. 

 א����� ��� א������א� �א�����  ���� ��� ��א� א������ ������� 

��� �� ��� ����� ���� �� ������ ��� ��� �������� )  א����� א�����(

 .��� ����א �� �� ��� ����� )�������(

 :א�������������
���� א� ���� ������� ��� א����� א����� א��� ��� �����

������ א����� א����� ����� ������ ���� �.  �����א��  א���� ����� ��א����

 ����� ����� ����� ��� א����� ��� ����� ���� ������ ����

���� ���� ���� ����� �� א����א� א����� ��� �� ���� ���� ��� 

 .�� א����א� ��� א�����

 � ���� ��� א����� �� ���� ����� �� א���� ��� ���א������

 ����� ���� א���א�� �������� ��� ���� ����� ����� ����� ���� �א����

א��� ���� ��� א���� �� א���� �א������ ��� ���� ��� ��� ����� 

 ���� ������ א����� א������ ���� ���� ����� �� ����� ����� �� א����

 .א������ �א����� ��� א���� �א�����

����� ��� �� א����� א�������� �� א���� א������ ��� ��א� 

��� �� א������ א������ ����� �� א����� א�������� �� ������� א�����
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� א������� �� א����������� ��� ���� ����� �� א������� א��� ���� 

 ����� ��א א����� �� א���� א��������� א������� �� א���� ���א�

 . �א������א������

� ��� ���� ����� א����� א������ �א������� �א������ �� ����

 .�� א���� �� א���א� �א���� �א������

 �� א����� �� א���� ���� ��� � ������א������ ���� ����א��א א��

���� ��� א����   א�������� א����א� א������  ����� ��� ���� ���א���� 

����� �����א ��� ���� ���כ ���א� �א��� ������ ������ ���� 

 . ��� �� א���� א������א���א� ����� ���� ������

 ��� �� א������ א���א�� א����� �א����� ���������א� א��א��� 

 �� א������ �������� א���א��� �א��� �� ���� �������  א��� ����� א�����

 ��� א���א� �� א���א� ���� א����� ��  ���������� ��� א������ 

����� �א������ ��� �� ������� �� ��� א����א� �א������� ���� א�

����� א����� ��  ������  ��������א������ א��א��� �א���� ��א��� ��� 

����� ��� א�����א�   ���� א���א�� �������� א������ ���� ���� א�

 . �א��� ���� ���א��� ��������� �� א������ ��� א����א���� א�

 ��� א���א� ��� ����א ��� א����� ���� ����� ��������� ��� ���

 �� �����  �א ��� א������ ��א� ���� ������א����� א������ ���� ���� �����א

�������. 

  ����א������� א����� א��� ��� ��� ����� ��� א������ ���

 ��� א���� א������� א����� �א��� ���א�������א ������� ��  ����א� �����

 . �א������������ א����������� ����� 

 ���  ���  ���  ����  א����  ���  �א�  ������  ���א�  א�����  א����  ��  ���

 .א���� �� ������ ������ א����� ������ �א���א� ��� ����� ��� �� �א���

� ��� �"  א���א�� ��� א����"  ����  ��  �����  א�  ����  �����  ����

 ������ �������א�� ������ א���� � ����א�א���� א����� ���� �����
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���א� א������ ���� ���� א���� א����� ��� ��� �� ���� ��� ����� 

 .����� ������א������ ���� ��� 

א����� ����� ������ ���� �����א� �� �� ��� ��� א�  ��� ��

�� �א����� ����א� �����א�����  ����� ����� �� ���� א����������� א�����

 �� ��� א������  �� א�����א� ��� א����� א������ ����� �������א����

 .���� א������� ������� ���א� ������

   zÎiƒã—  Ä¨$¨Ζ=Ï9  �=ãm  ÏN¨uθyγ¤±9$#  š∅ÏΒ  Ï!$|¡ÏiΨ9$#  tÏΖt6ø9$#uρ  :��� א� �����

Î��ÏÜ≈sΨs)ø9$#uρ  Ïοu�sÜΖs)ßϑø9$#  š∅ÏΒ  É=yδ©%!$#  Ïπ�ÒÏ�ø9$#uρ  È≅ø‹y‚ø9$#uρ  ÏπtΒ§θ|¡ßϑø9$#  ÉΟ≈yè÷ΡF{ $#uρ 

Ï^ö�ysø9$#uρ  3  y7Ï9¨sŒ  ßì≈tF tΒ  Ïο4θu‹ysø9$#  $u‹÷Ρ‘‰9$#  (  ª!$#uρ  …çνy‰ΨÏã  Ú∅ó¡ãm  É>$ t↔yϑø9$#  ∩⊇⊆∪  〈 

 .14���א�  ��

������    ����� ���� ��� ���� �������� א����א� �� 

 א����א���� א����א� ����� ����� ��� �� ����   � ���� �� �� ��

 ��� �� א���� א���� � ������ א������� � ����������� �א����

 . ����� �� ������ �� ����� �� �������א������ �� ���� ��

��� א������ ��� � )�����(א������ ��� א����� ��� ��

  ��� ��� ��� א��א�� ���� �����אא� � �� ��������� ����� � א������

 . א��������

��� א���� �����א � ��� א��� �������  ����א������������ �

 . ���� ���א�� �� א���� ���� ����� א���� א����� ���� ���

א���א� ������ ������ ����   ������א������ ����� א������ 

�� ���� ����� "  ������ ���� א�������"������� ���� א������ א������ �

��� ���� ��� � �� ���� ������ ��� א����������� ����� א������ 

 ��� �� א����� .�� ������� א���� א������  ����� א�������א��

� �� ����� � ����� א������ א���א�� ���� �� )א������(א����� 

� � �� )א������(א����� א����� �  ��� ����������א ������ ���  �
� �
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� ���� ����� ���� �� א��� �א��� � ��� ���� ����� א���� ����� ��

 .���� ��� א��� א����

����� ���:    …çµs9  äοuθôãyŠ  Èd,utù:$#  (  tÏ%©!$#uρ  tβθããô‰tƒ  ÏΒ  ÏµÏΡρßŠ  Ÿω 

tβθ ç7‹ÅftGó¡o„  Οßγs9  >óy´Î/  �ωÎ)  ÅÝÅ¡≈t6x.  Ïµø‹¤�x.  ’n<Î)  Ï!$yϑø9$#  x�è=ö6u‹Ï9  çν$sù  $tΒuρ  uθèδ  ÏµÉóÏ=≈t7Î/  4 

$tΒuρ  â!%tæßŠ  zƒÍ�Ï�≈s3ø9$#  �ωÎ)  ’Îû  5≅≈n=|Ê  ∩⊇⊆∪  ¬!uρ  ß‰àfó¡o„  tΒ  ’Îû  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ 

$YãöθsÛ  $\δö�x.uρ  Νßγè=≈n=Ïßuρ  Íiρß‰äóø9$$Î/  ÉΑ$|¹Fψ$#uρ  )  ∩⊇∈∪  ö≅è%  tΒ  �>§‘  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ 

È≅è%  ª!$#  4  ö≅è%  Μè?õ‹sƒªB$$sùr&  ÏiΒ  ÿÏµÏΡρßŠ  u!$uŠÏ9÷ρr&  Ÿω  tβθä3Ï=ôϑtƒ  öΝÎγÅ¡à�Ρ{  $Yèø�tΡ  Ÿωuρ  #u�ŸÑ  4 

ö≅è%  ö≅yδ  “ÈθtGó¡o„  4‘yϑôãF{$#  ã��ÅÁt7ø9$#uρ  ÷Πr&  ö≅yδ  “ÈθtGó¡n@  àM≈uΗä>—à9$#  â‘θ‘Ζ9$#uρ  3  ÷Πr&  (#θè=yèy_ 

¬!  u!%x.u�à°  (#θà)n=yz  ÏµÉ)ù=y⇐x.  tµt6≈t±tFsù  ß,ù=sƒù:$#  öΝÎκö�n=tã  4  È≅è%  ª!$#  ß,Ï=≈yz  Èe≅ä.  &óx«  uθèδuρ 

ß‰Ïn¨uθø9$# ã�≈£γs)ø9$# ∩⊇∉∪ 〈  ����16� 14(א(. 

��א ���א ���� ��  �)א������(א� ������ ������ �� ���� א���

�� ��� � א����� ���������� ���� ���� �
 ���� ���� �� ��� ����� �� 

 ��א� �� א���������� �� א��� ��� א������ �א�

���� ���� ��� א����� א������� ����� ��� �� א���� 

 .������א�

 א������ ������� א������ �א������ ��� �� ��� �������� ��� ��

��� �� א������ �� ���� ���� ���� ��� א���� �א��� ���� א��� 

 .��א����� א�������� ����� ��� ���� א����� ������

���� �� ��� �����: 

�� ����� ��� ��� ��� ���   ����� ����   �����א��������� �

���  ��� ���� ��� ���� ��� � �������� ���������� ��� א���� � �����א

��� ���� �� א����� ��� א��� �� ���� ��א ���� ���� �� ��� 

 .����� ��� ��� ���� ��� א������ �����

���� א������ ����� א����� ��� ��� �� �� � א������ ����
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 �� א����� �� ���� א����� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ��

 .���� ��� �� ���� א� �� ��� ��� �� �� ���

����� �א��� ��� ���� ��� ����� ��� א��� ��� ��� ���� �

����� ���� ����� ��� ���א� ��� א������ ������� � ���� ��� 

���� ����� ��� ���. 

����� ���:    yϑsùr&  tÉiã—  …çµs9  âûθß™  Ï&Í#uΗxå  çν#uu�sù  $YΖ|¡xm  (  ¨βÎ*sù  ©!$#  ‘≅ÅÒãƒ 

tΒ  â!$t±o„  “Ï‰÷κu‰uρ  tΒ  â!$t±o„  (  Ÿξsù  ó=yδõ‹s?  y7Ý¡ø�tΡ  öΝÎκö�n=tã  BN¨u�y£xm  4  ¨βÎ)  ©!$#  7ΛÏ=tæ  $yϑÎ/ 

tβθ ãèsΨóÁtƒ ∩∇∪ 〈  ����)8(. 

�� ���� ��� �� א����� �  �������א���� �� �� ����� א���א� 

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

 .����� ���א� ��� א� ���� ��� ������

 : �������� ��� ��� ���� א�����

 .א������ �3 א����� �2א�����  �1

 :א����� �א����כ א�����  )�
������ ����� ���אכ ���� �� �� ����� א������ א������ א

� �� ���� �א������ ������ ��� �� ��� ����� ��� ����� ����� �

����� ���� � ������� �א���� �א������ ����� ����������� ��� א�

 .א������ �� ����� ���א� ����� �� א����� א������� ��� �א����

 א����� א������ �����א��� א����� ���� �� א�����

 ���� ��� ��� ���� ��� �א����א���� ������ �����   �א������ �

 �א������  א����� ���� ������� א����� א����כ א����� ��א���א� 

 .א������� ����א� �א������� �א�����

����� ���:    äíôŠ$#  4’n<Î)  È≅‹Î6y™  y7În/u‘  Ïπyϑõ3Ïtù:$$Î/  ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ  ÏπuΖ|¡utù:$#  ( 

Οßγø9Ï‰≈y_uρ  ÉL©9$$Î/  }‘Ïδ  ß|¡ômr&  4  ¨βÎ)  y7−/u‘  uθèδ  ÞΟn=ôãr&  yϑ Î/  ¨≅|Ê  tã  Ï&Í#‹Î6y™  (  uθèδuρ 
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ÞΟn=ôãr& tÏ‰tGôγßϑø9$$Î/ ∩⊇⊄∈∪ 〈 ����125( א(. 

 ���� ����� א���� ��� א���� �א��א�� �א������   :א�����

 א������ ������  ��������� ������ �� א����כ �א������� �����א�א����� 

 ).א�����(א����� �א���� 

 :א����� �א�������  )�
 ��� ������� ����� ���� �� א���� �����  א������ א��א����א�

 ����� �� ������ ��א א����� �� �"  ���� א�����"����    ����  א����� 

 �� ���� ���� ��� �� ��� ����� ������������� ������� . 

 ���� �� א���� ���� ���� ���� א���  � א�����א���������� 

 ������ ����� �� א���� �� ����� ���� ��� ����� ����� ����� �����

 .����� ����א� א���א����� 

��� � �א����� ����� א������� א����� א����� �  �א�����

�� �����    ��� ��� א���� �� ������ ������ ��� ��������� ����

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

��� ��������� . 

 א����  ��  א�����  ���  ���  א�������  א������  ��  ����א�  ���  ���  ���א

�����  א�����  א����  ��  ������  א�����
�

 א�����  �א�����  א����  ���  

 .���� ������� ��� �� ���א א���� ��� ����� ���� ������ �א������

��� ��� ����:  

���  �����:    *  $tΡø—uθ≈y_uρ  ûÉ_t7Î/  Ÿ≅ƒÏ¨u�ó Î)  u�óst7ø9$#  óΟßγyèt7ø?r'sù  ãβöθtãö�Ïù 

…çνßŠθãΨã_uρ  $\‹øót/  #·ρô‰tãuρ  (  #®Lxm  !#sŒÎ)  çµŸ2u‘ ôŠr&  ä−u�tóø9$#  tΑ$s%  àMΖtΒ#u  …çµ¯Ρr&  Iω  tµ≈s9Î)  �ωÎ)  ü“Ï%©!$# 

ôMuΖtΒ#u  ÏµÎ/  (#ûθãΖt/  Ÿ≅ƒÏ¨u�ó Î)  O$tΡr&uρ  zÏΒ  tÏϑÏ=ó¡ ßϑø9$#  ∩⊃∪  z≈t↔ø9!#u  ô‰s%uρ  |MøŠ|Átã  ã≅ö6s%  |MΖä.uρ 

zÏΒ  tÏ‰Å¡ø�ßϑø9$#  ∩⊇∪  tΠöθu‹ø9$$sù  y7ŠÅdfuΖçΡ  y7ÏΡy‰t7Î/  šχθ ä3tGÏ9  ôyϑ Ï9  y7x�ù=yz  Zπtƒ#u  4  ¨βÎ)uρ 

#[��ÏVx.  zÏiΒ  Ä¨$¨Ζ9$#  ôtã  $uΖÏG≈tƒ#u  šχθ è=Ï�≈tós9  ∩⊄∪  ô‰s)s9uρ  $tΡù&§θt/  ûÉ_t/  Ÿ≅ƒÏ¨u�ó Î)  r&§θt7ãΒ  5−ô‰Ï¹ 
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Οßγ≈sΨø%y—u‘uρ  zÏiΒ  ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#  $yϑsù  (#θà�n=tG÷z$#  4®Lxm  ãΜèδu!%y`  ÞΟù=Ïèø9$#  4  ¨βÎ)  y7−/u‘  ÅÓø)tƒ  öΝæηuΖ÷�t/ 

tΠöθtƒ  Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#  $yϑŠÏù  (#θçΡ%x.  ÏµŠÏù  tβθà�Ï=tGøƒs†  ∩⊂∪  βÎ*sù  |MΖä.  ’Îû  7e7x©  !$£ϑÏiΒ  !$uΖø9u“Ρr&  y7ø‹s9Î) 

È≅t↔ó¡sù  šÏ%©!$#  tβρâu�ø)tƒ  |=≈tFÅ6ø9$#  ÏΒ  y7Ï=ö6s%  4  ô‰s)s9  x8u!%y`  ‘,ysø9$#  ÏΒ  y7În/§‘  Ÿξsù 

£tΡθä3s?  zÏΒ  tÎ�yIôϑßϑø9$#  ∩⊆∪    Ÿωuρ  £tΡθä3s?  zÏΒ  šÏ%©!$#  (#θç/¤‹x.  ÏM≈tƒ$t↔Î/  «!$#  šχθ ä3tFsù 

zÏΒ  zƒÎ�Å£≈y‚ø9$#  ∩∈∪  ¨βÎ)  šÏ%©!$#  ôM¤)xm  öΝÎκö�n=tã  àMyϑÏ=Ÿ2  y7În/u‘  Ÿω  tβθãΖÏΒ÷σãƒ  ∩∉∪  öθs9uρ 

öΝåκøEu!%y` ‘≅à2 >πtƒ#u 4®Lxm (#ãρu�tƒ z># x‹yèø9$# zΟŠÏ9F{$# ∩∠∪ 〈 ���� )90�97. 

 ��� ������ �� ���א���  ���א���� א������ ��� ���� �� 

���� ������ ����� ������ ���� ����א�� ��� א��� ���� ���כ �����  �

 ����� �  ���א������� �� ���    ���א�   ��� ��  א���� ��� ���� ��� �

����� ����� "���� � �  �� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� א������� "  �

  ����� א���� ������ �� ������� ����� ����� �א� ����� �א���א� ���� 

)���� ����(. 

"  � ��� ���א����"�� א����� ���� ��� ��� א���� )  92  (�����

 ��� 1300  � �� ��� ���� א����� א����� ��� �� ����א���������� ��� 

 . א�������א�������� �� ����� א���

 ��� �� ����� ���� :"����� �����"���� ��א�� ����� ���� 

 Ramses 2  א����� ����� ����� Merneptah�  ����������א���� א������ 

���� ����� ���. 

