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 äçåðîáíéøåäøäá òå÷ù è÷ùäå åúáëøîá øéùòä øçåñä åì áùé 

 ÷åùä íåéì òéâäì éãë âéöôééì øéòä øáò ìà úåãòåî åéðôùë úøäåãä

äá ÷ìç åìèð äáéáñä éìéöàå éøéùò ìëù äðùá äðù éãî íù íéé÷úîù ,

áäæ ìù úåòáèî úåàìî úåøåøö äùîç ïéîèä åáùåî úçú.  

ìòóñëä úà åðîî åããùå íéããåù åéìò åìôðúä êøãä íà  ,ð éô ìò àì ñ

åìöà äøàùð àéäå ãçà óñë øåøöá åçéâùä , áåùéä ìà øçåñä òéâäùë

íéðìæâä éøçà åôãøéù íéøëéà ãéî øëù êåîñä ,äì øãð øãð äòù äúåàá '

éùä äéäé íàù"åðåîî úà ìéöäì åøæòá ú , øùòî ùéøôäì çéèáî àåä

ä÷ãöì ,äìá÷úðå äòîùð ïëà åúìéôú ,øæçåä åôñëå åñôúð íéããåùä ,

ð øçåñäåáì áåèå çîù åúéáì òñ.  

åàáùëøùòîä úà úåáâì ä÷ãöä éàáâ åìöà  , ïéã íäéðéá øøåòúð

íéøáãå , åìæâù úåøåøö  äòáøàî ÷ø øùòî úúì áééç àåäù ïòè øçåñä

ñð êøãá åéìà åáùåäå åðîî ,äòøì íéããåùä åòâð àì éùéîçä øåøöá éë.  

úîåòìöä ïî íâå ìëî øùòî úúì áééç àåäù íéàáâä åðòè äæ  øåø

éùéîçä ,ñðä ø÷éò ìëì úîøåâä àéä åæ äèéìôì øàùðä øåøöù íåùî ,

éä àì äæ øåøö åì äøàùð àìîìàå ' éøçà óåãøì íéùðàä úà øåëùì äîá åì

íéããåùä ,éä àì áåùå 'úçà äèåøô åìéôà ìéöäì åúìåëéá .  

ïåàâäöæ ÷öàìôî "ðä øåôéñ òøéà åðîæá øùà ì"éôò øîà ì" õøúì æ

ñåé úéáä úééùå÷äòåãéä ó ,éä àì ïåùàøä íåéá äøåàëìù ' êôá àìäã ñð

éä åàöîù 'æ àìà ñðä äùòð àìù àöîð ãçà íåé ÷éìãäì éãë åá 'íéîé.  

íìåàôò "ðä é"åàöîù êôä çëî òá÷ð ñðä ìë éë ïáåé ì , åéä àì åìéà éøäã

êôä åúåà íéàöåî ,éä àì 'íéîé úðåîù øéàäì ñðä åá ìåçéù ììë ïîù , ïë ìò

ñðä øëæìíéñéðä øàùì íøâù äæä ïåùàøä  , úà íâ äëåðç éîé ïéá íéììåë åðà

ïåùàøä íåéä.  

ìòåúåàìôð åðàøä øùà íää íéîéáëù äåå÷ð ïë  ,ä åðøæòé ïë ' ïåãà åðé÷åìà

úåòùåîä ,úåòåùú åðì ùéçéå ,íéøåàì ïäëä ãåîòéù äëæð éãò , ÷éìãéå

íéîìåò úéáá äøåðîä ,íéîú êìåä åðé÷ãö çéùî úàéáá ,å åðéëìî åðéùàøá

ë"äéáø  ÷"èéìù ÷"íéòåøä øéáà à ,íéîéä áø÷á äøäîá ,äéëà"ø                   .
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 õøàá åéáà éøåâî õøàá á÷òé áùéå
ïòðë, ø÷éò éìàøùéä ùéà äðäã øîàé 

 úåöîå äøåú øîùî àåäù äîá åúçìöä
íéîù úàøéá ÷ñåòå ,åàì ïúðù åîëå úåî
éîùâä õøàä íìåòä , ùé øöå÷å òøåæ íàù

åúéáå åùôð úà úåéçäì äîá åì , ïë
 õøàä úà êøáúé íùä íäì ïúð ìàøùéì

õôç õøà äðåéìòä ,åîë" ù)é òùåä'( åòøæ 
ä÷ãöì íëì , á÷òéì åðééäã á÷òé áùéå äæå

íåé÷å úáéùé åì ùé , åéáà éøåâî õøàá
øé åì ùéù äîá"ù , éðéî ìë åì çîöð äæîå

ùäúåáåè úåòô , ïåùì ïòðë õøàá íâå
 äåöî ãñôä áåùçì íãàä êéøöù øçåñ

äãéñôä ãâðë äøéáò øëùå äøëù ãâðë .  
) äàåáú éøô êà(  
�  

 éðáéùäå êéçà íåìù úà äàø àð êì
øáã, íéàðåù íéçàäù òãé åðéáà á÷òé 

óñåé úà ,òø åì äðåàé àîù ùùåç äéäå ,
 äìéçú øîà êëéôì'êçìùàå äëì ' éãë

åúåùòìáà ãåáéë íéé÷ì äåöî çéìùì  ,
íé÷åæéð íðéà äåöî éçåìù éøäå , íìåà

äøæç êøãä éðôî äéä ùùåç ïééãò , æàù
äåöî çéìù åððéà øáë ,øîåàù äèéù ùéå ,

 à÷åã äæ íé÷åæéð íðéà äåöî éçéìùù
íúøæçá àì ìáà íúëéìäá , øîà êëéôì

'øáã éðáéùäå ' íâ äåöî çéìù åúåùòì éãë
åúøæçá .                               )÷ä íééçä øåà'(  

�  
 øîàéåù÷áî éëðà éçà úà,  ìò øîàé

î éô åøîàù äæ åðéîëç" ì)áë íéçñô(: ìò 
ä úà ÷åñô 'ú úåáøì àøéú êé÷ìà" åäæå ç

 úàî àøééúî íãàùë åðééäã éçà úà
éçà ,úä íä" íùäì íéòøå íéçà àø÷ðù ç

 åðéîëç úùøã íéé÷îå àåä êåøá êøáúé
æ"ä úà ì'ú úåáøì àøéú êé÷ìà " æà ç

 àåä êøáúé íùä ù÷áî éëðà àìéîî
ìéòì øëæðë éëðà àø÷ðù , ù÷áúî àåä

êøáúé åéðôìî ãçôäå äàøéä ìãåâá , ìëî
øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå ì÷ çëîå ïëù ,

 íéîëç éãéîìúå íé÷éãöä åéãáòî íàù
ïëù ïë àì êøáúé åðîî íéàøééúî íä.  

  )äùî øàá(  

÷áî éëðà éçà úàù, éãåäé êéøö íìåòì 
ãáìá åîöò ìò ÷ø àì åúìéôúá ù÷áì ,

åéçà íò ãçé òùååéù àìà , ììë ìë íò
ìàøùé , íéøîåà äìåç ìò íéììôúîù åîëå

ìàøùé éìåç øàù êåúá òùååéù ,éô åäæå '
÷åñôä' ,éçà úà 'éçà íò ãçé' , éëðà
ù÷áî 'éîöò ìò ÷ø ù÷áî éðéàù , àìà

 ìë úòåùé íò ãçé éúòåùé àåáúù éçà
ðá"é .                                        )äìéôúä øåà(  

�  
 ïéà ÷éø øåáäå äøåáä åúåà åëéìùéå

íéî åá ,ùøáå" íéùçð ìáà åá ïéà íéî é
åá ùé íéáø÷òå ,ùø ïàë àá" éøäù æîøì é

æç åøîàù äî òåãé"ì ,äöé éúàøá" ø
åãâðë ïéìáú äøåú éúàøá , éãéçéä øáãäå

àåä øöéä úà çöðìäøåúä ãåîéì  ,
äøåú ïéàù íå÷îáå , éðéî ìë ùé íù

íéáø÷òå íéùçð , åéçåìùå ïèùä íäã
òø úåùòì ,äøåúä ãåîéì ùéù íå÷îá éë ,

äöéä ïéà"íù èåìùì ìåëé ø , íà ìáà' íéî
åá ïéà 'íéîì äìùîðù äøåú íù ïéàù ,

 éæà'åá ùé íéáø÷òå íéùçð' .      ) ìæà éðáà(  
�  

åëå øåáä ìà ïáåàø áùéå' ãìéä 
àá éðà äðà éðàå åððéà, íéáø÷úîùë 

íéîéä íéàáå , ìà ãøéì íãàä êéøö íäá
 øåáä'øåáä ìà ïáåàø áùéå ' äàåøå

íéîéä íéáø÷úîù , åîöò øëæð àåäå
äðùîä øîàîá , íå÷îì êìåä äúà ïàìå

äòìåúå äîéø øôò , éë äàåø àåäå" ïéà
øåáá óñåé" úãåáòá äîåàî óéñåä àìù 

éùä"îò úç÷ì éãë úøåáì å , àùåð éæà
÷òåöå åìå÷ úà àåä' ,åððéà ãìéä ' éîé

åøáò åôìç øáë íéøåòðäå úåãìéä' , äðàå
àá éðà 'íéîùáù éáà ìà àåáà êéàå .            

)ùãå÷ úåøîà(  
�  

êøãä ìò íééðéòá àéä äùã÷ä äéà, 
"äùã÷ä äéà"äùåã÷ä øå÷î àåä ïëéä  ,

àéä êøãä ìò íééðéòá , ìù àèçä øå÷î
 àá íãàä êøãä ìò íééðéòäù äæî

 åì ïîãæîä øáã ìë ìò ìëúñäì åì úåçåúô
êøãá ,úà øîåùù éîå  ñðëð àåä ÷ø åéðéò

äùåã÷ä ìà ,ç éøä åàì íàå" àáéìå àðéò å
äøéáòã éøåñøñ éøú , áìäå äàåø ïéòä

åëå ãîåç'.                                  )äøäèå äùåã÷(  
�  

æç åøîà"åîöò óñåé äàøù ïåéë ì 
 ìñìñî åéðéòá ùîùîî ìéçúä ìùåî

åëå åøòùá ' úà åéìò äøéâ êëéôì
áåãä, öå"áæç åøîà êéà " óñåé ìò ïë ì

æ íøîà éôì äàøðå ÷éãöä" åøöé íàá ì
÷ àø÷é åéìò øáâúî"éì ìéæà ù ' íàå áèåî

àå äøåúá àø÷é åàì"åëå åì øéëæé ì ' äæå
äöéäî ìùåî åîöò äàøù ïåéë" èøôá ø

îåèä øå÷î íéøöîáò äà" úåöò ïúð ë
÷ ìò æîåø åéðéòá ùîùîî åäæå åùôðá" ù

ò"æç åøîàù ã"éäùë ùåã÷ä åðéáøá ì '
÷ àøå÷" ìñìñî åéðéò ìò åãé øéáòä ù

ò äøåúä ãåîéì ìò æîåøã åøòùá" ã
òå äøòùá íéøøäë" éë êîîåøúé äìñìñ ã

äöéä úöò ìèáì ø÷éò" ãåîéìä àåä ø
 åúáùçî ÷áãì ìåôìôäå ïåéòä êøãá

ë äøåúáéàã 'áîøá"æ í" èìåù øöéä ïéà ì
 åéá÷òá äìúî äîëçä ïî éåðô áìá àìà
 á÷òä àåäù äúéîä íåé úøëæä ìò æîåø
 éîùá äìòîì äàøùëå íãàä ìù óåñäå
 øùà òãé éë áåãä úà åéìò äøéâ æà íåøî
 åîöò øâçù úîçî ïåéñðá ãåîòì ìëåé

äöéä ãâð úåöò éðéî ìëá áø÷ éìëá" ø
ðë"ì .                                          )íòåð éøîà(  

�  
åëå åãâáá åäùôúúå',  íâ àåä åãâá

äãéâá ïåùì ,äöéä" íãàäì ñôåú ø
úé åðåöø ãâð äùòå íäá ãâáù íéðéðòá '

éòå"ãåò äôåøú åì ïéàù ùåàéá åìéôî æ ,
 øáë íà éîò äáëù åäúôî äæî äàöåúëå

ë úãâá"úàæä äøéáò íâ äùòú äáøä ë ,
åé íëçúð äæìå úéáá ìåãâ åððéà øîàå óñ

 àåäù åîöò úà ÷æçù åðééä éðîî äæä
úé åðåöø ìò íòô óà øáò àìå ìåãâ ÷éãö '

â äæ êúåà íà éë äîåàî éðîî êùç àìå" ë
 àìå äåàúä ìò øáâúàù éãë éìéáùá

éòå øåñàù äî äùòà" øëù ìá÷ì äëæà æ
åëå äìåãâä äòøä äùòà êéàå' .  
)íäøáà úéá(  
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äëåðçá åðàì ïé÷éìãî "åúåøð  ,
àãáåòáå åãâðë àìéòì øòúéà àúúìã 

ì ÷ìãð"åäìòîì úåøð  ,ìå"å íò äìòîìã 
ì"åò àåä äèîìã "áò íù ãâðë "áá "ä ,

 úåøð äìéì ìëáù ùîùä íòåäëåðç àåä 
î"ã ,î äìòîì íãâðëå"ã , äìòîì éøä

ô äèîìå"ç , äæá æîøäôä"ç øáùð 
åðèìîð åðçðàå ,ò"éôä "ç úåëìî øáùðù 

à åðà ñåëåéèðíéîøåâ äìòîì ÷éìãäì 
ô äèîìå"çúåøð  ,æéøàä áúë ïëìå"ì 

øù"úð ' åðùôç'ì äúë'ä ,' àåä
îéâá àéøèô"ç ,ì ïëå'ð ÷éìãä'ç ø' äëåð

ø"úô "ç ééò"ù ,åùî"äø úåáéú éùà 
ô äëåðç øð úëøáã"çôì æîø "ç úåøð 

ðä"ì.                                         )éåì úùåã÷(  
�  

çæ"ì åùéâøä øðá æåðâå øéîèù 
äëåðçíééðéòä ï÷úì äùåã÷ , àúéàã 

ùøá"éæ "ì éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå 
íëéðéò , àøåñøñ éøú íä àáéìå àðéò éë

åëå ãîåç áìå äàåø ïéò äøéáòã ,'òå"é 
úééàø åú÷åùú ÷áãì ìåëé äëåðç øð 

äåöîäì , èéáäî åìãçéù åéðéò øåà êëæì
òø øáãá ,íàåöé äàøé  ãåîçé àìù áìä ìé

ïéòä äàøù äîì , æîåøî äæ ïéðò ìò éìåàå
â ' øðá úåãåáòäëåðç ,åúéáå ùéà øð ,

òø øáã èéáé àìù ïéòä ìéöî ,ïéøãäî ,
ç íà óà"å ìùëð äéàøá àìù áìä ìéöé 

ãåîçé ,ïéøãäîä ïî ïéøãäî , éìë ìéöé
 ãò ïåòä åøîâé àìù äùòîãîçùáìä  .               

