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آ���������������ت�ا�������
در�������ا��ان

د��������������ف�ا�����

����ار��ع��ه������������،���ف�
ً
ا�����و�ا���ــ�ر�را������

را��،����م���ی������،������و�ا�����ر�ــ��������ه�و�
دارای������ِ������ری����������د���.������از�ا���
ار�����ت��ه�ا����ی���ع�را��ــه�و�����ِر������»ا��ا��«�
و������»������«�ا�ــ�.�����ــ�،���ــ�م�ار�����ت�
ا������،���ــ�ه��ه�ا�ــ��ل�و����،���ر��د��ی�آ���ر�و�
�������را�در����ح���دی�و�ا��������������ا�����.

از���ه�آ������ی��ــ����در��������ه،���وز�ا���ل�در�

���ه����و����ه���ی�ار������و������ِ����ری�در����ح�
و��������ی�������ن����ت�ا�������ا��.�ا���آ�������
از�د����و�����������ن�روان��ــ������و�����ه��������
���������ــ�����ه�������آ����از�������ا��������ر��رج�

ا��.�

»�����«��ــ�ِ����ــ�ی�����ه�ا�ــ�.��ه�����ــِ�������
����ه�����ــ�ن�»�����������دا���در�را��ه������«.�در�
���ر��ب������روا���و�ار�����ت�ز������������،�������
�����ار�ــ�،����������������،������������و����دل��������،�
��������������و��������������.�در�����س����������
����د�ــ��ورد��ی��������و����������از�ر���ر������
�����ت�و����د�ت��ه�د���آ����ا��.����������������
�را��ه�ای��ه�و�ــ�ع���������د.��ه����ن�د���،������ع�

ِ
در����

را��ه،��������������از�������و�ار���ط�را�ا�����������.
ازا���رو،��ه���ــ�اد����ه����و�����و��ی�را��ه��ای،����ط�
������������دار��؛���ای�����ه،�را����زن�و�����ی،���ع�
�����از�ار���ط�و�������را�ا�������������ه�����وت�از���ع�
را������ر��ی�و���ر����������������و�����دی�ا��.�ا���



ی�دداشت

197

�شمـــاره�چ�ــل،�ب�ــــار��1401

�����آ��������ــ��ه�از�ا���و����،��ه�و����در��ــ���
��و���ــ�ی�او��ه،��ه�د�����ــ�ارض�و�����ه��ــ�ی���اوان�و�
�������ان�������ی�ا�ــ���ــه�ا���و����،���ــ�����و�
�������

ِ
�����ــ����،��������ه������������ــ�؛�از�����

�����ا�����ی�����ه����ــ�ی�و�������ا������،����د���و�
�����ا�������،���������ی�از���������ی�������،���ا���،�
����ر���،����ون�و����ر�������ی�ا�������و����ر���

�����در�������ا������.�

��د��ی�������ه��������ار�����ت�و������ت�ا�����،�
���ار��آ�ــ��ر����������و���رز�������������������ه���ی�
ا����دی،�ارز�ــ���و�����ری�ا��������������ه����ر�
���رود.��ه��ــ�ر�������،���وز������ه�ا���ل�در��ــ��ح�
رو����������و��������ی�ر��ــ�ری�و�ار������آن،�از���وز�
�����ا���در�����������د���و���ــ����������و�ا����ه�ای�آن�

�������������د��.
��وز�ا���و�����ا�����ای�����ه�ای�����ر�ا��ی���دی�
و������ی�����وی����و��������ه�در���ا������ر���ا���ن�

��������د،���ای���������������ی�������رت�و�ا����ط�
و�روی���دا��������از�آر��ن���ی�د����و�ا��ــ������ارد؛�
ز��ا����������و�ز���ه���ی��ــ����و�����ــِ����������د�و�
ا�ــ�اف�و�آر��ن�������ک�او�در�ا���د�ا���ب�ا�ــ����و�
��ز�ــ�زی�������د����و�ا����ار����م�و������.�������
�ه����ار������از��ــ�ی���دم���دی����ح������د،�ا���
ا�ــ���ه�����ه������ان��ه�ر���������در�����از���ر���ه�
و�و��ع����������ت������ری�آ���ر،������ن��������

������ت�ا���م��ــ��،���ا��������و�����ه���ی�
ز��ــ������م�ا��اد�در�������ا��ان،�از���وز������
ا����ت�����س�در������و�������ار�����ت�
ا��ــ����در����ه���ی������ــ�ن����ت������
������دارد.���وز�ا���ا���ل،��ه�و����در�ار�����ت�

