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  إھداء
  

عسى أن ، ) ص(محمد ، إلى رسـول هللا ونبيه وخير خلقه
رض////ا وال////شفاعة وطاع////ة هللا تعزي////را أج////د م////ـنه وب////ه ال

  .وقد رفع هللا له ذكرا، وتوقـيرا 
ًراجيا أن يكون ما كتبته شفاعة لوالدي وص@حا �بنائى  ً

  .وأحفادى
ويسعدنى أن تكون النسخة ا�ولى من ھذا الكتيب ھدية 

موساوي / خاصة Kبنى من الجزائر الشقيقة الفاضل
شاكرا كل من قرأ  ، طالب العلم بكلية القانون، عبدالحليم 

، لى أو نشر أو استشھد بشعرى فى أرجاء المعمورة 
، وخاصة فى المغرب العربي من يتواصل معى أبناؤه 

كوم والذى تقف خلفه . وأخص من المواقع إس@ميات 
سمر ا�رنؤوطى ــ نفعھا هللا بما / بحماس ابنتى ا�ستاذة 

  .قدمت وتقدم 
  

  

  حسن إبراھيم حسن                                             
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 أبــا الـزھــراء

 أتسمح لى بمـــــدح من قصـــــــيدى؟

 ف�����إنى ك�����م خ������شيت م�����ن الق������وافى

 برغم������ى أن أق������ول ال������شعــر لك������ن

 و*ق�����ى الن�����اس من������ى أل�����ف ق������ول

 ول�������م أط�������رب لت�������صفيـق و م�������دح

 وم����ا أرض����ت طم����وح ال����نفس من����ى

  أثن���������ى ف���������ى س���������ماءعلي���������ك هللا

 فم���ا يج���دى مديـ���ـحك م���ن ضعــي���ـف

 أب������ا الزھ������راء ي������ا خي������ر البراي������ا

ّوق�����د كرس�����ت عم�����رى من�����ذ وق�����ت  

 مت����ى م����ا ج����اء ذك����رك ط����اب قلب����ى

 رس�������ول هللا حب�������ـك ف�������ى ف�������ؤادى

ّذكرت��������ك كلم��������ا ج��������دت أم��������ور   

نف������سىك������ل ي������وم في������ك  عات������بأ  

 ول������و تج������رى بن������ا اNق������دار جئن������ا

 ُول�������دت فك�������ان مولـ�������ـدكم ض�������ياء

ف�����وسورغ�����م الي�����تم ك�����م فرح�����ت ن  

 تطي������ر إل������ى ش������روق أو غ������روب

َأت�������ى المخت�������ار ع�������المكم رس�������و* َ  

ًھـنـ�����������ـيئا أنن�����������ا فزن�����������ا بط�����������ه  

 يبارك�������ك الق�������دير علي�������ك ص�������لى

َحمي������ت ال������دين تھ������زم للمعاص������ى  

ْي�����������صير ق�����������]دة برق�����������ت بجي�����������دى   

ّإذا ج�����������رت وب�����������ا* م�����������ن ح�����������صيد  

 ُول��������دت وف��������ى فم��������ى نغ��������م المدي��������د 

عدي����������دىف����������أعجبھم و ص����������فق ل����������ى   

 لعج����������زى ع����������ن م����������ديحك بالجدي����������د

 ق���������������صائد ذات موض���������������وع مفي���������������د

َوج�����������اء الم�����������دح م�����������دحك بالمجي�����������د  

ًيح�����������اول جاھ�����������دا ك�����������سب الخل�����������ود  

 في��������ا فخ��������رى ب��������ذكرك ف��������ى ن��������شيدى

 ع�����������سى أحظ�����������ى بمحك�����������ي فري�����������د

 و طاب���������ت نف���������س ش���������اعرك ال���������سعيد

 يع����������������يش بخ����������������افقي و بالوري����������������د

 و أن��������ت م��������]ذ نف��������سى ف��������ى ال��������شديد

 أل���������وم لھ���������ا عل���������ى الن���������أي البعي����������د

ري��������������دبھم��������������ة عاش��������������ق ول��������������ع م  

ُّيع������������م بن������������وره قاص������������ى الح������������دود ُ َ  

ٌم]ئك������������������ة◌ تب������������������شر ب������������������الوليد ٌ  

 ل���������تعلن لل���������ورى ع���������ن ي���������وم عي���������د

َخت�����������ام الرس�����������ل ب�����������الخلق الحمي�����������د  

 إم�������������ام اNنبي�������������ا خي�������������ر ال�������������شھيد

 ش���������فيع الن���������اس م���������ن ھ���������ول ك���������ؤود

ُجب������������ابرة ال������������سماء م������������ع الجن������������ود  



  

