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����� �� ��� ��� ���� �� �� ��� ����� �� ��� ���� �����ﺱ�� ���� ������� ��� �� ���� �����
� ������ �� ����� ����� ����� �������� ���� ��� ����� �� �� ����� �� �� .ﺱ������� ����� ����� �
���� � ﺡ��� ����� � ��� �� �� ���� ����� ��� .ﺡ�� ���� ��ﺱ� � ��� ���� �� ��� ��ﺱ�� ����.
�� ��� ��� ���� �� �� ����� ������ ���� ���� ��������� ��������� ���� ������� ��������� ��������
����� ���� �� ����� ��� �� ��� � ����� � ������ �� ��� ���� ��ﺱ� ���� ������� ��� ��������� ���� .
���� ����� ��� �� ��� �� �� ��� ���� ����� ������ ��������� � ���� �� �� ���� ��� ����� ������ ���ﺱ���
������ﺱ������� ���� �� ���� ���� �� ����� �� ������ ���� ��� ������� ������ �� ��� ��� ���� .
���� �� ����� � ������ ��� ��� ���� ����� .ﺡ�� ���� ����� ������ ������� ������ ����� ��� �� ��� ������
�ﺡ����� ����� �� ��� ������ ����� ������ ���� ��� ��� �ﻉ��� �� �������� ������ ������ ��������
�������� ���� .ﺡ����� ������� ��������� ��������� ���� ���� ����� ������� ���� �������� ��� ����
����� ��� ������ ������ ��� ��� �� �ﺡ� ����� ��� ������ �� ����� ��������� )����� ����( � ���
������ �� �� ��� »��� ���� ����«� �� ���� ����� ���������� ��� ����� ��� � ������� �����������
���� ���� � ��� ���ﺱ�ﺱ� � �������� )����� ����( ��� ����� ������� ������� ����� ����������
���� ��������� �� �� ����� ��� .ﺱ�� � �ﺱ�� ���� ��� ���������� ������ �� ������ ��� ���� �ﺹ��� �
��������� �ﺱ��� �� �� �� �� ������ ����� ������� � �� ������ ����� ���� ������� ������� �������
�ﺱ������ �� ���� �������� ������ ������ �������� ��� �� ���� .ﺱ� ��� ���� ������� ���������� �
������ ���� �ﻉ����� �� ﺡ��� �ﺡ���� �� ���� ���� ����� �ﻉ�� ��� ����� ��� ������ ��� ������
��� ��� � �� ���� ������ ���� ���� �� ��� ������� )�� ����� »���������«( ��� �� ������ ������� ��� ��
���� ������ �� �ﺹ��ﺡ ��� �� ����� ������ ��� � ����� �ﻉ�� ���� ���� �� ����������� �� �� ���� .
���� � ���� ������ ������ �� �� �� ����� ���� �� ��� ����� )���������(� ���������� � .ﺱ��� ����
�� ������ �� �� ���� ���� ����� � ��� �� ����� ������ ���������� ���������� ������������ ��������� .
�ﺡ���� �� ��� ������ ����� ����� ������������ ����� �� ��� ������������� � ���������� ������ ��� � .
�ﺡ����� ���� �� ���� ��������� ���� ������ ����� ��� ����� ��� ���� ����� ���������������� ����� .
������ �� ����� ��� ��� � ����� �����.

���������� ����� ��ﺱ��� ��������� ����� ������ �� ����� �������� ����� ��������� �� ��ﺱ���
�������� �� ��� ���� ���� ������� � ���� �� ��ﺡ�� ���ﺱ��� �� ���ﺱ����� �� ��������� ���� ����� ���
������ .ﺡ��� ���� ���� �� ������� ����� ����ﻉ�� �ﺡ��� �� �ﻉ��� ��ﺡ�� ������� ﺡ��� ���� �ﺡ����
���� ������� ������� ����� ��� ��� � ���� �� ...» :ﻉ�� ����� ��������� �� �� ������ ���� ��ﺱ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� �

���������� ���� ������ ��� .ﺱ��� ������ �� ���� �� �� ���� � ������� ��� ������������� �� ������
��������� �� �� ���� � ��� �� ����� �� ���ﺱ�� � ���� �� ��� ������� ������ ����� ��ﺱ��«.
����� ���� �� ���� ���������� ��������� ������ � ���������� ����� ��� ������ ���� ����� � ����ﺡ �
�������� �� ��� ���� �ﺱ���� �� � �� �� �� ����� ������� ����� ������� .ﺱ���.
������ ������
������ ���� ������ ��� ����

1

���� ��� ������� ��� � ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� �

��������

������ ��� ��� ����� ��� ������� ������ ����� ����� ������ ����� �� �� �� �� ��� � ���� ���� .
��ﺱ�.
��� ��� �ﺹ� ��� ��� ����� �� ����
�� �� ������� ������ ��� ���� �������
����� ������ �� ���� �� ��� �� ������ �� �� ����� �� ��� ���� �� �� ��� ������� �� ��������� .
��� ��� �ﺱ���� �� ����� �� ���� ���� �� ������ �� ��ﺱ���� �� ���� ����� � �� ������ ���� ���� �� ���
��� ��� �� �������� ���� ���.������ ������ ����� ��� ���� .
������� ���� ������� ���� ��� ����� � ����� �� ��� ����� ��� ������� �ﻉ����� ���������� �����
����� ���� � ���� �� �� ���� ��� ������� � ���� ���� ����� ���� ���� �������� �� �� .ﺱ�� ���� � ��
�� ��� ���.
ﺡ�� ���ﺱ�� ��� �� ���� �� �� �� ��� ��� ��� �ﻉ���� ������ ���� �����.
���� ﺡﺱ�� ��ﺡ���� ����� �ﺡ���� ������ ������� ��� ������ ������ �� ����� ���� ﺡ���� �� ����
����� ���� ��������� ������ ���� ����� ����� ����� �� ������ ������ ������� �� .ﺱ������ ����
���:
�� �� �� �� ���� ��� �� ����
�� ��� �� �� ���� ������ ����
�ﺱ����� �������� ����� �����ﻉ�� ������� �� �� �� ��� ��� �������� ������ ���� ���� ��ﺡ�� ��
��� ���� ��� �ﺡ�� � ���� ���� �� �� ����� ���.
��������� ����� ���ﺡ������� ��
�� ���� �� ����� �� ��� ��
���� �������� ���� ���� ����� �� ��� ������ ������ � �������� ��������� ����� ����� ���� ������
������� �� �� ��������� ���� �� ������� ������� � ��� �� ���������� �� ���� � �ﺹ�ﺡ�ﺡ ����� ���� �����
������� � �� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ������:
�� ��� ��� ��� �� ������ ���
�� ��� ��� ��� �� ������ ����
��ﺱ� ������ � �������� �� �� ��� ﺡ�� ��� �������� �������� � ������ ����� ����� � �������� �
�������� ������ ���� �� ������� � ����ﻉ������ ����� �� ���� ������� �� ��������� ��� ���� �� .
���� ���� ������.
������ �� ﺡ���� ����� ���� ���
���� ������� ����� ����� �������� �ﺱ�����

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� �

� ������ ������:
�ﺡ������� �������� ������ �ﺡﺱ����� ���������� ����������� ����� �������� ����� �������� ���ﺡﺱ����
��������� ���� ��ﺱ� ������ ����� � ���� ���� � ����� ������ �� �� ���� ������� ���������
����� �� ��� ���� ��������� � ��� �������� ���� ������.
���� ����� ����� ����� ���������
���� ���� �ﺱ���� �� �� ��������
������ ������
������ ����

� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

�����
�� ������ � ���� ��� ����� ���
���� ����� ���� ������� ���ﺱ
������ ������ �� ������� ���� �����
������ ������ ������ ���� ���� � ��

����� ��� ������������ �� ���� ������ ������� � �������� .��� ���� ������� ���������
� ������������ � ����� ���� ����� ����� �� ��� ����� �� ������ �������� ������ ��� ����������� ���ﺹ
.���� �������� ����� ���� � ������� � ���� � ������ � ��ﺱ
� ������ �� ����� ���� � ��� ������� .���� ���� ��� ���� ���������� ������� ���� ��� ��� ��
����� ���� ���� �� �� ���������� � ��������� ����� ��� � ������ �� ��� ������ �� � �������� ���
����� ������ ���� ���� ����� �� ����� ����� �� �� ���� ������� � ���������� ��� ������ ﺡ.��������
.����� ������ ��� ����� � ���� �� ����� ���
������ ������ ���� ��� ���� ������� �������� �� ��� ��� � ��� ��������� ���� �� ������ �ﺱ
��� �� ���� �������� ���� ��� ���� ���� ���� �� ����������� ��� �� �� �������� �� ����� ﺡ
������ �� �� ������ ��� .��� ���� ������� � ��� ��� �� �� ����� � ���� ����� �� ����� � ﺡ
����� ��� �������� ������� ����� ��� ����� � ��� ��� ���� ������ ������ �������� ��� ����
����� ����� ������ ����� ������ �� �� ��� ��� � �������� ������� �� �� ������ �� ��� �������
.���
����� ������ � ���������� ����������� ����� ����� ��� �� �� ����� ���� ��� ���� ��� �� �ﺹ
� �������� � �������� ����� .���� ������ ����������� �� ���� ���� ��� � ������ �ﻉ���� ����� ��ﺱ
������ ��� �������� �� ������� � ����� � ������ ���� � ������ � ��������� ����������� ����� � ��ﺱ
.����� ����� ������ �������� ����� ��� �� ������������� ������ ������ ���� ����� � ������� �ﺱ
��� ����ﺱSir A. Keith ������� �� .��� ���� ����� ���������� �� ������ ��� �� ������ ������� ���� ��ﺱ
������ ����� ��� �� ����� ����� ��� �� ����ﻉDr. H.Field ���� ����� ���� � �Pro. E.Huntignton ���������
���� ������� ����� �� �������� ����� ���� ���� ���� ������� ���� � ���� ����� � �� ���� �ﺡ.���������

������� ��� �������� ���� ������ ������ ����� �������� ������ �� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� 1
� � �������� � � ��������� ��������� ������ � � ���� � ��ﺱ:��� ���� ���� ���� �� �� �� �����
.���� �� � ������� ����ﻉ� ���� �� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ����� ������ �ﺡ.���� � ���
����� ������� ����� ��� � �������� ������ ����� �The study of History ������� ������ �� ���� ���� 2
.������ ��� ����� ����� ����� � �������� ��� ���� ���� ������ �«������» ������ �� �����
.���� ���� ���� ���� �� ���� ������ ���� �� �ﺱ

3

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

4

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

5

� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

� ����� ���� �� ��� ���� ����� �� ��� .���� ����� ����� ������ � ��� ���� ��� �� ������� ��ﺡ
.�� ���� ������ � ������ ��� ����� � ���ﻉ
������ � �������� �� ����� ����� ����� ��� �� ����������� ������� ��� �� ����� �� ������
���� �� �������� �� ��� �ﻉ�� ������� � �������� �� ����� ���� ��� ��� � ���� ��ﺱ��� ������ ��ﺱ
����� ������ ����� �� ������������� �� ���� ���� �� .��������� ����� ����������� �� ��� �� ���ﺱ
��� � ����� ������ ������� �� �ideogram �������� � ����������� ������� �� ���������� ���� ����� �ﺹ
�� ������ ���������� �� �R. Ghîrshman ������ .��� ����� ������� ��� �� ������ �� ����� ����
:����� ���� ���ﻉ��� ����� ������ ���� �� ���� ������ ����� �����ﺱ
����� ������ ����� ��� �� ����� ������ ������� �� ���� ����� �������� �� �ﺹ��� ���� ��� �� ﺡ
� ������ ���� ���� � ���������� ���� � ������ �� ���� ���� ���� �� ���� ���� ��������� ���ﻉ
������ �������� �� .���� �������� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �� �� �� ���� ����� ��
.���� ����� ���� ���� ������ ������ ��� �� ������� ��� ��� � ���� ������ �� ��� ����

:�������� ��� ������
�(������������) ������ ���� �� ��� ��� ����� �� ����� ������ �� ������ �� ����� ���� ����� ���
.���� ���� �� �� ����� �� ����� ��� �� �������� �������� ���� �ﻉ

:������ ����� ���� ����� �
.���� ����� ����� ����� ��� �������� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� �ﻉ��� ���� �� ����� �ﻁ

�� ���� ��� �������� ��� �� �� ������ ��� ������ ������� �Arthur Upham Pope ��� ����� ���� �
������ �� ��� ��� ����� ������ ���� � ���� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ������� ������ �ﻉ
.������
��� �� ����� �� ��������� ������� �� ������ � �ﺱ����� ������ ���������� ���� ��������� ��� ��ﻁ
������ ������ ��� ������ ����� ���� ������ ���� ���� ���� � ��� �������� �������� �� �� �������
.��������� ���� �� �� ��� ���� ������ ���� ����� ������ ������
�� � ���� ����� ��������� �ﺱ����� �� ������ ����� ��� ������ � ���� � ���� ���� ������ �� ���� ��ﺡ
���� ����� �� ��� ����� �� ���� ����� �� .��� ���� ����� ����� �������� � ���� ���� ���ﺱ
.������ ������ ����� �������� ���� ����� ������ �� ������ ��������� ������ ���� �� ���� �
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����� ������� ����� �� ������������� � ���� ����� ������ ��� �ﺡ��� ��������� ��ﺱ� ��� �ﺡ
���� ������ ����� ������ ���� �� � ����� � ����� ������ � ���� � ��� ���� ������ ������ �� ��� � �ﺹ
.������ ����� ������ ���� � ����� �� ����� �� ������ � �������� � �ﺱ�ﺡ
�� ������ ��� ���������
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�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

��� ����� ���� ��� ���� �� ������ ��� �������� �� ��� �������� � ���� ���� ���� �� ���� ��
�� ����� ��� ������� ����� �� ���������� � ������ ����ﻉ� �� �� �ﺡ�� ���� � �ﻉ��� �� ��� ����ﻉ
����� �� ������� ����ﻉ� �� ��� ��� ����� � ���� �ﺡ�� ������ �� ����ﻉ�� ����� � ����� ���� �ﺱ
«���� ���� ��� �� ������ ���������» ��� �� ����� � ������ ����� �� ���� ����� � ������ ��ﺡ
�� ����� �����» ������ ���� ������ ��� � ����� �������� ������ ��� �� ���� �� ���� ������� �ﺡ
.������ ������ �«���� ��� � ���� ����
���������� ���� �� �� �� ���� ������ ����� ����� ������ ��� �� �ﻉ��� ���� �� ﺡ� ����� � ��ﺹ
�� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��� ����� ������� ���� ���� �� �� ���� � ��� ������� ���� ��ﺹ
������ � ������ � ������ ����� � ������ ����� ���� .����� ���� ���� ������ ��� �� ���� ��� ���
������ ���� ���� �� ���������� ���� �� ������ ������� ��� ����� ����� � ���� � ���� ��� �����
� ��������� ��� �������� ������ ����� ���� �� � ���� ������ ������ � ������� � ���� �� ���� �� ������
���� ������� ������� ����������� �� ����� ������� ���� ����� ������ ����� �� ��� �ﺡ.����� ������ ����� �� �� ����������
�������� ������������ � ����� ������� ����� ���� ����� �� �� ��� � �������� ������ �� �ﺱ
������ ����� ������ � ������ �� ��� ���� ���� �������� ���� ���� � ���� ����� �� �������� �ﺱ
�� ��� ���� �������� ����� ��� �� ��� ������� �� ��� ��� ���� .��� �� ����� ������ � ������� �ﻉ
�� ���� ������ ������ ������ ����� � ���� ������ ����� �� ���� .��� ���� �� ������ � ������� �ﺡ
����� ��� �� ������ ��� �� � ����� �������� �� �� ���� ����� � ����� �������� � �� ������ ���ﻉ
���� ��� ������� ����� �� �� ����� ���� � �������� ������� ���� �� ������ � ���� ������ ������� �ﺱ��ﺡ
.������� ��� ���� �� «���� ����� �� ������ ���������»
��� ���� ��� ������ ������ ���� ��������� �� ���� ��� ����� �����ﻁ ���ﺹ���� ���������� �����ﻉ���� �ﺡ
���� ���������� ������ ��� .��� ���� �� �� ������� �� �������������� �ﺡ��� ﺡ���� ������ �ﻉ
��� ���������� �������ﺱ�� ���� ����� ����� �ﺡ��� ���� ����� �������� ����� ��� �� ��� ����� ��ﺹ
.��� ����� ���� ���� �� ������� � ������� ��������
���� ���������� �� ������ ���������� �� ���� ��� �� ���� ������ ��������� ���� �� �� �ﺱ� �ﻉ
«���� ������� ������� ��� � ����� �������� ����������» ������� �� �� ������ ������� ������ �ﺱ
����� ���������� ����� ������� ��� ��� ��� �������� ������ �� �� ��� ����� ���� ��� � ������� �����
������� � ���� ���� ��� �� ������� ��� ������ ���� ��� ���� �� �� �� �ﺱ���� ����� �����ﺱ.��� �����

3.

Cartet, O.W. Zoroastrianism and Judaism, Boston

4. Mill's L.H. Out Religion In ancient Persia, Leipzig' 1913
5. Mill's L.H. Avesta Eschatalogy, Compared With the Books Of Daniel and Revelations,
Chieago, 1908
6. Mill's L.H. Zoroastra, Philo, the Achamenids and Israel's Leipzig, 1905 - 6
7. Goldziher, The Influence of Persia on Islam.
���� �� ���� ����� ������ ����� �������� � �ﺡ������� �ﺡ.�
������ ��� ����� ����� ����� �������� ��������� (����� ������) .�
���� ��� �(���� ��� ������ ������� ��������� ������ �� ����� ���� )������� �ﺱ�ﺡ.��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������� ��� ����� �� ������ � ��ﺱ���� �� �� �� ���� �������� � ��ﺹ����� ������� � ��� ��ﺱ������
������ �� ��������� ����� �������.
����ﺱ�� ���� ����� ���� ������� ������ �� ������� ������ � ����� �ﺡ��� ���� ����� � ��ﺱ�
�ﻉ��� �� ���� �����ﺱ�� �� ��� ������ ���� �� ��������� ������ �� ����� ������������ � ������ ���������
����� ������� ���� ���� �� ���� ������ � ������ ���� ���� �� �� ��������� ������ ���� ������ ��� .
�ﺡ�� ������ �� ��� ����� �� ������ ����� �� ��������� ������� ����� � ����� ���� �� ��� ����� �
������� ���������� ������ ������� ����� �� ������� ���������� ���� ��� ������ �� ������� ����������� ��������� ���� .
�������� �� �������� �� ��� �ﺡ�� ���� ��� ����.
������� �� �� ����� ��� ������ ����� ������ ��� �� �� ���� ����� � ������� ������ � ������
���� ������ � ���� �� �� ���� ��������� ���� �������� �� �� ������ �������� .ﺱ� ����� ���� � �������
���� � ����� ����� ��� �� �� ��� ��� � ���� � ����� �� ���� ���ﺡ�� ������ ������ ���������� �������� .
������ �� �ﺱ� ���� � ����� ���� ���� ��� �� �������� ��� �������� ������ ������ � ��� ��� �������
����� ���� ����� �� ���� ������ ����� ���� ���� .ﺡ��� �� ��������� �������� ������� �� ��� ��
��� ����� �ﺡ��������� �� �� �ﺡ�� ���� � �������� � ����� ���� � �ﻉ��� �� ��� �������� ������
��� ���� �� ��� ���ﺱ��� ������� ���� ����� ����� ������ � ������ �������� �� ��� ������ ������
������� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ��� ������� � ���� �� �� ����� �� ������� ������ ���� �� �� ����
��� �� ����� � ���� �� �� ��� ���� ����� �� ��� � ��� �������.
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����� � ����� ������ ��� ��� ����
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��ﺡ� ��
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� � ������� ������
� ���������� ﺡ�������� ��������������� ��������
�� ��� ��� �� ��� ����� �� ����
������ �� ������� ������ ����������� �����
�� �� �� ��� ����� ���� ���� �����

�� �ﺱ�� �� �������� �� ���� ���������� � ����� ��� ����� ������� ��������� �� ������ ���
����� �� ����� ���� �� ���� ��� ��� �� �ﺱ�ﺡ� �� ����� ��� ������� � ������� ��� �ﺡ��� �������
����� ������ �� ��� ����� �� �� ��� �������� ����� ������� ������� ������ ������� ��� �������
����� � ��� ��� ������� ���� ������� ��� ��� ������ ��������� ��������� ��� ������ ���������
������ �� �� ��� ������� ���� ���� ������� ����� ������ ��ﺱ�.
�� ���� �������� ������� � ��������� ���� ���� ������� � ����� ������ ��� ��� � ��� ������
������ � �������� ���������� � ﺡ�������� � ��� ������� ������� � ������ ����� � ����� �����
� ���� � ������������ ����� � �ﻁ���ﺱ�� ���� � ����� ���� � �������� � ������ ������ � ��������
ﺡ������ � �ﻉ������� ����������� � ������������� ����� � �������� ������������ ������� � ������� ������� �
������� � ������ ������ ����� �� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��ﺱ��� ��� �� ����� ��� ���� �����
� ��� ������.
�� ����� ����� � ��������� ��� ������� ���� ����������� ��ﺡ���� � ������ �������� ���
���� ��� ������� ���� ����������� ���� ����» ������ � ��������� �� ���� � ���� � ���� ���� .
��« �� ����� ����� ���������� ���� ���� .ﺹ�� ������ ���� �� ����� ������� � ������� ��� ������
����� ���� ������ ����� ������� �ﺹ�� ���������� �� ������� ����� ��� ������ �������� �� ����
�������� ������ � ���������� �� ���� �������� ������ ���� � ���� ���� ����� ������ �� ���� ���� .
������� �ﺱ��� �� ������ ����� � ��� ��������� �������� ����� ���� �� ��� ������ ���������� .
��������� ������� �� ������ ���ﺱ������ ���������� � ������� ���� ������������� ������ ��������� � �������
��������� ���������� ��� �� ��� ��������� ����� �� ������ﺹ� ����� � ������ ��ﺡ���� ��������
����� �� �� �ﺹ�� ��� � ���� �� ��� ��ﺱ�� �������� � ���� �� �� ���ﺡ�� ����� ���������� � ����
���� ��� ����� �� ��������� ��� �� ��� ��� � ���� ���� .ﺡ� �� ������ ���������� ��������������� .
�� ��� ����� ��� �� ��� ������� � ������ ���� ����� ����� �� ��� ������ �� ������������ �� ����� .
�������� � ����� ����� ���� ����� ������������ ��� �� �� ��������� ������������ ���� ���� .
������ �� ����������� �� �� ����� ����ﺡ �������� ����� ������� ���� ����� ���� �� ��� ��� ��
� � ����� ���� �� ���� 1ﻉ��� ��� ��� �ﺡ���� ����� ��� ��ﺱ� � �� ��� �ﺡ��� ���� ��� ����� � �����
���������� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ������� ���� .ﺹ�� �� ��� ��� ����� �ﺹ��� � ���� ��� ���
���� ����� ���������� ��� ��� �����ﺱ��� ����ﻉ� ����� �� �� .ﺡ� ���� �� ����� �� ��� ������� ���� �����
������ ���� �� ��� �� ����� ������ � ������ ����� � ����� ��������� � �����ﺱ���� ����� ����� ����������
������� � �� �ﺱ��ﺡ�� ������� �ﺹ� �� ��� ��� ��� ��ﺱ������ �������.
2

�� ����� � ����� �� ����� ����� ����� ��� ������� ��� ����� ����
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�� ��� ﺡ���� ������ ��� ����� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ﺡ������ ���� ���.

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

� ���������� �� � ����� �� � ��� ������� �� ���� � ����� �� � ���� ������ ���ﺱ.�������
���� ����� � ������� ���� ����� ����� ��� (�������) ������ ��ﺱ��� ������� ���� ���� ��ﺱ
.������ ����� ��������
�������� �� � ����� �ﺡ��� ������ �� �ﺱ�� �� �������� �� ���� ����ﻉ�� ����� ���� ��ﺱ
�� ���� �� �������� �� �� ���� ������� ����� �� �� �ﺱ����� ����� ��� ��ﺡ.������� ����� ���
��� ����� ����� � �������������� � ��� �������� ������ ������� ���� �� �ﺱ��� �� ��� �� ���� ﺡ
����� ����� ������ �� ���� �� �� ����� ���������� ����� .��������� ��� ������ ������ �� �� ��� ��� ������
���� ���� �� �� ���� ������ ������ ��� �� ��ﺱ.������� ����� ��� �� ���ﺱ��� �� ������ ����� �ﺹ
������ �� ������� � �������� ������� ���� ��� �������� ��� ��������� ����������� ������ ��� �� ����� �ﺱ
����� � ������ ���� ��������� � ������ ��� ������ �� ����� � ���� ��� �� ���� �� ����� �������� ��� ��ﻁ
.����� ��� ���� ��� ������ ������ ���� �� ����� �������� �� �� �� ���ﺱ
��� �� ���� ���� ������ .������ ������� ���� ����������� ����� ����������� � ��������� �� ������ �� ﺡ
������ ��������� � ������� � �ﺡ� ���� �� �� ��� ������ �� ��� ������ ���ﺱ����� ����� �ﺡ�� ������ �ﻉ
�� ���� ���� ���� � �� ﺡ���� ���� ��� �� �ﺱ�ﺡ.�������� ����� ���� ���� � �� ������ ������ ���� �ﺱ�ﻁ
������ ��� �� ���� ����� � ����� ��� ���������� �� � ������� ���� � ���� ��������� ������ ��
�� ��� �� ������ ����� ﺡ��� �� �ﺡ.������ ����ﺱ���� � ���� ����� ������� ���� ��������� �ﺹ
.����� ��� Boghazkeui �������� �����
��������� � ����������� Urartu �������� �� ���� ������� �� ����� �� �� ���� ����� ���� �� ����
� ���� � ���� ������ ������� ﺡ����� �ﺱ.�������� ������� ����� ��� �� ���������� � ���� ������ �� �ﻉ
����� ��� �� ﺡArgitis II ��� �������� ����� ���� ���������� ����� �� .������� ����� ��� ������� ��ﺹ
���� ��� ������ ���� ������ � ���� ���� �� �� ������ � ����� ���� ������� �� �� ����ﺱ.�.����
.������ ����� ����� �� ������ ���� � ���� �� � ������
���� ������ ������� �� ������� ����� ���� ������� ������ ����� � �(���������) ��������� ������ ����� ������� ��
����� �� � ��� ����� ���� ������� �� ���� ��� �� .��� (����) ���� ���� ����� ���� .��������
���� ������ .��� ������� �� ����� � ����� ��� �(������) ������ ���� ��.�� ���� ���� ���� �����
���� ��� ����� ������ ���� ������� ����� ������ ���� �� ���� � ������ ����� ��� �� �� ����
.������ ����� �������� ���� ������ � �ﺡ
�� ����� �������� � ������������ ����� �� ������ ����� � ���� ������������ � ������ ��� �� ����
������ � ����� ����� �� � ��������� ����� ����� � ��������� �� �� ����� ����� � ����� ��ﺡ�� � ﺡ
Keith, Religion and Philosophy of Veda, Chapter iv ����� ����� ��� ����� ����� ������� ���

1

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

2

���� ��� �O.R. Gurney ��� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ����� ������� ����� ������� ����ﺱ3
.��� ��� ��� Pelican ����������� ������� ��� �� �� �The Hittites
�� ���� ��� ��� ���� ������� ��ﻉ

4

Whether � ������� ��� � ��������� ������ ������� � ��� ��� ����� ������� ���������� ����� ������� ����� 5
.��� ���� ����� �Humand Bound?

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� �� �� ����� �������� �� ��������� ������ �������� � �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� �� �����
����� ���� ����� �� ������� � �� ���� �� ������ �������� �� ���� ��������.
�� ���� ���� ����� �������� ���� �� ���� ������ �� �� ���� ����� ������� ����� ��� ������
�������� ���� ����� ��� �� ���� ���� �� ������ ������ ��� �� �� �� ����� ��� �� .ﺱ�ﺡ � ���� ����� �
�ﺱ� �� ��� � ��� ���� �� ��������� ����� ��� ���� ��.
����� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� �����.

� ����� ��� 1ﺡ�� � ���������� ����� ������ ���� ���������� ������������ ���������� ���������� :ﺱ������� �
������� � �������� �������� �������� � ����...
2

��� ������ �� ���� ���� ��� �����.

3

��� ����� ���� ��ﻉ��� ���� ��� �� � ��

4

���� ����� ����� ���� ���� ���������.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

� � ������ ������
��� ������ �� ����� ��������
������� �� �������� ������� �
������ �� �� ��������� � �����������
��������� ������� � �� �ﺱ����
����� ����� �����.
���� ����

���������� ��������� ����� �� ������ ������������� ��� ���� �� ������ �� ��� ������������ ����� ���
���� ������.
����� �ﻉ� ���� ���� �� ��� ������������ ��� �������� �� ����� �� ���� ����� ����� � ���� ����
�� �� ��� ����� ���� ���ﻉ�� �� ����� ����� � ��ﺡ��� ����� �� ����� �� ��ﺹ�� �������� ����� ��� .
�� �ﺡ��� �ﻉ��� ��ﺱ�� ���� ���� �� ���� ����� ��� ���� ����� ��������� �������� �� ���� ���� .
�� ����� ��ﺡ ���� ����� ����� ���� �� �� ��� ����� ��� ��� ����� ������� ��� ����� ��� �� .ﻉ���
����������� �������� ���� ��� ������� ���� � ����� �� ������� ����� ��� ������� �� ��� �����
���� ���� � �ﻉ������ ������ ����� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� ������ ������ � ������
���� �ﻉ��� ������������ ����� ����� ����� ��� �������� �������� ���� � ����� ������� �� .
���� � ����� �� ��� ��ﺱ�� �� �� ��� ��� �� ������ ������� ���� ����� ��� �������.
����� �� ��� �������� ��� �� ������� ������� ��ﺱ���� ���� ����� ����� �ﺱ���� ��� ������ �������
������� �� ����� ������ ��� ������� �� �� �� �������� �� ��ﻉ�� ���ﺱ���� ����� ���ﺱ�� ������
������:

�� ����� ����������� ������� ������ � ��������� � ����� �������� ���� ������� �� ��������� ������� ��� 1
������ ����� ���� ���� ��������� ������� ��������� �������� ���������� �������� ������� ������������ :
��������� �������������� �������� ������ �� (��� ����� ��� ������� ����� :��� ��� ����� ���� ������) .
����� ����� ������ ���Xènophone' Cyropédie, I, Chap. II :
�� ���� ���� 2ﺱ��������� �� ���������� �������� � ������� ������� ������� ��ﺱ���� ����� .ﻉ��� ��
�ﺡ����� ���� ��� �� �ﻉ�� ��� ���� � ������������ ������ ��� ﺡ��� ��������������� ����� ��� .
����� ��� �� �� ��� ������ ����� ���������� �� ��� �� �ﺱ�� ��ﺱ�� ��� ������ ����� ���� .
����� ���� ���� ����� )����� ������ ����( �� .ﺡ��� �� ���� ��ﺱ� � ��� ������ ���� ��� ������
�� �� ����� ��� ����� ������ ����� ���� �� ���� ������ ������������ ���ﻁ ��� ���� ����� ������ �
������� ���� ����� ����� ������ .ﺡ��� ����������� )�������(� ��� ���� ��� ���� ����� �� �������� ����� �����
������ ������ � ��ﻁ ������ ��� ������� �� ���� ���� ������� ��ﺱ����� �� �� ��� ��� ������� �������
��� )����� ������� ��� � ���(���� .ﺡ �� �� �� ���� �ﺱ��� �� �ﺡ���� ������� �� ��� ��������� ����
��������� ����� �� ��� �ﺡ�� ������ ��������.������� � �������� � ����� � ������� �������� �� �� .
���� ���� �������� ������ ������ ������ ����� �� ����� ����� � ��� �� ��� ����� ����� ����� ����
)������ ��������� ����( � �� ����� ��������� ��������� �� ���� ��������� ����� ��� � ����� ���� ����� �����
������ ��ﺱ��� �������� ���� ����� � ���� ���� � ��� ��� �� ����� ������� ��� �������� ������� ����.
)����� ��������� ��ﺱ���� ����� ����� ����� ����� ������� � � �(����� ���� ������ ����� �� .
���:������ ��������� �� ��� ������ ��� ��� �� ��������� ���� .
»������� � ������ �� �� ���� ����� �� ���������� ��� ������ ����� ����� ������� �� ��� ���� ����� ����
���������� ���������� ������� ����� �� ����� ����� �������� �� ����� .(��� ����� ������ ��������� �������) «.
������� � ����� ��� �������� ���� ���� ��� �� .ﺡ�� ���� ����� ����� ����� ������������� ���� �� .
������ �������� ���� ���� ����� ����� �� �������� ���� ���������� ��������� ���� �� ������� �� ������� ������ ����� �

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

������� ���� ����� �� �������� ��� �� ��  ����ﺡ.����� ������ ���� ��ﺱ��� �ﻉ��� � ����� ��ﺱ
:������� ����� �� �ﻉ.������� ����� � ������ ����� ������� �� ����� ������ﺱ��� �� �ﺡ
����� �������� ��� ������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ������� ��������� ������ ����� ��� �� ����� �ﺱ
.������

������� ������ � ������� ������ ��������� ��� �� ��� duvita-tavanom ����� �� �� ������ ���
.���
���� ���� ��� �� �� ��� ��������� ����� �ﺱ�� ��� �� �� ����� � ������ ���� � ���ﺱ�� � ���ﺱ
����� �� � ���� ������� �� �� ��� ������ ������� ��� � ���� ������ � �� �� ���� �ﻉ�� ������� ��ﻁ
� ��� duvita � paramam ������� ���� ������ ����� ��� ���� ����� .��� ���� ���ﺱ��� ����� �ﻉ
���� ����� ��� ��ﺡ� ���� ������� �ﻉ.��������� ������ ��� �� ��� ����� �� ��ﻉ��� �ﺡ�ﺡ �� ��� �ﻉ
:����� ���� ���� �� ����� ����� �� .��� �� �����
Sâtiy Dârayaush' VIII manâ taumâyâ tyai paruvam Xshâyasiya âhant adam IX duvita paronam vayam xshâya siya amahy.

:���� ����� ���� �

��� ������� ����� ����� �� ������� ������ ��� ���� ��� �� �ﺹ��ﺡ ��������� �� �������� �ﻉ��� �ﻉ
(��� ������� ��� �ﺹ
�  )�������� ����� �ﺡ.��� ��� �����
������������ ���� ������� ������ �� ���� ������ ���������� � �������� ���� ����� �������� ������ ����� � ��ﺹ
�� ��� ����� ���� ���������� ���� �� ��� ��������� ����� �� ��� ��� ��� ���� ����� ���� ��������
���� �� ���� .��� ������ ������ � �������� ������ ������� ��� ����� �� ���� ����� ������ ��� ������
���� ������ ��� ����� ��� �������» :���� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ������ �� �����
������� �� ������� �ﺱ.(���) ��� ������ � ������� �ﺱ:���� ��� ������ ������� �� �� ���� ������� �ﺱ
������ ������ �ﺱ� �������� ���� �������� �ﺱ� ������ ���� ������ �ﺱ� ������� ������ �ﺱ
(����� ���� ��� ������� �����) «...������� ����� �� �� ������ �������� ��� �ﺹ
:�� ���� ���� .��� ���� ����� ���� Tolman �����

1

H.C. Tolman, Ancient Persian, Lexicon and the Text N.Y. 1913;
H.C. Tolman, Cuniform Supplement, 1910
������� ������� .� ������ ����� ���� ������� ����� ������ � R.C. Kent: Old Persian, P117 :��� ���� � ����ﻉ2
��� ����� ���� ���ﺡ� �� ��� �ﺡ�� ������ �ﻉ���� ���� ������� ���� ��� ��� ���� ��� ��ﺡ

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

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

� ��� �� ��� ������ �� ��������� ������ ��������� �������� � ���������� ������� ����������
������� ��:
���������� .� ���� ����� .� ���� ������ .� ����� ���� .� ����� �������� .� ����� ����� .
���� ����) ��� �������� .� �(����) ��� ���� .ﺡ �ﺹ�(� �.���� ������ .
���� �ﺡ���� ������ ���� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��� � �ﺱ�� ���� �� �� ��� �ﻉ��� �� ���� ���
��� ������������ ������ �������� ���������� ������� �������� �� .ﺡ���� ��� �� ������� �� ����������
������� � ����� ��� ����� ������ ������ ������� � ��� ������ ��� ��ﻁ ���� ��� �� �� ������
���� ���� �� ������� ���� ���� ����� .ﺱ�� �� �� ����� ������ ����� ����� �� ��ﺡ�� ���� ����
��� ���� ������ ��� ������ ��ﻁ � �������� ������ﺱ������� ��� ����� �ﺡ����� ������ �� ����
���� ��������.
�� �� ﺡ��� ���� �ﺱ�� ��� ��� ��� �� ������ �������� ��� �� ���� ���� ������ ������
����� � ����� ������ ����� ���� ��������������� ������ ������ � ������� �� �� ������ ������ ������ � �������
������������� �� �� ��������� ����� ����� � ������� ������ ��������� ��� �� ���� ����� � ���
ﺡ���� �� ������� � ����� � ���ﺱ���� �� ���� � ����� � ����� ��� �� ����� �ﺱ���� � ����������� ������
��� �� ���� ��ﻉ�� �� ����� ��� ������ �����.

1

�� ������� �� �����

�� �������� 2ﺱ��� )��ﺱ���(� ����� ���� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������� � � �
)��� � �� ����(� ��ﺡ�� ���

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

� � ���� �� �� ��������
���� ���� �ﻉ������ ������ .
��ﻉ����� ������ �������� ��������.
������ �� �� ���� ����������
���� ����� ���� ����� ���.
���� ����

�� ����� ����� � ���� ���� ����� �� ���� �Emersonﺱ��� �� ���� �� �������� � �������������
��� ������.��� ����� ���� ��� �� ���� .
��� ���� �� ������� �� ���� ���� � ��������� �� �� ��� ���� ��������� � ������ ������� � ����
����� ��� ���� ����� ���� �� �ﺡ�� �� ��� ��������� �� ������ �� �ﺱ�� ��� ����� ﺡ����� �������
�������� ����� �� ���� ���� �� �� �� ����� ����� ����������� ���� ���� �� ��� ����� ������� ����� .
�� ������� ����� � ����ﺡ ���� ���� �� ����� ������ ����� ������ ����� ����� ��������� �����
�������� � ���� �� ������ �� �� �� ��ﺱ����� � ��������� ��ﺱ���������� ��������� �� ���� ���� ���
����� ����� ������ ���� �� �� ��������� ��������� � ������ �� ���� ����������� .ﻉ��� ������ ����
�������� ������ ������� �� �� ���� �������� � ��������� ��������� ������ � ��� ��ﻉ�� �� ﺡ���
������ � �������� �������� ���.
������� ��� ������ �� ��� ����� ������ �� ������ ������ �� �� �ﻉﺹ��� ���� � ��ﺱ������ ���ﺱ��
������� ���� ���� �� ���� ��ﺱ������� ��� ����� ������� ������� ������ �� ������ ������ �� �� �Persian
���� ����� ����� �������� ���� ��������� ���� ������� ����� � �ﺡ�������� � ���� ���� � �������� ��
����� ����ﺱ� �� �� ������������ � ��ﺱ������ ��� �� ﺡ���� ���� ����� ���� �� �� �������
���� �ﺹ��� ��� ��������.
��ﻉ��� ������� ��ﺡ��� ����������� �� ��� �� ����� ������ �� ���� ���� ������ � ������ ���� �� ��
����� ����� �� ���� ���� �� �� ���� �������� �� ���� �� ����� ��� ��������� ��� ������� � ������� �
ﺡ����� � ���� � ���ﺱ���� ����� ����� � ���� �� �������� ��������� �� ���� �� ������ ����� � �ﻉ�� ��
��� ��� �� ��� � �������� ��� ���������� �� �� ���ﺡ� � ����ﺡ� ��� ��������.
����� ��� ����� �� ��ﺡ�� ������ ����� �� �������� ����� ����� ������ � ������� ��� ﺡ������ ��
������� �� ��������� ����� �������� ������ �� �� ����� ����� ���������� ������� ����� ������ ��� ���� � .
��ﺱ����� ��� ��� �� ��� ����ﺱ�� ������� � ������� � �������� ����� �� �� �� �� ������ ������ �
��ﺱ����� �� �� �����.
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���� ���ﺱ�� ���ﺱ�

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

� � ������ �����
������ �������� ���� ���� � �������� ���� �����
��� ����.
���� ����� ���� :
����� ����� ������� ���� ���� ����� �� ��
���������� ���������� ���� ���� ��� ����
�ﺱ�� �� �� �������� �������� ��� .
����� �� ���� �� ���� � �� ������� �� ������
������ ����.
���� ��ﻉ���� ��� ��

��� �� ����� ������� �� ��� ������ ����� �� �� ����� ������ � ������ �� �� ����� ����� �� ���
��� ���� ��������� �� ��� ����� � ��� ������ � �������� ����� ���� ������ � ����� �� ��ﺡ��� ������� �
�������� ���� ���� ���� ������ )�������(� ������ ���� �� ��� ����� �� ���� ���� � �ﻉ����� ���
�������������� �� �� ������� ������ �������� ���� ����� �� ���� ������ �������� ��������� �� ���� ����� �� �������� �
��������� ��� � �� �������� � ��������� ���� � ���� ���� ����� �� �� �� ������� �������� ������
�� ������ ������ �� �� ����� )�����( ﺡ���� ���� ������ ������ �� �� ������� ����� ���� ���� ����� .
�������� � �ﺡ�� ������� ���������� �� ���� ������ �� �� ��� ���� �� ��� .ﺱ��� ����� ����� ������
�� �� ����� ���� ������ .ﻉ���� �� �ﻉ��� ���� ���� ���� �ﺡ�� �� ��� �������� ��� ��� �������� �����
��ﺱ�� ���� �� �� ��� ��������� �� �� �ﺡ� ��� �� ���� ����� ���� �� �� ��� ����.
���� �� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ������ ����� ������ ������ �� �� �� �������� .
����� � �� ������� ���� �� ���� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ��������� ����� �� ������� ���� .
��� �� ���� ����� ������ � ��� �� �� ������ ���� �� �� ���� ������ ��� ����� �� �� ���� ���� ���� �
�� ����� ������� � ������� ������ � �������� ������ ����������� ��� �� ���� ����� �������� .ﺱ������
���� �� ������ ��� �� ��������� ��� �� ����� ������ �� ���� ������ �� ��� �� ��� .ﺱ�� ��� �������
� ����� ���� �� ���� ����� ������� ���� ��� �� ������� ����� ���� �� ����� �� �� ��� ���� � �� .
���� �ﻉ��� ���� ���� � ���� ��� �� �� ������ ���������� .ﺱ� �������� �ﺱ� ������� ��� ����� ����
���� � �� ������ �������� ����� ����� ���� � ���� �� ��� ��� ��� �� ������ ������� ��� ������� .
������ ����� ���� ���� ���������� ���������� »�����������« ���������� ���������� ������ ���� �� �� �������� .
��������� �� ���� ������� ���� .ﺱ� ��������� ���������� ����� �� ����� �� ����������� �������� ���� .
������ ����� ��� � �� ����� �������� �������� ��������� �� ���� .ﺱ� ��������� �� ��� �� ������ �� ���
�����ﺱ�� ����� �� � ����� �� ��� ��� � �� ��� ��������� ��� ������������� ���� �� � ������ ��� .
��� � ����� �ﺱ� ����� �� ������� �� � ���:
� ��� �������! ��� �� ������ ��� �ﺱ� �������� ������ �� �� ����� ���� ���!

