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����À ������� �  ;����Z�
�������$� ������$� � ����% ��������.  K����^
�������?:6 7������7) W[� 7����� B%7  BC<�����B�<Z B�9� BC<OB������7,7% 9����;,$� 7p���� 7�B�9� ��<������ <ZB��7� ������<̂;�7�7�? 707� �����W��97® 9�����;,$� 9*����B47 9» ��<����� 9̀ 7�B%�7� 7m;$

                                            
  .�1/525ي�ظ�ل�القرآن�1
��أخرجه�النسائي�2� .وصححه�#لباني��ي�ا جت



4 
 

����� 7& B�� 9� BC<Z7:�����7>B��7�7) 9�������;�$� 7������ 9� QS7������ B�<1 �7������ 7� }�����7,7% BC<������B�<Z7� ������W��7� BP9� 9�����9� 7�B�9�9� BC<� B�74����� B�7�7) BC<O9�������<,<�^ 7 B������7�� 729$ 7:����� 7Z �
 7��<�7� B&7�? BC<O;,7�7$ 99?�7'= BC<O7$ <;,$� < z�7�4<�')103(I ]����% K=:103.[   

 �:�����&) ̄e������bP  	� ���������������?  B4» 2��������$�������,  9\������%� ������ \������`�%0�� Á������>$� 
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 K������� �̂ k�������%�U�]� "K��������>' ���������Z : C,�������#� ��������,% 	� },�������� ���������3 e����������  ��������&�,% ���������Z R�������Ã
��������1g� �����������$�� : i�����%��x� \�f�����$ , i�������$� {������4?�� , �T�������h� S��������%� , �=������>$� S�(�����?� , .������&x��

	� *�4# w "i��$� */  .�>�%� K��  ��� w ks�O$($� T�P .  
�������? K����� �̂ :6 9����9� �7� B������;�7� �����7�7� 72����B�7$9� �����7� B�� 71B�7  -9:����;$�7� ����� W1�<� 9����9� }����;�7� �����7� 9�'z�����$� 7����� 9� BC���� <O7$ 7{7����� 7�

}�����7,7% 7������<�4 7Z 9������9) �������<̂;�7�7��7�? 707� 7�'z������$� ������� <��9̂7  B�7  }����� 7��9%7� }����� 7#�<�7� 7C�9/�7������ B��9�  9�����B�7$9� BC</�<% B������7? ������7� 7�9Z9������ Bv<�B$�
 <��9�<' B�7� 9B�7$9� -9� B&7�'7� <[�7v7' B�7� 9B�7$9� 9¶7�B7· <;,$�)13(I ]���v$�:13.[  

���4h� �� 	��4% \��y� K� �̂:  
�� i%��x� *41 	� ���`�%�)  �� ?���� }> �$� �h ���.  

 <� ��b,�$�� 	� a)�' CZi,+�  �����.� �� i�� ���'. w  
*4# ��$ ���? � i)(¥� 0�$  ����^] �4� �����  ��Z�  

 �K��������^ K��������#� 	� },�������� 	� ��������,% C,�������#� :» ����������  CZ���������= R��������Æ 	� Ç���������  
i�������%��x�� ���������À 

a������$�� 
i�����%�b$�� 
S���������� .������&x�� w *�4�����# 
	� ������g) ������ ¹������P ������� i�����%��x� �������^ 
n������ ������>) 

a����,P  ������@  \(����#y� ������ 
����>�% �� �  
a����T�' ������� �����%. ��%������ i�����,/�x� �����&) ������ �����YT C�����&T «
��$�������^ :�������' K�������#� 
	� ��� \�������� É},�������� K�������^ :»��� \�������� 
},�������� C������%U� �������  
C,�������� ��%.�������) 

��,��������h� ��������j C/��������¤ 	�   :��,��������h� ���©�������h� .��������4% 	�«. ��������� � -:���������$�� ���������  �������T�P  .��. 
�Xu� Ç�4$]� ��� 
_��� V'�1 �/� CZ����.   
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 K����^ \�����y�.����� ����� C������ :i������% ����� ��������$ p���,^ : ���$�^ p���' � » a���,P ����>) i���%��x� �����? �����
@������ ����>�% ������ \(����#y�«
 K�����>) : K�����#�,$� �������] \(������#0�� 	� i����%�q a����,P i����%��x� �������) ������

��]� ³�]� ")1( .  
 w Ç����������`$� X��������]� K��������^*4��������$�)2( :"»i�������%�b$� ��������% �������$�^«:  a������� �̂ -:�������$� i���������,¥� i�������%�q - 

 �������Z� �����,% {�������T0� ������b^]� ������ �����b^ -  i������,P .������h�Â  <· � ������ 9� <N������$� a  a�����® w i������,P }����,%
 ;*>�����#� *���� i�����#�4�$� i����$��$� [�����   ������ i��(����#y� .(4���$� C/�������� Cs�����>� C�����,^� *���Z *����/ Â ���� 9<� �����$ �� *

T� i��,P },% V'���?�s�) p,>$ \(#y� */  �,% a�� .   
�����$� �̂ :»i�����%��x� ��������)�«:  ������ Cc�������� \�������� i�����%�q }�����,% �������>�?� �':�����$� i�����%��x� ������% ¹������P - 

C/��% �% C&q�1� C&��,Z � p���T�� C&,�.  
����$�^ :»i�����,/�T i������� ��������)«: ����� .������h�� *����&x� *����/  �� i��������� - :  ������O$� }����,% !������ ������

 ;*����O$� �  a�����Ê ������O$� }���,% !������ ����j i����%��x� ������) ������ i�����h �4����v? ����/� 
\(����#y� *���4^  �����O' �
$ \��� 0 i�,/�x� */�Z i%�b$� �% ¹��¥� �g) 
\��� CO1 p~". 	� �� �(Z �/�.  

K�����^ C,����#� �����,% 	� },����� 	� K�����#� �  N�����4% ������� V'�����1 ������ ��«�����v$� ¹�����P � :» � � ������
i����,/�T i������ !����� 0� 
!�����) �n���� i���%��x� ������) ����� ����g) ����,% n���`�,) ���/�O' �"����� �X����  �����«. 

) C,����#� ������,% 	� },����� ����$�>»�n����� i����%��x� ��������) ������« : �������Z������1 �������� �)������� K�����^: " i�����'��Z
Ë  ������� K�����^ 
��������3� ��b,�����$� i�����`�� �����% S�����® : B������$� i���� �̂��h�� .������h� <k 4$� �����>% *����1 w �����$� i������

[k����� Ì.������ �����$� X�����]� 2$:����$ p,����`1
  �� K�©����' 2����$� w :����P]� �] n����v$� �������>j �����&�% �����O)
@1 X�� [���$� 2�#" )3(.  