 فكي������ف يح������ارب اNش������رار دينـ������ـا

ًدع���������ا لعب���������ادة ال���������رحمن قوم���������ا  

 فم����ا فطن����وا و ص����وت الح����ق يعل����و

 أت�����ى ف�����تح م�����ن ال�����رحمن سـ�����ـاوى

ّص�����داه ي�����رن ف�����ى ط�����شقــند ع�����د*  

ء ص�����ھيب لkس�����]م ي�����سعىو ج�����ا  

ْل�����ك الرس�����ل الك�����رام أت�����ت جميع�����ا  

 وكن�������������ت إم�������������امھم l ت�������������دعو

 ق������ست و تحج������رت م������نھم قل������وب

 ف�������سبحان ال�������ذى أس�������رى بليــ�������ـل

 رأي�������ت اNنبي�������اء و ق�������د أص�������ابوا

 فم�������ا *ن�������وا و* وھن�������وا و ك�������انوا

 عي�����ون دامــ�����ـعات حــ�����ـين ذك�����رى

 تحم���������ل ف���������ى س���������بيل هللا وي���������]

 يخ���������اطبھم بإح���������سان و ف���������ضــل

nس�����]م ترق�����ىوتل�����ك خ�����صائص ا  

ْق����������وي ف����������ى مواقف����������ه و لك����������ن  

ًوح������سب محم������د اNم������ي علــ������ـما  

 أت������ى و الن������اس دان������ت م������ن ق������ديم

 ت��������رى ف��������ى ك��������ل ناحي��������ة إلھ��������ا

 محم��������د ج��������اء لkن��������سان عت��������ـقا

 محم��������د جئ��������ت لpخ��������]ق تبن��������ى

 رس�������ول ال�������سلم س�������لمك باقت�������دار

 وكي������ف و رب������ك الجب������ار يرس������ى

 أق���������ام الع���������دل ف���������ى ك���������ل الوج���������ود

 لھ���������م ف���������ى ال���������شرك تفكي���������ر البلي���������د

 عل����������ى ص����������وت المك����������ابر و العني����������د

ل������������ب]د م������������ع العبي������������دNش������������راف ا  

 وتق����������������وى هللا مرتك����������������ز البن����������������ود

 وأص��������بح كع��������ب أش��������ھر م��������ن لبي��������د

 تج���������������ارى للرك���������������وع و لل���������������سجود

َل������������دين الح������������ق أفظ������������اظ اليھ������������ود  

ُوج�������������ازى الع�������������رب ودك ب�������������الكيود  

 بعب�������������������د ص�������������������الح ب�������������������ر ودود

َوم������������يض الب������������رق إرزام الرع������������ـود َ  

 بع�����������زم الح�����������ق أدع�����������ى لل�����������صمود

 لم����������ا يلق����������ى محم����������د م����������ن حق����������ود

 بظل�������������م ذوى القراب�������������ة أو ص�������������دود

عل�����������ى الظل�����������م اNكي�����������دي�����������سامحھم   

 بن�������������ا نح�������������و ال�������������سماحة للمزي�������������د

ُرح������������يم القل������������ب ذو فك������������ر س������������ديد  

 ھداي�������������ة ك�������������ل ض�������������ليل طري�������������د

 لجلم������������ود عظ������������يم ف������������ى الجم������������ود

ًعدي����������دا م����������ن عدي����������د م����������ن عدي����������د  

 م������������ن ال������������رق المم������������رغ للخ������������دود

 وتنق������������������ذ لل������������������سليب و للوئي������������������د

 وحاش���������ا أن تك���������ون ض���������عيف ع���������ود

 دع������������ائم دين������������ك الح������������ق الوطي������������د



  

