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 دا��,�+ *(�ق و '&�م ����� دا����$ #�"!

��������رد 
	��������س ����������ن       ���������رد ���������و از ���������� ��������� از ��������� ���� از ��������� ���������� �د��������" ا!������� م دارا
������و     � "���������� �# دارا$.�������& *�����- از 
,������+ *(������ت �'�����& از د������" ������%�    -������ #�����'.�������& ا������� ا������" ��� 

    /.�����! -������ -�����0�� #%�����
78&+ و 
	������ق  ا������" �5ر3�����4 د�,������ ������� �����2" و ������� روح �����! ،:����������%3 ه������� د;=��
  &�����
������و � و ا������" ه������ د�,�����زا� د��������8ن د������" و د
�������3 �������ن ������- د+ ه������ �����2" و د+ ه������ روح ������572- ������&+ ا� 

      &�������,� -�����* &�������.�
������8@  " *����� م �$������& و *����� م ا< � �2$������د د������Aت *������د+ و   و ������- ا" و ا�������ه@ �������ر
.�������& *�����- ������� ا������# را         � B������0، ارو������� و ا!������ا����C �از 
	������ق دور ������80& �������0- ه������- �������و 4	������- ه������
                ���ت، ا�����5ا%����D2 "و+ ا����� ����A ������ -����* &����
�����- ����8F& ������# و ������ د�����" را �����- E����� &����8Fه/ �����572- *�����د+ ا

           �������� ،@������7A ب و�������A &������8
'- و ا�������" ������2" و ا�������" روح را �������- �'�������ر ;�������ار دادن �'�������رات �4
��������4ن ��
    �� 38H%������I از *������8ر ه�����@ ������&ا *������د+ و در �B�������D ه�����@ ;������ار داد+ ا
�����& ������2 �3�����0 د�,�������J������ ������� 38 و�����! 

�������%3 ه����������   ،�3�������0 د�,��������� را ���������2& �,���������& ���������2 از ���������K: ا��������" ���������7ا ه��������         از ��������� در Cورد  را=��
   &�������L� B������A -�����'��� Bب و ا!������ا�������M �
�����-   ا!������'��ر�,� -������ "������!�*�����- ا������" ������&ا�3 ه������ از ��������N و �

  �����O "و+ ا������08- از ه�����@ �����4    & و�������ز ه�����@  ه������، از ا������ �����A ������� -�����* -��- ا
�����& در �B�������D ه�����@ E4   P�����Qا������R%
&
&+ ا�   .��دان �3,8 *

  "�
	�����# در د!�����#  و ا������� و ;.������� د������" در  �����M م ه������� �����M-�����D�Oب و ا!������ا�E4 ������� Bا������ ������� ������- ������4ش، �
  ��"        ������2" در راس *��������ر ه�������N�������! ��.������� ا!������ �3 �������� ��������ر'� � �Nا!������# ه��������  ا!������ م و 
��������د ه�������

" و ������� ره.������      ��������N از ������7I������� "�������O دم������N &�����8
�ا� ا������" ا�������Rص *�����- �������5" ������� ا=������Dب د�3�����8 ��
# داد+ و ده������" �������%���
�ن         Aو��������� ���������N م�������� �������%3 ه�������=�� -������� ،&��������." ���������ن ���%������� ��������8'�

          �������ان از *�����ر *�����د ه������ -����* &����
�����A=3 ��������8ن ������   و ����M م     ا�����" *����-   را ������ د!����# �����Nد ������ن �����%�- ا
�- ا
�7م داد+ ا
&  در ه�� D�O- �- �4ش د�,�ان�E4 8& روزF، م ��د�
:  

�� -�����* �38 ������%�0ن در 
������ار E�����M +������Q�$� /.�����! -������ +5�����Mا�3 ا!������ا�B از �������         ������روزH%������I ن ه������
���������Kف و ����������J از ���������Kف د�,���������، Cب در *���������ز+ و 
���������ن در ���������Nان 
&ا����������A ����������� ،&8.��������&ا< ����������+  
�������� ���������اب ��������- !�������� !������� ����������M 3ب  � "I��������� "���������O دم��������N -�������� /�������D�� و ���ن !�������'�د%���������A و 