¶�������,$� 	� i�������b% ¦�������v$� K������� �̂� ���������? 	� ���������  .�������&x� *������/] .��������x� �Z�:�������$� w ��������Z)4( :
"�:������/� V������'.�1]� i������'�4�$� Í�������`�$�� i�%�������v$� �������$�  <�!�������Z w e�������T� a��������$� i������%�b$�� [�������)�$�� 

[������£$ C��������� \����%� ¹������¥� C&�����,%....Î� �����Ï k����/  ̄i,������ [�������£$ �����¿ C���/ ��. \������y� 
C����c%]� 
[���������Z !������%��x� S������/�r� w �������� �̂ 
�:�����/ �  i������O�h� ��������OA X�����u *�������Z w µ������� k1�������� .(4�����$� 

i��(�����#y� 
������/��� )�������Z p�������Z i�����$�. �������4$�q w C�����c�� ������������)  (Y������ (�:�����&) :�����P�? w *�����3 
�����&�'0� C����O1 \������y� C����c%]� @����4b�?� �����&�,% V����'.�1]� S.�������$� w a������$� i����%�b$�� [�����)�$�� Á�����~� 
¹�������¥� ������&�,% ...�������  !������%��x� S������/�r� R������,) ������� C�����O1 i��������y� }������c�$� w *�����Z ������� .�� ������� 

                                            
  .21/282التمهيد�.بن�عبد�ال()�1
  .4/59وانظر�ا فهم�للقرط�9 .2/374سبل�الس�م�2
  .13/7فتح�الباري �3
4  E34/خ�ا جاهد�خالد�بن�عبد�هللا�العدمالتذاكر�الجياد�ل.  
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\�����O1  
i�%������ �����O$� a������¡ �����&�� w µ������ \�����O1]� }����+�>j \�������$� 
-�������h� *����Y� \������% Á�����~ 
��>�����v$� ������� ��,�������h� @�����'��?� C&�������,Z C&)����������� e������/��� C�����&Ð� ...\��������%� e������T� .���������  

2������$� �������� {���������T0� }������,% @�������� }������,%� X�������   Q�������1�� ��������^ ��������O�y� �(�������s0�� ...� � .�������&x� 0 
\������>' 0� ������O§ 0� ������À k�����&)  ̄i�����4T�� S������%�>� ������� 0 C������' ������T��$� 0� ������ ������&) 
������T�� ������� � Sfs������T 

*��������� {�������v$� i������$.�� 
S.���������� ��������,) p��������Z 
i%��������v� *������� 
Wi������4T�� p������+�^� i�,������`h� i������>>��h� 
i'��������+$� �  �������O? �:�����/ !������%��x� S������/�r� :�����P�? X�����YO$� ������� \������O1]� ������$� !.�� w i��������y� 

}�����c�$� � �� X����YO$� ������ \�����O1]� S.�������$� w V'������� k����/ i����>,�� i����%�b� 
X�����]� -:����$� *������v' 

*����Z  QX������? [������# ������Z \������y� C����c%]� 
������� �   W�X�����  ������ 
�����&T �  ������Xu X������Z  Q������# 
(Y����� �  
X�   Q.�&T e�1� ���% ���,�h� w  9e�1 C/��% "�/�  	� ®� �(Z.  

 � �������^ K���������)  ��������� ��������/ i������%��x� @�������'��? w k���������$� �  Á��������O$� �������=�^ w ����������?� ����������4? 	� ���������
 �/������O$� �>)������h�����,/ � \(����#y� �����,�$
 6 C&�����% �������? K�����>) �W����� B�<Z7� �W��7����� 9� � W� 9����� B�7� ��<:����7;¬� 7�'9:����;$�7�

 <7$������� <#7�7� 7������;,$� 7e7�������� 71 B������� 7�9$ �W.�������7�B�9�7� 7�9�9�B©������ <�B$� 7 B�������7�� �������W>'9� B�7�?7�  <������;,$�7� 7¢������ B�<B�� ;09� �������7� B.7�7  B�9� ;�<�9, B�7�������7$7�
 9��7O7$ BC<&;��9� <�7& Bv7' 7��<� )107(I.]i���$� :107[ . 

	� ������ �����b^ ������# K����>'" : *s�����#�$� [�����>?�� C����s(? ������ ������� w :����«�' K�f���' ������ �������h� �:����/
 @�������$ ������q��� \(�����#Ñ$ ��/������� Ò������v� S�������� w :�����«�? �'������$� �:�����/ [�������%  �/:�����«�' ������$� i�����Y�4¥�

��������A� �����&'�A� &'������v? �  
\(�����#y� !������)0 a�����)�? {��������  S�������� w :�����«�?� N��������$ ������&�,% �'������$� i
�'������$� �:�����/ k�������? k�����/� ������/[��� !�c�?� !(�O�����v? S�������� w :�����«�?� ½��������? ½������»� �������Z� !�������

\(�����#y� �����%... SX����YZ ������� �������� w :����«�?�.. .  C��������' �:�����/ SX����YO$� ��������+$� �T�������� *����T  ��������
������/[��� �������¬ �������� N�������,$ ������&�>�>1 ���������� ������&�% i�����%.�¥� !�������)($� K�f�������� �&������vZ . �������$�  w S������# 

	� K�������#� �������&% }������,% ���������+$� ���������� m������vZ� C,������#� �������,% 	� },��������  -�������>$� ���������4$� 2$:�������
_'�`$�")1(.  

•  ������- D�����<�
��� �E����F G����%< H)����IJ� K������ L����=- 	�����2	����� L����7� ������� 4����M G 
5�������6N ��������- G�����%< 	�������
7�
�� 	�
%������
�� ������<�
= ��������2C,�����#� ������,% 	� },������ K������^ 
 :

 V'�����1 ������ �X����u� C,������ ����T�P  �������)i�����)�%: » �������' �  .��  ������) 
!������/� !������/ ��O�����# ������
��Z �� ��s�Z m��$�� ������) 
a�® k/� i�]� �:/ �� « . 

-U�������x� ��������� K�������^" :������$�^ :»!��������/� !��������/«:    w -�������· ��������� �(�������P0�� Ô�������$� �������% i������'��Z
K�����>' 
i"������$� �������]� ������ 2����$� ������� :!������/ �(����) w : �����'. w \��:����� *����Z� 
i"�����# K�����`P - 

                                            
  .�3/1711ي�ظ�ل�القرآن�1
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�  i�����/ �����&) @����,P.  ������`�$� @������: �&>������ ��g����) 
i�������¾ i����,® ������`�$� �] ÂÔ�����$� S������ � �����% i����'��Z
a��r� ��)" )1(.  

C,������#� �������,% 	� },������� K������� �̂ :» @������v' �  �������'�' 
�������1�� *������T� }������,% a�������® CZ�������� � CZ�������?  ��������
��,�^�) 
CO�%�® ���' �  
CZ�`%«  P�+'  C,�� T�.  

Ç�������`$� K�����^: " }����,% Õ������$]� �:�����/ p����$. i������,Z �����,% p�������T� ������^ \������� }����,% ¹�����P ������� � 
 ��/������� .�����4�$� }���,% ������+$� ���$�P.y *�����>$� @�����#� �����^ ����g) 
�������,^ �����Z �����b^ *���/  .������h�� ��,����h�

0.�% �  
��s�T ��Z [��#" )2(.  
�������$� �̂ :»���������Z ��������� ���������s�Z m���������$�� �������������)« :C�������&�h� w ¶q��������>$� K��������^)3(: " -  : \��������Ð 0

)�����v$4������� 
 0� 
 7�� ?X����v�$ e�����&'���� 7v4 <' *����� 
 7.�����4����,�>� � ������� S�������� *����4^�.������) \�O������#�� 
 

 <% ���%� z��."  