 א���� ��� ���� �� ����� ��� ��א����� א����� �� ���� ���

 .�� א��������� ���� ���� �

 א�������� � ���� ��� א����� א����� ��� א�����א א���� 

 .�� ���� �� ��� ����� א�����.  א������� ��� "  א�������"������ ��� 

��א� ����� �� ���� א� א������   � ����א �� א���� ���  ������ ��� 

������ ��   א������ א���� א������ א� ����� ��� �� ���א���  ������ 
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 א�����א ��� ������� א����� �� א� ����� ���� ����� ����  ��א������ 

 .�� א������ �����
�� ����� �� ���� ���� ����    ��� א���� ���א�� �������� 

 .���א��� �� א���א�� א������ �א������ ���� �� ���� א������� �א���א�
 �א�������  א������  ����  ���  ���א�א  �����  ���  ��  �����

 .א������
 )א���� + א������( א���� = �א���

����� = ���� 
 ���כ = �����
 ���כ =����
����� ��� ���:  

 �����א ��� ���  ��  ��  �א�����א  ����  ��  א���  ���  ����א  ���

��� ���� � ���� ���� ��א�� א�����   �� ������ "  א������  "א������

� �א����� �� ������ ����� ������ ����� ��� ���� �� ���� א����

 ���א��� ��� א��� ������ ���� ���� ���� ���� ����� ������� ����

�������� ����� . 
����� ���  :  �χ Î)  ’n<÷ρr&  Ä¨$¨Ψ9$#  zΝŠ Ïδ¨u�ö/Î*Î/  tÏ%©#s9  çνθ ãèt7¨?$#  #x‹≈yδuρ  �É<¨Ζ9$# 

šÏ%©!$#uρ  (#θãΖtΒ#u  3  ª!$#uρ  �’Í<uρ  t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#  ∩∉∇∪  N¨Šuρ  ×πx�Í←!$©Û  ôÏiΒ  È≅÷δr&  É=≈tGÅ3ø9$#  öθs9  ö/ä3tΡθ �=ÅÒãƒ  $tΒuρ 

šχθ �=ÅÒãƒ  HωÎ)  öΝ ßγ|¡à�Ρr&  $tΒuρ  šχρ Þ�ßêô±o„  ∩∉∪  Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ  É=≈tGÅ3ø9$#  zΝ Ï9  šχρ ã�à�õ3s?  ÏM≈tƒ$t↔Î/  «!$# 

÷ΛäΡ r&uρ  šχρ ß‰yγô±n@  ∩∠⊃∪  Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ  É=≈tGÅ3ø9$#  zΝ Ï9  šχθ Ý¡Î6ù=s?  ¨,ysø9$#  È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/  tβθßϑçGõ3s?uρ  ¨,ysø9$# 

óΟçFΡr&uρ tβθßϑn=÷ès? ∩∠⊇∪ 〈 ��  �71 � 68(���א(. 
 ��� ���� �� ��� ����� א�������� ����א �� א� ����� ��� 

� ����א ��� ������ ���� א���א� �� א���� א����� ���� ����� א��� ����

 ���� ����� א����א��� ������ א����� �� ����� א������ �� ��� ��� 

����   ����   ����� ��� א���� �א���� ���� ��� ����� ����

����� ��� א����� � �א��� �� ���� א��������������� �א�����א� 
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 . �א� א����� �א����א������א����� ����� ������� 

 ��� �� ���� �� �����א ����א����������א �   ���� א���� �  ��

 .������ א����� ���� �� �������א �� ������

 ��� א����� �א����� )������  ( ����� �����א ���� ���������

 �� �א�� ������� ����� ������   ��� � ������א���א�� �א����א� �

�� �� �� �������� �� ��� �� �� ��� ��. 

���� א����� ��� ���� �א�  א��� ��� ��� א����  ��������

����� �� ����� ���� ��� ��� אא����� ��� ��� ��� ��� א� ����� �� 

���. 

 &  #|¤tã  Hωr����� ������� �� � ���� ��� ���� �� ��� א� 

tβθ ä.r&  Ï!%tæß‰Î/  ’Ïn1u‘  $w‹É)x©  〈   ���� ��� ��� �� �� ����� �  βÎ)uρ  ôìÏÜè?  u�nYò2r& 

tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ�=ÅÒãƒ tã È≅‹Î6y™ «!$# 〈. 

 :א������
 ����� �� ��� �� �� ������  ������ ��� �א����אכ  א������

 .� ������ ���� �� א���� �� �����א��� א������

א��������� �� ���� ��� ���� א���� �� א�  א��������א����� 

 . א����א������������� ��� א������ �������� ����� 

� ���� ����� ����� א��� �������� ��� �� ��א א����� ���� �

 ������ �� א������ �������� �� ��� �� ��������� �� �� ���� 

 ".� א����� ���� א�����" א������� ������ ��� א����� 

�� ��א�� ����� �� א���� ��� ����� ����  א������ ����
�

������� �� ��א�� ������ ��� א���א�� א��� ���� ������ ��� ��א�� 

�����. 

  :א���א�� א������� �א������
 � ����  א����������� א���א�� �� א�

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

���. 
����� ����� ��א�� ������ ���� �� ������ �� ���� ����� 

 .�� ��� ��א�� ������
����� �� ��� � �� ��� ������������ ����� �� א����� ��� 

�� ����� ��� א��� ������ � ������ ���� � ��א������� �� �� ���

�� �א�   ��א��� א���� ����� א�����  ��� �� �� ��� ��� א���

 . ��א�� �� ������� ��� ������� 
����� ������ ������ �� �א�� ���� �� �� ����� ��� � �� ��  �

 .���� �� ���� ���� �������� ��� ��� �� ���� א������
 �� ��� א��� �� ���� ���� ���כ �� ���� ������ ��

� �������� א���� ��� א���� א������ �� א����� א������ ���� א����

 .�� ���� א��� �� ���� �����
����� ���:    $¯ΡÎ)  ßøtwΥ  $uΖø9¨“tΡ  u�ø.Ïe%!$#  $¯ΡÎ)uρ  …çµs9  tβθÝàÏ�≈utm:  ∩∪  ô‰s)s9uρ  $uΖù=y™ö‘ r& 

ÏΒ  y7Ï=ö6s%  ’Îû  Æìu‹Ï©  t, Ï!¨ρF{$#  ∩⊇⊃∪  $tΒuρ  ΝÎκ�Ï?ù'tƒ  ÏiΒ  @Αθß™§‘  �ωÎ)  (#θçΡ%x.  ÏµÎ/  tβρâÍ“÷κyJó¡o„ 
∩⊇⊇∪  y7Ï9¨x‹x.  …çµä3è=ó¡nΣ  ’Îû  É>θè=è%  tÏΒÍ�ôfßϑø9$#  ∩⊇⊄∪  Ÿω  tβθãΖÏΒ÷σãƒ  ÏµÎ/  (  ô‰s%uρ  ôMn=yz  èπ¨Ζß™ 

t, Ï!¨ρF{$#  ∩⊇⊂∪  öθs9uρ  $sΨóstFsù  ΝÎκö�n=tã  $\/$ t/  zÏiΒ  Ï!$yϑ¡¡9$#  (#θ�=sàsù  ÏµŠÏù  tβθã_ã�÷ètƒ  ∩⊇⊆∪  (#ûθä9$s)s9 
$yϑ¯ΡÎ) ôNu�Åj3ß™ $tΡã�≈|Áö/r& ö≅t/ ßøtwΥ ×Πöθs% tβρâ‘θßsó¡¨Β ∩⊇∈∪ 〈] ����15�9( א([. 

 �� א���� א������� א����� ������ א������� �� �������א� 

 ������� ��� �אא��� ���   א����������  � א�����������א���� �� 

����  א���� א���� א����� ����� ����� ��� ������ ��� �א���� 

 ��א �� א����� �� ��  ��������� ������� ��� � ��� א����� א�����

א���� ���� א���� א���� ���� ��� ��� ������ ���� א���� 

����� ����   "   ���� א� ����� ��א� א������� ������� ��� ��� ��� �

�
� �� �

�

������� ��� ��� �� �������� � � �� � � �� � �� � � �� �
���� א� ����� ���� א����   "  �
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��� ����א���� ��� ���� א���� ��  ����� �����"א�����  א�����"א�����

����� ������ א����� ��� ���א � ��� א������� ����� �א������א ���

 . ��� ��א א����� א����������� א� ����� 

���� ��� ��� ��� ��� ������ � ������ א� ���
� �

�
�

�� � ���א

� ����� ������ ���� א���א�� א������� ����  �� א��� �� �����

  ���� �����א������� א���� � ������ ���אכ ���� א�������� ���� 

 .���� ��������� �� א���� ���� �� א����� �א���� ���� ������

����� ���:    #sŒÎ)uρ  öΝßγø?u!%y`  ×πtƒ#u  (#θä9$s%  s9  zÏΒ÷σœΡ  4®Lxm  4’sA÷σçΡ  Ÿ≅÷VÏΒ  !$tΒ 

z’ÏAρé&  ã≅ß™â‘  «!$#  ¢  ª!$#  ãΝn=ôãr&  ß]ø‹xm  ã≅yèøgs†  …çµtGs9$y™Í‘  3  Ü=ŠÅÁã�y™  tÏ%©!$#  (#θãΒu�ô_r&  î‘$ tó|¹ 

y‰ΨÏã  «!$#  Ò># x‹tãuρ  7‰ƒÏ‰x©  $yϑÎ/  (#θçΡ%x.  tβρã�ä3ôϑtƒ  ∩⊇⊄⊆∪  yϑ sù  ÏŠÍ�ãƒ  ª!$#  βr&  …çµtƒÏ‰ôγtƒ 

÷yu�ô³o„  …çνu‘ô‰|¹  ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9  (  tΒuρ  ôŠÍ�ãƒ  βr&  …ã&©#ÅÒãƒ  ö≅yèøgs†  …çνu‘ô‰|¹  $¸)Íh‹|Ê  %[`u�xm 

$yϑ¯Ρr'Ÿ2  ß‰¨è¢Átƒ  ’Îû  Ï!$yϑ¡¡9$#  4  y7Ï9¨x‹Ÿ2  ã≅yèøgs†  ª!$#  }§ô_Íh�9$#  ’n?tã  šÏ% ©!$#  Ÿω 

šχθ ãΖÏΒ÷σãƒ  ∩⊇⊄∈∪  #x‹≈yδuρ  äÞ¨u�ÅÀ  y7În/u‘  $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ  3  ô‰s%  $uΖù=¢Ásù  ÏM≈tƒFψ$#  5Θöθs)Ï9  tβρã�ª.¤‹tƒ 

 .)126�124( א����� 〉 ∪∌⊅⊆∩

�� א �� א����א� א����������  "������"��� ����� ��� ������ 

 ��� �א����א�  �א��� א�������� ������� ��� ��� א����� �א����א��

 . �� ���� א����� �� ��� א��������א����א�

 א������� �� א���� א������ ���� א� �א������ ���� �������א 

 ��� א���� �� �� ���� ��� ������ ��� �������  ������  א����א������א 

 .��� א��� ���� 

������ א������ � ������ ���� ���� �א� ���� ��� ���� ��

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

������ �������� �� ���� ����א��� ��� ����� ��� ������ �

 .א���



55 א����/ א���� א�����

 ����  �����  ����  �א����  א���  ��  ����א  ��  ����  א���  ��  ��  ���

 ��  ������  א�����  ���  ��  א�  �����  ���  א����  ����  ������  ������

���� ���� ��� ��� ��� �����  �א���� א����� ��א� ��� ����  א�����

 .����� ��� � ����� א������ �� ��� ���� ��� �� א����

 �������  ���א� ���� ����� ������� �א�����  ���� �א�א�������� 

�א��� ���� �� �  א������������ א��� א������ ���� ��� א������

 .����� א�����א������ א��� א����� ����� ���� �� 

��� �� א��� ��� ���� ��� א�����   א�����  �� �������� �

 .���� ��� א����� ����� א���א�� א������

  :����� �א������ א������א������ א�
������ �  ����� �א������ ���� �����א������ �� ������ 

 ���� ����� �� א������� �א�������� א������� ����� �������� �א�

 �א������ ��� א������ א������ ������א� ������ �� �א���� ���� ��

 ������� ���� �����א �� ���� א������ א��.  ������� ������ ����� �����

��א��� ����� ������ ����� ��� ��� א������ ���� ��� ��� א������ א�

 :��� א������ א����� ���. ��� ��� ��א��� א����� ������. ��� �����

 ".����א� �� �� ����� א����א� �� �� ����� ��� ��� ��� ���"

 ��א  �����  ���  ����  ����כ  ���  ��  ��א����  ���  א������  ���א

א��א����   �א�����א�  א�����  ���  א������  �א�����  א����כ  ���  א������

 א������� ��א������� ������ ���� �� ���� ��� �����א� ������ ��

����  ��� ��א�� ���� ������ ���א����כ א����� ����� ��� א�

 .א����א������ א������ �א������א� א������ א������� ����� �� ��� 

�������� ��� ���� א������� א������ ��� ����� ��� �� 

�� ��� �� ����� ������� �������� ���. 

   Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ  É=≈tGÅ6ø9$#  ô‰s%  öΝà2u!$y_  $sΨä9θß™u‘  ßÎit7ãƒ  öΝä3s9  :��� א� �����

#[��ÏWŸ2  $£ϑÏiΒ  öΝçFΨà2  šχθ à�øƒéB  zÏΒ  É=≈tGÅ6ø9$#  (#θà�÷ètƒuρ  ∅tã  9��ÏVŸ2  4  ô‰s% 
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Νà2u!%y`  š∅ÏiΒ  «!$#  Ö‘θçΡ  Ò=≈tGÅ2uρ  ÑÎ7–Β  ∩⊇∈∪  “Ï‰ôγtƒ  ÏµÎ/  ª!$#  Ç∅tΒ  yìt7¨?$# 
…çµtΡ¨uθôÊÍ‘  Ÿ≅ç7ß™  ÉΟ≈n=¡¡9$#  Νßγã_Í�÷‚ãƒuρ  zÏiΒ  ÏM≈yϑè=—à9$#  ’n<Î)  Í‘θ–Ψ9$#  ÏµÏΡøŒÎ*Î/  óΟÎγƒÏ‰ôγtƒuρ  4’n<Î) 
7Þ¨u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡–Β ∩⊇∉∪ 〈]  ������16�15(א([. 

������ ���� ���� ������� ��� � �� ����� ��� א�����א� ���

�א��� ��� ����א �� א���� א��� ��������� �� �����
� �

� �����א ���� �

� ��� א� ����� ���� ����� א� �� א���� א��� א������� ���� �א�������

 . א� �� �� ������������� � ���� �� א���� א��� א�������� ��
��� ����� א��� �א����� א �� �� ����� �� א� ����� ���� 

 .���� ���� ���� �� א��� ����
 ]א����+ א������  * [])א����� (א����[=א����  ��� ��

��� ���� ������ ����� א���א���� � ������� �� ������� ������ �����כ ������ 

������� ���� א������ �א������ ������� ���� ���� ������ ������ ������ �� ������ 

 .��� א���� ���� �� ��������� א����� �������� ��� �� ������ �
����� ���:    ë=≈tGÏ.  çµ≈sΨø9u“Ρr&  y7ø‹s9Î)  Ô8u�≈t6ãΒ  (#ÿρã�−/£‰u‹Ïj9  ÏµÏG≈tƒ#u  u�ª.x‹tFuŠÏ9uρ 

(#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ∩⊄∪ 〈]  �29[. 
���א �����א �����א א������� ������ ������ א� א���� 

�����א ������� ��������� ��� �� א� ���� א����� א�����א א���� 

 . ��������������א ����� ����
 )����  (������ ����� �� א���� ��� �� א���� ����א���� 

��� ����� ��� ��כ ��� �� ( ���� א���� א����� א����� �א���� 

 .")א����� א������"
 &  u�ö�tósùr&  «!$#  ÈötGö/r  : �� א���� �א����� ��� �����:��� א����

$Vϑs3xm  uθèδuρ  ü“Ï%©!$#  tΑu“Ρr&  ãΝà6øŠs9Î)  |=≈tGÅ3ø9$#  Wξ¢Áx�ãΒ  4  tÏ%©!$#uρ  ÞΟßγ≈sΨ÷�s?#u  |=≈tGÅ3ø9$# 
tβθ ßϑn=÷ètƒ  …çµ¯Ρr&  ×Α¨”t∴ãΒ  ÏiΒ  y7În/§‘  Èd,utù:$$Î/  (  Ÿξsù  ¨sðθä3s?  š∅ÏΒ  tÎ�yIôϑßϑø9$#  ∩⊇⊇⊆∪  ôM£ϑs?uρ 
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àMyϑÏ=x.  y7În/u‘  $]%ô‰Ï¹  Zωô‰tãuρ  4  �ω  tΑÏd‰t6ãΒ  ÏµÏG≈yϑÏ=s3Ï9  4  uθèδuρ  ßìŠÏϑ¡¡9$#  ÞΟŠÏ=yèø9$#  ∩⊇⊇∈∪  βÎ)uρ 
ôìÏÜè?  u�nYò2r&  tΒ  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  x8θ�=ÅÒãƒ  tã  È≅‹Î6y™  «!$#  4  βÎ)  tβθãèÎ7−Ftƒ  �ωÎ)  £©à9$#  ÷βÎ)uρ 
öΝèδ �ωÎ) tβθ ß¹ã�øƒs† ∩⊇⊇∉∪ 〈  �����116�114(א(. 

 ���� א� א���� � ������ ������ ������א �������� ����� ��

 .���א��� �������א �� א��� �� �� �������
���� א��� ���� א����� ����� ���� !  � ��� א� ���������א

����א א���� אא����� ������ �� א����� ���� �� א� ������ ���� ����� 

��� �א����� ���� ��� ���� ��� ���� ���� � ���� ��� ���� א� �

�� א���� (�� �� ���� �� � �א� ������ �� ���� ������ �������� 

� �� �� ���� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� ����� ���)  א������

 .��� ������������� ���� �� �� א��� ������ �� ������ �� א��� �
��  �����  �����  ����  ����  ����  ���  �����  �����  ���  ���  ��� 

 א�  �����  ����  �������  ���  ���  ������  ����  �����  ����  ���
 א�  ���  ��  �א�����  ����  ����  �����  ��  ����  ������א  ���  �����
 .����� ���א �� ���� ��� ��� א� ��� ��� ���� א� ��א� ���� ���

 ���  �����  א���  ����  ��  א�����  ���  ����  ����  ���  ���
�� ��� א����� �א����� �א����� א������ �� א����� �����   ����  ����  ��

 .א�����
 �� ��� א���� ���� �� �� ��� ��� א���� �א���� � ���

���� ����� א����� ��� �� ���� א���� �� ������ א� ��א������ ��� �

 . �א��������א���א��� �� ��������א  �����א������ א������ �� 
������ ��� ��� א������ � �� ��� ���� ��� ��� ������ � ����  �

��� ���א� �א�� ��� �� �� א��� ���� �� א���� א��� � ������ �� 

 ).��� ����(א������ �א������� א������ �� א��א�� 
���� א�� ��� ���� ������ ��� א��� �� ���� ������� ��� 

 .��� ��� �� ���� א����� ���� ���� א� ����� ������ ���
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 .�������א ��� א��� �א���� �� ��� א���� �א����� ���
����� ���:    óΟn=sùr&  (#ρã�−/£‰tƒ  tΑöθs)ø9$#  ôΘr&  Οèδu!%y`  $¨Β  óΟs9  ÏNù'tƒ  ãΝ èδu!$t/#u  t,Ï!¨ρF{$# 

∩∉∇∪  ôΘr&  óΟs9  (#θèùÍ�÷è tƒ  öΝ çλm;θ ß™u‘  ôΜßγsù  …çµs9  tβρã�Å3ΖãΒ  ∩∉∪  ôΘr&  tβθä9θ à)tƒ  ÏµÎ/  8π¨ΖÅ_  4  ö≅t/  Ν èδu!%y` 

Èd,ysø9$$Î/  ÷Λèεã�nYò2r&uρ  Èd,ysù=Ï9  tβθèδÍ�≈x.  ∩∠⊃∪  Èθs9uρ  yìt7¨?$#  ‘,ysø9$#  öΝ èδu!#uθ÷δr&  ÏNy‰|¡x�s9  ÝV¨uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÞÚö‘F{$#uρ  tΒuρ   ∅ÎγŠÏù  4  ö≅t/  Ν ßγ≈ sΨ÷�s?r&  öΝ ÏδÍ�ò2É‹Î/  óΟßγsù  tã  Ν ÏδÍ�ø.ÏŒ  šχθ àÊÍ�÷è–Β  ∩∠⊇∪  〈 

 .)71�68(א�������
 ����� ���� ������ �� א����א��� א����א� �א���� ���� �

 .��א������ ��� ��� ����� ���א�א �א���א�א�
 ���  ������  ������  א�����  ���  א����  ��א��  ����  ���

 ��  ������  ���  ���  �������  ������  �����א  ���  ���  ������  א�������
 �א�����  א����  ���  ���  ���  ������  ������א  ���  �������  ����  ���  �א�

 ������  א��א��  �����  א���  א�����  ���  ��  א������  א������  א������  ��
������. 