������ �� �������� ����� �� ��� ����� 1ﺹ��� ������� ����� ���� � ��������� ����� ������� ����� ����
����� ��� �ﺡﺱ�� ����� ����� �� ���� ������ .ﻉ����� ��ﺡ ��� ����� ���� ����� ���.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������ ����� �� �ﺡ��� �ﺱ� ����� ��� � �� ��� � ������ � �ﺡ���� ����� � �������� ��� ���� �
�ﺱ� �� ����� ���� ��� � ��������� ������ �� ��� ������ ������ � ���� ������ �� �� ����� �� ���������� .
ﺡ���� �� ���ﺱ�� ���� ���� �� ������� ��������� ��� ������ ��� �� ��� ������ � ���� ��������
������ ����� ����� � �� ������� ��� ������ � ����� �� �� ��� ��� ����������� ���� �� ��� ��� ��� .
�� ������ ����� �� ���� ������ ���� � �� � ��� �ﺱ�� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ����� ��� ����
���� ����� ����� ���� � ������� ��� � ���� ��� ���� ��� � ��� .���� ���� ���� �� ������ .
�� �� ��� ���� � ����� ���� ����� ���� ��������� ���� �� ����� ������ ����� ����� �� ���� .
���� �ﺱ���.
������� �� �� �� �� �� ��� ��� �ﺡ������ ������� �� ��� ���� ����� �� ������� ������ �����
���� ������ � �������� �� ��� ����� � ����� �� ��� ����� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ����� ��
��� ����� � �� �ﺡ� ������ �� ���� � ��� �� ��� ������ �� �� ��� � ��� �������� �����������
�� ����� �� �� ������ ������ ������ ����� ��� ����� �������� ������ � ����� �� �ﻉ���� ���� � ���� ��
����� � ��������� ����� ���� �� ��� ��� � ���� �� �� �ﻉ��� �� ���� �ﻉ���� ���� ��� ����
��������� ������.

1

���� ���� ��� ��� ������ �������� � ������ :ﺡ�� �ﺱ���

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

��� �� ���� � �

���� � ���� ������� � �������� �������� ����� ������ �� �� ����� � ������ ����� � ��� ��� �� ����
������ ����� ����� ���� ��� �� � ������ ����� � ���� ������ �� �� ����� �� ��� ��� ﺡ.�����
�������� � ���� � �ﺡ����� ��� �� �� �� ������� ������ � ����� ���������� ��� �� �� ���� � ������ �ﺡ
������� ����� �� �� ��� ������ ����� ��� ���� ����� ����� � ���� ��� ������������ �� ��� ���ﻉ� ���� ﺡ
.���� ���������� � ������ � ��� �����
��� ����������� ��� ���� ���� �� � ������� ����� ������ �� ��� �� ��� �� ������ ��� �� ������
�� ��� �� ������ ����� ��������� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ������� ������� �� ���������
��� ������ �� ���������� ���� .����� ���� ���� �� ������ ���� �� � ���� ���� ������� �������� ��
����� ������� ���� ����� ���� .������ ���� �� �� �� �� ������ ���������� ���� ���� ������ ������
� ���� �� �� ��� ������� � ��������� ���������� ����� �������� .������ ��� ����� ����� � ��
��� �� ���� �������� ���������� ﺡ��� ��� � ��� ������ �� ��� ��� ����� ����������� ���� � ����� �ﺹ
.������� ��� ���� ����� �� �� ����� � ����������� ���� � �� �������
� ������ ��� ��� ���� ��� ���� ����� ���� .����� �����ﺱ��� ����� ��� ��ﺱ�� �� ��� � ��� �ﻉ
 ������� ������ ������ ���� ����� ������ �� �� ���� �� ��� � ����� ���� ������ �� ��ﻁ.������ ����
���� �� ������� ���� ���� ������ �������� �� .���� ���� ����� ������ ��ﺱ����� � ������ ������ﻉ
�� ��������� ����� � ������ ������ �� ���� �� ������� ���� �� �� ��� �������� ����� ��� �� ����� ��
������ �������� ������ ������ ����� � �� ����� �� ������� ������ �� ���� �������� �� ��� �ﺡ
���� ������ ���� ������ ����� ��� ��������� � �� �� ��������� �� ������ � ���� �� �� ��� � ��ﺡ
.���� ����
�� ������� ����� � ���� ��� �� ���� ������� ������ .��� ���� ����� �� ��� ��� ��� �� �ﺱ�ﺡ
������� ����� ����� ��� ������ ����� ��������� ������ �� ���� ��� ��� �� ��� ����� .��� ���ﺡ
���� �������� ������ ����� �� ����� �� �� ����� ����� �� ����ﻉ�� ��� ����� � �� �� ������ �ﺱ
.���
������� �� �� ������ ���� ������� ������ �� ��� ������ �������� ����� � ���� �� ��� �ﺹ
������� ������ .������ ������ �� ���� �� � ���� ��� ������ ��� �� �� �� ������ �� ����� .������

Huart: Ancient Persian and Iranian ciuilization, 27 :�� ���� ����
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���� ����� ��� ������� ��� ����� ����� �����

2

Rawlinson, Five Great Monarchies of Ancient East, ii, 316 - 17 :�� ���� ����
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.����� ���� �� ����� ������� � ����� ���� ��� ������� � ��� �������� ���� ����� ����� ������ﺱ
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���� � ������� ��� ����� ������ ��ﺡ�� ���� � ����� ����� ������� ���� ����� ���� ����� ����� �� ��ﺡ5
.��� ����� ��� ���� ��ﺡ

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�� �� �� �� ������ �� ������ ��� ���� �� ����� ��������� � ����� ������ ���� ����� ���� .ﺱ��ﻁ �����
��� �� ��� ���� �� �� ���� ������ ��� ���� ���� ���� �ﺡ�� �����.

1

�� ��ﺱ�� ����� ������ ��� ������� ��� ���������� �� ���� ��� ��� ���� ����ﻉ� ����.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

� � ���� �� ����
����� ������� ﺡ���� ��� ���� �����
������ ����� ����� ��� ����
ﺡ���.
���� ����� ���� � �� :

��ﺱ� ������� ���� ������ � �� ����� ���� ���� ���� ����� �������� �� ����� ��������� .
�ﺹ�� � ����� �� ��� ��� ���� �������� ���� �� ������� �� ���� ﺡ������� ������� ﺡ��� �������
��ﺡ���� � �������� �� ������ ���������� ���� ���� ��� ����� ���� � �� ��� ����� �������
����� ��ﺱ����� � ��������� ��������� ��� �� ��� ��������� ������ �� ��� �� ���������� ���� .
���� ��� ���� ���� � ��� �ﺱ�� ��� ���� �������� ���� ������ � ����� ��ﺡ�� ����� �� �� ����
���� ������ � ��� ������� ���� ���� �������� �� �� �� �ﺡ��� � ����� ���� ���� �ﻉ���� ����� �
���� �� ����� �ﺡ�� ��� ����� ��������� �� �� �ﺱ� ���� � ����� ��� �� ���ﺡ� ��ﺹ����
����� �� �� �� �� ������ ������� ���� .ﺹ��� ���� �� ���� ������� �� �� ���� ��� �ﺡ������ ��� �� ��
�� ���� ��� �� ��� ���� �� �� ����� � ���� �� ����� ���� ��� ����� �� � .ﺹ���� �� ������� ������ ���� �
� ������� ������ �ﺹ� ��� ��������� �� ��� ���� ���� �� .����� ��� �� �� �� ����� ���� ��� ���� .
����� �� ���� ���� ��� �� �� ���� ��ﺡ�� � ����� ����� ���� ������ � �� �ﺱﻁ ���� ����� � ��������
���������.
������ ���� �� ��� ������� �� �ﺹ� � ����� �ﺱ� �� �� ��� ����� ���� ������� �� ���� ������ ���
������ ����� ����� ���� � ��� ����� ��� ����� ﺡﺱ��� �� ���� ���� �� ������ ��� �� ����
���� � ������� ���� � �� ���������� ���� �� ��� ������� ��� ��������� .ﻉ��� ���� ������� ��� ��
���� ��� �� ��� ����� � �� ���� ��� ���� ����ﺱ�� ����� ������ .ﻉ�� ���� �� ���� �������� ����
�� �� ����� ���� � ������ �� ���� ������� ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����� ��� � ��� ������
���� ����� �� �� ���� ������.
������� ���� �� ������ ������ ���� ������������ ���ﺱ����� ������ ���� �� ��������������� � ���������
����������� �ﺹ��� ���� ��� ����� ﺡ������� � ����������� ������� ����� ����� � �� �� ����� ��
��������� ����� ����� ����� � ���� ����� ��� �� �� ��� ����� ��������������� ������� ���� ����� .
����� � ���� �� �ﺱ�� ��� � �� ������ ����� �� ���� �� ��� ����� ����� � ��������� �� ��� ���� �����
����� ���� ������� �� ���� �� .ﺡ��� ������� �� �� ������� ���ﺡ� ���������� ����� ��� ��� ������� �
������ �� ��� ��ﺱ����� �������� ������� ���� �� ��� ������� ������ ��� ����� ��� �� ���� .ﺡ���� ������ �
������ �� ���� �� ������ ���� �� ��� ���� ��� ��ﺱ��.

1

����� ������� ��� ����� �� ��� �� �ﻉ� �� ���� ����.

2

�� ��� ������ ������ ��ﺡ�� ��� � ���

� 3ﻉ�� �� ������ �ﻉ����� �� ��� �� ��� ����� ��� ����� ���� ������� � ������ �������� ���� ��� �� ���
������� ��ﺱ� ����� � ������� �� ���� ������ ��� ���.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������� ������ �ﺹ��� �������� ����� ��� �������� ��ﺱ���� ����� ������������ ����� ���� �������
������ � ��� �� ���� �� �� ���� ����� ��� ���� �� �� ��� ����� �ﻉ�� �� ���� ﺡ��� ������� ����.
���� ����� ��� ��� ��� ����� � ���� ����� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ������� ��� � ���
������ ������� �ﺹ��ﺡ� ��� � ������� �� ������� ������ � �� ��� ����� ���� ������� �� �� ������ � ����
����� ���� �� ���� ���� ����� ��ﺡ� ���� ���� ���� �� ������ ������ .ﺱ���� �� ���� ����� �
�� ��� ����� ���� �� �� �� � ���� ��� ���� ��� ���� � ������ �� ����� �� ����� ��� ���� �
���� ��ﺱ�� ���� ����� ���� �� �� ������ ������ ��� ��������� ��� ����� .���� ��� �� ������ .
���� � ��������� ������ ���� ������ ���� ������� ����� ����������� ����� ��� ������� ���� �� .ﺹ����
�� �� ﺡ�� ���ﺡ� � ���� ���� �� ������ ����� ������ � ��� ���� ����� �������� ����� ����� �����.
���� ������� ��� �� ��� ��� ��ﺹ� ����� ���� ������� ����� ������� �� .ﻁ ��� � �� ����� ������� ��
���� � ������� ���� � ����� ������ �� .ﺱ����� �� ���� �����ﺱ� ﺡ� ���� ���� ����� �� �����
��� �� �� ����� �� ���� ����:�� ����� ��� ������ �� ���� ����� ���� ��� ����� ���� .
��� ����� ����� ���� .ﺡ� ��ﺱ��� � ����� ��� �� ��� ���.
� � ���������� .ﺡ���� ��ﺡ��� �� ���� � ���� ���.
���� �� .ﺡ�� ����� ����� �������� ��� � ����� ���� �� ���� ��� ������ �ﺱ�ﺡ ���.
�.��� ������ �� ����� ��������� ���� .
��� ��� ��� �� .ﺹ� ������ ������ ���� ������ �� ������ ���� �ﺡ������ � �ﺡ������ ������� ��
�������� ����� ��� � �� ��� ������ ��� ����� �ﺹ�� �������� �������� ��� �� �� ������� .
��� ������ ��� ���� ���� ��� �� �� ���� ﺡ���� �� �� �� ������ ������ �� �� ��������.
��� .ﺹ� ������� ���� �� �� ��� ��ﺡ�� ���� ��� �� �� ��� ��� ������� ���� ���� �������
����� ���� � �� �� ���� ��ﺱ� ������� ���� ���.
������� ���� �� ������� ������� ��ﺹ�� ���� ������� �� ���� � ��� ������ ����� �����
���� �� � ����� �� �ﺹ� �� ����� ���� ����� ������ �� ��� ���� ������ ������ ����� � ������
��� ��� ��� �� ����� � ������ �� ��� �� �� ���� ���� ���� ����� �ﺹ������ ��� �� ���� ������ ��
���ﻉ�� � ������ ���� �� �� ��� ��ﺹ� �� ���� ������������ �� ��� ����� ������� �������������� .
���� ���� ����� ���.
����� ��� ���� ���� �� ����� ���� ������� �� ��� ��� ��� ����ﺡ�� � ���� ������ ����� �����
���� �� �� �� ��� �ﺡ��� � ����� ����.
�� �� �ﺱ� ��� ������� ���� ����� ���� � ��� ����� ��� �� ��������� �� ��� ����:
��� ���� ������� ��� �� �� ������ ﺡ���� �ﺡ������ ����ﺡ�� ������ ����� ������ﺱ��� �����
������ ������� �� ���� ���� �� ��ﺱ� �� ���� ������� ��� ���� ���� .ﺡ�� ������ ����� ���� �� ���
�������� ��� ���� �� ���� �� ���� ���� �� � �� ��� �� ��� ���� ������ ����������� ���� ��� .
1

���� ������� ����� �� ��� ��������� ��� �� �������� ���� �� ��� �������� �� ﺡﺱ�� �����.

2

���� ���� ����� ����� ����� ������ ����� ����� � ������� ��� �������� :ﺡﺱ�� �����

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� ����� ��� �� ﺡ��� ���ﺡ�� ���� �������� ���ﻉ� ��� � ��� ���� ��� ���� ������� �� �� ����
� ��� ����� ��� � �ﻉ���� ���� �� ������ ������.
�� ������ ��������� �ﺹ�� �� ��� ����� ���� ������ ����������� � ���� ����� ������� �� ����� ��
����������� ����� ���� �ﺡﺱ�� ������ ���� ���� ��� �� �� ���� ��� �ﺱ��� ����:
�� �� �� ������� ������ �� ����� ���� �� .ﻁ �� �������� �������� �� ������� ������ ��� ���
��������� �ﺹ��� ������ ����� ����� � ��� ���� ��� ��������� ﺡ���.
�� �� .ﻁ ���� ����� ������ ���� ��������� ������ ������� ��� ���� ������ ���� ��� ����������
������ �� ����� ���� ��� �ﻁ� ���� ���� ���� ������ ��� ���������� ��������� � �� ������
��� �� ���� ������ ����� �� �������� ������.
�� ������� ����� �� ��ﺱ��� ���� ����� � ���� ������ ���� ���� �����.
�� �� .ﻁ ��� ����� �������� ��� ����������.
�� �� .ﻁ ���� ���������� �� ����� .ﻁ ����� ������� � ������ ��� �� �� ���� �� ��ﺱ���� ��ﻁ
�� ��� ���� �������� � ������� ����� �������� ���� ﺡ��� ���.
�� �� .ﻁ ������ ����� ��������� ������ �� ����� �ﺡ���� ���� ���� ��� ���.
�� �� .ﻁ ����� �������� �� ������ ��ﺡ��� �� ��� ��� ������ ��� �ﺡ���� ���� ������ ��� ��
��� �� �� ��� ������ ���� ��� �� �� ��� ��������� ������� �������� �� ��� ���� �����
������ � �� ���� ���� �� ����� ��� �� �ﺡ���� �� ���� ���� ����� ������.
���� ����� ����ﺡ�� ����� ����� ���� �� ���ﺱ�� ������� ������ � �� ���� ����� � �� ����
������ ����� �����.
���� ��� ��� �� ��� �� ���� ��ﺱ�� ���� �� ��� �������� :ﺱ�� �� �� ���� ����� ����������
� ������� � �� ���� ��� ������ � �������� �� ���� ������������ ����� ��� ������ �������� .
������� �� ��� ���� � ����� ����� ���ﺡ�� �� �� �� ��������.
�� ������ �� ����� ���� �� ����� ���� ���� �� �� ����� ��������� �� ���� �� .ﺱ������ ��
���� ���� ���� �� ���� ����� ����� �� ����� ������� �� ������ �� ���� ��� ���� ���.
������� ���������� ﺡ��� �� ������� ���� ﺡ��� �������������� �������� ���������� .
���� �� ������� � ���� ����� ���� ��� ������.
�� ��� ����� ���� ���� � ����� ��ﺡ���� ��ﺱ���� � �������� ����� � ����� ������ ����������
������ �� ������ � ����� ���� ����� �� ﺡ��� �� �ﺱ� �������� ���� �� �� ������ ���� ������
�� �����ﺱ� ﺡ��� �� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ����� ������ ﺡ���� �������� .
���� ��� �� ��� ������ ��������� ����� ������ ��� ����� ��� ��� ������� ����� ����� .ﺡ��� ������
����������� �� �� ��� �� ���� ���� ����� ���� � ��� ���� ���ﺡ�� ��� �� ��� ������ ����� �����

1

����� ��� ��� �� ��� ���� ���������� �ﺹ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� ���.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

����� �� �ﺱﻁ � �ﺱ��� ���������� ��� � �� ��� ����� �� ��� ����������� �� ��� ���� ����� ���� .
� ����� ���� �� ���ﺡ�� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ���.
������� ���� ������ �� ������ �� �� ���� ��� ���������� �� �� ���� ����� ﺡ������ ����� �
���� �� �� �� ������� � �������� ������� ��ﺡ���� ���������� ������� ��� ���� ����� �� � ����� ����
���� ����� ������ ���� ���� ���� ��������� �ﺹ�� �� ��� �������� ������� ���� ��� ��������� ������� .
��ﺱ�� ������ ������ ���� � ��������� ���� ��� �ﺹ����� �� ������� ���� ���� �� ������ ��������
�� ������ ���������� � ������ ����� ��� .ﺡ������� ��� ���� �������� ����� ��������� ����� �� ����� .
��������� ��� �� ��� �� �� �ﺹ���� ﺡ��� ������ ����� �� �� ����� �� ���� ������� � ������� .
��� ����� ����� ������ �� ��� ����� ��� ���� ����� ������� � �ﺹ����� ����� �� ��� ����� ��� ���� ��
������ ��������� �ﺡ���� � ��� ��� �� �ﺱ��� ��� �������� ��� � ���� �� .ﻉ����� ������ ������ ���
���� ��� �� ������� � ������ � ���� �� ����� ����� �� ﺡﺹ�� �ﺡ��� ���� ����� ����� ���� � �� ����� ���
����� �� ���� ���� ������� �� ��� ���� .ﺡ���� ��� � �� �� ������ ��� ������ ﺡﺹ��� �ﺡ��� ��
���� ���� ���� ���� �� ������� ��� ����� ��� �� � .ﺡ�� ������� ����� ��� �������� ����� ����
���� �� �� ����� ������� � ������ ���� ��� ����.
������ �� ���� �� ��� ������ ����� ������� � �� ���� �� �� ��� ����� �������� �ﺹ���� �����
��� ��� ������ �� ����� ��� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� ���� ������ ��� � �� � ����� � ﺡ������
���� �� �� �ﺹ� ������ ���� �ﺱ����� ������ �� �� ��� �� ���� �ﺱ����������� .���� ����� ���� .
���� �� »����«� »�����«� � »�����« ������ ���� ���� ����� � �������� ��������� �� ����� �� �� ����
���� � ������ ����� ��� � ����� ��� ���� �������.
������ ����� ������ ���� ���������� ������� ����������� ������ ������� ���� ������ ������� �� ������� ������� ������ .
�ﺱ�ﻉ��������� ������ �� ���������� ������ �� �ﺹ�� ���� ������.����� ��� �� ���� ������� ���� .
���� ���� ����� �� �ﺹ�� ���� ���� ���������� �ﻉ��� ��� � �� ����� �� ��� ������� ����� ����� �� ��
������ �� ������ ������� �� ����� ����� ��� ������� �� ���� ��� �������� ������ � �� �����
�� ��� ������ �� ���� �� �ﺱ����� ���� �� ��������� �� ���� ���� �����.

�� ��� �� ������ � ���� ���� ��� 1ﺱ��� �� ����� ������ ����� ��� ����� ���������� ������� ������
���� �� ���� ����� ����� ������ ����� ����� ���ﺡﺱ�� ������ ������� ��� ���.
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����� ��� ���� �� ������ ����� �� ������� ����� ��������.

3

�� ��� ������ ����� ������ ����
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����� �������� ����� ��������� �� ���� ����� ��ﺡ�� ��

� 5ﻉ�� ���� »����� ���� �� ���� ﺡ����«� ����� ���������� ����� ��� ���������� :��� ����� ����� .
���� � ���������� �� ����� � ������ ����� ��� �������� ��������� ���

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

� � ���� �� ����
�� ���� ���� ﺡ��� ��� ���� �����
������.
���� ����� ���� � �� :

������ �� ����� ����� ��� ��������� ��� �� ���� � ��� �� ������ ���� ����� ��������� ���� �
����� ���� ������ ��� ���� ��ﺡ��� �� ���� ��� � ���� �� ��� ﺡ�� � ���� ������ ����� ��� �����
�� ���� ���� �� �� ��� ������ ����� ��� ��� ����� ����� �� � ��� ���� ��� ���� ���� �� .ﺡ��� ������
���� ������ ���� ���� � �� �� �� ��ﺱ����� � ���� �ﻉﺹ��� � ������� ������� �� ���� ���� ������ .
����� ���ﺱ���� ���� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������ ���� �� �� �ﺡ���� ������ ����������
����� ��� ���� ��� �� �� ���� ������� �� ��� ���� ������ ������ ���� ��� ����� �� ���� .ﺱ��
�� ��� ��������� ������ � ���� �� ����� �� ��� ������ ﺡ����� ����������� ����� ����������� ������
������ ���� �� ��� ������� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� .ﺡ��� ����� ������ ���ﺡ���� ���
���� � ����� ���� ��� ���� �� �� ���� ��������� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ﺡ��� � �����
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��ﺡ�� �� ������ ������ �ﺡ�� ������������� ������� ������ � �� ���� ���� ���� ������� ����
�� �� ��� ����� �� ����� � ����� ���������.
����� ���ﺹ���� ����� ��������� ������ � ������������� �� ���� ������� �������� �ﻉ���� ����� ��ﺱ����� �
����������� �������� �� �� ��������� � ����� �������� ���������� ����� �������� �� ��� �� ����
����� �� ��� ������ �� ����� ������ �� �ﺡ�� ������ ������������ .ﺡ ��������� ������ �� ����
������� ���������� �� ������� �� �� ������ ������� ������ � �������� ��������� ������ ��� ����
������� ������� ������ ��� �� ��� �� ����� �������� ������ ������ ������ �������� ������� �����
���� �� �� ���� ����� .ﺡ��� ����� �ﺡ�� � ������� �� �� ��� �ﺱ�� �� ����� ���� ������ � �����
�� ����� ������� ������� ���� ����� �� �� ���� �������� �������� �� ��� � .ﺹ�� �� ���� ��� �� �����
����� � �������� �� ���������� ���������� �� �ﺡ���� ��������� � ���� � ������� �� �� �ﻉ��� �ﺹ���
������ � ����� �� �� ���� ������ ������ � ��� �� ��� ���� ������ �� ���� ����� ����� � ����� �
��� ﺡ��ﻉ��� � �� �������� � ���� �ﺱ������� �� �� ������ �� ����� ����� ���� ����� �� ���
� ��� ���� ������ ������� ������� ����� ��� .ﺱ���� ����� �������� ���� ����� �� ����� ���ﺡ�� ���
��������� ��� � ���� ����� � �����ﺱ��� ���� ��� �� ��� � ��� ���� �� ��������� ���.
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��� �� ���� ����� ����� � ������� ���������� �� �� �� ���� �ﺱ�� � �� �� �ﻉ��� �������� ��� �ﺱ
������ �� �������������� ����� ��� �� ���� ���� ��������� �� �� ���� ����� ���� �� �ﺹ�� ���� ��ﺱ
� ������� �� ��� ����� ��� ����� �������� ����� ������ �� �� ��� �������� � ������� ����� �� ���
.������� ��� ����� ���� ��
������ �� ��� ������� � ����������� �� ��� ������� ������� :����� �� ������ ��� �� ���� ...��
������ ������ ��� ���������� ������ ��������� �� ��� �� �������� ����� ��� ���� ���� �� � ������ ���ﻉ
���� ����� � ����� ����� ��� ������� ��� �� ���� � ����� ������ � ����� �� �� �� ���� ����� .���������
������» ��� ������ ������ ��������� ������ ��� ���� �� ��� ����� � ���� ���� � ������ ��� �ﺹ
��� ��������� ����������� ��� ������� ��� ������� ������� ��� ��� �������� �� � ��������� «��
...�������� ��� ��� ��� ���� � �� ������ �� �������

� ����� ���� �� ����� � ������ ������ ������ �� ������ ����� ������ ��� � �ﺡ���� ����� � �ﻉ
���� ��� ��� �� �� �» ��� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ���ﺱ�� ��� ����� ���� ����� ���ﺹ
.«���� ������ ��� �����ﺱ
��� ��� ������ � ����� ���� ������� ������ �� �� ����� ������� ����� �� �� ���� ��� �� ���� �� ����
������ ������ ��� ���� �� �� ������ ���� ��� ������� � ���� ���� �� �� ������ ������ ������ �ﻉ
.���� ��� ��� ���� �� �������
� ������ ����� ���� �� ��ﺡ ����� �ﺱ������ � ��ﻉ���� ��� �� ���� � ���� � ����� �� ������� �� �ﺹ
��� ���������� ����������� �� ���� �� �� ��� �� ��� ������ ����� ������ ���� ������������ ��� �� ���ﺡ
.���� ������ ������� ���� � �ﺡ� �ﺡ
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��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

� � ���� �� ������� �����
��� ����� ����� ﺡ���� ��� ���� ����
ﺱ����� ����� ���� �������� ��� ��
�� �
������� ������ ����.
���� ����� ���� � �� :

���� ���� �������� ����� ���� ���� ���� �� .��� �� ����� ������� ���� .ﺡ�� � ����� ������
�� �� ��� ����� ������ �� ������� ������ �� �ﺡ�� ��� ���� �������� ������ �� ���� ���� �� .
��ﺡ ����� ���� ������� ������ ������ ���ﺡ� ����� �� �� ��� ����� �ﺡ�� ����� ������������ ���
��� ���� ���� ����� ������ �������� «����» �«��» �� �«���» ��� ��� ��� �� �� ���� �� ���� �� .
������ ����� ����� ������� ��� �� ����� ���� � ������ ���� �� ������ � ����� �� ������ � ����� .
������ ��� ���ﺡ� �� ���� ����� �� � � ���� ���� ���� ���� ������ ���������� � ��� �� ��� ����� :
������ ������ � ��� �� ���� ����� ������ �� �ﻉ�� ���� �� ���� �� ����� ��� ����� � ����� ������ �ﺡ���
����� ���� ��� ���� �� ���� �� ���� ����� ����� ��� ��� .ﺱ���� �������� � ����� ������ �������
������ ����� ���.
������ ���� �� ����� ���� ��� ��� ��������������� �� ��� ��������� ����� ��� �� �� ���� .
����� �� �ﻉ�� ������ ����� ����� � ������ ���� ������ ��� ���� ��ﺡ��� �� »����� �������« � »������
������« ������� � �� �ﻉ�� ������ � �� ���� ���� ���� ��� ������� �� ���� �� ���� �����
���� ����� ���� � �� ���ﺡ��� �� ����� �� ��� ����� � �ﻉ�� ������ �ﻉ��� ���� ������ � �� ����� ����
��� ���� �� ���� ���� ����� ���� � �� ���� ����� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ����� ������� ����
����.

1

���� ���� �� �ﺡ��� � ����� ���� ��� ���� �� ���� ��� ��� ���� ����ﻉ� ����.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�� � ��� ����
�� ��ﺱ��� �� �� ������ �� ���
���� ���� ������� � ������ ����������
������� ����� � ���� ������� ����
���� �������� ���� ����� �����
�� ��� ��������� ���� ��� �� .
����� ���� ���� ����� ������������
��� ����.

������ �� ﺡ��� ���� � ����� ��� ������� ������ �� ��� ��ﺱ������� � ������� ������ � ������
������ ����� ����� ��������� ���� �� �� ���� ����� ����� �� ﺡ������ �������� � ��ﺱ����������� �ﻉ���
���������� � ���� �� �ﻉﺹ� ������ ������ �� ��� ��� ���� ����� �� ������� �� ����� ����� �� .
���� �� �� ��� �� ����� ����� ��� ���� ��������� ��� ����������� �������� ���� ��� ������� ���� .
������� ��������� � �� ����� ������ ������� ������ ���� ���.
��� ����� ��� ��� ��� �ﻉ��� ��ﺱ�� ������� .ﺹ�� ������� � �������� ����� ���� �ﺹ���
�� ��ﻁ �� ���� ����� ���� ��������� �������ﺱ��� ���� �ﺡ��� �������������� ������ ��� ������ ��� .
� .������� ���� .�������� �� ����� ����� ���������� �� ���������� ������ ������ �Tomiyrisﺱ�� ����� �
���������� ����� ����� ������ .����� �������� ����� � ��������� ������ ������� ��� ���� ������� �Spargàpises
��������� �� ���� ����� ����� ���� �� ���� �� ����� ��� ������� �� ������ ��������� �� �� ���� .
���� ���� ���� ��� ����� ������� .ﺱ� �� �� ��� ���� ����� ������ � ���� �� �� ��� ���� �������.
������ �� �� ������ ���� �� �� ��� ���� �������� ����� ��� �� ���� ������ �� ���� ����������� .
���� �� �� �� ��� ��� ����� �� �� ����� ��� ��� ���� �����.
��� ��ﺱ��� ���� ���� � ���ﺱ�� ��� �� ������ ���� ���� ������� ��� ���� �� �ﺱ��� � ��������
�������� ������ �� ���� ������� ������ �������� ����� ��� ����� ���� ������ �������� ������ ������ ������ �
��ﺱ������� � ����������� �ﻉﺹ����� ������ ����.
��� ����� ������ �� �������� ����� ���� ��� � ���� ����� �� ����� �������������� �� ����� ������ :
���� ����� �ﻉ�� �� ��� ����� ������ ����� � �ﻉ��� ���ﺱ���� ������ �� ��� ��� ��� ����� ��� ���
��� ���� �ﺱ� �����ﺱ��� �� ����� ������� �� ���� ��� �ﺡ� ��� ﺡ��� ���� �� ���� ����������� ����� .
�� �� ���� �� �� ��� �ﺱ�� ��� ����� ���� �� ��� ���� ����� � �� �� �� �� ����� �� ���� �� ����� �
����� ����� ���� ��� �������� �� ����� ����� ���������� ���� ������ ������ ��� �� ����� � .
������ ��� �� ���� �� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ���� �ﺡ� ����� ��� � ���� ���� �� ��� ������
���� ��� ���� �� �������� ���.

��� � ������ ��� �� 1ﺱ����� ������� �� ���� ��������� ������ � �������� ���� ������� ���� �� ��� �� �ﻁ
���� ���� ����� �� ���� ��� �� �� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��ﺡ� ���.
2

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

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������ ���� �� �� �� �� ��� ���� �� �� ����� ����� � ����� ����� �� ��� ���� ����� ������
������� ������ ���� ���� ������ ����� ���� ��� �������� �� �� .ﺡ��� ������ ���� ���� ��������
��� �������� �� ��� ������ ���� ��� ��� .����� ����� ���� ����� ����� �� ��� �� ��� �� ���� .
�ﺱ���� �������� ����� ������ �� �� ���� ����� ���������� ���� ���� �� ����� �� ����� �� ����
���ﻉ� ������� ����.

1

���� ���� �������� ��� ��������� :

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

�� � ����� ����
� ���ﺡ��� ������ ����� �������� �
����� �� ���� �� ������
���� ������� ��� �������� ������� � ������� ����� � ���� ���� �� ������� ���� ����� .ﺡ����
����� ���� ����� �� .������ �� �������� ��� .������ ����� ��� � ���� �� .ﺱ���� ����� ���������� .
������ ������ �� ���� ������� ������ ��������������� .������ �������� ������ ������� ���� � ����� �������� .
������� ����� � �� ﺡ�� ���� ���� ���(������) .

���� ������� ������ � ������ ��� ������ � ������ ��������� ����� ��� .ﺡ���� �� ������� ���� .
����ﺱ��� � �ﺡ��� ﺡ� ��������� ������ ���� �� ������� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� � ���� .
��� �� ��� � ����� ����� .ﺡ���� ��� ���� ����� ������ ��� �� ﺡ��� �� ������� ���������� �� .
������ �� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ��������� �� ������ ��� �ﺱ� �� ���� ﺡ���� ����.
)������(

���� �� ﺡ�� ������ ﺡ�� � ���� ���� ����� ������ �ﻉ������ ���� ������� ��� �� .ﻁ �� ������ �����
����� �����ﻉ����� �� ��� ���� ������ ���� �� ��ﻉ��� ���� �ﺡ��� � ��������� ���� ���� �� .ﺡ����
������� �� �� ��� ����������� �������) .ﺱ���(

���� �� ���� �ﻉ������ ����� �� .ﻉ�� ��� ����� ����������� ����������� ����� �� �� ������� .
����� ���� ��� �����(���� ����) .

��� ������ ����� ����� ����� �ﺱ������ � ���� ���� � ����� �ﺱ��� ���� � �ﺡ�� � ������ ����.
���� ���� � ��� ������� ����� �� �ﻉ����� ����� ������ �������� ��������� ����� ���� �� .
��� �� ���� ���� ����� ��������� ���� ��� � ������ ��� �� �� ���� ������ ���ﺱ�� � �� �� �����
��� ��� � ����� � �ﻉ��� ���ﻉ�� ��ﺱ��� ��� �������(�� �����) .

���� ������ ����� �� ��� ���� ������� �� �� .ﺱ�ﺡ ��������� ���� �������� ����� �� ��� ���� .
��� �� ���� �� ������ ���� ����(�������� ���) .

�� �� �������� ������ ���� �� ��� �� ����� ������� ���� ����� �������� ��� �ﺡ���� �� �� ������ ���
���� �ﻉ��� ������� ����� ���� ���� ����� � ���ﺱ���� ���� ���(����� ���� ��) .

������ ��� �� ����� ���� ���� ����� �� ���� ������ ����� ���� .ﺹ� �� �� ���� ���� �����
����� ���� �� ��ﻁ �� ������ �� �� ����� ������� ��� �������� �ﺱ������ ������� ������� �� ���� .
���� ������� .ﻉ��� ��� �� ��� ��� ��������� ��� ��ﻁ ������ �� �ﺱ��� ������� �� ����� .
�� ���� ��� �� ���� �� ����� ���������� ����� ����� ��� ������� ������ ����������� �������� � �� .
����� ������ ������� ��� �� �� ��� ������ �� ���� ������ ��� ���(��������) .

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� ��� �� �������� ����� ���� ���� �ﺡﺱ�� ������ � ��� �� �� �ﺱ���� �� ������� ����� �� �ﺡ����
��� �������� ����) .ﺱ�� ���ﺱ�(

�� ��ﺱ� �� ��ﺹ�� ����� ��ﺹ��� ���� � ������� � �� �ﺹ� ��� ������� ������ �� ����� .
��� �ﻉ��� ���� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ���� ������������� ��� ���� ������� ����� ...
����� � ��������� ����� ����� � ���ﺱ�� �� �ﺡ��� ����� � ����� ������ �� ������ ����� .
����� �� �� �� ������ ������ ��������� ���� �� �� �������� ����� � ����� ����� ��������� ��������� ���
�������� � ���ﺱ��� ��� ����� ����� �� ��� ������ ����� ����� ���(�����) .

�� ����� ������ ����� �������� �������� �������� �� ����� ����� ��������� ����� � ����� .
��ﺱ� �� ��� �������� ﺡ���� ���� ��� ����� ��������� � �������� ����� � �� ������� ���� ���
���� �������� �� ���������� ��� �� �� ���� �� ���� ����� ������������ ���� �� �������� ��
��� ���� � �� ������ ����� �� ���� ����� � ����� ��� �� �� ��� ���� ��������(����� .�� .�) .

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

��� ��� ����� ������ ������ �� ����� � ������ �� ����� � ������� ��ﺡ�� � �ﻉ���� � ����� �
�������� ���� �� ����� �������� ����� �� ������ � ������ �� .ﺡ���� �� ����� � ����� ����������.
ﺡ��� ������� �� �� ��� �ﻉﺹ��� �� ������� �� ����� ����ﺱ��� �����ﺱ�� ��� ����� � �����������
���� �� �� ����� ������ ��� ������ ����� ����� ���� ������ ��� ��� ���� � ��� ����� .ﺡ�� ������
���� ���� � ����� ��� �� �� �� ��� ������ � ����� � ���� ������ ������ �� �� �� ������� � ���������
������.
�������� ������� ������ ��� ������ ������� ���� �� ������ ����� � ���� ���� ����� ���� �����
������:
������� �� � ������ ������� �� �� ���� ���� ����� �ﺡ���� ���� � �� ����� ������ � ������
���� �� �� ����� ���� � ���� �� ���� � ���� �� �� ���ﺱ��� ����� � ��� ﺡ���� ����� �� ������ ���
������ ����� �� ����� ����� ���� ����.

���� �������� ������ ������ ������ �� ����� ��ﺱ���� ������ ����� ����� ������� �� ����� ����
�����:
�� �� ������ ���� �� ������ ����� ���� �� ���� ����� �� ����� �� ��� � ��ﺱ����� ��� ��� ���
���.
����� ���� ���� ���� ����� ��� � ���� �������� � ����������� � �������� ������ � ������ �������
������ �� �� ��� � ����� �� ���� � ﺡ��� � ����� � ��ﻉ������ ��� �� ��� ���� ��� ������ ��� �����
�������� ������ � ����� ���������� ������� � ��� � ���� � ��� �� ���� � �� �� �� ������ �� ���� .
����� ����� �� ���������� ����� �������� ������ ��� ������� ������ � ���� ������ �������� � ������� �
�������� ������ �� ���� ������ �������� ���� �� ������ ������ ������ ���� ����� ����� �� .ﺹ���� ������������� .