C,������#� �������,% 	� },������� 	� K�������#� K������� �̂ :» 	� 0� ������$� 0 �  �&������v' 
C,�������� Ö��������� \. *������Ð 0
½(��������  ����������1g� 0� 
	� K���������#� Ç � :����������h� ���������'�$ ������������$�� 
R��$���������� R����������$�� 
Ç�f��������$� ����������Y$� � �

i������%���,$« .C������&�h� w ¶q�������>$� K�������^" :������$� �̂: »i������%���,$ ����������h�«:  ��/�������� : �������W��� ������� }������?  ������;� 
 ������  X�����u 
C&�%������® ������% ¹������P ������>) 
\(�����#y� ������'. ������% ������?�� ��� �����;�] Â������'�$ ���������$� }�����,% ������W'��T
 
¹���¥������Z 
� ×�����?�� �����O' � ��� 
��,�����h� i����%�® �����% ¹������P ������ *����Z m������$� �:����/ w C����À @�����,'

{������4$� *�����/ �  
����������Ø�� 
k������4$� *�����/ � 
������,% ��,?������ �̂ 
C&������,% z�������� i�������^� ������� C&��������  ���������� ���
 ������$ C�����������) ÂC&&4�����  �������»i�����%���,$ ��������h�« : �_�����`' � 2$:����Z ������O' � ��� 
\�������$� C����O»

 K�����^ -:�����$� V'������� K�  w ��Z:����h� �����`�� :» ������� \. *����Ð 0Ö ½(����  ������1g� 0� C,�������«  ������,) 

���$�^ �����Z: »h�i���%���,$ �������� « ���� �����' �����Ï� : � �̂������h� ����� ��������Z� ����� k���>4$ ª����>) S;.z�$����� i���� �̂��h�

 
�����`�� 8_����`' 0 :����"��1� 
�������?0�� K(����1 C/Ù������.� 
V'������� w ��,P�����' � S.�����$� X������ i����%���,$
�����® C�����' m������$� 2����$� �  }����,% ;K�����) Â2����$� �����% �̄;f���� 7��<� {������v$� \(����Z� 
������`' 0�a  
{������$� 2����$�

	��  C���,%  ������? .���>�>~� :����,% �����`' i���%��x� ������) ����� ;*���Z ;�  : ;����?�h� �  X���u 
����'. K;����� ���� 
+�� K;�� � �̂��h� �� �Xu� 
�'z�$� ;*Z K;��")4(.  

 kO$�������h� n������$� �������4% ��������� \��������Ñ$�  a��������h� �:������/ w��������� �.��������� C�������c% \(������Z	� �������� K�������^ 
 :
" �(����¥�� ��,�����h� �����`% @����� i����%��x� i���� �̂��� �  }���,% K�����? �����&,Z e����4$� �:����/ w i����%�)�h� ����� ¼�

                                            
  .4/225كشف�ا شكل�من�حديث�الصحيحOن�1
  .4/382̀حكام�شرح�أصول�#حكام�.بن�قاسم:  ،�وانظر2/378سبل�الس�م 2
  .5/40ا فهم� ا�أشكل�من�صحيح�مسلم 3
   .الجرب: والُعر. ا ال�والعقار�: والنشب،�4/63ا فهم� ا�أشكل�من�صحيح�مسلم�4
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2����$� *�����) ������ K������^ �����T�'� ������4'� \�����$� @����'�' �����,% a������r� ��b,�����$� }����,%. *�����^ �g����):  K�����^ �����^
C,�����#� ������,% 	� },������ 	� K������#�: » ������/�$�^ ��g�����) 	� 0� �����$� 0 �������$�>' ������1 N�������$� *�����?�^  �  !������� 

������. \������1 	� 0� �����$� 0 K������^ �������) 	� }�����,% CÀ�������1� ������&>» 0� C��������� � C/[�������. ��������`% ������>)« 
2�����$� *�����s�>$ *������^: p�������� ������� �(�����P ������  p������,�$ ������&>» 0� V'�������� �:�����/ w �����$�^ !��������? ������$.   

 S����Zf$� ����&>1 ����� K���� �̂ V'������ �:���/ ����� ���� {f���� ����� �����% }���,% .� ����^ @'����`$� ����O� �����  �  �����? 0 
 ��,?�����^ ������Z S�����Zf$� k�������� ��,?�����>) �����,% i�������`$� a����® � �����$� ������`��� ����$�^ ������ 2����$� ������% C����&�)

 S.�����$� *����/ ...  ������O) ������$���  }����,% ��������� �����O$� �������'. ������Z�? ������ ��$�����^ C�����  C&�����% ��&����v� \�����,���
������T �������,% ������$�^ ¢�������� w C/��������% 2������$� ��������Z� S�������Zf$� C&��������� }������,% i���������`$� a�������® ��������% C���������^ U

\(������$�: »������&>» 0�«  C&�������,Z �������)� C&�%������® \�������� m$������P� ��,������h� ������`% @������ ������� 2$:�����O)
 �����T��$� |������$� �]� �'�)�����O$� ������ C&�����'. m$�����P ������ }����,% ��,�����h� 	� �����'. *����/  i�����,Z {�������T

 � S�1�� C&��,Z ��O? �1i �̂�� Xu C&�%�®")1(.  
������Q�R :ST8� 4�����M �������MJ�: \�����c�$� as������c�$� ������ [0©����/ ������) a���� �̂ �����¿ |�]� w .�������)y� 


������/� : <'�����7,b@�  �X�������? w X�����YZ �������� K������^ �������Z)2(� " ������� X�����YZ K������^ ������1 
������v$� ������� {��������  }�����,%
�������h� ������ �������# C&������ 
m,�����$� :
|�]� w .������)y� ������ X��������$�� C/�������$� |�����^ ��  K�����^ ����� �̂

����������? 	� :6 7� 7*������� B�;�$�7� 7½B��������7B�� 72�������9, B&<�'7� �������� 7&�9) 7�������� 9� B�<��9$ 9|B�7 B]� 9w }7�������� 7# ;�7��������7�? �7�9�7� 8��������9<Ð 70 <�������;,$�
 7.�7�7�B$� )205( I]S�>4$� :205[  ." 
•  U*�� ���MJ�2�V�WNT X1Y�  G%<Z�[Q-: 
1( \��������=TJ� 	�$�Y
���������: 2�������$�� i%���������g� �������¬ ��������$� i����������O$� ���������4P]� \�� [���������%  Ú��������`

 <�?� 
i������]������ B� 9���,������h� Ú�������`� \ 
[�������bP]� *�����'�� 2�����$� ��������� 
 � 0 �������� K�������)]�� K��������^]� *�������~
*��~. 