 �א����א�  ������  .����  ��  ����  ���  �������  ����  ������
 ���  ����  ��  �����  �����  א����  ���א  ��  ��א�  )א�����  א�����(

 ������  ����  ���  ���  א�����  ������  ���  ���  �א���  א����א�
����� �������. 

 ������  �����  ����  ������  ���  א�����  א����  �����  ���  ����
 .������ ����� א���� ��א �����
 )א����+  א������( א���� = א����

 )א����* א���� ) + (א������* א���� = (א���� 

 א����) = א������* א����  (�א���� 

 א���� ���� �� א����   )1* א����  (�) = א������* ��� א�+ (א���� �

���� ��� ���� �� ����� ������ 
�

 � ���� א�������� ���� א������
 א���� �  ��� ���� � ������ ����� �� א������� ����

  א�����   ����� א����� � ������ ����� �� א����א���������� 
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�: א���� א����� ��: א����
2 

�: א���� א�����
1 

�= א����   
1

  +  �
2

 

     ����      � =±  1 

�: א����   
1

 + �
2    =1 

����� ���� �          
1

 + �
2    =�1     

  1 )  = �  ( ���  �: א���� �������� ��� ����� א���� ��א ���� ������ ��� 
 �: א����� א���� 
�� ) "����� �����(���� ������ ����� �� א���� 

 א���� ����� ������ �� �� ��� ���
   ��  = � /1      ���� ����� 

 1/ ��=  �     )����� �����(���� ������ ����� �� א���� 
 �: א����� א������  

 1/  � �=  ��    ���  א���� ���� א����)  ����������(��� ���� 

 1/  ���=  �    ���  א���� ���� א����) ����� �����(��� ���� 

 

 ��������:    |M÷ƒuu�sùr&  ÇtΒ  x‹ sƒªB$#  … çµyγ≈s9Î)  çµ1uθyδ  ã&©#|Êr&uρ  ª!$#  4’n?tã  5Ο ù=Ïæ  tΛsyzuρ  4’n?tã  ÏµÏèøÿxœ 

ÏµÎ7 ù=s%uρ  Ÿ≅yèy_uρ  4’n?tã  ÏνÎ�|Çt/  Zοuθ≈t±Ïî  yϑsù  Ïµƒ Ï‰ ÷κu‰  .ÏΒ  Ï‰ ÷èt/  «!$#  4  Ÿξsùr&  tβρ ã� ª.x‹ s?  ∩⊄⊂∪  〈  ]������23:  א[� 

����� ��� ����  :  |M÷ƒuu‘r&  ÇtΒ  x‹ sƒªB$#  … çµyγ≈s9Î)  çµ1uθyδ  |MΡr'sùr&  ãβθ ä3s?  Ïµø‹ n=tã  ¸ξ‹ Å2uρ  ∩⊆⊂∪  ÷Πr&  Ü=|¡øtrB  ¨βr& 

öΝèδu�nYò2r&  šχθãèyϑó¡o„  ÷ρr&  šχθè=É)÷ètƒ  4  ÷βÎ)  öΝèδ  �ωÎ)  ÄΝ≈yè÷ΡF{$%x.  (  ö≅t/  öΝèδ  ‘≅|Êr&  ¸ξ‹ Î6y™  ∩⊆⊆∪  〈  ]������א :

43 � 44[. 

������ ������ ���� א������ ��� א��� ��� א����� ��� )  ������ ������(

א��� ��� ����� א����� ��� א����� ��� א��� א��� ��� �� ��� א������ ����� 

א����� (���� ��� א����� ����� א���� א����� ��� א� א��� �א��� ������� �

��� ��� א����� �א���� ��� �� א���� א����� �א���א� א������� ��א� )  א�����

 .א���� ���� א� �����

��� �� ���� א��� �� ��� א������ �א���� א����� �א���� 
�

" ��������

 .� �א���������א �� ��� א���� א����� ���� א������ ����! �"����

  :א������
� ����� ������� ����� �� ������א������� �� א������ א��������  � � �. 

 �����א� א������ א������� ����� ������� ������ א������ ����א ���� 
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��� ��א ������ �� ���� ������ ����� א����� �א����� ��� ����� �����

���� �� ������ ���� א����� ���� ������� ���� א����� �א����� ���� �

א������� ����� א����� א������ ������� א������ �� א����� ��� 

 .����� ������ ��� ����א���א����� 

 ��  ���א  ��������  ������  ����א��  �א����  ������  ����  א��������  �א������
 �����  ����  ��  �������  �א������  א���א���  א����  ��  �����  ���  ����  ���

 ������  �����  ������  ���  ���א������  א������  �א������  א���א��  �����
 .�א����� א���� ������ �� ����� ���� ����� ���� �א��א�� ��

 �����  �����  ���������  ��������  ������  ����  ���  א������  ����  �

 ���  �����  ������  �א�����  א���א�  ����  א���  א����  ���  ��  �����

 ��� א���� ���� ��� ���"  א����"������ �� א����� א�����   �����

���� ��������� א����� ���� א���א� �א����א�   ���א ��� א��� �� ��

����� "  א����"א������� ��������� �� א����� א����� ����� ������ א���� 

 .� ���� ��� א������� א������ ������ א���� ����א���א� א�����

���  �����:    óΟs9uρr&  u�tƒ  tÏ%©!$#  (#ÿρã�x�x.  ¨βr&  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  uÚö‘ F{$#uρ  $tFtΡ%Ÿ2  $Z)ø?u‘ 

$yϑßγ≈sΨø)tFx�sù ( $sΨù=yèy_uρ zÏΒ Ï!$yϑø9$# ¨≅ä. >óx« @cyr ( Ÿξsùr& tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ������א )30(. 

) א�����א����� (א����� א������   ��  �א����  �������  א�����  �א����

�� ����� ����� ������ ������ א���א� א����� ������ �� א���� �א����� 

��� א����� א��� ���� א���א� א����� )  א����(���� ���� ���� א����� 

� ������� א����� ���� א����� א���� א��� ���� ���א� א��� )א���(

 . ���א�� א����������) א���א� א����� �� ���א� �����(

���  �����:    u!$uΚ¡¡9$#uρ  $yγ≈sΨø‹t⊥t/  7‰&‹÷ƒr'Î/  $¯ΡÎ)uρ  tβθãèÅ™θßϑ s9  ∩⊆∠∪  〈  ����א��א  
)47(. 

 א���  �א�����  א����א�  ���א�  ����  �����  א�����  �����

 א������  �א�������  �א�����  א������  �א��������  ������  �����א��  ���א��

 .���� א������ �א��������� ���� ����� � ��� א����� א����� ��
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�����א �  ��א������� א������ ���� א���� ���� ���� א����� א�����

 . ��� א��������א���� ��� א���� א������ ��� 
 א�����  א�����  ����  ��  א���א�  ���  א�����  א���א�  ���  ���������

 א��א��  א����  ��  א������  א��������  ���  א������  ���  ��  ������  ����

 א��א���  א������  א�������  ���  א������  ���  ��  �����  ��  ����

) local Group(א������ ������� ��� ����� ��� א������� א������ 

 �� ����� �������א��� �� ����� ���� ��� א������ ����� א��������� 

 .���� �� א������� ��� א���� ��������� ����� ��א א�
 א�����  ��  א������  א��������  ���  א������  ���  ��  ���  ��

 �א���  �����  �����  �������  ����  א���  א�������  ��  �����  א��א���

 א�����  ���  ������  ����  א��א���  א�����  ���א�  ���  א������  �א��  ����

 .א������ ���
 ���� ��� א������ �� ���� א������� א������ א������������ 

 א���� ��� ����� �� א������� �� ��� ���� �������� ���� �� ��א���

 ����� �א������ ��� ����� ��� ������ א� ����� ��� ���� �� �����

��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ��. 
 �א���א������ ��� א������� ��� א������� א������ ��� ��� 

���� ���� ��� ���� ��א�א� �� ���� �)  11�10(����� �� 

 .��� א���� �א���� ���� �א���� ��א���
����� ���:    ô‰s)s9uρ  $sΨø)n=yz  óΟä3s%öθsù  yìö7y™  t,Í←!#u�sÛ  $tΒuρ  $¨Ζä.  Çtã  È,ù=sƒù:$# 

t, Í#Ï�≈xî ∩⊇∠∪ 〈 �������17 א. 
 ����  ����  �����  ������  ������  ��  א������  א������  א�������  ��

 �����  ����  �א���  �א����  א���  ���  ����א���  ��  �����  א������  ������א  ���

 .�������� א����� ��� ���� �א��� ������ א���� ��� �� ���� ������
 ��� ��� � ���������� ��� ���� ������ ��� ��� א�����

 ����� ��� ����� ��� א���� �����כ ��� ���  240����� 
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 ����� ��� � ����3  .27�� ��� ���� ��� ����� ��� �� ����א� ���א���

 . ���� ��א������א��� ������� ��� א���� 

���� א���� � ������ א���� ��� א��� ��� ����� א���א���

א��� �א���� ( ��� ����� �א�� ��� ��� א��� �א���  א�������א���� 

 . א��� ��� ����� ���� א������������� ��� ��� ) ���� א���

 א�������  ���  )������  א�������  �����(  ���א������  א���א���  ���  ������א

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

����. 

 ����  ���  ���  ���  ����  ���  ��  ����  ���  א����  ���א

 �א���  �����  ���  �����  �א�������  א�����  ��  ���א��  ���  �����

 ����  א�����  א�����  ����  ���א���  א���  ���  א����  ����  �����  �����

 ����  "����"  ����  א���  ����  ��  ��א���  ����  �����  ������  א���  ���  ���

 ��א��  �����  ������  א����  ���  א���  ����  �א�����  א���

 �����  ���  ���  �א�����  �����  ����  ��א�����  ����  א������  א�������

 א����  ��  ������א�  ���  ����א�  א����  �����  �א����  ��  �������  �����

 ����  א���  ����  א������  א���א���  א�����  ����  א���  �����  א���  ��

 ����  �����  �א�����  �������  ����  �����  א�����  �����  ���  �����  ���

 ��������  ���  א����  א���  ���  ���  �א����  א����  ��  ���  א���א���

 ���  �����  ������  ��������  א����  ���  �����  ����  21  ���  ������  ����  �����

 .����� ����� ���� �א���� א��� ��� א������ �� א������� א���א���

���  �����:    u�¤‚y™uρ  ãΝä3s9  }§ôϑ ¤±9$#  u�yϑs)ø9$#uρ  È÷t7Í←!#yŠ  (  u�¤‚y™uρ  ãΝä3s9  Ÿ≅ø‹©9$# 

u‘$ pκ¨]9$#uρ ∩⊂⊂∪ 〈 ���33 (���א(. 

�א���� � �� �א���������� א�������� ���� ��� א����� 

 ��� ���� א����� א����������� ���� ��� ����� ����� �� א���א� 

 ���א� ��� �א���� ���� ��� ���� ���� א��� ���� ))א��������� ((

 ��� ��� �������"  א���� ��� ���� ���א�� �� ���א�� ��� א��� 
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��� א���� %  59���� ���� �  ����� א���� א���"  א���� ��� ����� 

 .�א������  ���� �%  41 ���� �א���א��� 

����� ���:    uθèδuρ  “Ï%©!$#  t,n=yz  Ÿ≅ø‹©9$#  u‘$ pκ¨]9$#uρ  }§ôϑ¤±9$#uρ  u�yϑs)ø9$#uρ  (  @≅ä.  ’Îû 

77n=sù tβθ ßst7ó¡o„ ∩⊂⊂∪ 〈 ������33 א. 

 ���� ����� ���� א����� �� א������ א���  ������� א������ 

����א� ��� א���� ����� ���� ��� א����� ���� ��� א����� �א

 . ����� ��� א���������א������ א������� ���� 

 :�א��� �� ���
א� ����� �� א��� �� ����� ��� א��� א��� ��� ���� ���� 

 ��� � א���א�א��� א��� ��� ���� ���� א��� א��� � ����� א����� א

 ��� א��� א��� � ����  �� ���� � ��א��א�� א�� ������� �� �����

��� א���� א��� � �� ��� א���� א��� � ����� ��� א���� א��� � ���� 

����� �� ����� � �א� ������ �� ���� ��� א����� א��� ���� �� ����� 

 ���� א���� �� ���� ����� ���א����� א���� א���� ���� ������� 

� א����  ����� �������� ������ א���� א����א���א�� א���� ��� ����

 א��� � ���� ��� ����� ��� �� א��� �� �� א����� �� �� א�����

 .������ �� ����כ �� ���� ��א�� ������� ������������

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

� ���א�� ��� א���� �� ���� א���� ���� ���� ��� ���� ������ 

���� �� ����� ���  ���� א��א���� ��� �� א��������� ���� ��� ���

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

 ���� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� א��� ����� �� א������
� ��� ��� ���� ���� ��� א����� �א���� �� �� ���� �� ���� �

 .� ��� �� ��� �� ���א����� ��� ����  ���� ��

������ �א������ ������ ������ א�������א� �א��� ������ ����� ����� 

 ������ א������� ������� א� �������� �������� ������ ��������� ����� ������ ������� �������� �������
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)���������� (� �������� �����)������ � ����� ������ ������ ( ��� ������ ����

���� ���� �� א���� ���� א�� �������� �� ��� א������ �א� א������ א�����

�� �� ������� ����� ���� ��� �� ���� א���� ����� �א���� ��א���� ����

��א������ ����� ���� ���� ������ �������א ���� ���� ��� �� ���� א����� 

� �� �������� ��������� �א� א���������� א���������� ������� ������� ��א������ ���������

��� ��� ����� �א� ����� �� א����� �����א� א����� �א����� א������ 

 .א����

����� ��א� ��� א���� �� �� ����� א��� �� ���� ������� 

��� א���� ����� � ���� ����� �� �������� ������� ��� א������ 

�� א��� א��� ��� ���� �א���� � ������ �� ����� א����� א����� 

�� ���� �א�� ��� ���� ��� ��� ��� �� � ���� �� ����� ����� א��

 ����� ��� ���� ����� א� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����

�����. 

א����� �� א�����א� �א��� ��� א����א���   � א��א������ 

 �� ���� ����� ������ ���� ��� ��� א����� ��� �� א���� ����� א�����

 . ������ א����� א���������א����� 

����� ���:    óΟs9uρr&  u�tƒ  tÏ%©!$#  (#ÿρã�x�x.  ¨βr&  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  uÚö‘ F{$#uρ  $tF tΡ%Ÿ2 

$Z)ø?u‘  $yϑßγ≈sΨø)tFx�sù  (  $sΨù=yèy_uρ  zÏΒ  Ï!$yϑø9$#  ¨≅ä.  >óx«  @cyr  (  Ÿξsùr&  tβθãΖÏΒ÷σãƒ  ∩⊂⊃∪  〈  ������א 

)30(. 

����� ����:    u!$uΚ¡¡9$#uρ  $yγ≈sΨø‹t⊥t/  7‰&‹÷ƒr'Î/  $¯ΡÎ)uρ  tβθãèÅ™θßϑ s9  ∩⊆∠∪  〈 

 .)47(א��א���� 

 ������� ��� ��א��  ��� ��א �� �� ������ ��� �� ��� �� ���

�������� ������� �� ��� � ��� �� ��� �� ����  �� ��� א� �����

����� �� ��� א���� �א��� �א��� �� ���� ��� ����� ���� � 

��� ���  �� א����� א������ ��� ������� א����� ��� ���כ א����� �
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 ������������ ��    �א��� �� ���� ��א����� �� ��� ���� א����

א� ����� �� א������ � � �� ��� ���� �� ���� א��������� �� א����

�� ���� א�����א� �א��א� �������� ���� �� ��� ����� ��� ��� 

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

���� ��� ��� ���. 

����� ���:    ¨βÎ)  “Ï%©!$#  uÚu�sù  y7ø‹n=tã  šχ#uö�à)ø9$#  x8–Š!#u�s9  4’n<Î)  7Š$yètΒ  4  ≅è% 

þ’Ïn1§‘  ãΝn=÷ær&  tΒ  u!%y`  3“y‰çλù;$$Î/  ôtΒuρ  uθèδ  ’Îû  5≅≈n=|Ê  &Î7–Β  ∩∇∈∪  $tΒuρ  |MΖä.  (#ûθã_ö�s?  βr& 

#’s+ù=ãƒ  y7ø‹s9Î)  Ü=≈tGÅ6ø9$#  �ωÎ)  Zπyϑômu‘  ÏiΒ  y7În/§‘  (  Ÿξsù  ¨sðθä3s?  #[��Îγsß  tÍ�Ï�≈s3ù=Ïj9  ∩∇∉∪  Ÿωuρ 

y7¯Ρ‘‰ÝÁtƒ  ôtã  ÏM≈tƒ#u  «!$#  y‰÷èt/  øŒÎ)  ôMs9Í“Ρé&  y7ø‹s9Î)  (  äíôŠ$#uρ  4’n<Î)  y7În/u‘  (  Ÿωuρ  ¨sðθä3s?  zÏΒ 

tÅ2Î�ô³ßϑø9$#  ∩∇∠∪  Ÿωuρ  äíô‰s?  yìtΒ  «!$#  $·γ≈s9Î)  u�yz#u  ¢  Iω  tµ≈s9Î)  �ωÎ)  uθèδ  4  ‘≅ä.  >óx«  î7Ï9$yδ 

�ωÎ) …çµyγô_uρ 4 ã&s! â/õ3çtù:$# Ïµø‹s9Î)uρ tβθãèy_ö�è? ∩∇∇∪ 〈 ����88 � 85( א(. 

��� א��� ���� ��� ����� ���� א�� �א� א��� א����� א���

 ���� א���� ������ ��� ��� א��� �� ���� ������� ���� א����� ��
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ẗt7oKtƒ  öΝßγs9  çµ¯Ρr&  ‘,utù:$#  3  öΝs9uρr&  É#õ3tƒ  y7În/u�Î/  …çµ¯Ρr&  4’n?tã  Èe≅ä.  &óx«  î‰‹Îκy−  ∩∈⊂∪  Iωr&  öΝåκ¨ΞÎ)  ’Îû 

7πtƒö�ÏΒ ÏiΒ Ï!$s)Ïj9 óΟÎγÎn/u‘ 3 Iωr& …çµ¯ΡÎ) Èe≅ä3Î/ &óx« 8ÝŠÏt’Χ ∩∈⊆∪ 〈  ����)52 � 54(. 