)÷éãö éúôù(  
�  

ëáåú íéøôñá úðåîùáã íéùåã÷ä 
äáåùúä çë ìåãâ äëåðç éîé , íòèîå

 äëåðç øð úåöî äæàéä äèîì ÷éìãäì 
íéçôè äøùòî , øð úåöî øåàù æîøì

äèîì øéàîå èùôúî äëåðç , åðééäéôà '
 ï÷úì åìëåéù äëåîð äâøãîá íäù ïúåàì

íäéùòî , øôñá úåëéøàá äæ ïéðò øàåáîå
÷ä 'éøáãäëåðçì íééç  ,ùøôîå äæá íù 

îâä éøáã ')ë úáù"áò "á ( øð ïéøãäîäåìëì 

ãçàå ãçà ,øãä ïåùìî ïéøãäî , íù àåäù
äáåùúì æîåøä ïå÷éúä íìåò ìù ,

 äëåðçáåìëåé äáåùúì àåáì ãçàå ãçà ìë 
ééåòé"ù ,éå"ìò "ææîø  , äðåîù éëíéîòô 
ëåðç"äèîéâá äìåò ììåëä íò  ' øôñîë

áåùú"ä , ïîæ àéä äëåðçù æîøììâåñî 
äîéìù äáåùúá áåùì , íò æîøä àáå

ììåëä , úììåë äáåùú ïîæ àåäù úåøåäì
 ãçà ìëìãçàå ,éôà ' àèåéãá ïäù ïúåà
äðåúçúä.                                )ïåéö úùåã÷(  

�  
åøîà æç"ì )ñî ' úáù óãáë (. øåñà

 úåöøäìúåòîäëåðç øð ãâðë , 
éåöéøå äìôú ïåùìî àåä úåöøäì , äæå

ôà"ìëá  íäéøáã úðååæ"ì , àåä äëåðçù
åúåìãâá íé÷çù áéâùîä âç , ïîæù óàå

àåä ìëì äìéôú , ìù åáìåíãà ïðåøúé 
 åéúåìàùî åàìîúé øùàë åáø÷á

íééîùâä ,î"î ìéëùîä ùéàì åì ïéà 
ììôúäì úåòîá åìà íéîéá õåôçìå 

íäéîåãëå ,ä úà ãåáòì íà éë ' åðì áåèì
íéîéä ìë .                                )íééç úåøáã(  

�  
ð"ç àåäð úåáéú éùàø 'ç ø'äëåð, íâå 
ø"úç 'ð úàè'íéøåò , ïå÷éú ùé äëåðçáù

éôà úåîùðä ìëì 'ãåàî åîâôù íúåà ,
åìéôàù ïé÷éìãî ïéàù íéðîùå úåìéúô 

úáùá íäá ,íäá úëñëñî øåàäù éðôî ,
éô ' åìéôàíúåàãåàî åîâôù úåîùðä  ,

é àìù åðééä íäá úëñëñî øåàäù ìëå
ç íäá æçàúäì"å õåöéðäúå÷ìà  , ïé÷éìãî

äëåðçá íäá ,äëåðçá ïå÷éú íäì ùé , åäæå
éôä ' ÷å÷æ ïéà äúáëäì ,éô 'éôà íà 'ç"å 

íéîâôä ìãåâ úîçî úéãåäé äãå÷ð äáëð ,
 æà'ïéà ,' øåà àåäïéàá óåñ "ä åîöòá 

 ìåëéáë'äì ÷å÷æ 'åëå éðòîì éðòîì øîåàå' .  
                   )éøàùìàøùé ú(  

�  
äåöîä ÷éìãäì ïî ìâø äìëúù ãò 

÷åùä ,êë ùøôì äàøð , ùéù òåãé äðäã
 úåéøîåçì äååàúî àåäå òøä øöé íãàá

úåéîùâå ,äæååéøåòðî íãàä ìöà ìâøåî  ,
äöéä éë"ø øéåàì àöéù äòùî íãàì àá 

íìåòä , äðäåäåàúä÷åù éø÷î  , ïåùìî
)éòùé 'ë"è(éùôð ä÷÷åù  ,úå÷÷åúùä ïåùìî ,

æìå úåöîá äøð êëæì ìâåñî àåä äëåðç 
 òáè øáë äùòðù ìâøääå øîåçä úà
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� ���� ���
� ��� ��	��  

 êþôèë)� ����"�(. "�"�	
� �� � ��
�� ��� �� � ,
����� �� �� �	
 �� �� ���� ,���� �� �� ��� �� ,

����	 ���� ��� ,������  �� ����� �����."  
òáèä êøãî äìòîì ñðä äëåðçá  

�îñ ³¾îðšë) �ò¾ í¾îðšíí×îòìñ ( í×îòì íò³ò êñð ó¼¬í þê�ë 
ëî³×ñ ,ë¼î¾ô ó®¼ë êîí ¼ë¬í íòíðíþî³ñ ð , �×ðþô �ô�ë ö×êî

õ¼ ½ò í¾¼ò þ³½êî"óð®ô íñî¼õ óî¾ �ñë ¼ë¬í �þð � ,îô× 
 þôêò¾’íððò êîíí íñ�ñë �ñôí ³ò¾ ,’¼¾ ³î�íñ �îêþ ö× �×" �
�í� ¼ë¬ííóñî¼í êþëò óñ�ë¾ë¾ ñêþ¾�ñ ëî¬ �ê .  �ô�ë óñîê

íôìñôñ ³ê®ñ î×þ®îí í×îòì ,¼ë¬í �þðô íñ¼ôñ îì®òî , ö×ñî
í ³ê ö�êþîš îòê ¼ë¬í¾ �þð í³îê ��¾ôíñ �ð× ó�þîõë íñ�èô

ñêþ¾� �þî®ñ í³ñî¼õ ³ê í¾¼³ ,ê¾ô"í×îòì ½òë ×.  
äëåðç úåøðá æîåøîä æåðâä øåà ,äàåáðî äøéúé äìòîá  

 þ×¾¾� �òëë)ð� ³îê ë þôêô í×îòì( íò³ò êñ ö×ñð þêëô 
íêîëòë ë³×�íñ í×îòì , íêîëòí íš½õò ïê¾ êë ³îþîíñ íï ½ò �×

±þõò öîïì ö�êî,õ¼êî " í½õê êñ ×š³îò�³î ,¼ íëþðêî" þîê �
í×îòì ³îþòë ó�ê®ôòí ïîòèí þîêñ í×îï íþî³í , íñ¼ôë ê�í¾

íêîëòíô þ³î� ðî¼ íþ�³� .  
î¼ðë³× ) ë× ³îê ð þôêô ó¾( íþî³ ê�í¾ í×îòì �ð� ñ¼¾ 
íõ ñ¼ë¾ ,í× öòìî� î�ëê¾ íô îí�³³ô öš�³" è)��¼" íï óê šõ³½ ò¾ ¾

�í ’êñ îê î�ëê(îð® í¾¼ò¾ �š  íò¾ ó�òîô¾ ¹î½ñ)× ³î×þë"¼ ½"ê ( ñ¼î
¼ ñšñš³ò þ¾ê öš³ îï íî®ô �ð�"î�ëê �.   
äô ìòáù äøåúá äéä ïåçöðä ø÷éò  

í�ëþ"�ï  š" ¼)í×îòì ñêî� �þëð (ó¼¬í þôê , ó³ôèô ñ× íòí �×
íõ ñ¼ë¾ íþî³ þîš¼ñ í³�í ó�òî�í ñ¾ , îþê�ë¾ îò�®ô¾ îô×

½î³í ’ ñ× îêô¬ ñ×�íñ ó�òî� î½ò×ò¾×ð êíëñ×�íë¾ ó�òô¾í ,
�í íï¾íï×ì îþïè¾ �ð� ñ¼ "ó�ëï îô× îêô¬�¾ ó�þ×òí ñ¼ ñ .  

�êòîô¾ì �òë óîì®òî ½òí í¾¼ò¾ þìêñ ö×ñî , êñ êš��ð
³îþîðñ îíîë³× ,íõ ñ¼ë¾ íþî³ë î³îê îþ�ê¾í êñê , þš�¼ �×

íõ ñ¼ë¾ íþî³ ñ¾ íï ö�ò¼ë í³�í öîì®òí. 
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úøåè÷ä úùøô úøéîà úìòî ìãåâ  

íõ½ë êëîí" ³îñîè½í ñ× ¾� ³þî¬ší ³¾þõ ³þ�ôêëð š
³þî¬ší ³þ¬šíë ¾�¾ .í íòíîð�ì" ê)ë öô�½ þ�ô¾ öþîõ® îþõ½ë’ (

íîïí öî¾ñ š�³¼í" š)ñíš� î ³¾þõ ( îë íòîî×í ëî�ìî î³ê�þš ³îñ¼ôë
ïî"ëš �ôš êô��š íþ�ïè êð íñô ñ"í , ñ× �þšî ñ×³½êð öêô ñ×ð

³þî¬šð ê³¾þõ êôî� ,êôñ¼ð ö�¾þì ö�¾�ë ö�ñô ñ×ô ë�ï³¾� ,
êò³îôôî ê¾�ë êò�ðôî ê¾�ë êþîíþíôî ö�¾�ë ö�¼èõ ñ×ôî, êñî 

êôî� êîíí ñ× šï³� ,¬½ ñ�×� êñð"í�ñ¼ ê¬ñ¾ñ ê , ��þ¬®�êî
í�ë ö�î×�ð , íêñ�¼ íô× ö�¼ð� îîí êò¾ �òë �ê öî¼ô¾ �ëþ þôê

ëš �ôš ³þî¬šð íðîë¼"í�ò�ô íñôî íñô ñ× �ñ¬ò �îîí í , îîíî
êëíðð êþ³×× îò�¾�þ ñ¼ íþ¬¼ íñ ö�šñ½ , êôî� ñ× íë ö�î×� �êî

¼ëî êôñ¼ �êíë êšñì êíñ ³�ê�³êð êôñ , ö�ò�ð ñ×ô ë�ï³¾�î
êôñ¼ �êíð , ê³î×ñôð êò�ðôî óòí�èð êò�ðôî ö�¾�ë ö�þ¬½ô

êþìê ,×¼"ñ.  
úøåè÷ä úùøô éðôì åðé÷ìàë ïéà úøéîà íòè  

 íðîí�ë ¼ðîòí ë³×)îðíô"îê š"� ì’("  þôîñ ó�èíîò¾ íô
 îñê ó�ïîþì’î×î îò�šîñê× ö�ê ’î×î îò�šîñêñ íðîò ’ þð½ óðîš

¬ší óî¬�õ ³þ�ôê³þî ,³þ¾¼ô¾ �õñ îò��í, ó�þôîê ö×ñî ’ ö�ê
îò�šîñê× ’ þôêò êñ¾’íïí ñ�ìí ³ê �ñ í¾¼ �ð� ó®î¼î �ìî× ,’ šþ
íô ñ×í ’þ¾î¼í ñ¼ �þëñ íê� îñî îòñ ö³�ò". ] þ�¼íñ �³�êþî
ëîòí¾" ë³î× îô®¼ë �)î�"õ öô�½ ð"î( þ�¬šô× šðò½í óê îñ�õê¾ 

 ³þî¬š)ôþë  þêîëô×"î� ê"½þ öô�½ ð"�½ í"ö×ñî ê³îþ�¾¼ñ ³ñîè½ ( îò�ê 
êì�×¾ ê�í¾ öî�× ³þ¾¼ô ,êî" �êðîîë ³þî¬ší óî¬�õ ³þ�ôê ×

óî� ñ×ë ó��ô¼õ î³îê ó�þôîê¾ êì�×¾ ,®î"¼.[  

]ö�ò¼ î³îêë ö �ò¼ñ ö �ò¼ôî , ó �þôîê óðîš¾ ì½îòí ñ¼ ê�¾îší í¼îð�
"îò�šñê× ö �ê ’ìêî" ó�ñêî¾ ×"îò�šñê× �ô" , í�í ó�þëðí þð½ �õñ êñí

î³×ñ óðîš ��þ® íñê¾í ë"îò�šñê× �ô"î×î  ’ìêî" íëî¾³í ×" ö �ê
îò�šñê×".  

íôîð þëðí íôñ ñ¾ô - ó��ì ³ô×ì þõ½ë ê³�ê ) ó ��ì ¹½î� �ëþ öîêèí ñ

ðñ õòòîï (- ó�ñî³�õî ó�ñîš�¼ íñî×¾ í×î¾ìî í×îþê íþ¼ôñ ½ò×ò¾ óðêñ , �îêî
íòôô î³ê�®� ³ê ¾êþô ì�¬ëíñ �ñëô í×î³ë ½ò×ò¾ íïñ , íï í¾î¼ íô

êþë î �ò�¼¾î¾ , ñ×¾× í×î³ë ð¼î® êîíî íþ¼ôí ì³õë �îþê ñëì þ¾îš
ñëìë ³ïìîê îð� ³¼í , ð¼î® íþ¼ôí ì³õñ ëî¾ñî �îëôíô ³ê®ñ ¾šëô¾×î

î³×�ñíë ì³ôò¾ ñëìí �þîêñ íì¬�ëë ,óîñ¾ë ê®î�î ì³õñ ¼ �èô¾ ð¼.  
� ðî½�ë þîšìñ óðêí ñ�ì³ô óþ¬ë ³î¼ðî íòîôê �ò�ò¼ë ö �ðí êîí 

íòîôêí,ë ¼ëîš êîí ñ× ³�¾êþ  ³îêðî î"îò�šîñê× ö�ê" , ¼ëš¾ þìêñ šþî
îò�šîñê× ö �ê �× ³î�¬ñìíë ¾êþô îô®¼ñ , ñêî¾ êîí"îò�šîñê× �ô" , êñê

 �× þîíþí í�þìê ö�ê¾ ³îòš½õëî ³îþ�íëë íëî¾³í ³ê ¼ðî� þë× êîí¾
"îòòîðê êîí í³ê î ò�šîñê êîí í³ê"[.   