درو���و����ن���دی���و����ی�����م��ه�»��و����ی�
او��ه«،���������اد�،�����ــ�و��ان،�دو�ــ��ن،�
����ران،��������ن�و�د���ان���م�)�ه�روا���ا����
�از���ع�������،����ر�ــ��،�

ً
و��������آ���������

�����،�ا�����و����ا�������ا�ــ�(�و������
ا����ۀ�ا��اد���ای��������ی��ه�ر�����ا����ئ�ت�
ار������در�ا������ه،�آ�ــ��ر���از�آن�ا�ــ���ه�

���زی��ه�ا����ل�و�ارائ����ا���دا��ه�����.

�����ات���������ۀ�رخ�داد��در�ار�����ت�ا������ه،��ه�و����
در���������اد��و�����ــ�و��ی�را�������م�و��د������ان�
ا��ــ�س���د.�����ی�ا���داوری،��������ذ����و�����
ا���������در�����������د����و�����آن�در������������
ا�ــ�.�������������ی�داوری،������ــ��و���������د����
�ــ�������ب�و���ردا����ر�����ه�ا���ــ�ی���ورت���ی�

��ر��دی�����ه�ا��.
ا���ا���ل�در��ــ���ار�����ت���ز�����و�درون���ز�����
�
ً
)روا���ر����و����ه�ر����در���و����ی�����ی(��ه�ا����

��������ی������ری���ــ���،��ه����ه���ی�د���ی��ه�و��ع�
�����ه�ا��.���ر�ــ��و�����و�����ا�����ع�ار�����ت�
����از�ا���ارزش����و�����ر��ی�ا������و�ا�����������
دارد؛������������ا�ــ��������ــ����و��ا���،�ا�����ع�
�����ه������و�دارای���������ر��دی���ردا����ر�

ً
روا�������

��ز��ِن�����ط�����.�
در�����ل،��ــ�ا������ــ��از������روزا�ــ�ون��������
ا��اری،���������ش����د����و���������اری�)��دی(،�

��د���ری،������ا��اد��ه���������������ی�ا������،�
������������ا��ق��ــ�ز������ه���ی�ا��ق�ارز���و�
در�����،��������ن�و�������������ر����و�������ی�
ا������در�روا���و������ت���ری�در�����و���ز��ن���ی�
ا�����������ــ��دارد.���ا���ا���و�����را������ان����
ار��ع��ه�ا����ئ�ت���������رن�و�����ت������ری�آن�

��������د.

��ا��������از������روزا��ون��������ا��اری،���������ش�

���د����و��������ــ�اری�)��دی(،���د���ری،������ا��اد�

�����������������ی�ا������،�������������ا��ق���ز�����

�����ی�ا��ق�ارز���و�در�����،��������ن�و�����������

��ر����و�������ی�ا������در�روا���و������ت���ری�در�����و�

��ز��ن���ی�ا�������������دارد.
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�����ه�����ن����ــ�ی؛�����و��ان���ری؛����������
�ه�و������ــ����و��ــ�ز����؛�����ا��ــ�ام��ه�ر�����
����������� ارزش���ی�ا����؛������ه����ــ�ن���ری؛���
�����������و���ــ��روزا��ون�����و�آن؛�روی�آوردن�
�ه�������ی�ز��������������ۀ���د����ه���ی�ز�����در�

���ع�������و�ارزش���ی�����؛�������ار���ط�در����ی�
���زی����ار���ط�در����ی������؛�������ه���ص���ا���و�
���د��ه���ی���م���ا���و�ا����ع؛�����������ا��اری��ه�د���ان�
�ه���ی������ا���ری�)��ا����ا��اد���ای���د��ن(؛�ا���
و�ا����روزا��ون�������ا��ت������؛�����وا����ه�����ن�
�����و��������از�����ات����و��ی؛����ت���و������ی�

.�����

����و���ا�����دی�و������ری���وز�ا���و����

��ــ��و���ا�����دی�و��ــ����ری����ــ�دی�در���وز�ا���
و�����و�������و�ا����ار�آن��������د��ا����ه��ه�ا�ّ��آ����

ا��ر��������:
��د��ا�ــ����د��ا���ه؛������������ــه�ا����ئ�ت����ت�
�����و����و��ت����ی�آن؛������ه�وا��ا���و�����ه�������
از�د��ــ�ان؛���وز�ا���ف�در�����د��ی����������ــ��ک�
)��ور��،�ارزش���،�����ر��،�ا��اف،�آر��ن����و�ا��������(؛�

����اث��������و�
ِ
��وز�ــ��ف�������ــ���)و�ا����ل�������

����ه���ی�ز����(؛������������از���������ورزی�و�ا���ی�
����ات����و��ی�و�����؛�ا���������������������
و���ــ��روزا��ون�آن�و�در����ه،���������د���ان�از�ورود�
�ه�ا������ود�؛�ا��ا������ا����دی�)و�ا��ــ�س���ا����از�
ار���ط�و�ا�����ه�د���ان(؛����ت�و��ــ��ع�آ�������و���ف�
دائ��از�ا���ی��ه�ا��اع�������آن�)و�در����ه،�����ه�������
از�د��ــ�ان(؛����ا����د��ه�ا��اد�در������ــ�ی��ه�����ات�و�

����ق���ی���ــ��ک؛�ز�����در��ــ����ی���رگ�و�������
����ا�ــ�ه������و�����و�����ن���ی�������ن؛�������ه���دن�
�����ار�����ت،�����ار�����ت������و��ی؛�وا�������ه�
��ز��ن���ی�ر�����ه���ی���دم���دی؛�ا���س�������زی�
از����م�)از���ه������و��ان�و�دو���ن(؛������������

روا���و����������ا��ار�ورز����ه�در�����������������و�
���ا����ئ�ت��������و�����ات�و����ق���ی�������������

����ن�دا��؟
���ــ�ر����ر������ــ�����ا��������ه�و��ع�ا�ــ������ت�و�
�������ی����ی�آن�و����������و�������آن�روا����ه�ر���
�������ز���ــ������ی�آن�ا��.���������ا���ا���

�ه�در��ــ�ا������ــ�د،����ر������ان��ــ������روا����
ا���ــ�م�ورز����ه���أ�ــ�ن،�������و�����ــ�������د���و�
�ــ��،��������ا�������و���ورت���ر��دی�را������د�
���ا��دار��؟�ا����ت�����ــ�ه�و������ات�ا����ب��������
در��������ا����ــ�ع�ار�����ت���ام�ا�ــ�؟���ا�����دی�
و��ــ����ری����ر�در���وز�و���������د�و�ا�ــ���ار�
آن�������؟��ا�ــ��ل������و���رت���ی��������ا�����ع�

ار�����ت���ام�ا��؟��

������ن�ا���و�����آ�����

ا���و�����آ���������ه���ی����ــ��ری�دارد��ه��ه�����
����ه�ا��ر��������:

�����ار�����ت�ا��ــ���،�������و�ا�����)����������
����ا����ر�و�ا����ئ�ت�������(؛�����������ت������
در������ه���������ت������؛�����������ت���������د�

و������)�����ت���أم�������،����رض،���ــ���،�ا��ا�،�
���ت�و...(�در������ــه��������ــ�ت���������م�و������
)�����ت����ا�����������ت��������،�ا����ف،����د��،�
درک������ــ��و...(؛�������������ی�����ــ����دوام؛�
��������������و�ــ��و������ت�����ری��ــ�ز���؛�
����ا����د��������)�ه����ان�����ــ�ه�������ــ����
�ــ������ا������(؛����ت�و����ع�آ�������و�ا���اف���ی�
ا�����ــ�؛��ا��ا�����ق�و���د��ــ�؛������������ه�

��ر�����؛�����������ی��ه����ــ�ات�ا������؛����ار�
����دۀ��������؛�����������ه����ق�ار��م�و������ن�)و�
��دی��ــ�ن�����ع�����ر��(؛�و��د����ر��ت�آ���ر�
در�روا�ــ��وا�����و���ز��ان�و���ز��ان����������؛��ــ��ع�
دو�ــ�����ی�������ار؛��������ه��ه����ق��������ن؛�
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در������ل،������ه�ا�����ا�������ار�����ت،��ه�و����در�
���ن���و����ی�او��ه،�و�آ��ر�و��������ی��������ا�������
��ــ��ر���ــ��آن،�ا�ــ�اد������ا���������ه�ر���ا����ــ���
���ود�����،��������و�ا�ــ���ار�روا���ا��������د�در�
ا�����������ــ�����ا����ئ�ت�دوران،�ا����م�و���او���
ورز��.���ر��ــ��را���ر�����از�ا�����ع،�در����ر�ا��ا��ت�
�������������،������ا���در�������ا����������������:�

�.�ا��ح���ا�����ی�����ه�����ی،�������و������ا�������

و�آ�ــ�زش�و���و�ــ�����رت���ی�ار����ــ��و�������)از�
����و����������ل�����و�روش�در�������������������

����������و�ا����ئ�ت����ان���ی�������ن����(؛
�.�ا��ــ�د�آ��د�����ای������و��ــ���ن������ا����دات،�
����ــ�������ت�و�ا����رات،���ــ����ن�آ��ــه���ای���د�
�����ــ����،���ای�د���ان�و����ا�ــ���آ��ــه���ای���د�

������ا���،���ای�د���ان؛
�.�����ــ��روح�������ا��،�ا���ــ�د������،�ا����ِش�
��ق�������ه�ار�����ت����ه�������ا�������و�آ����زدا���

��ا���ی�از���ا�����ی�ار���ط������؛�
�.����������ه����)در�دل������ی���رگ(������������ی�

ار������و�وا��������ی��������در�آ���؛
�.���������ی���ی�دو���در�ا��ر��������و�وا��اری�
ا��ر��ه���ز��ن���ی���دم����د�)����ن����د��ی�������،�

�����ــ��)�������ــ�ان�آ���ــ��و�����������
�ــه�آ��ز����ی�د��ــ�،�ا�����و����ــ�ی،��ه�و����
�����از�آ�ــ�ر�و����و�������ــ�ی�����ن�ا���ل�
و�رو�ه��ــ�ی���دی�و���ز��ب�آن�در���ــ��ۀ����ت�
����(؛�رواج����را���ــ�������ــ��و�ا����دی�و�

�����ا�ــ��ا��ت�������؛�������و�������ی�
آ������و���������������ه����ا��اد،��ه�و����در�
�����ی���رگ�)������د��������ن����ا�����
از�����ر�ــ�،���ــ�ِد�����ر،���ــ�رض�����ر��،�
��ء����ــ�������ر��،����������ر�����ر��،����ِد�
����ــ��ا��ای�����ر��،��������ــ�ن���ر���
ا����ر����������ر�ــ�(؛���������������ا���

ارز���و�د���اِن�����در�����ه؛������������������������
و��������ی������از�ا�����������؛������ات�ا�������

�����ن؛���وز����ف�درون������و�ا���س����������؛�
�����ت�����د�،��ه�و����از�رو�ــ����ه�����و�از������ی�
������ه������ی���رگ�)��ون�ر�����ا����ئ�ت��������
و������آن(؛������ی�دائ���ــ�ای�������������ج�و������
�����و���ا��؛��������ر����������ی�ز���������؛�
����������ی������از������������ه�داری�و������������؛�
������������ا��اری�و���ــ�ی�آن��ه��������ی�������ن�
������

ِ
ز����؛����ر�ز��د�در����ی����زی�و���ا�ــ��

�������ای�ا���م�����ات�ا�������و�ا����؛���ا���ی�از�
ا��ح�ا��ر�و����ــ�د�او��ع؛�و��د�����ه���ی��������و�
ا�������در�����ه؛�و��د���������ی���روا�و�����ه��������
در���ــ��ۀ�����ه؛��ــ���رد���از�ا��ای���������ی�
����رآ���دو��؛�و��د����د������ری؛����ِد���ا�����ز����
در�ا�����ت�و�دا��ه���ی���رد���ز�����ه؛�����������

دو���از�ا���ر�آ��������.�

را���ر��ی�������دی

��د��ی����ــ���ه�ز���ه���ی��ــ����ری�و���������وز�
ا���و�����و���ــ����آن�را�������ان����ا���ل�ا����ت�
ا�������و�����ه����و�����ر��ی�ا��������ر�و���������د.�

��د��ی���������ز�������ی��ــ����ری�و���������وز�ا���

و�����و�������آن�را�������ان����ا���ل�ا����ت�ا�������

و����������و�����ر��ی�ا��������ر�و���������د.�در������ل،�

�������ا�����ا�����خ�ار�����ت،����و��ه�در����ن���وه���ی�

او���،�و�آ��ر�و��������ی��������ا���������ــ��ر�����آن،�

ا��اد������ا�����������ر���ا�����خ����ود�����،������ظ�و�

ا����ار�روا���ا��������د�در�ا����������������ا����ئ�ت�

دوران،�ا����م�و���او���ورز��.
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��.�������ا����ــ�ت�و�ا����������ــ�ای�ورزش��������
�ه���رت�را�������������و�����اری�������ت�����؛