����א ���� ��� ���� א� ��� ������ ���� ���� ���כ ���� ���� �� 

����� ���� ����� ���� �� א�������� א������� ������ א����� ������� א�������� ����א 

 .��� �� ��� ��� ���א����� ���������� �� ���� ��� �� 

����� ���:    u�|³÷èyϑ≈tƒ  ÇdÅgù:$#  Ä§ΡM}$#uρ  ÈβÎ)  öΝçF÷èsÜtGó™$#  βr&  (#ρä‹à�Ζs?  ôÏΒ 



69 א����/ א���� א�����

Í‘$ sÜø%r&  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  (#ρä‹à�Ρ$$sù  4  Ÿω  šχρ ä‹à�Ζs?  �ωÎ)  9≈sÜù=Ý¡Î0  ∩⊂⊂∪  〈   �����א

)33(. 

א������ ��� א������� א������� ������� א��� ��� �� 

��� )  א����(א������ �א��� ����� א����� ��� ����� א�����א� �א��� 

� �א� ��� א���� ������ ���� �� א����  � א���� �� ��������� א�����

�א�����(
� �

 .�� א����א� �א��� ��� ������) 

������� ���� �� א����� ��� א���� ����� ������� ������� 

��� א����� ���א�� א������� א������ ���א����� ��� ��� ��א��� 

�� א����� א����� �א�������� �א����� א����� ���א�� ������ �

��� ��� �� ���� א������ א������ �� א���� ��א����א� א��� ���� 

 . ��� א���� ��� א��� �א�����

���� ��� ������ ����� � ���� א� ���� ������� ��  ��� א���

   ¨β!$pgù:$#uρ  çµ≈uΖø)n=yz  ÏΒ ���� ��� �� �� ������ �� א��� ��� ����� �� ���

ã≅ö6s%  ÏΒ  Í‘$ ¯Ρ  ÏΘθßϑ¡¡9$#  ∩⊄∠∪  〈    ������ ������ ���� �א� ���א�� ������ ���

 ���� ������� ���� א� ����� �� א���� �� ����� �� א����� ��� ������

 ©  $¯Ρr&uρ  $sΨó¡yϑs9  u!$yϑ¡¡9$#  $yγ≈tΡô‰y`uθsù  ôMy∞Ï=ãΒ  $U™u�xm  #Y‰ƒÏ‰xא����� ��� ����א 

$Y7åκà−uρ ∩∇∪ 〈 ���8( א.( 

�� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� א���� ��� ���� 

���� ���� ��� ��� ��� �� �����. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

wÚfvÚe�-“+Úe 
ãñ�≥Úe�¬i�ÔÚe 

����� ���:    �!9#  4  y7ù=Ï?  àM≈tƒ#u  É=≈tGÅ6ø9$#  5β#uö�è%uρ  &Î7–Β  ∩⊇∪  $yϑt/•‘  –Šuθtƒ 

tÏ%©!$#  (#ρã�x�Ÿ2  öθs9  (#θçΡ%x.  tÏϑÏ=ó¡ãΒ  ∩⊄∪  öΝèδö‘sŒ  (#θè=à2ù'tƒ  (#θãè−GyϑtGtƒuρ  ãΛÏιÎγù=ãƒuρ  ã≅tΒF{$#  ( 

t∃öθ|¡sù  tβθ çΗs>÷ètƒ  ∩⊂∪  !$tΒuρ  $uΖõ3n=÷δr&  ÏΒ  >πtƒö�s%  �ωÎ)  $oλm;uρ  Ò>$ tGÏ.  ×Πθè=÷è¨Β  ∩⊆∪  $tΒ  ß,Î7ó¡n@  ôÏΒ 

>π¨Βé&  $yγn=y_r&  $tΒuρ  tβρã�Ï‚ø↔tFó¡o„  ∩⊆⊂∪  (#θä9$s%uρ  $pκš‰r'¯≈tƒ  “Ï%©!$#  tΑÍh“çΡ  Ïµø‹n=tã  ã�ø.Ïe%!$#  y7¯ΡÎ) 

×βθ ãΖôfyϑs9  ∩∉∪  öθ©9  $tΒ  $sΨ�Ï?ù's?  Ïπs3Í×¯≈n=yϑø9$$Î/  βÎ)  |MΖä.  zÏΒ  tÏ%Ï‰≈¢Á9$#  ∩∠∪  $tΒ  ãΑÍi”t∴çΡ 

sπs3 Í×¯≈n=yϑø9$#  �ωÎ)  Èd,utù:$$Î/  $tΒuρ  (#ûθçΡ%x.  #]ŒÎ)  tÍ�sàΖ–Β  ∩∇∪  $¯ΡÎ)  ßøtwΥ  $uΖø9¨“tΡ  u�ø.Ïe%!$#  $¯ΡÎ)uρ  …çµs9 

tβθ ÝàÏ�≈utm: ∩∪ 〈 ����9 �1 ���� א. 

 ����� ���� ���� א�������א��א�� א����� א����� ���� �� 

�  א��� �� א����� �א���� �� א������������� א����� ������� 

� �� ��� ��� � ��� �������� � �� ����א ������ א���� ����א ������ �

�� ���� � � �� ����� �� ��� ������ א������ ���� ��� ��� א����

�� ������ �� ����� א����� �����א �� ����א �������� ���א��� ������ א���

���� ������ �� �� ���� �� ��� א���� �א��� א������ ����� א������ 

� ��� ���� א� �� ���� ������ ���� �� א��� ����� �� ���� ����

 ��� ������� ����� �� � �� ���� ����������� א�����א� �� ���� ���� �

א����   ���� �� ���א���� �� ����א ���������� ����� ��� ���� ����� 

��� )  א����� א�����( �� ��� ���� א��������א�� ���� א� ���� ����

��  ������ �� ���� �� ��� �� ������ ����������    ��������� �����א

�� ���� א� א������ �� ����� ������ �� ���אכ א����� �א���א���� �� 

����� א��� ������ א����� � ����� ���� א���� ����א��� ��� ����א 

) א����� א�����(���� א���� �� ���א ������ �� ����א �����א�� �א� ����� 



71 א����� א�����/ א���� א�����

��� �� ���� ��� ��� א� ��� א���� ��� ��� א������� ���� �� ����� 

�� ����� �א������ ���� ���� ���א א����� � ����א ������ ����

  : א����������������  .�א����� ��� �� ���� א���� ��� ����א

1�  ����� ���:    ö≅è%  ÏνÉ‹≈yδ  þ’Ì?ŠÎ6y™  (#ûθããôŠr&  ’n<Î)  «!$#  4  4’n?tã  >οu��ÅÁt/  O$tΡr& 

ÇtΒuρ  É_yèt6¨?$#  (  z≈ysö6ß™uρ  «!$#  !$tΒuρ  O$tΡr&  zÏΒ  šÏ.Î�ô³ßϑø9$#  ∩⊇⊃∇∪  !$tΒuρ  $uΖù=y™ö‘ r&  ÏΒ  y7Ï=ö6s% 

�ωÎ)  Zω%y`Í‘  ûÇrθœΡ  ΝÎκö�s9Î)  ôÏiΒ  È≅÷δr&  #“u�à)ø9$#  3  óΟn=sùr&  (#ρã��Å¡o„  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  (#ρã�ÝàΖuŠsù  y#ø‹x. 

šχ%x.  èπt7É)≈tã  tÏ%©!$#  ÏΒ  óΟÎγÏ=ö7s%  3  â‘# t$s!uρ  Ïοu�½zFψ$#  Ö�ö�yz  šÏ%©#Ïj9  (#öθs)¨?$#  3  Ÿξsùr&  tβθè=É)÷ès? 

∩⊇⊃∪ 〈 ����) 108 � 109(. 

 ���  א������  �����  א�����  א�����  ��א  ��  �����  א�  ����  ��

 ���  ���  �������  ������  ��  �א����  א�����א�  ��  ���  ������א

 .�������� ��� �� �� ���� �� ����א ��� �������� א���� ���� ��� �����

 �����  א�  ���  ��  א�����  א�����  ���  א����  ���  א�����  א�����  ����

 ����  א������  א�����  ����א�  ��  ����  ���א  �������  �����  ����  ���

 .������ א���� ����� ����� ���� א� ��� ���� ����� ���� ��

 ��  �����  �א���  ����  ����  ��  �����  �������  ����א  ������

 ������  א�����  ���  ���  �����  ���  א�  ���  אא���  �����  ���  א����  ����

 .א������� �� ��� ��� א�

 א����  ��  ��  א����  �����  א����  ����  ����  ���  א�����  ������

 א��  ���  ��  ����  ���  ����  ��  ����א  א����  ��א�  ���א  א����  ���  ����  א���

 ����  ���א�  א�����  א������  ��א��  �����  �����  ����  �����  ��  ��  ���

 �����  ���  ����א���  ����  ���  ���  �����  �����  ��  ���  ����  ��א��  ��

 .��� ��� �� ����� �� א���� ���א� �� �� א����� א������� ���

�א� ����� ���� ��� א��� ��� ���� א���� ����� �� ���� 

����� � ����� ����� א������� �א������ ���� ��� א���� �� ��� 

 א����� ��� �����א ��� ����� ����� א� ��� א���������� א���� �� 
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�� א��� א����� � )א����(  א���������� ������ �� �� ��� א� �����

��� ��� �� ��� ��� א���� ���� א���� ���� �� ��� א����� ���� �� 

א���� ����� א������ ����� ����� א��� ���� �� א��� �א���� 

��� ����� א���� � ���� ����� �� ��א א����� �� �� ��� ���� ����

 .א����� �� ���� �� ���� �� ���� �����

���  �����:    ≅è%  ÈÈ⌡©9  ÏMyèyϑtGô_$#  ß§ΡM}$#  �Åfø9$#uρ  #’n?tã  βr&  (#θè?ù'tƒ  È≅÷VÏϑÎ/ 

#x‹≈yδ  Èβ#uö�à)ø9$#  Ÿω  tβθ è?ù'tƒ  Ï&Í#÷WÏϑÎ/  öθs9uρ  šχ%x.  öΝåκÝÕ÷èt/  <Ù÷èt7Ï9  #[��Îγsß  ∩∇∇∪  ô‰s)s9uρ 

$sΨøù§�|À  Ä¨$¨Ζ= Ï9  ’Îû  #x‹≈yδ  Èβ#uö�à)ø9$#  ÏΒ  Èe≅ä.  5≅sWtΒ  #’n1r'sù  ã�nYø.r&  Ä¨$¨Ζ9 $#  �ωÎ)  #Y‘θà�à2  ∩∇∪  〈 

 .)89 � 88( א���א�

 ������  �������  א�������  �����  �����  �����  א�  �����  ��

� ������  ����  ��  ��  �����  �����  ���  �����  א�����  ����  א���  �����

�� �  �� א���� ��� ��א ��� א��� ��� א�����א������ �� ��� �� ������

 א����� ���� ����א���� ��� �� א������ ��� �� �� ��� �� א����� �� 

א���� ����� ��א ��� א� ������ ��� �� ����� א����� �� ���� 

�� ����א ����� �� � ������א������� � ���א��� �� ���� ������ ������

 .�������� �� א����� ������ ���א��� א�

 〉    ¨βÎ)  z≈|¡ΣM}$#  #xöôÜuŠs9�� א������ א��א�� ������� ����� ����� 
 ����� ����� ���� ��  tΑ$s%  !$yϑ¯ΡÎ)  …çµçF�Ï?ρé&  4’n?tã  AΟù=Ïæ  ü“Ï‰ΖÏã  〈  ���א���� א ��

�� ����� ����� ����� ��� א����� ����� ���� א������ ����� ���� �

 .� ������ ������ א���א� �א��������� א����

����� א���� �� ���א� א� א�� ����� ���� ���� ��א�� �� 

����� ������� �� ���� א�� ��� �� ���� א���� ��� ����� ���

 .�א����� �� ���� �� ���א

����� ���:    !#sŒÎ)uρ  $sΨôϑyè÷Ρr&  ’n?tã  Ç≈|¡ΣM}$#  uÚ{�ôã r&  $t↔tΡuρ  ÏµÎ7ÏΡ$pg¿2  (  #sŒÎ)uρ 

çµ¡¡tΒ  •�¤³9$#  tβ%x.  $U™θä↔tƒ  ∩∇⊂∪  ö≅è%  @≅à2  ã≅yϑ÷ètƒ  4’n?tã  ÏµÏFn=Ï.$x©  öΝä3š/u�sù  ãΝn=÷ær&  ôyϑÎ/  uθèδ 
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3“y‰÷δr& Wξ‹Î6y™ ∩∇⊆∪ 〈 �84 � 83 (א���א(. 

�� ���כ א���� ����� ���� א����� ����� �� א���� ����� 

������ � )�א����א�א ����� ���� �� א����� ����� ��� ����� (������ 

�� ���כ ��� ��� �� א���� א������ ���� �� ���� א��� ������� 

 ���� ����� ���� א����� �א� ����� ��א���� ������ א���� ���� ����

 .�������� �� ���� א����� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����

א א��� ��� ��� �������� � ���� �� �� ����� א���� ����� ���

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

���� �� ���� ����� ���� �א���� ��  ������ ��� �� ��� א�

 � ����� ���� ��א����� ����� ��א� ��� ���� ������ ��� ����

 . ��� ������ ����א���� ��

����� ���:    $¯ΡÎ)  ’Å+ù=ãΖy™  y7ø‹n=tã  Zωöθs%  ¸ξ‹É)rO  ∩∈∪  ¨βÎ)  sπy∞Ï©$ tΡ  È≅ø‹©9$#  }‘Ïδ 
‘‰x©r&  $Z↔ôÛuρ  ãΠuθø%r&uρ  ¸ξ‹Ï%  ∩∉∪  ¨βÎ)  y7s9  ’Îû  Í‘$ pκ¨]9$#  $[sö7y™  WξƒÈθsÛ  ∩∠∪  Í�ä.øŒ$#uρ  zΝó™$#  y7În/u‘ 

ö≅−Gu;s?uρ  Ïµø‹s9Î)  Wξ‹ÏFö;s?  ∩∇∪  �>§‘  É−Î�ô³yϑ ø9$#  É>Í�øópRùQ$#uρ  Iω  tµ≈s9Î)  �ωÎ)  uθèδ  çνõ‹ÏƒªB$$sù  Wξ‹Ï.uρ  ∩∪ 

ö�É9ô¹$#uρ  4’n?tã  $tΒ  tβθ ä9θà)tƒ  öΝèδö�àf÷δ$#uρ  # X�ôfyδ  WξŠÏΗsd  ∩⊇⊃∪  ’ÏΤö‘sŒuρ  tÎ/Éj‹s3 çRùQ$#uρ  ’Í<'ρé& 

Ïπyϑ ÷è¨Ζ9$#  ö/àSù=ÎdγtΒuρ  ¸ξ‹Ï=s%  ∩⊇⊇∪  ¨βÎ)  !$uΖ÷ƒt$s!  Zω%s3Ρr&  $VϑŠÏtrbuρ  ∩⊇⊄∪  $YΒ$yèsÛuρ  #sŒ  7π¢Áäî  $¹/# x‹tãuρ 

$Vϑ‹Ï9r&  ∩⊇⊂∪  tΠöθtƒ  ß#ã_ö�s?  ÞÚö‘ F{$#  ãΑ$t7Ågù:$#uρ  ÏMtΡ%x.uρ  ãΑ$t6Ågù:$#  $Y6�ÏVx.  ¸ξŠÎγ¨Β  ∩⊇⊆∪  !$¯ΡÎ) 

!$uΖù=y™ö‘ r&  óΟä3ø‹s9Î)  Zωθß™u‘  #´‰Îγ≈x©  ö/ä3ø‹n=tæ  !$uΚx.  !$uΖù=y™ö‘ r&  4’n<Î)  šχöθtãö�Ïù  Zωθß™u‘  ∩⊇∈∪ 

4|Âyèsù  ãβöθtã ö�Ïù  tΑθß™§�9$#  çµ≈tΡõ‹s{r'sù  #Z‹÷{r&  Wξ‹Î/uρ  ∩⊇∉∪  y#ø‹s3sù  tβθà)−Gs?  βÎ)  ÷Λänö�x�x.  $YΒöθtƒ 

ã≅yèøgs†  tβ¨t$ø!Èθø9$#  $·7ŠÏ©  ∩⊇∠∪  â!$yϑ¡¡9$#  7�ÏÜx�ΖãΒ  ÏµÎ/  4  tβ%x.  …çνß‰ôãuρ  »ωθãèø�tΒ  ∩⊇∇∪  ¨βÎ) 

ÏνÉ‹≈yδ ×οu�Å2õ‹s? ( yϑsù u!$x© x‹sƒªB$# 4’n<Î) ÏµÎn/u‘ ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇∪ 〈 �����19�5( א(. 
א����� ����� א����� �א����� ���� ��� ���� ���א��� 

� ������ ��� א�������� ���� א�����א� �א��� �א����� �� ���

  $¯ΡÎ)  $sΨôÊu�tã  sπtΡ$tΒF{$#  ’n?tã  ÏN¨uθ≈uΚ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  ÉΑ$t6Åfø9$#uρ  š÷t/r'sù  βr&  $pκs]ù=Ïϑøts† 
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zø)x�ô©r&uρ  $pκ÷]ÏΒ  $yγn=uΗxquρ  ß≈|¡ΡM}$#  (  …çµ¯ΡÎ)  tβ%x.  $YΒθè=sß  Zωθßγy_  ∩∠⊄∪  〈 ����� ����� 

 א��א���  א�����  ��  א���  א��������  �����  א�  א����  א���  א������  ���

 א��������  ���  �����  �����  ����  א�����  א����  ����  א�������  �א�����

 ����  ������  �������  ��  �����  �)�א�����  �א���  א����א�(  א������

�א����� ��� ��� ����� ����� א���� ���� ��� �� ���� ������ �. 