�ن ��������ن ا�J�����N    ا!������ا�B و ������-���%������ B�����* 3�%�����
 -������ ������!    +5�����M ار������
38 ه������ H%������I   -�����* #I������X در
�$�������& در        � B��������� ز��ن��������! ��������'D� در Bاب و ا!��������ا���������Aن ا��������� Y��������Q 3����������=ا "�������� Z
�'�������& از*8	��������ا

  ������0���C [ر��������
 -�����*       Bب و ا!������ا�������M 3
�.����ن و ������- ������%�������A #�����!ا�N -������   B������� 34&�����8
 و ������- �4دا
  &����$������ �������ش ر������Z ��������ر ا��������0  دا������� �����&+ �������د �� -������ ،�   \����
�2 �3  *������&+ �����Q ������2&ا�������
 \�����
�2

،��
&�����������������ن زن و �Iز
��������& از ا���������" *����������&ن و *���� � *��������- از ;$3��������H در C!����������ن  ��������Q&ا و Cواز ه���������
������- ا!�����#، #�����$2 ������2[�  Nا&
�����8" اK ن�������� @� Cواز ه������ را ������4ش *�����&ام   ;������ار داد+ ������2 �.������دا ا������" �����Q&ا  ه	�����

��8د  ����������ن ��������  در ��������%�0ن ز
�������&+ و��������&ان      ���ن د��*�ا!�������3 و ��������DOق ��������A&�������� د��������D�
و =�������/ ��������- ا
   3��������M ن �������- اه������&اف&  ه��������,���������& و �&ا
������& *������-، �������DOق ��������� و د��*�ا!������3 �������5 و!�������- ��������ا� ر!������

 



             &�����!�
" ������- ا������" راز I������� "�������O دم������N د�4ن�L�����! ������! ،������,د� /�����
.�������&، و از ���
5� د�,������ �����F
   �� &�������8
&ن ������� �������اب، �������اب را ������* ������! ������� "�������O دم������N -�����*�����0ن������N -   38H%������I ن ه��������������

&را��
 .  
           ^�& در ���������4- د�,�������� Cن، ���������������� +&��������� ه�������� !�*�������� #I��������X �������0- در ��������� ���������4- از=�O و در
�������ر �������%���ن ���������ن، د!������# ���������ن ��������س   �^ ا_زه������� و ره.������� �'�������8� ������O&ودا �������� �������� ��������H8Kو

��رد *������- ���������4 ���������& دل و ������� ������	
�������8aن �C #������!را در د Bر ا!�������ا����������� Zن ��ر��������-�������N، ������� د!������# �
������N   +�������7O 3 *������- ه��������Eb2 38  ��� را �.�!������&، د!������H%�������I ن د+ ه������� ه������5ار�������N ن ازC  #������!د+ ا�������* -�������

  ������د!��������������I -�����* 3ن ;������B و Cوار3�����4 �� �����* �c38 را ا������H%������I ف  �د+ ا!�����# ن ه������������A -������ :�������H� -�����*
��دن د!������������I ،�������2����Lن ا!������ م د���������� �������# 2.��������-  ا!�������ا�B از # ��������س d������!�2 ره.������� �'�������8DO در 
��ر و Cوار34 و ��aر34 �* 38H%�I ن��� &8F +8& دF ض�A ل و�K در&��.�.  


������- �������2 ا!������#، ا2$�������د          ��R�&� وب �������2، ��=������/ �������2 وE������7� -������* �������,از ا�������" دو رو�&اد،�������%�- د� -��������E4
         -�������* �5+ �.���������&، روز�������M ار��������
دو=�������# ا!������� ��J�������� 3 ��������� رژ��������@ ا!��������ا�B در �$�E�������M +��������Qا�3 

        D�
&ن ���������O 3������!��O �.������8س و �,�
������- �������&3A ا!��������ل !������� ز�������" ه��������   ا!�������ا�B �������- ه������&ف �%������0
            @�����
������رد ��������8&+ 
������ار 5�����M+ ������%# ������2 ������� و �� @�����
ا�������b=3 �������ز ه������� ��������N را در رو� ������� و 
         -�����0�� &8�%�����
 ���ن ������DOق �������� ه�����@ ������� ���
�����- *�����- ا������" ه������ ������A&������ و &��������
������ر �������� را �������7زات ��
�����8& !�������� �������� !������ M ������3 را در در�������ر ������Mب   
�� &�������� &�����
.�د� ��.�������������F &8ن ا������4 ������� �������
 �� و ������

