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��ـ��ن �ای�و �آزرده �خـ��ـ�، �و �زار �وقـ�ـ����

� ���د��ه �ض����، �از ��� �دم ��ـ�ر����آن ���

�پ� ���� �ز�� ���د��ه �ذ���، �درون ���وق��

� ����ـ�ب ���دی، ���ـ� ��� �����ـ�دی�ا�ـ�وق��

������ �ز ���� ��� �خ�ن ،��� ������� �ز�� ��در

�پ��وز� ������ ����� �خ�ا��، ��� ���ر�� ����در

����ـ�ر� �ح��ِد ����ـ� ����د��، �ات �دوره ����������

����ـ�ن ��ـ�ای ـ��� �� ���ـ��ـ�ه، ـ� �د� �وقـ�ـ�

��ـ�ـ�َرد �پـ� �راه ��ـ� �پ�ـ�وز، ��ـ�د ��� �آن�دم
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!ب��چ����خ�رده.�1

����ی�����ث��������را� ����ب�اص�ی��� �در ����� ���ا��ن����دار��، ����از
او������ر����������دار�������ث��ی�ر���،�ا��������از������.������������

���ا��ه ���� �آن�را �ا������������ط��� ���د��ن ��� ����������ی�را ا��،
�����؛�و�در�ص�رت�������دآور�،��������و����ث�آن������را�در����ع�اص�ی�

.���ا�����

!��ظ���ث��ط�ط�.�2

���ان�را��������و���������را��دف���دو�������ا����ور���اغ����ث��ی�آ��،
������ا�����������و���ی���������و�����������را���س������،� آن����ی���

و��آ��������از�ا������چ�����ر���اغ�ج�وه�.�را������د��ن��ی�آ������������
� �������رد�������ظ��در �����������دار ����� �ی���ا������اغ��،���
��������������.

!ب��زب�ن�خ�دم�ت�ض�ح�ب���������ت�ا�،�ث�����اس��د.�3

�ز��ن� ��� �و ����� �ص�ا� ��� �را ����دار ����ث��� ����ا��� ����� ������ �ا�� در
����دا���ن��.��د��ن���ض���د���،���ر��������ت����دار�دا�����ث�����

را�����������و������را����ص�ا���������ا��آن������ح�د����و������ا�ت�
ض�����دن�ص�ا����د��ن�.�ا�����ی�آن����در���رد�آن����ث����خ�د���

.و���ش�دادن����د����آن،�������ر�ی���ا����د����������

!���ت�ا����ث�ل�ب����و�ب��بق�����ارد��ق��������.�4

�������ث��������������روا����س����ه،�ا��������ا��������،������
�ا�� ���ه .���� ������ ����ل �����ث �آن ���ا� ����ا��� ����� �ا���ن، �ص�رت در

��ا��ه�ا��،��در������درس������������ف������������را������ارد������ی���
�����������.
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����ن��←����kف�����از����و�������

��زادی

��ا�����ه�����ل�

از�����( ����(

19



د��ن�و���خ

���������������ی�آ��ز�������������دک

ا��اع������

)��ل��������1ه�د��(�����ت�������
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������و�����
������
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������اخ�روا��:����������
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31

ینهذ یگدنام بقع ینهذ یگدنام بقع ینهذ یگدنام بقع

یشوهزیت



����ز����

(SLI)��ص��

���ز����در��ن

آز�������وم�د���در��������و

آن���،������د���������%����50د�

������ادا���دار�در�ر���ز��ن

���ا���اف�ا�����ارد���������از�����ل
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