C��������� �>)������h� e . ������ �:����/� :2����$� �����% ���������'� ��%�����?�' � ��� C/�����'� ������%��� �������? K�����^ :
6 7��<>9)��������7�<�B$� 9�������7�B�7�' B7� B�9"�������7$ 70 ;<� BC�������99À 72�������;�7�'9�B�<��7$ 9i�������7�'9�7�B$� 9w 7���������<� 9TB�<�B$�7� |̄7��������7� BC99À��������<,<�^ 9w 7�'9:�������;$�7�

 W(�������9,7̂ ;09� ������� 7&�9) 72������7��<�9��7<·)60 ( W(�������9� B>7�? ��������<,z��<�^7� ��<:������ 9P<  ��������<�9><  ������� 7�7�B�'7  7�9��������<�B,7�)61 ( 9w 9������;,$� 7i;������� <#
 B�9� �B�7, 7P 7�'9:;$�  W('9�B47�? 9;,$� 9i;�<�9$ 7�97¡ B�7$7� <*B47�^)62(I ]e�f1]�:60�62[.   

                                            
  .21/282التمهيد�1
2�(Oابن�كث�(O3/94تفس.  
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)  X����������$� *�������/�¶q��������>$� K��������^ ���������Z :¢��������h�� 
��������1�� [k�������v$ i������� (Y$� �����������]� �  }�������,% : � 
��,������h� }�����,% �������T�y�� 
e������,>$� |�������� 
���������$� ������� ��������® ������^ �>)�������h� .�����$� �̂: 6 72�����;�7�'9�B�<��7$

 BC99ÀI  - *�>$�� C&,�����) C&�,% 2�b,��$)1(.   
���������T�y��: \����������u($ *�������q�4$�� e:�������O$� i%���������� i��������,$� o ��������
 N��������4% ���������� K��������^ : ���������T�y�

i���$� N���$�.  
��T�y�� :��4P]� m�T��  �1��. �) ����P -  
[kv$� w ���T�  � �̂ .�%�v$� K�^:  

 ,�>� ���AX% ��� ��g)  �#�1� Ü�� \(#y�� mT� �  
Í������`x� ������O� �������  \�������y� K������^" : i%�������y�� ���©h������� �������T�y� �  }�����,% i�����$0. i�����'¼� �:�����/ w

 <' C&'�©���'� C���&��' ����j 7������k�����$�� ����'f��$� ���� @
  �>)�����h� ����� \����^ �����Z� ����% �����' �� ����,% �����  ���
 �'�������$� w C������� SX������`� 0 �������¿ ���������P=�� |�������� CÀ�������,^ w �':������$� C������/�� �������>�$� m�������� �������/�� 

 <' ��������T�������<���?� �Z�������vh�� ���������O$� {���������T�� � ���������O$� ��������� ���������c��) ���©������h� �� C/X��������� C/�
 � ��� *�������>$�� k��������$� C&^�>��������#�� ���������? n������P � C&�������) ���������? 	� Kf��������) C��������)�l� C/��������% 2$:�������

������&%�4?�� ������&��f,� ���������h� i�����>'�b$� ������/� 	� i������# 2�����$� �  ��������? nP������) 2�����$� ������% �������&��' . �����$� �̂
6 �������? W('9�����B47�? 9����;,$� 9i;����� <�9$ 7�����97¡ B�����7$7� ������' I: �C����,%  	���  �   	� i�����# X������? }����,% ������>' 0 ������1

���b���")2(.  
¦��������v$� K�������� �̂ ��������� ����������$� ��������4% ������� 7�$� ����������� B�-� :"6 BC�������99À 72�������;�7�'9�B�<��7$-  I : C&����������>�� ������������

 
2����� C���� i����^�q 0 
2����$� ������,�) ��� � 
C&�����,% 2b,������� 
C������ �̂ �:������ 
{��������� 0� S�����^ C����� R�����$�
K�������^ :6(��������9,7̂ 09� �������� 7&�9) 72�������7��<�9��7<· 0 ;<�-  I : �  C&,��������>? ���������� (��������,^ 0� i��������'�h� w 2�����������· 0

C&��������? 
 �g�����) 
��,������h� ������&�  ������� C&��������^g� �������+�' �':�����$� 
������v$� *�����/  k�������$ 
*������$. ������) �:�����/�
6 ���������O'� 
������� �������� � 
������v,$ C������1  2�����$������<�B,7�(������9� B>7�? �������<,z��<�^7� ��<:����� 9P<  �������<�9><  ������ 7�7�B�'7  7�9��I :-  :

 � ������'  
�'�������4�������>' 0� 
�������  C������ *�����`Ð 0 
��������T  �  
��������4Ð �  
�������,�>' �  �������vl 
��������^ C������
��4^��'" )3(.  
2( 	����������
�� �T[�����: V�[������N @T[������8� �^������_� �;�������T2: )�����' C�����,Kf  i��������$� e�������� 

 }����,% *������$�� 
�'�����/�r� ������ i������ �̂$�� 
��,�����h� ������ N�����$� C&>?�����% }����,% ��:����P  �����¿ 
�'�����v�$��
 
C&��������%  ������� *�������$�� 
C&������� p�������v?� �����'Kf  ������v� 	� .������4% k�������' 
������v4$� ������� m������`$� �:�����/

                                            
  .14/245الجامع�hحكام�القرآن�1
  . 5/245للجصاص�أحكام�القرآن�2
  .671/تفسO)�السعدي�3
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 <'� 
C&�������$� 
!���������4�$� a������v��� C&>,������� 2������$�� ��:������T V�������� 
C������� -X������P a�������¡ -  C�������b~ �������`>�
 �����h� 
�����>1 ������ C&����#��� �����f�¬ �����h� 
|������ ������ CÀ�����,^ ����,�~ �����h 2����$�� 
C&)������� ������ i�����/��O$�

�'�$� �:/ i,�� µ��� ��1 �� C/���� �O?. 
p'��.� *Z N��$� �O$ -�#�1  ?����� !;f%  ;f%� �����  

m�Z� -���' [�h� �#�1  Qi���  ��� ��Z 0 ���' 0� ����U  
��������? K������^:6 B�9�  <�����7�B�;>7,7�?  BC<O9�7������ 9�B$7�9�  7�������<$�<>7�?7�  BC<O9/�7� B�)7������9� ������7�  7RB������7$  BC����� <O7$  9�����9�  ̄C�����B,9%  <7��<4����� 7�B7~7� ������W�z�� 7/ 

 7����� </7�  7�����B�9%  9����;,$�  ̄C����� 9c7% )15 ( 70B�����7$7�  B�9�  <������ <�<�B�97¤  BC<�����B,<�^ �����7�  <������ <O7' �����7�7$  B�7   7C;, 7O7�����7�� � 7:����79À  727��7�B4���� <# � 7:���� 7/ 
�����7� B&<�� ̄�  ̄C����� 9c7% )16 ( <C���� <O<c9�7'  <����;,$�  B�7  ��<.�����<�7�?  9����9,BY9�9$ � W�����7�7   B�9�  BC<�����B�<Z  7�9�9�B©����<� )17 ( < z����� 7�4<�'7�  <����;,$�  <C����� <O7$ 

 9!�����7' B¼�  <����;,$�7�  ̄C�����9,7%  ̄C�����9O71 )18(  9� BC����<7� ������<�7�= 7�'9:����;$� 9w <i���� 7v 91�7�B$� 7a����� 9v7? B�7  7������849<Ð 7�'9:����;$� ;� ē� 7:����7%
 7���������������� <�7,B�7�? 70 BC<��������������� B��7 7� <C��������������7, B�7�' <��������������;,$�7� 9S7��������������� 9P B¼�7� �7�B�� 8���������������$� 9w C̄���������������9$7 )19(I ]�����������������$�:15�19[.             