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

� ����� ������� �� ������� � ���������� ����� �� �� ���� ����� � ��������� � ����� ��� ��� � �������
.������ ������� ������� � ������� �ﺡ

����� ���� �� ���� �������� ����� ������� ��� ���� ������� ���� ����� ��ﺱ�� � ������ ���ﺡ
� ��������� ����� �������� ���� ����� ��� ﺡ.���� ���� �������� ����� ���� �� �� ��� �ﺹ�ﺹ.���
.������ ���� �� ������ ������ﻉ
:��� ����� ���� ��� ���� ������� ������ �� �� ������ ����� �� �������� ������ ������ �� ����
����� ������ ��� � ���� ������ ������ �� ������ ������ ���� ����� ��� ��� ��� � ������ �� ��ﺱ
.���� �� ��� � ��� � ������ � ��� � ������� ��� � �� � ��� ���� .�����

�������� ���� �� �� ����� ������ ��� �������� ������� �� ��� ����� �� ���� ���� ��� ����� ��� �
�� �� ���� �� ����� �� ������� ���� ����� ������ �������� � ����� ���� ������ ��� ���� ��������
.����� �� ��� ������� ���� ��� ��
��� � ���� ����ﺱ� ��� ����� ��������� � ����� ���� ����ﻉ� ���� ��� ��� ������ ��������� ��� ﺡ
���� �� ����� ������� ���� ������� ��������� � ����� ����� ���� «����� ������» ����� ������ ���� ���������ﺱ
� ���� �� ������� ���� ������� ��� �������� ���� .���������� ���� �� �� ������ ��������
�� �� ���� ���������� ��� �� ������� ����� ������� ��� � ����� � ����� �� ���� ��� ��� �����ﺱ
��� ���� �� �� ����� ������ �������� ���� .������ ����� ���� ����� � ���� �� ������� ����
�� ������� ������� ����� ��� � �������� �� ������ �������� � ����� ����� ��� � ��� � ��������� �� ����
������� ����� ������ ����� ���� ��� � ���� ������ � ���� ���� �� �� ���� ������ ����� � ����� �����
������� � �� �� ��� ������� ����� �� ����� ����� ���� � �� ������� �� ��������� ���� �� �ﺱ
.���� ����� ��
���� ����� �� �� ���� ���� ...��� ���� ���� ���� � �����» �� ��� ��� �� ������� ��� ������ ����
.«�����  ��� �������� ������ �� �ﺱ��� ����ﻁ.���� ������� ���� ������� ����� �� �� ...�� ����
���������� ������ ��� ������ ����� � ��� ���� �� ��� �� ��� ������� �� �������� ����� ����� � ﺡ
�� ������� �� ����� ��� ����� .����� ��������� �� ����� ��������� ��� ����� ������� ����� � ������ �ﻉ
���� ���� � ���� ������� ���������� ���� � ���� ����� ��� �� �� ����� � ��������� ��������� �ﺡ
���� ������������� �� �� �� ����� �� �� ����� ����� »��� ������ ����� ��� �� ��� ������� ��ﺱ

Delaporte, Mesopotamia, London, 1925, p343-4: �� ������� ��� ��� ��
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� � � ���� ��� ��� ������� ���� ����

2

����� ������ �������� .���� ��� ���� ���� ������� ��� ��ﺱ������� � ��ﺱ������� � ����� ��ﺡ3
.���� ��� �������� �� ������ ��� ���� � ������� �� ���� �� �ﻉ

Cambrige Ancient History, iii, 13 :�� ������� ��� �� ��� �� 4
Olmsted, History of Assyria, p87, Newyork, 1923 :�� ������� ��� �� ��� �� ����

5

Delaport, Mesopostamia, vii :�� ������� ��� �� ��� ��

6

Faura, History of Art, Newyork, 1921, I, 90 :�� ������� ��� �� ��� �� ����

7

���� ����� �������� ���������

8

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������ ���� � ����ﺱ� � ����� � ����ﺱ��� ������ ����� �ﺡ���� �� ���� �� ﺡ�� ��������� ������
������ �����«� � ������ �� ����� ����������� �� ����� �� ����� ��ﺡ� �� �� ������� ����� ����� ��
������������� ������� �ﺱ��� �������� �������� �� ������ ��������� ﺡ������ ��������� ���� ���� ������ ������� �
���������� ��� �� ����������� ���� ��� ��ﺱ�� ���� ��� � �����ﺱ�� ���� ������ ﺡ����� ����� ���
����� �ﺡ���� ������ �� ����� � �������� ���� � ���� � �������� �������� ���� �� ���� ��� ����� ���
����� ��� �� ��� ������ � ������ ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �� .ﻉ��� �� ����� �������.
�� ������ ��� ����� �� ��� �ﺡ���� ������ﺱ� � ���� �������� ���������� � �ﻉ���� ������ ����
�� �ﻉ���� �����.
���� ��� ���� � ����� � ����� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� �� ������� ������� �� ������� .
������ �� ���� � �������� ���� ��� ������ ��������� �� ����� �� ���� ���� �� ������ ������� �
������ ���� �� �� ����� ���� ��� ������� � ��ﺹ�� �� ���� ����� ���� �������� ��������� ��� �����
������ �ﺱ�� ������ �� ������� ���� � �ﻉ�� ����� ���� ���������� ����� ������ ������� ���� ��� .
��� ���� ����� ��� � ��� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ������������� ������ ��� ���� ���� .
� ���ﺡ�� � �������� � ���������� � ������ �ﺱ����� � ��ﺡﺹ� �� ��� ����� ���� ��� �� ����� � ���ﺹ��
��� ��� �� ���� �� ���� ������.
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������� ��� ����������� ���� ����� �� ���� ����� �� �� ���������� ������ ����������� ��� ���� �ﻉ
������ ��� �� ������������� ������ ���������� � ��ﺱ���� � �ﺹ�� �� ���� ���������� � ���� ������ ��ﺡ
����� .������ �������� � ��ﺹ��� �� ��ﺡ�� ��ﺱ��� � �ﺹ.������� ��� ����� ����� �� ��������
� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ﺡ.��� ������ ������� ��������� ������ �� ���ﺡ� �ﺱ
� ����� �� ���� ����� � ����� ����� ����� ���� �� ��� �� �� ﺡ��� ���� ��� ��� �� �ﺱ��ﺡ.�� �����
.�������� ������ ��� ����
�������� �������� ���� �ﻉ����� �� ��� �������� �� ���� ���� ����� �� ������ ������� ����� � �� ﺡ
������ �� ����� .���� ����� ������� �� ��ﺱ��� �ﺱ���� ����� � ��� ��ﻉ���� ������� ������� �ﺱ��ﻁ
.���� ���� ������� ������ �� ����ﻉ���� ��� ������ �ﺱ����� �� �ﺱ��� ��ﻉ
����� .������ ���� ���� �� � ���� ������������ �� �� �� �� ���� �� ��ﻉ�� ����� ������ �� �ﺹ
��� �� ����� ���� ����� ������ �� ���� �ﺱ�ﻁ ���ﺱ���� �� �ﺹ� ���� ����� ���� � ���������� �ﺹ
�� � ���� �� �ﺱ.����� ������ ���� ����� �������ﺱ���� ���� ���� �ﺱ���� �� �ﺹ� �ﺡ� ﺡ
.������ ���� ������ �� �� ���� ���� � �� ���� �� �ﺹ
����� �� ��� ����������� ���� ����� � �������� ��� ���� ������� ��ﺱ��� ������� ����� �� �ﺹ
�� ��� ����� ���� �� �ﺹ.��� ���� ��� ��� ������ ����� � ����� ������ �������� �ﺡ��� ���� �� �ﺹ
�� � �� �� ��� ���� �� ���� ������ ��� ����� �� �ﺹ.���� ���� ��� �� � ������ ������ �� ������ ��
���� �� ���� .������ ����� �� �� ������ ��� ������ ��� ���� �� ��� ����� ��� ����� � ��ﺡ.�������
���� ﺡ.��� ������ ����� ����� ����� � ���� ���� ������� ��ﻁ )�����( �� �� ������� �� �� ��ﻁ
.���� ���� ������� �� ��� ���������� � ����� ����� �� ���� .���� ���� ���� �� �����
������ ����� �� ������ .������� ����� ���� �������� ����� ���� �� ���� ����� ���� �� �������
����� ����� ��� ����� ��� �� � ������� ������ ���������� .���������� ���� ������� �� ������
 ����� ��� �� ����� ����� �� ��� ������� ���������� ����� ����� � ���� �ﺱ��ﻁ.������ ������ �����
Breasted, Down of Conscience, p394 :�� ���� ����

1

Maspero, Struggle, 70-1, 442-3 :�� ���� ����

2

���� ����� �����

3

�� ���� ���� ��� ������ ���

4

����� ����� .�������� �� ���� �� ����� ���� ����� � ��� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ����� ���� 5
Petrie, Eagypt and Israel, London, 1925, p38 � ��:�� ����� ��� :��
������ ����� �� ����� ����� ������ .��� ����� �� ����� ������ �� ��� ��� ���� ���������� �� �ﺹ6
.��������� ��� ���� ���� ���� ������� � ���� ���� ���������� �� ���� ���ﺹ

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

��� ����� ������� ����� ���� ���� � ���� ��� ����ﺱ������ � ����� ����� ���� �� ����� �� ��� ���� ��ﺡ
������ ������ �� ����� ������ ����� ����� .���� ����� ������ �� ������ ����� ������� ����� �� ��� �����
�� ��� .�������� ���� ��������� ���� ������ ���� ������ �� ����� � ����� � ���� ����� ��������
� ����� ���������� � ������� ����� ���� ���� ����� ���� �� .���� ������ ����� �� ���� ��� ���
���������� � �������������� ����� �������� �� ��� �ﻉ.������ ����� �� �������� � ��� �� �����
���� � ���� ����� ���� � ��� �� ����� ��� �ﻉ.���� ���� ������������ ���� ���� ������� � �ﺹ
����������� ������ ������� �� � ������ ���� ����� ������� ��� �� � ������� ����� �ﺱ.�� ��� ������
� ���� ���� ������ �������� ���� ������ ����� ����� �� ������� ����� ����� ���� .��� ���� �� ������
���������� �� ������� ���� � ����� � ������ ���� ����� ������ ��� ����� �������� ��� ����� ������ �ﻉ
.������ ��� �� �� �����
� ������� �� ������ ������ ���� ���� ������ �ﺱ.������ ������ ������� ����� ����� �� ��� �ﺱ
�� .���� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� .����� ����� ������� ������ﺡ�ﻉ�� � ������ � ���� ��� ﺡ
���� ����� �� �� ��� .����� ����� ����� ���� ���� ������� ������� �� ������ �� ��� �������� ������
� ������ � ������ �������� ���� ���������� ���� �� �� ��� ��� ������ ������ ����� � �� ��ﻁ
����� ��� ����� ���� �� ����� � .����� ���� ��������� ��� ���� ���� ��� � �������� ���� �ﺹ
���� ������ ����� .���� ���� ����� �� �� ���� � ����� ���� ���������� �� ������� ����� ���� �� �ﺹ
���� ��� ������� �� ��  ����ﺡ.��� ���� Nebouchadrezzar �������� ��� �� ������ ������� ���� ��
������ �� �������� ������� ������� ��������� ����� ����� �ﺹ�� ����� �ﺱ���� ������ �� ��ﺱNecho
��� �� ����� ������ ��������� �� ��� ��� �ﻉ.�� ���� � ���� � ��� �� �� �� ����� ��� ��ﺱMegiddo
������� �� ������� �� ���� �������� .��� ���� ���� ��������� �� � �� ����� ��� ���� � �� �� ��� ��ﺹ
���� .����� �� �����ﺱ���� �ﺡ������ ��� �� �� ��� ����� ���� ����� ����� � �� �ﺹ� �� ��� ���� ���� �ﺱ
��� �� Jehoiachim ���������� ���� � ���� ���������� ���� �� � �� ��ﺱ��� ���� ���� � ������� �� �ﺱ
������� ��� ������� ����� ����� �� ��� � ������� ����� ����� ��� �� �� Zedekiah ����� � ���� �����
������� ����� ����� ��� � ������ ����� ��� � ��� ���� �� ����� ������� ��� ����� ��� .������ ����
�� �������� ����� ���� .��� ��������� �� ���� �� ����� �� � �� �� ��� �� �ﺱ���� ������� �� ������ ﺡ
� ���� ����� ������ �� �� ������ �����ﺱ�� ���� � �� �� ��� �� � �ﻉ�� ������ �� ����� ��� � �ﺱ
���� ���� ��� .���� ���� �� ������ �� � ��� ��� �� ��� ������ ���� ������ � ����� �� �� ��� �����
��� ��� ����� ���� �� ������� � ����� ���� �� ���� �� �� �� ���� �� �� ����� ������� ��� �� ���� �� ﺡ
������� ��� ����� �� ����� ���� �ﺱ.������ ��� ����� ��� �� ����� ����� ������� .�������� ��� ������
��� ������� �������� ���� �� � ������� �� ����� ���������� �� ����� ����� � �� ��� �� ��� ������ ﺡ
������ ����� ���� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� �� �ﺱ.������ ����� � ���� �������� ����
:�� ������ ���� � ����� ������ � ���� ��� �����

1

Essentials of Bible History, by: W.K. Mould, XI, pp181
���� ����� ��� ����� �����

2

���� ������ � ���� ��� �����

3

Mould, Essentials of Bible History, xvi :�� ������

4

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

5

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

����� ������ ������� ��� ��� ������ ����� �� ���� ������ ��� ������ﺱ��� ����� ������� ����� �ﺱ
��� ����� ���� ����� ���� � ����� �������� ���� �� ����� �� �� ������ ��� ���� �� ����� �ﻉ.���������
��������� ���� ���� ������� �� �� ����� ��� ���� ��� ��� ���� �� ����� ��ﺱ.����� ����� ��� ����
�� ������� .��������� �� ���� ���� � ����� ����� �������� �� ����� �� ��� ���� ���� .����� ���ﺡﺱ
����� .��� ���� ��� �� ���� ������ �ﺱ.�� ������� �� �� �������� �� ����� ��������� �� ��ﺱ��� � �ﺱ
�� � ��� ������ ���� ��� .������ �� �� ������ � �� ����� ��� �� ������� .���� ���� ������ ��� ����� ���
.������ ���� �� ���� ��� ������� �������� � ������ �� ����� � .����� ��� �� �� ��

���� �Maspero ����� �Struggle ������ ���� � ��� � �� ���� ����� ��� �����

1

���� ����� ��� ����� �����

2

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

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

��� ����� �� ���� ���� ���� �ﺡﺱ�� ���� �� ������ ���� � ��� ��ﺱ������ ��������� ��� .
������ ���� �� ���� �� ��ﻉ�� � ������� ������ �� ������� ��� �������� ������� �� �� .ﺱ���
ﺡ���� ����� � ������ �� ��� �� ���� ������ .ﻉ��� ����� �ﺡ��� ���� ��� ����� �� �ﻉ�� ����� ���
����� ��ﺱ� ��ﺱ�� ��������� ����� .ﺱ����� �� ���� ����� ������� ���� �� ����� �� �� ���� ����� �
���� �� ��� ��� �� �ﺱ�ﺡ� �� �� ����� ����� ���� ���� .ﺱ����� ��� ����� �� ����� �� ��� ���

�� �ﺱ�ﺡ� � �� �ﻉ� �� ��� ����� ���� ��� � ���� ���� ����� �� ������ ����� ������ ������������� ����� .
������ � ������ � ��������� ��� ���� ������� �� ������������ �� ������ ������ ��� ������ ��� �� ��� ���
�������� ����� ��� ��� � ������ ���� �� ����� �� ������� �� ���� ������ �� �� ����� ��������.
���� ����� ������ �� �ﺡ���� ����� ������ ���� �� ��� ��������� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ��
����� �ﺡ��� ������� ������ ��� .ﻉ� �� ���� �� ������ ������ ��� � ��� �ﺱ�ﺡ� ������ ������.
���� �� �� �ﻉ��� ��ﺱ�� �� ���� ����� ���� ����� ��� �� .ﺡ���� � ����� � �Kohelethﺱ�� ����� ����
������� ��������� ���� .��� ������� ����� ������ �� �� ������ ���� .ﻉ��� �� ��� ������ ��� �

�� �� ���ﺱ���� ����� �ﻉ�� ���� �� �� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� ����ﺱ���������� ���� .
�� �ﻉ�� �� ���������� �� ��� ���� ��� �� �ﺱ�ﺡ ������� � ���� �� ���� ����� ���� ������������ .

���� ��� ��� �� ���� ����� ��� � �� ���� ����� �� ��� ������ �� �� ���� ������� ��� ���� �����������
������ �� ����� ����� �� ��ﺹ�� ��� ��������� � ���� �� �� ����� ��� ����� �� �� .ﻉ�� �� ��
����� ����� ����� ���� ��� ���� ��� ������� .ﺡ��� ������� � ������ ����� � �ﺱ��� ������ �
������ ������� � ����� ��� ������� �� ��� ���� ����� ������� �� .ﻉ�� ��� ����� ������ ������ ����
���� � ���������� � ������������ ���� ����� ��� � ������ ��� �� �� ����������� �� ����� ����������
������ ����� � �� �� ����� ��� �ﺱ��� ��ﺹ�� �� ���� ������ ������� � �� ���� ����� �ﺱ��� �����
������� ���� ���.
�� ����� ��� �������� �ﺡ���� �������� � ������ �� ����� �� ���� ���� ���� ���� ����� ����������� .
��� �� ��� ����������� �� ���ﺡ � �������� �ﻉ���� ������ � ����� ������ .ﺱ��ﺡ ������� ���� ���
������ ��� ����� ���� �� �� ����� ������ ���� ������ � �� ���� �ﺡ���� ������ �������� ����� ����� ���� ��
������ ���� ���� �ﺡ�� ����� ���� �������� ���� ���.
������� �� ����� ��� ���� � ���� ������� �� �� ������ ����� �� �� ����� ������� �����
�� ���� ��ﻉ�� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���� �������� � ����� ������� ��� ��� ����� �ﺡ����
1

���� �ﺱ� ���� ���ﺹ� � ���ﻉ�� �� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ��:
A Chronologicat Chart of Biblical History to 100 A.D.

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

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

��� � �� ������ �� �� ��ﺱ� ��� �� ������� �� ���� ��� �� ��� ����� �� ������� �� ������
����� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ����� ������ �������� ������ � �ﺱ���
������� ������� ��� ������� ��� ���� �� ��� �� ��� ��� ���� ������� ������� �������� ���� � .
����� ������ ���� ���.
�� ��� �ﺡ�ﻁ ������ ����� � ��ﺡ���� ����� � ���� ���ﺹ����� ������� ������������ ����� �������
����� ��ﻉ���� ������ �������� � ����� ������� � ���� ������ ����� ���� �� ������� ���������� ��� ����� �����
�������� �� �� ��� � ������� ���� ����� �������� � ������ �� ��� ����� � ����� ����� �������
�ﺱ�ﻁ ������� ����� � ���� ������ �� ���� .��� ��� �� ������ �� �������� ��� ������� .ﺱ���
� �������� � ��� ���� � ��������� � ���� ������� ���� ���� �� ������ � ������ ������ ����� �� �����
���� ���� �� �� ��������� � ������� ����� ��� ���� ������� � ����� ���� �������� � ����� �������
����������� � ���� ������� ﺡ���� ����� �������� � ���� ��ﺱ��� ���� �������� � ������� �� ����
���� � ��� ����� ���� �� ����� � ������ ����� �� ������ ���� � ������� �� ������ �ﺹ�� � ����� ����
����� �� ������ �ﺡ��� ������ ���� �����ﺱ�� ��� ���� ����� ��� ���� ����������� � ��� ������ ����
������� �������� �ﺡ�� ����� � �� ���� ���� ���.
�� ��� ������ ����������� �ﺱ�� � ����� ��� ���� � ������ ��� ���� �� ��� ������� � �������
� ������ �� �� ���� ���� ������ ��� ����� ��� �� ������ �� ����� �������� ��� ������ ���� ������� ���
����� ����� .ﺡ��� �� ��� �� �� ��� � ��ﺹ�� ����� ���� �� �������� �������� ����� ����������� .
��� ����� �ﺱ� ���� �� ��ﺱ���� ��� ���� �������� � �� ��� � ��� ����� �� �� ����������� .
���� �ﺱ� �������� � ����� ���� � ��� � ��� ������� .ﺱ� �� ����� ��� ���� ����������� �� .
���� �������� � ����� �������� � �� ��� �� �������� � ��� ������������ ����� ������ ���� .
���������� � ����� ������ �� �� ������ ����� ���� ����� ����������� ���� � ��� ������ ���� .
�� �� ��� ��� ����:
���� ��� � ��� �� �� ��� ����� �� ��ﺱ�� � �� ������ �� ������ �ﺡ�� � �ﺡﺹ�� ���� ����� �����
�� � ������� ���� ����� ������ ����(�� ���� �� ��� ������) .

��� ������ �� ��� �� ��� ���������� ���� ��� � ����� �� ��� ��� � ���� ����� �������� ����� .
��� ������ �ﻉ�� ���� ��� � �� ��ﺹ�� ���� �� ����� ���� ���
� ������� � ...ﻉ����� �������� ���� ���� �������� ������ � �� ������ �������� �ﺡ���� �ﺱ���� � ������ ��������
���������� ������ � ...ﺡ�� �� ����� ��� ����� ���� �ﻉ���� �ﺡ�� �ﺱ���� ������� ���� ��� �������
����� ��� � ����� ������� ����� �� ���� ������������ � ������ ���� ������ ������ ������� .
����� ��� ������ ����� ������ ������ ������ �� ���� � ...���� ������� ���� ����� ������ ������ ...
����� ������ �����) .ﻉ���� �(�� � �� :

1

��������� �������� ����� ����

2

������ ��� �

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� ���� ���� �� ������ ����� ������� � ���� �� ������� �ﻉ���� ���� ��ﺱ�� ��� ���� ��� �
��� ����� � ��� ��� ��� �� �� ������� �� �� ����������� ���� ��� ���� �ﻉ�� ������ ������ �������� �
���ﺱ� ���� ����� �� ����� ����� ������� �� ����� ���� .ﺹ�� ��� ������� ����� � ������� �� �� ��� ����
����� ���� ������� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� ����� �������� ��� ���� ������� ���� ��� ����� �
��ﺱ�� � ﺡ���� �� �� ��� ���� � ����� �������� ���� �������� � �� �� �� �� �� �� ����� �ﺱ��� �����
������ ���� �������� �� ��� ��� ��� ���� ���� .ﺱ���� �� ���� � ������ �ﺱ���� � �����������» :
������� �� ���ﻉ� ������ ��ﺱ����« ��� ������� ����� ��� ��� �� ������ �� ������ ������� ����� � �� ����
����� ����� �� ������ ���� � ���� ���� ���� ���» :������� ���� .ﺡ���� ������ ���� ��� �����
�ﺱ��� ��� �� ������������� ������ ���� �� � ���� ����� ����� ����� ���� ������ �� �������� ����� «.
������ ����� ������ ����� ��������� ���� ������� ��� �� �� �������� .����� ���� ����� ���� ���� .
�� ��� ������� ������������� .ﺹ� )��������( ��� �� ������� �ﺱ�ﻁ ���� ������� ����� ������� ���� ��
��� ��� � �� ��� �� ���� ��� � ����� ��ﺡ� � ����� ��� �� ����� � ������ ��������� ���� ��:
��� ������ ���� ��ﺱ��� � �� ��� ����� ���ﺱ����
�� ������ ��� �� �� ���� ���� ���� ���ﻁ��� ��� �� ���������
���� ���� �� �� �� �� ����� ���� ������ �� ���� �� �� ���� �������� � ����� ��� ��� �� ������ ����� ������
������� �� ��� �� ������� ����� �� �ﺱ�����!
������ ���� ������ �� �� ������ ������ ��������
��� �� ��� �� �������� ������ ���� ����� ��� ���� �� ����� ��� �� ������ ���.
��� �� �� �� ��� ������� ����� ����� ��� ����� ��ﺱ���� ���� �������� �� ��� ����� �������� ���� �����ﺡ
����(�� ����� ����� ������) .

���� ��� �������� ����� �� ��� ������ ����� ������� .��� ������ ���� ���� ��� ������ ���� .ﺹ����
������ ���� �� �� ������ﺹ� )������ﺹ�( ������ ���� �ﺱ��� ����� ���� ��� ���� �� �� ������ ������� � »���
���� � ������ �� ������ﺹ�� ������ ���� �� ���� ������ � ���� ���� �� ��� ���� ����� �������� �������
������� ����� �� �� ��� �� �� :ﺡﻁ ������ ��� ����� ����«.
���� ������ �� ������ �� �ﺡ� ����� � ��������� �ﺡ�� ���� �� �� �� ��� ������� ���� ���������� �
�� ����� ���� ������:
������ �� �ﻉ��� ��ﺡ� ������� ������� �� ��� ���� ����� ������� � ����� �� �� ������� ������ ������
��� � ���� �� ����� ��ﺡ� ��� �� ������ �ﻉ��� ��ﺹ� ������ ����� � ��� ����� �� ������� �� �����
������ ������ ������� ������ ����� ����� ���� ...������ � ��� �� �� �� ������ �� ���� �� � ...
�� ��� ��� �� ��� ��������� ����� ���� ������ ������������ �� � ��� ����� �������� �� �������� :
������ ���� ������ ������ .ﺹ�� ������ � ����� ﺡ����� �� ��ﺱ���) .ﻉ���� ��(� :

1

��ﻉ���� ���:

2

���� ���� ��Maspero, Passing of Empires, p290 :

3

������� ��

4

��ﻉ���� ��

5

������ ��� � � :

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

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

� ������� ���� ����� ����� �� ��� ������ ���� �� �� ������� � ����� ���� �������� ���� ��� �� ����
���� ���� ����� ������:
�� �� �� ����� ����� ������� � ��� ���� � ��� ...ﺱ� � ���� �� �� ���� ����� ������ ����� �
�� �� �ﺹ�� �������� � ������ �� ����� ���������) .ﻉ���� ��(�� � �� :

�ﺹ�� ��� �� �� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� �������� ����� ����� .ﺱ���� ������ﻉ����
�ﺡﺱ���� ���� � ������ ��� �� ���� ������ .ﺡ��� �� ���� ����� �����:
�� ���� ����� ����� � ���� ������� ����� ���������� ����� ������� � ����� �������� ������� ��� �����
������ ���� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ��� � ����� �� ���� � �������� ��ﺱ��� �������
���� ���� �� ���� �� ��� ���� �� �� ����� � ����� �� ����� ����� ����� �� ﺡ�� �� �ﺱ�� ��
�� ���� ������ ��(� � � :�� ������) .

� ������ ������:
�� ���� � ��� ����� ����� �������� ���� ���� ��� �� ��� ������ ��� ������ ��������� �� ���� ����
����� ������ �� ��� ��� �� ������� ��������� ������� ����� �� ����� � ���������� ����� �� ����� ...ﺡ����
������ �� �� �� ������� ...ﺹ� ����������� ��� ��������� ���� ���� �� �� ������ ������ �� ���� ...
���� �� ����� � ��� �ﺱ��� ������(�� � �� :�� ������) .

���� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� � ��� ���� ������� ����� ����� ����� ��� ���ﺹ���� �ﻉ����
������� �� �� ���� �� ��� �� ����� �ﺹ�� ��� ��� ��� �� ������ ������� ������ ���� �����:
� ��� ������� �� ����� ��� ���� ��� ����� � �«����� � ���� ��� ���» :ﺱ�� ��� ���� ����...
������ ����� �� �� ����� � �� �� �� ����� ������� ���.������� ����� � ���� ������� ����� �� ...
����� �� ��ﺱ�� ���� � �� ������ � ������� ������ ��� ���(� ��� �������) .

�� �� ���� ����� � ������ �ﺱ��� �� �� ��� ���� ������� ���� .ﺱ��� ��� �������� ��� �������
���� ����� ������ ������ � ���� ���� � ����� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� ������ ����.
�������� ��:
���� �� �� ﺡﺱ�� �������� � �� �� ���� �������� � ������� ����� ������ �� ��� ����� ������� .
��� ��� ���� ���������� �� ������ �� �� ���� �������� � ���� �� �� ���� ���� ����������� ����� .

1

�� �������� �ﺱ� ������� �� ����� �ﺱ��� ���� �� ���� �� �������� ����� ����� ���� ��.

2

��ﻉ��� ���� � �� :

3

��ﻉ��� ��

4

��ﻉ��� �� )�� ��� ��ﺡ�� ���������� ������(

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

����� � ������� ����ﺱ�� ��� ����� � �� ����� ��� �� �� ��� ��������� ���� �������) .ﻉ���
��(

��� ���� �� �������� ������ �� ����� ��������� ��� ��� � �� �� �� �� �� ���������� ��������
�� ���� � ������ ����� ���� � �� ���� ���� ��� ������������ ���� � ���� ������ ���� ������ ���� �
������ ������� �� ���� ����� ������) .ﻉ��� ��(�� � �� :

������� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ���� ���������� ������ ����� ����� ��ﺱ��� ���� �����
�ﻉ������� �� �� ������� ��� ������ � ���� �ﻉ��� �� �� ���� �� ��� ��� �ﻉ��� ������������» :
����� �� �� �� �� ������� ������ � �������� �� ��� ����� �� �� ������ ����� ��� ��� ���� �� ��� ��
������ � �� ����� �� ���� ����� �����«� �� ��ﺹ� ���� �� ����� ������ ������� ���.
������ �� �� �� ���� »��� ������« )���������( �� ����� � ����� � ����� �� ���� �������� � ��
����� ��� � ���� �� �� �� ��ﺡ� ��������� �� ���� ������ � ��� ������ ������ ����������� .ﻉ���� ��
���� ����� ���� ����� �ﺡ�� ����� ���� �������� �� �� ��� ��� ���� ���� ������:
�� ���� �ﺱ��� ������ �� �� ������� .����� �� ������ .ﺱ������� � ���� �� ��� ���� � �� �� ���
����� �� �������� � ������ ���� �� ������ ���� �� �� (���) ...ﺡ�� ��������������� ������ ��� ...
��� �� ������ ������ � ����� ����� ���� �� �� ����� �������� ��� �������� �������� ��������:
�ﻉ����� ������� ����� � ��������� �������� �������� ���� ����� ������� ���� � ������������ �� �� ������ �������
����� ����� � ��� �� ���� �� �� :������ ���� ������� � ...ﺱ�� ��� �� ����� ����� ������.
������� ������� ���������) .���� ������ ������ ��� ����� �� ����� ������� � ��� ����� ��� :ﻉ����
��(�� � �� :

� �� ��� ����� �� �ﻉ������ � �������� �� ������ �� ����� �� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ����
��� ������:
���� ����� ��� ���� ������� �������� � ���������� � ������� �� ������� ������� ������ � ������� �������� ��
��ﺱ��� ��������� ����� �� ����� ���� � ������ ���� � ����� ���� �� �� �� ������ ������
�� ����� �� �� ����� �� �� �� �� ���� ���������� ����� �������� ������������� ������ ����� ��� .
�ﻉ���� � �������� ����� �������� �� ��� ��� �� ...����� ���� � ������ ���� �� �� �� ...ﺱ���...
�� �� ���� ����� � ���� �� ������ �� ���� ��� �ﺡ�� ��ﺱ���) .ﻉ���� ��(� � � :

������� �� �ﺡ��� ������� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ������������� ��� ����� .
������� �� �� ﺡ�� ��� ���� ���� ���� ���� � ��������� ����� � ����� ��������� ����� �� ������� .
����� �����ﻉ��� �� ���� �� ������� ���� ����:
����� ������ ����� ���� ����������� ��� � ����� �� �� �� ���� ����� ���� ������ ���� ���� :
������ ��� �� ������ ���� �� �� �������� �� �� ����� ���� �ﺱ����� �� .ﺱ�� �� ���� ���� ���
�� ����� �� �� ����� �� �������� ��� �� ������ ���� ������ � ������ ����� �� ��� ����� �������� �
���� ﺡ���� ���� �� ������� ��� ����� � �� �� ���� ����� ����� �� �� ����� �� ��������� ��� ��
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��ﻉ��� ��� ��

2

������� ��� � � �

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

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

��� ����� ������� � ������ ����� ������� ���� ���� ���� ��� ������ ������ ���� � ��ﺹ� � �ﺹ
������� ����� ����� ��� ������� ��� �������� � ��ﺹ� � ������ ���� � ������ � ������ �� ���ﺱ
.�����
������ �� � ����� �������� �� �� ����� �� »���� ������ ������� �� ��� ������ﺹ:��� ��� ������ ����
����� ���� ��� ������ ��� .������ ������� ���� �������� ��� ������ ����«� ����� ������ � �� ���ﺹ
��� ����� �� ��� �������� ��� �� ���� ������ �� ��� �� ������� � ������ ����� �� �� � ���� ��� � ���ﺹ
.���� ������� �������
��� ������� ���� ���� ������������� ��� ����� ���� ��� ﺡﺱ� ���� � ����� ����������� ���� �� ﺡ� �ﺹ
�������� ����� ﺡ.��������� ������ �������� � ���� ��� ������ ������ �� � ��������� �� ��� �ﺡ����� ����ﺱ
.�������� ����� ���������� �� ������ ���� �� ���������� �� �ﺱ
��� �� �� .��� ����������� ��� �� ���� �ﻉ�� �� ��� �� ��� ��� �� ���� �ﺱ�ﺡ� �� ���������� ﺡ
����� ����� �� ������� ���� ����� � ������� ������� �������� �ﺱ���� �� ������ ������ ������ �ﺹ�ﺹ
�� ����� �ﺱ.������ ������ ����� ��� �� ���� �� ��������� �� ��� ���� �������� �� ������ ��� � ����
������ ������ �� �� ���������� �ﻉ����� �� ������ �� ﺡ��� ����� � ���� � ����� � ������ �� �ﺱ�ﺡ
� ����� ������� ����� ����� ���� ���� � ������ �� ������ ���� � ���� �� ���� ��ﺱ����� �� �� ���� � ﺡ
����� �� �� ��� � ���� � ������ ����� ���� �� ��� ������� ����� ��� ������� � ������ �������� ���� ����
�� �������� � ���� ����ﺡ������ ����� � ������ �� ������� � ����� �� ������ ��� ���� �ﺱ
�� ��� � ������ ����� �� �� ����� ��� �� ������ ��� �� ������� � ��� ����� ��� ����� �������� �ﻉ
.����� ����� ���� �� ������ ���� �������� �� ��
������������ ���� ��� .������� �� ���� �������� �ﺱ�� ���� ���� ���� �������� �������� �ﺱ
���� ����� ����� .���������� ���� ��������� �� ���� ���� �� ����� ���� ���� ������� ���� �������� �ﻉ
��������� ����������� �ﻉ� �� ����ﻉ� �� ���� ����� ��� ��� � ����� ��� ���������� ����� ��� ﺡ
.����� � ����� � ������ ������ ����� ���� ��ﺱ

��� ��� �����
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Carter, Zoroastriansm and Judaism, p37 � ���� ���� ����� ����� �� ����� ���� ����� �� ���� ����

4

��� ����� ������ ������� ��� ����� �� �Mills ��� �� �Zoroster and Bible ������ �� ���� ����

5

���� ��� ���� ����� ����� ��� ������� »���������«� ������ ���� ����� ����� ���� � ��� � �ﻉ������ﺱ6
������ � ���� � ���� ������ ����� ������ �������� ���� �������� � ���� � ���� ������ �����������ﻉ
Our Religion in ���� ��� ����� ����� ������� ����� � ������ ���� ����� ���� �������� ���� ������ �����
.Ancient Persia
7

Mills, Out Religion in Ancient Persia, p47

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� �ﺡ��� ��ﺡ ���� �� �� ��� ����� ���� ����� �� �ﺡ�� ����� � ������ ���� �� ����� �����
���ﺱ�� �ﺡ��� �� �������� ����� ������ ����� ��� ��� ������� ����� ������ ���������� � �ﺱ����� ��
�ﺹ��� ��� �� �� ��� ��ﺱ�� � �ﺡ���� �� ��� ������ ����.
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���� ���� ����� �� ����� ����� �� ������ ��������� :ﺱ���� ��� ����
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����� � ��
����� � ������ � ���� ���� ������
���� �� ���� �� ������ �ﻉ���� ﺡ
.���������� � �� ����� ﺡ
�� :� ����� ����

��� �������� ���� .���� ����� ����� ����� ����� �� ����� ���������� �� �� ��� �������ﻉ�� �ﻉ
���������� ���� �� �� ������� ���������� �� ������ ���������� � ����� ���� ���� ��� ������ �ﻉ
� �������� �� �� ����� � ���� � �������� � ������ ���� � ����� ��ﺡ.���� ������� ����� ��ﺹ
�� ���� ����� � �� ���� ������� ����� ��� �� ��� ���� �� �� �ﺡ��� ������� � �ﺡ� �ﺡ�� �� �ﺱ
.��������� �� ��� ���ﺡ
���� ������� ������� �� ���� ����� ��ﻉ.��� ����� ���� ���ﻉ� �������ﻉ�� ������ �� ����� ��ﻉ
.������ ����� ��ﺱ
���� � ���� �� �ﻉ�� ����� ������ ��� ������ �ﻉ.��� ���������� ��� ��ﺡ��� �� ��� ���� ���ﺱ
�� ������ �ﺱ����� ��� �ﺱ.����� �� ���� �� �� ��ﺱ���� �� �� ������� ����� �� �ﺱ.��� ���
� ������ ������ ����� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ������ �ﺹ.��� ����� ��� ��� �� �� ��� ����
.������ ����� ������ � ����� ���
���� ������ � ������� ��� ������ ���� ﺡ.������� ����� �� ������ ����� �� ����� �� ��� �����
.���� ����������� � ���� �� �� ������ � ���������� ������ �� ��� ������ �� ������ ����� ��� �� .���
������� .��������� ����� ���� �� � ���������� �������� ��� � ��ﻉ� � ����� � ��������� �� ��� � ﺡ
��� ��� � ��� ������� ����� ����� �ﻉ��� ���� �ﺡ.��� ����� �� ������� �� ������ ���� ��ﺡﺹ
���� .�������� ������� ����� �� �� ������� ��� ����� �� ����� ����� ���� .��� ���� ������ ���� ﺡ
���� �� ��� �� ����� ���� ﺡ��� ����� ������� �� � �ﺹ.������� ����� ������� ��� ����� ���� �� �� ���
� ����� ���� �� ������� � ����� ������ ����� ���� � ��������� �� ���ﻉ.��������� ���� ������ﺡ
�� ������� ����� �� ������� � ���� ����� �������� �� ����� ���������� �� ��� ��������� � ��� �ﺹ.���
������� ��� ������ .��� ������� � ���� ����� ����� ��� ��� ���� �ﻉ.���������� ��� ������� ���ﺱ
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��� ����� ������ ����� �ﺡ
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��� ���� ���� ����
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���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� ﺡ��� ������� � ��� � ����� � �� � ������ �� �� ����� � ����� ����������� ������ ���� .
���� ����� ��� ��� �� �� ������ � ����� ���� ��������.
�� ��� ����� �� ���� ������ ���� ��� � ��� ��� ��� ������ ��� ������ �� �������� ���� ����� .
������� �� ��� ��� � ����� ���� ����� � ������ ���� ������ � ����� ��� ��� ������ ��� ��
�� �� ��� ���� ����ﺱ�� ��� � .ﻉ��� ������ ����� �� ��� ��� � ������� �� ���� ��������
�� �� ����� �� ���� ��� �������.
��� � ������ ����� ����� ����� ���� �� ��� � ������� �� �� ����� ������ �� ����� .ﺡ� ���������� .
��� �� ����� ����� ����� �� �ﺱ���� ����� ����� �� ����� ����� �� ���������� ������� ���� � .
��� ������� ���� �� �� �� �� ���� ����� ������.
��� ��� ������� ����� ��� ���� ��� �� ������� ����� .ﺡ���� �ﺱ���� ������ ������� �������.
����� ��������� �� ������ ���� ������� � �� ��� �������� � ������ � ������ ������ ������������� .
���� �� ������ ��� �� ����� ﺡ��� ���� �� ����� �������� ���� �� ���� ���� ���� �ﺱ����� �
������� �� �� ��������.
��� �� ����� �� ���� ������ ��� �� ���� �� ﺡ���� �ﺡ�� ����� � ����� ����� ������� ����� ��� .
���� � ������ ���� ��� ���� � ����� ������� �������� � ����� ����� ����� .ﻉ� �� ������������.
����� �ﺱ�ﺡ�� ������ �� ���� �������� � ������ ���� ���� �� ���� .ﻉ� ����� ���� ������� ��
������� ������ ﺡ��� ����� ���� � ������ �� ���� ���� ���� ���.
���� ������� ��� �� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� � ���� ����� ��� �������� ������ �
����� ��������� � ���������ﺱ� ���� ���� ��������� .ﻉ��� ����� � ������� ������ ������ �ﺡﺱ���
����� ���� �� ��� ����� ���� ����� .ﺱ��� ��� � ������ �� ���� �� ���� �ﻉ���� �� ����� �����
�ﻉ�� � ����� ����� ��� �������� .ﺱ���� �� ���� ﺡ� �� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ����� � ������

1

���� ��� �ﻉ� ������ ������ �ﻉ�� �� ����:

��������� �������� ���������� ����������
����� ������ ��ﺡ������ ��������
������ ������� � �������� ﺡﺱ������
� ���� ����ﻁ ���ﺡ���� ����� ������
������� ���� ����� ﺡ���� ������
� ����� ��� ������� ������ �������
������� ������ ����� ﺡ����� ﺡ������
������ ���� �������� ����� ﺡ����
��� ���������� ��������� �� �����������
� �ﺡ�������� ������� ������� ���������
�ﻉ��� ��������� ��� ����� �� �� ����� ����� ����� �������� � ���� �� �� ��» :ﺱ��� )�������� ���
�� ������( �� �� �� �� � ���� �� �� ���� ������ ����� �� �� ����� ������� ���� � ������ ���� �ﺱ����.
���� ����� ��� ���� ���� �� ���� �������� ��� ������ �� ��� ��������� ������� ��� ������� ������ �
��ﺱ����� ��� ���� ������ �� �� ���� ��� ��� ���� ���� ������ ���� �������� ��� ��� ����� .ﺡ����
������ � ��� �� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� ������� � ��� ����� ���� «.
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���� ����� ���

3

����� ����� �� ���� ���� �� ﺡ���� ����� ��

� ����� ���� :�� ���� ���� 4ﺹ� ���� ����� ������ �� � ��� � Muhammad, the Prophet, p7-49
���������� ������ �� ���� ���� ������ ����� ������ ����� ������ ������� ����� ����� ����� :�� ���� ���� 5
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�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

������� ����� ���� ��� ...� ����� � ���� � ��� ������ ������ ���� ��� ����� �� �������� �����
.����� � ���� ��� � ������ �ﺡ��� � ���� � ���� � �ﻉ
�� ������ ���� ��� �������� ��� �� �� ������ �ﺱ���� �� ���������� ����� ��� ����� ����� ��ﺡ
��� ��� ���������� ��� ���� �� ���� �� ������� ���� ����� � ������ ���� ���� �� ��� ����� ����
.������ ���� ��� �� ����� ������
���������� ���� ��� ��� ����� ������ �� ��� ������ ���� ���� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ﺡ
�� �� ������ �� � ��������� � ��� ������» ������� ������ �� � �«���»������ �ﺡ�� � ������ � ��ﺱ
���� ����� �� ������ � ������ � ��������� �ﺱ� � ������� �������«� � �� ����� �ﺡ�� ����� »�ﺹ
������ ����� ���� �������� � ��������� ������� �ﺱ���� ������� �ﺱ���«� ���� �� ���� ��� �� �ﺡ
���� ���� ��� ������ �� ����� ���� � ����� ���� � �ﺡ��� �� ���� ��ﻁ � ��ﻁ ��� �� ��� �������� �ﺡ
.��������� ��� � ��� ����� � ��� ����ﺡ��� �� ���� ����� ���� ��� �� �� �������� �� ��ﺡ
���� «������������ �� ������� ��� ��� � ��������� ���� ���� ���ﺡ � ������� �� �� ������ ����� »�ﺡ
.��� «��������» �� �«������� � �� ������ »����«� � �� ����� »�ﺱ�ﻉ
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���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

�� � �ﺡ��� � ����
���� ������� ���ﺡ�� ����� � �����.
���� ����� ���� :
��� ��� ������� ����� ������ ���
�ﺡﺱ��� ������ � ������� ����������
������� �ﻉ����� ��ﺹ����ﺡ�� ��� �����
���� �����.
���� ����� ��� :

�ﺡ���� �ﺱ� ������ �� ������ ����� � �� ������ ���� ������� ������ ���� ���� ����� �� ���� ���� .
�� ���� ������ � ���� �ﻉ� ��� ����� ��� ���� ��� ���� � ����� ������� �� �� ������� ��� ����
� ����� �� ��� ��������� ��� �������� ������ ���� � ����������� ���������� ����� �� �� ������� .
������ �� .ﺱ����� ������ ��� �� �� ����� � ������� �� ��� � �������� ������� � �� ���� ������ ���
��� ������ � �������� �� ��� �� ��� �� ����� ������ ���� � �� ���� ������� ������� ��� ����� ���� ��� �����
����� ������� ������ ���� ��� � ��� �� �� ������ ���� ����� ������� ���������� ������� ���� �� .
���� �� ���� ���� �� ������ ��� ����� ����� ����� ��� ���� �ﺱ���� ������ ������ �� ����� �������
���� ��� � ������� � ������� ����� �ﺡ�� � ��������� ���� ����� ��� � ��������� ���ﺱ��
���� ��������� �ﺱ�� � ����� ��������� ������ ����� ����� ������� ������� ��� ����� ���� �� ���� .
»������� � �������� � ����ﺱ��� � ������ ����� � ��������� � �����ﺹ���� � �������� � �ﻉ����
��ﺡ� ��« ���� ��� � ������ ����� �ﺱ������� � ��������� ��� ����� ����� ����� ����� �� .ﺡ��ﻁ ������ �
������ � ���������� �� ����� ����� �ﺡ��� ����� �� �� �� ���� �� ������ �������� � ��������������
�� ����� ������ ����ﺱ�������� ������ ������ �� �� ����� ��� .ﺱ�� � ��� �������ﺡ���� �������
�����ﻉ��� ���� ������ � ��� ���� ������ �� �� ��� ����� �� �� ���� ���� � ���� �������
� �� ��� ﺡ���� �� �ﺡ����� ���� ����� ����� �� ��� � ����� ��� ����� ������� ���� ���������
�� �� ��� �� ��� ���� � �� �� ��� ����� ����� �� ����� ��� ������ ���� � �� ����� �������� ���
�� ��� ��� ����� �� ��� ������� ���ﺱ������ ��� ���� �ﺱ���� ���� ���� �ﺡﺱ�� �������� � .
�� ��� ���� �� ��� ������ ��� �� ������� ����� ����� ����� �� ������ �� ��� ����� �� ���� ��
����� ���� �� ��� ��� ���� � ��ﺱ��� ���� ���� �� ����� ���� ���:
���� ���� ���� ����� ������ ��� .ﺱ�� �� ������ ���� .������ ���� ����� .����� ���� � ���� .ﺱ��� ���
�� �ﻉ��.

