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  ! �	دم ا�������ن؟روز �
	وز� ���د

  ر��� �
��ن
���� �  دا� )"� '&"ق و $#"م �
��! دا� ��

�وز ���ه������������ ��������������  1371 �����������ر �����������ل  8ه	���������� ������������� از ����������� %�ر$�����������# "! ����������ان روز 
0�د��������/ و�������. �������- ���������# ��������ا,ت از *(��������. ��������'�د  �ا�������4، $������- در ا��������  �������1 در ذ�������� ذ������1

�وز# ���ه���������  روز "������� 5 �������ان روز ��������روز  �������1 1371 ��������ر ��������ل  �8 �������1، ��������6  �������������4. 6ور
�وز ���ه��������� ا�������7   �������� د�������� ��������ل 26 روز  و ���������������=�ط ;:��������7 دا������91� 8��������4 ا�������7، روز 

�خ   1368��������� Aاج ار����������،  روز   �����������F ���ه����������� از ا�9C��������4�DEن    و$���������رو# ���������1 روز ا%��������
�وز# ���ه�������� ا������������H ������1 7اب ا������� �������ال را در ,"������H #Iا"������ت �������ا,ت ������Eق ارا�������          �������

Kد%�اه��1 :  
  
�"د�* و �! ه��+*؟- !�   �)�ه*.- 
  ������ن در �*ام ز��ن �01ز و در �*ام ز��ن ��.�ن .��/؟ا�م  ���د �	د-
  

������� ه ������ز ������Hاب ������'A�������% NO را �4ا$������9 ا�����E ������:�4�46 ������� ������4. ������(�� اM "������      �������ا,ت ������Eق 
�خ $��������رو# و ���������4ت ارزش      �������� Aل �������1'�ر در �=�"�������� ����������وز ار��������I=9ع از ا����������������Eه��������ف د

�خ  ��������UHد 1�د��������4$��������رو#  از ��������S Tل 1	�K�C��������4 ه��������# د� �������.�������� Aاج ار��������� و "!�������� از ا%�������
�دم ا�9C�����4�DEن، ��������پ و �W����� X را "������ ز��������� V0ا$������9 و "������� ز0������4. �������5د#        ������� F�������� #رو������$
%���������A رو 6ورد��������4 ��������4 ��4 �������� �4�46:�������� ��������� �������%6��� ر��������] ;���������ت "�������7 *��������رت و ���������وت را      

�9�����������4    � 9��������\�� �4�]��������% Kرا و ;�������, ه������ A��������% د�������)!� A9���������و  �������UHد �������4����4   ه������Kو
�ا# ا%�������V *��������رت �����������. و ا����������9زات ���������د# "�������� ��ا���������X9د/ از     �� �� �������� �������" F�������=E ��������:�4�46 از

�دان �����S H. �����1'��/     ا;��������Cت د� �����. �������د/ ه������ د   ������ ^�����_ � و �	������م دا$������9 ه������#   ر ������1/ و 1	�����
�دا ��������اث "������*.          �����E وز و��ا# �C�����4 ا�����������" ������)E �C�����4 د# و �! ������# �����1'�ر را ������1 از د/ ه�������������

��������. و ��������. ا������4   �د E ������ داد������4 ، "������ "�������������4/ "�د������4 ����������� � ، و ;������, ه�����������U4���� -�������� K دا������
 ����������5 ار�������A ���������9وز ;������] ��������دم ا�9C������4�DEن �	�������b داد/ $��������4 و ه	a �������ن �������UH ��"�������� .������Eد "

�������4�%�خ $�������رو#   #�������US H ن ��������ز  و�������	دو�������7 8��������4     ��"�������� .������E و �5$������=�ن  �������1 در اول
 ������U4�5�d ������1# �رت و �������وت �����0�و/ ه������# �����E" ��   �����* [�����$�5. ������� ه�����K و "!������أ *������رت و �������وت  

�خ A�������1 $��������د ���������     ، "�������� و*��������ع �����������7 ���������ر�e ا��������4 �������� /b��������	� F�������% ،  ب %��������� �� و�C�������;
5	��������ل ه��������g ��������4ع %��7�������4 در *(��������ل �������1'�ر و H ���������7 در ;�������] ���������دم       H ��9:��������ران ��������1 از إ 