  :��� ��� ����� ��� א����� �א������

  y#ø‹s3sù  tβθ à)−Gs?  βÎ)  ÷Λänö�x�x.  $YΒöθtƒ  ã≅yèøgs†  tβ¨t$ø!Èθø9$#  $·7ŠÏ©  ∩⊇∠∪  â!$yϑ¡¡9$# 

7�ÏÜx�ΖãΒ  ÏµÎ/  4  tβ%x.  …çνß‰ôãuρ  »ωθãèø�tΒ  ∩⊇∇∪  〈א��� ��� א� ��� �� ���  �� ��א ��� 

� א��� ���� א����א�� ������ ����� ��� �א������ ����א���� א�����

 .א������� ������� ����� ���� ���א��� ��� ��� ��� ���� א� ����

�� �א� א���� �א����� ������� ����� �א��� �� א����� 

 �� ���� ����� ��� ���  ������א ��� ���� א������ א����� �א�����

 ��� ���  ������ ������ א������ א������ �א������ א������� א�����

   ª!$#  “Ï%©!$#  t,n=yz  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  : ��� ��� ����������� ��� ��א��� ����� ��

uÚö‘ F{$#uρ  tΑu“Ρr&uρ  š∅ÏΒ  Ï!$yϑ ¡¡9$#  [!$tΒ  ylu�÷z r'sù  ÏµÎ/  zÏΒ  ÏN¨u�yϑ̈V9$#  $]%ø—Í‘  öΝä3©9  (  u�¤‚y™uρ 

ãΝä3s9  y7ù=à�ø9$#  y“Í�ôftGÏ9  ’Îû  Í�óst7ø9$#  ÏνÍ�øΒr'Î/  (  u�¤‚y™uρ  ãΝä3s9  u�≈yγ÷ΡF{$#  ∩⊂⊄∪  u�¤‚y™uρ  ãΝä3s9 

}§ôϑ¤±9$# u�yϑs)ø9$#uρ È÷t7Í←!#yŠ ( u�¤‚y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ¨]9$#uρ ∩⊂⊂∪ 〈 ���33�32( ���א(. 

� ��� א���� א� ���� א�����א� �א��� �������� ������ ��

א���� ������ א� ��� א������� ������ ������� ��� א�����א� ������ א���א�� 

����� א����� ����� ��� א���� �א���א�� ���� א����� ����� ������ 

������������� ����������א ��������� �������� א�������� �א�������� �א�������� � ��������א� 

 .���� ��� א���� �א�����) �א���� א����� א������(

�� ��� א���� �א���� ���א א���� ����� א������ �� �א� א�

א��� ���� ��� ������ א��� ��� א���� ���� ����� ������ 

�� ���� ����� �א���� �א����� ������ א���� ��� א��� ���� ����� 
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 ��� ������ א����� ����� �� ����� �א����� ��� ��� ��� ���� �� ���

 ��� א���� �א����� ��� א� ����� ���� �� ���� א����� א����� ����

  : ���� ���� ���� א����� א��� ������ ��� �� א�����א����� ���

א���� ��� ����� א���� �� ���� ��� א������ ����� ����� 

 � ��� א���� ��� ���� א����� �א���� �א���א�� ��������� ��

� ���� ����� ����� ����� ��� �  93��� א��� ����� �� א��� 

 . ��� א�������� ��� א������ א����� ������ ��

 א����  ���  �����  ���  ���  240  �����  ���  ���  ����  א����  ���

 ���  א���  ����  �����  ���  ����  ���  ���א�����  ���א�  �����  ������

 .א��� ��� ��� ������ ���� ��� ����� ���� ���� 27.3 ��

 �����  ���  ��  א���א���  �����  ���  ���א  ���  א����  ����

 �����  ���  �א���  א������  �א����  א����  ����  �����  ����  �����  ���

���� ��� ���   ����  )א�����  ��  �א����  א���(א���  ���  ���  �א��

 . א����� א����� �� א���� ������� ��

��� ��� א����)  ����� א������� ������(���� א���א��� א��������� 

��������� ������� �� ���� ������� ����� ���. 

���א� א���� �� א��� ���� ��� ��� ����� ��� א���� 

�א�� �� א����� ���� ����� א��� ���א ��� א���� �� א��� ��� ��� 

 א����� ��א���� ��� ����� �� א���� �� א����� ����� ���� א��� ��

���� א��� �א���� "  ����"� א����� �� א��� ���� ��א��� ���

 .���� ��� א��� �א���� �����

������ ���� ��� א���� ����� �� א��� ����א� ���� ������א� 

�� א���� ���� ��� ����� �� א���� ����א� ���� ������א� �� א���� 

   #sŒÎ*sù  s−Í�t/  ã�|Çt7ø9$#  : �א���� ��� ����� ���� א������������ ��א ��

∩∠∪ y#|¡yzuρ ã�yϑs)ø9$# ∩∇∪ yìÏΗäduρ ß§÷Κ¤±9$# ã�yϑs)ø9$#uρ ∩∪ 〈 ������9 �7( א(. 

�� ���� �� א���� ��� �������� ���א ��� ��� � �� ���� �����
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� ��א� ����� ������ ��� א� ���� ���� ��� א���� �� ������ א���� 

   ��〉  ∪⊅∩    ö≅è%  uθèδ  ª!$#  î‰xmr&  ∩⊇∪  ª!$#  ß‰yϑ¢Á9$#  :� ���"��"  ����� א���

 (#θä9θè%uρ óΟçλm; Zωöθs% $]ùρã�÷è¨Β 〈. 

��� ��א ��א� א� �� ���� �� ���� ��� א����� ���� ���� א���� 

 ���������:    tΑ$s%uρ  tÏ%©!$#  (#ρã�x�x.  Ÿω  (#θãèyϑó¡n@  #x‹≈oλÎ;  Èβ#uö�à)ø9$#  (#öθtóø9$#uρ  ÏµŠÏù  ö/ä3̄=yès9 

tβθ ç7Ï=øós? ∩⊄∉∪ 〈. 

�  ���������� א������ ����� ���כ א����� ����� א���� ��� �

���� �� ������� ��א � ��� ��� א������� א������ ������ א��������� �

���כ �� א����� ���� ����� ���� �� א���� ���� ���כ ��� ����� 

 . א����������� �� א����

���� ��� א����� � ��� ��� ��� ������� ������ א���� �א

 .������ ����� א���� �

���  �����:    ×≅ƒÍ”∴s?  zÏiΒ  Ç≈uΗ÷q§�9$#  ÉΟŠÏm§�9$#  ∩⊄∪  Ò=≈tGÏ.  ôMn=Å_Áèù  …çµçG≈tƒ#u 

$¸Ρ#uö�è%  $w‹Î/u�tã  5Θöθs)Ïj9  tβθ ßϑn=÷ètƒ  ∩⊂∪  #[��Ï±o0  #X�ƒÉ‹tΡuρ  uÚu�ôãr'sù  öΝèδã�nYò2r&  ôΜßγsù  Ÿω  tβθãèyϑó¡o„ 

∩⊆∪  (#θä9$s%uρ  $sΨç/θè=è%  þ’Îû  7π¨ΖÅ2r&  $£ϑÏiΒ  !$tΡθããô‰s?  Ïµø‹s9Î)  þ’Îûuρ  $sΨÏΡ#sŒ#u  Ö�ø%uρ  .ÏΒuρ  $sΨÏΖ÷�t/  y7ÏΖ÷�t/uρ 

Ò>$ pgÉo  ö≅yϑôã$$sù  $uΖ¯ΡÎ)  tβθ è=Ïϑ≈tã  ∩∈∪  ö≅è%  !$yϑ¯ΡÎ)  O$tΡr&  Ö�|³o0  ö/ä3è=÷WÏiΒ  #yrθãƒ  ¥’n<Î)  !$yϑ¯Ρr&  ö/ä3ßγ≈s9Î)  ×µ≈s9Î) 

Ó‰Ïn¨uρ (#ûθßϑ‹É)tGó™$$sù Ïµø‹s9Î) çνρã�Ï�øótGó™$#uρ 3 ×≅÷ƒuρuρ tÏ.Î�ô³ßϑ ù=Ïj9 ∩∉∪ 〈 ���� )2�6(. 

2�  ����� ���:    ô‰s)s9uρ  !$uΖø9u“Ρr&  óΟä3øŠs9Î)  ;M≈tƒ#u  ;M≈uΖÉi�t7–Β  WξsWtΒuρ  zÏiΒ  tÏ%©!$# 

(#öθn=yz ÏΒ óΟä3Ï=ö6s% ZπsàÏã öθtΒuρ tÉ)−Gßϑù=Ïj9 ∩⊂⊆∪ 〈 ����34(א(. 

��� �� א���� א����� א��� ��   ���א����� ��� א� ����� א����� 

�א���� א������ ��� �� ��� � ��� ���� ������ ������ ���� �� א������

 ���  �������א���� ���א �� ����� �������� ���� ������� ����� 

 .����� �� ���������� ������ �� א���� ���� ���� ���� ��� �

���� ��� ���� ���� ������ א���� �� ���� ���� א���� ���� 
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 ������ �� א���� ������ א���� �� ���� א����� ����� ��� א� ������

 .�� ����� ���� �� ���� �א� ��� ����

����� ���:    ô‰s%  ôMtΡ%x.  öΝä3s9  îοuθó™é&  ×πuΖ|¡xm  þ’Îû  zΟŠÏδ¨u�ö/Î)  tÏ%©!$#uρ  ÿ…çµyètΒ  øŒÎ) 

(#θä9$s%  öΝÎηÏΒöθs)Ï9  $¯ΡÎ)  (#äτ¨uu�ç/  öΝä3ΖÏΒ  $£ϑÏΒuρ  tβρß‰ç7÷ès?  ÏΒ  ÈβρßŠ  «!$#  $tΡö�x�x.  ö/ä3Î/  #y‰t/uρ  $uΖsΨ÷�t/ 

ãΝä3uΖ÷�t/uρ  äοuρ¨y‰yèø9$#  â!$ŸÒøót7ø9$#uρ  #´‰t/r&  4®Lxm  (#θãΖÏΒ÷σè?  «!$$Î/  ÿ…çνy‰ômuρ  �ωÎ)  tΑöθs%  tΛÏδ¨u�ö/Î)  Ïµ‹Î/{ 

¨βu�Ï�øótGó™{  y7s9  !$tΒuρ  à7Ï=øΒr&  y7s9  zÏΒ  «!$#  ÏΒ  &óx«  (  $uΖ−/§‘  y7ø‹ n=tã  $uΖù=ª.uθs?  y7ø‹s9Î)uρ  $sΨö;tΡr& 

y7ø‹s9Î)uρ  ã��ÅÁyϑø9$#  ∩⊆∪  $uΖ−/u‘  Ÿω  $uΖù=yèøgrB  ZπuΖ÷FÏù  tÏ%©#Ïj9  (#ρã�x�x.  ö�Ï�øî$#uρ  $uΖs9  !$sΨ−/u‘  (  y7¯ΡÎ)  |MΡr& 

â“ƒÍ•yèø9$#  ÞΟŠÅ3utù:$#  ∩∈∪  ô‰s)s9  tβ%x.  öΝä3s9  öΝÎκ�Ïù  îοuθó™é&  ×πuΖ|¡xm  yϑ Ïj9  tβ%x.  (#θã_ö�tƒ  ©!$#  tΠöθu‹ø9$#uρ 

u�½zFψ$#  4  tΒuρ  ¤ΑuθtGtƒ  ¨βÎ*sù  ©!$#  uθèδ  �É_tóø9$#  ß‰ŠÏϑutù:$#  ∩∉∪  *  |¤tã  ª!$#  βr&  Ÿ≅yèøgs†  öΝä3sΨ÷�t/ 

t÷t/uρ  tÏ%©!$#  ΝçF÷ƒyŠ$tã  Νåκ÷]ÏiΒ  Zο¨Šuθ¨Β  4  ª!$#uρ  Ö�ƒÏ‰s%  4  ª!$#uρ  Ö‘θà�xî  ×ΛÏm§‘  ∩∠∪  �ω  â/ä38yγ÷Ψtƒ  ª!$# 

Çtã  tÏ%©!$#  öΝs9  öΝä.θè=ÏG≈s)ãƒ  ’Îû  ÈÏd‰9$#  óΟs9uρ  /ä.θã_Í�øƒä†  ÏiΒ  öΝä.Í�≈tƒÏŠ  βr&  óΟèδρ •�y9s? 

(#ûθäÜÅ¡ø)è?uρ  öΝÎκö�s9Î)  4  ¨βÎ)  ©!$#  �=Ïtä†  tÏÜÅ¡ø)ßϑø9$#  ∩∇∪  $yϑ¯ΡÎ)  ãΝä39pκ÷]tƒ  ª!$#  Çtã  tÏ%©!$# 

öΝä.θè=tG≈s%  ’Îû  ÈÏd‰9$#  Οà2θã_u�÷zr&uρ  ÏiΒ  öΝä.Í�≈tƒÏŠ  (#ρã�yγ≈sßuρ  #’n?tã  öΝä3Å_#u�÷zÎ)  βr& 

öΝèδöθ©9uθs? 4 tΒuρ öΝçλ°;uθ tFtƒ y7Í×¯≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßϑÏ=≈©à9$# ∩∪ 〈�������9�4(  א(. 

���� �� ���א��� ���� א���� �א���� ��� ���� ����� ����� ��א 

�� ���א ���� ���� ������ �� ��� א� ����� ��� ���א �����  ����������א 

 ����� ��� �� ���א��� ���� �� ���� ������ א���א�� ��� �����א ���

�� ���� א� ����� �� ��� �� א����� �� א� ���� ����� ���� ���� � 

���� �� �� א� ���� ������ ����� ���� א���� א� ���� ���� ���� 

���� ���. 

 .��� ���� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���� א� �א���� א���

���  ���  ����  ���  �����:    ô‰s)©9  tβ%x.  öΝä3s9  ’Îû  ÉΑθß™u‘  «!$#  îοuθó™é&  ×πuΖ|¡xm 

yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ö�tƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ u�½zFψ$# u�x.sŒuρ ©!$# #[��ÏVx. ∩⊄⊇∪ 〈 �א���א )21(. 
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���� ��א�� �� ��� ���� �����   ���  ����  ����  א�  �����

א� ����� א���� ����� ��� א���� ��� ���א ��� ���א �� א���

�א���� ����� �א���� ���� א���� א������ ���� ������ ����� ���� 

 ����� א� א����א��� ��� ���� א� �א���� א���� ����� ��� ��� 

 .��� א� ���� ����
���� �����  �א����א� ��� � א���� ���א� א� ����������

א� ��� ���  ������� �� א��� ��א� ������ ������ ������א� �א����

 .���א������  ��� �������� �������� ���� ��� א�
 א���  �א����  �  �����  ����  ���  ���  ��  א����  ���  �����  ���

 א����  �����  �����  �����  ���  א����  ��  ���  ���  ���  ������  ����א�א

 .א���
�� �� ����� �  ���  א����  ��  א�����  ���  א����  ����� �

� ���� ��

 ����� ��� א��� ���א�����א��� א��� ���  ��א �������א ��א���� א���� �

 .����א ���� א� �������א����� ��
���  �����:    Ÿ≅≈s%  öΝx.  óΟçFø[Î6s9  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  yŠy‰tã  tÏΖÅ™  ∩⊇⊇⊄∪  (#θä9$s%  $uΖø[Î7s9 

$·Βöθtƒ  ÷ρr&  uÙ÷èt/  5Θöθtƒ  È≅t↔ó¡sù  tÏjŠ!$yèø9$#  ∩⊇⊇⊂∪  Ÿ≅≈s%  βÎ)  óΟçFø[Î6©9  �ωÎ)  Wξ‹Ï=s%  (  öθ©9  öΝä3¯Ρr&  óΟçFΖä. 

tβθ ßϑn=÷ès?  ∩⊇⊇⊆∪  óΟçFö7Å¡yssùr&  $yϑ¯Ρr&  öΝä3≈sΨø)n=yz  $ZWt7tã  öΝä3̄Ρr&uρ  $uΖøŠs9Î)  Ÿω  tβθãèy_ö�è?  ∩⊇⊇∈∪  ’n?≈yètGsù 

ª!$#  à7Ï=yϑø9$#  ‘,ysø9$#  (  Iω  tµ≈s9Î)  �ωÎ)  uθèδ  �>u‘  Ä¸ö�yèø9$#  ÉΟƒÍ�x6ø9$#  ∩⊇⊇∉∪  tΒuρ  äíô‰tƒ  yìtΒ  «!$# 

$·γ≈s9Î)  u�yz#u  Ÿω  z≈yδö�ç/  …çµs9  ÏµÎ/  $yϑ¯ΡÎ*sù  …çµç/$ |¡Ïm  y‰ΖÏã  ÿÏµÎn/u‘  4  …çµ¯ΡÎ)  Ÿω  ßxÏ=ø�ãƒ  tβρã�Ï�≈s3ø9$# 

∩⊇⊇∠∪ ≅è%uρ Éb>§‘ ö�Ï�øî$# óΟxmö‘ $#uρ |MΡr&uρ ã�ö�yz tÏΗ¿q¨§�9$# ∩⊇⊇∇∪ 〈 �������118�112( א(. 
� ���   א�����  ��  ���  �����  ��  א���  ���  א����  �����  ��

� ����� א����� �א��� �� ����� ������� ���א �� א����� ��� �

�� א����� א����� �� א����� א����� ��� �����א �� ���� �� ���� ������ �

� ��� א���� ������� ���� א����� א����� ������� �� �� �� ��� ���

� ��� �� �� ���� א����� א���� � ���� �� א�������א�א����� �� 
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����� א���� ��� ���� ������� ������� ������� �� ��� ����� 

 . ���� ��� �� ����� א�������א�� א������� א�����

��א� ������ �� ���� א���� א��� �� �  ������ א���� ������

#/\$    #sŒÏr&  $uΖ÷GÏΒ  $¨Ζä.uρ���� �����א ��� ��� א� u�è?  $¸ϑ≈sàÏãuρ  $¯ΡÏr&  tβθèOθãèö7yϑs9  ∩⊇∉∪  〈 

�� ���א��� �� ����� ��� ��� א���� ���� ������ א����� �� 

 .א����

�� ����� ��   ����� א� �� א���� ������א�� ������ ���� ����� 

א����� �� ��� ��� א����� א����� �� ��� א����� �� ����א ������ ����א 

 . ���� �������א����� א��� ���� ������ �����

�� א�����א � ���� ���כ ����� ��א� ����� ��� ���� א���� �

� א���� ���� ��� � �� ����� �� �������א� �א��� ��� �� �� א���

�  � ��א� ��א א������ ����� ��� ��� ���� �� א����.א��� �� א���

����� �� א����� ����� ��� ��� א���� ����� ���� ����   ���� ���

 . ������ ����� ���� א���� �� א����

 �� ���� א�����א��� ���� א����� �א������ א������ ��� 

א��� ���� א����� �� א������א� ��� �א������ א������   �א������ ��

�����:    óΟÎγƒÎ�ß∴y™  $uΖÏF≈tƒ#u  ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÎκÅ¦à�Ρr& 4®Lxm ẗt7oKtƒ öΝßγs9 çµ¯Ρr& ‘,utù:$# 3 öΝs9uρr& 

É#õ3tƒ y7În/u�Î/ …çµ¯Ρr& 4’n?tã Èe≅ä. &óx« î‰‹Îκy− ∩∈⊂∪ 〈����  53. 