 úáù éàöåîá úøåè÷ä íåèéô úøéîà  
óíþðîëêí ë³×) ë¾ �ê®îô þð½³ ( �ìþ�í öëê ó¾ë" îèíò

³þî¬ší óî¬�õî îò�šñê× ö�ê ³ë¾ �ê®îôë þôîñ ê�®ò�ëîþõë ,
 êôî�ë ê�ò³ð óî¾ô ó¼¬íî)×"î(."  ³þî¬šë óðê íò¾ êñ óñî¼ô

 þôêò¾ ³þ¾¼ô¾ �òõô)ñ ó�þëð"� è ("�õêë íþî¬š îô�¾� " ��ô½î
 í�ñ)ê� šî½õ ó¾(" í �þë ’ þ¾¼³ò ö¼ôñ îò�³õ¾ ó�þõ íôñ¾òî îñ�ì

 ì�ñ®òîîò�×þð ñ×ë."  
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�� ����� �����  
 ����� 	�
� ���� ���� ���� ������ �� ���	�� ���

 ���	����� ����	�� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ���� 
 ���� �� �)��"���� ��	��� ( ���� ��� ��
� ���� ���� 
���� 

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

 �����)���"�
� "� �"� , ��� ���	� �� ��� ���� ��� �
� �� �� ��� ����

����� ���	 ����� ���� ���� �	� ����� ����� ��� , ���� ����� �����

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

����	�� ��� ��"����	� ������ ���� ��� .  
���� ������	�� 
� ���� ���� ����� ���� ��� �� , ��� 
 �	�� ��� ������ ������ ���	��� ��� �� ���� ���	�� 

���� ��� ����	��, ��� �� �� �� ��� ��
��� ���� �
� ��� 
���� ��� ���	�� ������.  

 ���� ����� �� ���	�� ������������ ��� � ' ���
��� ����� ����� ����� ��� �	� �
� ��� ���	� , �� ���

 ������� ���	�� ��� ��
 ���� 
	� �� �����	 )�
�"�� "� 

�	�"���  '
�"�( ��	 ���� ��� �� ����� �	�� ��� ���� 
���� ���� ,)
�" 
�"��� "�(.  

  
����� ����  

� � ����� ���� ���� ��	� ��� 
���������� � , ���
���� ����� ���� �� ������ ��� ����� �����	 ���
� , ���

)���"
� �"������� � ,��� ��	�� ��� ������ ���� ����	 ��� ������ ,

�� ���� ���� ���� '���	 	�	 ����� ' ���� 
��� ��� ���� ���
� ���
�

 ������- �
���"�� �	�� �
� ��� �� ������ �� ���.(  

 ���� ���� ���	�� ��	� ���� ��� ��
� ����� �� ���
���	
 ���	�� ���� ���� ������ �� ��� 	����� , ���� ����

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

 ��
���� �� �	��
� ����� ������� ������ �����
��	��"�	�� ���� ��	�� � '��� 	����� ������	.  

  
������ ��� �����  

 ����	 ����� �
�� ����� ��
� ��� ����� �����
)��"�� 
 '�"�
� 
 '�'( ����� ������� �
� ���� �� ��� ������ 

 ����	)�"��� �"���� �� ������ �"�� �"	 ,�� '�� ����� �� ���
� :� ' �	�

����� ����� ����� ���� ���� ,� '�� ���� ���"����� ��� � ��� ��
�� 

�	� �
(���� ���� ����� ��
��� ��� ����� ����	�  ,����� ,
����� ,�	�� ����� ' ������ ����� ��� ���� ������ �� ���

�	�� ����� ')���� ��� ���� ��� ����� 	�� �� ���� ���� ���� ��	" �

��	 ���	� ���� ,'��� ��� ���� ,��
�" ����� 
���� �� ��� 	�
 ������(.  
 ���� �	� �
� ��� ���� ��� ���	�� ����� ����� ���


��� ������ ����
 ������ , ����� �� ���� ���	�� ��� ���
 ���)�� ���� ���� '
�"�(.  

  
����� ����	  

� ��� ��� �����	 ������ 
���� ��� '� '���� , ��	�� ����
 ����� ��)��"�� � '
�"�
� � '� '���"�� 
 '�
"�
� � '� ,' ���� �� ���� ���

����� ��� ��� ���� ����	 ,���"�� � '��"�� �"���� �"�( . ���� ���� ���
 ���	�� ��	� ������)�
 '���"�� 
 '
�"� � '��� ���� , �� ��
���

������ ,�
 '����"��� �"�( ���� 	��� 	�� ��� �� ���	��� ��� 
 ���	��)�"��� �"�� � ,������ ��"	 �"���� ���� �	�	�� �"��� � '
�" �

��" ��� ���� ��	�� �� ��� 	��� 	�� ��� ��	 ����	 �������� ������ ����� �

��
 ����� ��	 ���"� ,��"��� �"��� �"�� � '
�"� ,�����"�� � '
�"��� �" �

� ���� ' ��� ���� ,� ��"� ��� ���	��� �� ����	 �" ����� ��� ���� �

 ���	� ���"�� ���� ��� ���� �"���� �� ����� ����� ���
� � ,������ ��� ,


	� ���
�"��  '
�"�
� � '� ' ���	� ���� ��	��� ��� ������� �
 ���
�

�����"� �	 ���� � '
" ���� ����� ��
� �� ����� ���	 ����� ����� ��� �

��
 ������ ���"�(.  
� ������ ���� 	����� ������
� ��� ��
�� ���	 , �����

 ���� ����� ��� ��	��� ��	����� ���� �����	�� ������
�
� ��� ���	�� ���� ����� , ��� 	�
�� �����	�� ����

����� 	
 ���� ���	�� ����� , ����� ��� ������ ��� ���� ��
����� 	
 ���	� ������ ���	� ���.  

 �
� ��� ���� ��� ��� ���������"���� �" ������	 �
 ��
��� ���	�� 	�� ��� ���� ��) ���
 ��� ����� ����� ���� ���	

����(.  
  

��
� ������ �����  
��� ������ � ��� ����� ���� '����� ��� ,��" �

��� ,���� , ������ �� ����� �������)����� ��	� ���� ���	( ,
� ��� ��	 ���� �
 �� ������ �
 ���� ��� ��� ���� ���

 ���� ���� �����	 ����� ����� ��� ������ ��� �������
������ �� ����� ����� ����� ,)��� ' �	�� ������ ���	

����"�� �������� �" ���� ����� ������ ���� ����� ������ ���� 


��
� ���� ������"����� ����� ���� � .-��� �� ��� �� "� � ' ����� ����

����"������ ����� �	�� ���� �
 ��� ��	 ��� ���� ��	 �
		 � , ��	

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

	��� ������ ����� ���� ��� ���� �� ��� , ����� ���� ������ ����	 ���

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



  
����  

	
  

 ��� ����� �� �� �����)��� ������ �
 ��� ��� �������� �� ���� ,

������� ���� ���� ��
� ������	( , �� ���� ����� ��� ������ ���

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

���� ��� ����� ��
� , ����� �� ����� �� ���� ��	 ���� ���� �� ����

�	�� ,'���� �� �� �� ����� �� ��� ��	���� ����� ���� ��� �� �( .  
 ����� ����� �����
� ����� ��� ������ �����

���� ����� ����� �� �
 
��
�� ���� ���
, ��� ���� 
��
� ��
 ���� ������ ����� , ��
� ��
 

�	
� ��	
��� ���� �� ����� 

	 ��� �� '��
� ��
 ��
�.  

�� ��� � ������ ���	� ���� ����� ������ �
 ���� 
 ��� ������)��"�� 
"�� � '
�"
� �"� ,�"� ,��"� ,����"�( , ���� ����
����� ����� �������	� ������ ��� ���� ������  , �����	

������� �� ���� �
� ��� , ������ ��"� )�� '
�"�( ����	 
 ��� �� ������ � ����� ��� ������ ���������� �����	 

)��"���  '�
"� ,�
� '�� '
�"� ����"��� (.  
*  *  *  

�����	����� ���� ����� ���  ,���� �	� � ���� 
��� ����� ,���� ����� ��� �� ��.  

  
���	� ��� ��	����
 ��	���  

 �� ������� ���� ���� ����� ��� ����� �
 �����
�	�� ������� ��
��� '- ��� ������ ��� ������ �� �� �� 

�������� ,������� ��� �����	� �� ��� , ������ �� ���
 ����� ����� �� ����� ��� ����� ��
��� �� ������� ����

�	�� ������ ��� �	�
�� ������� ������ ����� ��� ,' ���
���� ���	�� ������.  

 	�� ����� ������� ��� ��
� ���� ��� ��
���� ���
 ��� ����� �������-	�  ������� ����� �����)�
"��� �" ����� �

������"�� � '
�" ����� ���� ������ ��� ������ ��� ���
 ��
���� ��	 �

������� ��� �����	� ��� ���� �� ���� ,����"� �� �� � ' ������� ����

�"�
���� ��� ���� 	�� ��� � , ������ �� ���� ������ �� ��	 
����

���� ���	��,���	 ���� ��� ���	 .(  


	� , ����	 ��� �� ��	������� �� �� ������� , �� ���
 �� ��� �� ����������� ���� �� , ��� �� ���	�� ���� ���

������� �����.  
 ��
 ����� - ����� ��� ����� ��� ��
���� ] ���

��� ������� ��
���� ���� [ �� ������ ���� �������- �� 
���������� ����	�� ����� �� �� ������ ��� ����  , ���

�� ������� ��� �� ��� �� ����� �� , ���	�� ������ ���
��� ������� ��� , ���� 	�
� �� �� ������ ����

 ����	)������� ����� �����	�� ��
� ����� ��	 ,�
" ��� �� ����� �

��� �� ��� ������� ��� ��� �� �����
��� ����� ���	
 ��� ���� ���  ,

���� ���	�� ������ �� 	�� ��
��� ��	 ��� ,��
��� �
��� �
���� 	��	 ,

���"�� ������ ���� ����� �� ���� �� ������ ���� � ,�
��	 ��� ,

��� ��� ,	�
�.(  

  
����	� ���  

� �� ���� ���� ' ��� ��� ������ ����� ���)�� '��"� ,

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

 ��
�-������ ���� ����� ���� �� ������� �����  ,�" �
	�� ���� ��� �� ��	 ���� ����� �)��"�� ���� ����
�  '
"� ,

	�"�� �"�� ����� 	 '� ,'��"��� "� �"�� � '�"� ,��� ������ '� �	 ����" �

 ����� ����	��� ���� ���	 ���� �	�� ��� �����(.  
��" ����� ����	 �)	�"���� ���� ��� �� � ,�� ������ 	�
�" �

������"�� � '�"����� �� ��� ���� ��	 � ,�� �	�� ����� ' �������� ���

� �� '���� ����� ���� ���	 �� ������ ����� �� ������ ���		 , ������	

�� ���� ������ ������� ����� ��� ����� ��� ��  ,���"� ��� ����� � '

� ���� ���� ��	� ��	 ���� ������ ���� ����"���� ������ �(.  
��"����� ����� �������� �� � , ���� ���� �� �����
 �����)�����"�� � '�"	 �"��� �(.  

 ���� ����� ���- 
���� ����	� ������ ���� 
���� ,����� ��� ����� �	� �� ��� ����� ��
�� ������ ��� 

���� �� �.  
���� �� ��	� ���� 
���� 
��� �� , ��� ������ ���

 ����� ��� 
���� ���	��� ��	 �� ���� �� �
 ��� ��
�
��� ����� ��� , ��� ��� �� ��
� ��� ���� 
�����" ���

��	�� "�"���� 
���" , �� ��	� �
�"���� ��� ������ " ,
��"��� "���
� �����	 �� ,� �� ���	���"��	� "�"���� "

)��� 
���� ����� ���	 ��� � ������� �����	"� ,�� ������ ���� : ���

"������ "�"����� ���" , ���"��� ���
�� ����� "�"��� �� "���� ��� , ����

"������ ���
� "�"�� �	�� '��� ��" ,��" ��� ��	 �" ���
� ���	�� "�"���� ��(".  
 ��� ���� �����- ��� �	�� ��
�� ��� , ���� �� ���
 ���
�� ���� �� ���)��"�
� ���� "� �"�� � '� ' �	��� ��		

���� ���� ���� ���	 ����� , ���� ����� �	�� ��	 ���� ���� ���

���� ���� ��� ���� ,
	� ��
�� ��� ���"��  '�"� ���
�� ����� � �	�

����(.  
 ���� ����� - �	��
� ������ �� )�� '�"�
� � '� ,' ��� �
���

��� ��
� ����� �������� ���� �� ���� �	
 ��� ����� , ��� ���� �	
�

�	��
� ,� �	�
 ���� ��� ��� '�"��	��
" , ������� ��� ��� ���� �����

	��� ���� ��� ������ ���� ��� ,�
� ������� ���
� ��� 	� , ����� 	�
�

������ ������ ���� ���� ��	� ��� ���(.  
��� ������ ���� �� 	�
�	�� , ��� ������ �� �������

�	�� ��� �� ������ �
 ���
 ����� �� ' ��� ���� ��� ���
�
 ����)�����"� ��� �� �"�( . ������ �� �	��
� �� ���� �� ��

 ��� ����)���
"�� �(.  
��� �� ���  - �� �
� ��� ����� ��� , ����		 ���

�� �
� ������ ����� ��� ���� , � ��� ��� ��� ����
 �� �
� ������ ��� ������� ��	 ��� ������ �������) �����

�� ���� '�"	 �"�� ��� ���� � '����	 �����.(  

�� �
�� ���� ��� ���� ���� ���� �� ����	� , ���� ��� ��

����� �� ����� ���� � , ������"�
��� ��� ��� ����� "

�� �������" ����� ����� �"������ ��� ��� ����� ..." ��� ���
����� ���� ���� ��� ��� �	�.  