 ل�����ك اNص�����حاب تف�����دى ي�����وم روع

 يھ���������اجر ف���������ى س���������بيل هللا ق���������وم

زھ������را س������]ماس������]ما ي������ا أب������ا ال  

 رمي�����ت و م������ا رمي������ت و ذاك ي������وم

 ب�������ه ن�������صر م�������ن القھ�������ار وات�������ى

 محم�����������د قادھ�����������ا و هللا يرع�����������ى

 رس�������ول هللا جئ�������ت بي�������سر دي�������ن

 أب�������ا الزھ�������را ج�������زاك هللا خي�������را

 و ل�������ـكنى س�������لكت طري�������ق ذنب�������ى

 أط�������أطئ ھ�������امتى ھم�������ا و يبق�������ى

 ق������صدت محم������دا أحك������ى ش������كاتى

 ل����ك اNش����واق تدعـــ����ـونى و تت����رى

 غ�������سلت كب�������ائرى بعظ�������يم وج�������د

يرتن�������ـى عب�������د خ�������وفذن������وبى ص  

 بخ���وفى أستجـــــــ���ـير م���ن الخـ���ـطايا

 فحين�������ا كن�������ت ذا عم�������ل جميــ�������ـل

 أجرن������ى ي������ا إلھ������ى ي������وم رع������ب

 س�����ألتك س�����تر عيب�����ى ف�����ى وق�����وف

 ذن��������وبى ي��������ا رس��������ول هللا ش��������تى

 تعاظم������ت ال�������ذنوب فك�������ن ش�������فيعا

 ف�������واخجلى إذا م�������ا جئ�������ت رب�������ى

 بح��������ب محم��������د ي��������ا رب مح��������وا

 بم��������دح محم��������د ي��������ا رب ص��������فحا

 وم���ا اقترف���ت ي���داي م���ن المعاص���ى

ٍّبح�������������ر م�������������ن ص�������������ناديد أس�������������ود ُ  

بالكبي�������������������������درأوا أن المحام�������������������������د   

 بب������������در إذ عل������������وت م������������ع الم������������شيد

 بفاص�����������������لة المع�����������������ارك لpب�����������������ود

 جن�������������ود هللا ي�������������ا خي�������������ر الجن�������������ود

 وج�������يش الكف�������ر ف�������ى رع�������ب اNدي�������د

َو يم��������ضى الع��������سر لل��������ركن الحري���������د  

 لك�����������م أس�����������ديت بالن�����������صح النجي�����������د

 م��������������ع اNي��������������ام أثق��������������ل للعم��������������ود

َب�������صدرى الھ�������م أل�������صق م�������ن ج�������سيد  

ُأنف��������س ع��������ن ھم��������ومى م��������ن حي��������ود ّ  

 فزي����������دى إي����������ه أش����������واقى و زي����������دى

مع ي��������ا عين��������ى فج��������ودىبف��������يض ال��������د  

َوف���������ى حلق���������ى أم���������رُّ م���������ن الھبي����������د  

 وم���������ن إثم���������ى و م���������ن فع���������ل ردي���������د

 وحين����������ا انتح����������ى ص����������وب ال����������ضديد

 م��������ن الني��������ران م��������ن لھ��������ب الوق��������ود

 و حفظ�����������ى م�����������ن حري�����������ق للجل�����������ود

ْأخ�����������������افتنى أق�����������������ضت للرق�����������������ود ّ  

 ل���������������شاعرك الم���������������ؤرق بالك���������������سيد

ُول�������م يم�������ح الخطاي�������ا م�������ن رص�������يدى ْ  

 Nخط����������اء خ����������رجن ع����������ن الح����������دود

 xث�����������������امى و نق�����������������ضى للعھ�����������������ود

ا و م�������������ن لم�������������م زھي�������������دكبائرھ�������������  



  