�8&، دو=����# ا!���� ��J����� 3 ه����@ ��N -����� �����8ا!�����#               %����� @�����0د، ده����" را ������ �����2ر ه������ ا��������� @����N Bا!�����ا�
5+ ������� ������� *�������ر       �����M ار������
دو=�����# ا!������ا�B�����)�=�� B������A B ا
������7م داد+ و �������ز رI$�����- را *�����- �,�
�����- �������ز 
ا!������� �3 �.���������&، ��������%&ود 
���������د+ ��������2 �.��������دا دل 
��������ز] ����������د ه��������� ����������ن *�������- 
��������ز*�� از دل ���������ر   

&80������� ،&�������.
������ار 5�����M+ را  . � -�����* 3�����8�2
�����B ه������� ز������� ز� ،-�����$Iو+ ������%&ود *������دن �������ز ر A������� -�����*
     �����������Dل ����������اد E��������Mا�3 و دارو ����������ا
���������0د و از Cن ����������ا� ا� B��������Qو �J��������� ��8��������! ����������- ��������Q$�ا

��������ن ���������در و *��������د] 5�������M  +&8���������� 38H%��������I+ ����������8&�4ن �� @��������F -�������� ��������7ر داد+ و	
�&، ا�������ا!��������	�د+ �
    -��@ در ا������" �2
�����B ه������ ������%�����F -�����* +5�����M ار������
    38H%������I و د+ ه������ &
&�������� [������N دود، �������رود و ،&�����
 ��د
     &
&
�ن ������'�ر ز
�����&+ �������د ا!����� م در �B�������D      .را ه�����@ در ا������" �2
�����B ه������ ������- ��������دت ر!������A&������ و !������0ت 

��ر ه�������� ا!������ �3 و 
��������د ه�������� ا!������ �3 و �������O ت ه�������ا�3 ا!�������ا�B در 
�������ار     ������* �
������# ه��������N "ا�������
�- �������&ن ������Q& ه�������   �������* g������A�� -������* 5+ در ا�������" �������/ و روز ه�������������M�������I 3 �������&ن ه������5اران�������N38 و زH%

" ������'�ر ز
�����&+ �������د ا!����� م       �����Mن درو�A&������ #�����38 د�,������ ������&+ ا!�����#، ر������5 د�,������ ا!�����# *�����- ��هH%������I
�������ان ا������" ������Kر 2'.�*������د   #.....0  #.....0 ه.....� ا�...../ �.....��ت  را ه�������&ا ������80& *�����- ا������" !������0ت ا������" ه������ را �


$ 7.....�ن 3.....� 7&.....� در �.....�ن ه.....�+ 6.....�ر+ در �.....�ار 1.....5$ 1.....�ق ا�.....� و روز+ ه.....� 3.....� 2.....�ق 1.....�ق            .....��#
  
......� 
......� =$������i- 2	�������0 در ��������رد ا�������" ��������ارد ، !�������ا_ت ��'������&د در ذه������" ������8F �������� -������*          :��������N&   ��اه

��د*-�:  
��������O دم�������N ا�������F" "I��������  ف  ��������اب�������� �������
&ن ��������اب در د�������" را !������� ���������
 -������0=�O در &�������0 

��دن د!������# ر�������Z ����������ر ا!������     ا!������ م������I �������� ن��������� ��ا��������O  ��������*  ،Bام ا!������#؟ �������Fا ره.������� �'�������8
  �������O را از ����������8# اش در B�8  ا!��������ا�� -���������.2 "H%��������I دم��������� :     �J�������� 3� �������!ا دو=�������# ا��������F ؟&���������

� +&������
�ن زA&������� ا�������F ا و�������F ���������8&؟ و� 3��������M k������;ر Bا��������ر+ د!������# ا!�������ا� -������� :��������H د ا!������ م�������� 

������8aنC ه������ !������*# ا #�����
�N "ا������ B�������D� ��������4  در -�����* &�����
 *�����- ه������ *�����C Zب از Cب ������02ن 
������Rرد+ ا!�����#؟