� �� ��� ����� �� ����� �ﺡ��� �ﻉ�� ��ﺱ������ ����� ������ ���� ����� ����� ������� �� ���� �
������ �� �ﻉ���� ���� ����� ��� ���� � ���� ����� � ��� ���� �� ���� ������� �����ﻉ���� ����������
�ﺡ���� ����� .ﻉ����� �� ����� ��� �� �� ��� � �� ��� �� �� ������ ������ ����� ��� �� ���� ��
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���� ����� ������ ��������� ������� ��

2

���� ����� ���� :

3

���� ����� ����� :

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������ ��� �� �� ��� ������� �ﺱ��� �� �� ������ ��������� � ������� ��ﻉﺹ�� � �������� �������� �
������� ������� ���� ���� �����ﺡ� � ����� ��� ���� �������� ���� ��� �� ������ ������� �� ������
��������� ��� �� ������ ������ ���� ������� ��� � �ﻉ�� ��� � ����.
���� ����� �� �������� ���� ���� �ﺡﺱ�� ������ �� ��� ��ﺱ���� ���� �� ������� ���ﻁ
�������� �� ﺡ��� �ﺡ��� ���� �� ������� �� ����� ���� ���� .ﺡ������ ��� �� ������� ������ ��� �����
����ﺡ �ﺡ���� �� ���� ﺡ������ ��������� ������� � ��� ������ � ������ ����� ��� ������� ���� � ���� �
�������� ���� �� ����� ��� � ����� �� ���.
������ �� �� ���� �� ���� �� ����� �� ����� �� �� �� �ﺡ��� � ����� �ﻉ��� � ����� ���� �������� �
����� �� �� �� ���� ������� � �� �� ��ﺡ���� ����� ������� ������ ������� � ����� � ��� ����� �
��� ������ ��� ����������� ���� ��� � ����� �� � ��� ������� ������� ��� ���� .ﺱ����� �ﺡ��� �� ��
����� ������ .ﻉ�� �� ������ �ﺡ� ��� �ﺱ��� ���� ���� �� ����� ������� ���� ���� .ﺡ���� ��������
�ﻉ� ������ �������� ���� �� ���� �� �� ������ �� ���� ��������� �� ﺡ��� ��������� � ����� ������ .
������ �� ��� ��� ﺡ��� ���� ���� ���������� ��� ����� ����� ���� .ﺱ������ �ﺡ��� ������ ﺡ����
���� �� �� ���� ������ ���� ������� �� �� .ﺡ��� ������� � ��ﺱ��� ������� ��� �ﺱ��� ������ ��� ����
���� �� ���� �ﺡ���� ���� � �ﺱ������� �� �ﺱ����� ���� ������� ����� �� ���ﺹ� �� �� �ﺡ����
������� �� �� ﺡ����� ���� ������ ���� ���� � ���� ������� � ����� ���� �ﺡﺱ�� ��������� �������� .
�������� � ������� ���� ����� �� ������� ���� ����� ����� .ﺱ��� �� ������ �������� � ������ �����
����� �� ��� �� �� ����� ����� ������ � ��� ���� ����� ���� ������� �� ���� ���� ���� ���� ����� �����
�������� �� �� ���� ��� ��� �������� ����� �� ��� �� �� ������ ���� .ﺱ������ �ﺡ�� �� ����� ﺡ����
�ﺡ��� ���� ���� ���� ������� ������� ���� ���� ����� ����� �������.
�� ���� ����� ��� �� ��� ������ �� ���� �� ����� ���� ���� ����� � ��� ��� ����� �ﺱ��� ��� ����� ��
�ﺡ�� �� ��� �ﺹﺡ�� � �ﺡ��� ���� ������ ����� ����� ��� �� �� ��� ����� ���������� ������� � �����
�ﺱ�� ���� �� �� ��� ������ ���� � ������ ������ ����ﺱ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ���� .
������� ����� ���� � ����� �� �ﺱ� ����� ����� ��� �� ��� ��� ��� ���� � ���� �� �� ���� � �ﺹ��� �
��� � ���� � ����� ������ � �ﺱ� ���� ���� �� �� �� ��� �ﺱ�� ����� ����� �� �� �ﺱ������� ��� .
���� �� ��� ����� �ﺱ� �������� �� ����� ���� ���� � ����� ���� ���� .ﺡ��� � ������ �� ���� �� ���� �
���� ���� ���� ��� ���� ������ﺱ��� ���� �� ��� �� ��� �ﺡ����� ��� ������ � ����� ������ ������ ��ﺡ�ﺡ
���������� � ���� ���� ���� .ﻉ�� ���� �� ﺡ��� ������ ���� ���� ������� ����� ������ �� �����
���� ���� �� � �� ��ﻁ ������ ���� �� ��� ����� ���.
���� ��� ��� � ���ﺹ�� �� �� �� ��� )�ﻉ�� ����� ����(� �� ��� �ﺡ�� � ������� ����� ������
�������� ������ � ��������� �ﺹ� �� ���� ���� � �ﺡ�� �� �ﻉ�� ������� ����� ����� � ���� ������
���� ���� � ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ���.
������� ����� � �� ������ ������� ���� ����� �� �� �� ���� ��ﺱ�� �������� .ﺱ���� �� ����� �
�ﺱ��� �� ���� ���������� ���� ��� � ��� ���� ������ �� ��� �� � ���� �� ��� ����� ��� ���� .
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�� ���� � �� ����� �� �� ﺡ��� ���� ���� ���� � ������� � ���� ������� ���� .ﺱ�� � ����� � ����� �
��� � �ﺡ��� � �ﺡ��� � ��ﺡ � ﺡ���� � ﺡ��� � ������ � ﺡ�� � ���ﺡ�� � ��ﻉ� � ����� � ��� � �ﺡ��� �
�ﺹ�� ���� ������ �� ������� ����� � .ﺡ� � �ﺡ��� � ��� � ����� � ����� � ���� � ������� � ������ �
���� � ��� � ���� �� ���� ����� ���� ��� ���� .ﻉ�� ������ �� ��� ���� ���� �� ����
����� ���� .ﻉ�� �� �ﺱ��� �� ���� �� ���� � �ﺱ��� �� ����� �� ������ ���� ��� ���.
����� ��� �� �ﻉ��� ������� ���� �� ��� � ����� ��ﺹ� � ������� � �ﻉ��� ������ ��� ������
� ���ﺱ� � ��� ����.

� �� 1ﻉ��� ����� � ������� ���� ������ ����� ���� ��������� ����� ��� ��������� �� ������ ���� .
����� � ����� ����ﺡ� � ������ �� ���� ���ﺱ��� � �ﻉ���� ��������� ����� �� ��� ���������������� .
������ ���� ��� �� ���� ��� ��� � ���� �� �� ������ ����� � ����� � ���� ��������.
���� ����ﺡ � ��ﺹ�� ����� �� ��� ���� � ����� ��� ���� ���� ��:
����� ������� ����� �������� ������� ��� ������ ����
����� ���� ����� ����� ��� �ﺡ��� ��� ����� ��� �����
� ������ ���� ����� ������ ��������� ������
� ���� ����� ����� �ﺡ�� ����� ��� ���� ��ﺹ�� ���� ����

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�� � ������ ��������� � ����� ������ � �ﺡ����

�� ����� �� ������ ���� �� ��� �� �� ����� � ���� ��� ����� ���� �� ��� ����� ����������
������� � ������ ������ � ����� �� ��� ���� ��� �� ���� ���������� � ��� ������ ������� �� ���� �����
����� ������������� �� ������ ���� ������ ���� �� � ������ ��� �� �� ������ ��� �� ��� .
������ ���� ���� �ﺱ��� ����� � ����� �� ������ ���������� ��� ���� ��� ������ ������� �� ��� � .
���� ���� ������ � �� ����� ���� ������ � ���� ���� �� �ﻉ�� ������� ��� ���� �������� �������� � �����
����� ��� �� ���� ������� �� ������ ���.
��� �� �������� �� ���� ��� ����� ���ﺱ�� �� ������ �� ��� ���� �� ��� ��������� ���� .ﺡ���� ���
���� ����� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� �����:
��� ������ ��� �� ������ ������� � �� �� �� ﺡ�� ���������� ���� �������� �� ������� ������ � �����
������ �� �� ���� ��� ����� � �� ���� ﺡ���� � ���������� ������ ����� ��� ����� ������ �� ������ � .
��� � ��� ���� ������� ��� � ���������� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� � .
����� ��ﺱ� ������ �� �� ���� ���� �� �ﺱ�� �� �� ������ �� ���� ��� ���� �� ����� ���� � ��� ����
����� ���.������� �� �� �� �� ������ �� �� ��� ���� � ������ ����� .

������� �� �� ������ � ����� ��� ���� ������� ������ �� ���� ������� ���� ���� ������� ����� .
��� ������ � �� �ﺱ��� �� �ﺱ��� ����� ������ � ��ﺱ�� ����� ����� �� �� �ﺡ��� ������ ����� ��� .
��� �ﺱ���� »���������«� � �� �ﺱ���� ����� �ﺱ���� »��ﺡ�� ���« � »���« ���.
�� ���� � ���� ����� ���� ��� ������� �� ����������� �ﺹ���� ���� ���� � �� ����� �������� ��
ﺡ��� ���� ���� �» :ﺱ����� �� ����������� ����� ������� «.ﺱ���� � �������� ������ ��� ������ ���
����� �� ������ �������� �� ����� ������� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� ����� � .ﺡ����� ���
��� �� ��� �������� � ��� � �������� ��� ������� �� ��� �������� ���� ���� ������ ������ �����
������ �� ��� � ��� ������� ����� �� ���� ��� �� ���� ���� ���� �� ��.
�ﺡ��� ���� ���� �� �� ��� �������� ����� ���� �� ������� �����:
���� ������ �� �� ���� � ������� ��� ���� ���� ����� �� ������ ����� �� ﺡ���� ��� ���� ����� �������
����� ���� �� ��� ﺡ��� � ��� ����� ������ ���� �� ��������� ���� �� �ﻉ��� � ���� �� ������ ����� ﺡﺱ���
�� ��� ���� �� ��� �ﺱ�� �ﻉ���� �� ���� ��� ���� ��ﻉ��� ����� ���� �� � ���� ��� ���� � ���� ����ﺡ� ����
���� ��ﺡﺱ�� � ����� �� �� ����� �ﺱ�� �� ��� ���� ���� �� ﺡ��� ��� ��� ��� ������� ������ �����
��� ��� �� ��ﻉ� ��� �� ����� ���� �� ���� � �� �ﺡ��� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� �� ﺡ���� ���
��� ��� ��ﺱ���� ��� ��� ������� ����� �������� ������� ����� �� ������ ��� ��������� ��� ������ � ������
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������ �� ����� ��ﻉ��� ��� ���

� ������ �� ������ 2ﻉ���� �� ���� ��ﺱ�� ����� ���������� ��� ������ ��ﺱ�� ��������� ����� � �����
� �ﺱ��� � ���� �ﺡ��� � ���� ��ﺱ�� ����.�������� ��� ��� �� ������� �� ����� � ������� � ����� .
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��ﺱ��� �� ���� ��� ��ﻉ� �� ���� ��� �� ��ﻉ� ����� � ����� ����� �� ���� ��� ������ ���� �����
���� �������� ����� ��ﻉ� ����� � ����� ����� �� ������ ���� ��ﺡ���� ﺡ���� ��� ����� ���� ��ﺹ������ ����
������ ﺡ��� ��� �ﻉ�� ���� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ������� �� ������� � ��� ��������� ��� �����
�� ��� ��� �ﺡ�� �� ��� ���� ��� ��� ��� �ﻉ�� ����� � ��� ��� ���� ﺡ��� ��.
���������� ��� .������ ��� ������� ����� ���� �� � ����� ����� ���� �� (�� ���������) �� �� :
�� �ﻉ��� ���� ��� �� ������� ������ ����� �� �� ���� ��� �� ������� �������� ���� ������ � ������
���� ������ �� ��������� ����� �������� �������� ��� ������� ����� ��� ����������� �� :������ .
������� ����� ���������� ���� �� �� ��� � ����� ������ ��� ����� ��� ����� ���� �� �� :��� .
����� ���� ���� � �� �� ����� ��� � ���� ���ﺱ��� ����� ������ ���� ���� � �� �� �� ������ ������
���� ���� ���������� ����� ��� ���� �� �� � ����� ������� ������� �� �� ��� ����� �� ���� ����� .
����� �� ����� �� �� ����� ����� ����� ����������� ����� �� ���� ��� ����� �� �� �� � ���� ���� .
��� ���� ��� ��������� ����� ���� ��� ����� .���� ��� �� ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ����� .
��� ���������������� �� ���� �� .����������� ������ ��� �� ������ � ����� !��������� �� ����� .
���� ����� �� ���� �� � ���� ��� ���� ��� �� ����� �� ��������� ��� ����� �� ����� ������ ����.
��� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� � ���� ﺡ���� ����� .ﻉ�� ��� ��� ������ �� ��� ���� �� ������ ��
��� �������� ��� .����� �� �� �� ���� �� ��� ������ ��� :��� .������ �� �� �� ������ :ﺱ���� ��� ��
��� ���� � �����ﺱ��� �� �� ��� ������ ���� :���� .ﺡ���� �� ����� ��������� ��� ���� � ���� ������
��������� ������ �� �� ����� ���� � ����� ��������� ���� ����.

������ ��ﺡ�� ������ �� ���� ���� �� ��ﺹ�� ��������� �� �� ���� � �� �� ���� ����ﺱ���
���� ����� ����� ��� ����� ����� �� ������� � ������� ������� ������� ���� ����� .ﺹ��� �
�������� .ﺱ�� �ﻉ�� �� ��ﺱ��� ��� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ������ .ﺡﺱ�� ��� �������
�ﻉ��� �� ��� ����� )����� �� ��� ����( �� ��ﺱ�� ��� ����� �� ����������� ����:
� � ���� ...ﺱ����� �� �ﺡ��� �� ���������� �� ���� � �ﺹ��� � �� ��ﺹ����(��� ��� �����������) .

���� ���� ����� ����� ��ﺹ�� ���������� ���� ����� �� �� ��� ��ﺱ���� � �ﺡ����� �ﻉ��� �����
���� ����� ���� ����� �� ���� .ﺱ���� ����� �� �������� �� »��ﺱ�������� ��������« � ������� ���� �
������ ����� �� ��� �ﺡ��� ﺡ���� � ����� ����� �� ����� �ﺱ����� ����� �� �������� ���������� ���
�ﺡ�� �� �ﺡ����� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �������� � ���ﺡ��� �� ���� ����� ���� �� �����
��������� �ﻉ��� �������� �� �� �� �������� ����� ������� ����� ����� �� ���� ���������� ���� �����
���� ����� ������ �� ���� �� �� ����� ����� �� ��� ��������� ���� ���� ������� ���� �� � .ﺹ��
�� ���� �� �� �ﺡ���� � ��ﺱ��� ���� � ����� �� ������ � ��� � ����� � ����� �� ��� ����� �����������
�� ��� ������ �� ��� ������� �� ���� ���� � ����� ����� �� ��� ����� ����� ���.
 �� ������ .�� � �� ���� ���� ����� ����� ���� 1ﺡ��� ����� ���� ����� �� �� ����� �ﻉ������ �������
���� �� ���� � «���� ��� ����� ����� ������ �� ����� ��� ���� ���� ����� �� �� ����� �����» :ﻉ�������
�� ��������� ������ ���� ������� ��� �������) .�������� � «���� ���� � �� ������» :ﺱ��� ����� ��
������ ���� ���(
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���� � ���� � ���� ���� ����� �ﺡ��� �� ���� ������� )������ �� ��� �����(� ����� ��ﺱ��� ��
��ﺱ�� ����� �� ��� ���������� �� ��ﺱ�� ������� �� �� ��ﺱ�� ���� �ﻉ��� ���� � ��� ����� ���� ��� ����
����� ���� � ������� �� �� ���� � ����� ��� ����� ���� ����� � ���� �������� �� ������ �� ��� ���� .
��������� �� ��� ���� � �ﻉ����� ����� �� ����� ���������� ���� ������ .ﺱ��� ����� �� ��ﻉ�� ��
����� ����� ����� � ��ﺱ��� ������������ ��� ���� ������ �� �ﺡ�� �� ﺡ���� � ���� �� �ﺡ�� ��ﺱ�ﺱ�����
� ����ﻉ�� �� �ﺡ��� �� ���� � ���� ��ﺡﺱ� �� ��� ������� � �������� ����� ��� ����� ��������� ���
����� ��� ����� ��������� ������ �� ������ � ���� ����� � .ﺡ��� �� ����� ����ﻉ��� ���� �ﻉ��� ����
��ﺹ�� �� ��� ������� �� ����� ����� ���� �� ����ﻁ ��� ����� ������ ������ ����� �������� ����� .
��� �� �� �ﺱ� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ���� �� ���� ������ ������ �
�� ����� ����� ������ � �� ��� �ﺡ��� �� ����� ��ﻉ�� ���� ����� ��������� �� ���� ��� ����� ��� �� .
��� ����� ���� ���� �� ������� �� ��� ��������� ������ ���� � ��ﺱ�� ���� ����� �� �� ����� ��� ��
��ﺱ�� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� � ����� ���� �� ��� ����� ��� �� ���� �� .
��� ���� � �� �� ��� �� �� ������ ������� �� �� �� �������� ��������� ����� ���� �� ���� ����� ���ﺡ
���� ���ﺱ���� ���ﺱ��� �� ���� ��� ��ﺡ� �� �� ������ .ﻉ�� �� ������ ����� ����� �� ������ ���
�ﺡ��� ������ �� ������� �� ���� ������ ������ ����� ������:
���� ����� ��� ���� � ������� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ������� ��������� ��� ��� �� �� ������ ��� � ...
����� � ������� ���� �� ��� ������ � ��� ����� ���� �� ��� �� ����� ����� � �� ����� �����
�� ��� ���� � �� ��� �� ��� ������� � �� �� �� ����� � �� �� �� �� ���� ����� ���� �� �� �����
� �� �� ����.����� ��� ��������� �� �� ��� ��� �� .

��� ��ﻉ�� ���� ���� �� �� ��� ��������� ��� ������� � ��� �������� �� ��ﺱ��� ������ ��� ����
������ ��������� ��������� ������� �� ����� .ﻉ����� �� ����� ��� ���� ���� ������ �� ������ ����
������ � �ﻉ� ��ﺱ�� ���� �� ��� ������� ��� �� ���� �� .ﺱ���� ������� ������� ������� ���� ��� ��
�� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ���������:
���� ����� ������ �» :ﺱ����� �� ��������� �� ������ ����� ��� ����«� ���� ��� ���:
ﺡ��� ��� ��� ���� ������� ﺡ��� ��� ��� ��� ��ﺱ����� � ��� �� ����� �� ���� ����� ���� ��� �� �����
�� ��� � ����� � ����� �� ���������� ��� �� ����� ���� �� ��������� :��� ���� �� ����� ...
���� ����� ��ﺱ��� � ��� ���� �� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� �� ����� ������ ��� .
���� � �� �� �� �� ���� ������� � ������ ����� ����� �� ���������� ��� ���� ����� ����� ���� ����
���� � ���� �� �� ���� ��� ���� ����� �� �� ������� ���� � �� ��� ��� ������ ��� ����� ������
�������� ��� ��� � ...�������� �� ���� :ﺡ� ��������� ���� ��� ������ ��� ������ ������ ������� �� ��� ...
������ ������ ����� � :ﺡ��� ��� ��� ����� � ��� �ﺡ� ����� ���� �� �ﺡ�� ��������� � ����� ����
������� :ﺡ� ���� ��� ����ﺡ��� � ���� � ...ﺱ��� ���� ﺡ��� ��������� ����� ���������� :���� ��� .
1

�������� ��� ������ �� ������ � ����� ���� �ﺡ��� �ﻉ��� ��� ����� �����

2

���� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ������ �� ������ ����� :ﺡ�� ���� ��� ��� ����� �� ��� � � �
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�� �ﻉ�� ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� ���� ﺡ��� ��� ��� ��� ������� �������� ������ ���� �� ���� �� �� ������ � ������ ��� :
�� ����� ������� �� ��� ��� ���� ����� :ﻉ� ��� �� ����� ������������ ��� ��� ������ �� ��� ...
�� ����� ������� ���� ���� ������ ��ﺱ� ����� �� �� ������ �� �� ����� ������ �� ���� � �� �������
�� ���� ��� �� ���� �������� � ���� �� ���� ����� ������ ������ � ����� �������� ���� ���� � ����� ��������
���� � �ﻉ���� �� ������ ���� ���������� .���� ��������� ��� ����� � ���� ��� ���� ���� � .
� ����� ����� ������ ���� ������� ����� ������ � ﺡ���� ��������� � ������ ������������ � ���
����� �� �� ��� ���� ��� ���� �ﺱ��� ��� ������ ������ �� ������ ��� ���� ������� ������ �� �� ����� �
����� ����� � ������ �� ���� ����� � ������ ���� � ����� �� ����� ���� �� ���� ��� �� ��� ������ ����
� ���� ����� ���� �� � ���� :ﺡ��� ��� ���� ����� .ﻉ���� �� ��� �� ��� ��� �ﺡ��ﻁ ���� ����
��������� � ������ﺱ�� �� �� ��� ��� � �� ���� ���� � ����� �� ��� ������ ������ ������ ���� ������ :
�ﻉ�� ���� ��� ��� ���� � ��ﺱ��� :��� �� ...ﺡ��� ��� ��� ��� ��ﺱ����� �ﻉ��� ���������� ��� ﺡ��
���� �� ��� ��� ����� � �� ���� �� )��( ��� ������ ��� ���� � ��� ��� �� ��� ��� �� ���� ���������� .
����� �� ���� ��� ���� � �� �� ��� �������� ������ �ﺱ���������� ��� ������ ��� ������ �������� ...
��� ����� � ��� ���� ���� ������� ����� ����� � ���� ���� ������� � ����� ���� �� ����� ��������� .
�� ��� ���� ��� � ���� �� ��� ���� ����������� �� ������ �� ������ �� ����� ���� ��� ����� �� � ...
� ����� ������� � ���� ������ �� �ﺱ����� ��� ��� �� ����� ������ �ﺱ�� ��������������� ����� ...
����� ���� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ������ � ��� ���� ������� ������ ���� ��� �� �����
�������� � ���� ������� � ����� ������ � ��� �� � ��� � �ﺡ�� ���� ������� ����� ����� � ����
������� � ��� ������ �� ��� ��� ���� � �� ��� ���� �� ������ ����� � ����������� ���������� ...
������ � ���� �� ��������� �� ��� ����� ������ ����� ���� �� ����� ���� � ����� ���� ����� ��� � .
���� �� �� ��� ����� ����� �� �� � ����� ������ ������ ������ �� �� ���� �� ����� � ...ﺱ������� �� ����
������ � �ﺱ�� �ﺱ��� ���� � �� ���� �� ������� ������ � �������� � ����� � ������� ������� ������� � ����
�ﺱ������ ����� �� ��� �������� ������� ���� ���������� ��� ������ ����� ����� ���� ���������� ������ �
������� ����� � ����� ��� �������� �� :ﺱ��� �� ����� �� ����� � ����� ���� ���� �� �ﺱ�� �����
� ��� ������� � ������ �������� ��� .ﻉ� �� ���� ��� �� ��ﻉ� ����� � ����� ������ ������ ���
�� �� ������ ���� ���� � �� �� ���� ���� �� ���� �� � ����� ��� ��� �� ������ ���� ��� ��������
���������� ����� ���� ...����� ����� ��� ����� �� ��� :��� ��������� .ﻉ���� ���� ��� �� ����� ����
���� �� ���� �� ������ �� �� �� ������ �� ��� ��� ���������� ���� ...������ �������� :��� �� .
�� ������ �ﺱ��� ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� ��� ����� ������ ����� �� ��� ��� ����������� .
��� �ﺱ��� ��� ������ ����� ��� ����� :ﺡ���� ��� ��� ��ﺡ���� ������ �� �� ���� ������ ���� �����
������ � �� �� �� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ������ �� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ������ ﺡ���� ���
�ﻉ�� ����� �ﻉ�� ������� ��� ����� ���� ���� ���� �ﻉ�� ��ﺹ�� ������� ������ �������� ��� ���� ����
��� ���������� �� ���� �� ���� ���� ������ ������ ������ � ��� ����� ���� ��� ��������� ��� ��� � .
��� ��� �������� � �� �� ��� ������� ���� ������� ��� �� �� ������ ������� �� �� ��� .
�� ����� ���� ������ �� �� �� ����� ������ � �� �� ��� ������ ���� ��� ���� � ��� ����� �� ��
���� ���� ��� �� ��� � ����� � ������ � ������� ������ ��� �������� � �ﺱ������� �� �ﺱ��� ������
������� ������ ����� ������ ������� ������ �� .����� ��� ��������� ��� � ������� �� �������� ���� :
����� �� ���� �� �����ﺱ��� ��� � �� �� �� ����� ����ﺱ�� ���� ��������� .ﺱ������ �� ������� ��� :
�ﺡ�� �� ��� ���� ��� ��� ��� �ﻉ�� ����� � ��� ��� ���� ﺡ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� ��� �����
����� ��� �� ��� �� �� ��� ���� ������� �� ������ ��� ����� �����ﻉ��� ������ �� ��������� �����
���� � �� ���� ��������.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� �ﻉ��� �ﻉ� ��� ���������� �� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ������ ����� ������ � ������
����� ����.
� ��� �� �������� � ����� �� ����� ����� ���� ����� �� ��ﺱ�� ��� ��� :ﺡ��� ��� ��ﺡ� ������
� ������ ���� ������ ����� ��� ����� � ����� ���.
��� ����� ����� ����� �� �� �� ���� ���� �ﻉ�� ���� ���� ������� � ��� ��� ����� � ����� � ������
������ ����� ��� ������� � �� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� � �� ��� ��� ������� � ������
��������� ����� ���� .����� ������� ������ ������ ����� ��������� ������� .ﺱ����� ����� ����� ��������� .ﻉ����
������������ ����� ����� �� ����� � ������ ����� �������� �� ����� ���� � �� ��������� ��������
���� �������� �� ���� �� ����� ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��� �������� � ��� ����� ����
��ﺱ�� ������ ����� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ������ � ������ ����� ������� � ������
������ �� ������ ������ �� �� ����� ��� ���� ��� ...ﺱ� ���� ����� � ����� �� �� ��� ��� ��� ���.
��� ����� ����� ��� ����� ������ ������� �� ��� �� �������� ���� �� ��� �� ��������� ������� ���� ...
����� ����...

��� ��ﻉ�� �ﺡ� ����� »����� ���� �ﻉ� ���������«� ����:
���� ���� �� �ﻉ� �� ���������� ���� �� �� �� ������ ������ ��� ����� ���� � ���� �� �� ���� ����.
���� �� �� ���� �� ��ﺡ�� ��� ����� ��� ��� ���� ���� � ���� � ������ � ���� � ���ﺱ��� � �� �
������� � ����� � ������� ��� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ��� � ����� ����� ��� ��� .
������ � �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� � ����� � ���� � ����� � ���� ﺡ��� � �ﺹ� � ����� � ����
�� �� ﺡ� ���� �� ��� �������� ����� ���� �� �� ������ ������ �����...

� �� ����� �ﻉ��� ������ �� ���������� �� ��� ��� ���� ������ �� ���ﺱ���� ������ ������ ����� .
���� �� �� ﺡ��� ���� ���� �� �������� ��� ������� �� ��� ������ ������ ���� ������:
� ���� ���� � �� ���� ��� � �� ���ﺱ��� ��� � �� ﺡ��� ����� ������ � ���ﺱ�� ��� ����� ������
����� ﺡ���� ��� �� �� �� �� �� �� ����� ���� ������� ����� ����� �� ��� ������� ��� ���� � .
ﺡ��� ����� ���� ��� � ���� ��� ���� � ��� ����� � ������ � ����� ��� �� �����.

��� ��� ���� ���� � ��ﻉ��� �� ��� ��������� �� ��ﺹ�� � ������� ����� ���������� �� ������ .
����� �� ����� ��� ����� � ����������� �� ��������� �� ��� ���� ����� �������� � ���������
�� ��� �� ��� � ��� ���� �� �ﺡ�� ������� �ﻉ�� ����� ����� � ����� ����� ���� .ﻉ��� ��ﺱ����� ���
���� ���� �� �� ������� ����� ����� �� �� �� ��� ���� �� ����� � �� �� ���� �� �������������� .
��������� ������ ����� ����� ���� ������ � ���ﺱ����� ����� ���� �� ���� ������������ ���������������� .
����� ������ �� �� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ������� ��� ����� ���� �� �������� �����
�� »������� ����� �� ���� ����� ���� ��� �ﺡ�� ������ � ��� ���� �� ����� ����« � ��� ���
����� ���� �� ��� �� ����� ﺡ���� ���� �� ��� ��� ��������� ������� ������ � ������� ������ �� �����
���� ��� �����:
�� ���� ������� ����� ��� ���� �� ��� ��� �������� ������ ����� ������ �� ������� �� ...ﺹ���� ����
���� ��������� ������������ ����� ��� ��� ����� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� �� �������� :
���� ���� ������ �� ���� ���� � ������ ����� ���� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������ ��� �� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

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

�ﻉ��� ��������� �� ������� ����� �� ��ﺹ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��ﺱ����� �� ���� ��������
�� �� ������� ������� ������ ����� ��� � ���� �� ��� ���� ��� �� ������� ������ ���� ����� �� ��
��� ���� ��ﺱ� ���� .ﺡ���� �������� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ��ﺱ��������� ��� ������ ���
�ﻉﺹ� �������� � �� �� �� ﺡ���� �ﺱ��� ������ ���� ��� ������ ������ ����� �ﺡ����� ��� ����� �����
������ﻉ��� � ����� ������ �ﺱ�� � �� ���� ��� �� ���� � ��� � ������ ������ � ��������� ����������.
�� ﺡ��� �� ���� �� �� �� �������� �� ��� �ﻉ����� ��� ���� ������ �������������� ������ �� ����� .
)��� ����� ���( ����� ���:
����� ���� ����� �� ����� � ����� �� ����� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ������ ������ ���
������� ��� ��� ����� � ��� ��� ���� ������� ������� � ������ � �������� ����� ��� ���� .
�� �� �� �� ���� �������� �ﻉ� ��������������� �� ����� ���� �� ��� ����� ��� ��� �� ������ ��� :
���� �� �� ������� ������� ������� ������� �� ���� ��� �� ��� �� � ����� �� ��� ������ �� .
�� ﺡﺱ� ����� � ������ �� �� ���ﺱ��� � ��ﺱ��� ��� ������� �� �� �� ������ � ������ ��� ���� �������.
�� ����� ��� ��� �� ������� ������ ��ﺹ� �� �ﺡ��� ���� ����� ���� �� ��������� � �ﻉ�� �� �� ��
���� ����� �� ��� ��������� �� �� �ﺡ�� ���� ����� ������ � ����� ���� ��� ��� ��� ﺡ��� ����
����...
��� �� ������� ��� �� ���� � �ﻁ ��� ��� �� ��� ������ � ����� ����� � ���� ����� ��� ������
����� � ﺡ�� ���� ��� ��� � ���� ����� � ��� �������� � ��� ������ ����� ���� �� �� ����
���� ������.

��� �� ����� ������ �� ��� �ﻉ���ﺡ�� �� �ﻉ���ﺡ��� ��� ����� ��:
��� ����� ����� � ��� �� ������� ������ �� ��� ��� � �� ����� ��� �� �� ���� ���������.

�ﻉ�� ������ ��� ������� �� �� ����� �ﻉ� ��� ����� �� ��� �� )��������( �������� ����� �� ����
����� � ��� ���� ����� �� �������� ���� �� ���� ��� �� ��ﺱ������� ��� ��� ���� ������ �� �� �� � .
��� ����� ��ﺡ�� �� � �� ����ﻉ� ��� � ��� �� ������ �� ��ﺡ�� �����.
�� �� ﺡ��� �� ���� ��� ���� ��� ���������� � ����� ������� .ﻉ��� �� �� ���� ���������� ������ �
����� ���ﺱ�� ��� �� ����� ������ ��������.
�����ﺡ�� ������

�����ﺡ�� �ﺡ��� �� �ﺡ�� ������ �������� ���� � �������� ���� ������ �� ��� ��� �� ������ �����
�� � �� ��� ��� �� ���� ������� ������� ��� ����� �������� ���� ����� �� �� ���� ��� .ﺡ������
�����ﻉ��� ���� � ����� ������ �� ����� ���� ���� ���� ����� ���� �� �� ���� ������ ���� � ������ ��
��� �� ������ ��������� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ��������� ���� � ������� �������� ��� �� .
1

�� ����� ����� ����ﻉ�� ����� ��� ���� ���� ���.

2

������ �� ����������� �����ﺡ�� ������:

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

� ������ ��� ������� ���� � ����� � ������ ��� �� �������� ����� ���� :��� ���� �� �� .�������� � ���ﺡ
������ �� � ����� ��� ��� �� ���� ��� .����� � ����� ������� ����� ������� � �ﻉ�� �� ����ﺡ
�� �����ﺡ��� �� ��� ����� �ﺹ� �������� ���ﻉ� �� ��������� ���ﺹ.��� ����� ������ �������� �ﻉ
.��������� ��� �� �� �� ���� �� ����
�� �� ������ ��� ��� �� �ﺹ���� ��������� � ������ �� �� ���� ﺡ���� ��� ��� ��� ��� ����� ��ﺹ...
�� �� ������ �� �� �� � .��� ������ ���� ������ � ����� �� �� ������ ���� � .������� ����� ���ﺱ
.���� ���� ����� ����� ���� �� ���������� � ����� � ��� ���� � �������� ����� �� ����� �� ��ﺡ
������ ����� �� �� ������� ��� ��� �� ���� ������� ��� ���� �� �� ���� �������� � �� �ﺱ��� �ﺱ
������� �� ����� ��� ������������ ������� � ��� ���� �� ���� ���� ���� �� ��������� �� ��� ����
� ���������� �� ��� ���� �� ����� � ����� ���� �� � ����� ����� ������ ������� � ��� �� � ����
������ ����� ��� ������ �� �� ��� ����� ���� ���� ������� ��� � �� ����� ��� �� ���� ������ ����ﻉ
...���� ��� � ������ ���� ���� ������ ������ �� �� ���� ��� �� �� ���� �� ������� ����� ��ﻉ
����� ���� ��� �� ���� ���� ������������ �� �� ��� ����� ������� ������ �� ������ ��� ...
��� ���� ������ ����� ������ � ����� �� �� �� ��ﺱ� � ������ ��� �� ����� ���� �� �� �� �� �ﺡ
� ������� ���� ��� ���� ...���� ����������� ��� � ...���� ���� �� ��������� ���� � ����� ���� �ﺹ
���� ��� ���� ��� �� �� .������ ���� �� �� �� ��� ��� ��� ��������� � ������ � ������ ...��� ���������
��� � ��� ��� ��ﺡ...����� ������� � � �� ����� ���� ���� �� � �ﺹ...������ ���� �������� �� ����ﺹ
���� � ��� �� ������ ����� ﺡ.���� ������ � �� ����� ��� ��� �� � ...���� ���� ������ ��
��� ���� ������ ��� ����� ��� �� ���� �� ������ �� ������ ���� ������� ����� � �� ��� �ﻉ
� ����� �� � ���� ��� ��� �� �������� ����� ����� �� �� �� ��� ���� �ﻉ�� �ﺡ.����� ��������� �� ��
� ���� ����� ��� ������ ���� �� �� ��������� �� ����� ����� ������ ���� � ��ﻉ...���� �� ���� ������
���� ����� ���� ���� ����� ����� ������� �� �� �������ﺹ����� ��� � ��� ��� � ���� ��� ������ ﺡ
����� � ����� ��� �� ���� ������ ���� �� �� ������ ���� ����� ����� ��� :�� �������� ���� ��������
�� ������� ���� ���� � ���� ���� �� �� ���� � �� �� ������ � �� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� �� ��ﺱ
� �� ���� ������ ������ �� �ﻉ� �� ��ﺱ...����� ����� ������ �� �� ����� �� ����� ���� ������ �ﺱ
��� �������� ������� � ������� ���� ������� �� �ﺡﺱ.������� ����� �� �� ������ �� ����� � �ﺱ
������� ��� ��� ������� �� �ﺱ...������ ���� � �� ��� ����� ���� � �� �ﺱ�� �� �ﺡ��� �ﻉ
������ ���� �� ����� ��ﻉ� �� ����� ����� �� �������� �ﺱ���� � ����� ��� �� �� ��� ����� �ﺱ

Al-Birûni, Commemoration Volume, Iran Society, Calcutta, 1951
� ������ �� ��� ��� ���� ����� �� ���� �� ��� ����� �ﺱ.���� ���� «������������» �� ������ ��ﻉ
.��� ����� ���� ������ ���� ���� ����� ����� ����� ��ﺡ
��� � ��� ����� ��� ���� �� ����� ������ �� ������ ����� ���� ���ﺡ:�� ���� ����

1

:�� ���� ���� ���� ��� �� ����� ���� ����ﺡ

2

Levy, Persian Literature, An Introduction

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

����� ������ ���� ��������� ���� �� ������� �ﺱ��� �������� � �� �� �� ������� �ﺱ�� ��������

�

� ������ ���� ������ ��������� ������� ������ �� �� ��� �� ������� �� ���� ��� �� ...��� �� ...ﺱ� ��
���� ����� �ﻉﺹ� �������� [��� �] ...ﺱ� ���� ������ ���� ������� �������� �� ���� ���� ��� �����
�����...
� ������� ��������� ���� ��� �� »�����« ��� ���� � �� »ﺡ�����«� �� ��� �� ���� ���� �����
���� ��� � �� �� ����� ���� �� �� �� ���� �� � �� ﺡ����� �� ��� ����� � �� ��ﺱ���� ��� ������ �� ���
���� � ��� �� �� �� ������ ������ � �� �� ���� ���� ����� �������� � .������ ���������� �� �� ����� ����� .
������� �� ���������� ����� ��� �����ﺱ���� ���� ��� ����� ��� ���������� ������� ����� ����� ���� �� .
�������� ����� ���...��������� ����� �� �� �� ����� ���� ������ ����� �� ��������� ���� ������� .
�� ��� �� ���� ﺡ���� ������� �� ������ �� ��� �� ������� ��������� �������� ���������� �������� :
��� �� ������� ������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ��� �������� ������ ��������� ��������� ����� .
���������� �ﻉ� �� ���� ﺡ���� ��� � ��� ���� �� �������� �� ���� ���� ����.
���� ������� �� ���������� ������ ��� �� ��� ���� �� ������ ﺡ���� ��������� ���� �� � .
���� ������ ��� �� �� ��ﺱ�� �� �� ��� ������ ����� � �� �� ����� � ����� ���� ���� � ����� �
���� �� ����� � ��� �� ��ﺡ ��� � ���� �� �� ��� ����� ��� ���� � ��� �� ������ ���� �� ��ﻉ� ��� ���ﻉ��
�� ���� �� ���ﺡ �� ����� �� ���� �� ���� �� ��ﻉ� ﺡ���� ������ �� ��ﻉ�� ��� ������ ��� ����������
������ �����:
�� ��� ���������� ����� �ﺱ����

���� �� �� ���� �� ���� �ﻉ���

���� ���� ����� ��� ������

���� ����� �� ﺡ����� ������ ������

����� ��������� � ��������� �������

�������� ������ ����� ������� ������

���� ������ ������� ������ ������

�

ﺡ������ ������� �������� ����������

������� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ���� ������� ﺡ� ���� ���� ���� ������ ����� ����� .ﺱ����
�ﺱ��� �� ������ ����� �� ����� �� ���� ��ﺱ�� ����� ������� ���������� ����������� ��������
������ ������ � ���� �� �������� ��� �� �� ��������� ����� � .ﺡ������� ��� ����� �� �� ���� ����� �����
���.
���� ��� �� �� �� ������ �� ���� ���� �� ��ﺱ� �� ���� ���� ���� � ����� ��� ������ ��� ����
��� � ��� ���� ����� ������� � ��� �ﺱ��� � ������ ������ ������� ��� ������ � ������� ����� ��
����� ���� �ﺱ��� �� �� ����� ����� ���� � ��� ��� ������ ������ .ﺡ��� �� ���� ����� �� �����
��� ������ �� ��ﺡ� ���������� �� ������� �� ���� �� ��ﺡ ���� ��ﺹ� �� �� ��� ��� ������ ������
� �� �� �� �� ��� ����� ���� �ﺡ�� ���.

� ���� �� �� �� �� � ������ � ��� ��� �� 1ﺱ��� �� �� ﺡ���� � ���������� ������ ���������� �����
�� �� ���� ����� � ����� ��������� ����� ������ ����� ������� �ﺱ�� ���� �� ��� ���� �� ��������� ��������
�������� ��� �� ���� ����� ���������� .ﺡ��� �� ��������� ���� ���� ���.
2

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

�� �� ������ �� ��� ���� ��������� �� ����� ��� 3ﺱ�� ���� ����� ������������� ��� ���� �� ����� �� ���� .
�������� ����.

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

����� �� ����� �� �������� �� ��� �� �������� �� �� ����� ����� ������ ������ ﺡ���� ����� ��:
�ﻉ�ﺹ� �� ���� ��� �� ��� �� ������ ��� � ����� ��� ������ ����� �� �� �� ����� � ���� ������ ���
�� ��� ��������� � �� � ��� ���� ������ ����� � ����� �� �� �� �� ����������� ��� ����� ����� �� ���
��� �� ��� �� �� ���������� ��� ��� � �� �� �� ��� ��� ���� � ﺡ�� �� �� ����� ������ ����
�� �� �� ������ ��� ������ � ����� �� �� �� ��� ���� ��� �� ������� �������� � �� ��� ��� ���� �
���� ����� ���� ��� ����� �� �� �� ����� �� �� �ﺡ��� ������ ���� ����� ����������� ���� �� ��� .
����� ����� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� ������� ���� ����.