 تعب������ت م������ن الحي������اة و م������ا أ*ق������ى

 أح�������اول ك�������سر قي�������د إث�������ر قي�������د

 وإن بقي�����������ت ب�����������داخلنا بــقاي�����������ـا

 خ�����������شيت هللا أحم�����������يھم عي�����������الى

 م�������دحتك طارق�������ا باب�������ا كريــ�������ـما

 وجئت����������ك ح����������ام] أ وزار دني����������ا

 رم������ت ب������ى حادث������ات بي������د أن������ى

 ظلل�����ت ب�����سمح دين�����ك س�����مح نف�����س

ِمدينت������ه ن������صرت ال������دين مرح������ى َ  

ُوح���������ق xل خ���������زرج مث���������ل أوس  

ـه س�����ندا وك�����انوافھ�����م كانــ�����ـوا لــ�����  

ُوآخ������ى خزرج������ي ال������ضيف حت������ى  

ًب���������]ل إذ ي���������ؤم الن���������اس ح���������را ّ  

 وك�����م م�����ن معـ�����ـجزات ح�����ار فيھ�����ا

 أ* يكف�������ى بج�������ذع النخ�������ل يبك�������ى

 أص������اب بق������درة الب������ارى ش������عورا

 تع��������������الى هللا خالقن��������������ا ق��������������دير

ّيبـ���������ـدل حالن���������ا بع���������د انك���������سار  

 ب������سنة أحم������د المخت������ار نــغــ������ـدو

ّنوح������د صفـــــــ������ـنا بع������د انق������سام  

  ع�����ود حمـ�����ـيدأب�����ا  الزھ�����راء ھ�����ل

 س�����ماحة دين�����ك العظم�����ى ضيــ�����ـاء

ُأتي������ت إلي������ك أنع������ى ح������ال ق������ومى  

 مت�����ى عم�����ر ب�����صوت الح�����ق ي�����أتى

 جري�����������ت وراءھ�����������ا رھ�����������ن القي�����������ود

 وم��������ا طم��������ع النف��������وس ب��������ذى ح��������دود

 م�����������ن اnيم�����������ان و اNث�����������ر الحمي�����������د

 بتق����������������وى هللا والق����������������ول ال����������������سديد

 عل���������ى ع���������شم عل���������ى ك���������رم عقي���������د

 ول�����������م أك ف�����������ى ال�����������شدائد بالجلي�����������د

 ض�����������عيف غي�����������ر ط�����������]ع النج�����������ود

ُوم�������ا ف�������ى غي�������ر دين�������ك م�������ن سن�������ـود  

 ل��������ك الفخ��������ر الكبي��������ر عل��������ى العھ��������ود

ي�������������دُمباھ�������������اة عل�������������ى الن�������������د المر  

 لي����������وث الن����������صر بالجھ����������د الجھي����������د

 أح�������������سا نعم�������������ة ال�������������دين الجدي�������������د

 وك����������ان قبي����������ل ذل����������ك م����������ن عبي����������د

 ش����������ھود ھ����������م ثق����������اة ف����������ى ال����������شھود

ك��������ان م��������ن حط��������ب الوق��������ود، ًأنين��������ا   

ًوإح����������ساسا و ح����������سا ف����������ى الجري����������د ً  

 يعي������������د ال������������روح لل������������رمم الرق������������ود

 وبع��������د ال��������ذل نم��������رح ف��������ى الرغي��������د

 ص��������������ناديد ال��������������ورى أق��������������وى ورود

ُأن���������اخ بن���������ا عل���������ى ج���������رز ال���������صعيد  

  الخل���������ف الجح���������ودلت���������صلح ط���������ائش

 يني�����������ر طري�����������ق ف�����������رس أو ھن�����������ود

ّوس�����������������بحان المغي�����������������ر للعھ�����������������ود  

 وس����������وط الع����������دل ألھ����������ب ذى ب����������رود



  

 أب������ا حف������ص تعث������رت المــــ������ـطايا

 أترض����ى أن نـــ����ـعود ل����ســوء ح����ال

 وق������د حم������ل الج������دود ل������واء ح������ق

 لھ����م أص����حاب أحم����د خي����ر ذكـ����ـر

 وت�����������ضحية و نك�����������ران ل�����������ذات

 س������������ألت هللا إح������������سانا بق������������ومى

يھمفك�����م ك�����انوا و ك�����ان الخي�����ر ف�����  

 ذن���وب الخل���ق تورثـــــــــــ���ـھم ب���]ء

 أب���������ا الفق���������راء و اNيت���������ام ھ���������]