������P �&ه����& ا������، ������8A -����� +&����8ان ������                R� ��������H: ا�����&+ و د�����& �����Nد �������& �����- ا�����" !�����ا_ت ������اب ه�����
&+ ا!# *-DA "ه.3 �- ا�E� ت ��3 و��  :��ان �%���ن و ���&+ از ��2م �4ا�

�" ;������&رت �������7Oز *������- �'������&ا 
�������م        I�������4 #������!د از ز��������ن در د�'������! Bاد+ اه�������
�������N   ن��%��������A -������� ا�������
 ا
������ ر 3�������M ه������ �������د+ و ا�������وز ه�����@ ا!�����#، در ا�������&ا        �Nدر ا d�����DI ض *������د ������2 ا������" ز�������ن������A �!�����'�د

�������� و I'�������  ه�������@ از ��������0���C، ارو��������� و ا!��������ا���������F Bن ا��������" ���������ه3 از اول    ����� ���������7� ��������Kح ه���������

Z�������!�2 ��������
��� ه��������� ا!��������'��ر� Cن ز���������ن ���l ��������2 !�������& ����������& در ����������H�&��������  B���������D: ��������- ا!���������ا2
�������I N   �
	�������# در ا��������" ��������DH8- در 3�������8L�* d�%�������2 #�������$2 ه�������� �
3 و �'�������& از *����������������F P+ ه�����������������)A #

       &��������.
�������� ���������د� ه������� �C ا*(��������# !����������- داران -������* #������I�4 3��������0 و ارو���������3 ;�������ار���C و ا��������وز 
������- و ������- ه������ �������# *�����- ������Mب =,������م ا
������ا     Nا&
ه�����@ ��
�����8& ا_3�����M ا!�����# *�����- ��������ن ا!����� م را در �������# ا


&��������# �&ه������&، �������Nد و ���������ن ا!������ م  ��������0�- از ا�������" �������^ ا_زه������� �������- د=������B ;������&ا�# و      را ��������E4 و



�,�+ ا_زه��������  �������
 از ���,��������+ ���������@ در ���������ن ��ا��������� ا!������� ���������N�� 3ردار    اه��������# ����������� ا_زه�������@ و دا
         Bب و ا!������ا�������M ��������د+ ا!�����# ا������� ������- د=�����B ا������08- دو=�����# �������J  ������� دو=�����# *�����- ������K B�������Aح ه������

��ا      � -������E4 ����8& روزF "ل ا�����" دو=����#  درا�����������Aد+ *����- ا������       ^
����& [.�����ت �$����0@ �����- ا�����" اد�����A �������& و �����
��د و      ������ -�������3��J ا!�����# و از ������Kف دو=�����# �������J ������- ا������" !������# E4ا������
ا_زه������ ه�����@ ������� ������kR  ا

������
��ا�
&       -������� 3������8.� �������5 را *������- دو=������# ��������N �Jاه�������ن ا!������#، ا��������ا 
���������& �������C Zرزوa
C 5������� -������� 
       &���������
 B�������A &��������� &���������8������5 را *������- ��I�������8 ا!������ م ا��������7ب �a
C ا_زه������� ^، Cروز� ا!������# ا�������08-، �������

  +�������4C�
 و د=������B��%������� B ���������ن ا!������ م�������� ��������ن �������N=3 و Cروزو �C &������8ن ه������@ ��N 3J������Rاه������& ��������د *������- 
�- و         %������ +5�����M ار������
38 ه������ H%������I �ا������08- دو=�����# �������J �������ز رI$�����- در ا������" �������ا�d �$�ا
�����3 ������� رو

��������A �������4ا ���������� Y�
�������ار 5������M+ �������� ا!�������ا��������A B& '������3 ���������8&�4ن�ن �������2 �,��������@ *������- در ��������7زات د!������ 
��ر �'������وف     - ا!�����#�������ا*# ������%%������ -������	4 -������ -�����* 3��������IC -�����* #�����!ا B������������ان ������� دو  "، د=�
�������ب را IC

�# ��������8ن *������د�����,
2.�������bت ��������N �.3�����8 ������- ا������08-    2.������bو"ا ������� &�����
��ا�
�ت ر!������
- ه������� 3�������M ه�����@ 