 ����	�� ���-�	���� ���� ���� ��  , ������� ��
�� ���� ' ����� ��
�� �	�� ������ ����� �����"�� �	�� ' ��

���" ,)�� '�"�
� � '� '���"� ,� ����	�"�	�� "� ���"� ���'" , �� ����	 ����

�� ���� ������	 
���� �	�� ���� ���	 ���� ,�� �	���	 ��� ' ��	�� ����

 ���� ��� �������"���� ����" ,�	���� �� ������ , ��	 ���	 ��� ����

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

�

   
���������/��

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

�������
���	
������
��������������)� �

�
��
�������
������������ ���� ��
����������
��������/�

��������� ���
���,����
����


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

	����������
�����

�
���������
�
������
���������	�
)� �

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

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


��������������

	
�������������������
����������
���
���
����������������	�����,����,����
����

��
���-��������������
����
�
����
��������������� ���������
�������������������������

��
��������������
��
�
����
�
��
�������������
�
�����������������)� �


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

���������
��
��� 	
����������
������
��
��� �� ��
����������������-
��� 
�������
�� ���,��
�


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

���������
����
�����
�
�
����������)� �

��������
�������������������
�� ��
����������
������ 
���� 
��
���
� 
��
����,������

�� 
������������ 
��
�
���� ����������
���������
���� �� ����
�
�������� �-���������

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

-���
�� ����������-�������
� �	
��������������������������
������ 
���
��
� �����

��������������-��������������������������-����)� �

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

���
���������������-�������
�����������������
�������
������
����������������������


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

������ ���� ������ �
�
�� 
���� 
��� ����� ��� -���� ���� ���
� �� ������ �
���
��
���
� ��

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



�����������
��
�������������
����
�������-
���
����������������������-�
)� �

������
������ ���� ��
���-����
������
���� 
������������ ������������-������������ �


����
�����
��������������������
���������
����
��������*�����������
�����+�
������

������������ 
�
� 
���� �� 
����� 
�������������������
�
� 
����
������/��

���������

��������������)� �
� �

� �

� �

������ �	�
 ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������	�&���������	���������� � �



  
����  

�  

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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


����������
���
����������&���
���	���������� � �

��	��� ���  

������ �� ���� ��	� ����� &����
���	��� ���������� �

����
��	�
	��������������	����	���������&������


�������� ��� �	� ���
� �� &�������� ��!���� ������� �� ����
�

��� �
�	���������"���
�
����������������� � �

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

�����	����������������������� �� ����&����������������

!���� �	� ������ �	�
���� ���� "� ����� ���������� ��	���

������ #��
� ����� ������� ���� ������ ����� ������� ���
�

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

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

�����������
�����
� � �

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

������������&��
������������������������������������� � �

����� �� ��  

���� ����� &���
���	�� ������� ���� ��� ������ ����

�
��
���������&�������������������������
��
���	��


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

������ �������� ���	��� ���� ���� &��	� ��� ����� ����

��������
������
�
�	�������������
������&�
� � �

������	�&����
���	���	������
������� 
������

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


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

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

�������
��	����		�������
� � �

��� ������
��

�������� ����� ������ ��	���� ���

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

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

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

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

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

���������
��������������������	�� � �

� &���
���	�� ����� ����� ������� ��������
�� ���		

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

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

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

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


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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������#����	����
� ���	��������	����
�����������
��

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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



  
����  

�  

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


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

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

��������
�	����������������� � �

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


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

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

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

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

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

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

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

����� �
� ����� &�
�� 
��� �
� ����� ���� ����� �
� ��
�

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

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

����� ���	� ������� �	����� ��&����
���	�� ����� ����� ������

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

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

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

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

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

�	����� &�
�� �	� ����� �
� ������� ������� ��� ��
�� ����

��	��������� ����� 
�	�� ������� ����� �	�
� �
��� &����
�

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

&����
���	���
�������������
������������������
�������	

����������������	��		��
 � �


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

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

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


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

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

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

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

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

����������	�
������������������������ #���� ����� ������

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

�� ��"���	� �
�� �� �  

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

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

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


������������������������� � �

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



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

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

���������
��������������������� ��
����#��������


���������������&�
���
������������
� �� �

������� 
����� ���	� �	�� ����
� �#������� ���� ���

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

���� ����� �������� ��
� �#���� ���	� ��� �������	� �����

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

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

�������� � �

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

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

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

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

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

��	��	
�����
 �� �

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

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

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

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

���
�������������
��
	� (
 �� �

������ �� ���� &�������� ����������� ������� ����

������ ���� ����� #	�
�� 	�
� ��� ������� ����� �	
������

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

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

������������� �� �

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

�������� ����� ���� ����� #����
� ������ &��� ���� �����

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


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

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

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

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

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

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

����	�����������#������������	��	�
�������������	


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

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

�����������
������ �� �

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


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

������	�����
�� ����
������������ ���#��	
�	�������

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

� ������
����������
����������������������&�
�����

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


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

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

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

�������&�
�������		�����&�
����������������� � �

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

�	������
����	��
���!�
��� ���� ����� ���
"������	����������

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

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

�����
������� � �



  
����  

�  

� ���  ����	  �
 ����� ��	- ��� ���� �	�
 ��	 ����	� ����	 �	��� 

��� ���� ��� ���� '�� � 	���� ���	��� �
 �� ��
��" � ����� ��� ����� �� 	� ������ ����� ����	� �

��	��� ��� ���� �� , � �� ��� ����� �� ����
 � 	���� ���� ���	��� �
�� ����� ������ ��	��
 ���� ��� ��� ����� ���� � 	�	��� ���� ����	 ���� ��

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

� ��� ' �����- � ���� ����� 	�	 ����� �� �� ��� 
� ������ ��	 � 	����"����� � , �� ���	
� �� �����

�� 	��"� ,����� 	�� , ����� ��� �	�	 ����� ��� ��		�
��� -�� ,� ��� �� ��"������ 	��	 ���� � , ��	 ����

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

��� ��� �� 	
 �� ����" ��� ���� ��	�� ��	� �
 �� 	� ���� ���	 ����� 	��  ����� ��� �
�� �� ���	�

��� ���" � � �� ��� �� ���	� �� � 	����� �
�	��� , ����� ��� ������ �� ��� ��� ����� ���

����� ��	 �� �	�	
� �	��� �	���� ������ ��	� ��� �
����
���� ���� � ���� ,��� 	�� ���� , � �������

 	�	 ��� � ���� ��	��� ���� ��� ����� �� ���� ��
�	��� �� �� ��� �	��� ��� �� , ��� ���� �	 �� ���

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

�	���� ������	 ��	 �� ��� ��  ,� 	����" ��	� ��	� �
	� ������ � ���� �	� �����"�	��� �� ���	� � , ���	�

���	�� �� ��� ���� ��� ���� .	 ���" ���� ��		�� �
��"�� �" �� ����� 	�	 ��� ������ 	��	 ���� �

� �	����"���� � , �	� ���� ��		�� ���� �	 �����
����� ��	� 	�������� �	��� � , ��� ��� �	 ��

 �� ����� �	��� �� ���� �� ������ ��	 ���	 �����
�	��� ��� � 	���� ��� ���	 ���		�� , ��	 ��� ��	

 � 	��� 	�	�� � ��	� ����� �	��� �� �� ����� �����
����� , ���� � ����� ��	� ��� �	 �	��� ���� ����

�	� ����� �� �� ������ �� ������ ����� �	 , ���
 �
 ��� �	� � ����� ��	� ���	 �	� �		��� ���	�

�� � �	� ��� ��� ,����"��	� �         .      )������ ��(  
��  

��� ��	�� ���" ������ 	)� � 	 	�  ��  	�
 '� �� � �� ( �� ��
����� �� � ����� �	�� , � 	�� �� �� � ������ ����

� �� ��� ���	� ������ ���"� 	���	� �	���� �	��� 
����	� ,�� ����� ����"� �"���	� � 	��	 �	��� ���� � ,

�� ��		��"� �� ������� ���� �"� , � � ���� �
�	��	 �	��� ,����� ����	 �����            .  )����� 
��	(  

��  

 
�� �����- ��� ���"�
 �� �� � ����� ��� ��	�" �
��� �� �	�	� �����, ����  � ���� ����� �� ����

	��"�� ��� ��	� �" �� ��� ��		� ��� �� �	�	� ����� �
	���� 	��� ��� ���� '�� ���� 	� ����	�" � ��	� 	

 � 	��� ������ ��� ���� ���� ����� �	��� �� ��
	�� ��"��� ����� ��	�� � ' ����� �� ���	��

 � � 	�	���� '� ����� ��� �� �� ����"�� 
	� � '�" �
�� ������� ����� ���� ���	�             .      )
��� 
��
(  

��  

��� �� �� � 	�	��� � 	�� �	���� ���	�
 ' �� ����
 ���� ��� ���	�
� ����� ��� �	���  �	���� ������ ��
 � 	� ���	� �� �	�� ��� �	� ��� ���	�
� �	 ����

� ���� �	��
 ���"	� ��� ���
 �"��� � ���� ��� �
 ������ �� ���� ��� �� �� ����� ����� ������ �	���

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

��� :���� ��	� ���� 	� ,���� �� �� ��� , � �� �� 	�
�������	����  ,���"� 	�� 	� ���� � '������ , � ���

�	��� �	 �	� 	�� ����� ,�� �����	�� ���  , ��
	� �� �	���� �	 �	���'���  , ��� �	� ��  ���

�	�	�� �	��� �	������ �	���� �� �� �	������ ,	� 	� '
��	��� ����� ,������ �� ��	 ��	����� , �� ���

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

��� �� 	� ���	"	�� ��� �	 ������ � '�����,	�� " �
���� �� ���	�	 ���� � �	���	"� , � �� ���� �� ���

� ��� �� �	��
 ��� �	� ���	� �� �	�� ��� �	�" �
	� ��� ���
" ����� ������ �	��� ���� ��� ���� �

���� ,������ �� �� ���� ��� �� �� ,	�� ��	�� ' ��
���� �	���� ������ ,	
� ��� ' �� �	���� �	��� �����

������� �"������ �� � ,�� ��� ���� ���" ����� �
�	���	� ��� ����� ,�� ����� ��� ������ ������ ' 	�	

�	��� ,�	���� �	��� �	���� ��	 ��	�� ��� , ����� 	�
���� , � �� ���� ��	 �� ����� ��� � �	�� ��� ��

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

� ��� ����� �]� � �"� � � �� �� 	 ��  � [��" 
 	� ���� ��
��� ����� , ���� �� ��		� ������ 	�� ��� �	� ��	�

����� �� �	�	���� ,��� ��� ��� ��� ����� , 	�	 ���
��� ������ �		� ���� �	��� ���	 ��	��"� , � ��� ���

������ ������ ��� ������ �� �� ,��"�           .   )��� ��(  



  
����  

�  

  
  
  

  

åãì øåîæî øéù"ã  
  

äàé àéãâå àáè àìæî úëøá àáéìã à÷îåòî ,éîùî òéôåéå àáéäàìéò àîåøî  ,òîì" åðéãéãé  ë  
àøé÷éå àáø àøáâ éàä ,åç"äøåúá á ,ä úàøéá øúëåîå 'äøåäè ,äøàôúì äãîç éìë øöåà ,ä"ä 

  

����� ��	�� 

��"���� ������ �� �"
 
�
 ������"�� ���	� ��� �
��
�	 �" 

 �
��
�� �
� ��	�� ��� ��	 ����� �	�-�
��
�  
  

÷éä åðá éàåùð úçîù ìâøìåèòùá ø"î  
éåúá àìôåîå âìôåî úåãîå úåìòîì íéîú ïúçä"ù   

øîë  ÷çöé äùîéð"å  
áò"éçú äììåäîä äìåúáä äìëä â'  

  

äøä úá"íéøòùá òãåð øàåôîä ç ,íéøãòì äøåú õéáøî íéðùá úåáø ,íéøùéå íéðåâä íéãéîìú ãéîòî ,ùë"ú  

äåî" øàãðàì äùî íäøáà èéìù"à  
úá äøåú õéáøî" øàîèàñã áì áèé úöé ÷øá éðá"å  

  

åðéãéãé úà êøáì úåàé ïì úàæë úòì äðä äåî"èéìù ãðééøô ãåã ø"à
àéðñëà åúéá äùò øùà ë éçåìùì"èéìù åðéáø ïøî ÷"à  

öé ïàãðàì äøéáä øéòì íìâø åúúë øùà"ïòîì úåàáâä ìò õá÷ì å  úôå÷"ãñç éðáà"  
úåôé íéðô øáñá íäéðô ìá÷å , íò ãçé àåä àçøéèå ìîò ìë êùç àìåá"éçú á ' ïòîì

íúåäù úò ìëá íúòã áéçøä ,äôå÷ä ïòîì íò áãðúäá åçéìöäå åìãâ éë àîøâ ïéãå.  
  

äé äøéúò åðà ïë éë äðä"á íò ãçé äëæéå äôé äìòé âååæäù ø"öåé ìë ìöàå íìöà úåàøì åéçéù á"äùåã÷ã úçð áø ç ,äùåãâ äãîá ,
 úòãä úáçøä êåúî úååöîáå äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðáúåáàä úøàôúì íùôð úååàë ,úåáåùçä úåçôùî íéããöä ìëîå ,

áá íéìùåøéå ïåéö úçîùì åðìåë äëæð éãò úçðå äçîù êåúî èøôäå ììëä úáåèì úåëåøáä íäéúåìòôî êéùîäìå"à.  
  

éøáã äë  
ãñç éðáà úôå÷ úìäðä  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

êøáîä ïî øúåé äðåòä ìåãâ ,äáåèä úøëäå äãåú àìî áìá ,äáäàá êøáì åðà íéôøèöî ,äé"úçðå âåðòú áø äåøúù ø,  
úçøåô ïôâë âååéæä äæî ,åé ìëîå"íéðùå íéîé êøåàì åéçéù ç  

ë éçåìù éøáã äë"èéìù åðéáø ïøî ÷"à 

ùïàîãòéøô ïäëä ìàåî,áùî "÷ -éãéãé íééç  'øòùéô -øòîééäèøòåå íäøáà 
 



  
����  

�  

������������������   �	
���	
���	
�� ������������������   �	
���	
���	
�� 
���	� ��� ������ 	�� 
" ��� ��	�� ���" �	��"�  

  

  

  
__________

  �"��� �"  __________
  

  
  

 ���� ��� ��� 	
 ��
��� ���		�! ! !  

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

 	� ��
� ���� ���� ����� ������"
 �		� 	�� ����'�� ��������� 	"  
  

 ����� �� ��� �����"������
 ���� "������� ��� ������ �	 ����� ��  
  

  
  

 
 
 
 
  
  

 
 

ä íåé 'ñùú ÷ìá ú÷åç úùøô"ôì è"÷  
  

èéìù ïøòèù øæòéìà ìàåîù éáø ïåàâä øå÷éá"à  
 ÷øá éðá øéòä áøòî áø-ãéáä øáçå "èéìù éåìä èáù ìòá ìåãâä ïåàâä ìù ö"à  

  

ë úéáá"èéìù åðéáø ïøî ÷" à -òé ìàåé úéø÷á "à  
  

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

 ������ �	 	
����	�� �
�� �	� �	� �	 �����–  ��� ���� ���� ������ ���	�–  ���� ����

 ����� ��� ���� ����� 
�� ����– ���� 
����" �� ���� ��	� �	 ���� ��
�� ���� ����� �– 

 �� 
���� ���� ���� ����–���� ����� "   ���� �� �� ���� ���
� ���� 	  

åðéáø  ãåáëá åìáé÷ùøãååúçôùî éðá íåìùáå åîåìùá    

åéìà ååìúðù  

íàå áà ãåáéë úåöî ìò äçéùä äááåúñðå  

åðéáø:ñ 'ãåáéë éðéðò ééååö àã êàã æéà , åééçá åãáëî

åúåîá åãáëîå .  