��.�����اری�اردو��ی�����،�������،�ز��ر��،�ا��ان���دی،�
��������دی،����دی�و���ز����؛

��.���ــ�ر���د���ه�����در������ا��ــ�ت�و����ر��ت�
����اد��،�����ــ�و��ی،������و�����ــ�������ف�ر���

��ورت����و��������������؛�
��.�ا��ــ�د����دل�و��ــ�ازن���ا��ــ�ی�در�����ه�)������
����ه���،�ر������ر��ت،����د��،����������و����وت���ی�

����ه�������(؛�
��.�����ــ��و�ــ�ان������و������ــ����ا�������و�

��آن؛�
ّ
ز���ه���ی�ا��ادی�و���

��.���ق�د�����د�����������و�ا�������ی������و�������

�ه�����در����ر��ب���ا��������������ک�)و�ر�����از�
ا��وا�و�����ه����ی(؛

��.�������ز���ه���ی�ا����ار�و����������ز�����د�����ه�
��د����������در��������������ی�ا�������دارد؛

��.�را��ا��ازی�و����������و������و��ــ������ی�������
����،�د�������ض�ا����ه�در����ه����و�����؛

��.�����اری���س���ی���ق������ه���ای�����������������
دا���آ��زان�و�����دن�او�ــ�ت���ا���آ����در�ا��م��������

��ارس؛
��.������������ه���ی�����������ۀ���د������ه���ــ�ر���
در�ا��ا��ت������ا���ه�و���ع�دو����ه،�����ن����ر��ان�
)�����ه�آزادی�ز��ا���نِ���ا���������(،�����������ه�

���ز���ان�و���������دی����در����������ی���ص؛
��.�د��ت�از����م���ای���ــ�ر������ــ���در�������

���ه،�ا����������و��������ا��اف.

�������ی

������ت�ا���م��ــ����������ع�آ��������ــ��روا���و�
����ــ��ت�ا�������در�����ــ��ا��ان�����ــ��،�در����ر�
����ات���اوان���آ����از�����ه���ی�ز��ــ���آ��د�����ه،�
�������از����ر�و�ا�ــ���ار����و����رو�ِ����������

ً
����

���ر������ی�در��ــ����ار�����ت�ا������و�ا�������دارد.�

�������ی������،�����ت�����،��������ی�ا����ه�ورز�
و���ا�����زوی�و�دا������(؛

�.�������ا�����ت�و�ا�����������ای�����اری��ــ�������
ا���ل�و�����������،��������ز��ی�������و����ه،�

���ز��������،���ا�ــ���ــ����ی���ر،���ا�����������،�
�������ی�������در���دی�و���ای�ا�������و�را��������

ار����؛�
�.�ا����م��ه��ــ������و�ر��م������������������ۀ�روح�
���ــ�؛������ــ�روز،����ا،�و���ه�د����ه�����ــ�����ی�
������ن،���ــ����ی���و��،���������ا�و���گ،�����

ار��م�و�ز��رت�ا������ر؛
�.�ا���ــ�م��ه�����اری�����ــ�����ی����������،�ا���از�

������و����دی،�����را����������ی�������ن،�������ی�
ا���ب،������و��ت،�د�����ا��،�������د�د��ع����س�و�

��دوار����ی����ا؛
�و���و�

ِ
�.���������ی���ا��ــ�ی�از���������ی����ِد����

���ر�����������ای�ر�����ــ��ت�ا����دی،�������
ز���ه��ــ�ی���ــ�ر���داو�����ــ���ــ�دم�در����������ی�

�����ا���ه�و���ع�دو����ه؛
��.���و���و������������������������������ی�دارای�
ا�����و�ا����ر�ارز���)��و����ی�����(،���ز��ا������ر�

�����و�������ر��ن�د���و�را��ور����������ن؛
��.�ا���د���ا��ی��ــ�ای������و���د��������ی�������
)��ای�ا��از�آزاد�د��������ی�������دی�و�ا����دی�در���ص�

���ئ���������ا���������ری(؛�
��.�ا���د���ا�ــ���������و���ا������ای����م�)�����ی�

���ع(؛
��.���������ی�از�������ر�ــ��ه���ی������)�����و�و��،�
��ا���و�روا����ی،���ه������و��ــ����ا��،�����و��ی�

�����در���رک����و���������ه��ــ�(���ای�����������د��ی�
����������؛�

��.���������ی��������از�������ر���ه���ی�����،��ه�و����
��او�ــ����و��ــ��ه���ی�ا�������و�������ا��اد�دارای�
ا���ر،�ا��اف�و����������ک��ه�������در����������ل����و�

���ه���ی�������ن�ا������؛
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روا���ا�������در��ــ������ان:���ر������ان���ز���ی�و�

��دد��ی�������«،����ئ��ا�������ا��ان،����ر���،���ل�
��زد��،����ر�و�������ن،�������ـ����

�������

*�.�ا���د�و�������������������ه�آ��ز���و���و����
sharafoddin@gmail.com���)ا��م�������)ر�

�در�ا���ار���ط�ا���م�����
ً
�.����������������ه�ای��ه�ا���ا

ا�ــ�،�ر�ــ����د���ی����ب�ا������زا�ه�از�دا������ن�
��و��ــ������ز��و�دا������ا�ــ���ه��ه�را�������ا���د�
�����اور���و��ه�روش�����د����ری�و���������������ه�
)����������������ی(�در��������س������ا��ا�����ا��.�
ا�����و���������ه�)�ه������ن�د��ع���ــ��(������ا���
���م�و����ارائ���ــ�ا�������ر�����،�اد��ی���ق���������ا��ل�
���و��ه�و�������و���ار�����ت�������و�ا�����)��ی�و�

����(�در�������و����ی�او��ه�را��ه�ا���ت�ر������ا��.�ا���
�در���ن��ــ����ی�د���،�����ن����ان�

ً
و�����ا�����

�ه�از����������،����ی������،�د���ه���ی��������ه�و�
دوا�ِ�������و��������������ی�����ردار��،������ت�و�

���������ی�����ن�دارد.��

ا���و�����در�������و����ی�او��ه��ه��ه���������
و�روا��������������و������ت����وا������اوم�
وا��ــ����و��دی�دار��،�����س����و�����د���

ا��.

�ــ�وز�ا���و���ــ��������در���ا����ــ���ر�
�ه����ان���������دی�رو�ِ�����ــ����ــ�رن�و�و��ع�
����ت��ــ����ری،�ا��ی�������و������������
ا�����ه������د؛�����ــ�،�و��ع�����در��ی�
از�آن�در�����ــ���ــ����������ا��ان���������ت�
و����و�ا����رات���آ����از�ا���ب�ا����،������ِ��
و��ع���ر����و�����ش����ا���و��ا����در�ز�����
�������ا�������ا��.�دو���ا������ه�ا����ی�

ر�ــ�����������اش�������ا���در�������ا�������
���ــ�������و�زوال������ه���ی�ا��ــ�����ه�ا��س�و�����د�

����ه�را��ه�����������ا����،�������ه�����.
از��ــ�رای������ا���ب�������،���رای�������������
ا���ن���،���ز����ی�����ه،���ا�و�����،���و����ان����م�
ا�������و��ــ�������د���و��ــ�ز��ن���ی�������������
��ــ��ل�ا����ر����رود��ه���ای�ا��ح�ا���رو���و�����و�
������ارزش����و�����ر��ی�ا���ِ��دارای��������ری�
در�ا���د،������،�������و�ا����ار�ار�����ت�و������ت�

ا������و�ا������،�را���ر��ی���������را�ا���د�����.�
�������ر.ک:������ی،����ا������و�������زاد��آرا��،�
����،�����،�»روا���ا�������در����������ی:���ر���
��ا���ا�������و�روا�����������ا��ــ�س�������«�)��رد�
�����ه:����و��ان����ا��(،�������ۀ�������ت�و�������ت�
ا�������در�ا��ان،����ر���،�������ن.�������ـ���؛�
����ــ�،����ــ�،�����،�»��ــ�ی��ــ��ی�و�روا�ــ��
ا�������������«،�������ۀ�������ت�����گ�و�ار�����ت،�

���رۀ���،����ر،�������ـ���؛�
�ــ��ی،���ا���و������،�����ر���،�����،�»��ر�ــ��
�������روا���ا�����������ز�����د����و�����ز�����
��رن�������������������ا��ان«،�دو�������ۀ�پ�و���د���،�

ـ���؛� ���ر����،�������و�ز����ن،������
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