0�وه������. و ;����������ن %�������رH. در�������h 4 	�د�������4       ،.]������O$ اه�������اف [������=i� �9ن "������� ه�������فC������4�DEو ا
را "������� $��������4 ه�������# %���������4ت و H ���������ت %���������9C������4     Aن  ��������دم ا�DE;�������, �(�������س �=�������س �������UHد   

 و �������US H# ���������ن 0�وه������. ������0�و/ ه�������#   �������Hا ������0�دداز ;�������Cب ���ه��������� وا*!������.ا�4ا%�������9 ا�������4 
  8�������d وت ا�������4وز  و *�������رت��/ � �������Xر ا�������� %�������� �� و     k�������% �4�������$ �(�������س �������UHد   �������������UT �������� 

� ه���ا 0�د'" eو ��ر� �  .�H4 ��9:�ران "�ا# "'
������Eق، �������ر�e ���������. ;������ودا ������UTر ده������ �����0�و/ ه������# "������    "������ا# ارا������� ������Hاب "������ا# �������ا,ت   

��������� ا�������� ادوار    راا_������Imح �������4م �������U4د ا�������Iم ������0�ا  � "������� ، "������� �������� دور/ �=������ �� K�C	��������K و در 
��������] �������UHد ��������دم ا�9C������4�DEن از�������US H *�������رت X�.������)�d  وت���������] و ا�������4وز#  و �������Xه�������������  

Kداز��  .از �5$=�ن *�رت و ��وت ��\
  
1 (�� �  :ر ا�������ند9"رو� �	خ �67 5)�وز ار45 دور
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  :�ن 9"رو� در ا������ �	خدرو� '>"ر ار45 ��)�وز) 2
�@* ا?	اج ار45 ��)�وز) 3�� �  : 9"رو� از ا�������ن �	خ و دور
  
1  (	AAAAAAAAA� 4AAAAAAAAA5ار ���AAAAAAAAA�5 �AAAAAAAAA67�� � ����������UHد در د����������� ا����������Iم  :خ AAAAAAAAA9"رو� در ا�������AAAAAAAAAندور

� و و������d ��������ز "������د/ و     در �=�"������ �������X1 KH������Uر "������ د������    F�����=E"! ������ان �:�����. از و8�������H د� �����.    
اI������dق واژ/ �������UHد "������� �������US H# درون 0�وه������. 0�وه�������# �������4م �������U4د  ا��������I. �������1 "������� ه�������ف     
����� و ����������7        ������� �������)!� �*(�������o 4	�������دن *�������رت و ��������وت %�������ن "�������ادر %��������A را در �!(������

 .4������"�1�د������4 و *        .�Iد ا������������U4 و/ ه������# ������4م������0 ������� a و �1د������� ه������#  ا� ������US H ������� و ������  :��
�و# از د���������� ا���������Iم را دا$���������9 "�$�������� � و "��������[�رت _����������p  در �=�"��������� دول ���������1 ا����������د#���������5 

�ان د� ������. ��(�$�������  ������X1 ،� ������$�)4 ا، ر��������ل، �������91ب و ا����������ن�������% � " ������� �	�������م �1د�������� ه������� و .� :������
    .�Iد ا������������U4 ح ������4مIm�����_وه������# "������ ا�0 #������US T  وز��(������س �=������س  I�������5ن $������ن ������1   ا������

�4 ه������# $������ن 6و�������9O ا������4  در $������ه������ف �(�������� %�������A از %��������4ت و H ��������ت $������ن   "������ را ������UHد 
� ا�������I. "������     �1ر��������4 ه������# ���������.  $������ن ه�����K   و������q #ا������" K�����:i� ن ��(�$����� �،    �(������ت������$ A4

�خ   از*(�������در �=�"������� دول �������1  ������� Aار������� KH�������U�  #د    $�������رو�������UH  �������4د�" K1�������; �9نC������4�DEدر ا
 7C������4 "�:������ 4(������د/ و ������	و ه ������	وت ا������4وز# ��(�$����� �  ه� و������. "������ .������US H# *������رت �d(�����. و ������

 Kد�����4       ا%�ا،ا������� ه������	������1 ��������5 دو������7 داود %������ن �1د������� 4 #������U�4�    اد دل������� ������" ������1 Mا������	iو ا� 
� و "�������  �S9دو�������7 د������� F��������� ن�������$ .o������!" و /�������$ .������r % �������Xm4 �4 و �1د��������# $�������ن در����������4
�ار ��������p�H و در          ������* ��ار را "������������E Kن ه�������������$ #�C������"  5=������8 ���������� ه�������# ز�������4ان روان $��������4 و

�د�������4   " ������� ��خ   ، �1د�������� و �������US H# %��������  دا�������� دو�������7 ���9C������1ن ������� Aاز ���������وز ار������� �������)* A
$������رو# را ������UHد �� �� ������ ������1 ا������� %������د در *������م اول �������ه�� "������ ا������Iم و در *������م دوم �������ه��           
"������ ������UHد "������ 5 ������ان ������- و�H(������ د� �����. و در *������م �������م ه�����K %��7�����4 در ;�����] 4������46. ا������7 ������1       

�ا# ر�������s# %�او�������4، ادا# و�H(������� د� ������. و د�������Eع     ������" F������=E    ������� 4�� �������4 �������4د�	د 4�������UH �������dاز و  
 . H.��5 �ب ه�#

�دن ا%�ا������U�4# �1د�������T. ������1�4م در ������4�% ���9C�����1ن �U�������� ������1# �������ل "��9C�����4�DEن "���������         �����" /������ �
�!��������Ioت �'�9C��������4�9ن روا"��������F د$��������	 ��4 دا$��������7 و ه	���������'� در �:�����������# وارد 4	���������دن ����������پ    
�����������7 در درواز/ ا�9C�������4�DEن د��������7 در 6ب و b��������� A��������6د ��������� ��������1رت ��������(b# در �!���������Iت        

د�����������7 دا$�����������9 "�$�����������، 4!	����������7 %�����������اداد# "�����������د �����������1   ��������������. در �=�"����������� ا�9C����������4�DEن در 
���9C�����������1ن ���������������U# �������������ل "������������ا# ورود *������������وم ������������4- و ��	������������4'�ن در    #�U9������������tا���ا�9
     �������Uد�������4 در را/ $�������ن ده�" �������s�; .������9; د�������4 و��U	��������4�O4 ه�������# %���������������ui� A $������	�ر# ��:
"�:�������� _��������ه� ������������� دا��������� را "�د��������H 4	�� �������� ا��������� ا%�ا��������U�4# �1د���������T. ��������1�4م _��������د*��4 و    

���9C�������1ن را _��������د*��4 ���������     را���������Sن  #�U�tا���%���������A را در ا%���������9ر ���9C�������1ن V0ا$��������9 و ا��������9
 �4�9C��������1��و دو���������7    در ا�9C��������4�DEن إ5	���������ل 4	�د���������4  ، و در "���������ل ���������4ن و 6ب $���������ن  �Uاز %���������د 

���9C�����1ن  Kت        ه������"������� e������� ��������%6 ،/������$ ������4�S�" و .�����U� ه������# ��������ن /������U� د/ از ا��������X9ا������ ������"
اش در *(���������9ن � �	�������م دا$�������9 ه�������# ��������د# و �! �������#     ا�9C������4�DEن را �1"�������� و ا�9C������4�DEن را "������   

�د �1 در ا� �� ��ال وا*k ��'�د\� v�% �" eر���:  

 �06ه���������4 و "�������� ��������06ه. از ��������':Iت �������E. ���������"��    ،���������6 ا%�ا��������U�4# �1د���������T. ��������1�4م   -
 ا�9C����������4�DEن و ���9C����������1ن و ا�����������9�ا��t# د$����������	 ��4 ���9C����������1ن در *(�����������ل ا�9C����������4�DEن،   

   � #�U�tا����ص ا�������9������* ���������و��9C������4�Dن $��������4 و �������� �06�4ه �������     ��9C������1ن در اI��������5 Eن 
ن ���������06ه. از ���������':Iت ��������E. ����������"�� ا�9C��������4�DEن و ���9C��������1ن و ا���������9�ا����U�t     و "���������و