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

�� ����� ��� ��� ���� )���(� ����� �� ��� ����� ����� � ���� � ����� � ������ ������ �� ����
��� �� ��� ���� �������� � ���ﺹ�� �� ���� �� �ﻉ��� ��ﺱ������� ����� ���� �� ����� ��� ����� �� .
���� ���� �� ����� ������� � ����� ������� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� ��ﺱ�� ������� ﺡ����
������� ��� ��ﺡﺹ�� � �� ��� �ﺡ���� ���� �� �ﻉ�������� ���� ������� ��� ����� ����������� ���� �� .
�������� �� �ﺹ�� ��������� ���� ���� ���:
�� ��� �������� ���� ��� ��� ����� ����� �������� ���� ������ �� ������� � �� �� ���� ������� ��� .
��� ��������� ������ ��� ��� �� �� ...ﺱ�� �� ��ﺱ�� �������� ������� �� �� ������� ����� ���� .
���� ��� .ﺱ� �� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ���� � ...������ �� ���� ���� ���� ���� ��� .
��������� �� ��� �� �� ��� � ��� �� ﺡ����� ������� ����� ���� ���������ﺡ�� �������ﺱ��� ���� � ����
��������� �� ��� �� �� ���� ����� ����� )���( ���������� ������ � ��� ������ � ������ �ﺱ�� �� �ﻉ��
���� ���.������ ������ ��������� �� �� � ������ ��� ������� � ��� ���� ����� (���������) ��� .
�����

�������� ��������� ﺡ�������� ���ﺡ��� �ﺡ��� �� ����� ����� �� ��� ��� �� ������� ����
���� ���� � �� ��� ���� �� ��� ������ � �� ������� �� ��� ����� ������ ������ ���� ��� .
�� ��ﺹ����� ���� ���� � ���� ��� � �� �ﺱ��� ����� ��� � ��ﺱ�� � �ﺹ�� � ���� � ��ﺱ����

���� �ﺱ���� �� ���� � ����� �� �� ���� ������ ������� � �� ����� �� ������ .ﻉ������ � ���� ��� ���
��������� ��� ��ﺹ�� ������� ��������� ����� ���:������ �� .
����� ���� ���� �� �ﺹ� ���������� � �� �ﻉ� �� ��� � ��� ��� ����� � ���� �ﺱ��� � ���� ������
�� ��� ﺡ���.
1

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

2

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

� � ���� �� ���� ���� 3ﺡ��� ������ ���� ���� �������� ������� ��������� ���� ����� ����� ���������� :
������ �� ������ ���� ���ﺡ�� ���� ��� ���� � ���� �ﺱ��� ������� ���� ������ ����� �� ���:
_Ak-Ghazâlî, the Mystric, London, 1944
�� �� ���� ��� �� ����� ������ 4ﺱ�� �� ����� ����������� �� ��� ������ ������ ���� ����� �� ������ .
����� ������ ����� ��������� � ����� � � :ﻉ����� � ��� �� �� �������� ��� ������ ������.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

� �ﻉ� ��� �ﺱ���� ����� �� �� �ﺱ������ �����ﺱ� � ������� ����� :ﺱ� ��� �� ���� ��� ���.
���� �� �����ﺹ���� ������ ���� �� .ﺹ��� ������ ���� �� ����� .ﺱ�� ������ �� ���� ������ ����� �� �������
�ﺱ� ��� �� ���� �ﺹ��� ������ ���� ��� � ����� �� ��� �� ���� � ���� �� �� �� »�����« ������� ����
����� ��� � ��� ���� ����� � ��� ��� �ﺱ� �� �ﻉ�� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ���� .ﺱ� ������
���� � �� ��� ��������� ���� � ����� ����� ��� �ﺡ� ���� � ����� ��� ������� ����� �� �� �� .ﺱ��
�� �� ���� ���� ��� ������ ��� �� �� �� ����� ����� ������.
�ﻉ� �� ��� ��� ������ ����� �� ��� ������ ��� �ﺱ�� ������ �������� � ��� ��� ����� ��� ������
����� ����� � ��� �� �ﺹ�ﺡ�� �� �� ���� ��ﺹ�� ���� �������� � ������ ���� ���� �� ����� ��� ������
�����:
����� �ﺹ� ��� ����� � ﺡﺹ� ����� ����� ��� ���������.
������ ��������

������ ���� �� �ﺡ��� ���� ��������� �� ��������� �ﻉ��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��� .ﺡ�����
�ﺱ������ � ﺡ�� ������� �� �ﻉ����� �������� ������ ���� ��� �� ��������� .ﺡ���� ��� ������
��ﺱ��� �ﺹ��� ���� ��� �� �� �������� ���� ��� ����� ��� � ��� ����� ������� ���� �� ������
������� � ����� � ������ ���� ����� � ������� ����� ���� ���� ���� �� �� ����� ����� ���� ��������
���� ���� ����� ������ ����.
�� �� ��ﺱ�� ����� ���� �ﺹ�� ��������� �� �������� ����� ���:
���� �ﺹ�� ��������� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ��� ������ ���� �� �� ���� ������� :ﺡ��� ���
� ﺡ��� ��ﺡ�� ��� � ﺡ��� ���������.
���������� ������ �� ��ﺹ� ���� ��� � ����� ������ �� ���ﺱ�� ���ﺹ��� � �� �� ���������� ������ ��
��� �� �� �� ����� ����� ��� ���� �� �� ��� ﺡ� ���������� ����� �� �� ������� ���� �� �� ����� .
�� �� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� ���� �� �� ���� ���� ����� ���� �� �� ����� ����� ��� �����
����� ��� �� �� ���� ���� ������ﻉ���� �� �� ����� ����� � �� �� ���� ��� ��� �� ����� ������ �� .
��������� �� ��� �� �������.
� ������� �� �� ��������� �� ���� �� ����� �� �� �� �� ��ﺱ� ���� �� �� � ����� � �������� ����������� � .
�� �� ��������� �� ��� �� ����� �� �� �� ���� ��� �� �� �� ���� ��� ����� ������ � �� ���� ����� �
�� ���� ������ ����� ��� �� ����� �� ��� �ﻉ����� ����� ����� �� �� ���������� ���� ������ � ����� �� ��
��������� �� �� ����� �� �� �� �� ��� ���� � �� ����.
� �� ����� ���� ���� ������ �� �� ��� ����� �� .ﺱ������ �� �� ������� �� ��� ����� �����
���������� ���� ����� ��� ��� ���� �� � .��������� ����� � ����� �� ������ ��� .ﺱ��� �� �� ������
��� ������� �� �� �� ﺡ� ������ ������ �� �� ��� ����� �� �� ﺡ�� ���������� .ﻉ���� ���������
1

�� ��� �� ���� ���� ����� �����ﺡﺱ�� ����� ��� ���� ���� � ���

2

����� ������ ��� ����� ����

3

���������� ��� ������ ��� ���

��» ������ ����� ���� ��� ������ �� ������ ����� 4ﺱ�� ����� ���� �� ��������«� �� ��� ���� �����
������ ����� ������� � ������ ��� �ﺹ� �� ��� ����� ����� �� �������� �������

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�� ������� �� ��� �� ������ ��������� � �� �� ��� ����� ���������� ���ﺡ�� ���� �� ������ �� �� �����
����� �� ���� �� ����� ������ ��� �� ���� ���� �� ��� ������ ���� ��� ��� �� �� ���� �� .
��� �� �� �� ������ ������� �� ����� ������ ��� �� �ﺱ����� �� ����� �� �� ����� ���� ����� ��� .
�ﻉ��� ��� � �� ����� ����.
�� �� ��� �� �ﺹ�� ��� ����� ��ﺱ� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� � ����� ������� ���� ������
���� ����� ��� ����� ��� ����� ���� �� �� ��������� .ﺡ���� ���� ��� ������ �� �������� ���� � �����
������� �� »�� ������� ��� ������� ���� ���������� �����« � ��� ����� ���������� ������� � ������ �
������ � ������ ���� � ������ �� �� �� ��� �� ����� ����� ������ �� ������ ��������� ����� ��� .
����� ������� ����� ������ ����� �������� ����� ��� ���� ���� .ﻉ�� ����� ���� ������ ������ ���� .
���������� �� �� ��� �� ��� ���� ��� �������� ���� :����� ��� .��� ������� �� ���� ��� ��� .
����������� ����� ������� ����� .����� ���� �� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� .
��� �� ��������� ���� ���� ����� ����� ���� .��� �� �� ��� �� ���� ����� ���� ������ ���� .
���� �� �ﺹ�� ���� ���� �� ��� ���� ��� ����� ���� �� �� ��� �ﺹ�� ����.
����� �� ���������� � �ﺹ� ���� ��� �� �� ��� ���� �� .ﺡ�� ���� ��� ������ ﺡ��� ���������� ����
��ﺱ�� ��� ����� �� ���� � ������ ��� ...������ ���� ����� � ���� ���� ��������� .ﺹ�� ����
���� ��� ��� ��� ��� �� ��� �� ���� ���� �� ��ﺱ� ���� ���� ��������� ��� ��ﺡ���� ����� ��
�� ﺡ��� ���� ����� ���� �� ����� �� ��� ����� ���ﺱ���� ������ ��� ������ ������ �� ���� � �����
����� �� �� ��ﻁ ������ � �� �� �� ������� �ﺱ��� � ����� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� ���������� .
�ﺹ�� ��������� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��������� .���� ���� ���� �� ������ ������ ����� ����� .
����� �� �� ����� ������� ����� ����� ����������� ��� �� ���� � ��������� �� �� ��� �� ...
��� ���������� �� ���� ��� ����� ����� ��� ���� � �������� �� ��� .ﺱ�� ������ ���� ��� .
�������� ﺡ��� � ���� ����� �� �� ��� ������� �� ������� � ﺡ����� ������� �� ��.
� ��� �����ﻉ���� ��� ���� ����� ���� ������ ���� � �� ����� ���� �� ��� ���� �� ���� � ���� �� �����.
���� ��� �� ��� ������ � ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ������� �������� ������� � �� ���
���� ���� � �� ����� �� �� ��� ��� ��� �� �� ﺡ� ���� ����� ���� �� ��� ���� ��� ��� ������� �
����ﺹ� ���� � �� ��� ��� �� ���� ����� ����� ���� ���� �� �� ����� ����� ����� ��� �� ����� ����� ���
������������� �� ����� �������� ������� �� ��� ��� � ������� ���� ������� ���� �� ���� �� �� ������ �� .
���� ������� ����� ������ �� ��� ����� ������ �ﻉ�� �� �� ���� ������ �� ��� ��� �� ���� ������ � ��
��� ����� ���� ��� �� ������ ����� ������ ����� �� ����� ����� ��ﺡ �������...
�� �� ��� ��������� ���� ���� �����!���� ����� ��� �� ��� �� ��� :��� ...��� ��� ��� �� ...
�� ��� ��� :ﺡ��� ����� �� �� ����� �� ���� ������� ����� ��� ﺡ��� ������ ���� ��� ﺡ���� �� ��
����� ��� �� ��� ﺡ��� ��ﺱ� ��� �� �� �� ﺡ���� �����.���� ������� :������ ������ ��� �� :��� .
����� ��ﺱ�� ����� ������� ���� ��������� � ������� ��� ������ �������� � ���� �� �� ���� �������� ���
����� ﺡ���� ������ ��� ������ �� ����� ����� ������ ���� �� ����� ��� ��� ...ﺡ� ����.

1

�ﻉ�� ���

2

��� �ﺹ� �� ��� ���� ����� ������� ��ﺱ�� ������ ���� �������� )��������(� �������� �������� ���

��ﺡ� ��

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

���������� �ﺱ���� ����� �� ���� ���� ����� �ﺡ��� ��� �������� �������� �� ������� ����
������ ��� �� ���� ����� �� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��������� �� �� ������ �������� ����� ��
�ﺡ��� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ��� �������� ����� �� ��� �� ����� �������� �� .ﺱ��� �����
���� ��� �� ������ � ������» ��� �� �� � ��������� �� ���������� �� �������� �� ���������� �� :ﻉ�
�� ������ �����«� �ﻉ�� �������� ������ ������� ������ ������ ����.
��������� �� ��� ������ ��������� ����:
������ ���� ��� ����� ��ﺹ� �� �ﺱ��� � �ﻉ�� �� ��� ��� � ��������� �� �ﻉ�� ��� ���� ���
������ �� ���� � ��� �� �� ���� ��� ���� ��� � ���� ������ � ���� �� ��� ������� ������� ���� �
������� ��� ��� ���� � ���ﺱ�� � �� ﺡ��� � ��� ���� � �������� ���� ��� �� � ������ �����
���� ����� � ���� ������� ���� ��� ����� � ���� ���� ����� � ���� �� ��� �� �� ���� ��� ��
��� ���ﺹ� ���� ����.
������

�������� �����ﻉ��� �ﺡ�� �� ��� �� ��������� �� �ﺡ��� ﺡﺱ��� ������ �ﻉ��� ��� �������� �����
�ﻉ��� �ﺹ��� �� ��� ���� �� ���� ���� � �� ��� ���� ���� ���� ����.
�� �� ������� �ﻉ���� �� ������� ��� ���� �����ﻁ ���ﺹ����� � �� ���� ������ �ﺡ�� ��ﺹ��� ��������
��������� ���� �� ���� � ��ﺡﺹ� ��� ���� ������ ���������� :ﺡ ���� � ����� � ��������� �� ������ �
������ �� �� ���� ���� ���� ���� ������ ��� �������� �� ����ﻉ�� ﺡ��� ����� ����� ��ﻉ� ���� �

�ﺱ��� �� �ﻉ�� �� �ﺡ��� ���������� ��� �������� ��� ������ ���� ���� �� ����� �� �������� .
������� ��� ���� ��� �� ��� ���������� �� �� ����� ���� ���� ����� ��ﻉ� ���� � �� ��������� ����
������ � �ﺱ��� ����� �� ﺡ��� � ��� �� �ﻉ�� �� �ﺡ��� ������ � ������ �ﺱ���� ��� ��������� ��
������� ����� �� ������ ������ ���� ��ﻁ ���.
�� ����� ����� �� ��� ���� �� ��� ��������� ����� � ����� ��� ���� �� ��� ����� � ����
���� ������� �� ﺡ����� ������ � ������ ���� ����� ����:�������� ��������� �� ��� ������� ���� ���� .
��������� �� ���� ������ ���� ���� ������� ��� �� ﺡ��� ���� � ���� �ﻉ� �� ��������� ��� � ��
�ﺱ� ��� �� ���� �� �� �� ��� ���� �ﺱ�ﻁ �������� ���� �� ��� �� ��� ...ﺱ�� ������� �� ����
�ﺱ�� ���� �� ��� ���� ���ﺱ� ���� �� ���ﺱ� �� ����ﺹﻉ� ���� ��� � �� ���� ���������� ��� ��
��� ���� �� ������ � �� ����� � ����� �� ��� ���� ��� � �ﻉ��� �� ���� ������� �� ����:
��� ���ﻉ�� ��� �� ����� �ﻉ���

���� �� ������������ ����� � ﺡ�����

� ��� ������� ��� ﺡ���� ���� ����� ���:
1

����� �������� ���.

2

���� ����ﺡ � ��� ����� �� ��� ��������� ���� ���� ����� � ���� ������ �� ������ ����� ��� ��� :

3

����� ����� ������ �ﺹ��� ���� ����

4

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

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

����������� ��ﺡ������ �������� ��ﻉ�������

�� �������� ��� ������ �ﺡ����

�����������ﻉ�� � ��������������� �����������

����� ��ﺡ���� ����ﺡ� ������� �������

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

������ﻉ� ����� ����� �������� � �������

������ ��� ����� ����� � �����

� ���� ��� ������� ����� ���� �ﺹ����

� ������� ������������� ��ﺡ����� ﺡ�������

�

�ﻉﺱ�� ��� ��� �ﺡﺹ�� ��ﺡﺱ���

� ���� ���� �� ������ �� ���� �� ���� � ���� �� ��ﺡ ���� ���� ���� ��������� ��� ��� ���
�������� ���� �� �ﻉ� �� ���� �� ﺡ��� ����� �� ���ﻉ� ��������.
�������� � ������

��ﻉ��� �� ���ﺱ��� � �������� �� ������� �� ��������� ��� �������.
������������ ����� ������ ���� ����� ������ �������� �����������» :ﺹ���� �� �� ������� ����� �������� �
������� ���ﺡ � �� ��� �ﻉ��� ������ ����«...
� ��� ����� �� ���� ������» :ﺹ��� �� ����� ��� ����� ���� ��� ���ﺡ� ����� ����� ��� ��
���� �������� ���� ���� � ���� ���� ������ �� ������� ���� ��� �� ���� ���� ����� ������ �� ����� ...
��� ������ � ����� �� ���� ���� ��� �� �� ��� ��� �� �� ��� ������ � ��� ������� �� ��� �����
���� �� �� ��� �����«...
��ﻉ��� �� ��� ��������� ������� �� ���������� ���� � �������� �������� ���� ������ ���» :ﺡ��
���� ����� �� �ﺡ��� � ��� ��� ��� ������ ������� � ���� ���� ����� � ���� ����� ��ﺹ�ﻉ� ��� ����� ���
������«.��� �� ���� �� ������ �� �������� ����� �� ������ ���� �� ��� ...

� 1ﻉ��� �� ����� ����� � ����� �� �� ���� �� :ﺱ���� ���� � ����� � ����� ����� ���� �� ������ � ���
���� � ���� ����� ���� � �� ����� ��� ���� ��� ���� ���������� ��� ��������� .ﺡ���� ��� ����� �� �
���� ����� ������ �����.
����� 2ﻁ ���ﺹ����� ��� �������������� ������ ������� � ������� ��� � ����������� ����� ��� �������� ���� � .
��������� ��� � ��� �� ����� �� ��� ����� .ﻉ�� �� ��������� ��� ����� �� ���� ����� �����
���� ������� �� ���� ��ﺡ��� ���� �� ������� �� ���� ���������� ����� �� �������� ����� ��� �� .
��ﺹﻉ� ��������� �� ��ﺡ��� ������ ������� �� ��������� ����� �� ����� ���ﺱ��� � �ﺱ��� �� �� ������ ���
�ﻉ�� �� �ﺡ���� � ��� �� �ﻉ��� �� ��� ������� ����� �� .ﺱ����� ��� ���������� ��� ������� ����
���� �� ��� �� ���� ��� ������ ������ ��� :ﻉ� �� ���� ������ ������� ����� � ���� ����� �����
���� ��� �� �� ���� ���� �� �ﺡ�� ����� � ���� ������ �� ��� ����������� ���� � �� ����� ��� ���� ��
��������� ������� � �� ����� ﺡ��� ������� ������� �ﻉ��� ��������� ����� �� ������ � �� ��� ��
���� ��� �� ������ �� �� �� ���� ���� ����� � �� ����� ����� ����� ������� � ��� ����� ���������
����� ������ � �� ������� � ������� ������ ������ � ������� � �������� �ﺱ��� ��� �������� �
����� ���� ��� �ﻉ����� �ﺡ�� ������.
)���� ���� �� ���� ������� �� ���� ��ﺡ���� ��� ����� ��� ���� � ��������ﻉ��� ��ﻉ������� ﺡ�������(
� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ������� ��� ������ ���� � ���ﻉ���� � ��ﺱ������ ����������� �ﺱ�� ����
���� �� ������ �� ����� �� ������ ��������� ������ �� ����� ���ﺱ��� ���� ������� � �����������» :
��������� ������� �� ������ ������« �� ����� ��� �� ��������� ������������ ��� ����� ������ ����� �
���� �� ����� �� �ﺱ����� �� ﺡ��� � ���� �ﺱ�� ���� ��� ������ �«����� �����» :�� ���� ����) .
������ ���� �������� ��� ��� ���� ����(

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

��������� ��������

��� �� ���ﺱ����� ����� ����� ������� � ������ ���������� �ﺡ���� ��� ������ ���� ��� �ﺡ�����
����� �� ��������� �ﻉ�� ��������� ��������� ������ ������ � ����� ������ ������ ��� ���� �� �� .
����� ������ �� ����� ﺡ��� ��� ���ﻉ�� ���� ����� ���� �� ��� ﺡ��� ��ﺱ��������� ���� �� ����� .
�� �ﺹ�� ��������� ������ ����� ��� �� ���� �� ��� ������:
�� ����� ����� ��� �������� ��� ����� ������ ��� � ��� ������� �� ��� �ﻉ�� �� ��ﺱ���� �
���� ��� ���� ��� �� ������ ������ ��� � ������ �� �� ������� �� ��������� �� ��� ������� ������
�� ���� ����� ���� ����� �ﺱ�� ��ﺱ�� � ��� ������ ����� �� �ﺱ�� ���������� ������ �������� .
����� ������� �� �� �ﺱ� ������ ������� ��� �� ������� ������ �� �� ��� ������ ����� ������
������ � �� ������ﺹ�� �ﺱ��� ��� �� �ﺱ� ��������� �� ����� ��� ���� ����������� ��������� .
�ﺱ����� �� �� ���������� �������� ���� .ﻉ�� ������� �� ��� ���������� ��� �� ���� ����� �� ���
���� � ���� ��� ���� ����� �� �� ��� ���� �������� ������������� �� �� �� ����� �� ���� .
��� � ����� �� ��� ��������� ������� ��� � .ﺡ� ���������� � ��� ��������� ���� ����� ���ﺡ�� �����
�� ���� � ��� �� �ﺡ�� � ��� �� ﺡ��� � ��� �� ���.
� ���� ����� �� �� �� �� �� ������ �ﻉ�� �� ��ﺱ�� ����� ��������� �� � ...ﺹ��� �ﺱ���� ���� ���
��������� ���� �� ���� ������� �� ���� ������ � �ﺱ�ﻁ ������� ����������� ������� � ���� ���� �
����� ���� �� �� �� ��� ﺡ��� ����� ���� ������ �� ������ ��� ��� ���...

����� ����ﺡ� ������� ﺡ�������ﺱ����� ����� ������� ������� �� ������ »������ ������������ ���� ������� ��ﺹ���� �
������� �ﻉ� ����� ������«� ��� ���� ��������� �� �� ���� � ���� � ����� �� ����� � ������
� ������ �� ������� �� ��ﺡ�� ������ �� �� ������ ��� ����������� � �� �� �� �� ����� ���� �����
����� � ���� �� ���� ����� �� �ﺱ����� �� ﺡ��� �� ������� ���� � ����� ����ﻉ� ���� �� �� ����
���� ����.
��� ����� ���� �� ���� �� ��� ���� � ������ � �ﺡ���� ������ ������� �� ��� ���� ������� ������
������ ��� �� .ﺡ��� �� ��� �ﻉ�� �� ����� ���ﺱ����� � �ﺡ���� ���� ���������.
���� ���� ���������

��� �������� ��������� �� ���� ����� �� ��� ���������� ���� �� ����� � ������� ��� �� ����
������� �� ��� ����� �ﺱ��� �� ��������� �� ������ ������ ���ﺱ������ �����ﺱ�:

1

���� ���� ����� :ﺹ�� �� ����� �ﺡ�� ��� � ��� ������ ����� ���� ���ﺡ�� ���

 �� ������� ��� ������� �������� 2ﺡ�����ﺱ��� � ������ �� ��ﺱ�� ���������� ����� ��� ����� ����� ��
����� ���� ���� ����ﻉ� ���.
 �� �� ����� � ��� ���� ��� �� 3ﺡ���� ������� ���� ��������� � ��� ������� ������� ���������� �����
�������� ������� ����� .�������� �� ����� ��� �� ���� �� ������ ����� � ��� ������ ��� ������ ��� .
����� �� ﺡ��� ���� ��ﺱ�.
� ������� ��� ���� � ���� ������� ���� �«�������» ������ �� ������ ����� ��� ����� ������ ����� ��� 4
������� �� ������ ��ﻉ�� ��ﺡ����� �ﺱ���� ������ � �� ���� ����� ����� ��� ���.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������ ���� ��ﺹ� ��� ��� �� ���������� ���� �� ������ � �������� ��� ������ ������� �� ���� .
��� ����� ��������� � ��� �� ��� ������������� ������� ���������� ���� �� ����� ������� ��� ����� � ...
��������� ���� �� �� ���� ������ ����� ��� � ��ﻁ ����� ������ ���� ����� ��� ���� �� �������
�� ��� ���ﺱ������� ����� ���� ���������� � ���ﺡ��� ����� ���� �������� ����� ...ﺡﺱ�� ��� �����
������ �� ���� ����������� �� ��� ������ ��� � ���� ���������� ��� ������� ���� ��ﻉ�� ���� ��
��������� �� ��� �� ���� ������� ��� �� ���� �� ��������� ���� ����� ���� ��� ��������� � .
��� ��� �� ����� ���� ��� � �� �� �������� ����� ������ � �������� ���� ������� �ﻉ�� �� ��������
������ ���� ��� ���� ...��� ������ �� �� ��� ��� � .ﺡ���� ���� ��� �� ��� �� ���� �����.
���� �� �������� ��� ������� �ﺱ���� � ��� ����ﺹ��� � ���� ���� �� �����ﺡ��� ������� ��� ���� ��� ����� ��
��������� ���� )����� ��������(...
�� ������ ���ﺡ� �� �� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ��� ���� �� ����� � ��������� �������� ����
��� � ��� ��� ﺡ��� �� ������ �������� ���� �� ������ ���� ������ ������ ������� ��� �����
�� ���� ���� ���� � ����� �������� � ��������� ��� �ﺹ���� ���� ��� �� ������ �������� ��� � ������� �
��������� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��������� �� ��� �� ��� ���� ������� ������ � ...
������� � ﺡ��� ���� ������ ����� ��� ��� �� ���� �� ��ﻉ� ��� ������� �� ����� ﺡ���� ���� �
ﺡ���� ��� �� ����� ���� �� �������� ��� ���� �� �� �ﺱ� �ﻉ�� �� �ﺡ������ � ������ ��������
�� ����� ������� ��� ��������.
� �� ����� ����� ����ﻉ� � ��� ���������� ������������ ������ ����� �� ���� �������� ��� �� �� ��� � ..
��� ���� ����� »��« ���� � ��������� ��� ��������� �� ����� ���� ��� ���� ����� ���������� ...
���� ���� � �� �� ��������� �������� �� ��� �� �� ����� ����� �� ���� ��� ����� �� ����� ��� ��
���� ������ ������ ���� �� ���� ������� �� �� ����� ���� ����� �� ���� ��������� ��� ������ ��
��� ���ﺱ��� ��������� ...ﺡ�� ���� ������ ���� �ﻉ������� ��������� ����� ����� ������ ��� ��ﻉ��
�������� ���� �� .ﻉ����������� ��� ����� ��������� �� ��� ������� ���� ���� ��� �� �� ...
���� ���� ﺡ���� ������ ����� ����� � ����� ��� �� �� �� ��� ���� ����� �������� ������
�ﺹ� � ������ �� �� �ﺱ���� ���� � ��� ������� �� ������ �������� ����� ������� � ������ ���� �� � .
���� ������ ����� �� �� �� �ﻉ����� � ����� ������ ����� � ����� ����� ���������� ����� � ...
������ ������� �� ���� �������� �� �� ����� �� ���ﺡ� ����� ���������� � �������� ��������
�� �������� ������ ���� ��������� �� �� �� ��� ���� ����� ���� � �� ��� �������ﻉ��� �
������� ����� ����� �� ���ﺱ��� ��� �� �� ����� ��� ���� � �� ���� �� ﺡ���� ������� �ﻉ���
�� ���� ������ � ������ ��� ��� ��� �� ����� ���� ����� � ����� �� ���� ����� ���� � ���
��� ����� ��� ����� �� ��� ��� ������ .ﺱ���� ����� ������ �� �ﺡ� ������� ����� ����
� ��������� �� ������ ���� ������� ������ ��� ���(�� � � ������ � ����� �� � ���������) ...

��� ���� �ﺡ��� �� ��� ������� �� ������ �� ��� ����� ���� ������ ���� ��� ������ ����������
��ﺱ����� �� ��� ������� ���� ��� ���� ���� �� � ��� �� ���� �� ��������� ���� ����� ���� .
����� �� �� �������� ���� � ��� ��� ��� � ��� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� �� ��ﺱ����� � �� ����
�� ����� ������� �� ��ﺡ� ����� ��������� �� �ﻉ� ��� ����� ��� ﺡ���� ������ ��� ���ﻉ�� ���ﺱ���
���.

1

������ ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

����� �����

�� ���� ����� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ���:
���� ��� ��� ��������� �� �� ������ ������ ������� � ��� ����� �� �� ������� ﺡ���� �� �� ����
� ���� � �� ����� ����� �� ��� �� �� ���� �� ����������� � ���� ����� ����� ����� �� ���������� ���� .
������ ������ �� �� ������� � ��ﺡ� ��� � ������ ���� � ���ﺡ ������ �ﺱ��� ���ﺱ����� � ������
�� �� �� ��� ��� � ��� ���� �� ��� ����� � ����� ������� ��� � �� ������� ��� �� ����� ������
�� ����� �� ����� ����� ��� ���� ��� ������ � ���� �� �� ������ ����� �� ����� ����� ������ �
������� ��� � �� ��� �� �� ������� �� ����� �� ������ ���� ����� �������� � ������� .ﻉ��� ����� ��
������ ������� ��� ��������� ���� �� ���� ������ ���� ��������� �ﺱ�� �� ������ � ����� ���
����� �� ��� ��� �ﺱ�� �������� ��� .ﻉ� ���� �� ������� ������ ������� ����� �� ���� �� ����������
����� �� �� ���� � ���� �� ����� ���� ���ﺱ����� �� ���� ���������� ��� ������� � .ﺡ���� ��������
���� ���� ��� � �� ��� �� ���� ���� ���� ��� ������ ���� �� ��� �������� ����ﻉ� ���� � ���� ���
������ �� ����� ���� ���� ���� �� ���������� ������ ���� ���� ��� �� �� .ﻉ���� ��ﺱ�� � ���
����� � ����� �� ��� ���� ����� ���� ����� ��� �� �� ��������� ���� ���������������� ���� �� � .
������ �ﻉ��� �� ���� ������ ���� �� ����������� � ����� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ���
�� �� ���ﺡ�� ����� ���� �� ���� ������� � ��� �� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� �������������� �� .
��� ﺡ� �ﺱ���� ��������� � ���� ��������� �� �� ����� ���� ���� ���� ������ ���� �� ��� � .
�� �� ��� ��������� � ��� ������ ������ ���� ��� �� ����� ����� ����.
������������ ����

������ ��������ﻉ��� ����� �ﺹ� �ﺱ��� ���ﻉ� �� ��� ��������� ��������������� �� ��� ������ ���� �� .
��������� ���� ���ﺱ�� ��� �� �� ����� ������� �ﺱ��� ��� ���� �����ﺡ��� ������� ������� ��
����� ��������� ����� � ���� ����� �� ����� ��� �� ������� �� ������� � ����� ��� ���:
� �� ����� ��� �� ��ﺱ���� ������ �� �� ��� ��� ����� ������ ���� � ��� ���� ��� �������
��� �� ����� ���� ����� ������ ����� ������ ������� ��� �������� �������� �� �� �� �� �� ������ :
�ﺱ��� ���.

������� ��� ��ﺱ��� �� ���� ���� ������ ���������� �� ����� ���������� ���� � .ﺱ����� ������ �Midas
������ ������� ������ �� ������ ������� ��� ���� .���� ������ ������� ������ ��� ��������� �� Phrygia
������� ������ ������ ������� �� ����� ������� ��� �� ��� ����� ����� ��� ���� )����( � ������� ��
�� �� �� ���� ��� ������ ���.
����� ����� ����� ��� �� ������ � ����� ������� � ������������� �������� �� �� ��� ���� ���
����� ���� �� ���� �ﺡ��� � ������ �� ������� �� ������ ��� ������ �� �� ��� ���� ������ ������� .
����� ������������� ���� ������� �� �� �� ����� ���� ���� .ﺱ��� ���� �� ������ .ﺡ��� �������
»�� �� �� ����� ���� �� ����� �� ���� �����«.
1

���� ���� �� ������ �������� � ����������� :ﺡ�� ���� ����

2

�������� ������ ﺡ�� »�«� ����� ���������

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

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

��� �� ��� ��� �� ��� ����

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

�� ���������� ������ ����� ��� ���������� ���� �� ����� ������ ���� �� ����� �������� ����� ����������
���ﺱ��� ��� �������� �ﻉ�� ���� ������ � �� ��� ����� ���� � ������ �ﺱ��� ����� ����� �� �ﻉ
.�� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� �� ��ﺹ
������ ����� ����

:��� ����� ����� ������� ����� ���� �� ��������� �� ����� �������� ����������� ﺡﺱ
��� �� ������������ ��� ������� �ﺱ� ����� ���� ��� � ��� ��� �� ������� ���������� ���� ��� �ﺱ
.�������� ������� �� ���ﺡ
.��� ����� �� ����� �� ��� .��� ������ �� ���� �� �����
������ ������� �� ��� ������ � �������� �ﺱ�� ���� �� ���� �� ���� ﺡ� ��� �� ������ ��� � ﺡ
������� �� �� ����� ����������� ���� ������ �� �� �� ���� ������� ��������� �ﻉ��� �� �� ﺡ.���
������ ��� ���� �������� �� �������� ����� ���� �������� ����� �� �� ������ ���� �������� �ﻉ
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����� ���� �� ����� � ����� ����� ����� ���� ���� �� �� ������ ���� �� �� �������� .���� ����� ﺡ
��� ������� ������ ��� �� ������� �� ������ ������� ����� ������ ���� �� ����� ����� ﺡ.���
������ ���� ����� ����� �� �� ����� ������ �� ������ � ����� ���� � �������� ������ �� �� ﺡ
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The gospel of the Kingdom
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The Parsis: a people of the book

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

���� ��������� ����� ����� ������ �� �������� ���� �� ������ �� ��� ��� �� ���� .ﻉ��� ����� �����
������ ��� �� ��� �� )���� ������ �� � (� :ﻉ��� �� ��� �� ������ ����� )���( � ����� )����( )������� �:
��( ���� ��� ����� ���� ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ������� ����� ������� � ������ ������� ��� .
�ﺱ�ﺡ ����� ����� � ����� ���� �� ��������ﻉ��� ���� )��� ������ ����( ����� ��� �� ����
����� ���� �������� ������ � ���ﻉ� ���� ������� ���� ������ � �ﺹ��� ����ﺱ���� � �������� �
����� ����� �ﻉ��� ���� � �ﺱ�� ��� �� ������� ����������� � ���� ������� ��� �������� ���� .
������� ����� �� ���� ��� ����� �ﻉ���� � ������ ���� ���� )����� ����� ����� .(������ ����� � �� :
������ �ﺱ� ��� �� �� ��� ����� � ����� ��� ���� )�ﻉ��� �����( ��ﻉ�� ����� �� �� ��ﺱ��� �����
���� ����� ��� )��������ﻉ��� ����� ��� ������ ����(...
�� ��������ﻉ��� �������� )��� ����(� ��ﺹ�� ���� ����� ������ �ﺡ�� ��� ����� � ����ﺱ���� ���
� ��ﻉ� ����� ����� ����� �� �� �������� ��� ��� ���� ������� �� �������� ...ﻉ����� ������ ����

���� ������ �� ������ ����� ��� ����� � ����� ����� �������� ������ ���� )��������ﻉ����
���� ����� ��� ����( � �� ��� ���� �������� ��� �� ��� ����� �ﺡ��� ���� ����� � ��ﺱ�� ������
���� ����� ���� ����� ������ ��� �� �������� �������� �� ������� ��» :ﺡ��� ������ ����� �� ��� ����
����� � �ﺱ��� ����� �ﺡ�� ��ﺡ��� � �� ��� ����� ������ �ﺱ�ﺡ�� ���ﻉ� ���� ������� �
��� �� ����� ������� ���ﺡ ����� �� �� ���� ���������� ��� �� �� ���� ����� ����.
����� ����

�� ��ﺹ�� �ﺱ���� ��������� ��ﺡﺹ� �� ��� � �����ﻉ� ��� ������� ����� ��ﺱ��� ����� ����� .
������ ���� �� ������ � ������ ���� � ���� ���� ���� �� �� ������� �� ��������� ����� ����� � �������
����� ���� �� �� �� ������ ��� ������� ��ﺱ����� ���� ������� � �� ��� ��� ������ﺡ�� ��� ��������
����� ��� ����������� � ��� ������ﻉ��� ������ � ��� ��� ������ ���������� � ��ﺱ�������� �����
�ﺱ�� ������� � �� ��� ���� ����� ��������� ���� ��� ������ ���� ���.
� �ﺹ� �� �� ��� ����� ������ ��ﻁ ���� ���� � ���� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� ���
�� ��� ���� �� ���� ���� ���� �� �������� ������ ������ �� ����� ���� �ﺡ��� �� ��� ����������� �
�ﻉﺹ� � ���� ���� �� ����ﺡ ������� �� ����� ���������� ���� ������� ���� � ������� ���� �������
������� �ﻉ� �� ���� �� ﺡ��� ����� �� ���ﻉ�� ������ ��� ���� �� ������� ﺡ������ �����������
�ﻉ� �� ��� �ﺱ� ������ ���ﺱ� ���� �� �����ﺹﻉ� � ���� �� ���� ������ �������� ������ ������
������������ � �� ������ ����� ����� � ������ �� ���ﺱ�� ���ﺹ���� ��� �����ﺱ���� � ��� ���ﻁ� ���
���� ���ﺡ � ���� ����� ���� ������.
�� �� �ﺹ� ������ ������� �� �� ���� �� ��ﻉ� ������� �� �� �ﺡ�� ������ �ﻉ���� ������ ���������
���� � ����ﺱ�� ���� ���� �� �� ��� �� ����������� ��� �ﻉ��� ������ � ������ �� ﺡ�� ����� � ����� ��
����� ���������� ��� ���� �� �� �������� ���� ����� ���� �������.
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»���� �� ���������«...

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�� � ��������� �����

���� �ﺡ����� �� ���� � ����� �� ������� ����� �������� ���� � ����ﺱ�� ���� ������ �� �ﺡ��� ���
� ����� ���� ��ﺹ�� ��������� �� ������ � �� �������� ��� � ���� ������ ������� � ���� ��� �� ���
��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ��� ��� ����� �ﺹ����� ��ﺹ�� ��������� ���� ������ ������ .
�� �� �� �� ��� ���������� ������ ����� ��� ���������� ������ �� ����� ���� �������� � ����� ��� �ﻉ��
���������� ������� ������ �� ���� � ���� � ����� �� ����� � ����� ����������� ������ �� ��
�� ���� ���� ���� �� ��������� ���� ��ﺱ� �� �� ���������� �� �� ��ﺹ�� ������ﻉ���� ����� ��
���� ����� ���� ������ ���� �� ����� �������� ����� �������� � ������� ���� �� ��� ������� .
� ��� � ����� � ���� �� ��� ����� �� ���� �� ��������� �������� �� �� �������:
������� ������ ��ﺱ����� ������� ������������ ﺡ���� �� ���������� ����ﺡ�� ��ﺡﺱ� �� ������ ���
ﺡ���� ��������� ��� �� ������ �� ����� �� �������� ��� �� �������� ��� �� ����� ������� �����
�� ��������� �� �ﻉ���� ���� �� ��������ﺱ������ ���� �� �����.
���� ����� ����� ������ ﺡ��� �ﺱ������ ������������ ������ �� �� ������� ������ �ﺹ������� � ������ ������� �� ��
�������� ���� � ��� �� ���� ������� ����� � ���������� ����� �� ����� �� �� �� ���� ����
��� �ﺹ����� ��� ����� ��� �������� �� ������� �� � ��������� �� ����� ����� ���� ���� ����� �� .
��� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��� �ﺹ����� ﺡ��� �����:
�� .ﺱ���� ���������� �� ������ ����� �� �������� �� ������� ���� ���� � �� ﺡ���� �ﺡ����
���� ��� ���.
�� ��� .ﺱ��� �� ����� ����� ���� ��� � ���� �� �� �� ���� ���� ��� ������� �������.
�� ����� �� ����������� � ��������� ��� � ���������� ����� ������� �� � ���� ��� ��� .
������� ������ ���� � �����ﻉ���� �� �� ��� ������ �� ���� ���:���������� �� �������� ���� .
»���� ����� �� �� ���� � ������ �� ��� ��� ����«.

������ ������ � ������� ��� �� ���� ������ �� ���� .������ ��������� ���� ����� �� �������� �� ��� 1
��� �����.���������� �� ���� ����� � ����� ���� �� ������ ������ �� .
2

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

3

���� �ﻉ���� ���� �� ��������� � ���� �� ������������ � ���� ����� �� .ﺡ� ���� ������.