���� א���� ��� ��� �� ��� א����� ���� �� ���� ����� 

 . ���������������� א����� א������ ��� א��� �א����� �

�� ������� ����� א���� א����� �א��� � ��א� �� ���� א���

��� �� א����� �א��� ��� ������ ��� �� א���� א������   ������ 

 ���� א����� ����� �� ��� .���א����� ���כ א��� �� ���א� ���� 

���� ��� �  א���� ������� ����� ����� א����� �� א��������א������ 

 .����� ���� א����� ��� א� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ��

� ���� ��� א������ א����� �� א���� א����� �� א����� ��
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�א����� ��� א������ א��� � �� ��� ����� א���� א���� ��� א���  �
������ א���� � �� �� ����� ��� �� א���� �� ��א����� ������ ��  �

  : א������������א������ ���� 

1  ��� ����� �:    $tΒuρ  àMø)n=yz  £Ågù:$#  }§ΡM}$#uρ  �ωÎ)  Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9  ∩∈∉∪  !$tΒ 

ß‰ƒÍ‘ é&  Νåκ÷]ÏΒ  ÏiΒ  5−ø—Íh‘  !$tΒuρ  ß‰ƒÍ‘ é&  βr&  ÈβθßϑÏèôÜãƒ  ∩∈∠∪  ¨βÎ)  ©!$#  uθèδ  ä−#¨—§�9$#  ρèŒ  Ïο§θà)ø9$# 

ßÏGyϑø9$# ∩∈∇∪ 〈 ����58�56( א��א(. 

�� ���� ���� א���� ��� א����� א��� ��� א� א��� �א��� ��

����� ������ ��� ���כ א����� ��� א���� ��� ��� ������ ��� א� 
�

������ ������� ���� �� א������ �א����� א������ ���� �� ������ 

����� ���� �� ��� �� ���� ��� א���� �� ������� ����� א� ������ 

����� ����. 

 �א��� א����� ���� ������ ����� ���� א�����  ���  ��  �������

 א�����  ��  א���  ���  ���  א������  ���  �������  �����  ���א�  ��  ��

 .א���� �� ����� ��� ��� ������� ��� �� א����� ���� ����� �א���

����� ���:    ‘≅ä.  ôtΒ  $pκö�n=tæ  5β$sù  ∩⊄∉∪  4’s+ö7tƒuρ  çµô_uρ  y7În/u‘  ρèŒ  È≅≈n=pgù:$# 

ÏΘ#u�ø.M}$#uρ ∩⊄∠∪ 〈 �����27�26( א(. 

 ! א���������� �� �� ! ��� א���� ����!����א ��א א�������

 !���א ��� ���� �����א א���א� ��� ����

 !����א ���� א��� �א�����א� ��� א����� ���� �� א�����

 !�����א ���� א���א�� �א�����

 !��אא������� ��� ���� �� א���� �� ������ ��� ����� א��� �

� �א����א� ��� �� ���� ��� א����� א������� ��� ���� �����

 .א������א �א��� ������ ��� ���� ��� א���� �א����� א������� �� 

����� ��� ���� ��� ����� ���:    #x‹≈yδ  “Y‰èδ  (  tÏ%©!$#uρ  (#ρã�x�x. 

ÏM≈tƒ$t↔Î/  öΝÎκÍh5u‘  öΝçλm;  Ò># x‹tã  ÏiΒ  A“ô_Íh‘  íΟŠÏ9r&  ∩⊇⊇∪  *  ª!$#  “Ï%©!$#  u�¤‚y™  â/ä3s9  u�óst7ø9$# 
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y“Í�ôftGÏ9  à7ù=à�ø9$#  Ïµ‹Ïù  ÏνÍ�øΒr'Î/  (#θäótGö;tGÏ9uρ  ÏΒ  Ï&Í#ôÒsù  ö/ä3̄=yès9uρ  tβρã�ä3ô±s?  ∩⊇⊄∪  u�¤‚y™uρ 

/ä3s9  $¨Β  ’Îû  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  $tΒuρ  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  $Yè‹ÏΗsd  çµ÷ΖÏiΒ  4  ¨βÎ)  ’Îû  y7Ï9¨sŒ  ;M≈tƒUψ  5Θöθs)Ïj9 

šχρ ã�©3x�tGtƒ  ∩⊇⊂∪  ≅è%  šÏ%©#Ïj9  (#θãΖtΒ#u  (#ρã�Ï�øótƒ  šÏ%©#Ï9  Ÿω  tβθã_ö�tƒ  tΠ$§ƒr&  «!$# 

y“Í“ôfu‹Ï9  $JΒöθs%  $yϑÎ/  (#θçΡ%x.  tβθç6Å¡õ3tƒ  ∩⊇⊆∪  ôtΒ  Ÿ≅Ïϑtã  $[sÏ=≈|¹  ÏµÅ¡ø�uΖÏ=sù  (  ôtΒuρ  u!$y™r& 
$pκö�n=yèsù ( §ΝèO 4’n<Î) öΝä3În/u‘ šχθ ãèy_ö�è? ∩⊇∈∪ 〈  ������15�11(א(. 

�� ��� ��� ����� א������ ���� ���� ��� ����� ���א ��� 

א� ������ ������ א������� ������� א������� ����� ��� ����� ����� 

������ א���� ����� ��� א����� א������ ����� ������ ����� 

 .א������ ����� א����� א����� ����� ����

א� ���� ����� א���� ��� א������ �� א���� ���� ���� 

א���א�� �א���� �� ���� ��� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ����� �� 

����כ� ���� א���א�� �א���� ���� �� א���� ����� ������� �א���� 

 .����� �� ��� א� ����� �� ��� א����� ������ א� �� ���� �������

�� �� א���� ���� �א����א� ��� א��� ���� א���א� א����� 

���כ ��� ���א� �� �א� ����� �� א��� ��� א�����א� �א���� �

 . ��� ������ ��� ���� �א���א����� א�����

 �� א���� ��������� א ���� ����� �� ���א� �����

���  ��� א����� א������  ���א�� א����� �� א����א��א���� א����

��� א��� �� ��� ���� ���� א� ����� ��� ��� א����� א��� ���� �

 ���������� ���� �����. 

 �� א����� ���� � ����� �� �����א �א���� ����א �א� ���� 

 .��א�����  �� ��� ��������א �� ��� א���� �� ��� א� �

2������ ��� :    *  $£ϑs9uρ  z>Î�àÑ  ßø⌠$#  zΟtƒö�tΒ  ¸ξsWtΒ  #sŒÎ)  y7ãΒöθs%  çµ÷ΖÏΒ 

šχρ ‘‰ÅÁtƒ  ∩∈∠∪  (#ûθä9$s%uρ  $uΖçFyγÏ9¨r&u  í�ö�yz  ôΘr&  uθèδ  4  $tΒ  çνθç/u�ŸÑ  y7s9  �ωÎ)  Kωy‰y`  4  ö≅t/  óΟèδ 

îΠöθs%  tβθ ßϑÅÁyz  ∩∈∇∪  ÷βÎ)  uθèδ  �ωÎ)  î‰ö7tã  $uΖôϑyè÷Ρr&  Ïµø‹n=tã  çµ≈sΨù=yèy_uρ  WξsWtΒ  ûÉ_t6Ïj9  Ÿ≅ƒÏ¨u�ó™Î) 
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∩∈∪  öθs9uρ  â!$t±nΣ  $sΨù=yèpgm:  Οä3ΖÏΒ  Zπs3Í×¯≈n=¨Β  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  tβθà�è=øƒs†  ∩∉⊃∪  …çµ¯ΡÎ)uρ  ÖΝù=Ïès9  Ïπtã$¡¡=Ïj9 

Ÿξsù �χã�yIôϑs? $pκÍ5 Èβθ ãèÎ7¨?$#uρ 4 #x‹≈yδ ÔÞ¨u�ÅÀ ×ΛÉ)tGó¡–Β ∩∉⊇∪ 〈 �����61�57( א(. 

 �� א �א�� ���� ���� �������� ����א ���� ���� א���� ���

 ���� ����� ���א��� ���� �א���� ����� ���� א���� ��� א� ���� ���� ����

��� ��� א� ���� �� ��� ��� �� �� ������ ����� � ����� א�� 

���� א����� א����� � ��� ��� �� א����� �� ���� ����   �������

 .������ ��� א���א� א��������א����� ���� 

 ���� ���א� �א������ א���� א������ �� א������ א����� ��

 �� ���� ��� ��� א����� א��� ��� ��� �א����� א����� ��� ���� �����א

 .����� א�����) א�����(��� א����� ��� �� ���� ��� 

����� ���:    tΠöθtƒ  “ÈθôÜtΡ  u!$yϑ¡¡9$#  Çc‘sÜŸ2  Èe≅ÅfÅb¡9$#  É=çGà6ù=Ï9  4  $yϑx. 

!$tΡù&y‰t/ tΑ¨ρr& 9,ù=yz …çνß‰‹ÏèœΡ 4 #´‰ôãuρ !$sΨøŠn=tã 4 $¯ΡÎ) $¨Ζä. šÏ=Ïè≈sù ∩⊇⊃⊆∪ 〈 ������104(א(. 

3�  ����� ���:    tΠöθ tƒ  ãΑ£‰t7è?  ÞÚö‘ F{$#  u�ö�xî  ÇÚö‘ F{$#  ßN¨uθ≈yϑ¡¡9$#uρ  (  (#ρã—u�t/uρ 

¬!  Ï‰Ïn¨uθø9$#  Í‘$ £γs)ø9$#  ∩⊆∇∪  “u�s?uρ  tÏΒÍ�ôfßϑø9$#  7‹Í≥tΒöθtƒ  tÏΡ§�s)–Β  ’Îû  ÏŠ$x�ô¹F{$#  ∩⊆∪ 

Οßγè=‹Î/#u�y™  ÏiΒ  5β#u�ÏÜs%  4y´øós?uρ  ãΝßγyδθã_ãρ  â‘$ ¨Ψ9$#  ∩∈⊃∪  y“Í“ôfu‹Ï9  ª!$#  ¨≅ä.  <§ø�tΡ  $¨Β 

ôMt6|¡x.  4  ¨βÎ)  ©!$#  ßìƒÍ�y™  É>$ |¡Åsø9$#  ∩∈⊇∪  #x‹≈yδ  Ô�≈n=t/  Ä¨$¨Ζ=Ïj9  (#ρâ‘ x‹ΖãŠÏ9uρ  ÏµÎ/  (#ûθßϑn=÷èu‹Ï9uρ 

$yϑ¯Ρr& uθèδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn¨uρ u�ª.¤‹uŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ∩∈⊄∪ 〈 ���א���) 52 �48(. 

 ������  א��א�� א������� �� א����� ��� �� ��� ����� 

 �������� א���� א��� ����� א��� �א����א� ������ א���� .������

 . ��������� א��א�� א����� ������� א���� ��

� ����� א���� �� �� ��� א����� ���� ���� ��� א���� �

���� א������ א����� �� א�����   ���� ����� ���א����� ��� �� ��� ��

 .� �� �א��� א�����א����� ����

 ������ ����� א� ����� א����)  א����� א�����(���� �� ��� 
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א����� א����� א��� � ����� ��� �� א����א� �א��� ���� �� 

 .��� א����� �א���� א������ א��� � ���� ��� �� ��� ���� �����

����� ���:    $uΖ�Í‹yèsùr&  È,ù=y⇐ø9$$Î/  ÉΑ¨ρF{$#  4  ö≅t/  óΟèδ  ’Îû  <§ö6s9  ôÏiΒ  9,ù=yz 

7‰ƒÏ‰y`  ∩⊇∈∪  ô‰s)s9uρ  $uΖø)n=yz  z≈|¡ΣM}$#  ÞΟn=÷ètΡuρ  $tΒ  â¨Èθó™uθè?  ÏµÎ/  …çµÝ¡ø�tΡ  (  ßøtwΥuρ  Ü>u�ø%r& 

Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7xm Ï‰ƒÍ‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ 〈 � ���� 15� 16. 

��� ������ �� ��� ������ ��� ��� א� ������ �� א��� א���
�

א���א� �  ��� א��� �� �����א���א������ � א��� ��� ��� ��� ����א

 ��� ���� א������ א�����א� �א��� ��� ���� א���� א����� ��� ��� 

��� א�����א� �� ��א א��� א����א�� �א������ �� א������ א��� ���� 

 .� ������ ��� ��� א���א������ �����

א����� ��� ���� ����  א���� ��� ��������� ��א א������ 
�

 .��� א���

א����� )  ���� א�����(�� ���� ��� �� א����א� ���� א���� 

 .)א����� א�����(��� ��� א� ) א���(�א������ ��� א���א� א����� 

������ א������ ����� ��� ����� ��� א������ �� ����� � 

 �� ���� ���א�� ������ �������א� �������� א���א���� �א���� �א�

������� �� ��� ���� �� ���. 

 �� א��� ���� ���� ���� ��� א������ �א���� �א���� �� ����

 �� �א� ������ �� ���� ������ ��� ��� א��������א��� ��� 

� ��� ��  א� �������� ������ �� ����� א����א� �א����� �א���א��

 ��� ����� ������! 

�� �����א א���� �� ���� �� ��� ����� א��� �� 

א������� א������ �������� ��� ��� �� ��� ���� ���� א� ����� ��� 

 .�������א �������� �� ����א ��� ��� ��� ���� ��

���  �����:    *  ¨βÎ)  ©!$#  à7Å¡ôϑãƒ  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  uÚö‘ F{$#uρ  βr&  Ÿωρ â“s?  4  È⌡s9uρ 
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!$tGs9#y—  ÷βÎ)  $yϑßγs3|¡øΒr&  ôÏΒ  7‰tnr&  .ÏiΒ  ÿÏνÏ‰÷èt/  4  …çµ¯ΡÎ)  tβ%x.  $¸ϑŠÏ=xm  #Y‘θà�xî  ∩⊆⊇∪  〈  ����  

)41(. 

������ �� ���� ������� ����. 

����� א����� 
�

 ��� ��א�� ������� ����  ��� ���� א���� ������
�

  א��������� ��� ��� ���א ��� ���� ��� ���� א���� א��� �� א

 !א��� �� א������

 ����� �� ��� ��� א���� ��� �����א�א����� א����� ��� 

 .�� ��� ����� ���� ������ ��� א�������� � ���� ����� ��� א���א�

�� ���� ���� �� ���� �� א��� א����� �� ���� ��� 

 !��� ������ ��� .� א��� א������א������� 

 א�����א�  ��  א���  ����  ��  ��  א�����  ���  �����  ���  ���

 .�א���

���  �����:    $tΒuρ  tβ%x.  #x‹≈yδ  ãβ#uö�à)ø9$#  βr&  3“u�yIø�ãƒ  ÏΒ  Âχρ ßŠ  «!$#  Å3≈s9uρ 

t,ƒÏ‰óÁs?  “Ï%©!$#  t÷t/  Ïµ÷ƒy‰tƒ  Ÿ≅ŠÅÁø�s?uρ  É=≈tGÅ3ø9$#  Ÿω  |=÷ƒu‘  ÏµŠÏù  ÏΒ  Éb>§‘  tÏΗs>≈yèø9$#  ∩⊂∠∪  ÷Πr& 

tβθ ä9θà)tƒ  çµ1u�yI øù$#  (  ö≅è%  (#θè?ù'sù  ;οu‘θ Ý¡Î/  Ï&Í#÷VÏiΒ  (#θããôŠ$#uρ  ÇtΒ  ΟçF÷èsÜtGó™$#  ÏiΒ  ÈβρßŠ  «!$#  βÎ) 

÷ΛäΨä.  tÏ%Ï‰≈|¹  ∩⊂∇∪  ö≅t/  (#θç/¤‹x.  $yϑÎ/  óΟs9  (#θäÜŠÏtä†  ÏµÏϑù=ÏèÎ/  $£ϑs9uρ  öΝÎκÌEù'tƒ  …ã&é#ƒÍρù's?  4 

y7Ï9¨x‹x.  z>¤‹x.  tÏ%©!$#  ÏΒ  óΟÎγÏ=ö6s%  (  ö�ÝàΡ$$sù  y#ø‹x.  šχ%x.  èπt7É)≈tã  šÏϑÏ=≈©à9$#  ∩⊂∪ 

Νåκ÷]ÏΒuρ  ¨Β  ßÏΒ÷σãƒ  ÏµÎ/  Νåκ÷]ÏΒuρ  ¨Β  �ω  Ú∅ÏΒ÷σãƒ  ÏµÎ/  4  y7š/u‘ uρ  ÞΟn=÷ær&  tÏ‰Å¡ø�ßϑø9$$Î/  ∩⊆⊃∪ 

βÎ)uρ  x8θç/¤‹x.  ≅à)sù  ’Ík<  ’Ì?yϑtã  öΝä3s9uρ  öΝä3è=yϑtã  (  ΟçFΡr&  tβθä↔ÿƒÍ�t/  !$£ϑÏΒ  ã≅yϑôãr&  O$tΡr&uρ  Öü“Í�t/ 

$£ϑÏiΒ  tβθ è=yϑ÷ès?  ∩⊆⊇∪  Νåκ÷]ÏΒuρ  ¨Β  tβθãèÏϑtGó¡o„  y7ø‹s9Î)  4  |MΡr'sùr&  ßìÏϑó¡è@  §Μ�Á9$#  öθs9uρ  (#θçΡ%x.  Ÿω 

šχθ è=É)÷ètƒ  ∩⊆⊄∪  Νåκ÷]ÏΒuρ  ¨Β  ã�ÝàΖtƒ  y7ø‹s9Î)  4  |MΡr'sùr&  ”Ï‰÷κsE  }‘ôϑãèø9$#  öθs9uρ  (#θçΡ%x.  Ÿω 

šχρ ã�ÅÇö7ãƒ  ∩⊆⊂∪  ¨βÎ)  ©!$#  Ÿω  ãΝÏ=øàtƒ  }¨$¨Ψ9$#  $Z↔ø‹x©  £Å3≈s9uρ  }¨$¨Ζ9 $#  öΝåκ|¦à�Ρr&  tβθãΚÏ=øàtƒ 

∩⊆⊆∪  tΠöθtƒuρ  öΝèδã�à³øts†  βr(x.  óΟ©9  (#ûθèVt6ù=tƒ  �ωÎ)  Zπtã$y™  zÏiΒ  Í‘$ pκ¨]9$#  tβθèùu‘$ yètGtƒ  öΝæηuΖ÷�t/  4  ô‰s% 
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u�Å£yz tÏ%©!$# (#θç/¤‹x. Ï!$s)Ï=Î/ «!$# $tΒuρ (#θçΡ%x. tÏ‰tGôγãΒ ∩⊆∈∪ 〈 ���� )37 � 45(. 