C,���#� ����,% 	� },���� ¶����$� K���� �̂ :»������ K����^ w ��©���� ����� R����$ ����) �O���#  	� i���u.� K����4¥� ����1 
¹�l �¿ K�^ R�$� ¹��Æ« P  T�� ���� ��  T��Xu� Ç�4$]� ����. 

3( ���������8� V������ ������a67N2 	���������� V������ b������$� ������
�2 : C/X������O? �'������/�r� � ������j C&>��������?
R����$ �����Z 0� @������
 .����&�T0� *s������ ����� ����/ *���� {�f����$�� C���,�$� *���/  ����� 
 V����1�������� ]�[������ 

 �$�.�������>S �������	� ��. �������� ���������4�' p�������u��q C��
  �4������# �������% � ���������� \(������#y� ¦�������� K�������^��������&� 
����¥¹��� C&T�����P� i���%��x� ����%" : � ������ k���,%� ������Y% ���©���h� X����  ���,�) ����� C&T�����P �4���# �����Z

.����&�T0� .������� �����,�T� 2���$� �����,��Ð C���,) *���'��? ����&�) ����$� {������]� ����� �����&��
 !�������� *���� �������� 
���Z e��:$� ��,�T�")1( 	� �� �(Z �/�.  

4(  X�����������<- G���������c ���������;d)c2 	��������������
�� T����������I- X����������Mc 12 X�����������<- �2��������� ��
�������<�
7=1� L������:�[7�� e������f�[� ��������< 9���������WN� ��������N[�W$��� �W���������� 4������M:  	� }������� ������� �̂

���©h�� $�#�� 	 i���P 2$� �  �Z�� 
���Z w 2$� �% ��,�h�.  
*������s�^ �������� f������% K������^:6 ��������<��<7¬7� 7K������� <#;�$�7� 7������;,$� ��������<��<7¬ 70 �������<�7�= 7�'9:������;$� ������� 7&8�'7  �������7' BC<������� B��7 7� BC<O9?�������7��7�7 

 7������� <�7,B�7�?)27(I ]K��������]�:27.[  � �'������/�r� ��������#  [������v)�  W(������  C������c% �̄������ 
  ��������Z ��� m������O)
�Z�����v�,$ [�����v)y� 2����$��������? 	� K�����^ 
 :6 B����� 9� 7[�����7�9$ B�7  7�'9�9)����� 7OB$� ��<:���� 9«;�7�? 70 ������<�7�= 7�'9:����;$� ����� 7&8�'7  �����7'

 9�<?7  7�9�9�B©���������� <�B$� 9��<.�����������W��94<� �W��7bB,���������� <# BC<OB�����������7,7% 9����������;,9$ ������������<,7�B7¡ B�7  7��<�����������' )144(I ][��������������$�:144[.       
X����YZ ������� �)������� K�����^" : 
���©����h� ��. ������ [������$�  �'�)�����O$� ������¬� �����% ���©����h� �.�����4% �������? }����&�'

                                            
  .28/489مجموع�الفتاوى �1
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C&������$� S.������h� ��������#�� C&������������ C&�^.������`�� C&�41������`� �������' ���©�����h� K�������1  [������v)�� i������q�4$�
C&�$�")1(.  
 �K�������^ 
	� �������4% �������� ���������T ������% :C,������#� �������,% 	� },������� 	� K�������#� K�������^ :» *������T�$� ½�������1 ���

i���  k&) p��$� � V'����« Ç�4$]� ��1� .��. �� � ��  T�P .  
 �K�����^ C,����#� �����,% 	� },����� ¶�����$� �����% 
�����% 	� k������ S�����'�/ Þ  �����% :»½(����  @)������h� i����'= : ���

��� 
e:Z ½�1m,P  �%� ���� 
��P �AÙ� �« �,% @���.  
5(  @�;�)�������:g �� ���������- 4�������7�� 	����������� h�i ����������Mc 2�������$��K(�������P ���������  Ô��������$� S��������� �

i����%��x�� m����`$� S�����1� ������P� 
S0�����$�� 
[�������]� }����,% i�����%�$� ���������
  �����&�) {U�������� *s������� �4������
 ��  �������%f' V�����1 
C����,�$� *����/  ������  C/X����u ������% ������� 
�����b¥� *������Ð 0� e������`$� �����/ C/������% ������

 0� ����� ��. 
S�����+>$� \�����O1  K�����b�� �� C����À ������]� *������ �����1 
e������`$� *������Ð 0� *����q�4$� �����/
i��������? �������� \(�����#y� ¦������� K������^ 
k�����,T N�������^ 0� 
{������®�)2( :"�������Z ��� {�f������$� .���������)  ������/��&�� w

 <S�������4$� ������7̂ ��<' �������Z� 
W0��������� :������4�$� e������v' ������� ������7̂ ��<' �������Z 
������/�9&c<' ������7� 7������9̂�<% Â\������% .�������)
�������T��$� �:������/ ������&�,% *��������v' �������$� i������ (Y$� K�������]� �:������/� i������%��x� zm������O$ 
��$��������h�) : .���������� � 
 � 
��������'�%� ��������¡ ��������¿ �(��������s0�� {����������T0� � � 
i��������s]� ��������% ��������&�) ������������ .��������&�T0� 9!����������>% � 

i��������� �'�������h� (\(����#y� K������  z*����T  ������ k����/".  {������®y� C����,�$� *����/  ������ �����1�� X����u *����>� ����� �̂
 a���������T w ���������Z i����������? ���������� \(�������#y� ¦��������� K��������^ 
.��������&�T0� a����������� w {��������b' X��������]� �  }�������,%

*s�������h�)3(" : Bp�����;$.�  <Í������`� e�������O$� i�������$�� {������®��  9m,�����# i������]�  ��   ;³� �������]� �\�������� S(�����`$�
 

CZ���������� X������� � e��������� 
[k�������$�� *��������%� i^�������`$��  <{�������b<' w a���������� 
.�������&�T0� R�������$� �������,% �  

 7a������b<' �����7%�4?  w  9.��������� 
.������&�T0� *������ C&������,% �����<�%�q w 2�����$�  <�B������7�?�  9' �C�����& 
�����' �$ �g�����)  i�,�����`�
i�����%��x� �(������s0�� S����������� i����� �̂�$� �(������P0��  <C������c%  ������� ����� B� � *s��������h� i������sfx� .�:������� � f������· 
\������O�,$ �  µ>������' C&�����<+��  7C�����O1  Qµ�������". *P������'� �:�����/  p�����~ S������%�^" *�����b4' .������&�T0� *s��������

CZ��� CO1 ��� �1�� K�^ ���'� �&�) �(¥� "����$� w w��>$� ��Z� ��Z)4( . 
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6(  j�����i 5�������N 	����< �������:2 @�;�����%< ������=�[�� k[�������� X�6�7����I� 	����< Z�����$7�1�
 @H[l�
�� H��� �;W6I2 2 L��*� 4<���� X�m��� G�c �;^�<�7I� �� : 

��������Ø� K������^ �����% � �������� i�������? ������ \(����#y� ¦������ K�����^" : �������� �  ��b,�����$� C&4����,q ��� �������)
 ������>' ����1 [�����,�$� ������?�� C������^ ��,�����h� }���,% ����· ����g) ����,% �����������) �������% (���� ������ i�����^y

C������&,Z C&�������,% .���������  Â2������$� �� }������+)  ��� ��������,?�^ C������&,Z C&,�������^ �� k������+�' K��������>� 0� ��.�������>�' �
������,�>' � �  ������,�^ �����^ ��������Z [������# .�����O�  ��������Z K������>$� w ������,�>'� :�X����u� @������$� w . ������ *����?�>'�

C&��������'� C&�������Ð ������¿ C�����&�� *�����?�^ .������1 i�������^� ���� K��������^ �:�����&) . *�������^ ������� ������Z�  [0©�����/ K������� �̂
 �% i����h� ms��b$�\(#y� as���")1(.  