ùøâä"à:ñ 'ì ïéùåãé÷ ïéà àøîâ à æéà"à )æå"îâä ìàø : åðú

åúåîá åãáëîå åééçá åãáëî ïðáø, ãöéë åééçá,ä íå÷îì åéáà øáãá òîùð ,

éîöò ìéáùá éðåçìù øîàé àì,éîöò ìéáùá éðåøäî ,éîöò ìéáùá éðåøèô , 

àáà ìéáùá åäìåë àìà,ãöéë åúåîá , øîàé àì åéôî äòåîù øáã øîåà äéä 

àáà øîà êë,åáëùî úøôë éðéøä éøî àáà øîà êë àìà åëå '(.  

à 'íéçëåðä:ä ïîçøä èâàæòâ ïòî èàä ùèà÷ðåî ïéà  àå

î øçàì åìéôà éøåî éáà úà êøáééúä , íééçá åãáëî ïâòåå

åúåîá åãáëî , éåæà íòðåô èâðòøáòâ èøòåå øòùèà÷ðåî

áø )ù úåà íåìùå íééç éëøã"ç.(
1

  

ùøâä"à:àé  ,ïðáøãî æéà åúåîá åãáëî.   
åðéáø: î'éàø à èâðòøá ' èøàã àøîâ éã ïåô ò÷àè)ïéùåãé÷ 

íù( èàä éñà áø ñàåå íòãëàð æà  òîàî ïééæ æà èøòäòâ

î ïåà ÷òååà ïéåù æéà' øò æéà ïåøà à ïéà øäéà èâðòøá

ìàøùé õøà ïåô ñéåøà èùéð ,)æå"îâä ì' : àéää äéì äåä éñà áø

éì äøîà äðé÷æ àîà 'ïéèéùëú àðéòá, åëå ,'ìàøùéã àòøàì ìæàå ä÷áù, 

                                                 
1 

  ��� ������ ���� �� ����
 ����
 �
 ����" ���
 �
� �

�� 
�������"���
� ����� ���� �� ����
 � ,�	 ����
 �� ����" �

����� ������ ���	� ����� ,������ ����� �� ���� ������� ,] �����

� '� ��� ���
 ���'.[ 

����� ���� 	
�� ��  



  
����  

�  

 
 
 
 

������ ��������	�
 ���� �	�   
  

 ����� ���� 	
���� � ���� ��	 ����'��� ��� ��� �����
  
  

�� ���� �������� ��� ��� � �"�  
  

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

  

��	�� �	��� ��� �	���� 	�	��� �������
��� ��� ��� ������� �	 ��� 
���"�  
  

 ����� �� ��� �����"������
 ���� "�� ������ �	 ����� ��������� �  

  

äéøúáà äìæà à÷ã òîù, éì øîà ïðçåé éáøã äéî÷ì àúàä úàöì åäî 

õøàîõøàì äöåçì ,à "øåñà ì,
2
   åäî àîà úàø÷ì,à "òãåé éðéà ì,] çøúà [

íåìùì êøéæçé íå÷îä úàöì úéöøúð éñà äéì øîà àúà øãä àúøåô, àúà 

à øæòìà éáøã äéî÷ì"çúø çúøéî àîìã íåìùå ñç ì,à " êì øîà éàî ì

íåìùì êøéæçé íå÷îä äéì øîà,çúøã àúéà íàå äéì øîà , êøáî äåä àì 

êì,äãà é÷ôð àì éòãé éà øîà éúà÷ã àðåøàì òîù éëäå éë(éàø à æéà  '

áåéç øòøòëàååù à æéà äúéî øçàì æà.
3

  

ùøâä"à: úîà ïéà' éã ïéà íòã ïéà ú÷åìçî à àã æéà ï

íéðåøçà.
4

  

åðéáø: áà ìùî êàã æéà ãåáéë äøåàëì ) ÷ñôðãëåùá"åé ò"éñ ã '

ø"î( ,éåæà áéåà , êàã æéà åééçáêééùùî áà ì ,áà åúåîá øò

áà ìùî øàð æéà áåéç øòã áéåà æéà , ìéôéåæà èùéð æéà

êééù.  

ùøâä"à:éàãååà ñ áéåà æà 'î èéî êåøë æéà éàãååà æéà ïåî

äúéî øçàì êééù èùéð.  

åðéáø:èìòâ ïà èøéø ãåáéë øòãòé êéìðòååòâ  , èìòâ ïà

ãåáéë ïéé÷ àèùéð æéà )äîåãëå åéôî äòåîù øîåàù äòùáî õåç( ,

                                                 
2 

  ��� ,�� ����� �
 ����� ����
 ����� ����"� ���� ����� ���� �" 


�����" �)�	� '� '��
����(�� ���
��  ' ��
� �� ��� �������
 '

 ����� ��� �� ����� ����� ���- ��� ��� ��� ��� �
��� ����� 

� �����"�
� ������ �) � ���� '� '��"� ��� �"�� � '��"�( ���� ��� ����� 

���� ����� ,���� ������ ��
�� ���� ����"���� �. 

3 
   �
� ����"���� ������ ���� �"��� �" �)� '�"�( ����� ���� ����
 

���'�� " ����� ��� ���� �	�� ��� �� ����� ���� ����� ��� �

���	� ,�� ���� ����� ���� �� �� ���"�	� �"��� �� ���� � ,

� �	� ��� �� ������ �
� ����� ����"�	� ����� ����� �"� , ���

�	� ���� ��� �� ���� �	��"����� ��� ���� � ,���"������� 
.  

�� ���� '
����"�
 � '��
��� ���� ����� �� ���� ������ �
 ,

������ ��� �� ���� .
���" ��� ����� ������ �� ��
 ��� 


������� ���� ��� �� ���� ��� �� �����
 ��� ��
 ,���"
.  

4 
   ��� ���� ' ���
� �����)� ��
����"� ��� �"�(��� �����
 .  

ñò æéà èùéð øòëéæ ïéåù  ïéé÷äøåúä ïî áåéç ,î' èð÷ñô

áà ìùî øàð æéà ãåáéë æà êàã , íéãåáéë áåø æéà àìéîî

êééù èùéð ,ìàîòìà øòáà ïòî óøàã ïééæ øãäî.
5

  

*  

ùøâä"à: íééç äðçî úåáåùú ïéà )ç"åà á"éñ ç 'ì"â(  èâðòøá

ôàøà øò ,éáø ïééæ ééá àìô øáã à ïäòæòâ èàä øò æà' ï

 íúç øòãúåãåòñ ùìù ééá øôåñ , ïòåå èàä øò

íòè êåøá íòðåô äøåú øáã à èâàæòâëàð , øòã èáééøù

 íééç äðçî'ãéâäù áäìåãâ äçîù'.
6

  

øòäéâ äøåú éã çøå÷ úùøô åö è , ÷åñô ïôéåà) øáãîáçé ,ì( 

' íéåìì áùçðå åðîî åáìç úà íëîéøäá íäéìà úøîàå

á÷é úîåøúëå ïøåâ úîåøúë' ,ã ñàåå äøåàëì ïòî óøà àã

øàô ïâàæíéåì éã  , èøàåå ïééù à øò èâàæ-  øôåñ íúç øòã

 èøàåå íòðåô èàäòâ äàðä øòééæ èàä- ñàåå ìàøùé à æà 

 ñò èâðòøá øò æà úåøùòîå úåîåøú úåöî íéé÷î æéà

 èùéð úåôéôø÷å úåââ êøåã ïééøà øàð ïééøà ééæ èâðòøá øò

úéáä øòù êøã ,öî éã èéî áééçî êéæ øò æéàäå , øò èæééåå

                                                 

5 
   ��� '�
�"��� �" �)� '"	( �� ���	 
�� ����� 
���� �� ���
 

���� ����� ��
�� ���� ���� ,����"�	� ������ ��� ��� �" ����� �

����� ����� ���	� ,�"����� ��� ������ �� ����� �) �� ������(. 

����� ��	� ����� ����	� ���� ��� ���� �	�
 , ����� ��	� �����

�� ���� ��� ������� ������ ���� ���
���� � , ���� ����� ����

���� �	�� �� ���
 ��� ���� , 	�� �	� ��
�� ���
 ����� ����

���
�� ������ ���� ����� ,����� ��� ����� , ��	� ���� �� �����

��� ������ ����� 	�� �	� ���
� ���� ���
 ���� �
�� ����� , ���

���� �	�� ��� ���
 ��� ���� 
� ,���"��� ���� ��� 
 ����� �

�� ���	 
�
 ����� ,���"
.  

��� '����"�) 	"�� �� �"�(: ����� ��� ���	 ���� ������ ����� ���
 

���� �	�� ���� ,���
�� ���� ����
 ��� �� ,���"
.  

6  
  ��"�
 �... :���� �
 
���� ��� ����
 �� �������"�	� ��� �" 

��"
� 
���� ����� �	�
� ����
 ����� 
�
� � ��� ����� �

� ������� ����" �... 



  
����  

�  

  

 � �� � �� �� 	
� � � �� �� 	���' � � �� �� �� � �� � �� � �� �� �� 	 �) �� �� ,�(  

�� ��� �� ��� ��"�  
  

��� ��� �����	 ����: 100$   
  

���� �� �������� �� ���� �� ��� ���'��� �	 ����	��� ��	���� �� ����� �����   
  

 ����� �� ��� �����"������
 ���� "������� ��� ������ �	 ����� ��  
  

åðå÷ ïåöø úåùòì ìéåå øò æà êàã , øòééæ æéà íòã ïâòåå

íìåò ìù åðåáø íééá äåöî éã áåùç , ñàåå éåì øòã øòáà

ìàøùé íòðåô ïåùàø øùòî èîå÷àá , ôàøà êàã æåî

äîåøú ïòîòð ,øèô èùéð êéæ ïò÷ øò ïåà'ï ôàøà ïåô 

äîåøú éã ïòîòð ,øòôòùàá íåö äðòè à êàã øò èàä ,

äáéáç äåöî à ïòååòâ çô÷î øéî èñàä , ñàåå äåöî à ìééåå

åùç éåæà èùéð êàã æéà ïëàî åö ïòâðéååöòâ ïéá êéà à éåå á

î ñàåå äåöî'ïééìà èëàî.  

 áéåà æà íééååì éã øàô íìåò ìù åðåáø øòã èâàæ íòã ïâòåå

äàåáú òèåùô éã ïåô èùéð ïééæ ùéøôî ïìòåå ééæ , ïåô øàð

òèñòá éã , ïåôåáìç éã , øàô èðëòøòâ ïøòåå ñàã èòåå

ìàøùé íòðåô úåøùòîå úåîåøú úùøôä éåå éåæà ÷ðò ,

åðîî åáìç úà íëîéøäá íäéìà úøîàå èùô æéà ñàã ,

 ñèìàîòã'íééåìì áùçðå'áåùç òáìòæ ñàã , ' úàåáúë

á÷é úàåáúëå ïøåâ' , ïåà äîåøú èéâ ìàøùé øòã éåå

úåøùòî.  

åðéáø:á íòã ãéôñî æéà øò íòè êåø ]úç úåùøãá" ñ)ç"îò á '

ëù"æ(æì  'áà[,ñ 'ãôñä øòðééù à øòééæ æéà , èøàã èâàæ øò

'åúòã óåñì åãøé àì'.
7

  

ùøâä"à:èðàñøòèðéà ,î ' øôåñ íúç øòã æà èâðòøá

øúñðá ïëàæ òëìòæà úåãåòñ ùìù ééá ïâàæëàð èâòìô,
8 

                                                 

7  
  ��"�... :��� �
�	 ����
 ��� ������ 
�	�� ��� ����" ������ �

�� ���� ���� ���
�� ���� ���� ���
� ����"�� ������� ���� �" �

������� �����	� ���
�� ���� �����
 , ������� ���� �� 
���

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

����"�� ���� ����� ������ ���� 
���
 
 , ��� ����
� ������

���	� ���� ����� ������ ��� ����
 ����� ����� ���� , ����� ��
 ���

���� ��� ���� ,�� ���� ���� ,����� ���
� ��� ���� . ����

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

�� 
���
� ��
� ��
���	 ����� ��� ��	�
 ���"�	 ���� � 

)��"� 	 '��"�(� "��� ���� � ,'�	 ��	��" �)� '�'(� "���
 ���� � '���,' 

����,�
 ����  . 

 çîùé íåö øôåñ íúç íòðåô äáåùú à àã æéà éðù ãöî ïåà

îäù , æà' éúòîù àì àöåé øäåæä øôñ ìàøùé éùåã÷ éôî

ùåøã íåùá íùã÷ éôî'.
9

  

åðéáø:ñ 'ïëàæ éã ïéà úåâøãä òðòãéùøàô àã æéà.  

*  

åðéáø:ë ' à ïéùåãé÷ ïéà àøîâ éã èðøòìòâ èðééä áàä

 òðééù ééá êàæâåñ éãíìåòì àá àìù øáã ïåô àé ,)ñ óã"â(. 

 úåôñåú èøàã èìàä)ãá"ïåâë ä(áø æà èãòø é èàä øò æà 

åéùëòî èâàæòâ ,ñ åìéôà'øèùä òø÷ð æéà ,áîø øòã" ï

                                                                   

8  
  � ���� ' ��� ���)
 ���"�(�� "� :�	� ���"� " 
���� ���� ��� �

�� �	� ��� '���	 ����� �����"���� ��� �� � ,
	 ���� ��

����� ,���"
 .  

�	 ��� ����� �����"�� " �)�� '�"�(�	� �
 ���� �
���	�
 " 

�� ��
�" �–��� " ����� ��� �� ������ ���� ������ 
� �

� ����� ���� �����
"������� ����� ����� �.  

 ��� ����	� ��� ������ ���)��� ��
"� ����� �'( �������� ���� " ��� �

 ������� ���
��� ����� ����� ��

 ������ "�:... ��" �

� ����"�	 �"� ��� ��
 ������ ��� ������� "��
� � ,

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

� ����"���� � , ���
�� �� ���� ����
 ���� ���� ���	� ���� ����

����� ����	� ��� �� ���� ����� ,� �� ���� �����
 �� �����


�������� ����� ,���� ��� ��� �� ����� �� ��� ���� �� , ���� ��� ��

��� �������...  

� ���� '�� ��������� ���� ��� ����� �
� ���� �
� ���
" �

��"�� ��

 ����� � '�	� ��� �������"�
 " ���� ���
 �

� ����� ��� �� �������"�� �"��
 ����� ���� ���
 ,

��� ���� ����� ��� ���
 ������ ,�"
   .  

9 
  � �
� 	�
�� ��� �
 �	�� �� 
����� ���� ����� ��� ���
�" �

� ��� ��	� ��� ���"� ,� ���
 ������� 
��
� ���
 ��� '

������ 	�� ��
��������  ,�	� ��� ��"
�� �� ���� " �

��� �
� ������ �� ����� ����� ����� �
�� ,�� ���� �� ��

�
�"�	 �"�� "� 	 '��"� ,��� �
�"�� ���� �"�.  