��$��4�4؟ �	5 �!��H �U�tا���  د$	 ��4 ���9C1ن، "� ا�� ا�9

 �06ه��������4 و "������� �������06ه. از '������1	A: ه�������# ��������ر�O.   ،ا������0� ا%�ا�������U�4# �1د��������T. �������1�4م  -
د 6زاد "�������دن و �������� در *�������� ���9C������1ن "�������دن �������'�U4�9#    ا�9C������4�DEن و ���9C������1ن در ��������ر 
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�ف ����������;� و 7���������4 د$��������	 ��4 ���9C��������1ن در *(���������ل ا�9C��������4�DEن، "���������زهK ا����������     ��������d 6ن
��$���������4�4، %��7�������4 در *(��������ل ا�9C�������4�DEن و H ���������7 در       ��������	5 ��������!��H را �U�tا���ا��������9

 �������U"� H  � �0y4ه��������4 و "�������ون �������06ه. از ،;������] ��������دم ا�9C������4�DEن 4	�������د/ ا�������4 و �������. ا������0
���9C������1ن      7�������4 $�������  #�U�tا���م ���9C������1ن در *(�������ل ا�9C������4�DEن، I��������5 �������4IE�qن ا�������9

 C������4�DEا #��9ن و ;������9. در ا�9C������4�DEن $��������4، ه��������7 ره(��������7 $�������ن �������1 ��������5. ره(������
�ود ������1، �������6 �4�46:������ "������ ا������� ��	�������4 از ������    ������UHن ا������4، ز������� �������ال �������    .��������� eر��

 �������1 �������4را را د�9C��������$ ،�������4 ره(��������7 ������1'�ر %��������A   ������1'�ر %��������A "������. اI������dع ا  
  ."�ون $- �Hاب � X. %�اه� "�د

  
�خ $��������رو#    : دور� 'AAAAAAA>"ر ار�AAAAAAA(�� 4AAAAAAA5وز �AAAAAAA	خ AAAAAAA9"رو� در ا�������AAAAAAAن    ) 2�������� Aار��������

������� V0ا�9�����$ �����5�ف ه	�������ار#       �در }������ه�  ،"������ z�����=4 �	������م ا_������ل و *�ا������5 "������� ا�	�������. و ز������
و در "���������d "�������� ه��������ف b4د��������- از ��������S Tل �1��b����������9م "��������ا# ���������4ت رژ��������1 K	�9C�������4. و*�������7 

  �����Sدم        $������ن ������- *������م د��� ه ������، در ا�9C�����4�DEن  ��������وز 4	������د/  و������. �����������i" م������0 #������U"6 ������" �
ا�������9!	�ر $������:� و ا�\�ا�������dر A������1 ا�9C������4�DEن "������� �	�������م �������4�و و ��������ان ��������د# و �! �������# ���������5     

  .ا�� ���9وز ا��9Cد/ و "� �UHد %���q6 Aز 4	�د�4
� و �������Hان، زن و��������د از ه������� �0$������� و 1 �������ر ������1'�ر "�������ا# ره��������.           ���������دم ا�9C������4�DEن از �������

�خ $���������رو#  و ����������4ت ارز$���������U# د� ��������. از   ا���������9��������� Aار��������� /�m���������� �=Iل ��������1'�ر از ز���������
� از ������1 ا������EI9%ت V0$������9 و ز�������ن %�������A د������7            �����u4 ف�������S Tل 1	������b�4م $������رو# "������ _�����

^ ا4�C�������4. را در �=�"�������� _��������Xف   7 ه�������K داد/ و ��������- _�������^ ��������4 "�:�������� _��������ه� _�������     در د��������
    � �:������. از دو ا"������� *�������رت 6ن ز��������ن ������1'��/ و    ��������ر94��� ��������پ، �W������ X و ��������dر/ ه�������# ������5[

����������U  از  �������1 ��������ر94��� ��������پ، �W������ X و ��������dر/ ������5[� "!�������       � و رز��a46�������4�4 �������ن رز���������4 
    C�������4�DEدم ا��������� [�������;��9ن ��������4 ه��������ا و;��������س ا%�ا��������U�4#   �=�و��������7 در �=�"�������� ا���������/ و 6ر���������ن "

�ار#��������E   .��������S4ر #���������U%�1 �9ن وC��������1�� A���������4 ه���������# ار����������O4�	U� K��������u!� #ن ه������������������	U� ���������1 
و��������� و �6��:�������� "�د7C�������:$ ،��������4 را *(��������ل 4	��������د/ و ��������� ����������C	. را در "�ر��������0/     �1��b����������9م ار