�������? 	� K�����^ :6 B�7  QR���� B�7�� 9BX����7�9� ����� W� B�7�� 7*����7�7�^ B�����7� <����;�7  7*�9s�7����� B#9� 9�����7� }����7,7% �����7� B�47�7Z 72����9$7� 9*���� BT7  B����� 9�
�����W��97® 7N�����;�$� 7*�����7�7�^ �����7;Ï7� 7O7) 9|B�7 B]� 9w Q.����� 7�7)  ������W��97® 7N�����;�$� �����7� B17  ������7;Ï7� 7O7) ����� 7/�7� B17  B������7�7� BC<&B�?7[������ 7T B�����7>7$7�

 7��<)9� B�<�7$ 9|B�7 B]� 9w 729$7� 7�B�7�� BC<& B��9� �WX9Y7Z ;�9� ;<� 9!�7�z��7�4B$�9� �7�<,<#<�)32(I ]S�s�h�:32.[      
-�������$� �������� ������ �������$� �����4% i�����(�$� K����^" :�'������  �����1�� U�����· *�����>$� �  }����,% i����'¼� p���$.�: 

 ��������� @���1 X����� ������� *����>' �  ������ ����$��� R����$ 
����")�O� �����,O� �����Z �� 
���,�^ *���Ð ����g) 
2���$� w
K����������>�,$.   
C������������  �  C������������  �  N����������$� ����������'.] �.����������)g� 
|�]� w ������������� ����������O' �  ������������

*�������������>$�� 0� C/�������������� m������������O�' 0 �':������������$� {������������4$� �� S�%�������������$�� 
����������������Ø�� �'�������������?�h� ��������������O$�Z.       
% K�`' �¿ 
C/��� @'�b$� {�b^ 2$:Z�C����  :P  �  
C&,�>$ N��$� }," )2(.  

 ��������? K����� �̂ :6 B�7  �������<,;��7><�' B�7  �W.������ 7�7) 9|B�7 B]� 9w 7�B�7����� B�7'7� <7$������ <#7�7� 7�����;,$� 7��<�9������7<Ð 7�'9:�����;$� <[�7f����� 7T �����7;Ï9�
 7������ 9� �B������ 7� B��<�' B�7  Q� 7(����� 9P B������ 9� BC����� <&<,<TB�7 7� BC9&'9������B'7  7a�����;b7><�? B�7  ��<4;,����� 7̀ <'  �7�B�� 8������$� 9w -̄Bf����� 9P BC�����<7� 72�����9$7� 9|B�7 B]�

 C̄������ 9c7% ē� 7:����7% 9S7������ 9P B¼� 9w BC����<7�7�)33 ( 7�����;,$� ;�7  ��<�7,B%�����7) BC9&B������7,7% ��<�9����� B>7�? B�7  9*�����B47�^ B����� 9� ��<�������7? 7�'9:����;$� ;09�
 C̄� 917� �̄�<�7u)34(I ]S�s�h�:33�34 .[  

n������$� �������4% ��������� K�������^" : �h� ��������>�� ���������.���������$� K��������>,$ i��������4h� [���������,$ i������>'  *������� �̂ |�]� w
 p����~ *����P�. ����,Z �:����/ �����O1 ������ {��������0�� ��b,�����$� }����,% k�����4$�� K�����h�� *����/]� e�����&���� R������$�

 ������$�^»�������&>» 0� « ��������% �������?�h�� @������1 X�������� R��������$� *������?� �̂ �������`Ø� Ç�f������$� 2������$� w *P�������' ��������Z
�'.")3( �/�  	� �� �(Z.   

                                            
  .28/317مجموع�الفتاوى �1
2��(O229/السعديتفس.  
  .21/282التمهيد�.بن�عبد�ال()�3
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i�������? ������ K���� �̂:  ..." �¶�����$� �����  �����Z ��,����h� ������ ������h� *����>�Â i����%��x� @���'��? ����� �����) ����h
 
��,�����h� !��������� n����l -:����$� C,�����h� N�����#�x� e�����4$� �:����/ �������
  �  �������,� e:����O' -:����$� �������

������/[��� � �����/[��,% i�����]� ��������%  ����� *������>' �����1 2$:������ �������' �  ����bÆ
   .��������$� ������ {��������  *����`��)
�������' � ������� �:�����&) SX�����YZ�����,�^ w ������'� (�����) �����,�>� 0� �.�������) a)
  0 �  U������T� a)�������' �  U������T ���

��������? �����$�^ [������T �:����/ }�����,%� ������+'  *������^ a)������':6 9|B�7 B]� 9w Q.������ 7�7) B�7  QR����� B�7�� 9BX�����7�9� ������ W� B�7�� 7*����7�7�^ B������7�
I]S��������s�h� :32[ .�������$� �̂ :6 9� 7'7� <7$�������� <#7�7� 7�������;,$� 7��<�9��������� <Ð 7�'9:�������;$� <[�f������� 7T �������� ;Ï 7�������� B� W�.���������7) 9|B�7 B]� 9w 7�B� 
)33(I]S�����s�h� :33 [ ������&) 2����$� ��. .������) k����>� �����^ �����O$ ����,�>� n����Z]� .�������$� a)������� �� ������ �

�c� *3")1(.  
K����� �̂ :������+' " :������h� i�����%��x �������h� *�����Y� *�����^ *������>$�� 0� |�]� w �.������) a)�������' � ������� ��,

�'�$� w {�4$� �� k%��$��")2( . 	� �� �(Z �/����?.  
•  ��������� � ������$� i�%������v$� !�������$�«h� ��������� �  � ������&)�^  �  ��,������h� �9������v<�) 
��������$� 2�����"$� 

.������&x� !�1������#
 ¡a������ h� ������� i������,�ß �)�������� ��,���������������]� 2�����,? ������� ���������$� � � 
  i������#

i����'��T i��������� 6����;,$� 9p;����� <�9$ 7�����97¡ B�����7,7�) W('9�����B7~ 9����;,$� 9p;����� <�9$ 7�����97¡ B�����7$7� W('9�����B47�? 9)43(I ]�q�����):43[Â 

�:$  T��
i���� �'���$� �� i%��¾ �'�/�r� �����P� �� K�>�):   
� ������/�r� C,�������$ �    ������T��$� ������,%�����$��� �:�����/ *�����Y� wi
 ������/  7� 8. ������]� ³�  �� �������]�� 
 � ��

Ò�4��#� },% �'�.�>$� C,�$� */  S.��>$� \��U 	� ��b%  -:$� ���$� ��� ���c� �� \�O1]�. 
�������? K�����^:6 9³�<  7�9�7� 9K����� <#;�$� 7�9� <��8.7� B�����7$7� 9����9� ������<%�7�7  9�B�����7B¥� 9�7  9����� B�7 B]� 7����� 9� �̄���� B�7  BC</7[����� 7T �7�9�7�

 7� BC<& B������ 9� <7��<b94B�7������ B�7' 7�'9:����;$� <���� 7�9,7�7$ BC<& B������ 9� 9����� B�7 B]� ;09� 7��7bB����� ;v$� <C<����� B�7�4;�? 70 <����<�7 B�7�7� BC<OB�����7,7% 9����;,$� <*���� B+7) 70B�����7$
 W(�9,7̂)83(I ][���$�:83.[  

 K�����^ ��������� ������ ��������$� �����4% i������(�$�-�������$�" : �:�����/ C����&,�) ������% �.�����4�$ 	� ������� �����'.�? �:�����/
@����s($� X����u . Ú�����`h�� i�����&h� �������]� ������ ������  C/[�����T ��� C����� k�����4�' ����� � ��]������ @����,��' ������ i�������$�

 2������$� i%��������g� ��,����������' 0� ���������4Y�' �  C&�������,% i4�������`� �������) -:������$� ��¥�������� �  
���©������h� ���������#�
 
i�������U�$�� *����>�$�� _����`�$�� C����,�$�� - ������$� 9*����/  
C&������ ������]� ³�  ��� K������#�$� �� ������.�' *����� 
n����¥�

�/��������� Ú������`h� �������)��'� ��������]� �������)��' �':�����$� .%��� w �� � �g�����) ���©�������,$ �q������v�� i�,�����`� ������
2�����$� �������,�) C&s��������%  ������� �U������~� C������ ���������#� . i�,������`� ������) �   i�,�����`� ������) R�������$ ������  �� � ���

K������^ �:������� 
���':�����' � 
��,�����`� }�����,% ������'f? ?������+� ������O$� :6 BC<& B������� 9� <7��<b94B�7������� B�7' 7�'9:�����;$� <����� 7�9,7�7$ I

                                            
  .5/532الفتاوى�الك()ى �1
  .28/108مجموع�الفتاوى �2



14 
 

-  :����������$� C&���������,%� S�'���������$� C�������&s��=� C/��������O�� ��T�«���������'S�.  i���������.  S��������%�>$ *��������$. �:�������/ w�
 
���,/  �� *����·� 2$:���$ *���/  ����/ B����7� ;�����' �  k����4�' ������]� ����� �����  w V���» *���`1 ��� ����  k���/�

������b¥� ������� i�(������,$ �������1 � e�������`$� �� e������^  ������g) 
C&'������'  ������� \������>�' 0� . ������% k�����&�$� ������)�
����4^ *�������$�� �����]�� 
�����&%�¤ ����1 ������ �������]� ����v�$ {�������$�� i���,��$� �����/ *����/ 
����) �����c�$�� \(���O$� *

0 \  É����y� �,% \9�B><��) 
i�,`� É�% C���)")1(.  
K(������c$� w 	� �������� �������b^ ��������# ¦�������v$� K������� �̂)2(" :S��������`$�� �������$� �������&¤�' �:������/ 
�������$� k������/ 

S����������� i��������%�® w �O����������h� 
k�(��������#y� � m$���������? C&��������#��� \���������c�$� �� ��Z����������' i����������^ i%����������y�       
w i������,«,P �O���������h� w� �s����������$� ��������$� ��������?�? 
�������&�,% �������� �̂ ���������O? i����������^ C��������] � �����������?�' �� 

��������� ½������1]� �� ��Z������' i����'�T m���� �̂h� � � i�����,Z S�������% i�����,)� 
�������$ �����^ �����¡ ������ �����^���$� 
}����,% «����v$� 
����?�� }����,%� �����%�® �����&,Z ������ 0 �����bl ����$ K�����4� ������� 0 ���������' ������� ����%� �̂ K�����» !

� � �����j�� C�����] 0 ��������v' [0�$������ k����>�>�� *������O$� �:����� �O������h� �:����O/� 0 C&�������' ������ a����>' ����$ 
������ [������T :����P  *����Z i�s������ -�����x�� �����À �������/ 
�������/� 
�����&�%���� �����1 �����/�>,�' �������$ �����% ��������$ .

[�������# p�������Z i%�������� �������  �  i%�������� �������P.. ���������,O) ������^ �������O' �&�%�������y S�������bP S��������� "  ������/�
�(Z.  
�  �r� }�����,%������/�  
a�������' ������� *�����Z ..������' 0 �  � � �������'  ������>) 
K�©������$� S������YZ� 
K������>$�� *������>$�

K������^ ������  C,�����#� ������,% 	� },������ Á������O$� ¶������$� ������% _������ :»����� <Ð �  ��:�����Z [�h������� }������Z z� ������� *�����O� ½
a����¤«.  �����T�P C,������� .	� ������� -��������$� K�����^ :" ������ � ������&��) e������4$� w ������$� ������ ¼�� V'�������� ¢�������

�������� *������O� V'���������$� �������% �������Tf$�  ��g������) 
e:������O$�� ��������`$� S.��������$� w a��������' �������g) 
����������y� a������¤
�����O' � �����j ��������4Py e:����Z �����>) a�����¤ ������ *����O� ½�����1")3( . � �:����/ ���©����h� X������ ������%�  	� k�������

������%�  ���������  k�������'K������>�) :" -�.  0 ��������^  �  ³ �z������^ ������^ i�����$�>� C�����O$ *�����s�^ Çg�����) �������� ������� 
 <�,) ����/�%�� ����&,>% �����) k���,T  -����' ����� ����&,�$ z����� �  k���vP ������ ����,1�� ���� p���&��� V����1 ����À ½

 ;k����,% e:����O' �  �����1] *����1  (����) �����&,>�' 0")4( .C,����#� �����,% 	� },����� 	� K�����#� K����� �̂ :»�  	� �
������ (  C�����O$ ������Z :K�©������$� S������YZ� 
K������h� i%��������� 
K������ �̂ *������^«  ������� SX������� V'������1 ������� ������,% @��������

i4��.  

                                            
  .190/تفسO)�السعدي 1
  . �2/723ي�ظ�ل�القرآن�2
  .1/75شرح�النووي�عsى�صحيح�مسلم�3
  .أخرجه�البخاري��ي�صحيحه�4
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�  ������� ������� C�����,% }����,% ������/�r� �O�����$������� ������O' ������� C����c%  k�����/ �'�����/�r�� .������&x� }����,% W���
 �'�)�������$� |�������%  ������� K�������? ������$� *������q��]� 2�����,?� 
C&������� [��������]� i�������P� .������&x� � 2�����$�� ������`>�

]� ���������� i>����������# S���������/ .���������·�� 
!�.����������>$� C���������b~ i�����������+$� N�����������$� w �������������) 
�'������������h�� [�����������
2������ 0� �:�����/� 
������1  ������&�� ��������' .������O' 0 ������1 �/�������� C���������'� 
[������+�4$��  }�����,% �̄'������� ���������

,) 
S����/�r� i���%��x��� *���Z :���P��$� 
2$:���$ ���4�������  C���� R����$ �':���$� 
������$� 2���"$�  ����� ��:���1 ̄�����/ 
C&��¤ '�v?� 
.�&x� S.�^ �� *��$� ��#)1(. 