�����# دو=�����# �������J را ��������8ن *�����8&            �N ،#�����!ف ا������K 3������ +5�����M ار������
 +������Q�$� -�%������ در �J������ #�����=دو

�ن د��*�ا!�������3 و ��������DOق ���������� د�0����������2ر� ��������F��������.� 38%�������Oن دو=�������# A&�������� ���������F #�������$2 ر] *�������- در

,�������دد     ���������N �������4ان -���������O �������0I @���������8&، �������&ون ا�������08- ه��������ا+ و ه������روز را �������/ و �������/ را روز �
� Cن ��������;3 
�Rاه������& ��������د ��������8 دو=������# ��������دان ����������������N �I�������8� �J را در �������4و        �������D� �د�,������� را+ ��������ا

  .د+ ا!#�Mب E4ا��- و ��I�8 ���ن ا! م را ه@ ;���
�M �I�8� 3ب *�
�B0 �������2" �������اب، �������اب ا������" !������ال �Nاه�����& �������د *�����- ������Fا ������%���
�ن ��������ن از *������8ر ا������"           ������ &��������

          +&8������ -�����
5� را 
�����- د������&+ و �����F m ������Fن در ورو������&اد ه������ ������&ون *�����&ام وا*������8 �,�����Eرد *�����- ��������4 ه�����
   �
�����- راه�����N 3.������ ر!������
3، ر!������
- ه������ ا!�����# *�����- ��,� ������Q�'� �J�����Aا -
�	%�����'  -�����* �*(�������# ر!������
- ه������

  �������88&+، ��������8
&+ و �������� �Nا
������8&+  دارد و �������� 
������%.# �������- !��������� ر!�������
     در *��������ر ه�������- ه������� از ا!������ �3 �
       Z�� ��������Nردار ا!�����#، #�����$2 
	������س ������Mب �������د+ *�����- ������� ������M d�����!�2ب �2!�����������
	������س �  d�����!�2 ������� و

              &���������8
5� را �������M �I������8ب ا�������7ب �����a
C &�����
��ا�
 3,���د *�����- �������8 ������- وا������%������ 3=������� B��������2 ب������M
 �%������ �������

��������& و ������� در ������Qرت  �������
��د *�����-    �����
�����&ارد، *�������� � 3
�������M �I������8� ������� -�����* Bب ه�������Rا

       /�����
�� �
- ه������������� ��ات را �������_J�����D2 ب را 2.�������- و �������2م������M -�����* د������� �������
 3A������
 ������� B��%������ "ا������
    &�������
��ا��ن، �%�������
�bIه�������� در ا -
�� 54ار��������ت از 
��������ار 5�������M+ از �'�������3c ر!��������������

&ازد*�������- ��C B��������Dن �

���- �����-    ا�����- ا�����" �����&�A �������& *����-     [.�����ت ����
� *����- از �����2[�      *(������# ا�����" ���J����2 ����- ه���������
�J����Nص 
���- ��������Nردار ا!�����#، ������Kر� وا;'������ت 
������ار 5�����M+ را     �����
 ��������! -������ #.%�����
 ��������5�����4ارش �&ه�����& *�����-  �

 ��������- د��������Iع از ���������N �4د��������&+ و �������MCز *�������888&+ ��������8\ ه������@ ���������Oس �.���������& و    ���������4 ا!��������ا�B �7.�������ر  
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*������د+ g�����A ������&+ ا������0Iر �������دم از �������DO: *�����- در 
������ار 5�����M+ �������ر� ا!�����#، ا
$������اف  � *�����- �
3    �������� ��������O# از �������دم ��������i و ������- �������
 ������� &�����8
�� @������I 3�������0 *�����- در���C +ر�������! "%�����$2 -������ +5�����M م
�Nر&  .&،��Lدازد�8
Z������ !     را !������ از �����2" ������&ا *������د *�����- ������2 �.������د "������!C B�����Nدا ��3 اول ��������& �������ر ه�����������* ��ا در روز �������

� �������78N #�������- د��������" ��و
������ از ��������A \������8� ان&������53
������& و �'������&ا در �������� P������Q �������,8� و 3دان #%������� 
-
�D��A3 داد
���; .  

 
  
  
   