�دم ا�9C������4�DEن در       ���:�������ن ا��������/ و  ������� F��������� ود 6ورد�������4 و�������E [������;� د�������� ��������ل  26  6ر��������ن "
�وز# ���������دم ا�9C�������4�DEن و ا���������        1368��������� %�ر$���������# از ا�9C�������4�DEن ا%��������اج 0�د����������4 و ا��������� 

   �ن V0ا7�������$ ��������1 ������������� داران   �� در اE:��������ر a46  ��������UH ����������5 ��������ن ��������| $:���������������U* 7Cر �������5[
      � #ا������� ������4�0 ������4�و  �=������س ا������9!	�ر �����0� و $�������خ ا������9!	�ر $������/ "������ا# �������4ت %�������A از $�����

�9 ه������# ������UHد �������دم ا�9C�����4�DEن    �/ و �	������م دا$�����  ��������T �������d ،!	�ر $�����:� و ا�\�ا������dر A�����1  ا������9
"�������� "���������d دا�������4. ���������ر�e  در ���������'�4. $�������ن   "�������� C������T{ زدن $�������� و �C������Eد و ��ور��������bم   را "������� 

 %��������N دا$�������9 ه�������# ��������د# �	�������ن ا��������وز �������1 � :�������ان دو�������6'� ا��������/ و           و " ��������0ن�������\�د�4
  .6ر��ن ا�4، اS4'7 را ز�� د�4ان 0��9E و "� A��% A1 $- 6ورد�4

        #��������U�4���U* ��������_�; /��������Sa�9ن ه�C�������4�DEدم ا�ا��������� a46 ��������ن ��������1 ���������ر��U�������$ eدت ���ه��������، ��������
�وش �	�������م ;�_������Iت     ������E �������dو و b�9������� ص د���������O������$اد ا�������!� -������� �������:�" /��'������a4 را A��������%

���������E   وه��������. و ;������������ن�0 ،.]��������O$ kE��������� � #ا���������E �9ن راC��������4�DEدم ا���������� #���������U�4���U* و �Uا�1ر�
%�������رH. $�������ن 4	�������د/ ا�������UH ،�������4�9O"�" �������1 �������4د ��������دم ا�9C������4�DEن در �=�"������� ار�������A ���������9وز        

�خ $������رو# ه�����  ������K  /������5�* از ا�������  .O�9ن  �:(������ر     �������ر�C�����4�DEدم ا�ا������r9 � 4(������د/ و ز���4:������ ������
�������4�و# ا�������9!	�ر $������:� و ا�\�ا�������dر    �������Sد�A������1     Aار������� KH�������U� �������"�=� را در A��������% خ��������

، �5$�����=�ن *������رت و �������وت ������1 در �1د��ه������#     � "������ 4	�������V0 Aا9�����$  ،"������ا# د������� ��������د در ������UHن  
�خ در        ��������� Aوت ا���������4وز# $���������ن در �=�"��������� دول ��*(��������� �����������وز ار�����������d W�������� H(��������. و ���������
ا�9C�������4�DEن ��������1�4م "��������*. ����������4/ "�د��������4، �(��������س ��������UHد ���������دم ا�9C�������4�DEن را "�������� $���������4 ه��������#         

%����������A ا�4ا%���������9 و ره(�������������������UH 7د ����������دم ا�9C��������4�DEن را در د���������7 0�9E ��������� در       ه�ا;���������س 
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 ������:���;      ������s�; Kد 5=�������/ دا$�����9 �  و ������4 ه�����������UH ������" ������4 /وت %������ا�������U"� H# *������رت 8������d و ������
 �ui� �1 �41  �ا# "�د #�:E ا�4ا%�9 و �O� را در �  .در ��رد ا�I=9ل 1'�ر �

0�وه��������. و �5$�������=�ن *���������رت و ����������وت A����������% ���������1 را در �(��������س د���������� و اه���������ا   ،.]��������O$ ف
4��������$�ا در �(��������س اه��������اف ��������UHد ;�����������ن .H�9ن %��������رC�������4�DEدم ا� و ����������0 �����������4�a/ "�د�������4  ��������

، "������� *�������رت و ��������وت �������1 در ز��������ن �������UHد از ;�_�������    ره(���������������UH 7د را "������� دوش ��:������'���4 
4:��������د/ "�:�������� ��������US H# *��������رت �d(�������. و ���������وت        /� C�������" ،��������4ا "���������7 6ورد/ "�د�U�������$ ن��������%