������א ��� א����� ���  �� א���� ������ א���� �א���� �א����

א����� �����א ��� א����� ���� ����� ���� ��� א���� א������� �� 

" א����� א�����" א���� �א������� ��� ���� �א����� ���� ���� �

�א���� �� ���� ��� א��� א���� א����� �� ���� � ������ א���� 

 .������ ������ א��� �������� ��� ��� א���� ����� ��� ���

 ��  א���א  ��  �����  ���א  �����  ��  �����  ����א  ��  ���������

 א������  ���  �����  �א���  �������  ����  ��  א��  ���  ��  א�����

��א �� ����� �� ����  ����  �����  ��  �  א���  א����  ���  א������  ��������

���� �����א �� ����� ������ �� ����� �����א �������� ��� ���� �� 

 . א� ��� א������������� ��א� א��� א������� ������ �� ���

�� ����א ��� �� �����א ����� ��� �������א ������ �� ��� 

�א ��� ��� ��� ��� ����� א�������� ������ ���� �� ������א�������� �

 .�������� ���� ��� �� ��� ����� א�������� �א����� א������

���� ��� א���� �א���� �� א���� ���� � ����� ����� א������ �� 

 .א������� ���� א� �������� �א��א ���� א������ ����� 

� �� �  ��������� �� א��  ��� ��� ��� ������ �� ���� �������

 .�א� ���� ��������� ����� �� � ���� �� ����� א�����

��� ����כ ������ ��� ����� ��� �� ���� ���� ����� 

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

��� ���� ������� ��� ���� א��� ��� ���� א����� �� � ������ �� 

 . ������א� � ���� א���� ���� א���� ������

���� ����� �� ��� א������ ��� א� ����� ��א ��� א���� 

������ ���� � ��� ���� ����� �� ����א �� ���� �� ����� �א���� א��� 

� ��� �������� ������ א���������� �� ���   א���� �� ���� ���� �

����א ��� ��א א����� ���� א������ א���� א����א א���� ����� א���� 
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 .)א����(����� א� ��� ����א ������ ��� ������� ����� א����� 
� ��� א���� א������ �א�� � ���� ��� א������ ���������� �

���א� א����� ����� א������   ������� ���� � ���� א���� �א������

 ����� )���� �� ����� א����� א����� ������ א������(  � �����א�����

 .� �א������ א������א���
����� ���:    ö≅è%  Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ  É=≈tGÅ3ø9$#  zΝÏ9  tβρã�à�õ3s?  ÏM≈tƒ$t↔Î/  «!$#  ª!$#uρ  î‰‹Îκy− 

4’n?tã  $tΒ  tβθ è=yϑ÷ès?  ∩∇∪  ö≅è%  Ÿ≅÷δr'¯≈tƒ  É=≈tGÅ3ø9$#  zΝÏ9  šχρ ‘‰ÝÁs?  tã  È≅‹Î6y™  «!$#  ôtΒ  ztΒ#u 

$pκtΞθäóö6s?  %[`uθÏã  öΝçFΡr&uρ  â!#y‰yγä©  3  $tΒuρ  ª!$#  @≅Ï�≈tóÎ/  $£ϑtã  tβθè=uΚ÷ès?  ∩∪  〈  �� �א���  
)98 �99(. 

����� ��� �� א������ ����� �� א������ �� א���� ��א 

 .��א �� ���� א���� ���� �� �������� ����� א����  !��א���א���
 �� א� ���� �������� ��� א����� ��� ������ ����� א� א������ 

� א� ����� ���� ������ ��� ����� �� ���� א����� � ��� ������

���� ����������! 
�  ����  �����  ��  א�����  א�����  ���  ��

�
 �א����  ������  ����

 .����א�
��  ���  ���

�
 ��  �����  ��  ����  ��  א���  ��  ������  ���  ���  

 .א���� א������� ����� �� ���� �� �)א����( ������ ���� ����
� � ���� א������ א������ �� ��� �� ��� ��� �� ��� ���

�� א����� ���� ���� א���� ������ �� ���� ���� ���� א����� 

 .א����� ����
3������ ��� :    ¨βÎ)uρ  y7−/u‘  uθçλm;  â“ƒÍ–yêø9$#  ãΛÏm§�9$#  ∩⊇⊇∪  …çµ¯ΡÎ)uρ  ã≅ƒÍ”∴tGs9  Éb>u‘ 

tÏΗs>≈yèø9$#  ∩⊇⊄∪  tΑu“tΡ  ÏµÎ/  ßyρ”�9$#  ßÏΒF{$#  ∩⊇⊂∪  4’n?tã  y7Î7ù=s%  tβθä3tGÏ9  zÏΒ  tÍ‘É‹Ζßϑø9$#  ∩⊇⊆∪ 

Aβ$|¡Ï=Î/  5c’Ï1u�tã  &Î7–Β  ∩⊇∈∪  …çµ¯ΡÎ)uρ  ’Å∀s9  Í�ç/ã—  tÏ9¨ρF{ $#  ∩⊇∉∪  óΟs9uρr&  ä3tƒ  öΝçλ°;  ºπtƒ#u  βr& 

…çµuΗs>÷ètƒ  (#àσ¯≈yϑn=ãã  ûÉ_t/  Ÿ≅ƒÏ¨u�ó Î)  ∩⊇∠∪  öθs9uρ  çµ≈uΖø9¨“tΡ  4’n?tã  ÇÙ÷èt/  tÏϑyfôãF{$#  ∩⊇∇∪  …çνr&u�s)sù 
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ΝÎγøŠn=tæ  $¨Β  (#θçΡ$Ÿ2  ÏµÎ/  šÏΖÏΒ÷σãΒ  ∩⊇∪  y7Ï9¨x‹x.  çµ≈sΨõ3n=y™  ’Îû  É>θè=è%  šÏΒÍ�ôfßϑø9$# 

∩⊄⊃⊃∪  Ÿω  šχθ ãΖÏΒ÷σãƒ  ÏµÎ/  4®Lxm  (#ãρu�tƒ  z># x‹yèø9$#  zΟŠÏ9F{$#  ∩⊄⊃⊇∪  ΝßγuŠÏ?ù'uŠsù  ZπtGøót/  öΝèδuρ  Ÿω 

šχρ Þ�ßêô±o„  ∩⊄⊃⊄∪  (#θä9θà)u‹sù  ö≅yδ  ßøtwΥ  tβρã�sàΖãΒ  ∩⊄⊃⊂∪  $uΖÎ/# x‹yèÎ7sùr&  tβθè=Åf÷ètGó¡o„  ∩⊄⊃⊆∪ 

|M÷ƒuu�sùr&  βÎ)  óΟßγ≈sΨ÷è−G¨Β  tÏΖÅ™  ∩⊄⊃∈∪  ¢ΟèO  Νèδu!%y`  $¨Β  (#θçΡ%x.  šχρ ß‰tãθãƒ  ∩⊄⊃∉∪  !$tΒ  4o_øîr& 

Νåκ÷]tã  $¨Β  (#θçΡ%x.  šχθ ãè−Fyϑãƒ  ∩⊄⊃∠∪  !$tΒuρ  $uΖõ3n=÷δr&  ÏΒ  >πtƒö�s%  �ωÎ)  $oλm;  tβρâ‘ É‹ΖãΒ  ∩⊄⊃∇∪  〈 

 .)208�191(א����א� 

 ��� א� �� א������� א��� ���� א����� ���� �� ��� ���� ��

 ��� א����� ��א���� א����� � ��� ��� א����� א����� ����� ����

 . ����� א���������� 

����� ��� ���  ������ ����� �� א����� ���� א���� א����� 

 .������ ���� ��� א� א��� ��� �����

  ��� ����� ��� ���� ��� ���� ���� א���� �א���� �����

 . ���א������������ �� �א� �� ��� ���� ���� א�� ��� �� �� א���

���א א���� ���� �  א� ����� ��� ���� �� א��� ����כ א���������

 .������ א�����

����� ���:    ¢ΟèO  $sΨ÷Wyèt/  .ÏΒ  ΝÏδÏ‰÷èt/  4y›θ–Β  šχρ ã�≈yδuρ  4’n<Î)  tβöθtãö�Ïù 

Ïµ'ƒZ∼tΒuρ  $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/  (#ρã�y9õ3tGó™$$sù  (#θçΡ%x.uρ  $YΒöθs%  tÏΒÍ�øg’Χ  ∩∠∈∪  $£ϑn=sù  ãΜèδu!%y`  ‘,ysø9$#  ôÏΒ 

$tΡÏ‰ΨÏã  (#ûθä9$s%  ¨βÎ)  #x‹≈yδ  Ö�ósÅ¡s9  ×Î7–Β  ∩∠∉∪  tΑ$s%  #y›θãΒ  tβθä9θà)s?r&  Èd,ysù=Ï9  $£ϑs9  öΝà2u!%y` 

(  í�ósÅ™r&  #x‹≈yδ  Ÿωuρ  ßxÏ=ø�ãƒ  tβρã�Ås≈¡¡9$#  ∩∠∠∪  (#ûθä9$s%  $uΖoK÷∞Å_r&  $sΨtGÏ�ù=tGÏ9  $−Ηxå  $tΡô‰y`uρ  Ïµø‹n=tã 

$tΡu!$t/# u  tβθ ä3s?uρ  $yϑä3s9  â!$tƒÎ�ö9Å3 ø9$#  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  $tΒuρ  ßøtwΥ  $yϑä3s9  tÏΨÏΒ÷σßϑÎ/  ∩∠∇∪  tΑ$s%uρ 

ãβöθtã ö�Ïù  ’ÏΤθçGø�$#  Èe≅ä3Î/  @�Ås≈y™  5ΟŠÏ=tæ  ∩∠∪  $£ϑn=sù  u!%y`  äοu�ys¡¡9$#  tΑ$s%  Οßγs9  #y›θ–Β  (#θà)ø9r& 

!$tΒ  ΟçFΡr&  šχθ à)ù=–Β  ∩∇⊃∪  !$£ϑn=sù  (#öθs)ø9r&  tΑ$s%  4y›θãΒ  $tΒ  ΟçGø⁄Å_  ÏµÎ/  ã�ósÅb¡9$#  (  ¨βÎ)  ©!$# 

ÿ…ã&é#ÏÜö6ãŠy™  (  ¨βÎ)  ©!$#  Ÿω  ßxÏ=óÁãƒ  Ÿ≅uΗxå  tÏ‰Å¡ø�ßϑø9$#  ∩∇⊇∪  ‘,Ïtä†uρ  ª!$#  ¨,ysø9$#  ÏµÏG≈yϑÏ=s3Î/  öθs9uρ 
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oνÍ�Ÿ2  tβθ ãΒÍ�ôfãΚø9$#  ∩∇⊄∪  !$yϑsù  ztΒ#u  #y›θßϑÏ9  �ωÎ)  ×π§ƒÍh‘ èŒ  ÏiΒ  ÏµÏΒöθs%  4’n?tã  7∃öθyz  ÏiΒ 

šχöθtãö�Ïù  óΟÎγ'ƒZ∼tΒuρ  βr&  óΟßγsΨÏGø�tƒ  4  ¨βÎ)uρ  šχöθtãö�Ïù  5Α$yès9  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  …çµ¯ΡÎ)uρ  zÏϑs9 

tÏùÎ�ô£ßϑø9$#  ∩∇⊂∪  tΑ$s%uρ  4y›θãΒ  ÇΠöθs)≈tƒ  βÎ)  ÷ΛäΨä.  ΛäΨtΒ#u  «!$$Î/  Ïµø‹n=yèsù  (#ûθè=ª.uθs?  βÎ)  ΛäΨä. 

tÏϑÏ=ó¡–Β  ∩∇⊆∪  (#θä9$s)sù  ’n?tã  «!$#  $uΖù=ª.uθs?  $uΖ−/u‘  Ÿω  $uΖù=yèøgrB  ZπuΖ÷FÏù  ÏΘöθs)ù=Ïj9  šÏϑÏ=≈©à9$# 

∩∇∈∪  $sΨÅngwΥuρ  y7ÏGuΗ÷qu�Î/  zÏΒ  ÏΘöθs)ø9$#  zƒÍ�Ï�≈s3ø9$#  ∩∇∉∪  !$uΖø‹xm÷ρr&uρ  4’n<Î)  4y›θãΒ  Ïµ‹½zr&uρ  βr&  #u§θt7s? 

$yϑä3ÏΒöθs)Ï9  u�óÇÏϑÎ/  $Y?θã‹ç/  (#θè=yèô_$#uρ  öΝà6s?θã‹ç/  Z's#ö6Ï%  (#θßϑŠÏ%r&uρ  nο4θn=¢Á9$#  3  Î�Åe³o0uρ  tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 

∩∇∠∪  tΑ$s%uρ  4y›θãΒ  !$uΖ−/u‘  y7¯ΡÎ)  |MøŠs?#u  šχöθtãö�Ïù  …çνV|tΒuρ  ZπsΨƒÎ—  Zω¨uθøΒr&uρ  ’Îû  Ïο4θuŠysø9$# 

$u‹÷Ρ‘‰9$#  $uΖ−/u‘  (#θ�=ÅÒã‹Ï9  tã  y7Ï=‹Î6y™  (  $uΖ−/u‘  ó§ÏϑôÛ$#  #’n?tã  óΟÎγÏ9¨uθøΒr&  ôŠß‰ô©$#uρ  4’n?tã 

óΟÎγÎ/θè=è%  Ÿξsù  (#θãΖÏΒ÷σãƒ  4®Lxm  (#ãρu�tƒ  z># x‹yèø9$#  tΛÏ9F{$#  ∩∇∇∪  tΑ$s%  ô‰s%  Mt6‹Å_é&  $yϑä3è?uθôã¨Š 

$yϑŠÉ)tGó™$$sù Ÿωuρ Èeβ!$yèÎ7−Fs? Ÿ≅‹Î6y™ šÏ%©!$# Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ ∩∇∪ 〈�  ���)75�89(. 

 ���כ �� ������ א����� �� א������� ��� ���� א���א�

��� ����� �� א����� ���� ����� ���� ���א �   �� �א�������א���

 . ����א� א���א������� ������ �� ��א��� א��� �� ���� ��� 

   tβθä9θà)s?r&  Èd,ysù=Ï9  $£ϑs9 ���� ���� א���� �א���� �������

öΝà2u!%y`  (  í�ósÅ™r&  #x‹≈yδ  Ÿωuρ  ßxÏ=ø�ãƒ  tβρã�Ås≈¡¡9$#  〈  � ����� �א�� ��� ��� ����

#/  $uΖoK÷∞Å_r&  $sΨtGÏ�ù=tGÏ9  $−Ηxå  $tΡô‰y`uρ  Ïµø‹n=tã  $tΡu!$t�� �� ����א  u  tβθä3s?uρ  $yϑä3s9  â!$tƒÎ�ö9Å3ø9$#  ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $tΒuρ ßøtwΥ $yϑä3s9 tÏΨÏΒ÷σßϑÎ/ 〈. 

������ ������ ��� ����� �� ����� ����� ����� א��� ���� ���

���� ������� �� א���כ� ������ ��� א�� ������� ��� ���� א� ���� � 

���� ��� �����א ��� ������ א������� ���� ����� ��� א��� א��� 

 ���א ���� �� א����� א������ א��� ������ ����� �� ���� ���� א����

����א א��� ���� ��� ������� ���� �� ����א ����� ��� ��� �� �

 .א������� ������ ����� ����� א���� �א����
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 ����� א���א� ������ ������א ������� א����� א������ ������ 

 � ��� א� ���� �� ������ ���� �� ���א� א����� ���������� ��� 

 .א����� �א����

  א���� ��� �� א����� �������� ��   ��א א���� א������ �

 �� א���� ����� ��� א��� ������� �א����� �א�����  ��� א����������� 

א ������� א���� ���� �� ������ ���� ���� ��  ��� ���א�����א ���� 

א��� �א���� ����� ��� �� ����א �  ������������  ����  ������א���

����������� ��� ��� �. 

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

 . �������א��� ��� ��� �� �����

��א ��� א��� ��� א������ ��� �� א���� א������ ��א ����� 

 א���� �א����� �א���� ��� א����� �א��� � ���� �� ������� ���א ��

 .א���� א������ ���כ א����� �� ��� ����� �� �����

 א����� ��� �� ��� ��� ����א א��� ��� �� ���� א�����

�� �� �א���� ��� ��� ��� ����� ��� ���� �� �����א ��� א������ ��� 

 ��� �� � ������ �� ������ �� ���� ��� � ��א��� ������

����� �����. 

 ?  ÇΠöθs)≈tƒ  βÎ)  ÷ΛäΨä.  ΛäΨtΒ#u  «!$$Î/  Ïµø‹n=yèsù  (#ûθè=ª.uθs ���� ���� א���� �������

βÎ)  ΛäΨä.  tÏϑÏ=ó¡–Β  〈��    �� א������� ...  �� �������אכ  ... ����

 .�� ���� �������� א� ... א����

  (#θä9$s)sù  ’n?tã  «!$#  $uΖù=ª.uθs?  $uΖ−/u‘  Ÿω  $uΖù=yèøgrB  ZπuΖ÷FÏù  ÏΘöθs)ù=Ïj9  šÏϑÏ=≈©à9$#  ∩∇∈∪ 

$sΨÅngwΥuρ y7ÏGuΗ÷qu�Î/ zÏΒ ÏΘöθs)ø9$# zƒÍ�Ï�≈s3ø9$# ∩∇∉∪ 〈. 

�� �א� �� א��� �� ����� ����� ��� ��� א� ���� ����� 

   !$uΖ−/u‘  y7¯ΡÎ)  |MøŠs?#u  šχöθtãö�Ïù  …çνV|tΒuρ  ZπsΨƒÎ—  Zω¨uθøΒr&uρ  ’Îû  : ���� ���� א��������

Ïο4θuŠysø9$#  $u‹÷Ρ‘‰9$#  $uΖ−/u‘  (#θ�=ÅÒã‹Ï9  tã  y7Ï=‹Î6y™  (  $uΖ−/u‘  ó§ÏϑôÛ$#  #’n?tã  óΟÎγÏ9¨uθøΒr&  ôŠß‰ô©$#uρ  4’n?tã 
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óΟÎγÎ/θè=è% Ÿξsù (#θãΖÏΒ÷σãƒ 4®Lxm (#ãρu�tƒ z># x‹yèø9$# tΛÏ9F{$# 〈. 