��� � �������� ���� �� 4ﺹ� ���� ���������� ��� �� ����� ������� ������ ...� ���� ��������� �� ��� �» :
���� �� ��� ��� ������ � ��������� ��ﺱ� �� �� ��� ���� ���«.
5

���� ���� �� ������ �������� :ﺡ�� »�«
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���� ���� �� ������ �������� :ﺡ�� »�«

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������ �� �������� ���� � ������� ������ ������ ����� ��� .ﺡ� �ﺱ���ﻁ ������� � �������� ���ﺡ����� ���� ����
�������� ���� ������ ������ ���� ������ �� �� ����� ������ ���� ���� ������ �� �������
������� ������ ���� ���.
��� ��� ��� ����� ��� ������� ���� ���� ��� �� .ﺡ����� ���� � ����� ������ ������ � ���
������ �� ���� ���� �������� ������ ����� ���.
��� �� �� � ����� ���� ���� ��� �� .ﺡ��� ���ﺱ���� � ���������� �� ����� ����� ���� ��
��� �� �� ��� ������ ������� �� �� ����� � ����� �ﻉ��� ������� �ﺱ�� ���.
�� �������� ����� ���� .ﻉ��� ��� �ﺡ������ � ����� ��� ��� ���� � ������ � ����� ������ �����
��� ����� ���� � ��� �� .ﺡ��� ����� � ���� ��� � �� ����� ���� ����� ���.
������� ��������� ������ ����� �� ���� ������ .ﺱ��� � ����� � ������ ������� �� �� ���ﺡ��� �
����� ��� �ﺡ�� ������� ���� ��� ��� :ﺡ�� �� ����.
���� ����� ���� ��� ��� ���� �� ��� �ﺹ������ ��ﺱ�� �� ������ � �� �� ����� ����ﺱ�� ���.
��������� �� �����

��� �� ���� ���� ��� ������ ��� �� ����� �ﺹ��ﺡ ��� ���� ��� ���� ����� �� ���� ����� ���� � ��
����� ������� ��� ���� ���ﺱ��� �� ��� �� ������ �� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ��ﺹ���
��������� ������� ������ ����� �������� ���� � ����ﺱ�� ���� ���� �� �� ���� �������.
�� ��� ����� ���� ���� ����� ���� �ﺱ� �� ��� ���� ������� ��� ���� �ﺡ��� ��� �� ����� �
������� �� �� ������ ��� �ﺱ�� ���� ��� ���.
������ ����� ���� �� ����� �������� �� ������ ���� ���������� � �� ���� � ��������� ��������� ����
����.
�� ����� ������ �ﻉ�� �� ��� ��� ����� ����� ������ �������� )�����(� ��� ������ ����� �����
��� � �� ���� �� ������ ��� � ���� � ��������� � �ﻉ������ ���� � ������� ������� ������ ����.
���� ������ ���� ������ � �ﺱ��� �� ����� � ������ � ���� ������ � �������������� ���� ��� ��
������� ������ ��� ������� � ���� ������ � ����� ������ ������ ������ ����� ����� ���������� ���� �� .
�ﻉ���� ������� ������ ��� �� ﺡ��� ������ ������� �� �� ���� ���� ����� ���� ����� � ���� ������
������ �� ��� ���� ��� �� ���� �ﺱ�ﺡ �� �� �� �������� �� ������� ������ ������ ���� ����� ����� �� .
����� ���� ������ �� ����� ��� �� ���� .ﻉ�� ��ﺡ ����� � ����� ���� ���ﺹ�� ���� ����� ����� ��
ﺡ��� �� �� ��� ���� �� ��ﺡ�� �� ���� ���� � ��� � ���� ��� �� ������ ��� �� ��� ������� ����
�� ���� ���� ���� ���� ���� �� ������ � ������� ������� ���� .���� ��� ���� �� ��� ��� ���� � .
��� �� �� �� ��ﺡ�� �� ����� ��� ��������� )�����( ��ﺱ� ����� ����.
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������ �� ����� ���� ����� ����

���� ���� 2ﺡ ����� �� ��� ���� ������� � ����� �������� �� �� ���� �������� � ����� ������ ��� ��� �����
���� ��� � ���� ����� .�.� ����� ������ �Essentials of bible Historyﻉ�� ����� .ﺹ��� ����� � ����

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

����� �� ������� ��� ��������� ���� ���:
�� ��� ��� ����� ���ﺹ� ���� �� �� �� �������� ������ ���� ��� .ﻉ� �� ������ �� �� ��� ����
�� �� ���� ��� ���� �� ������ ���� � ����� ����� ���� �� �� �� �� �ﺹ� ������� ��� �� �����
���� ���� �������� �������� �� ��� ����� � ����� ��� ��� �� ���� ���� �� .ﺱ�� � ����� �����
�� ����� �� ��� ��ﺱ���� �� ��ﺡ� �� ��� ��� � ������� ����� ���� ���� �� ������ �������� ����������
��� ������� ���� � ����� ������� ����� � ���� � ���� ��� �� �� ��� �� � .ﺡ��� ������� ��� ��
�����ﺱ� ��� � �� ��� �� �ﺡ�� ���� ��� �� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ���� ������� �����
���� �� � .ﺡ��� �� ����� ����� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ��� ������ ����� ������� � ����� ��
��� ������ � �� �� �� ��� �������� �� ���� ����� ��� � �� ��� �� ��� ��ﺡ� �� ���� ���
�� ��� ��� ��ﺱ���� ����� ��� � �� ��� ��� ���� ��� �� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ���� ������ ���
��� �� �� ������ �� � ��� �� ��� � �� �� ��� �� �� ��ﺱ�� � ��� ���� �� ������ ������� ��� ��
����� �� �� �� �� ���� �������� ������ ��� � �ﺱ� ���� �� ��� �� �� ���� ����� ����.

�ﻉ� �� ���� ��� ����� ��� � ����� ����� �� ������ ��� ������ ������ �� ��� ����� ������.
����� ������ �ﺡ� � ������ � �� �� ���� ������ � ������ �� �� ����� �ﻉ���� ���������� ���� ��» :ﺡ�
����� �� �� ����� �������� ������ � ������� ������� � �� �� ��� �� ������ ������«.
����� ���� ��� �� ��� �� ������ ��� �ﻉ��� ���� � ���� ��������� ������� � ��������� ��� ����� ����
����� �ﺹ��� ������ � ��� ��� ����� ������� �� ���� �� �� ��� ����� ������ � ������ � �ﻉ���� ����
�ﻉ��� ��ﺱ��
����� ��� )���(� �� ���� ���� ��� ����� �� �ﻉ��� ����� �� ��� ���� � �� ����� ������� �� ��
�ﻉ����� �������� ��� ����� �������� �������� ����� �� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ��� �� ���� .
���� ������ ������� ���� ������� ����� ...����� � ����� ����� �� ���� ����� ������ �� �����» :
�� ���� ����� ��� ������ ��� ������� � ...ﺡ��� �� ���� ����� �� ���ﻉ�� ��� ��� ��ﺹ��� �����
����� ��«� �� �� ��� ������ ���� � ��� ��� ���.
� ��� ������ ��� � ���� � ��� ��� ����� .ﺡ�� ��ﺱ�� � ����� � �� ��� ������ ���� ���� ��
��� ���� ��� � ��� ��������� �������» :���� ����� ����� ����� ������ ����� ���� ��� ��� �� .
�ﺱ����� �ﻉ��� �� ��� ���� � ���� ������ ����� .ﻉ������ ����� ������ �� �� ���� ���� ������
������ � ����� ������� �� �� ���� �������� ���ﺹ�� ����� ��� �� .ﺡ��� ���� ����� ������
������ ������� �� ����� ��������� �� �� ���� � ������ ���� �� ��� �� �� ���� ��� ������ � «...
�� ���� ����.
� ������ � ������� ��� ����� �� ��� ����� ������ �� ����� � ���� ���� �� ���� ������ �������� ���
�ﺹ� ��� � ��� � ���� �� �� ��� ����� ����� � ����� ���� ������ �ﺱ��� ���.
� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� ��������� ���� ������ �� 1ﺱ� � �� ��� ��� ��� ���� ������ »�����
��� �� ����� ������ � ��������� ��� �����«� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ���� ���� �� ��� ��» :
��� ���«.
2

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

�������� � ����� ����� � ����� ����� ������� ����� �������� ������� �������� �� �� �������� ����� ����� �� 3
�����ﺱ� �ﻉ��� .��� ��� ������� King James
4

���� ������� ��� � �� :

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

� �� ��� ��������� ��� � ������ ��� ������ ������ ��� � ��� ���� ���� ���� �ﻉ��� �����
���� �� ��� ��� ���� ���� ������ � ��� ����� ��� �� �� ��� ���� ���� ������ ���� ���.
��� ���� � ��� �� �������� �� ��� � ����� � ������� ���� ������ )������� ������� � ��� � �� :
����� ��� �� .(��� :ﺡ��� �ﺹ�� ��� ��������� �� ���� �������� ������ ������ ������ ������� ����� .ﺹ���
��� ���� ������ �� �� �� ������ ����� ����� � ����� ��� ��� ������� ��� ����� .ﺡ�������� ������
���� �ﻉ�� ����� ���� �� ������ �� ���� �� ������ ���� ���� ���� ������ ��� ������� ����� ��� ����
������� .ﻉ�� ����� ��� ��� �� �� ��� ������ �������� ������ ���� ���� .ﺡ�� )���� � �����( �����
������ ������� ��� �ﺱ�� � ������� ����� � ��ﺱ�� �� ��ﺱ�� � ���� ������� ��� �� �� ������������ .
������ �� ���� ���� ����� ���� �� ������ �� ����� ����� ��� �������� ���� � ���� �� ���
������ � �� ��� ������ ������.

��� �� ��� �ﺡ�� ������ ��� �� �� �� �ﺹ�� ����� � ����� ����� ���� ���� ��������� �� ����� .
������� �ﺹ�� ��� �� ��� �� ���� ���� �������� ������� �ﻉ��� ����� ��� � ����� ����� �������� � ���
���� �� ��� »�� ��� ��ﺡ� �� ��� �� �� �� ����� �������� ������ � ������� ������(� ������� ������
����� �� �� ����� »����� ��������� ��������� �� ����� ��� ������� ����� �� ����� ���� ����������
�������« ��������� ���������� ����� ������� ����� �� ���� .ﺱ� ���� �� ���� ������� �� ���� ���� .
����� ���� � ��� �� ��ﺡ� ������ � ������ ���� �� �� ���� � ���� � ���� ���ﺱ���.
�� �� ﺡ��� �� �ﺡ��� ���� �ﺡ���� �� ���� ��� �� ������ �� ���� ��������� ����� �� ������ �� ����
�� ����� � ����� ������ ���� ��������� ����� �� ���������� ����� ��� ����� � ������� ����� � ���
ﺡ���� � ���� � ������ ���� ����� ���� ��� �� � .ﺡ��� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� �ﺱ���� ���
��ﺹ����� �� �ﺡ��� �� ��������� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ������ ������������� .ﺡ����
���� ����� �� �� ����� �������� ���� �� �� ��������� ���� �������� ��� � ������ � ������ ����� ����
��� ������.
����� �� ��� ��������� ���� �������� ��� ������:
����� �ﻉ�� �� �ﺡ���� ������ ���� ���� � ������������ �������� ��� �� ������ ����� ﺡ����� �����
�������� � �������� �ﺱ�� �ﻉ�� ��ﺱ�� �������� ���� ����� ������ ����� ��� ����� ���������� �����
����� ���� �� ����� ����� ��� ���� ...ﻁ ��� � �� ��� ������� ����� ��ﺱ�������� ��� ������ .
����� � ����� ����� ����� ������������� ��� ���� ��� ������ ����� ��� ���� �� ������� ��� � ��� .
������ ������ ������� � �� ���� �� ������ ���� ��� ���� �� ������� � �� ����� ����� ������ ��� �����
�� �ﺡ��� ������ ��� ����ﺱ�� ���� � �� ���� �� �� ���� ���� �� ���������� ��� ����� ���� ��� ��� .
��� �� ��� ��� � �������� ���� �� ���� ����������� ���� ��� �� �ﺡ��� �������� ﺡ��� ���� �����
�ﻉ��� ����� ��� �� ��� ��� �� �� �������� ���� ��������� ������� �� ����� ����� ���� ���� ���� ����� .
������ ��� �� �� �ﺡ���� �ﺡ��� � ���ﻉ��� ����� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ������ ��� ������ �� .
��� �ﺹ��� ������� ����� � ����� �� ��� ��� ��ﺱ��� ��� ����� �� ������ .ﺱ�� ��� ���������
��ﺹ����� ���� ����� ﺡ���� ����� �� ����� ����� ����� ������ ���� �� .ﺱ���� �� ﺡ���� �ﺱ��

� 1ﻉ��� ���� ��� �ﻉ��� ����� ����� ��� ���� � ���� ��� �ﻉ���� ﺡ������ ����� ����� ���� ���
�������� �� ��� ���� �ﺹ� ����������� �� ���� ���� .ﺡ�� ��� ���� ����.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

��������� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� ��� � .ﺡ��� ������ ���� ���� ���� ���� ������ ����.
���� �ﺱ���� ﺡ���� �� �� �� �ﺱ����� ����� ��� ��� �� ���� �ﺹ���� � ������� �� ��� ����� �����
��������� ��� ����� �� �� ������ ﺡ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ���� .ﺡ��� �� ��� � ����
� ����� ��� ����� �� ���� ����� ����� � ����� ��� ��� �������� ������ ���� ������ ��� .
���� ���� ������ ﺡ���� �� ��� � ��� �� ���ﺡ��� ��������� � ��� ����� ���� ��� �� ����� ����
����� �� ������ ����� ���� ���� ���� ���� ���� .ﻉ�� �������� ��� �� »��« ���� �� ���� ����
ﺡ��� ����� � ������� ��ﺱ� � ������ ���� �� ��� ����� ���� ���������� ���� ����� �� ��� .
��� �� ��� �� �� ���� ��� ����� ���� �������� � �� �� ���� �� ��� �� ��� ����������� �� ����� .
���� �� �� ���� �� ��� ���� ����� ���� ���� � ��������� �������� ����� ��� ����� ����� � ���
��������� ���� ���� �����.
�ﻉ���� �� ����ﺡ�� ������ �������� �������� �� ���� ����� ���ﺡ����� ���� �� ����� � ����� ������ �� ���������
��������� ���� ��������������� �������� ������� ��� ��� ����� �������� �������� �� ����� �� .
��������� ������ ��� � ���� .ﺡ�� ������ �� ��� � ��� ����� ��� � ����� �� ����� ����� ������ ����
��� �ﺱ���� ���� ������ �� ������ �������� ���� � ��� ��� �� ������� .ﻉ��� ��� ����� ������
����� � �� ������ ������ ������ � ����� ����� ��������� � ����� �������� ������� ������ ������ .
��� ������ � ��� ������ ���� �ﺡ���� �� � �ﺡ���� ���������� ��ﺱ���� �� ��� ������ ������ ��������� .
��������� ������ .ﺡ��� ���� ��� ����� �� ��� �� �� ����� � ������� ����� � ������ ����� ����� �� ������
��� ��� ���� ����� ����.

���� ������ � ��ﺱ��� ����� � ������� ��� �� ���� �������� � ���������� �������� ������� �� �����
��������� ���� ������ ��ﺱ�� ���� ���ﻉ����� ������ ���� �������� ��� �� �� �ﺹ� ���� �� ���
��� ��� ����� �� ﺡ� ��� �� ���� ������ ������ �� ��������� ���ﺡ ��ﺡ� ���� ��� ���ﺱ��� ����� �� ��
�� ���� ���� ������� ���������� � �� ������ ������ ����� ��� ��� ���ﺡ� �� ��� ���� �� �� ���
�ﺡ��� ��� � ������ � ��� � ���ﺡ�� ��� ���� ���.

1

��������� �� ���� ����� � � �� � �������� ������ ﺡ�� ���� ���� � ���� ���� ���� � ���

� 2ﺱ�� �������� �� ������� ������ ������ �� ���� ﺡ��� ������� ����� � �� �� ��� ��ﺱ�������� �ﺱ����
��������� ������ ����� .��� ������ ����� ��������� � ������� ����� ��� ���� ��� .ﺱ�������� ������ ���
������� �� ����� ����� ������� ����� ������ ������ ��� ����� ���� ����� �� ������ .
3

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

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

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

�� ���� �� �ﺹ� ����� ������� �ﻉ��� ��� �� ��������� ����� �� ����� �� �� ����������� ����� �
�������� � �� ������ � ������������ .���� �������� ������� ������ �� � ������ � ����� ���� .
���� ��� ����� � �ﺹ����� ������ �� ����� ������� �� ����� � �ﺹ������ �� �� �� �ﺡ��� ���� ����
���� ���� ��������� ��������� ����� �����.
�ﺱ� �� �� ����� � �������� ����� ��� �� ���� ������ � ���� ����� �������� ����� ������
����� �� �� ���� ����� �������� �� �� �� ����� ��� ������ �� �� �������� ���������� ������ ������.
��� ��� ���� ���� � ������ ���� ���.
������ ��� � ������� �� ������� ������ ���� �� ������� ������������ ��� ��������� �ﻉ�������� �
������� ����� �� ������ �� ��� .ﺱ�� ���� ����� � ����� ���ﻁ ��� ��� ��� �� ������� ������
���� �������� �� ���� ����� � �ﻉ� �� ���� ������ ������� ����������� ��� ������ ����� ��� ������
�������� �� �� .ﺡ��� �� ��� � ��� �������� � �� �� �� ��� �� ������ �ﺡ��� ���� ������������ �
���� �� �� ���� � ����� ���� � ﺡ��� ���� ��������� ��������� ��������� � ������� � ����� �� �� .
�ﺱ�� �� ������ ���� ������� � ���� �ﺡ��� �� ����� �� �� �ﺡ��� � ����� ���� ��ﺡ���� ������ ���� � ��
��� ��ﺱ����������� � ���� ������ ����� � �������� ���� ����� ����������� � ���� �ﺡ����� ���� ��
������ �� �� ��������� ����� �� ����� ������ ���� � ��� ������ ��� ���� ������ ���� �� ���������� �����
����������� ���� ���� .ﺱ�� ���� ��� ��� �� ��������� ����� �� ��� ﺡ��� ��� ������� � ��� �����
�������� ������� ���������� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���� �������� ����� �� ����� �� ��� ��� �� � .
���� ���� �� ����� ��ﺱ���� ��� �� ���� ���� .ﺡ ��� ������� �� ��� ���� ��� ����� ﺡ����� ����������
���� ��� �� ���� ���� � ���� �� ���� ���� � ���� �� �� ��ﺡ�� ��� � ��� �� ��� �� �� ���� ��
�� �� �� ����� ������ ��� � �� ����� �� ������ ����� ���� ���� ��� ��� �� �ﻉ�� �� �ﺹ�� ������
���� )����( ������ � ��� �� ���� ������� � ������� ������ ��� ���� ����� ���� ���������� �ﻉ���� ����
���� �� ��� �� ������� �� � .ﺱ�� ���� � �� �� ����� ��� � ���� ���� ��ﺡ�� �� ���� ����� ���
����� ������ ���� ���� �� ���������� ����� � ���� � ���� �� ���� ���������� ������� .
�� ������ ��������� �� ����� �� �ﺡ�� ����� � ����� � ������ ������ ����������� ����� ������ ��� ��� � .
��ﺱ�� ���� ��� ��� � ����� ��� ������ �� ��� �� ��������� �� ���� ��������� ������� .ﺡ���� ���
���������� ������� ���� � ���� � ���� ��� ������ ������ ����.

1

�� ��� ���������� ������� ���� ���� ��:
������ ��� �(������) ���������� ����� ������� ����� ����� .
������� ���� �� ����� ������� ����� ����� .
�Chrisaman, Iran .
�Barthold, Iran .

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������� ���� ����� �� ��� ����� � ��ﺱ���� ���� �� ������ ��� � ������ �� ��� �� �� ���� �����
���� ������� ﺡ��� ���� �� ����� �ﺱ���� �� ������ � �������� ��� �� ������� �� ������ � ����� �ﺱ����
���� �� �� ������� ����� ������� �������� � �ﺱ���� ���� �� ������ �����������.
���ﻉ��� ��� �ﻉ���� �� ����� ������ ������ �ﺹ� ���� �� �������� �� ��� ������ ���� ��� ���
������� ������� ���������� ����� »����� �ﺡ������� ��ﺱ��� ���� ����������� �� �� ����� ������� ����� �� ������
������«� ��� ��� .ﻉ���� ������� ��� �� ����� �� �� �� �� �� ��� � �� ��� ��������� )�ﺹ���� ���ﺡ��
�ﻉ�(���� .ﺡ �� �� �� ���� ��� ������ ������ ��� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ���� �����
)����� × �����( ��ﻉ� ���� � ����� �� ����� ���� ���� ���� ������ ��� �� ����� � ����� ����� .
�������� ����� ����� ����� ����� ������ � ���� ��� �� ���� ����� ���� ��� �� ������� ��� .
�������� � ����� ���� ��� ������ � ������ ���� �������� �ﺹ� ������� �� �������� ���� �����
����� ������� �� ��� � ����� �� ��� �� ���� �� ���� ������� ���� ��� �� ������ ����� .ﺡ�����
��ﺹ� ��� �� �� �ﺡ�� ��ﻉ� � �ﺹ����� � ��� ����� ﺡ��� ����� ��� � ������ �� �� ����������
ﺡ���� ���� ��������� ���ﺱ� �� ���� ��� ������ .ﺡ��� ���� � ������ ��� ���� ������ ���� � �ﺹ���
������ �� ���� ���� ����� �� ��� �������� �� ������� �� �� �� �� � ��� �� �� �� �� ����� ��� ���� .
��ﺱ�� ���� ����� .ﺡ���� ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ������ ��� ������� ����� ���� �����
������ � ������ ����������� ������� ���������� � ���� ������� ������ .ﺡ����� ������ ������� �������� �������
��ﺱ����� �������� ����.
�� ���� ��� ��ﺱ�� ���� ��� �� �� �� ��� ������ ������ ������� � �������� ��� ���� �� ����
��� � ��� ��� ����� �������� ��� � ��������� �� ��� ���� �������� ��������� ������ ������� �
��������� ���� ��ﺱ�� ��� ����� .ﺱ��� �ﻉ�� �� ��� ����� ������� ���������� �� ����� ���� .
������������ �� ��� ��� �������� �� ���� �� ��ﺱ���� ��� ���� ��ﻁ ����� ����� ������ ���
»��� ����� ��� �������«� ����� ��� ��� �� �� ����� ��� �������� �� ﺡ���� ���� ���� ��� �ﻉ���
����� ������� ����� � ������ ���� �� ��� ������� .ﺱ�� ���� ��ﺱ��� �� ����� � �� ��� �� �ﺹ�����
��������� ���� ��� ���� ���� ���� ����) .ﺹ���(
���� �� ���� �� �ﻉ�� ���� ��� ��������� ���ﺡ�� � �ﺱ������� ���� �� ��� ���� ���� ������.
��� ��ﺱ��� ��� �� ���� �� ������ ��� � �ﻉ��� ��ﺱ� �� ��� �� � �� �� ���� ���� ����.
������� ���� ��� ��ﺱ��� �� ����� ���� ����� �ﻉ�� ������ ���� �������� �� ���� �� ���� .
�� �ﺱ��� ��� � ���� ������� ������ ����� �� ����� ���� � �� ������� �� ���� ��� ���� �� �ﻉ���� �����
����� �������� ����� ���� ������ � ����� ���� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��������� ...ﺱ��.

��� ��������� ���� �������� .���� ���� ����� �� ��������� ��� ��� �� �� ��� ������ ������ �� ����� ��� 1
���� ���� � ��� ���� � ���� ���.
2

���� ����ﺡ ������ ���� ���� ������ ��� ����� ��������� :

�� ���� 3ﺹ�� ����� �� ��� ��������� � ���� ����� �� ���������� ����� ����� ������� ������ ���������� :
����� � ������ �������� �����������
4

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

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

��� ��ﺱ��� ���� ��� ���� ����� �� �ﺹ�� ��������� ��ﻁ ������� ���� ���� ���������� .
��� ��ﺱ��� ��� ����� ������� �� ��� ���������� � ������� ��� ������� ��ﻉ���� ��� �� �� ����� �
��� ����� ��� ������ ����� ��� ���� �������� �� ��� ���� .ﺱ�� �� �� ��� ������ ������� �� �����
��� ������ ������ ��� ����� ������ ���� ���� .ﺱ�� ���� �� ������ ������ ���� ��������� ����� ��� ��
���� ���� ����� ��� ������ ����� ���� ������� � .ﺱ�� ���� ������� ��� ��ﺱ��� ��ﻉ��� ���
���� ����� ��� .������� ����� ��� ����� ��� �� ������ �������� ���� �� �� ���� ���� .ﺱ�� ��
�� ��� ������ ��������� �ﺱ��� �� �� �� ���� ����� ���� ������������ ���� ������ ���� ��� ���� .
�������� ���� �� �� ������ ���������� :ﻉ��� � ������ �� �� ��� ����� ������������ � ����� �� ����
���� � �� �� ��� �� ��������� � �������ﺡ�� ���� ���� ���� ��� ��������� ����� ���� ���� .
���� �� ��������� ���� ��� ���� ���� ��� � ��� ��ﺱ�� ��� ���� ����� ������ � ������������ �� ��
������� ��� �� ����� ��� ��ﺱ���� �� ����� ���� �ﺱ����.
����� ������� �������� ����� ������ :�� ���� ���� 1ﺱ��� ����� .ﺡﺡ���� ���� ��ﺱ��� �� �����������
ﺡ���� ��������� �������� � ���� ���� ���� ���� ������ �� ��� �ﺱ���� �� �� ���� ������� ��������� ����
�����.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�� � ������� ����� ���������

�� ��ﺹ���� �� �� �ﺹ� ��� ����� �ﻉ��� ��� �� �������� ���ﺡ�� � ������������ ������
��� �� �� ������ � �������� ������ �� ��������� ����� ����� � �� ��� �ﺡ��� �� �� �ﺱ� ���������
�������� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ���� .ﻉ����� ����� ���� �� ��������� ��������� � ������� ����
����� ����� ���� ������� ��� �� ������ �� ���� ���� �� ��������� �ﺱ�� ���� ���� �� ��� .ﺡ����
����� �� ������ �� ��� ��ﺱ�� ���� �� �� ���� ����� ���� ���:
������ ���ﺡ ���� � ���� ���� �� �� ��� � ���� ���� �� ���� .ﺹ�ﺡ�� ����.

����� ���� ��� �� ���� ����� ���� ��������� ���� ��� �� �������� ������ ��� ����� ���� ���� .
�� ��� ��� ����� :ﺱ� ��� �� ���� ���� ���� ������ ���� ���� � ��� �� �� �������� �ﻉ���� ���
���� ����� ���� ���� ����� ������ � ��� ������� � ����� � ���� � ���� � ���������� ��������� ����� .
�ﺱ���� ������ ���� ����� � �� ��� ��� ��������� �� �� ���� �������� ���� � ������ �������
���� �� �� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ������ ������� � ����� �� ����� ��ﺡ� ���� �������� �
��������� �� ��� ������� � ���� � ����� ����� ������� ��� �� .ﺡ���� ��� �ﺱ����� ������� �����
���������� �� ���� �ﺱ��� ���� ����� ���� ����� � ���� ��� � �� ��� ����� ��������� ��������
����� ��� �������� �� � .ﺱ� �� ��� ������ ���� � ��ﺡ� ���� ���� �� ���� ������ ���� ������ ��
���� ������ �� �� ��� ��������� ���� �� ���� ����� � ��� ���� ���� �� �� ����������� .ﺡ��� ���
���� ������ �� �� ���� ��� �ﺱ��� ���� ���� ���������� � �� ��������� ����� �� ���������� �����������
������ ����� �� ﺡ� ��� ���� ���� �������.

1

���� ���� �� ��ﺱ�� ��������� ����� � ���� ������ �ﻉ��� �� ��� ����ﻁ �� ��� �������.
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�ﺱ��� ��

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

������� ������ ��������� ��� � ��

.����� ��� ����� ��������� ��� �� ������� ���� ������ ������� ����� �� ��� ��� ��
����� ��� ���������� Benveniste � �����ﺱ.��������� ������ ��� ����� � ������ �� ���� �����
����� �� ��� ��� � �������� ���� ��� ������ ����� �� ��� �� ��������������� ���� ��� �� �ﺹ
.���� ������ ���� ��� �� �� �������
� ���� ����� �� ������ �� ����� ����� �� ����� ���� �������� ��� ������� ������������ �ﺡ
��� ������������� ����� �� ����� ����� ���ﻉ� ��� � ���� ���� ������� ���������� ��� ��� ﺡ
���� �� ����� ������� �� ����� .���� ����� ������ ���� ������ ����� �� ���������� �� �������� �ﻉ
����� ����� ����� ���� � ����� ����� ������ �������� ���� ������� ������ ���� ���� ��� .�����
� ������ ���� ������� ����� ����� ������ � ����� ���� ������ �� ���� ����� ��� � �� �ﺹ.�� ��
��� ����� ���� ��ﺹ.���� ����� ����� �� �������� ���� ���� �� ��� ����� ������� ������ ���ﻁ
����������� �� �� ��� ����� �ﺹ� ��� �������� � ���� �� �� ���� ������ �� ��� �ﺱ��� �� ����� �ﺹ
.����� ���� � ���� ��� ��������� ������� �������� ����ﺱ
���� ��� ������� ����� ���� ���� ���� .���� ���� ������� ����� ����� ���� �� �� ������ ����
��� ��� ������ ���� ��������� ��� ����ﺱ.��� ����� ������ ������ ������ ������ � ������
�� ��� ���� �� ��� ����ﺱ.����� ���� ������� ���� ��� ������ � ����� ��� ����� ���� ��� �� ����
����� ��� ���� �� �� ����� ����� .������������ �� �������� ���� � �������� ����������� ����� ��ﺱ
�� ��� � ���� ����� ����� ������� ����� ��� �ﺱ� ������ �� �ﺱ������� ���� �� ��� ��� � ���ﻉ
�������� ��� ������� �� ���� ��� ��� �� ����� �� ������� ������ ���� ��� ���ﻉ.��� ����� ����� ��
.���� ������� � ����� ��� ���� ��� ������ ��� ���� � ��� ������� ��
������ ���� ������ �������� ���� �� �� ��� ������ ���� ���������� ��� ���» :������ ��������
� ����� ��� �������� ��������� ������� �������� � «������� �� ������ � ������ �� �� ��� ������ ���ﺱ
1

The Persian Religion According to the Chief Geek texts (Paris, 1929)
Indian Historical Quarterly, I 4-19, III 683-9 :�� ��� �� ���� ���� �� ������ ����ﺱ2

3

Keith, A. B.
:����� ����� ���� �� ������ ����ﺱ�� ��� �� ���� �������� ������ ������� �ﺡ

4

The Acaemenids of Zoroaster
���������� �� ����� :� ������� ����� ����� ������� �� ��� ������� ��� �������� �� ���� ��� �����ﺱ5
��� ������� ��� �� ���� ��� �� �������� �� ���� ���� �� .��� ��������� �������� ���� �������� �ﺱ
����� ��� .������� ���� ��� ����������� �� ����� �� �� ���� ���� ������ ��� ���� ���� � ���� �� �ﺱ
.������� �������� �� ��� �������� ����� ������ �� ������ﺱ��� ﺡ���� �� �� �� ����� ������� ������� ��ﻉ
.Tr. II, p175 �L. Humbert ������ ������� ����� :�� ���� ����
Bartold, Iran, Trnas by C.K. Nariman, p30 :�� ���� ����
7

E. Mayer: Ursprung und Anfange des Christentums, Berlin, 1921, p40

6

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

���� .������� ����� � ����� �� ��������� �� ������ ������ ������� ������ ���� ����� ����� ��ﺱ
��� �� ������ ����� � �����ﺱ.������� ����� ����������� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ��� �� �����
������ ����� �����  �� ������ ������ �� ��ﻉ��� ��� ���� ����� ���� �� �ﺱ��ﺡMazdaku ����� ����
.��� ������ ���� �� ���� ���������� �����
��� �� ��  ����ﺡ.��� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ��� ����ﻉ��� �� �� ������� ����� ﺡ
������������ ����� ﺡ��� ������ ����� �� ��� ���� � ��� ���� �� �ﺱ��ﺡ ��������� � �� ���� �ﺡ���� ﺡ
������ ����� .��������� ������ ����� �� ����� ����������� ����� ����� �� ���� �� ����� ��� ���� �� �����
��������� �������� (������) ���� �� ��� ������ ��� �� �� ����� ���� �� ��� ���� ������ �� �ﺡ
�� ���� ���� ���� ������� ���� �� �� ��� �� ��� �������� � ������ ������ � ����ﺱDe Harlez ������ .����
�� ���� �� ������ ����� ����� ����� � Clemen ����� � Reichelt ������ � ����������� ������ .������� �ﺱ�ﺡ
���� ������ ������ �� ����� ��� �� ���� ��� �� ��� ���� .������� ������� ����� ����� �ﺡﺱ
���� .���������� ������ ��� ����� ����� ������� �� �� � ����� � ����� ���� ��� �� ��� �� ��� ����
��� ��������� ��� �� ��������������� ���� � ������� ������������� �� �ﺡ� ����� � ������� ���� ﺡ
��� �����ﺱ.��������� ���������� ������� �� � �������� ����� ������� ���� �� ���� ����� ����� �����
�� ������ �� ������ ������ ��� �� ������� �� ����������� ������ �� ��� �� ��� ������ ���� � ��ﺡ
��� ������� �� ����� �� �ﻉ����� ������ � ��� ������� ����� ����� ��������� � �������������� ��ﻉ
������� ����� �� �� �� ���� �����
����� �������� ������ ������ �� ��� ���� �� �������� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �ﺱ
���� � ����� �� ������� �ﺱ� ���� ��� �� �� ����� ������ ��ﻉﺹJusty ����� ������ ���� � .���
�������� ������� �� �� ���� ������ ������ �� ������� ����) ���� ������ ����� ���� ����� ����� �ﻉ
.���� ���� ���������(� ��� �� ���� ���� �ﻉ
��� ��������� ������ ���� ������� �� ��� ����ﺱ�� ���� �� �� ��� �� �� ������ ����� ���ﺡ
����� ���������� ��� ��� �� �� ��� � ����� � ����� �� ������� ������ � ���������� ������� � ��� ����� �ﻉ
��� ��� �� ������� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ���� �ﻉ���� � �������������� ��ﻉ.��� �������
������� ����� ��� ��������� ����� ��� ��� .������������� ���� ��� �� �ﻉ����� �� �� ������� ������ �ﺱ
��� ��������� ����� .�� ��� ��� ��� �� �������� ������� �ﻉ�� ��ﺱ.������� ���� ������ ���������
����� ��������� ��� ���� �ﻉ.��������� �������� �� ����� � ������ � ����������� ��� ���� �ﺡ
���� ��� �ﻉ.���� ����� �� �� �� �������� ��� ������ � ��� ����� ������� ���� ������� �� � ��� ����� �ﻉ
1

The Persian Religion, p40

������ �� ���� ���� ������ ��� ���� ��ﺹ�� �� ���� ����� ﺡ.������� �� ������ ����� � ��ﺱ:�� ���� ���� 2
Zorosstrian ������ �ﺱ������� ������� � ��ﺱ���� ���������� ������� ����ﺱ���� �� �������� �������� ������ �ﺡ����� �ﻉ
���������� � ������� � ������ ���� ��� �� �Early Religious Peotry of Persia ���� .�.� ����� �Theology
�� ����� ����� ����� ����� ����� ���ﺱ
(�����) �������� ������ ����� ��� �� �� ����� ���� ����� �� ����� �� �� ������� ���� ������ ���� 3
.����� �� ��� ����� �� ������� �� �� ������������ ����� ����� ��� ������ ������� ������ ������
(��� ��� �� � � ������ ���� �����)
4

Darnshah Irani Memorial Volume, p23
���� ����� ��� ������� �����
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���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�ﻉ���� �� ������� ����� ����� ����� ������� ������ ��� ������ �� �� ����� ��� ���� ������� ����� �������
�������� ��� ��� ������� �� ����� ����� .��� ����� � ����� � ��� ��� ������� ��� .ﺱ�� ���
�� �� ���� �� �� ������ ��� ��� ����� �� ﺡ��� ����� � ����� ����� ��� � �� �� �� ���� ����
�������� �� ����� �� ������ ����� � �� ����� �� ��� ����� ������� � ��� ������ ��� ����� ������ .
������ ������� ���� ������ ������ ������ ������ ���� �� ���� ����� ���� �����:
�� ����� �� ��� ��� �������� ������� � ���� ����� �� ��� ���� .������ �� �� ���� ������� �� .
����� ����� ��� �� �� �� ��� ���ﺱ�� ��� ����� �� �� �� .ﺹ� ��� ��� ������� ������ ��� ����� .
������� ������ ������ ������) .ﺱ��� ��� ��� �(

��� ���� �ﺡ����� �� ����� ������� ���� �� ��� ��� �� ��������� ������ ��ﺱ���� ���������� :
��ﺹ�� �������� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� ����� �� ������ �������� ������ �� .ﺡ���� ��� ������
�������� ���� ��� ���� � ������ ����� ������� �� �������� �� ���� �� ������� ����� ��� ���� �
������ � ������...
����� �ﺡ����� ���� ��������� ����� � �������� �ﺡ�� ���� ��� �� ��� ������� �ﺱ� ���� ��
�������� �� ������ ��� �� ����� ���� ����.
� ������ �������� ������ �� ��� ����� ����� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ������������� ����� .
������ ����� ���� ��������� ����� �� ����� ������ ���������� ��� ������� ���� �� ������� ��� ��������
��������.
� ��� ��� ���� ����� �� �� ��� ���� � ����� ��� �� �ﺱ�ﺡ� ���� ��� ��� �ﻉ��� ���� ���������
���� ��� � ����� ������ �� ��� ���� ������� ���� ������������������� ������ ��� ���� ����� � .ﻉ�
���� ������ ���� �� �� ����� � ����� ���� �������� �ﺱ� �� �� ��� ������������� ��� ��� �����) .
����� �� ����� ������ ���� ���� ����� ��� �� ������ ���� ������ ��� ��� �� ��� ���� ���� (.
���� ����� �� ���� ��������� �� ���� ���� �� ���� ������ ��� ������ ������ ���� ����� � �����
�������� ����� ����� � ��ﺡ���� ����� � ����� �� ��� �������� ���������� ��� �������� ����� �������
���� ������ ��� ��� ���� ���� �� ������ ��� ����������������� ��� ���� �� ���� ������� ��� ����� .
���� ��� ������� �� ﺡ�� ���� � �� ������ ������ �� ��� ������� .ﺡ��� �������� ������ �������
������ ��� �� ����� ������ .������ ��� ���������� ������ �� �Glement Markham

1

���� ���� �� :ﺡ��� ���� ������ ����� ���� ���� � �� ���� ��� ���� ������� ����� �����

� � ����������� ����� ������ �� ��� ��� �� ����� ������ 2ﺡ���� ������� ��������� ��� �������� ������
�ﺹ�� ����� ���� �� �� ��� ��� �ﺱ���� ��������(��� ������) .
 :�� ���� ���� 3ﺡ��� ���� ������ � ������ ����� � ��ﻉ�� ����� ����� ����� ����� ������ ���� ���
����������� ����� �� ����� ������ ������ ��� �� � ����� ���� ������ ��� �� �� ���� ���� �� ���» :
��ﺱ�� ������ � ������� ���� ��� �������� ��������� �� ����� ������ �������� ����� �� ��� ����� ���� .
��������� ����� ������ � ������ ������� ������ �� �ﺹ����� ���� ���� �ﺡ�� � ������� �� ���
���� �� �� ���� Oretaeﺱ��� ����� ��������.
4

���� ���� �� :ﺡ��� ���� ������ ���

5

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

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

�� �� � ������� ������� ����� �� ������ ���� �������� �� �� ������ ������� ��� ��������ﺡ��� ﺡ
���� ��� ����� ��������� �� �������� �������� ������ ���� ��������� ����� ��������� �ﻉ����� ﺡ
����� ���� ������ �������� ����� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� ������� ��ﺱ.���� ���� ���� ������
����� «Tower of Silence ������� ����» ���������� ���� ��� �� ����� �� ���� ������ ������ ��� �� ����
.��� ����� ������� �� ���� �������
�� ��� ��������ﺡ �� �� ��������� ���� �� �� ������ ���� �� �� ������� ���������� �� ������ �ﺡﺹ
�������� ������� ������� � �ﺱ� �� ����� ����ﻁ � ���� ����� ���� �� ���� �� ���������� ��� �ﻉ
��� «��������» ��� ������ ������ �� � ����� ���� �� �� ���������� ��� .��� ������� � �������
��� �� �� ���� �������� ��� ��� ���� ������� �ﻉ���� ����� �� ����� ������ � �ﺱ.������� ����� ����
������ �� ���� ������� ����� ����ﺱ.������� ���� ������� ������ �� ���� �� ﺡ�� ������ � �� �ﺡ
:��� ���� ��� ���� �� �� � ���� �� ������ ������ ��� �� ��� ������� ����� ���� �����ﺱ
� ���� �� ���� ���� .��� ����� �� �� ��� �� ������� ��� ������ ���� �� ��� �������� ������ ����� ��� ��
��� �� ��� ����� ����� �� ������ ������ ������ ��� �� ��� ������ � �������� �� �ﻉ.����� ����
.���� �����

:�������� ��� � ��������� ����� ����� �� �� ����������� ���� ��� ��� �ﺡ� »���� ��« ��� � �ﺱ
Ce cinetière n'a Point de Porte Poury entery, mais au de dans il yá, lalong dumur, en tournant
de grosse pierres de distancel'une de l'autre, Par aù les Prêstres de cette religiob descendent
dans le sepulcre' aprés s'être guindés sur le haut du mur par une trés Iongue échelles1.

:������ ������� ����� ��� ������� (�� ��� ��� ���) ��� ���� �� �������
����� ���� ����� �������� ���� �� ������ �������� ������� �������������� �� ��������� � ������������ �ﺡ����� �ﺱ
������� ���� ����� ����� ��� �� ���� ����� ��� ������ �� ������� ������ ������� ��� �ﺱ.��������
.��������� ��� ���� �� ���� �� ��������

�� ������ �� ����� ��� �� �� �������� �� ���� ����� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��ﺱ��� � �����ﺡ
:��������
��������� ������� �������� �� ����������� � ����� ������� ������ ����� ������ ������� �������� ������� �ﻉ
�������� ������ ��� ��������� ����������� ����� �� ������� ���� �� �ﺱ� ������������ �� �� ����� �ﻉ
.������� ����� �� ������� �� ������ ������ ���� ������ �� �� ������ ��� � ����

:������ ����� ���� ��� �
And in offect such appears to have been Dakhmas, since more enpy chambers with openings
o the top have been discovered behind the facades3.