   �������UH K9�������% د��������Hا "�������� و��خ ����������F    ا��������4وز# 4��������$�������� Aاج ار����������د ���������دم ا�9C�������4�DEن و ا%�������
      ����ه��������، در اول در �=�"������� دو������7 8��������4 و "!������ا  ������E. ��������"�� ه�����K ادا�������� داد/ ا������. ا� :������� "������
      ^����������9O� �9ن در �=�"���������� ������������9وز�� در اوارC���������4�DEدم ا����������� #�Uا�1ر�����������E و ����������U�4���U* ����������	ه

 eر���������   A�9ن در �=�"������� ار�������C������4�DEدم ا�������� �Uا�1ر���������E و �������U�4���U* |]������%خا��خ ،�������������� F������% 
 ا������� H �������7 و %��7�����4 $������ن ه�����������UH Kد اI�����dق 4	�د������4 در ;���:������ ������UHد         "������و"I�����mن �����1'��/  

�خ     ������ Aار������ KH������U� �9ن از ز�������نC�����4�DEدم ا�������    Aاج ا������� ار����������������ن ، ������q6ز و در ز�������ن ا%����� 
7E��.  

  
�@AAAAAAAA* ا?AAAAAAAA	اج ارAAAAAAAA� 4AAAAAAAA5	خ AAAAAAAA9"رو� از ا�������AAAAAAAAن ) 3�� ��دم ا�9C��������4�DEن  "!��������� از :دور��������� 

�خ ا��������� ار��������A را $:�������7C داد/ و در ���������ر���������UH �U����������    eد ����������5 �������� Aد��������� ���������ل  26 ار�������� 
1368  Aا�������� ار������� KH�������U� را �������1 از ز��������ن A��������% د�������UH د�������4 و�	اج 4� از ������1'�ر %��������A ا%������

در ا�9C������4�DEن �������q6ز 4	�������د/ "�د�������4 و "������� �	�������م *�������ت و *�������رت ����������U# ��������ل اداد/ داد�������4 و "�������      
���������ن V0ا$�����9 � و������. "�����   ������m=4 از �����1'�ر $������ن Aاج ا������� ار�������د �������دم ا�9C�����4�DEن � ������UH K9�����%ا%�����

����������ن 7������E��4 و ز��������ن "�������ادر# و "�ا"�������# و      "������� I������5و/ �������1  #bن %�������ر# و %�������ن ر��������������% 
�������UHد ا1(������� �������1 ه	��������4 "�ز��������ز# و ���������4ز# ������1'�ر �U��������� �������1# ��������ل در A�������6 و "�������رود           

�T	��������U# *���������.،  ز��������q6، "�$��������، ���������%�9 "��������د� 7�������i� ن ���������ز��������	4�% #��������US H ��������:�" �'�������4 
0�د���	V� ،.9ه(. و ��q6 .4�Cز .  

��� ����������� . ا�������DEن درز��������ن �������US H# دا%�������. %�4	�������ن ��������ز  H�������U� ^]������4 از ���(�������ر "�������'9
0�د��������4  /������S�" #ه ������/ $������ن "������ �������- ه������� ��������7 "������ ������1 دا$������9 ه������#  . "������ �������v و������d و r1ا

�دا ���������اث           ������E وز و�������46�وز و ا������� �C������4 #ا�������" �C������4 د# و �! �������# ������1'�ر �������1 از د/ ه���������������
_������ه� ه�����bار "�:������ "������'9� از   . 7C������4 و ������4"�د 0�د��������4  ��������4/ "������د، در ه	������� ز�������ن از ر������'�    

            7������$�4�� �������" �������US H ��������	ض ه��������- و K�������4 �����������ن "��������/، �K�������9 و $��������U در �������dل و ������5
��������ر# و $�������Uدت 0��������9Eر 0�د���������4 و�������. I��������5ن ا�������� H ���������ت و %���������4ت "�������           .������" ،.0��������"

�������4 �������1 ا�������O9Eر ا�������� H ���������ت و %���������4ت %��������A را �(�������س �������UHد ��$��������4/ و �������UHد اI������dق 4	�د
ا������� "bر�����90�# %��7�����4 و H �������7 در ;�����] �������دم ا�9C�����4�DEن ا�������������UH �U�������� ������" ������1 7د و دادن            