  
����  

�  

  

� ��� � �� ��� 	� � �� 	� �� � ��  ��� ) ���� ,��(   
  

��� ��� �����	 ����: 36$   
  

�� ���� ��� ����� ��� �� �������� ��� ���	�"� �� ���� �"���� �  
  

 éã ïéà ïééøà èééâ ïåà3øôåñ à óéåà úåìøåâ ' íòðòáéøùòâ ùé"úøåè÷ä íåèô"  
  

 ����� �� ��� �����"������
 ���� "������� ��� ������ �	 ����� ��  
  

èâéø÷,
10 

ñåú øòáà 'éåæà èìàä ,] éáøã àúéà àøîâáã

åâå åéðåãà ìà ãáò øéâñú àì ìù åàìäù øáñ ,' ç÷åìá éøééà

åøøçùì úðî ìò ãáò , íìåòì àá àìù øáã éåäã óàå

åìù ãáòä ïéà ïééãòù ,î"øåøçùä ìéòåî î , åáúëåñåúá '

 êîöòì äúà éøä êúåà äð÷àùë åì øîàùë éøééàã

åéùëòî ,òø÷ð øèùä íà åìéôà øåøçùä éðäî æàå , ïåéë

åéùëòî åì øîàã  .[  

 ïééæ øæåç éáâìøåøçù íòðåô ,ñåú èìàä 'î æà' øæåç ïò÷

ïééæ ,ñåú èâàæ éåæà 'àòéöî àáá ïéà ) óãæè.ã "äéåð÷ ä(,
11 

  ïåà

áîø øòã"ï )ðä"ì(ò÷øàô èìàä èø ,î'ïò÷ïééæ øæåç èùéð .  

                                                 

10
   ��"���� �"�
 � :�� '
 ��
��� ��������� �� ����" ��
�� �

����	
� ���� ����� , ����� ��	�
� �
��
 ������ ��� �����

�� ���
� �� �
 �	�� ���� �����
 ����� , ���� ��	
� ��� ���


����	 �
 , ��
 ���� ��� ��� ��	�
� ����
 ���
 �� ��� �����

��
�� ���	
 ���	 �� , �� ���	� ���� ���� ���
 ����
 ���� ���

��	�
� �	��
 ���� ,��� ���� ��
���� ���� ��� ����� , ��� ���

��� ��� ��
��� ��� ����� �� ��
 ��� ���� , �	�� ����

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

��
��� ���� �� ��� ���� ��
� ��� ��� �
���� 
��
 �����
�� ,

��� ����� �	��� ��� ��� ,�	��
 ���� ���� ���	
 ����� , ��

��� ���� ��� �� ��� ��
��� ���.   

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

�	��
 �	�� , ������ �� ��
��� ��� ������
 �� ��� ���� �����

��� ���� �� ���	�"��
�� ���	
 ���	 ��� � , ��� ��� ����

 
��� 
�� ����)� ����"�(����	 ����  , ��� �� ���� �����)�"� �" �

�'(���� ���� �������� ��� ��
��� �� ����� ��	��
�� �� ��
  ,

��� ���� �	� ���� �	 ,���	�� ������ �������� ���
 ���� ,

 �� ��
������ ���	� ��
 ����� ,������� �� �� �� �����
 , ��� ��

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

���	 ���� ���	� �� ��
 ���
 ��
����. 

11
   ��"�� ��' : �� ��
 ��� ���� ���� ���� ��
��� ���� �� ����

���� �� ��
 ��� �� �� ���	 ������ ��� ������� ���	� ���� �" �

êìîä øòù øòã  )äì'ëô äøéëî "ä á"ä( èåè ñàåå íåøà èãòø 

 ïáøàèùòâ æéà øëåî øòã áéåà êéæ-èéåì èøàã èééâ øò  

ñåú 'éã ïåàáùø " à- èâàæòâ èàä øò áéåà æà øò èâàæ 

éôà íéé÷ ç÷î øòã æéà åéùëòî 'øëåî øòãïáøàèùòâ æéà  ,

ìç æéà ïéð÷ä äùòî øòã.
12

  

ùøâä"à:ë 'òæòâ áàää ïòâðòøá ñàåå íéðåøçà ééååö ï

áùø íòã ôàøà"à,ñ æà ïâàæ ïåà ' ãéîìú à æà øòëéæ æéà

ã ïáéøùòâ èàä äòåèíòáùø "à ,ñ ìééåå' æà ïééæ èùéð ïò÷

ïéð÷ øòã ïééæ ìç ìàæ øëåîä úî.  

åðéáø:áùø øòã "úî ïåô èùéð èãòø àøëåîä  , øòã øàð

ïèéåì ñàã èâàæ êìîä øòùáùø "à.  

ùøâä"à:ñ øòåå æà ïâàæ ééæ ' ãéîìú à æéà ñàã èâàæ

äòåè.  

åðéáø:éåæà èâàæ øòåå ?  

                                                                   
�� ��
��� ����"�� �" �� �	��
 ���� ���
 �� ��
� ���� �� �

��
��� ���� ���� ����.  

12 
 ��"� :�
�� �
��	� �����"� �" ���
 �] ��
���"� �"�[ , ����

������ ,��
�"����� ����� ��
 ���� ���� ���� � , �� ���
 ��

�� ��� �� ����� ���"� ,�� ��� ���
 ����� ��� ��� ���"� , ������

� ��"���	 ���� �� ���	� ���� ��	��
�� ��
��� � , �	��
 ����

���� ,��� ��
�
 �� ���� ������ ,����� ����� ��
 ��� ���� ,��" �

 ����]�" �"� �"� [�� ���	� ���� ����� ��� ��
 �� , ��� ����

����� ��
��� ,���"� ���	� ���� ���� ����� ���
� �� , �� ������

����� ,��"�.  

�
�� ����� ���"� �"� ����� ���� �"��� �" ���� ��� ���� �

��
�"� , ���� ����� ��
 �� �� ��	 ����� ��
��� ���
 ��

����� ���
 ,��"��� ����� ���
� � ,��
�� ��� ���
"�� �" �

����� ����� ��
 ���� , ���
 ��� ���� ���
� ����� ��
 �����


���� �	��� �� '� ���� �� ����� ��� '����� ������ , �������

 ����� 
��� ����]�"� ��� 
"� �"�.[  



  
����  

	  

  

!"! "��!��� ����    
  

��� ��� �����	 ����: 18$   
  

���� �� �������� �� ���� �� ��� ���' ����	��� ��	���� �� ��� �	����� �����   
  

 ïééøà èééâ ïåà1 ïéà ìàî  ìøåâ àøôåñ à óéåà' íòðòáéøùòâ ùé"úøåè÷ä íåèô"  
  

 ����� �� ��� �����"������
 ���� " ��������� ��� ������ �	 �����  

  

ùøâä"à:ë 'øùåé éøòù øòã ïééî íéøåòéù õáå÷ øòã ïåà 

)ç"ñî à 'î÷ óã àøúá àáá"ò á"à.(
13

  

åðéáø:÷ðàãòâ àæà èðééä èàäòâ áàä êéà øòáà  , øòã

ô÷ ïîéñ ïéà úåö÷"ç )ñ"á ÷'( , èãòøáâì ïèéî øåè øòã é

áîø"î ïòåå í'çéìù à è÷éù , äèúùð æéà çìùî øòã ïåà

ïøàååòâ ,áîø øòã" í)ô"ìäî á 'èä ïéùåøéâ"å(  øòã æà èìàä

èåâ êàð æéà úåçéìù , à èëàîòâ íäéà èàä øò ìééåå

çéìù ,èìàä éåæàáîø øòã "í , øåè øòã)òäà"éñ æ 'ë÷"à( 

ìèá æéà úåçéìù éã æà èìàä,
14 

 øòã èâòøôúåö÷ , ïèéåì

áîø" í àøîâ éã èâàæ ïáøàèùòâ æéà øò áéåà ñàååøàô

 ïéèéâ ïéà)é óãâ(.äúéî øçàì åðúé àì ]  úðéúð ìåçì ìåëé éøä

åééçá äðîúðù çéìùä éãé ìò èâä[ ,ééá æà øò èâàæïáòâ í 

 éæ æéà èâ à ïéåùáééåå ñéåà æéà øò ïòåå úòùá 

ïáøàèùòâ,
15 

 ïåà êéåà ééáãáò à ,äúéî øçàì øò æéà 

 úéáä ìòá èùéð ïéåù] åãáò äæ éúëàã ïåéë äèúùðá ÷øå
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�� ����� �"��
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��� ����� �" ���� ����� �

��
� ,�"����� ��
 ���� ����� ��� � ,�� ����
 ���� ���

�
��� ���� ���� ����� �� ��� ����"� , ���� ��
� �����

	���� ��� �� ����� ���
 ���� �����",�� "�.  

14  
 ����� �	��
 ����� ����)�� ����� ���� '
� ����"�( ������ ����� �����
 

����� ����"�� �"	�
�� ���
� ����� � ,��� ����� ���� ������" �

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

���� 	�
�� ��� �
	� 	��
� ��� , 	���� �� ��	��
�
 ��

	�
��� , ���
� �� ����� �� 
�� 	�
��� ���� ������ �� ����

����� ��	��
� ,�
�"����� � .  

15  
� ���� ' ��� ���)�� �����(: ����� ���� ���� ���� ������� ��� ��
 

��� �������� ������ ����� ���
  , ��� ����� ����� ��� ��


�
��� ,���"������� 
 .��"�
� �" ����� ��� �)���"� � '��"�( 

���
� ����
 ��� 
� ����'	��
 ���
�� ���� ���� ������ � ,

�"
.  

ùøâì ãéå úòã øñåçîù àìà åúùà åæå , øáëù çéìùä ïëì

åîå÷îá äùòð ,úòã ïá àåä éøä çéìùäå , åçåìùù ïðéøîà

åúåîë.[  

ñéåà èîå÷ ,ïáøàèùòâ æéà øò áéåà æà, à êàã øò èàä 

ùøåé,ñðééæ èùéð ïéåù ñàã êàã æéà  ,ñ ïåà'÷ èùéð ïéåù ïò

ïééæ ìç.  

ñ ïòåå' çë íòðéà øòìòô øòã êàã æéà èâä òø÷ð æéà

ïéð÷ä ,à ïéð÷ä çë øòã æà êéà âàæ ïäåèòâôà ïéåù æé

ïøàååòâ ,èòåå ïééæ ìçøòèòôù èùøò ñàã  ,ñ ìééåå' ïò÷

ïééæ ìç èùéðëàð ,ñ ìééåå'ñðééæ èùéðëàð æéà ,ñ' øáã à æéà

åúåùøá åðéàù ,]éåäã àåä øåàéáäååéùëòî øãâë  , äùòîã

 øåøçù øèùä òéâéù ãò ìç àìã àìà åéùëòî øîâð ïéð÷ä

ãáòä ãéì , äîá ïì úôëéà àì åá øåæçì ìåëé åðéàù ïåéëå

úåçéìùä ìèáù[ , ïåô äéàø òðééù à èøàã êéæ èâðòøá øò

ùø"é.
16

  

 øò øòîàè æà ïòîå÷ñéåà èòåå àìéîá æéàïáøàèùòâ ,

ïééæ ìç èùéð ïéåù êàã ïò÷ ñàã  äëæî øòéøô èàä øò ñàåå

ïòååòâ ,ñ ìééåå' æéà ïéåùñðééæ èùéð ,ë' éåæà èðééä áàä

èøòì÷òâ.àøáñ àæà åö øéà èâàæ ñàåå ?  

ùøâä"à:éåæà øòëéæ .  

*  

ùøâä"àøîàå êéùîä : ë' äìàù à ìàîà èàäòâ áàä

äùòîì äëìäì ,î' çñô øàô êàã èîå÷ áø íåöî ïåà' æéà
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���
' �	� �	� ����	���� ��� ��� �	�� 	�� ��
�� ���� �	�		� ������ �	��   

�
�
��
 �
��	 ���  
  

���� 
��	� �

"�� 
����
� �	
�� 

��	 ���� ��� �	���� �'  
  

�� ������ ��� ����
� �
" ���� ����� �� ��� ��	�
 ������ 
  


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

 ����� �� ��� �����"������
 ���� "������� ��� ������ �	 ����� ��  

  

 íäéàçéìù à õìà äðîî ,ïåà  ïòååòâ äðîî èàä òèàè à

çéìù à øàô áø íòã , ïùéååöøòãðéà æéà øò ïåà

ïáøàèùòâ ,ïòååòâ äðîî èùéð ïáàä øòãðé÷ éã ïåà]  úà

áàäî åùøéù ÷ìçä ìò çéìùì áøä[.  

åðéáø:  äøåàëìñ øàì÷ æéà'ïôìòä èùéð èòåå.  

ùøâä"à: æéà  áéåà áø øòã æéàíëç ãéîìú à, øò ïåà 

øàô èâàæ'à æà éåâ ïñ åìéô' úåçéìù ïéãî ïôìòä èùéð èòåå

äéëæ ïéãî ñò êéà óéå÷øàô ,åð.  

åðéáø:ñ 'äéëæ íòèî ïâàæ åö øòååù æéà ,î' ïééøà êéæ èæàì

ñ éö äìàù éã ïéà'èôìòäíòðòé øàô äéëæ ,  úòùá ñàåå

î'ïòîå÷àá èùéðøàâ èàä.  

ùøâä"à: õîç úøéëî ééá æà úçååø äëìä  ñàã æéà ïéãî

äéëæ ,ñ íúç øòãä ïîéñ øæòä ïáà ïéà øôå ' êàã èáééøù

éåæà.  

åðéáø: úîà àé , íøåúä ïéà ïééøà êéæ èæàì ñàã øòáà

åøéáç ìù ìò åìùî ,ñ'áùø à àã æéà"à )åì íéøãð(:,
17 

 ïåà

 úåö÷ øòã)éñ 'îø"÷ñ â"ç(  èñòåîù ñéåà êéåà ñàã æéà ñàåå

äéëæ,
18 

áùø éã ïéà ïééøà èðøòì øò éåæà éåå úåö÷ ïèéåì"à 
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 ����� �� ���� ��� �
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 ���� ����	

����� ��
 ���� ����� �� ���� �� ��� ���� , ����� ���� ��� ��

���� ��
���,�� "�. 

18
   ���"
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 ����� ��� �
�� ������)� '	��(�� "� : �
�

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

ñòôò èîå÷àá øò æà øàð ùèééè äéëæ æéà] æå"úåö÷ä ì :

åéðôá àìù íãàì ïéëæ ïðéøîà àìã, äëåæã àëéä àìà 

éðåìôì õôç äëæîá åîë øáã åæéàá ìá÷îä , èâ äëæîá åà

èâá äùàä äëåæã åúùàì ,åìùî ùéøôîá åà[.  