����� � ����� �� ������� ���� �������� �������� �� ����� ����� ���� ������ �� ���� ����ﺱ
��� ������� �� � �������� ����� ������ �� �� ������ � ��� ����ﺱ.����� ���� �� ��� ��� �������� �ﺡ
1

Charlin, Voyages en Perse, nonvelle edition, 1877, tome VIII p96
�� � ��� ����� .�.� ������ ���� � ���� ���� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ����� �� ��� ��

2

��� ����� ����� ����� ����� ���� ������ ������ �����ﺱ

3

�� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

���� ���� ���� ������ �������� �� �� ��� ���� �� ����� ����� ������������ ���� ��������� �ﻉ
����� �� �� � � ���� �� ������ ����� ��� �� ������ ��� �� ������� � ������� ������ ��� ����� ��ﺱ
��� ���� �� ������ �� ��� �������� �� ������ �ﺡ.������� � ���������� ����� �� �� ����������� � ���
.���� ���� «�������» ��� �� �� ����� �� �� � ���� � ��� ���� �ﺡﻁ
������� ���� ������� �� ��� �«Vainâ(i)y utâ ushibi(y)á utâ framânâyâ» ������ ���������� �� ����ﺱ
��������� ��������� ����� ������� �� �dâyâ meurune ushi :������� ����� ��� �� ���� ���� (1.31)
������ ��� �� ����� ���� �� �� ������ ������ ������ ������� ���� .���� ���� ��� ������� ����
������ ����� ������� ��� ������ ���� �� ��� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ������ � ��� ����� ����� ��
�������� ��� ������ ��� �� .������� ��� � ������� ��� pathim tyám Ràstàm �� ��������� �� ��� ����� � ﺡ
������� ����� ��� ������� ���� ����� ������ ���� ������� ������ �� ���������� ��������� �ﻉ
.�������� ������ ���� ��������� ����� �� ������ � ������� � ���������� �� ����� ������ ������ﻉ
� ����� �� �� ���� ��������������� ���� ��� ���������� ���� ������ �ﻉ�� ��� ���� ��ﺱ
��������� � ���������� ���� ����� �� �� �������� ������� � ����� �������� ����� � ��� ����� ��ﺡ
������ � ���� ������� ��� �� � �������� ��� ������ � ������� � ������ � ����� � ����� ���������
����� ��� ����� ���� ��� �������� ������� ���� ����� �� � �������� ���� ���� �� ��������� �����
:�������� ������ � ��� ���� �� � ������� ������
«.���� ����� ���� ����� �� � ���»
.��� �������� ������ �ﻉ�� � �� ����� �ﻉ
«.��� ������� � ����� ��� ������ �����»
.��� ����� ������ ������� �� ��� ��ﻉ��� �� �� �ﺱ
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���� ���� �������� ���� ������ ����������� ��� �� �����

1

��� ����� ���������� ��������� ����� �� ������ �Tolman, Cuneiform Supplement, V :�� ���� ���� 2
���� �� ������� ���� ����� �� �ﺡSir J. Jejeebhoy �������� �� ������� � ������ ������ ���� ���ﺱ
.������ ���� �� �ﻉ
3

Dalla, Mankind Wheather Boundm, p71-4
���� ����� ��� ������ ���� �� ����� ������ �����
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��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

�� � ����� �� ��� ������
�� ��� ��� � ����� ���� � ���
���ﺡ� ���� ������ ���� ������ �
� ��� ����� � � �� �ﺡ����.
���� ����� ��� :

�� ����� �� �������� ��� ����� ��� �� ���� �� �ﺹ� ����� ����� ����� ��� �� �����������
�� ��� ���� ���� � ������ �� �� ��� ������� ���� ������ ������� � �ﻉ���� ��� ����� ����ﺱ���
�������� �ﻉ�� ���� �� ������������ � �� ������ ������ ��� ﺡ��� ������ � ���� ����� ������� ������
���������� ��������� ��� �������� ��� ��� ����� �� ���� ����� .ﺡ�� � �ﻉ���� ��� ��� ������ �ﺱ����� ��� ��
������ ��ﺡ� ���� ���������� � ��� �� �� ������ ��ﺡ� � ���� ���� ���� �� ���� ���� ����� � �� ���
���� �� ����ﺡ ����� �� ���� �� �� ����� ����� ������������� ����� �������� ��������� ��ﺱ�� � ������
����� �� ���� ������ ���� ���:������ �� .
�� ��� ������� ���� ��ﺡ�� ���� �ﺡ�� ����� ��� ��� �� �ﺱ� �� ���� �ﺹ�� ���� � ������ ��
���� ���������� �������� ������ ���� ������ �������� .��������� � �������� ������ ���������� ���� .
������ ����� �� ������� � ������ ������� ����� �� ������� �� ����� «����������» �� .ﺹ��� ����� �� � ����
��������� ���� ��� ��� ������ ������ �� ��� �� ���� ����� ����� ������ � ����� � ������� ����� ��� ��
���������� ��� ������� ���� �� .ﻉ��� �� �� �� �� �� ����� �������� ���� ����� ��� ��� �������
������� �� �ﺱ���� ���� ����� ����� � ������ �� ���� � ��ﺱ�� �� �� ��� �������� ���� �����
ﺡ���� ������ ���ﻉ� � ��� ������ ����� ������� ����� � ��� ﺡ���� ����� � �ﺱ� ����� ������ ���� �
������� � ������ �� ��� ���� ����� ��� ���ﺱ����� � ���� ��� � ������� ���� �� ��� ����� ���
������ �ﺱ�� ���� ��� ���.
��ﺱ�� ��� ���������� �� ��� ��� ��ﺡ��� ���� ����� »������« �������� � �� �� ���� � �������� �����.
����� ������� �� �� ������ ���� �� �� ���� ������� ��� �� �� ��� ����� � �ﺹ���� ����� ������� �� ����
����� �� ���� ������ ������� ��������� ������ ��� ������ ����� ��� �� � ����� ����� �� ��� .
��� ���� � �� ���� �� �� ���ﻉ� ������ ���� ��� ���� ��� ���� ���������� ��� �� ���� ���� ���� ��
������ ������� �� ��� ���� ���� ������ �� ���� �� �� ���� ���� ���������(��� ����� ��� ������) .

���� ���� �� �� ��� � ��� ��ﺱ��� ����� ������� ��� ����������� ���� ����� ��� ������� �� ������
��������� ������� � ����� �� �ﻉ��� �� �� ��� ���������� � ﺡ���� �� ���� ������ ������ ���� ����ﺱ��� �� ���
����� ������ �� �� ������ � �ﻉ���� ����� �� ��� ��� ������ ���� �������.
���� ﺡ���� ��� ������� ����� ��ﺱ������ ���� �� .ﺱ���� ����� � ������ �� �� ���������� ����.
���� ��������� ����� � ������ �� ����� .ﺱ��� ��� �� ������ ���� � �������� ������:
��ﺱ� ��� ������
��ﺱ� ��ﺱ��� �ﺱ� �� ��� ��� ������ � ����� �� ������
�� ��ﺱ� �� ��� ��� ��� � �� ���
1

���� ���� ��� ���� ����� ���� :ﺡ��� ����� ������� �ﺹ��� �ﺹ� ����� �� ����� �����

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����
��ﺱ� ���������� ���� �� ����� � ����� �� ����
��ﺱ� ��������� �� � �����
��ﺱ� �� �� ��� � ��� ������ ������
��ﺱ� ��������� ����� ������ � �������
��ﺱ� �� ���� � ������ �����
��ﺱ� �� ������ � ������ � �� ���� ����
� �������� �� �� ���� ����� ������
��ﺱ� ��������� ������ ��� � �ﺡ���
�

��ﺱ� �� �� ��� ���� � ���� �ﺡ���� ��� �� �� �ﺱ� ���� �

������� �ﺱ�� �� ���� ������ ����� ������� ������� ��� ��������� ������ �� ������ ��� �����
������ ������ � �������� �� ����� � ��������� �� �� �� ��� �� ��� ﺡ��� �� ��� �� ����
���� � ��� ����� �� �� �� ����� ������ �� ����� �� ����� ���� ����� ����:
�� ������ ��� �� �� ����� ����� ����� ���� ��� �ﺹ���� ������ � ������� � �������� ���������� �
�������� ������ � ������� ����� � ������������ ����� � ������ ������� � �� ���� ����� ��� �����
����� �� ���� ���� � ���� ��� ��������� � ���� ����� � ���� ������ ��� ���� ������� ��� ��
���� ����� � ���� ��� ����� �� ��ﺱ�� ����� ��:
��� �������� � ��� �������� � ������� ��� ������� � ���������� ����� ��������� ���� ��� ����.
����� ��� ��������� .��� �� ��� ���� � ��� .��� �� ��� ��� .��� ��� ���� .��� ��� ����� ...
��� ���� ...ﺱ��� ���� ��� �� ���� ...��� �� ��� ������ ...ﺱ� �� �� ��� ����� ���ﺡ ���� ���� ���
���� .ﺱ� �� �� ��� ��ﺱ� ��� ��� �� �������� ���������� .���� ��� ��� �� ��������� .
�ﻉ���� ��� �� ���� ������� .ﺱ��� ������ ��� ���� .��� �� ��� �������� .ﺱ� �� ���
������ ��� ���� ��� ��� �� ���� .ﺱ� �� �� ������ ��� ������ ������ ���� ��� ������������� .
����� ��� ���.��� ������ ��� ������� ...��� ��� ���� ...

���� ��������� ������� ����� ���� �� .ﻉ�� ����ﺱ�� ���� �� ������ �������� ����� .ﺱ������ .
���� ���� ����� � ����� ����� ������ �������� ���� ���� � ���� ��� �� .ﻉ��� ����� �����
����� ��� � �������� ���� ���� � ���� ����� ������� ���� �� ���� �������� �� ���� �� �� �� .
������� ��� ���������� �� ���� � ���� .ﻁ ����� ������� ������ ���� ������ ������� �� .ﺱ������ ���
�������� ���� ������:
�� ������ ��ﺱ� ��� ����� ���� ������� �ﺱ���� �� ���� ����������� ��������� ����� ��������� �� ��� .
�������� ��� ��� ����.�� ����������� ���� �������� ���� .�� �� ��� ������ ��� .���� ��� �� ����� .
��� �� �� ��������� �� ���� �������� ����� ��� ��� �������� �� ��� �������� �� ��� �������� �� ��� .
��� �� ����� ������� ��� ���� �ﺱ��� �� �� �� �� ���������� ��������� ���) .ﺱ��� ��� ��� ���� �� �(

� �� ��� ����� �� ���� ��� ����ﺱ��� ���� ��� �����:

1

���� ���� �� ������ ����� � ��ﺱ�� �������

�������� �� ���� ���� 2
3

�������� ����� ��� ��� �

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�� ����� ���� �� ��������� � �������� ����� ������� � �������������� ��������� ������������
�������� ��������������� ��������� ��������� ���� ������ ������� � ���� ���������� �� �� .
���� �� ������ ��������� �� ������� ����� �� ���������� ����� �� .������� ��� ��� ���� �� ���� .
�������� ���� �� ������� �� ��ﻉ� ���� �����) .ﺱ��� ��� ��� ���� �(

�������� ���� ���� �� �� ������ ������� ���������� ������ ���� ���� ����� � ����� ������
���ﻉ� � ������� � ������ � ��������� ���� ���� �� �� ��� � ���� � �������� � ������� �����
�� ��� � ���ﺱ��� ����� �������� ���� .ﻉ����� �� ���� � ����� �� �� �� ����� ���� ��� ��
����� ﺡ� �������� � �������� ��� �� ��������� � �������� �� ��� ������� ���� .ﺡ���� ���������
�����:
������������ ������ �� ����������� ������������� ����� �������� ����� �� �������������� ����� ������� ������� .
���������� ������ ���� � ������ .���������� �� ������ ���� .���������� �� ����� ������� .
���������� ...ﺱ��� �������� ������ ���������� .��������� �� �������� .�������� �� ���� ...
�� ������������ ������� ...�������� �� ������ .�������� �� ����� .�������� �� ��� �������� ...
�������� ������ �� ��������.�������� �� �������� ���� ������ ��� �������� .
��� ���� ������ �� ���������������� .���������� �� ������ .���������� �� �������� ����� ...
������� �� ���������������� ������� ������ ���� ������ ...������ ���� ������ ���� �� ������ ...
������ ������ �� ����������������� .�� ������ ���� �������� .�� ���� ���� �������� ...
���� ����� ���� �������� ����� ����� ���� ���� ��� ����� � ������ ������� ����� ���������� .
���� �������� ��� ���) .��� ���������� �� �� �� �������� ...ﺱ��� ��(

��ﺱ�� �� ���ﺡ� ������� �� ������ ���� � �� ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ��� �� .
�� �� �� ���� ��ﺹ�� ������ � �� ���� ���� ��� �� �� �� �� ��� ���� �� �� ����� �� ������ �ﻉ���
��� ������� .ﺱ�� �� ��� ������ ���� �� ��� � ������ ������� ������ ��� ���� ����� �� �� ����� ������ � ������
����� �� �ﺹ�� ������ ������ �������� ���� .ﺡ�� ������ ������ �������� ��� ���� � ���� ����.
����� �ﺱ������ ��� ����� � ����� � ����� � ������� � ������ � ����� �� ������ ���� � ����� �
��� � �� � ��� � �������� �� ������ ����� �� �� � ������������� ����� ��� ���� ������ ���� �� .
����� � ������� �������� ������ ����� �� ������� ������� ����� �� �������� ��������� .ﻉ������� �������� � ����
������ ���� ������� ���ﺡ�� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ��ﺱ�� ���� ����� �� ��� �� ��� .
����ﺱ�� ������ � ������ ��� ������ ��ﺱ�� �� �� ��ﺡ � ��� ������ ����������� � ������� �� �������� ��
���� �������� �ﻉ�� ����� ������� ��ﺱ� ���� ������ � ����� ���� �� ���� ���� ��� �����
������ �� ����� �� � �� �� »���������« ���� ���:
�� �� ���� �������� ���� �� �� ��� � ﺡ��� ����� ����� ��� � ����� ��� � ����� ���� ���� ������
���� �� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��� ��� ��ﺱ��
����� ����������� ������ � ������� ������ ������ � ����� �� ���������� ������ ��������������) .
��� ����� ��� � ��(

���� �ﺡ��� ��� ������ �� �� ���� ����� �� ����� �� �� ������ ����ﺱ�� � ������� ��� ��� �����
������� �� ���� �������� �� ���� ��������� ������ �� ���� ���� ������ ���� ������� ������ �

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

���� ���� � ������ ������ �� ��� ���� �������� ���� ��� ���� .ﺱ�� �� ������� ������ ���� �����
������ ���� ������� .ﺱ� ��� �� ������� ����������� � ���� ��� ����� � ����� ������� ����� .
������ ��� ������ ���� ����� �� �������� �������� ��� ���������� ���� �� � ��� ���� � ��� ���� �� .
��ﺱ�������� ����� ��� �� �� �� �� ���� ���� � ��� ������ �� ��� ������� ���� ����� ��� �������� �� .
����� � ���� ���� � ���� ����� � ���� ��� ����� ���� �� �� ����� ��� ���� .ﺱ� ��� ���� ������
�� ���� ������� ���� ��������� ����� �� ������ .������� �������� ��� �� �� ������ ��� ������ .
���� �� ��� � ����� ���������� � �� ���������� ���� ������� ��������� � �� ������ ��� ���ﺱ���
�������� ���������.
����������� ������� � �������� ������ �� ���� ����� �������� � ������ ������� � ������� � ��������� ����� �� ��
�������� � ���� ����� ���� ������ �����:
�� ������ ����� ����� �ﺱ����

�� ������ ����� ����� ��ﺱ����

�� ���� ������ ���� �ﺱ���

�� ���� ����� ��� ��ﺱ��

�� ���� ����� ���� �ﺱ���

�� ���� ����� ��� ��ﺱ��

�� ���� ����� ���� �ﺱ���

�� ���� ����� ��� ��ﺱ��

�� ���� ����������� �ﺱ��

�� ������ ���������� ��ﺱ����

�� ������� �������� �ﺱ�����

�� ���������� ���� ��ﺱ��������

������� �� �� ��� ���ﺱ��� �� �� ���� �� ���� ��ﺡ ��ﻉ� ����) .ﺱ��� ��� ����� ��(

�

������ ��� ����� ����� ��� ���� .

�� �� �� �� ���� ����� ������ � ��� �� ��� ��� ��� � ������� ��� ����� � ������ �������� ����
����� � ���� �� ������ ��� ���� � �� ��� ���� ���� ������ ����� �� �� �� »�����« �� ﺡﺱ�� �����
�� � ��� �� ������ ������ ������ ������� �� �������� ��� .������ �� �� ���� � ���� «�������» .
���� )�����( �� ���� �� ������� ����� ����� ����� ������ � ���� ���� ��� ��� �������� ����� ����
������ �� ����� ����� � ����� ����� �� ������� �� ����� ������ ����� ��� �������� ������� �
������������ ����� ���� ����� .������� ���� �� �� �� � ������� �� ���� �� ��� � ����� ��� �� :
���� � ������� �� ������ ���� ������ �� ���� �� ������ ��� ���� ��� � ����� ������ � �������
�� �� �� �� ������ ���� ��� ���� � ����� �� ���� �� ����� ����� ��� �� �� ���������� ����� ���
����� ������ ��� � ����� ��� ��� � ������ �� ������ �� ������� � ���� �� ���� �� �ﻉ����
����� � ��� �� ����� ������� � �� �� �� ��� �� �ﻉ� ���� ������� ���������� .ﺡ���� ������ �
�������� ��������� � ���������� �ﺱ��� �� ����� ���� � ���� ���� ���� � �� ���� ����� ���������������� ����
����� �� ��ﺹ�� ��� ��� ��� � �� �� �� ������� ������� �� ��� ������ ��� ���� ������� ��� �������
�����ﺱ� � �� ������ ����� ��� ���� ����ﻉ� ��������� ��� ������� ����� �������� �� ������ .
�� ������� ���� ���� �� ����� � ����� ������ �� ����� ������ ��� ����� ������� � �� ��� ������ ���
������ :�� ���� ���� 1
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������ ����� ��������� ��� ����� ����

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

������� ������ ����� � �������� � ��� ����� ��������� ������� ��� �������� �� ���ﻁ ������
����� ����������� .��������� ������� � ����� ���� � ������ �� ��� ��� �� ��� ���� ���� .ﻉ����
������ �� ��ﺱ� �������� ������� � ������ ���� ������� � ����� ���� ���� ����� �� ������� .
�� ������������ ���� ������ ��� .������ ���� �«������» � «���» �� �� �� � �«������» ���� .
������ ��������� � ��� ��ﺡ ������ ��� �� � ���� ������� � ��� ���� ������ ����� ����� ������
����� ������ ���ﺱ��� � �� ���� �� �ﺱ�� �������� ������ ��� ������� .ﺱ��� �� ���� ��ﺡ��� � �ﻉ��� �
ﺡﺱ� ��� � ����� � �������������� ���� �� ������� ����� �������� ������� �� ���� ����� ����� � .
����� ���� ���� ����� ��� �����.
����� � ���� ���
�� ����� ���� �� �� �� �� �� ����� �� ����ﺱ��� �� ���� ������� ��� ������� �� ���� ������� ��
���� �������� �� ���� ��� ��� ���� �� ���� ��������� ������ �� ���� ���� ����� ����� ������.
)������ ��� ��� ��ﻉ�� �(

���� �� �ﺱ� �� �� ��� ��ﺱ� �� ������� � ������ ���� ���� ������� ���� ��������� �ﺱ�� ��� ��
����� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ������) .ﻉ�� �(

�� ������ �� ��� �� ������ �� ��� ��ﺱ��� �� ���� ����� ���� � ���� � ����� ������� �������� ��
������ �� ����� �� �� ���� ���� �������� ���� �� �� ����� � ����� ������� ������ �� �� �ﺱ��
�� ﺡﺱ� ������ ��� �� ��� ������ ����� ����� ����� ��� ��� ������) .ﻉ�� ��(

�� �� ����� � ����� �� �� ��� � ������ � �� �� ����� ���� ������ �ﺱ���� ������ ��� ���ﺱ����
�������� ���� ���� �� ����� � �� ������ ���� ��� ��������� ��� ��� ������) .ﻉ�� ��(

�� ����! ���� ���� ﺡ��� �� ��� �� ���� ������ �� ����� ����� � �ﺱ�� � ������ ����� ��� ������
����� �� �� ������ ����� ��� ��� ������) .ﻉ�� ��(

�� ������� �� �ﺱ� �� ������ �� ��� ��� ��� ������) .ﻉ�� ��( ���� ������ �ﺱ� �� ��������
������� ������ ���� ��� �� .ﻉ� � ��� �ﺱ��� �� �ﺱ��� � ������� � ������ �������� �������) .
��� ��ﻉ�� � � �(

��� ������
���� �� �� ������ ����� �� ��� ���ﺱ��� �� ���� ������� ���� ���� ��� � ��� ��� �� �� �ﺱ�
���� �� ������ �� �� �� ��� �������� ��� ������ ��������������� �� �� ��� �� ��������� ������� .
������� ��� ��� ������) .ﻉ�� �(

1

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

��ﺡ� ��

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

�� ������� �� ���� �� ����� � �� »�����«� �� »���«� � �� »�����«� �� »������«� �� �ﺱ���� ���
������ ����� �� ��� ������ �� �� ��� ���� � �� �� �ﺡ� ������ ���� �� ﺡﺱ��� � �����
�� �� ��� ����� ��� ��� ������) .ﻉ�� ��(

�� �� ������ �� ������ ������ ����� ��� ������� �ﺱ��� �� �� ��� ���� �������� �� ����������
������� ���������� � ������ ������� ���� �� ������� ���� �������� ����������� �� ������� �� �������� ���� ���
���ﺱ�� ��� ����� ��� ��� ������) .ﻉ�� ��(

���� � ���� � �������

�

�� ���� ���� �ﺱ� �� ������� ����� �� �� ������ ����� ����� ������ ������ ������� ����
�� ���� �ﺱ� �� ����� ���� ������� �� �� � ...����� �������� ������ ������� ����� ��� ���� ��� .
����� ���� ��� ����� ��� ��� ������) .ﻉ�� ��(

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

���� �� ������� �� ������ �� ���� ������� ���� �� ���� ! )������ ��� ��� ��ﻉ�� �(

�

��� �ﺱ�� � ���� �� �� �ﺱ� ��� �� �� ��� ������ ������ ��� �� ��� ��� ������) .ﻉ�� �(

�� ����� � ����� ���� )� ���������( �� �� ���� ��������� ���������� �� �� ������ ������������ .
���� �� ���� ����� ��� �������� ��� .����� ���� ����� ���� �� ��� ��� �� ��������� �� ����� .
�ﺱ� ������ ��� ��� ﺡ��� ����� ��� �� ���� ������ ������ ��� ��� ������) .ﻉ�� �(

�� �� ��������� � ��������� �� �����! ��� �� ��� »���������« � »������« �� ��� »������«� �� ��� ���
�

����� ����� �� ���� �� ����� ���� ����������� ���� ������������ �� ����� ���� ���� �������) .
��� ��ﻉ�� �(

�ﺱ� �� ������ ���� ���� ��� )����( �� ����� �� �� ���������� ������� �������� ������ .ﺱ�� ���
��ﺹ�� ��� �� �� ����� ����� ����� �� ��� ���ﺱ�� �� ������� ������ ��������� ��������� �������) .
��� ��ﻉ�� �(

���� ���� �� ��� �� ����� ﺡ�������� �������� ������ ��� � ���� � ����� ���� ���� � ���� ���������� .
�

�� ���� ����� �� ��������� ��� ����������� ���� �������) . ������������ ����� ����� ����� �� .
��ﻉ�� ��(

1

�ﻉ�� �����

2

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

3

����� ���� ���.

�� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ����� �� �� �� ������� � ���� ������� �� ��� ��� ����� 4
�� ��� ���� ������� ����.��� ��� ����� ���� �«����� �����» �� ����� .
� 5ﻉ�� �� ��� �������� ����������� ������ ��� ��������� ���� ��� �������� ���� ���������� ���������
������.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ��

�ﺱ��� �� �� ���� ��� �� ���� ��������� ��� � ��� ����� ���� � �� �� ����� ������� �������
�� ��� ���� �� ����� ����� ������ ������ ���� ����� ���� � ����� ������ ����������� ��� ����� ����
�

������ �� ��� ��� ������) .ﻉ�� �(

�ﺱ� �� ��� ��� � ��� �������� ���� � �ﺱ� �� ������ �� �� ������� ������ � �������
���� ��� � ��� � ����� ���� ����� ���� �ﺱ� �� ﺡ�� ���� ��� �� ��� ���ﺱ�� ������ ������
�

�� �� ��� ��� ������) .ﻉ�� �(

�� ���� ����� ��� ��� �ﺱ�� ����� �� ��� ������� ��� �� ����� ����� � ��ﺡ�� ����� ���� �
��� ��� �� ������ ������ ����� �ﺱ� �� ��ﺱ��� �ﺱ� ��� �� �� ������ ���� ��ﺡ��� �� ���� ���� �
������ �� ������� � ﺡ��� ����� � ����� � �������� ����� � ���� �� �� ����� ����� �������� ���������� .
���ﺱ�� ��� �� �� ����� �ﺱ�������� ����� ������� ����� � ������ ������ � ������� � ������ �����
������ ������� ��� ��� � ����ﺱ��� ���� ������ � ������� �� �� ��� ������� ���� ����ﺱ��� ��������
���� ��� � �������� ������ ����� �ﺱ��� � ��� ���� �� �� �ﺹ�� ����� ���� ����� ����� �ﺡ���� �����
����.

1

����� �� »���� ���«� ���� ���.

�� ���� ����� ��» �� ��� �� ����� 2ﺹ� ����� ����� ����«� �� ��� ��� ��� ��� ����� ������� ��� ���
������ �� ���� .ﺱ���� �� ����� ����� ����.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

�� � ��� ������ �� ��� ����

����� ������ � ��ﺱ��� ���� ����� �� �� ��� �ﻉﺹ� ���� � ����� � �� �� ������ ��� �����
���� �� ���ﻉ�� ���� ������� �� �� »�����« ������� � ����� ���� ����� ��� ��� �� ������� ��� �����
����� �ﻉ��� ���� ��������:
»��� �� ��� ����� �� ����«� »���� �� ���� ���� �� ��� �� ���� �� �� ���� ���� ������ �
�������«� »������ ��� ��� ����� �� ������ �� ����� � ������ ����� �� ����� �����������«� »����� ����
��� ����� � ����� ���� ���� ����� �ﺡ��� ��� � ��� �����«� »����� ����� � ������ ����� ������ ���
����� ���� ��� �� ���� �� ����«.
����� ��� �� ������ �ﺡ����� �� �������� �� ��� ������� ���� �� ���������� ����������� � ����
��������� ��������� .ﺡ��� �ﻉﺹ� �������� ����� � ����� ����� ��� �� ��� ����� ������� ���� ���
���� ��� �� ���� ������ ����� �� �� ������ �ﺡ���� ����� � ����� ������� ����� � ��� �� �����
���� �ﺡ���� ���� ����� ���� ��ﺡ��� � ���� �ﺡ��� ����� �� ��� ���� ������� ����� ����������.
���� ��ﺡ���� �� ���� ���� ��ﻉ��� ����� ����� � ����� �� ��� �� �ﻉ��� ������� � ��� ������ �
��� ���� )�ﻉ�� ������( �� ��� ���� ��� � �� ����� ������ �� ��� ���� ���� ������ �� ��� �� ������
������� ��� ���� �� ������ �ﻉ�� ����� ����� ���� � .ﺡ��� ����� �� �����ﺱ�� ��� ��� ������
� ������ �� �� �� ����� ��� � ����� �� ����� �� ������� ��� ����� ������� � ���� ����ﺱ��� ����
�� ��� ���� ���� ��������� ������ ����� ��� ���� � ������� ������� ������� ������ �� �������� �������
������ ��� ������� ���� � �������� ���� �ﺹ�� ���� ����.
���� ��������� ��� �� ��� ��� ���� �� ���� ����� ���� ����� �������� �������� ����� �������
����� ��� ���� ���� ����� ����� �� ����� ���� ������� ������ ��� ������� ����� ����������� .
���������� ���� ����� �� ���� ������� ����� ������� ������ ���� ��� ����� ������ ���� ������ �� ����
�������� ������ � ����ﺱ��� �� ��� ���� ����� ��������� �� .ﺡ� ���� ���:
»��� ������ ����� � ������ ����� � ��ﺹ������ � ����ﺹ��� � ������ � ������ ������� ��� �� ��ﺹ�� ������ ����
������� ��� �� ��� ��� ��� ���������� ����� ����) «.ﺡ�� ���� ��(

�� ��� �� ��� ���� ����� ����� �� �� ����� ����� � ���� �� ��� ��� ���� ��� ���:
1

���� ��ﺱ�� ��������� �� ��ﺱ�� ���� »��� ������ ����� � ������ ����������) «...ﺡ�� ���� ��(

2

���� �� ������� ����

3

��ﺹ����ﻉ���� ���

4

��� �ﺡ��� ��ﺱ���

5

���� ������� ���

6

����� ���� ����

7

���� ����� ���� �ﺡ��� ����� ��ﺡ�� ��� �� ��� ��ﺡ�� ���.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

��) ������ .ﺱ������(
������� .
�� � ������� � ������� .ﺱ�ﺡ��� � ��������.
���� �� ���� ���� �� ������ �� ��� ������ �� ��� ����� »������« �� �� ��� ������ � ���� ����
����� ���� �� ﺡ�� ��� »�« �� �� ��������������� ��� ����� ��� ��������� ���� �� ��� ��� �� �� .
����� �ﺱ������ �� �� �� ��� ������� � ������� � ������� � �������� �� �� �� ��� � ��� ���� �� ���
�� �� ����� ��� � ��� �� ���� �� �� ����� »������« �� �� ��� ����� ��� �� �� ������ ����� �����.
��������� ���� �� ��� ������ ������ �� ������� ����� � �� ����� ������� � ��ﺱ����� ��� ���� ������� �
������� ���� ���� �� �� ������� .ﻉ� ��ﺱ��� � ������� �� ���� �ﺹ��� �ﺡﺱ�� ����� � ����� �����
�� �� ��� ��ﺱ�� ����� ���ﺱ�������� ����� ������ ������ ���� �� �� �«������» ����� ���� ������� .
�� �������� �� �� ������ �� ������ ���� ��� ��� ����� �� ����� ��ﺡ������������� � ������ ����� .
���� ��� ��� ��� �� ����� ������������ ��� ������ .�������� �� ������ ���� ���� ���� ��� ���� �� �� .
���� �� �������� �ﺡ���� ����� � ���� ����� ��� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ����� ����� .
������ ��� �ﺡ� ���� �� �������� �� ����� ��� ������ �����ﺱ��� � ������ ������� �� ��ﻁ �������
� �ﺱ�ﺡ��� ��� ������ � �� ��������� �� �� ���� ������� ��� ��������� ������ �� �� ����� ������ ��������
������ ��� ��� �� �� ����� ����� �� ���� ���� ����� �����:
»�� ����� ������ ������ ����� ���ﺱ�� ������� �� ��� ��� �������� ��� �� ���ﻉ�� ���ﻉ��� ��������� ����
���� �ﻉ�����«.

�� ��ﺱ�� �������� )��� ���(� �� ��� ���� ���� ��� ���� ���:
�� ������� ����� ��� �� ��� ������� ����� ��������� ����� �� ��� ������� ����� �������� ��������
����� �� ������ �� �ﺡ���:������� �� ���� (����) ���� �� ...��������� ���� ��� �� �� �� ���� �� ...
�� ����� ������ �����...

����� ������� �� ﺡ��� ���� ������� ��� ������ﺱ��� ���� �� ���� ��� � ������ ���� ������» :
�������«� ��� �� �� �� �� ���� ��� ����� ���� �������� �� �� �������� ������ .ﻉ� ��� ����� ���
��� �� ������� ���� ������ � ����������� ��� � ����� ����� �� �� �������� �� ��� ������������� �� :
���� ���� ������� ���� ���� ���� �������������� ��� .ﺱ�� ����� ��� ��� ����� ��ﺱ������ ������ .
����� �� ���� ���� ���� ����� � ������� �� ���� ����� ���� ���� ���� ����.
��ﺡ� ���� �������� �� ���� �ﺡ��� ��� ��� ����� ���:
1

����ﺱ�� � ����� �� �� ������ ������ ����

2

����� ���� ����

� 3ﻉ��� �� :ﺱ��� �� ����� ��������� ��� �ﺱ��� ������ �ﺱ������������ ������� ����� ��� ��� ���� .
������ ��� �� ����� ����.���� ����� ���� �������� �� �� ��� �� .��� ������ ��� ��� ��� �� .
�� ��� ��� ���� 4ﺡ�� ������ ���� :ﺡ����� ���� ������� ���� ������� ���� ﺡﺹ��� �� ����� ������ ����
������ ������ ���� ��� �� ���.
5

���� ���� �� :ﺡ��� ������� ���� ���ﺱ�

��ﺡ� ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

����� ���� �� �ﺡ��� ��� ����� � ����� �� ������ ���� �� ����� ���� �������� � ����� ��� ���� ����
����� � �� ������ � ���ﺹ���� � �� �� ���� ���� � �� ������ � ����� �� ����� ��� ������.

�ﺱﻉ��� �� ���������� ���� ������� �� ���� ����� ������� �� ����� � ���ﺡ�� ���� ������ ��
������������ � ��ﺡ� ���� ����������� ���� �� ��� ��� �� ������� ����� � ������ ������� ��� ���������
����� ��� ���� ����� ������ ������ ��� �������.
���� ����� ������� ��������� � ���� ����� ������ � �������� � ������� � ������ �� ������
��� � ������ � ���� �ﺡ�� ﺡ��� � ���ﻉ��� � ���� ������� �ﻉ���� � ﺡﺱ� �ﺹ��� � ���� ������
�������� � ������ ������� � �� �������� ���� ����� � ��ﺹ���� � ����� ������ � ������ �������� �
������ ������ �� �������� � ��� ���� ���������� ����� .ﺡ���� � �������� ﺡ��� �ﺡ��� �� �ﺱ���
�� ��������� �� �ﺡ����� �� �� ��� ������� ��� �ﺱ�� ������� ����� �������� ���� ����� ����� �� �� .
ﺡ���:
�� ��� ��ﻉ�� �������� ����� ���� �� ��� ����.
�

��� �� ������ �� ���� �� ��ﻉ�� ���� � �� ��ﻉ�� ���� .

� ��� �� �� ﺡ��� ������ �� ���� ������ �� ���� �� ﺡ��� � �� �ﻁ �ﺱ���� ��� �� ��������
������� ������ ������ � ������� ����� ����� �� ���� � ����������� ����� ��� ���� ��� ﺡ����
���� ���� ��� ���� .ﺡ��� ��� ����� ����� �� ������ � �ﺡ���� »������ﺱ�������« �ﺹ��� ������� �
����� ������ ������� ����� �ﺡ�� ��������� ����� ����� ��� �ﺡ���� ���� »�� ����« � »� �����« �ﻉ����
���� �� �������� � ��ﺹ�� ﺡ��� �ﺡ��� �� �ﻉ��� ������������ .ﺡ �� �� �� ����� ������ ������ ���
���� ����� «...���� ��� ��� �� ���� ���� ��» :ﻉ�� »�� �� �� ���� �ﺱ���� �� �� ������ �� ����
���� ���� ����«� �� ������� �ﺡ��� ��� ���� �«���� ��� ���� � ���� ���� ��» :ﻉ�� »�� ��� ��
���� �ﺱ���� �� � �� ��� ���� ���� ����«� � �� ��ﺱ� �� �� ���� ����� ����� �ﻉ�� ��� �����
��� »��� � »���«� �ﻉ�� �� �� ��� ��� �������� ��� ��� .ﺡ���� ﺡ���� �� ���� ����� ���������� ��� ���
�������� ���� �� ���� ��� ��� �ﺱ���� ����� ���� � �� ���� �� ����� ����� � ����� ������ ����� ����
����� � �ﺱ� ����� �� �� ������� ����� ����� � ����� ���� ��� ���� � ������ ������ � ﺡ��� ��ﺱ���
��������� � �� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� ��� ����� � �� ������ �ﺡ��� � ������� ������� ��
���� �ﺱ� �� �� ����� �� ��� ���� � ����� � �ﻉ� ��������� �� ����� �ﺱ�� ��� �� ������ �� ������� �
�������� �� ������� ��� ����� � ������������� �� � ����� ���� ��� ���� ����� ��������� �� ����� ��� ��» :
������ ������� ���� ���� ��� �� �� �� ������� ����«.
1

���� ���� ����� �������� ���� :ﺱ� ����� ���� �������

��� 2ﻉ� ����� ������� ���� ��� ��» :ﺡ��� ﺡ�� �������� .ﻉ��� ������ ��ﺹ��� ����� � ������ ��ﺹ���
���� � ���� ��� ������ ���«.
3

����� ���� ���

4

��� ﺡ��� �������� �� ���� ����� �� ���� ���� �� ��� �� ���» :ﻉ�� ����� � �� ��ﻉ�� �����«.

5

������ »���� �� �����«� ����� �� �������� »������ ������«� ���

����� ������ ������� ������ �������� 6ﺱ� ����ﺱ�� ���� �ﺡ� ����� »���� ����� � ���� �������«�
�� ������ �����ﺱ� ���� �� ����� ����� ���.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

��� ������ ���� � ����� ����� � �ﺡ�� �� �������� �� ���� ���� �� ��� ���� ����� ��� ������ �
������ �� ����� �� �ﺡ�� �ﻉ������ ����� ����� ������ ����� �� ��� ���� .ﺡ���� ������� �ﺡ��� �ﻉ����
��ﻉ�� ��ﻁ ��� �������� ��� �� �� ���� ������ ������ ��� ��� ������ �� ������� ��� ��ﺡ��� �����ﺡ �
����� ����� ������� ��� ��� .ﻉ���� ﺡ����� ����� �� ���� ���� �� ���� ����� ����� ������ �� �����
���� ����� ���� ����� �� ��� �ﺡ���� � �������� ﺡ��� �ﺡ��� �� ������� � �ﻉ���� ���� �� ����� ����
��� ���� �� ������ ������� .ﺡ �� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� �� ������ ���� ��
������� ��ﺡ����� ���� ���� � �ﺱ���� ���� �ﻉ��� ��� �� ��� »��« �� ���� ����� ����� ���
�� »�ﺱ��«� ���� ���� �������� )���� �� ���� ���� ��������( � ����� ������ �� ��� ����ﺱ���
��� ���� �� ����� ���� ���:������ �� .
����� ��� ����� »��« �� ���� ����� ���ﺱ������ .ﻉ�� ﺡ��� � ���� ������� � ����� ��
���� ������ �� ����� ���� �� �ﻉ��� ��ﺱ�� ����������.
� ��ﺱ��� ������� �� »��«� �� �ﻉ��� ��� ��� ��� �ﻉ���� ��ﺱ���� ��� ����� �� �������� ������� ���� �
»���« �� �� ����� »� ������ ��ﺡ���« ���� ������ ��������� ������ ��� ��� ﺡﺱ�� �ﻉ���� »���« �ﺱ��
�������� � ����� »��« �� �� �� ���� ������ ��� �ﻉ�� »���� ������� .ﺡ����� «��������� ��� ���� .
������� �ﻉ�� ������� �� »�� �ﺡ��� )�� �� ���(� �ﺱ�� ��� ����� ﺡ���� ��� ��� ������� �ﺱ���« � ����
������ ���� � ��ﺡ��� ��� ������ ����� ��� �������� �� ����� ��ﺡ� ����� ��� ���� ��� ������� ����
������ ���� �� :ﺱ� �� ���� �� �� �������� �� � ...ﻉ���� �� ���� �� ��� ���� ������ ��ﺡ� � �� ���
���� ������� �� ������� ��� ���� ���� ��� � ������ ���� � .ﺡ��� �� ���� ���� ��������� �����
��� � ����� � �����.
� ����� �� ����� »��« � ����� ������ ���� ����� ������ ��� ������ ������� ������ ...ﺱ��� ����
�������� � �� ����� ���� ��� ������ ����� ���� ������� ��ﺱ���� ���� ��� �� ����� ����� �����
��� ������ � ��� ����� ��� �������� �� »��« �� �� �ﻉ���� ��� � �� ���� ��� ��� ���� ��� �����
����� �� ��� ������� �� �� ����� ������ �� �� ��� ������ ��� ���� ����� ��������� ������ ��
�������� ���������� ��� ���� � ����� ���� ��ﺱ� � �������� ���� ����� � ������ � ������ ������
������� ���� ����� ��� � ﺡ��� �� ���� �� �� ��� ���� ����� ����� ���� � ������ ����� �� ����
���� ���� ������ ����� ����� ��� �� ����� � ����� � ��� � ��� »��������� �������«������� ...
����� »��« �� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� �� ��� ﺡﺱ�� ������ »�������« ���
��ﺡ ���� ������ �� ��� � ���� ��� � ��ﺡ ��� ������ ������� ����� ��� � ...ﻉ�� »���«� � �����
��� �ﻉ�� »� ������ ��ﺡ���«� ������� ����� ��� �������� ����� ����� � ������� ��� �� ������ �ﺱ��� �
���� ���� ������� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� .ﺱ�� � ����� �ﻉ�� ���� ��� ����� �������� ��
������� �� ��� �� ���� ������ �� �� ��ﻉ��� � ������� � ��ﺡ��� ���� �������� ����� �� ��� �ﺱ���� �
�ﺱ�� �� �� ���� ��� �ﺱ�� � ����� ���.
� ��� ��� � ���� ��� �� ���� �ﻉ���� ����� »��« �� �� ���� ������� ��������� ��� ��������� �
����� ������ ����� »�ﺱ��« �� �� ���� ����� � ��� ����� ����� ����������� �� �� �� ������ � .
���� �� �ﺱ�� �� ﺡ��� ��� ���� ������ ����� �� �� ���� ����� ������ ���� ����� .ﺱ���� ���
�ﺱ�� � ���� ���� �� �� �� ����� ��ﺱ�� ��� ���������� ���� ������ �� �� ���� ��� � ������ ���
1

���� ���� ���� :ﺡ�� ������ ��� ����
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��� ������
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�ﻉ�� Yâsna

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

�� ���� ����� �ﻉ��� ����� ������ ���� �������� � ������ »�ﺱ��« ���� �� ����� ������ �����
������� ������ �� ﺡ���� � ������ �������� ������� � ���� �������� ������ ��� ���� ����� �����
»�ﺱ��« �� ��� �yasnoﻉ�� ���� �� ������ ����� ��� ������ ������ ��� ����� ���� ���� ���� � �yasna
»�ﺱ�« �» ����� �� ���� ���� ��� ��� � �yasnﺱ��«  �� ��� � �yasneﺡ��� ����� ���� ��� ������
»�ﺱ���« ...������ ������ yasnaye
� ����� ���� ������ �� ���� ����� »��« �� �� ����� �� �� �������� ���� �������.
��� ����� �� ������������� ��� ���� �� ���������� ������� ���ﻉ�� ������� ����� � ���� ���� ��
��ﺱ�� ���� � ������ �� ����� �� ��� ����� ��������� ������� ���� ��������� �������� ������
»��« � ����� �� ���� ��� ������� �� ����� �ﺡ�� � ���� �ﻉ��� ����� »��« �� �� ��� ��� �������
������ �ﻉ���� ���� ������� »�ﺱ����« ���� ���� ������ »��������«� � ����� ������ ������� ������� �������
»�ﺱ��«��� ���� �� �� ����� .ﻉ��� ���� ���� ���� »��« �� �� ��ﺡ ��� ������ ���� �ﻉ��� ���
���� »�ﺱ��«  �� ����� ����� ���� ��� � �Yasnaﺡ��� ��ﻉ���� ������ »�ﺱ���« ���� ��� � ...ﺡﺱ��
������� ������ � ����� � �����ﻉ��� ������ﻉ�� � ��������� � ﺡ����� � ����������� � ������� ���� ����� ������� �����
���������� �ﻉ�� �� ����� »��«� � ��� ���� ���� ����� �ﺱ����...
�����ﺱ���� »��« �� �� ���� �� �ﺱ� ��� ������ ���� �ﻉ��� ��� ������ »�ﺱ���« � � �Yasneﺱ��� ���
�������� ��� ���� ������ ��� ��� �� �� ����� ����� �������� ������ ...ﺱ�� ��� �� ��ﺡ�� ����
�� �� �ﺱ�� ����� ����� �ﻉ�� �� ����� »�ﺱ���«� � ��� ���� ����� ��� �� ﺡ��� ������ ������
�ﺱ������ ����� ...ﻉ��� �� ������� ﺡ���� ���� ������� »����« �� ���� ��ﺡ��� ������������� � �ﻉ��� ���� ����� �������
�������� � �� ����� ����� ���ﺱ����� � ��ﻉ� �� �ﺡ����� ��� ���� �� ����� ����� ����� ��������� ���
������ ��� ���� �� �� ���� »�ﺱ��« ����� ����� � ����� �� �� ���� �ﻉ��� ��� ��� �� ��� ������ �����
� �� ����� »�ﺱ��« ������ ���.
������� �ﻉ��� ����� »�ﺱ��«� ���� �� ������� �ﻉ��� ���� ��� ��� �� �ﺱ�� ��� ����� � ����
����� »������« ��� � ��� ����� ����� ��� �� �� ﺡﺱ� ������� ��������� ���� �������� ����
���� ���� ����� �� �� � ��� ������ ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ...ﺱ�� ������ ����� ��� ���� ���
�� ����� ���� ����� ���� ��� ��� �� ���� � ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �� ���� .
������� ����� ��ﻉ� ��� �� ���� �ﻉ��� ���� ����� ��� ��� �ﻉ���� ���� ���� ���� ��� ������
»�� ������� ��ﺡ���«� �ﻉ�� �ﺱ�� � ����� �� ��� ����� �� ���� ����� � ���� �ﺡ��� � �ﺱ���� ��� ��
���� ��� �� ���� �� ���� ����� � �������� ��� ����� �� �������� ����� ������ ����� � ���� �� �����
������ �� ��� �ﻉ��� � �� ���� �ﻉ������� ���� ������� ����� ��� ������������� ��� �� ���� .
���� ��� ��� ���� ������ � ������ � ������� ��� ��� ��� ������ � ���� � �������� ����� �������� ���
��������� ������� �� ������� �� �ﺱ��� ����� ����� �������� � �� ����� ����� ������ ������ �
���� ����� ������ ��� ������ ����� ��� ���� ���...