��� א����� �� �� ���� ���� ����� ��� �א� ���� ���� 

 . ����� א���� ���� �� �����א ��� ���א א���א� א����� ������� �����

 ���� �����א ��� � � ���� א������ א���� ������ א���� ����

 .���� ����� ��� ���א א���א� א����

� א����� א����� �א���� � ����� ������ �� ����א�  ��� ���

�א������ ���� �א��� ����� ����� א���� �א����� א���� ���� �� ���� 

א���� ����� ������ ��� ���� ������ ���� ���� �� א���� �� ���� 

 .���� א����� א������ ��� ���� ��א�. ��� ��א����

���� ������� �א���� ���� ����   ��� א����� א������א� ����� �

א���� ������ ����� א���� ���� א���� ������ �� ��א�� א���� �א������ 

��� �� ����� ��� ���� ������ �� �� ����� א���� ��� ��� ��� ��

 .�� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ������� ����א ��� �����

��� )  �����(��� �� א���� א���� ��� א����� א����� ������� �

 .��� א����� ��� א� ���� ���� ����� �� א������� א�������

 ��� ������� ���    ������ א������������  ������� ������� ����

�� ��   ��������� ���א���  ��� ����� ����� ��  ���   ���א������ ��� ���

 .א��� ��� ���

 א���� ������� ��� א�����א ��� � א��� א���א���� ������   ���

��  ���� א������� א������� ������ � �����  ��� ������ ��� ���

 ���� א������� � �����א ����� ���� �� ��� ����� ��� ���� ���א����א 

� א������ ��� ��א ������� ������� ����� ��� ���א א���א� א������ 

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

 .����א ��� ������� ���� ��

4������ ��� :    tΑ$s%uρ  tÏ%©!$#  (#ρã�x�x.  Ÿωöθs9  tΑÍh“çΡ  Ïµø‹n=tã  ãβ#uö�à)ø9$#  Z's#÷Ηäd 

Zοy‰Ïn¨uρ  4  y7Ï9¨x‹Ÿ2  |MÎm7s[ãΖÏ9  ÏµÎ/  x8yŠ#xσèù  (  çµ≈sΨù=¨?u‘ uρ  Wξ‹Ï?ö�s?  ∩⊂⊄∪  Ÿωuρ  y7tΡθè?ù'tƒ  @≅sVyϑÎ/  �ωÎ) 
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y7≈sΨ÷∞Å_  Èd,ysø9$$Î/  z|¡ômr&uρ  #¶��Å¡ø�s?  ∩⊂⊂∪  tÏ%©!$#  šχρ ã�|³øtä†  4’n?tã  öΝÎγÏδθã_ãρ  4’n<Î)  zΝ¨Ψyγy_ 

y7Í×¯≈s9'ρé&  @�x©  $ZΡ%s3¨Β  ‘≅|Êr&uρ  Wξ‹Î6y™  ∩⊂⊆∪  ô‰s)s9uρ  $sΨ÷�s?#u  y›θãΒ  |=≈tFÅ6ø9$#  $sΨù=yèy_uρ 

ÿ…çµyètΒ  çν%s{r&  šχρ ã�≈yδ  #X�ƒÎ—uρ  ∩⊂∈∪  $sΨù=à)sù  !$t7yδøŒ$#  ’n<Î)  ÏΘöθs)ø9$#  šÏ%©!$#  (#θç/¤‹x.  $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ 

öΝßγ≈tΡö�¨Βy‰sù #[��ÏΒô‰s? ∩⊂∉∪ 〈  ������36�32(א(. 

א����� ��� א� ����� א���� ����� א���� ���� ����� 

������ ���� �� ������� �א������ �א����� �������� ��� ��� א������ 

א���� �� ������� ������� ����� �� ����� � ������ ���� �� ����� 

�������� ���� א������ ����� �����א� ���� ������� ����� ����� �. 

�� ����א �� � ���� א���� ����א �א�������� �� ���� ����

   Ÿωöθs9��� ��� א����� א���� ����� �� �� ����א ����� � ����א� א�����

tΑÍh“çΡ  Ïµø‹n=tã  ãβ#uö�à)ø9$#  Z's#÷Ηäd  Zοy‰Ïn¨uρ  〈 �����א���� �����א����� � � ��� א 

� �� ����א ���� ���� א����� ��  ��� ������� ��� ����� ������א������

� ��� א��� � ������ ��� �� ��� א� ������ ������ ��� ����א ����

 . ������ א����� א����� ����� ����� ������ ���� ����

�� ������ א���� ���� �א����� ��� ���א� ����א�� ����������� ��� 

 ������ ��� ���� ��� �������� ������ ���  ôŠß‰ô©$#uρ  4’n?tã  óΟÎγÎ/θè=è% 

Ÿξsù  (#θãΖÏΒ÷σãƒ  4®Lxm  (#ãρu�tƒ  z># x‹yèø9$#  tΛÏ9F{$#  〈 ��� ������� ����� ����א ���� �� 

 �� ��� א� ���א� א� ���������� ����� ��� ���� ���� ����א��� 

� א� ��� ���� ���� ����� ���א�   �������� �א� ����� � �����

��� ����. 

���  �����:    šÏ%©!$#  (#ûθä9$s%  ¨βÎ)  ©!$#  y‰Îγtã  !$uΖøŠs9Î)  �ωr&  š∅ÏΒ÷σçΡ  @Αθß™u�Ï9 

4®Lxm  $sΨt�Ï?ù'tƒ  5β$t/ö�à)Î/  ã&é#à2ù's?  â‘$ ¨Ψ9$#  3  ö≅è%  ô‰s%  öΝä.u!%y`  ×≅ß™â‘  ÏiΒ  ‘Ï=ö7s%  ÏM≈sΨÉi�t6ø9$$Î/ 

“Ï%©!$$Î/uρ  óΟçFù=è%  zΟÏ=sù  öΝèδθßϑçFù=tFs%  βÎ)  óΟçGΨä.  tÏ%Ï‰≈|¹  ∩⊇∇⊂∪  βÎ*sù  x8θç/¤‹Ÿ2  ô‰s)sù  z>Éj‹ä. 

×≅ß™â‘  ÏiΒ  y7Ï=ö7s%  ρâ!%y`  ÏM≈sΨÉi�t6ø9$$Î/  Í�ç/–“9$#uρ  É=≈tGÅ3ø9$#uρ  Î��ÏΨßϑø9$#  ∩⊇∇⊆∪  ‘≅ä.  <§ø�tΡ  èπs)Í←!#sŒ 
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ÏNöθpRùQ$#  3  $yϑ¯ΡÎ)uρ  šχöθ©ùuθè?  öΝà2u‘θã_é&  tΠöθtƒ  Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#  (  yϑ sù  yyÍ“ômã—  Çtã  Í‘$ ¨Ψ9$#  Ÿ≅½zôŠé&uρ 

sπ¨Ψyfø9$#  ô‰s)sù  y—$sù  3  $tΒuρ  äο4θuŠy⇔ø9$#  !$u‹÷Ρ‘$!$#  �ωÎ)  ßì≈tFtΒ  Í‘ρã�äóø9$#  ∩⊇∇∈∪  *  �χâθn=ö7çFs9  þ’Îû 

öΝà6Ï9¨uθøΒr&  öΝà6Å¡à�Ρr&uρ   ∅ãèyϑó¡tFs9uρ  zÏΒ  zƒÉ‹©9$#  (#θè?ρé&  |=≈tGÅ3ø9$#  ÏΒ  öΝà6Ï=ö6s%  zÏΒuρ 

šÏ%©!$# (#ûθä.u�õ°r& ”]Œr& #[��ÏWx. 4 βÎ)uρ (#ρã�É9óÁs? (#θà)−Gs?uρ ¨βÎ*sù y7Ï9¨sŒ ôÏΒ ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW{$# ∩⊇∇∉∪ 

øŒÎ)uρ  x‹s{r&  ª!$#  t,≈sVŠÏΒ  tÏ%©!$#  (#θè?ρé&  |=≈tGÅ3ø9$#  …çµ¨Ζä⊥ÍhŠu;çFs9  Ä¨$¨Ζ=Ï9  Ÿωuρ  …çµtΡθßϑ çGõ3s?  çνρä‹t7uΖsù 

u!#u‘ uρ  öΝÏδÍ‘θßγàß  (#÷ρu�yIô©$#uρ  ÏµÎ/  $YΨoÿsS  WξŠÏ=s%  (  }§ø⁄Î7sù  $tΒ  šχρ ã�yIô±o„  ∩⊇∇∠∪  Ÿω  ¨t|¡øtrB  tÏ%©!$# 

tβθ ãmu�ø�tƒ  !$yϑÎ/  (#θs?r&  tβθ ™6Ïtä†¨ρ  βr&  (#ρß‰yϑøtä†  $oÿÏ3  öΝs9  (#θè=yèø�tƒ  Ÿξsù  Νåκ¨]u;|¡øtrB  ;οy—$x�yϑÎ/  zÏiΒ 

É># x‹yèø9$#  (  öΝßγs9uρ  ë># x‹tã  ÒΟŠÏ9r&  ∩⊇∇∇∪  ¬!uρ  à7ù=ãΒ  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  3  ª!$#uρ  4’n?tã  Èe≅ä. 

&óx«  í�ƒÏ‰s%  ∩⊇∇∪  �χÎ)  ’Îû  È,ù=yz  ÏN¨uθ≈yϑ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  É#≈n=ÏF÷z$#uρ  È≅øŠ©9$#  Í‘$ pκ¨]9$#uρ  ;M≈tƒUψ 

’Í<'ρT[{  É=≈t6ø9F{$#  ∩⊇⊃∪  tÏ%©!$#  tβρã�ä.õ‹tƒ  ©!$#  $Vϑ≈uŠÏ%  #YŠθãèè%uρ  4’n?tãuρ  öΝÎγÎ/θãΖã_  tβρã�¤6x�tGtƒuρ 

’Îû  È,ù=yz  ÏN¨uθ≈uΚ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  $uΖ−/u‘  $tΒ  |Mø)n=yz  #x‹≈yδ  WξÏÜ≈t/  y7sΨ≈ysö6ß™  $sΨÉ)sù  z># x‹tã 

Í‘$ ¨Ζ9$#  ∩⊇⊇∪  !$sΨ−/u‘  y7¯ΡÎ)  tΒ  È≅½zô‰è?  u‘$ ¨Ζ9 $#  ô‰s)sù  …çµtF÷ƒu“÷zr&  (  $tΒuρ  tÏϑÏ=≈©à=Ï9  ôÏΒ  9‘$ |ÁΡr&  ∩⊇⊄∪ 

!$sΨ−/§‘  $sΨ¯ΡÎ)  $sΨ÷èÏϑy™  $ZƒÏŠ$sΨãΒ  “ÏŠ$sΨãƒ  Ç≈yϑƒM∼Ï9  ÷βr&  (#θãΨÏΒ#u  öΝä3În/u�Î/  $¨ΨtΒ$t↔sù  4  $sΨ−/u‘  ö�Ï�øî$$sù  $uΖs9 

$sΨt/θçΡèŒ  ö�Ïe�Ÿ2uρ  $¨Ψtã  $sΨÏ?$t↔Íh‹y™  $sΨ©ùuθs?uρ  yìtΒ  Í‘# u�ö/F{$#  ∩⊇⊂∪  $sΨ−/u‘  $sΨÏ?#uuρ  $tΒ  $sΨ¨?‰tãuρ  4’n?tã 

y7Ï=ß™â‘  Ÿωuρ  $tΡÍ“øƒéB  tΠöθtƒ  Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#  3  y7¯ΡÎ)  Ÿω  ß#Ï=øƒéB  yŠ$yèŠÎRùQ$#  ∩⊇⊆∪  〈��   �183(���א�

194(. 

�� �����א �� ���� ���   ���א��א�� ���א� א���� ��� ��� א��  �

 א���� ���� ������ �� ���� �  ����� �������א�����������א ��� ����א 

�  ��� א������������ ������ ���� �����א� �� ��� �א��� א���� ��

 .���� א����� ��� א���� ��� א����� א����� �� �� �א����� �

 ������ ���� ��� ��� �א��א������� ���� א����� ��� 

 �א������� ��� א���� א�������� ��� ���� ��� ���� ��� �����א

� �א�������� ��� ���א ������ א�� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ���
�
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 .��� ����� ���� א����� �א����� א��א����� � ��������� �

  øŒÎ)uρ  x‹s{r&  ª!$#  t,≈sVŠÏΒ  tÏ%©!$#  (#θè?ρé&  |=≈tGÅ3ø9$#  …çµ¨Ζä⊥ÍhŠu;çFs9  Ä¨$¨Ζ=Ï9  Ÿωuρ  …çµtΡθßϑçGõ3s? 

çνρä‹t7uΖsù  u!#u‘ uρ  öΝÏδÍ‘θßγàß  (#÷ρu�yIô©$#uρ  ÏµÎ/  $YΨoÿsS  WξŠÏ=s%  (  }§ø⁄Î7sù  $tΒ  šχρ ã�yIô±o„  ∩⊇∇∠∪  Ÿω 

¨t|¡øtrB  tÏ%©!$#  tβθ ãmu�ø�tƒ  !$yϑÎ/  (#θs?r&  tβθ™6Ïtä†¨ρ  βr&  (#ρß‰yϑøtä†  $oÿÏ3  öΝs9  (#θè=yèø�tƒ  Ÿξsù  Νåκ¨]u;|¡øtrB 

;οy—$x�yϑÎ/ zÏiΒ É># x‹yèø9$# ( öΝßγs9uρ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9r& ∩⊇∇∇∪ 〈 ]�188 � 187: �� ���א.[ 

����� ��� �� א��� ����� � ��� א�����א� �א��� ��� ��� 

 ��� א�����א� �א��� ���� ����� א���� ��� � ����� ����� 

 ������ ���� ���  ��� א��������א���� ������ א� ����א �������� 

    $sΨ−/u‘  $sΨÏ?#uuρ  $tΒ  $sΨ¨?‰tãuρ  4’n?tã  y7Ï=ß™â‘  Ÿωuρ  $tΡÍ“øƒéB  tΠöθtƒ� ����� ��א ����
Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# 3 y7¯ΡÎ) Ÿω ß#Ï=øƒéB yŠ$yèŠÎRùQ$# ∩⊇⊆∪ 〈. 

  !$sΨ−/§‘  $sΨ¯ΡÎ)  $sΨ÷èÏϑy™  $ZƒÏŠ$sΨãΒ  “ÏŠ$sΨãƒ  Ç≈yϑƒM∼Ï9  ÷βr&  (#θãΨÏΒ#u  öΝä3În/u�Î/  $¨ΨtΒ$t↔sù  〈 
 א�  ����  ������  א�����  ����  ��  ����  א���  ���  ����  ���  א���א�  ��

�����. 

 ������  ����  ����א��  �����  ����  ��  ���  ��  ��  א�  ���  ����

 א�  ����  ��א�  �א����  א�  ����  ���  ���  ����  ����  א�  ���  ��  ����

 .�����א

  〉  #$}  O$tΡr&  ãΝä3š/u‘  4’n?ôãF  ���  ��  �����  ���  א������  �����  ��  �����

�    !$tΒ  öΝä3ƒÍ‘ é&  �ωÎ)  !$tΒ  3“u‘ r&  !$tΒuρ  ö/ä3ƒÏ‰÷δr&  �ωÎ)  Ÿ≅‹Î6y™  ÏŠ$x©§�9$#  〈�א �����  �����

 . ��א�����א� ���� ��  ���� ������� �� �������� א���� ��

 ���� א� ��� א������� ���� �� �� א��� �� �� ��� ���� ��

���� ���� ������ ����� ��� ���� . 

������ ��� ���� ��� ��� א� ���� ������ ����� א���� 

����� ����א�� ������� �א������ א����� ���� ���� �� ���� ��� 

�����:    ó=yδøŒ$#  |MΡr&  x8θäzr&uρ  ÉL≈tƒ$t↔Î/  Ÿωuρ  $u‹Ï⊥s?  ’Îû  “Í�ø.ÏŒ  ∩⊆⊄∪  !$t6yδøŒ$#  4’n<Î)  tβöθtãö�Ïù 

…çµ¯ΡÎ)  4xösÛ  ∩⊆⊂∪  Ÿωθà)sù  …çµs9  Zωöθs%  $YΨÍh‹©9  …ã&©#yè©9  ã�ª.x‹tFtƒ  ÷ρr&  4y´øƒs†  ∩⊆⊆∪  Ÿω$s%  !$sΨ−/u‘  $uΖ¯ΡÎ) 
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ß∃$sƒwΥ  βr&  xÞã�ø�tƒ  !$sΨøŠn=tã  ÷ρr&  βr&  4xöôÜtƒ  ∩⊆∈∪  tΑ$s%  Ÿω  !$sù$sƒrB  (  É_¯ΡÎ)  !$yϑà6yètΒ  ßìyϑó™r& 

2”u‘ r&uρ ∩⊆∉∪ 〈 �� )42�46(. 

��� ���� ������� ���� ��� א� ���� ������ ����� א���� 

 .� ����א�� ��� ���א א���� ��� �� ���� ��� ���� ����

�א���� �� � ���א���  ��� �� ����א���� ��� �� ���� 

 .��א����� ���� א���� ��� א� ����� ����

����� ���:    ô‰s)s9uρ  çµ≈uΖøù§�|À  öΝæηuΖ÷�t/  (#ρã�ª.¤‹u‹Ï9  #’n1r'sù  ã�nYò2r&  Ä¨$ ¨Ζ9$#  �ωÎ) 

#Y‘θà�à2  ∩∈⊃∪  öθs9uρ  $sΨø⁄Ï©  $sΨ÷Wyèt7s9  ’Îû  Èe≅à2  7πtƒö�s%  #X�ƒÉ‹¯Ρ  ∩∈⊇∪  Ÿξsù  ÆìÏÜè?  šÍ�Ï�≈x6 ø9$# 

Νèδô‰Îγ≈y_uρ ÏµÎ/ #YŠ$yγÅ_ #[��Î7Ÿ2 ∩∈⊄∪ 〈 ������52�50( א(. 
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 .���� ���� �� �� ���� ������ ��� ��� �א���� א������ ��� ��� א� ��
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 �����א ��א��� א���� ����  �������   ������ ���� �  ��� ������ �

��א������א א������א ���� ��� א����� ���� ��� ��� ���� ������ 

�א���� �� ���� ���א� א� ����� ������ א�����  ��� ���� ������� 

� ���� ����א �א������ �� ����� ��� ��� ��� ��� ����� א� א���א��

 . ���� א���� �א����� ������ �� א� ������� ��������� 

  y“Í“ôfu‹Ï9  ª!$#  ¨≅ä.  <§ø�tΡ  $¨Β  ôMt6|¡x.  4  ¨βÎ)  ©!$#  ßìƒÍ�y™  É>$ |¡Åsø9$#  ∩∈⊇∪  #x‹≈yδ 

Ô�≈n=t/  Ä¨$¨Ζ= Ïj9  (#ρâ‘ x‹ΖãŠÏ9uρ  ÏµÎ/  (#ûθßϑn=÷èu‹Ï9uρ  $yϑ¯Ρr&  uθèδ  ×µ≈s9Î)  Ó‰Ïn¨uρ  u�ª.¤‹uŠÏ9uρ  (#θä9'ρé&  É=≈t6ø9F{$# 

 .52�51 ���א��� 〉 ∪⊅∋∩

  uθèδuρ  ª!$#  Iω  tµ≈s9Î)  �ωÎ)  uθèδ  (  çµs9  ß‰ôϑutù:$#  ’Îû  4’n<ρW{$#  Ïοu�½zFψ$#uρ  (  ã&s!uρ  ãΝõ3çtù:$# 

Ïµø‹s9Î)uρ tβθ ãèy_ö�è? ∩∠⊃∪ 〈 ����70( א(. 
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