ùøâä"à: àé , æà èðøòì øòî' ïéëæ èùéð èâàæ'íãàî' øàð 

 ïéëæ'íãàì' , úîàò÷àè ,úåö÷ ïèéåì ïôìòä èùéð èòåå 

õîç úøéëî ,î ìééåå'íäéà ïåô åö êàã èîòð.  

åðéáø:àé ,ñ éîð éëä ïéà' æà ïèìàä ñàåå íé÷ñåô àã æéà

î'äéëæ ïéãî ïôéå÷øàô ïò÷.  

ñ' íäøáà ïâî øòã àã æéà)� '��"�� �"�(î æà èâàæ ñàåå ' ïò÷

äãéáà áéùî õìà.
19

  

êìîä øòùä éøáãî øáãì åøæçåá øëåîä úî ïéã ïéð÷ä øîâ íãå÷  

åðéáø:ñ 'úåçéìù ò÷ô æéà ,ñ'çìùî ïéé÷ àèùéð ïéåù æéà ,

úéáä ìòá øòî èùéð ïéåù æéà øò ,ùøåé à èàä øò.  
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��� ����"�  
 ��	��� ����� ������ �
�� ���� ������ ���� ������ ��� ���� ��  

 ����	�� ���� ������  
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� ��� ��
�(  

  
 ���� ������ �� ���� ���� ��	�� ������"������
 ����"���� �����    

ùøâä"à:íòã ïà åìéôà ïåà  ,ñ' ïéà ú÷åìçî à ïééæ óøàã

 éîìùåøé)åæçàù éî ÷øô ùéø ïéèéâ(  ùéø ïåà ïðçåé éáø ïùéååö

ùé÷ì ,î æà'ëàîòâ èàäì øçàì ïéð÷ à è ,' äèúùðå

øëåîä ,î åìéôà æà' øò ãìàáéåå æà úåçéìù ééá ïâàæ èòåå

íòðòé øàô çë ïééæ ïáòâòâ øòáéà èàä , øòðòé ïéåù æéà

úéáä ìòá ,øëåî øòã ïééìà æéà øò øòáà , èàä øò ïåà

 èëàîòâíòãì óéåà ïéð÷ ì øçà,' æà ïâàæ øòëéæ êéà æåî 

ð÷ øá à ïééæ óøàã øëåî øòãïé.   

åðéáø: èôéå÷øàô ñðééìà øò ïòåå æà èñééä ñàã , ìò èùéð

çéìù éãé ,éìù à èëàî øò ïòåå éåå øòâøò êàð ñò æéàç ,

àúëéøà àãé à àã æéà àã ìééåå.  

ñ íâä'éîìùåøé ïèéî êéæ ïâàìô ñàåå àã æéà
20

î æà  ' óøàã

ïåéîã íòã ïééèùøàô ,ì øçàì ééá ìééåå ' éã æà éàãååà æéà

 ïéùåøéâìòá íòã çëî ìç æéà ,àùî" øò ïòåå äèúùð ééá ë

úåçéìù ïééæ ïøàååòâ øîâð ïéåù æéà çéìù à è÷éùòâ èàä ,

çìùîä íå÷îá ïééøà èééâ çéìù øòã ïåà.  

ùøâä"à:àé  ,ñ'îä øòù øòã ùåãéç øòñéåøâ à æéà ìò êì

áùø íòã éô"à,ñ 'éúáø ääéîú à æéà,  

êìîä øòù øôñ åðéáø éðôì åàéáäå  

ùøâä"à: ïòååòâ æéà øôåñ íúç øòã æà èñééåå éáø øòã 

 êìîä íòè íòã ïâò÷à øòééæ)ñ ìò úåøòä åðééä ' êìîä øòù

êìîä øòù øôñá óãä éìåùá èèåöîä( .  

åðéáø:ë ' ïäåæ øòã æà èæàìòâåö èùéð èàä øò ìééåå ïééî

áø ïøòåå ìàæ äãåäéá òãåð íòðåô , ïéà èðéåàååòâ èàä øò

âàøô ,ïòååòâ æéà ïåàäãåäéá òãåð íòðåô ãéîìú à , èàä 

 èâàæòâ øò'éáø íòã'íå÷î àìîî ïéé÷ àèùéð æéà ï ,'åìéôà 
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. 

èùéð êéåà ïäåæ øòã ,î ïåà' ïòîåðòâôéåà èùéð ò÷àè èàä

äãåäéá òãåð íòã'áø à øàô ïäåæ ñ , âàøô æéà éåæà ïåà

ïòâðàâòâ ãðåøâåö.  

ùøâä"à:  èàä øôåñ íúç øòã êéåà øòáà æà ïèìàäòâ

 øòìéëùî à æéà ,ùøäî ïéà èééèù éåæà"â )ç"éñ à 'ð"æ(.
21

  

åðéáø: ë' íòã ïâòåå æà èðééîòâ áàäæéà øôåñ íúç øòã 

ïòååòâæâåøá  ,éåæà? !ìéëùî à ïòååòâ ò÷àè æéà øò?  

ùøâä"à:ñ ' ãéà à âøåáùòøô ïéà ïòååòâ æéà ïòîàð ïèéî

íééäðôéåà øòá , íäéà óéåà ïòååòâ æéà øôåñ íúç øòã

éîùäìâåøäìå ã , à ïåà âìôåî íëç ãéîìú à ïòååòâ æéà øò

ìéëùî ,ïâàæ èâòìô øôåñ íúç øòã  êàð æà íòã øò ïòåå

øôñ øñåî à ïòîòð êéà óøàã øéî åö ïééøà èîå÷ , ìééåå

ïééøà èîå÷ øò ïòåå íéîù úàøé ïåô èìé÷òâôà øòåå êéà ,

 øôñ à èëàîòâ èàä øò'øàá éî ,' èàäã øôåñ íúç øò

à èâàæòâ íäéà óéå'äúùð àì øàá éî ,']ìîïåù áåúëä 

)ë øáãîá ,æé (øàá éî äúùð àìå[  èàä øôåñ íúç øòã øòáà

íäéà ïåô ïñéøòâôà èùéð êéæ , èìàååòâ èùéð èàä øò

íäéà èéî óôîà÷ à ïòðòôò ,î øòáà' æà èñåàååòâ èàä

ììëá ùèðòî íòã ïåô èùéð èìàä øôåñ íúç øòã , ïéà ïåà

 øàá éî øôñ ïééæêìîä íòè íòðåô úåáåùú àã æéà , éåæà

áøåòä ìöà øéæøæä êìä íðçì àì æà ...)ô éðåòîù èå÷ìé ÷øë" å

é÷ æîø"â(  

åðéáø:ñ 'î æà èñééä'ìéëùî à æéà øò æà èñåàååòâ èàä.  

ùøâä"à:åúéøá ïá ïòååòâ øò æéà àîúñî .  

õîç úøéëîá úåöåôðä úåìàù ïéðòá øáãì åøæçå  

íåìùì åãøôðå  
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� ,��� ����� ��� ��
.
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ùãå÷ úåøáã  

ë"äâä åðéáø ïøî ÷"èéìù ÷"à  
ãîòî ìöà  

"ùãå÷ éàáâ úåðîúä"  
 ñðä ìòá øéàî éáø ú÷ãö úáåèì"íééç éöò ììåë "÷øá éðá  

�����  ������ ���� ���	� .�' ���
� 
�� ���� ����� ��
 � ��� ���� ��	� �� ������������ ��� �����
���
"��� ��� ��� � , ���� ����� �� ��� ��� �����  ���	 ��� ���� ����� ����� ������������ ��� ����� ��� ���

�� ��� ���� ���.  

'���� ���� ���� ��� ���� �� ���������� ���
 ��� ��� ,�'������ ��
��
� ��� ����������� ��� .

����� ��� ������� ��� �
�� � ��� � .� ��� ��� �
��� ��� ����� ����"�'������  . ��� �
��� ��� ����� ���

 ��� ���- ����� ���� ������ ��� �� �� ���� �
�� ��� ��� -����� ��� � ������ ��� �� ����  , ��� �� ���
���	 ��� ��� ����� ���� �������� ,���� � ���� �� ��� ��� �� .������� ��� ,' ��� ����	� ��� ������ �������� ���


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

� ����� ���"��������� � ������ ��� � ,�� ������� ��� �� ,��� ��� ��� ������������� ��� ��� �� ��� . ��� �

���� ��� � ������ ,'��
� ���� ������ �
�� ��� . ��� �� ��� ��������� �� ��� �� ��� ���� �������� ��� �

���� � ������.  

����������� �� ��� ������ ��� �� ���� � ,���� �����
 ����� ��� . ������ ��� ������� ��� � ���

�
� ,������� ���� ������ ���� ��� �� ���.  

� ���� ���"������ 
�	� ����� �� ���� �� ������ ��� � . ����� �������� ��� ��� ������ ��� ��

��� ���� .� ������� ��� �� '�����
 ����'� ,������ ��� ��� �� ,���� ���
 ���� �� ,���� ����  ��� ��� , ������

����
����� ����� �� ����� �� ��� ������� ,��� ��� ��� ���� ��� ���� �� 
�	�.  

�� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ?�� ��� ���?  

�� ��� ���� ��� ���� ,� ���� ��� �
 ��� ������ ����	 ��� ���� �� �����" ��� �� �
� � ���� ���� �

���
� ,���
� ��� ���� ���� ���
 ��� ��� ��� ��� ,������ ��� ����� �� ���� ��� ���
� ��� ��� ���� ��� .

����� ������� � ��� ��� ���� ,������ ���� ��� ��� �
 ��� ������ ������ ��� ����� ���� �� ��� , ��� 
��

 ������ ��� ��� ������������ ��� ���� 
���� ��� �
 ��� ������ ��
�� ,����� ��� ������ ��� � �� ,�������� ��� ,
������ ��� ,������ ������ ��� ��� ������� ,� ��� ���� � ����� ��� �����' ��� ���� ���� ���
�� ���

���
�.  

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

���� ��
������� ��� ������ .���� �
������� �� ������ ����� �� ,��� ��	� ������ �� ������ ����� ��� , ���� ���

��� ��� ����� ������� � ������ ���� .���� � ������ ��� ���������� ��� ���� ��� .� ��� ��� ��� ��� ������ ��
���������� ,�'��
� � ���������� ��� ,���� �� ���
�� ��� ��� ���� , ��� ���� ���
�� �� ��� �� ���

���
� . ������ ��� ��"
���� ��
 ."  



  
����  

��  

��
�� ������ ���� ������ �
�� ��� ���������� ,��
�� �� ��� ���� ��� �� ��� . �
�� ��� �

����������
�� ������ ����  ,��
�� �� ��� ���� ��� �� ��� . �� ��� ���� ��� � ������ ��� ��
�� �
��
�� .���
 ��� ��� ��� ���������� ,���� ��� ���"� ,��
�� ���� ������ ��� ,��
�� �� ��� ���� ��� �� . ��� ���

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

����� �� ������ ���� ��� ����� �� ��� ��� ,������� ���� ��������� ��� ��� �� , ��� ���� ���


� ��� �������"� .'���� ��� ,���� ��� ������ �� �� ����
 ��
 ���� �
�� ��� ������ �� , ���������� ��

������� ������ �
�� ����� ���� ��������� ,������'���� �
��  . ������ ����
 �� ��� ��� ��� ���� ����
���� ��������.

��
 ����� ��� ������ ��� ��� .���� �� ���������� ��� � ,������ � ��������� ��� ��� . �� ��� �

���'�
�� � ,���� ���� ��� ��� �� ���� ��� ��� .�'�������� ��� ,����� ��
������ ��������� ��� �� ��� ���� 

���� ���� .������ ���� �� ��� ���� .���� � ������ ��� ��� ����� .���� ��� ���� ,��� ���� ,���� � �����.  

������ ��� �� ���  ���� ��� � ���� ������ ��� ���� ,���� ��� ��� ���� .������ ���� ��� ��� ��� ,
���� � ��� ��� ��� ?��
� ��� ��� ����� �
�� �� .������ ��� �� ��� ,���� � ����� ����� , ��� ���� ���� �� ���

������ ���� ���� � ��� ���� ��
� ,������ ���� ��� ���� ��
� ��� ���� ��� ���.  

���� ����� ������ ��� , �� �� ����� ����� ���� ��������	� , �����
 ���� �
�� ��� ���� ���� ����� ���

���� ��� .'���� ������� ���� ��� ,������ ,������ ��� ��� ���� ���� ���� ,��	 ������ ��� ������ ������ , ��� ��

����� ������ ��� ������� ����� ����� ,���� ��� ��� ���� ��� �� .� ��� �
� � ���� ��� ���� ������ ,���� ��	� ��� ���.

���
� ��� ��� ���� ��	� ��	� ����� ���� .�� ��� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��"
.  

� ���� ���"������� �� ��� � , ��� ������ ���� ��� ������ ���� ����������� ��� ��� ����� �� ��� ���

��
� .� ����� ��� ����	 ���	�"� ��� ������ �� ��� ����
� ��� ���� ���� �� ���
 �� ��� , �� ��� ��� �� ���

��� ��� .�� ���� ��	� ��� ���� ��� ,
���� ������ ����� ����� ��� �� ��� ���.  

�'���� ���� ,�� ��� ���� ��� ��� ���� � ���� �� ���� � ��� ���� � ������ ��� �� . ��� ������ ��� ��
� ��� ��� ����
 ������������ .����� ����� ������ ��� ����
 ���� ��� ,��
	 � ������ ��� ��'����� �� , �

"���� �� ��� ���� ���."  

� ����� �� ���� ��	� ���� ���'��� �� ��� ��� ,��� �� ��� �� ���� ��	� ,�� ��� ���� ���
 ����� ��� ���"
 ,

� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���"�������� ���  ,���� ������ ��� ,���� �������� ���� , ����� �����
 ������

���� ������ .���� ��	� ��� ���� ���� �� ,���
� ��� ��
�� .�� ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� �� ,���� ��� ,
���� ������ ��� ��.  

���� ������� ����� ��� ��� ��� ��� ,�� ��� ���
������ ���� ���'������� ����� ��� , ����� ��� �����

���
�� ,���
� ��� ��� �
� � ���� ,��� �� ��� �
� �"� ,���	� ��������� � ��� ���
� ��� ���� , ��� ��� ��

��� ��� ������ ��� ����� �� ��
�� �� ��	�"���
� ��� �� �����
 � ��� ��� � . ����� ���
������ ��� ���

 ���� ��� ������ ����� ���� ��� ,����� ������ ����
� ��� ����� ������� ��� ���� . ��� ���
������ ���
� �����'�� ����
 ����� �� ��� ����� ������� ���"�.  