�  C,���������$�� �   	� *�4�������# w �)���������$� ��������/�r���������T��$ ��������,% �������$��� �:�������/ *�������Y� w i ��������� ��������/
��������? 	� K������^ 
�X�����P ���©�����h�:6�����7$7� 727��7�B4����� <# � 7:�����79À 7C;, 7O7������7�� B�7  ������7�7$ <������� <O7' ������7� BC<������B,<�^ <������� <�<�B�97¤ B�9� 70B�

 C̄������ 9c7% �̄������7� B&<�� � 7:����� 7/)16 ( 7�9�9�B©�����<� BC<������B�<Z B�9� � W������7�7  9�����9,BY9�9$ ��<.������<�7�? B�7  <�����;,$� <C����� <O<c9�7')17 ( <�����;,$� < z������ 7�4<�'7�
 ̄C��������������������������������9,7% <��������������������������������;,$�7� 9!���������������������������������7' B¼� <C������������������������������� <O7$ ��������������������������������9O71 C̄�)18(I ]�����������������������������������$�:16�18 .[                                

K����^ �)������ 	� ����� X���YZ ������ :" ����c$� k����4�' ������) SX���¥� ������ w K����>$� ����� @����,' 0 ����� ����Z� ���
 <' 0 � 
�X����P C����À 2����$� ������ [k����� �������� @����9,7% �� � 
2����$� ������# ������� ������v–  W0������P �  Wi����#�#�

� C,O�������' �  k�������4�' (�����) ������Â K������^ C,������#� �������,% 	� },������ 	� K�������#� �g������) :» ��������] U��������¡ 	� ��
*��? �  *>? � �� �&���  � p �1 ��%« .����`$� w ��T�P ")2(  .  

 2 n����������o-: g�������)����������1��q� i��������]� K���������= �
  *�������P�. ��������� �Y����������$� V�������4% ��������� i�������'�� �� ¹���������~
 ���������$�� �>)��������h� �������� 
m�����`$� i������#��#� 
-U��������$� kT��������¥� ��������$� a������). �� ¹��������~ ��������Z 
C������ �%�
 i������#��# *P��������$� ��������  \����������&������#��� ����������  �������� ¦'���������$� n������% ���������$� . �������� � [��&������v$� [��������. ���

 [������%]� ������Z ������ C/.�����&T� C��������+? S�����¨ ������� ������^��%  w i�������  �����&,Z ������#]� !�����/=� }����1�x�
�����T��P� m�����`$� *�����P�. �������. (�����#y� ¦������� K������^i��������? �������� \" : ������O$ ��������  ¦�������' 0 �'������$� �:�����/�

 0� *����q�4$�� @������ ����� R4����,' ������ ��������O$�� e:����O$�� *'�����4�$�� m����'���$� ������ *P�����' ������ �����) ������O'
 K����������� �$�������$� m����'�~ ������% ����������) *����#�$� ������% �������,P i������� ������ \������>? ������ ������) 	� C������>' �  ������

�� 	� @��) �,/�x� *'��?� �,b4h�$� *b4'� @��Z�vh� ��Z �$� *q�4")3(.   
�����+'  K����� �̂" : ...�����¤ C&�����O$ �>)������� ��������$ \������^  ������Z �����>)�������,$ ��%� : C&�����,% R4�����$� �����^

 K������^ �������Z �>)�������h� {������� �� S������%. ����������� e�������O,$ m$������ß ������/� Â������>1 C�������^ ��������� ������1 C/������� 
���������? :6 BC<O�������9)7� 7i������7� B��9�B$� <C<O7��������<� B�47�' BC������ <O7$ 7( 9P ��<�������7�B�7 7]7� W0�������74 7P ;09� BC������ <Z�<.�7U �������7� BC<O�������9) �������� <T7�7P B�������7$
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 BC����<7� 7��<%�����;7¤I ]i�������$�:47.[ C����c%  [0©����/ K�����» i�������$� *����� Â[0©����/ K�����1 �������� ������ �����+'  ������ (����)Â 
 <' �������§� C&�����) �g����)����� {������ w ������,P. ����� �̂ C�0������� �����T� <? �����$� �>)������h� {������ � ������ (����) �'�����$� �������

{����4$� 2���,? ����� �':�����$� �����
  2���,? �����>,? ����^ ����O' � ����$� *���� ÂC&�������?� C/����Z� 2���$� }���+�^� ���
 �����T�$ 2$:����Z �����O? �� Â�����'. ������ � X����P ������ � ������/ ������  �������� �����/�$�^ �����O$ Â@)������� �����% i����%�4$�

���1 ����")1( 	� �� �(Z �/�.  
�  � <��������� B�b �" ������������ i����������% i�,���������h�  � �'���������/�r� wß$� m��������,������������Y i����������P  w .���������&x� �  ��

 ������^ K��������`$������'9�7̂p �	� ��g������� 
�Z�������  �����������%������#
� 
�.������% �,�������  *�����/  }�����,% }�����`��#��
 ������O$�)�������� 6�����9�7�9$ 7{�;�8f����$� <����� 9�B�<�' 99̂����� <# }����7,7% �7�7������ B#�7) 7�7,B�7������� B#�7) <�7�7U¸����7) <�7�Bb���� 7� 7¹7����� BP7  Q{B�7f���� 7Z 7��

 7��;�<OB$� <C99ÀI ]!�����:29[ .  
� y������� �'������/�r� k���������]�� C�����,���  S��������`h�� n�����`$�� Í(PS�������
  *�����4^ Ô������$� C������1 a������

 � ������&�^��? o �������á 0 �  C�����s0 i�������$ 	� �  � 0�������� �N��������$� w ������&� �̂ C������c%� [������¤]� 
 �$�:�����P� 
½���������,$ K�������^ ����������% �������% 	� k�������� k������,% \��������y� \(������O� :"½��������1 �������' !2�������,% N̄�������4,� �������� , 0

K�T�$�� @�� ���<' ,,/  ���? @�� ��%�")2(.   
 �\.�������^ �������`�$� 	� ��g�������
 @������)]� w ��������,? ��.����������
 i������)(¥�� �������?= S�������4�$� ¹�������&�� }������,% S����������$�i 

i�����$�30
  2�����$� �������O' 0���������� 0 �����+�$���������`$� f'������A� !���Â ������1  i�����,>$� �������� ������O��$� *�����`Ð
S.��������h� S��������`$�.  C,�����#� ������,% 	� },������ 	� K������#� K������^ :»
[��������$�� i������]� �:�����/ ������v�  
i������)�$��

��������`� S�������P¼� w ������$ �������O' � 
����������,$ S�������P¼� *�������% C&�������� *�������% ��������) 
�������O��$�� 
�������`�$��« .
K������ �̂ 
�������Z ������� Þ  ������% CZ��������� �������  �����T�P " :.�������#y� _�������� l ���������T�" ���¶/:�����$� �����>) 

Ç�4$]� ���� �+' .   
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