 "��������7 ، دا�������� %�������Cر/ ��������د# د_�������ه� ه������bار ������1'�9، ز%	������. ، "��������/ و �K�������9 و _�������ه� �����������ر    
6ورد/ "�د��������4 ا����������U"� H# ���������5. ه	�������� و ه	�������� را *	��������ر زد��������4، *	��������ر# ��������1 "�%�������7 6ن از ازل    

  .ه���ا "�د
  

ا�9C�������4�DEن از ز���������ن �KH��������U ار��������A $��������رو# در ا�9C�������4�DEن ��������q6ز و در       ��������UHد ���������دم   : " �������|
       7�����E�� ن��������� Aاج ا������� ار�������و �	������م W����� H و ������Hل ه������# ��*(������ و ��"!������ ;�������oر       ز�������ن ا%�����

�د�������UH ،�������4د           S�� قI������dد ا�������UH ن 6نI��������5 F��������� وز�ا�������� ���������9وز در ا�9C������4�DEن �������1 ا�������
�دم ا�9C�����4�DEن إ5	������ل   4(������د/ و7C������4 "�:������ ه	������ و ه	������ H �������7 و %��7�����4 ا������4 ������1 در ;�����]        ������

0�د� ������ و������� I�������5 ������1ن ا������� H ��������ت و ا������� %��������4ت د/ ه������ *������ن H �������7 و 7�����4��% 4������$�ا "������   
       ������ ��	4 �������	i� �9نC�����4�DEدم ا������0�د/ ه������# ������ ��د/ ������UHد را از   .;������� ������UHد "����������� eروز# �������ر� 

�دا$������7 و �������� � �������Xر ا�������� H ���������ت و %���������4ت ه���������ا       �رو# ا�������� H ���������ت و %���������4ت %�اه������� 
0�د�������� و %�اه�������   ��������q g��������94 ���|������� 7������i� وز��������� ارز$�������������UH #�Uد ��������دم ا�9C������4�DEن �������1 ا�������
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       ������9E��ان ا������� H ��������ت و %��������4ت *������ار 0�����)H ������"�* ������4�9ن را "������     اC�����4�DEدم ا�و ه	������ ������UHد ������
�! ������. ا�������� H ���������ت و ا�������� %���������4ت و ا�������� H ��������7 و ا�������� %��7������4 را "������� �! ������. �������UHد ��������دم   

�������0�دد و از ا��������� �����������XهK ه��������#  ا�9C�������4�DEن �! �������. �� 	�� ��������، "�������� �! �������. وا* .�������E�!�������. اش �!
0�د4 ������ و ���ه�������� ه�����K 4������46. ا������4         ��������)� ������dن د������� و و� 	د$����� #������U4زد }C�����H��������د/ ه������ و "

  . و "���UH F=E �1د 1�د4
������� "������ 5 ������ان ������- ������Hان �������C	�ن ������1 $��������ا "������ ������UHد 6"������ و ا������Hاد %�������A ا%�����[|      " ������/ ! 

 �������:�� ��������OE خ��������� A�9ن در �=�"�������� ار��������C�������4�DEدم ا� K  و "�������� ه	��������ن ��	���������4 ه�������K از ��������UHد ��������
� ام، ا95=���������د دارم ���������1 روز   ��������X 9� �� ����������% 9:���������ران و�� H ت و %�����������4ت����������� H26 د���������� ����������ل 

�وز#       1368������������وز# ����������UHد �����������دم ا�9C���������4�DEن وا%����������اج ������������9وز، روز ����������� �! ���������. روز 
 ��������1 روز ��������=�ط دو��������7 دا�������91� 8���������4 ا��������7  1371 ���������ر ���������ل ���8ه���������� ا��������7 ��������4 روز 

�9Cن "��������� ه���������ف ا%���������اج ار���������A �����������9وز ����������خ $���������رو# از     ا���������T��������4�DEن ���������UHد ����������دم  
� از !������ ا%�������اج 0�د�������� �������4 "�������ادر ������1'. �������1 "     1368 د�������� ��������ل  26ا�9C������4�DEن "�������د/ �������1 در   

�خ �q6ز و ا�. ا��وز ادا�� داد� Aاج ار��  .ا%
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