 ���� ������ �� ���� ���� ��	�� ������"������
 ����"  
 ����� ������ �	����   
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�� ������ ���  

ó�ñîì�êî ³î×þë êñô ñ½ ,ó�ñîñ�íëî ó�ìë¾ë þè¾ò ,ñ ðîë×ó�òš½¼í î ó�òôêòíó�ëî¾ìí ,  

îíêî ó�þîþë óñî×ó�ë ,í¾îðšë¾ þëð ñ×ñ óìî þ¼ óëñ ,í¾îðè íð�ôë íòîë³î ±þô ëþë ,  

íêñõòî íôî®¼ ³îþ½ô³íë óô×¾ î¬�í ðìî�ôëî ,í¼¾ ñ×ëî ³¼ ñ×ë îò�ññî× öþš ³ê ó�þíñ,  
  

  

 ��� ���  

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

  
  

  

 ������� ���	� ��� �� ���
 ����
� ���� ���"���� 
" ���
� ���� ��� ���� �� ����� �  
�� ��
�� ���	 �������
 ��	  


� ������ �	��� '��� ��	 ���� �	� �
��  
	
"�� ���� ���
 
"�  

  

�� ��	���� �� 	����� ��� �	��� 	
� ����� ������� ���� 
���� �
�� ������'  

��� ���� ������ ���� �
�����"���� �� �
���� ���	�� 	���� 
���� ���� �	��� �  

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

  

í�"�³îñî¼õ þ×¾ë¾ þó×ó�þ�ë×í  , ³ê öþšîò�ññî× ó�þíñ ,³×ïîó�þ¾� ³îþîð ³îêþñ ,  

îíñëëñ ³îñê¾ô ñ×ë �þë³ó×í×þëñî íëî¬ñ  ,í ¹½î�î'í×× ó�ô¼õ ¹ñê ó×�ñ¼  ,  

íþî³ñ ó�ñ¼õ ³îëþíñ í×¾ôíî í�ëþë íðî¼³ñî ,ð¼ñ í×ïò �êì�¾ô ê×ñô ³ê�ë ,  

îò�¾êþë îò�×ñôî, ë íþíôëò�ô�,öôê î.  

  
� �����	�
 ����������� ������ � ,������ ����� ����  

 ����� �����-���������� ����   
  
  
  
  



  
����  

��  

  

� ��� ��	��" ���� ��	� ���"���� �"
  
�� ���� ���� ����� 
�� ����" �-�� �
� ����	 "
  

  

��� 	
�� ����� ���� ��� �� ����� ��
���� ��� ���� ����,  ����� 	���	 	�

�'� ����'� 	
�'� ����'��� ��	�� ���� ����"�, �	" �

����� ���� �� , �� ���� ����� ��� ���� ��� 
��

���� ���� ���	.  

� (���� ���� ����,  �����	 ���� ��� 	�

)��
 ����(� '� ���'� ���'� ��'��� ,� ��	�� ����" �

�"	 � '�����, ��"�.  

 (��� �� ���� ���� �	� �� ,����" �� �

�� ��� 	���� �� ������ , �������	 ���� ��� �	�

���"� ,���� ���� ���� �	� �� ����"����� ���� � .

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

���"��� ���� ����  , ��� �	� ��� ���� ���� ��	 ���

��� ������	� �� �.  

� (���� �	� �� , ����� ����)�� ������ ����"�( 

���� ��� ��� �	" ����� ��� ������ ����� ���� 

������ ,����� �����.  

��	��� ������� ������ �� �� �	 )� ��� ����� '

��	( ����� �	 )�� � �����(� �� ����� ��	�  ' �����

�� ����� �� �� ��	� ���� ,'� ���� ���� ���

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

�� ���� ,���	 ����� ����� ,� '��	� ���� ����� , ���

���	� ��� �	 ����� �� .��� ����� ��� �	�" ���� �

� '���� ����" ����� �) � �����( ���� �	 	�� ��� �� 

���� ,��� ��� ���	 ��� ���� ���� ����� ,�� �� ����

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

���	� ��� ������ ,� ��� �� ��� ����� ���	�� ,' ��

� �� ����� �� ������ ���	 ����� �� '�� ��� �	 ,

����� ����� ����� ������ ����� , ���� 	�� ����

��� ����� ���� ������ ����� ����� ,�	"� . �� �����

� �	��� ���� ���)� '�����( ����� ���� )� �� ��	��( 

� ���� '��	 ��� �� ,� ���� ' ��� �� ��� ���� �	

��	 ,���	� ���� �� ��	� ���� ,�	"'�.  

����		�� ��� �� "���� �" ��� ����� �)� '

������(��� ���� �� ��� ����� �	  , ���� ���	�� ��

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

�������� , ����	� ��� ����)� �	�"�( 	�� �	�� �� 

������ ������� �� ���� , �� ������ ���� �����

������ 	�� ��� �� ��� ��� ���	�� ��� ,�	"� . ���

�� ���� �� ��� ����� ����"� , �� ��� �����

�	�� ���� ��� ��� ��� ����� ���	 ,�	"�.  

��	���  '�"���� �"� ����� � �)� '��( ���� �� 

����� �� ������ �	��'���� �'� �' ����� ���� �

��"� , ������ ������� ���� ������ �� ����� ��� ��

����� ���� ��� �� ���� , ���	 �� ������ �� ��

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

 ���� ������)� � ������(�� ���� ��� �������  ,' ��

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

�������� ��� ���� ���� ����� ��� �� , ���� ������

)� ��� ����	(.������ ���� ���	�� ����  ,�����" ���	 �

��� ���� .����	� ���� ���	 ����� �	 ��� ������ , �	

���� ����� ��� ���	�� ���� ��� �� �� , ��� �� ��

��� ���������� ���	 ��� ,� �� ����� �� �� ,' ���

�� ������ ����� '�� ���� . �� ���� ��� ����� ���

� '��� ������ ���	 ����� ��� ����� ����� , ����

� ����� ��� ')����� ����-� �� �( ����� ���� ����� ���� 

�"� ,���� ���� ���	� ��	�� ���	 �� ���	�� �� �� ,

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

���� �� ���� ������ ����� �� ���� , 	���� ��� ��

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

���� �� ����	��� , �������)� �� �����( ��� ��� 

���� ���� ,������ ���� ���� ����� ���	 ��� , ��

��� ���� �� ���� , ��	� ���� ���	�� ��� �����

���� ���	 ��	�� ����� , ������ ��� ��	� ��� �	

 ������ ���� ��	� ��)� �� �����( , ����� �� ���� ��

����� �	� ���� ��� ���	 ���	� ���� ��� ,�	"�.  



  
����  

��  

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

������ ����� ������ ��� �	�� �����	 ����� ,

� ��� ����"���� �" �� ����� �)� '���( �� ���� 

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

������ ,�����" ������ ���� ����� ���� ���� ��� �

��� ��	 ��" ��	 ����� ����� ��	 ���� ��� ��� �

����� ,��	 ��� ���� �� �� ,	"� . ���� ���� �� �����

��� ��� ����� ��� �	 ����� �����"� .� ���	 �� ���	�

 ����� ����� ��	� ���� ����)�"�� "�( ���� 

��� ����� ���� ���� �� ������ ,�	"� . ���� ����

��	 ������ ����"� ������ �"� 	"� , 	�� �� �����

��� ,��� ��� �� �� ���� ���� ����� ��� �� �	� .

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

���	� ���� ,���� �����" ���	� ���� ���	� ������ �

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

���	 �	 �	�� 	��� �	�� , ����� 	�� ���� ���� ���

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

����	 ��� �� ��� ��� ���� ���� �	��� , ���� ���

� �	 ���� ��� 	�� ����������� ��" ��	 ���� �

����� .�	 ����� ����� ������� ���" ����� �

����� ,����� ��	 ,������� ��� ���� ����� �� �	 ,

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

����� , ��� ����� ������ 	�� �� ��� ���� ��� ��

��� �� ���� ����� ����� �� ����� ��� �	"� , ����

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

)�� ����� ���	(: ,�	"� .� ��	��" ���	 ����� ��� �	 �� �

����� ���� ��� , ��� �	�� ���� �����	 ����� �����

������ ����� ������ ������ , ���	 ���� ��

����� ���� ���� ���� ��� ����� ����� , ��� ����

� ����� ��� ����� ���� ,'� �	�� ���	 ����

����"�����	� ��	� ���� � , ����� ����� ������

� ���� ������ ��� ��� ��	��� ��� ���� ���� ,' ��

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

��� ���"� , ��� ����� ������ ��� �� ���� ������

���� ,��	�� ���� ����� 	��� ,
�� ����� �� ��� ,

� �	�� ���� ���	� ���� ��� �� � ' ���� ������

�	��"�.  

��	��� " ���� ��� �� ����� ��� ��� ����� �

�� ����� ������ �� �������� ��� ���� , �	�� ����

����� �� ������'���� �'� �'� ,�� ����� ����"� , ����

� ������" ��� ���� ����� ����� �)� ���( ���� ��� 

���� , ��� ��������� ����"� .����� �� ��� ����' �

����'� �'�� ����� ���� �"� , ���� ���� ���� �����

��� ���	 ���� , ������ �����	 ����� ��� �� �	�

� ����� ���� ���	 ����� ����'.  

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

���	 ���	 ���	 ���� ����� ���� ��� ����� �	�� ,

�� ������� ��� ���	 ���	�� �� � , ����� �����

��	� ������� ������ ����� , ���	 ��� ���� ����

���� ����� ������� �	 ����� ����� ���� , ���� �	

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

���� , ��� �	 ������� ��	� ��� ����� ���� ���

����� ,��� ��� ���� ��� ,	�� ���	 ��� ����	 ���� �

���� ��� .� ������ ��� ����" ��� ����� �	�� �

����� ���� ,�� ' ����� �����)�� � ��	��( ���� ���� 

�����	� 	�� ����� , ���	 ����� ��������	 ���� ��

��� 	���� , ���� ��� ����� ��� ������ ���� ����

���� ���	� �	���� ,�� ���� ��� � ������ ��� �

����� ���	� �	��� �� ���� ����� ���� , ��� ����

���� ��� ���	 ���	�� �� ��� ���� ���� ��� , ��� ��

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

���� ��� , ����� ���� �� ���� ����� ���� �	� ��

� ���� '����� �� ���	�� ����� ���	�� , ���� ��� ���

���� ��" ������ ��� �	 ����� �� ���� �� 	���� �

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

����� ,��	� ������� ������ ����� ����� ���� ��� ,

����� ����� ������ ����� ��� �	 �� , ��� ���	 ����

������� ����� ���� , ����� ����� ��� ��� �� ��� �	�

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

����� , ��� ���� �� ����� ����� ����� ��� ������

��� ���� �����"� ,�	�� ���� ����� �����" ���	 ��� �

�� �����.  

��	�� ����� ����� '� ����'� ��	'� �����'���� ,

��� ����� ����"� , ����� ������ ������ �� ����



  
����  

��  

���� �"� ����� 
	���� ���� �"� ��� ���	"� ����"	 ��
�" ���  

���� , ���	 ���� �� ��� �	 �������	 ����� ���� ��� ,

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

���� ���� , ��	� ����� ������ �� ���� ���� ����

��� ��� �	 ��	� ���	 ��� �� , ����� �� ����	� ��

� ��� ,��� ���� �����	 ��� ���� ��� ��	� �� , ���

��� ��� ,���� ���	� ���� ������ ���" ���� 

����� ,���	 ����� ��� �� ����� ���� �	� �� , ���

� ����� ��� ���� ,'��	�� ���	�� ����� ��� , ��� ��

���� ���� ����� ��	 ��� , ������ ���	�� �� ��	�

��� ���� ���	 ���� ����� , ��� �� ����� ��	� ���

���� ��� ���	�"����� ����  , ��� ���� ���� ����

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

���� ���� '� ���'� ��	'� ��'��� , ����� ����

�"� �"� � '���	� ,	" ���� ���� ���� �)� ' ���	 ����

���(��� �� "�� ���� ����� ��� ��� � , �� ��� �	�

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

 ��� ��� ������� ���� ����� ����� ������ ����� ,

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

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

���� , �����)� �� ��	��(���� ��� ��� �� ���  , �� ����

���� ����� ������� ��� ���� ������ ��� �� , ���� 
�

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

��� ����� ����� , ���� ������� ������� ������

� ����	� ����� ����� ����� ����� ,' ��	��� ������

��� ���� ���	 ���	���"���� � , ������ �� ���	��

� ����� ��� '��� ,�	"� . ������ ��� ���� ���

������ �����.  

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

�	��� ���� ����� ��� ,�����" ��� ���� ��� ��� �

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

��� ������ ���	� ����� ����� ��� , ���� ������

���	� ����� ,��� ���� ��� ����� ��� ��� �� ��� .

���� ���� ���� ���� �� �� ������ ������� ���� ,

 ����� ���	���� '������ ���� �� , ��� ���� ���

� ��� ��� ����� ��� '���� ,���" ����� ��� ���� �

����� �� ����� ���	� ������ , �� ����� �����

� ����� ���� �� ��	��� ���� ������� ,' �� �� �	

����� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ���� ,

����� ��� �� ��� �� ���� . ���� ���� �����)��" �

��"� �"( ����� ��� ���� �	 )� � ����( ����� ����� 

���� ����� ���� , �	 ������� ����� ��� ���� ��

����� ��� ,���� ���� ������ ������� ������ , ���

�����	 ����.  

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

���� ���� �� ������ ��� ����� �� , ��� ���� ���

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

����� �� ��	� �� �� �	� , ��	�� ��	 ���� �� ���

� ���� ���� �� ������ ����� ���	 �� � �� ���� ,'

���� ���� ��� ����" ����� ��� ������ ����� ���� 

������ ,���� ����� ���� ��� ����� ��" �� ���� 

���	� �����������  , ����� ����� ��� ����� ��

���� ���� ���� ������ , ����� ��� ���� ����

���� �� �����"��� ��� ���� ���� "�.  

����" ����	 ���� ����� �����	� ��� , ����

� ���� ���	�� ��	��� �� ���	 ,' ����� ������ ����

� ����� ��� '������ ����� ���	� �� , �	�� ����	

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

���� ,��	�� ���� ����� 	�� , ����� ���� ��� ���

� ���� ,'� ���� ����� ������ ��� ' ������ ������

���� ���� ����� ������ ����� ���	�� , ���� ����

���� ��� ��� �	 ����� ��	�"����� ����  , �����

� ���� ,'�� ���	�� ����� ��� ���	� ����� ��	

����� ,�	�� ���� ����� ����� ����	 �� ����� ��

�������� ���  .����" ��� ��������� ����� ���	� �

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

��� ������.  
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