�� ��� ��� ������ ���� �� 1ﺹ� ������� .ﻁ �� ���� ������� � ����� ������ ��� �� ��� ��� ����
���� ��� �����.
� �� ����� ��� ������� � ����� ��� �� �� 2ﺡ��� ������ ��������� �������� ������� ��������� ������ ����
��������� .ﻁ ������� ��� ���� �� �� ��ﻁ ��ﺱ�.
� �� ����� ���� ������� �� ���� �� �Yasna ����� 3ﻉ�� ����� � ����� ���� ����� ���� ���� .ﻉ����
��� ��� ��� Yajnaﺱ������ � ������ ������ .������ Yazeshnﺱ��� �ﻉ�� yaj ��� ��� ���� �������� Yaz
���ﺱ���� � .��� ���� ���� �� «�����» .��� ����� ����� yashtan � ������ ����� yad

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

� ����� ������� ���ﺱ����� ������ ����� ���� �� ����� ������� �� ���������� ������ � ������ ������� � ��
���������� �� �� ���� ������� ����� ��� ��� ����������� � �����ﺱ��� ����� ����� ���������
���� ����� ��� � ���� ���� �� �� ���� ���� ����� �� �ﺡ��ﻁ ����� � ���� ������� ���� ��� �����
���� ���� �� �� ���ﺡ� ����� ���� ��� � �ﻉ�� �� ����� � ���� ��� �ﻉ��� ����� »��ﺡ���«� ��
�� ��� ������ ��� ���� ��� ��� .ﺡ��� �� �ﻉ��� ﺡ��� � ����� ���� ����� ����� ��� ����� �������
��� ��� � ���� �� ���� ������ ���� ���.
������ ��� � ����� �ﺹ�� ���� � ����� ﺡ���� �� ����� � ������ ������� ����� � �������� �
����� � ��� � ������ ��� � �� � ������� ���� ������ � �������� � ����� ��� ��� ����� ����� ��
���� � ���� � ��� ������ � ������ ����� � ���� ��� ������ � ����� � ������ ������� ����
����� � �ﺡ��� ������� ����� � ������ � ����� ���� � ��� � ���� � �� � � ����� � ���� � ������ ������ �
������ ����� � ������� �ﺡ��� � �ﻉ��� � ������ ������� ��� ���������� ��� ��� �ﺹ���ﺡ� ��� �� ����
����� ��� ����� ������� ��� ���� �����ﻉ� �ﺱ��� �� �� ����� »��« � ����� »�ﺱ���« �������
��� �������� ��� ...ﺡ�� � ������ �� �� ������ ������ �� ����� »�� � ������ ��ﺡ���« ������ ����
���� ��� � ������ ����ﺱ�� �ﺱ�� � ���� ��� ��� ���� ...ﺡ���� �� ���ﺡ�� � �� ���� ��������
������� ��� ��� �� �� ����� ����� ������ ��� �� ��� ������ ��ﻉ� ��� ����� ����� ������ �����
������ ��� ����� �� ������ ���� ��� ��� ������� ������� �� �» :ﻉ� � �������� ��� �� ��� ���
���� � ����� ������� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� «.ﺱ�� ���������� �ﺱ���� ����� ���� ���� �
���� � ���� �� ���� ��� � ����� �� ����� ��� �ﻉ� �� ������� �� ���� �� ����� ��� ����� �����
�� ������ ���� � ����� �� �� ��� ��ﺱ��� »���« ������ ����������� ���������� �ﻉ���� ����� ��� ����
����� �� ������ ���� �� ��� ����� �� �������� ��� � �� �������� ����� .ﺱ��� ����� �ﺱ����
����� �ﻉ� ��� � ����� ��� ���� ��ﻉ� �� ������� ����� ���� ���� ��� ������ ��� ����� �� �ﺱ���
��� ������ � ���� �� �� ����� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����� �����
��� � �ﺱ�� �� �� �ﻉ� ����� ���� ������ ���� ���� ��ﺱ� � ������ �� ��ﺱ� �� �ﻉ� ������....

�� ��� ���� ���� ��� �ﺱ� ��� ���� ���� �������� �� �� ���� ������ ��ﺱ�� ��� ��� .ﺡ� ���
�� �� ��� �� ��ﺹ� ���� �� ��� ������� ������� ������ ����� ���� .ﺡ���� ���� ������ �� ��� ����ﻉ�
� �ﻉ��� ������ ��� � ���� ����� ���� ��� ���� ���� � ����� ����� ����� �����.
�� �� ﺡ��� �� ���� �� �� ��� ���� ��� ���� ������ �ﺱ��� ���� ��� ���� ���������� �������
������ � ������� �������� ��ﺡ� � �ﻉ��� �� �ﻉ�� � ���� � ���� � ����� � ��������� � ������� ���� ����
� ������ ���� �������� �� ��� ���� � ���� ����� ���� � �� �ﺡ���� ���� ��� ���� �� ����� �����
����� �� �� ���� ���� ���� ��� � ������� ���� ����� ���� ����� �� ����� ����� ���� ���� �
��������� ����� ��ﺱ�� � ������� ���� � ���� ���� ������� ����� �������� ��� ���� ���������� �� �����
������ ������� .ﺹ��� �� �� ��� �� ��� ���ﺡ�� � ����������� ����� ������ ����� ���ﻉ���� �� ������
��� ������ ��ﺱ� �� �� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ����� .ﺡ������ �� ��� ���� ���ﻉ�� ����
� ������ ��ﺡ�� �� ��� �� �� ���� ����� ���� ����� ����� ��� �� �� ���ﻉ�� ������ �� ������ ���
������ ����� � ��� ���� � ���� �� �ﻉ�� ﺡ��� ����� � ������ ��� �����.
1

����� ���� � ������

2

����� ���� ���� � ���

3

���� ��ﺹ��� ���� ���� ��������� ����� ����� ����� �� ������ ��������� :

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

�� ��� ���ﻉ�� ��ﺱ�� ����� ����� �������� ����ﺱ��� �� ����� ���� �� ��� �� ������� ���ﺱ����
� ����� ����� ����� �� ��� ��� ������ �� ﺡ����� ��� �� ��� �� �� ���� ��� � ����������� �� ��
����� ���� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ���� ���� �� ������� ���� ������ ���������� )���
�ﺱ�ﺡ�( ���� ���� ������ ﺡ������ � ���� ���ﺱ���� �� ������ ﺡ���� ����� �ﻉ���� ��������� ��
����� ����� �� � ��� ��� �ﻉ�� �������� ��� ���� ����� �� ��� ������ �� ����� ﺡ��� ������� ��� ��
���� �� �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� ����� ��� �� .ﺡ���� ��� ������ ����� �� ���� ����� ���
�ﺱ�ﻉ���� ����� �� ��ﺡ��� ���� ﺡ��� ��� � ��� ��� �� ��� ���� ﺡ��� �������� ������ ��� ��� �� .
����� ���� �������� � �ﺱ�� ���� �� ��� �� ������ �� ����� ������� �ﺡ��������� ��������� ����� �� .
������ ������ﺱ����� ﺡ��� ���� �ﺹ��� ���� �� ������ �������� ��� ���� �ﺱ���� ���� � ��� �����
���� �� ��� ���� ���ﺱ��� ﺡ��� ���� �ﺡ���� �� ��� ����� �� ��� ������ ��� �� �� ����� ����� .
�ﻉ�� ���ﻉ� ���������� �� ��ﺹ���� ����� ����� ���� ���� .ﺡ���� ����� ������� ��������ﺱ�� ���
������ �������� �� ��������� �� ��ﺡ��� �ﻁ��ﻉ��� ����� ������ ���� � ����� ��� ��� ��� ����� �����.
������ ������ ������� ����� �� �ﺡ�� ﺡ��� ���� ���� ��� �� ������ �������� ����� ��� ���� .
��� ����� ���� �� �� ������� ���� � ����� �� �� �������� ����� ���� ����.
��������� ��� ���� ������ �� ���� ��������� ������ �� ���� �������ﻉ��� � ����� �� �ﺹ��� ��
������ ���ﺹ� ����� ����� � ��� ���� ���� .ﺡ���� �� ������ �ﺹ� ���� �� �� ���� ���ﺡ������ ���
�� ���ﺱ�� ���� �� ��ﻉ� )�ﻉ��� ��ﻉ�( ��� ���� ������ �ﻉ��� �� ����� �������� ��� ������� ���� .
���� �� ��� ������������� �� ���� ��������� ��� �� �� ��.
�� ���� ������ ����� ����� ������ ���� �� ����� ����� � ����ﺡ� �� ������� ����� �������� �
������ ���� �� �� ���� ������� �� ������� � ����� �� �� ��ﻉ�� ��� ����� ���� ��ﺡ��� ��������
����.
� �� ��� ���ﻉ�� ���� �� ���� ����� �� ����� ������ ��� ���� ﺡ�� ������ ��� �� ���� � ��������
�� ���� � ���� ������� �� ﺡ���� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ��ﺹ��� ﺡ���� ������
������� .ﺡ ��� �� �� ��� ����� ������ ������ �ﻉ���� ��� ��� �� �� ﺡ��� �ﺡ����� ������� �������
���� ������ ����� �� �� ����� �ﺹ��� � �ﻉ����� ���ﺱ�� ����� �������� �� ���� �� ���� ���� �����
����� ����������� �� ����� ��������� � ���� � ���� ��� ���� ��� ����� �� �� .ﺡ�� �� � �ﺱ���� �����.

�� ����� � ��� ���� ����� ����� � ����� ��� ���:
»����� ����� ��� ��� � ��ﺡ�� ����� � ������� � .���� ����� � ����� � ��� � .ﺡ�� ������ � ���� ����.
��� ���� ������� �ﺡ�� ����(�� � �� � �� ����) «.

�ﻉ������� ���� ��� � ���� ��� � ���� ������� � ����� � ��� � ����� � �� ��� � ��� ��� ���� �� ��� :
���� �������� ��� �� ����� ����� � ���� �� �ﺡ�� ���.
1

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

2

����� ������ ����

3

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

��ﺡ� ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

»��ﺡ�� ��« �� ����� �� ��ﺱ��� �ﺱ��� ��������� � ﺡ�� ��� ��� ������� ��� �� ���� ��� �����
������ ����� ��� ��� ������� � �� ������� �� ����� �� ���� ��ﺡ�� ���� ��� � ��� ���� �� �� ����
���� ��������� �� �� � ���������� �� ������ ����� ����� ����� ��������� ���� ���� �� ������ ���� .
����������� �� � ������� �� �� �� � ��� ���� ������ �� ��� ��� � ���� ��� ���� �� ����� ���� .
��������� ������� ��� �������� .ﺱ���� ����������� �� ���� ��� ���ﺡ�� �� �� ������� � ������ �������
���������� �� .ﺡ��� �� ���� ��ﺱ������ � ���� ���� .����� ����� �� ��� ������ ����� ����� ��� �� ����� .
�� ����� �� �� �� �� �������������� ��� ������� ���� �� �� ��� ������ .ﺱ�� ������� ��� ��� ��� ���
���� ������ �� �ﻉ����� �ﻉ����� � ������� ��� �� �� �� ������ ���.
����ﺡ �� �� ����� ������� ��� ��� ���� �� ������ ﺡ���� ������ �� �� ������ ��� ���ﺡ�� �� ���
�ﺱ��� �ﺱ���� �� �� ���� � ���� ���� �������� � ��� ������� ��������� ������������ ����� ��� �� :
�� ����� ������� � �ﻉ� �� ��� �ﺱ� �� �� �� �� �������� ��� ����� ��� .ﺡ�� �� ����� �ﺱ���� ���
���� ������ �� ��� ���� �� �ﺡ��� ���������� ���� �� ����� ���� ������ ���� .������ ������� �� �� � .
�� �� �� �� )���( ������ �� ��� ����� ����� ��� � .ﻉ������� ��� ��� � �� �� �� ����� ����.� :
����� �.�� ������� .�� ����� .� ������� .� ���������� .� ��������� .� ������� .� ����� .� ��� .� ���� .
���� ��.���� .����� ���� ��� �� �� ����� ��� � ��� ������� ��������� �������� � ������� .
�� ���������������� ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��ﺱ�� ��� .ﺹ��ﺡ ���� ��� �� �� ������
��� � ��� ����� �� ������� ���� � ������ ��� ����.

� �� ����� ��� 1ﻉ���� ����� ����� ���� .ﺹ��� ��� ����ﻉ�� ����� ��� ������������� ������ ������ ���
������ ���� ������ ��� �����:��� ����� ���� ���� ��� �� ����� .
������ ������ ����� �� ���������
������� ���� �� ��� ����� �����
�� ���� ����� ��� ���� �������
������ ����� �� ��� ����� ������

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

� 2ﺱ���� �������� �� �������� ��� ���� ����� � ������� ����� ����� ����� � ��� ��� ���� �� ���
������ �� ���� ��� �ﺹ�� ������ ���� � �ﺹ���� ������ � �������� ���� ��� ����������� ����� � ������
�� �����.��� ���� ������ ������� � ��� ���� ���� ��� ���������� ���� �� �� ������ �� .
���� ���� 3ﺡ ����� � ���� �� ���� ���� ��ﺱ��� �� ��� ��� ��������� ������ �� ��ﺱ�� ��������� ����
���� ���� � ���� � ���� ���� ���� ���� ���� � ���� � ���� ���������� �� ������ �������� ��� � ��.
���� ���� �� ����ﺱ�� ���� ������ ��� ﺡ���� ������� � �ﻉ���� ��ﺡ� � ���� ��� ������� �������������� :
������ �� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ����.
4

���� ���� ��� ���� ����

��ﺡ� ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

�� � ����� � �����
��� ����� � ����� ��ﺱ��� ���
����.
���� ����� ���� :

��� �� ���� �� ��� ����� � ������ ���� ���� ����� � ����� ���� �ﺡ�� � ������ ������� �� ����
����� �ﻉ�� � ����� ������ �� ����� ������ ���� ﺡ���� ��������� � ������� ����� � ������ ������� ��
���� ������� � �� ���� �ﺱ�� � ����� �� ��� ����������.
�� ���� ��� ������ ��ﺱ� �� ��� ����� ���� ���� ����� �� ��� ��� ��� ��������������� �� .
������ ����� ������� ���� �� ��ﺡ��.
ﺡ����� ���� ���� � ����� � ���ﺡ�� ��� ��� �� �� ������ ������ ��������� ����� �������� �� .
�������� �� ���� ���� � �ﺱ����� �� ��� ���� � ������ ��������� � ������ � ������� ����� ����
���� ��� � �� ����� �������� ��� ������ �ﻉ��� �������:
�� �ﺱ� ��ﺱ��!
���� ������ ��� �� ��� �� ������ ���� ���� �������������� ������ �� ����� ����� �� ...��� �� �� :
����� ���� �� � ������ �ﺱ��� ����� ��� ��� ����� ������ ��������� � ��ﻉ���� ����� � ������
���� ������� �� ��� ��� ��������� ���� ����� ��� ����� �� ��������� ������ ��������� �� ��� ���� ...
��ﺱ�� �� �� ���� ��� �� ������ �������� ������ ������������� ��� �� �� ����� �������� ��������
�ﺱ��� ���� ������� �� �ﺹ�� �� ���� �� �� �� ������� ����� �������� �� �� :�������� ����� ������ .
�ﻉ�� �� ���� �� ��� �� ���� ������� �������� ����� ﺡ�� ��� �� �� ������ ������ ������ ����� .
���� � ��� ��� ��� ������ �� �� ������ �� �� ��� ������ ������ �� ����� �������� ������ ��� �
������ ���� � ����� ��� � ﺡ������ �ﺡ��� � ���� ﺡ����� �� �� ���� ��������� � ����� ��������
�� �� ��� ������� �� ﺡ��� �� ������ ����� � ����� ������� ������ ��� � �������� ������ ������ �
���� ﺡﺹ����� ���� ����� ����� ������������� ����� ��� ������� �� :������ ���� ������ � .
���� �� �� �� ����� ����� � ����� �� �� �� ������ ����� ��� � �� »����« � »����« ��� �� )�ﻉ���
���( ����� ����� ������� ����� ���� � ���� ��� � ��� � ����� ��� �� � ������� � ��� ��������
�ﺱ���� �� �� �� �������� ����� �������.

�� ��� ������� �� ������ ��� ���� �� ����� ������� ��� ���� ���:
�� �� �� �ﺱ� ��ﺱ��� ������� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ���� �������������� �� ����� ��� :
���� ��� � ���� � ������ �� �� �� �� �ﺱ�� � �� �� ���������� ��������� ����� ����� �� �� �� ...
� �� ������ ������� ����� ���� � ����� ��� �� �� ���� ��� ��������� ������� ��� �� �� ���� ������
����� ����� � �� � ���� ������ � ������� �� ����� �� �ﺱ��� �� ������ ������� ������� ������ �
�� �� �� ��� ����� ����� � �� ﺡ������ �ﺡ�� �� ��� ����� ����� ������ :������� ���� ������ .
�� ��� �ﺡ�� ����� ������ ���� �� �� ���� ������� � ���� �� ����� � �ﺱ��� �� �� ����� �� ������
������ ����� ������ �� ������ �� �� ���� �ﺱ�� ����) .ﺡ����� ���� ��� ��(

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

�� ��� ����� �� ���� ������� ��ﺡ��� ����� �� ���� ����� � ������ ����� ������ ���� �����
���:
��� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� ����� ��� ���� ����� ���� �� ����� ��� � ������� �� ���
�� ���� ������ ������� �ﻉ�� ����� � ����� �� ����� ������� ���� ������ ���� ���� ��� �� ������ � .
��� ����� ��� ��� �������� �������) .ﺡ��� ��� ��(

�� ���� ����� �� �� �� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� .ﺡ���� �����������
� ���� �� ����� ������� ���� �� ��������:
»� ﺡ���� ��� ���� �������� ����� ����ﻉ��� ﺡ��� ��� ��ﺡ� ����� � ����� � �� �� ��� ﺡ�� ��ﺱ����
� ����� ����� ��ﺡ�� ����� ��� ���ﺹ�� ��ﺹ��� ������� ������ �������� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ��� �����
�������«.

�� �������� ��� ����� ���� ������� �� ��� ��� �ﺱ��� �ﺡ�� � ������� � �������� � �� ����
ﺡ��� ���� � ���� � ������ ����������� � ���� ��� �� �������� � ����� ����� ��� ���� �� �� ���� ��� .
����������� � ������� ������������ � ������� � ������� ������ �� ���� ������ ��������������� � ������ ������������ �
�ﺡ����� ������� �� ������� ������ ������ ��� � ���� �� �� �� ��� ﺡ� ����������� �� ���� ����� �����
���� ���� ������ �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ������� ��������� .ﺡ��� ������ ������ ��� �������
����� ��ﺱ����� ����� ����� ����� ���� �� ��������� ���� ���� ����� �� �� �� ���� ������� ���� .
����� �ﺡ�� ����� ��������� �� �� ���ﺡ� ����� � ����� �ﺡ� ���� �� ﺡ���� ����� ������� �����.
����� ���� �ﺡ�� � ������ �������� � ���������� �ﺱ��� �������� ����� �� �� ����� ����� �
���ﺡ� ����� ����� ��� � ����� ����� �� ��� ������ �� ��� ������� ����� ��������������� ������� .
��� �ﺱ���� �� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� � �� ������� ����� � ������� ���� �� �� ����
���������� ��� ������ �� ������� ����� �� �� .ﺱ��� �� �� ����� ��� ����� �� ����� ����� �����
���� �� ������ ����� ���� ��� ��� ����� ������ ���� � �� �������� ��� �� .ﺡ���� �ﺱ����� �� ������
������ ����������� �� �� ����������� ����� »������«� ���� �� ����� ������ ������� ����� ������ ������� � �����
»�������« )��������( ���� �� ﺡ����� ��������� ���� ������� ��������� � ����� ���������� ���� ����� ������ ������
»��������« �ﻉ��� ������� � ����� ��� �������� �Neurian ��� �Agathyrsi �������� �Tauriﺱ�� ��������
��������� � �����.

� .�� � �� ���� ������� ����� ����� ���� 1ﻉ�� ���� ����� ��� ���������� ������� �� ������� ��» :
���� ��� �� ���� ����������� �� ���� �� ����� � ����� ������ ����� � �� ��� ������ ������� �������
���� � ����� ﺡ� ����� ��� � ������ �ﺱ��� �� ���� ������� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� ��� �� .ﺡ���
���� ������ ���� �� ����� �����«.
� ���� ������ ���� �� ����� ������� ���� ��� ���� �� 2ﺱ���� ����� ���� .ﺡ��� ����� ���� ��� �����
������ �������� � �� ����� ����� �������.��� ���� ������ �� ������ � ����� ����� ��� �� ���� .
3

������� ������ �ﺡ�� ���������� ���� � ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

������� �� ������ ������ �� ��� ����� ���� �� ����� �ﻉ���� ﺡ���� �������� � ����� ��������
����� ������� ������ � ���������� �ﺱ����� .ﺱ���� ������� ���������� �� ������� ������� � ������
���� �������.
����� � ���� � � �ﺡ��� ����� � ���� � ���� ������ ��� ���� �� ��� ����� ��� ����� ���������
�������� .ﺡ����� ���� ��� ��� ���� �� ����� ������ ����� � ������������ �� ������ ������ ������ .ﻉ��� ��
����� ������ ��ﺱ�� ��������� ��� � ��� ����� �� � ����������� �� ���� ����� ������ ��� ���� �� .
������ � ��� ���� ������� � ������� �� ���� ����� ����� �� ��� ������ � ���� ��� ��������
� ���� ��� �� �� ������ ����� � ��� ���� ���� ��������� ������ �� ��� ��� ���������� � �� �� ������
���������.
�� ���� �ﻉ� �� ����� ����� �� ������� ��� � ����� ﺡ������� �� ������� ��� � ����� �� ��� ���� ���
������ ���� ��������.
���� ������ � ������ ���� ������ ���� �� ������ �� �� �� ���� � ����� ���������� � ����� �� ��
�� ���� ��� ����������� � ��� �ﺱ� �� �� ���� ����ﺡ� �ﺡ�� ������ �� ������������ � �������� ��
������ �������� ����� �� ��� ��������� .ﻉ��� ���� �� ����� ���� ������ ��������� ������ ������
����� ������ � ������ �� �� ��� ������� � ��� �������� � �� ��� ��� �ﺱ���� �������� ������� �
��ﺱ��� ������� �ﺡ��� �� �� ����� ����� �� �� � �������� ��� ������� � �� ���� �� ����� �� ����
�� ���� ��������� ��� .ﺱ��� �� �� �� ����ﻉ� ����� �������� ���� �� ��ﺡ� ������ ���� ���� .
��������� ��� ��� �� �������� � �� ��� � ������ � ���� ��� ���ﺡ��� ���� �������� � ���� ��� ��
��� ���� �ﻉ� �� ������ �� ��� �� ��� ������� ����� ��� � ����� ��� �� ����� ���� � ����� ����� ��
�� �� ��� ���������.
�� ���� �ﻉ�� �� ���� ���� ��� ��� �� ���� �ﺱ� ��� �� �� ���� �������� �� �� �������
� ��� ���� �� �� �� ���� ����������� ��� �� ���� �������� ������� ���� ����� ������ ��������� �
��������.
�� ���� ������ ����� �ﺡ���� � ���������� �� �������� ���������� �������������� ����� �� ������ .
������ ���ﻉ�� ��ﻁ ������ �� ������������ � ���� �� ��� ������ ���������� �������� .ﺱ���� ���
������� ������� ���� � ������ ����ﻉ� ����������� ����� �� ������ ����� �� .ﺡ� ���� �� ����.

� 1ﻉ�� ������ ��� ���� �ﺡ���� ��� �� ��� ���� ���� ������� ��� � ������� �� ��� ��������� �ﻉ����
���� ���.
� 2ﻉ�� ������� �� ������ ����� ������������ ����� ���� ���� ��� ������ �� �Amyrgiais �� ����� .
�ﺱ���.
3

�ﻉ�� ������ ����� ����
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���� ���� ��� :ﺱ��� ��� ����� ����� � ��ﺱ�� �������� ������ ����� �� �����.

����� ���� �� ��� ������� ����� ����� ��������� ����� �� �����» :��� ����� ���� ��� �� ������ 5
��� �������� �� �� ����� � ��� ����� �������� ��ﺡ�� �� �� ﺡﺱ��� ������ � �� ������ ������ �������
������ ������ ������� �����) «.ﺡ�� ���������� ����(

���� ������������ ������ � ����� ��� �� �� ������ ���� �� �� ������� ��� 6ﺱ�� ������� .ﻉ��� �� �������
����� ���� ������� � ��� � �� ��� � ������ ����� ������� ����» :ﺡ� ��� ������ ����� ����� � ����

��� ���ﺡ

���� ��� � ���� ���� �� ���� ����

������� �� ������ ������� ���� �������� ��� ��� � ������� ��� ������ ���� ����� � ����� ��ﺱ
���� ���� ������� ������ .���� ���� ��������� ���� ��� �� ��������� �������� � ����� �� ������� ��
������ �� ����� ����� �������� � ������� ��� �� ����� ������ ���� ����� ﺡ.����� ����� �� ���
� ������� ���� ���� ��� �� ������� � ������� ����� � ������ ��� ����� ����� �� ��������� ���� � �ﺱ
�� �� �� � ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ����� ���� ������� ��ﺱ.����� ���� ��� ������ ����
������ ������� ���� ���� ��� ����� �� ������ ��� �� � ����� ���� �� ����� � ����� ������ ��� ��� �� ��
��� ����ﺱ��������� ������ �ﺹ�� �� ������� ���� ��� � �� ����� � ����� ������ ���� �� �� ������ ﺡ
.��� ���� ���� �ﺹ
���� ����� .���� �� ���� �� ������� ���� � ����� ����� ���� �� ����� ������ ������� ����� �
:����� �� ��� ������������� �� ���� ﺡ
� ��� ������ ��� �� ����� ���� ��� �� �� ������ ���� ���� �� ��� ���ﻉ� ���� ��� �� �������� �ﻉ
� ���� ������� ���� �� �� ����� ��� ����������� �� �ﺱ��� ����� ���� � �� ���� ��� � ����� ��ﻉ
(�� :�� ���� ����� )ﺡ.����� ������ ��� ����� ���� �� ��

������� �� ������� ����������� ������� ��� ����� ������ ����� �������� ���� ﺡ�� �������� ��ﻉ
������� ��������� �� �� ��� ��� � ���� ����� ��� �� �� �� �� �� ������� �������� ����� ��ﺱ
���» �����ﺱ� ������� ����� �� ��� ���� � ���ﺡ� ����� �� ���� �ﻉ��� ��ﺱ��� ���� ����� ����� ������ � �ﻉ
King ������ �� ����� ��� �� ������� �����ﺱ.������������� �� �ﺱ��� ����� ����«� �� ���� ��ﺱ

:��� ���� ���� ���� ����� ����� �James
And it shall stop the notses of the passengers.
.���� ����� ����� �� ������� �� �� ������ ����� :���ﻉ

���� ������ �� ��� ����� � ����� ��� ������ � ��� ��� ��� ������� �� ����� ��� �ﻉ�� ��ﺱ
.������ ������ � ������� ���� �� ����� ��� ��� ����� ���� ��� � .��� ���� ���� ���� ����� �� ��ﺡ
.������� � ����� ���� ������ �� ������ ���� ��������� � ����� ������� �� ���������
�������� ��� �� �� �ﻉ.������ ���������� ���� �� ��� ������� �� ����� � ��� � ����� ���� ﺡ
����� .��������� �������� �� ��� ���� ����� ��� � �� ����� ����� � �� ������� � ��������� ����� ﺡ
:������ ��� �� ����� ���� ��� �� �� .��� ������ ������ ������ ��� �� ��
��� ������ �� ���� ���� ������� �� �� �� ���� ��� � �� ���ﺡMèoti ����� ������� ��� ������
���� .�� �� ������ ��� ����� ���� ����� �� ������ ���� �� ���� ��ﺱ.��� �� ��� �� �� �������

������� �� �� ����� ...�������� ����� � ������� ���� � ������ � ���� ��� �ﺱ...������ ��������� ...������
«.���� �������� ���� �ﺱ������ �� ���� ������ � �ﺱ�� �ﺱ
����� �ﺱ������ ���� ������ ����� ����� � ������ ���� ��������� ��ﺱ��� �ﺹPsammètichos 1
�� ��� ��� �� �ﺱ�ﺡ
������ ���� ������ ���� ��� ����� ��� ������� �����

2

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

3

����� ����� � ������ ���� ����� �� � ��� ���� ���� ����� �� ���� ����� ������ �� �� ���� :Phase 4
.���� ��� Rion

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

��� �� ����� ��ﻁ �� ���� ﺡ���� ���� ��� ������� ����� ���� ������� ��� �� ��� � ���� ���� Saspire
����� ��� �� .ﺡ��� ����� ����� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� ����������� ���� �� � ���� ���� ���� .
����� �� ����� ���� �����.

������ ������� ����� �� ��� ����� ����� ���� ���� �� ���� �� ���� ����� ����� �� ���� ������
������ � �� ���� �� ��������� ���.������� ��� ����� ���� �� � ���� ��� �� ��� ��� ���� ��� .
���� ���ﺱ� �� ����� ������ ����� �� ������ ����� �� ������� ������ �ﻉ��� ������ � ������� �����
���.
� �� ����� ������ �� ���� �ﺱ���� ����� .ﺡ�� ���� ������ � ��� ����� ������ �ﺡ��� ������ ��
������ ������� � �����ﻉ����� �������� � �� ��� ������ ���� �������������� �ﻉ���� ��ﺱ�������� .
�������� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� ����� ���ﻉ� ������� � ���� ����� �������:
�� ���� ������ ����� ��� ��� ���� �� ���� �� �� �������� ����� ����� ����� ������ ���� ���� �� .
��� ���� ����� �� .ﻁ ��� �� ���� ��� ��ﺱ�� ���� �ﺱ��� ���� � ����ﻉ�� ���� ��� �� ﺡ��� ���
����� ���ﻉ� ��� ���� � ���� �ﺡﺱ�� ��������� ��� ����� ���� ����� ����� .ﺡ� ������ ����
���� ������� �� ������ �� �� ���� ��� ��������� ���� ����� ����� .ﺡ�� �� ��� ���� �� ���ﺡ�
���� ���� ���� � �� ��� � ���� �����������.

���� �� ����� ��������� ��� ��ﺡ��� �� �� �� ��� ���� ������� ����� ��������� ����� ������ .
������ ����� ���� � ����� ����� ���� �� ���� ���� � ������ ����� ��� ��� �� ����� ������ ��� ������ ������
����� ������ �� ��� .ﻉ�� ���� ��� ��� ���� � ��ﻁ �� ����� ����� �� ���� ���� �������� ��� ���
��� ������ �� ��ﺱ�� ������ ���� ����� � ��� ��������� ��� ������� ��� ��� �ﻉ���� ���� ������
����� � ������ �� ���� � �������� ���� ﺡ����� ������ � �ﺱ�� �� �� �������.
� �������� �� ���� ���� �� �� �� »�����ﺱ���« �ﻉ��� ����� ����������� ������ ���� �� ����� .
������ �� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� � ��� �� ��� ������ � .ﻉ����
����� »�� �� ������������« � »�� �� ����������� ����� �� ������� �����������«� ��� �� ������ ﺡ������
���� ���� �� ����� ���� ������ �� ���� ���� .ﺱ�� ��� ��� ��� ����� ������ �� ���ﺱ�� � ����� ��
����������.

��� �� ��� �Colchide ������ �� ������ 1ﺡ� ������� ��� �� �� �ﺱ��� ����� ������ �� ����� ������
���� � ���� ����� ���� ��� ��� � �������� ��� �� �� ����� �����.
2

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

3

������ �������� ����������� ����� ������� ����� :
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��������� �� ���� ����� ���
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ﺡ������ ��� ��� ���� �

 6ﺡ�����
7

������ �� �ﺹ� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

��ﺡ� ���

� ���� ���� �� �ﻉ��� ����� � ����� ��� �� �� ���� ����� ���� ���� ��� ��ﺱ���� � �������
�� �� �ﺡ� �� ����� � ����� �� �� ���� ��ﺡ�� ���������.
�����ﺡ��� �ﺱ��� ������ ������ ��� ���� �� �� ������ ��������� ���� �������� ���� ��� � ����� ��
��������� ��� ����:
�� ����� � ����� � ���� ��

�� ������ ���� ����� ��� � ����� ����� ��ﺱ�� �������� ������� ��� ����� �������� ������� �����
���� � ���� �� �ﺱ��� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ������� � ��� ������� ���� ��� �� �����
��ﺱ�� ����� ���� ��� � ���� � ���� �� �� �� ��ﺹ� ������� �� ���� ��� � .ﺹ� ﺡ��� »������
������« ������ ������ � �� ��������� ������� ����� ��� ������ � ������ ����� ���� �������� ��
������ �� ������ ����� ����� ������� ����� ��� � �� ��ﺱ� �� ���� ������� ����� ���� ����
�� ���� ��� ����� ��������� �� ��� ������ ������ ����� ���������� �� ������� ���� �� ������ ���� .
��� � ������� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� ������� �� �� ��� ���� � �� ������ ���� �ﺱ��
����� � ������� �� ���ﻉ��� ��� � �� ���� �� ����� ���ﺱ���� ��� ����� ��� ��������� ��� � .
���� �� ����� ������� �� ����� �� ��� �ﺡﺱ�� �� ﺡ����� ���� ���� ����� ���.
��� �� ����� ��� �� ����� ��� ������ �������� ����� ����������� ���� �� ���������� ���� ����� .
����ﺱ��� �� �� �ﺡ�� �� ������ ����� �ﺡ�� �ﺡﺱ�� �����.
�� ���� ������� ������ ��� ����� »���� ������« ������ ��� ���� .ﻉ�� ��� ����� »������ �����«
�� »�ﻉ�� ����« ��� � ��� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� ��� ���� ���� ���.
���� �� ���� ���� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ���� � ������ ��� ���� �� ���� ������ ������ � ��
����� ���� ���� ���ﺱ���� �ﻉ�� ����� ������ ������ ���������� �� ����� ���� �� ����� ��� ���� .
����� ������ ����� � ����� �� �� �� ���� ���� »�������« ����� ��������.
�� ������ ����� ��ﺱ��� �ﺱ� �� �� ��� �� ��� ����� ������� �ﻉ��� ������ »�����« ���� ���
�� ��� ���� ����� ������ � �� �� ��� ��������� � ���� �Procopiusﻉ���� �� ��� ��� ������ ��
���� ���� ���� � ��ﺡ� ���� �� �� ����� ����.

� ������ � ������ �� ���� ���� 1ﻉ�������� .ﺡ�� ������� ������ �� ��ﺡ�� ��� ��� ���� ����� �� ���� ��
����� �� �������� �� ��� ��� �� ����� ��� ���» :ﻉ�ﺹ� �� ���� ��� �� ��� �� ������ ��� � ������
��� ������ ������ �� �� �� �����« � ��� ������ ��� �� ��� ����������� � �� � ���� ����� �������� ������ �
����� �� �� �� �� ���� ������� �� ���� ���� �� �� ��� �� ��� ��� ��� ����������� ���� ����� «...
��� ��������«.��� ���� ������� ���� ���� ��� �� �� ��� ...» :
2

���� ��� �� ���� ���������� ����� ���� ��� ������ �����ﺱ�� ���

� � ������� ������� ������ ����� �������� ����� ����� ����� ���� �� ��������� 3ﺹ� ������ ��� ���� ����
����� ��� ����� �ﺹ�� ���� � �������� ������ ﺡ�� ���� ����� ���������.
��ﺹ���� �� :ﺱ� ���� ���� �� �� ����� ��� �� ����� ����� ����� ��� �� �� ��� ������ �ﻉ���� ����
� �� ���� ��������� � �� ����� ������� �� ����� ���������� �� ��ﺡ� ����� ��� ��� ��� � �� ����� ���
��������� ����� ��� ���.

��ﺡ� ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

�� � ������ �����

������ ��� �������� ��������� ��� ���� �� �ﺡ�� ��� ������ � ���� ���� �� �� �� �� ��� ��
���� ����� ���� �� ��� ���� ���� � �� ����ﺱ� � ������ � ����� � ����� �� �������� ������ ��� ����
����� ������� ��� ��� �� ����� ����� ���� «.��� ���� ���� ���� ��������� ����» :ﺱ� �� ����� ����
�� �� ��� ���ﺱ�� ��� �� ������� �� �� ������� ����� ���� ���� �����.

�.

���������� ��� �� ���� � ������

����� ��� �� ������ � ������

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

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

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

���� ���� ��������� � �ﻉ�������� �� ��

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

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

�����ﻉ������ �� ���� ����� ���������� �� ������

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

����������� ����» :�������� �� ������� ���� .

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

�� ���� � ������ �� ��� ��� ����«.

���������������� �������� ��������� ������ �����
ﺡ���� ���� ����� �� ������ ��� .ﺱ���
���� ���������� ������������ �������� �������» :
������ ������������������������ ������ ������� :
���� ������ ����� �� ��� ��� ���� � ���� ����
��������� ������ ����� ��������� ������� �� ��
�������� �� �� ����� ���� �ﺱ���«.

�.

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

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

���ﺡ� �ﺱ�ﻁ ������ � ������� ���ﺡ���� ���

��� ������ � ����� ����� �� �ﺱ��� ������

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

��� � ������ ���ﺡ��� �� ��� ��ﺡ�� ����

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

������ ������� ������� �ﺱ���ﻉ��������������

������ ������ ������ ���� ���.

������ ����� � �� ����� ���� �� ����� ����
�� �ﺹ�� �� ������ ���.

�.

�� ��� ���� ���� ������ ���� �� ��

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

�ﺡ����� ��� � ���� ������ ������ � ���

�� ����� �ﺱ���� ������� ������ �������� ������

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

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

���.

��������� ����� ������ �� ������ ����ﺡ�� ����
��������� ���.

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

�.

��ﺡ� ���

���������� ��� �� ���� � ������

����� ��� �� ������ � ������

�� ��� ���� ���� ����� � �� �� ��ﺡ���

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

���ﺱ���� � ���������� �� ������ �����

�ﺡ�� ��� )�� �� ��� ������ ���� �����

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

� �������( ������� � ������� ���� �� ����� .

�� �� ����� � ����� �ﻉ��� ��������� �ﺱ���

�ﻉ�� ������� �� ���� �������� ����� ����� �����

���.

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

�.

������������ ������� ����������� �ﻉ������ �����

���� ������ ���� � ����� ��ﺱ��� ����

�ﺡ�������� ������� ������� ����� ��� ������� � ��

��ﺡ� ���� ��������� ����� ���� ���� �� .

������� ���ﺡ ����� � .ﺡ���� ���� �������

�ﺱ���ﺡ � ������ ����� �������� ����� ����� �

����� �� ��� �� �������� ���� ���.

���������� �� ��������� � ﺡ���� ������� ���������
������������ ������ ���������� ��������� ������� �
�������� ���� ���.

�.

�����

����� ���� �������� ��ﺱ������ ��������� �ﺱ������

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

��������� �� �� ����� ������ ����� � �� ﺡ����

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

�ﺡ������ ����������������� ������� ������������ � .

� �ﺡ�� �� ����� ���� � ����� �� ���������

��ﺱ��� ����� �������� �� ����� ��ﻁ �� ���

���� ��� ���� � .ﺡ���� �������� )��������:

��� ��������� ��� ��� ���.

���������( ��ﻁ �� ��� �� ����� ���� ���.

��ﺡ� ���

���� ���� �� ���� ���� � ��� ����

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

����ﺡ��� ������� ��� ����� ����������

�� ��� .ﺱ��� �� ��� ��� ��ﺱ� »���� ���� �� ���� � ��� ����� ���� ������� ������� )�������
�������� ������� ����(« ���� ��� ���.
���� �� ������ �� ������ ����� ������ � ������ ���� ������ ����� � ����� ���� ������ .ﺡ��
���ﺱ�� �ﺱ��� ���� ����� ��� �� �� ��� �ﺱ��� ���������� ������ ����������.
�� ��������� .ﺱ��� ����� �� �� ��� )�������� � ��������( ����� ������� �� ���� ���� .ﺱ����
��������� ����� ���� ���.
�� ����� ����� ���� ���� ���� .ﺱ��� ����������� �������� �� ���� ����� �ﺱ��� �����
� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ��� .ﺹ����� �� �� ������ �� ��� ���� ������������
���� ���� � ﺡ��� ����� ���� ���� �������.
�� .ﺱ��� ����������� ���� �� ���� �� ����������� ����� ��� �� �� �� ������ ��������
���� �� ��� ����� ������� ����� ��ﺱ�� ������� .ﺱ��� ���� ���� )�� ��������� ������(
�� ��� ���� ���������� ��� ﺡ���� �� ���� � ���ﺱ���� �������� ���� ����� ��.
����� ��� ���������� ������ � ������ �� ������ �� .ﻉ�� ����� ������ ������ � �������
�ﺱ��� ���������� �� �� »��������� ����� �����« ����� ���� �� �� ����� ����� ��� ����
�����.
�� �ﺡ����� ��������� ����� �����
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