ًو نح�����ن م�����ع الزم�����ان نع�����يش م�����را ّ ُ  

صـــــ����ـدرىبق����رآن الكم����ال يطي����ب   

 تباع��������دنا ع��������ن التق��������وى أخ��������ذنا

 و م����ا أح����رى بن����ا ل����و ص����ار فين����ا

ُكف������ى ب������العرب فخ������را أن منھــ������ـم  

 و ك�������انوا خي�������ر أم�������ة ف�������ى ق�������ديم

 و م���ا حفظ���وا كريــ���ـما م���ن ص���]ح

  ف����ى غي����ر دين����ك م����ن نج����اةو ھ����ل

 إلي����ك رس����ول ص����دق س����قت ھم����ى

 ش������فاء ال������روح ذك������رك و اNم������انى

 حبي��������������������ب هللا إن هللا آس��������������������ى

 و مبت����������ور ع����������دوك دون ش�����������ك

 م�����دحتك ص�����ادقا ف�����ى ك�����ل ح�����رف

 و أن����ت اع����ز م����ن نف����سى عليـــ����ـھا

 رس�������ول هللا جئ�������ت إلي�������ك أبك�������ى

 ول��������م ن��������سمع دع��������اء الخي��������ر ن��������ودى

 كح�����������ال ال�����������سامري و ق�����������وم ھ�����������ود

 وك������������انوا ص������������الحا ببن������������ى ثم������������ود

ّتمي����������������ز بالف����������������داء و بال����������������صمود  

 وإخ�����������������]ص و إيث�����������������ار فري�����������������د

 يع������������ود بھ������������م ش������������واطئ م������������ستعيد

 في���������������������ا l للخي���������������������ر الفقي���������������������د

  الرغي����������������دوتق����������������وى هللا مفت����������������اح

 تع��������������ود فھ��������������م ب��������������شوق للقدي��������������د

 و ك����������ان الع����������يش موف����������ور الرفي����������د

َو ي���������ذھب خ���������وف نف���������سى بالع���������ضيد  

ُظواھرھ����������������ا بأفع����������������ال المحي����������������د  

 جمي�������ع الع�������رب ف�������ى ث�������وب الرش�������يد

 رس�����������و* ج�����������اء محف�����������وظ العق�����������ود

َو لك�����������ن أرك�����������سوا نح�����������و المري�����������د ُ  

 و ق������������د ن������������صروا لمع������������وج مبي������������د

 إذا م������������ا ال������������شر أح������������دق ب������������الكنود

 و جئ��������ت بغ��������صتى أح��������وى ص��������ديدى

ليدَ الح����������زن ال����������صو تنف����������يس ع����������ن  

 وأعط��������ى ك��������وثرا ل��������ك ف��������ى خل��������ود

َوھ�������ل ف�������ى ذاك م�������ن ش�������ـك محي�������ـد؟  

 و حاش��������ا م��������ن نف��������اق م��������ن حج��������ود

 ب�����������������شوق م�����������������ستزيد م�����������������ستزيد

ُأجرج������������ر خيب������������ة الف������������دم القعي������������د  



  

ُكتم����ت الح����ق ف����ى ص����درى أدان����ى  

 ب������دأت كم������ا أرى للن������اس ح������ولى

ىونم�������ت بتخمت�������ى إذ ن�������ام ج�������ار  

 ف��������أين مب��������ادئ اnس��������]م فينــ��������ـا

 أب��������ا ذر الغف��������ارى ق��������د ن��������سيـــنا

 فمع���������ذرة إذا م���������ا ج���������اء ق���������ولى

 ك���] العمـــــ���ـرين كان���ا رم���ز ص���دق

 رس�������ول هللا جئت�������ك دم�������ع عين�������ى

 ص�������]ح ال�������دين * يب�������دو قريبـ�������ـا

 وب�������ات الق�������دس للف�������اروق يرن�������و

اـ�������ـ نلع�������ق اNح�������زان حينُو تھن�������ا  

ًو م�������ن ق�������د رام غي�������ر هللا مج�������دا  

اء أس������عىنزل������ت رحاب������ك الفيح������  

 رس��������ول هللا أن��������ت أم��������ان نف��������س

 أب������ا الزھ������راء خ������ذ بي������دى ف������إنى

 و أخ�������شى م�������ن لق�������اء هللا يــ�������ـوما

 أب�����ا الزھ�����راء خ�����وفى ب�����ى كثـ�����ـير

ُجم������دن بن������اظرى وي������] مـ������ـھو*  

 رس��������ول هللا ل��������ى ع��������شم كبي��������ر

 أ* ألق���������اك ف���������ى ن���������ومى لعل���������ى

ًع�������سى رؤي�������اك ردت ل�������ى أمان�������ا ّ  

 مت������ى لبي������ك رب������ى س������ار ركب������ى

ُھن�����اك ذرف�����ت دمع�����ى ك�����ي أنق�����ى ُ  

اك وقف����ت ف����ى عرف����ات ح����سبىھن����  

 لغ�����������صن دان�����������ي الطل�����������ع الن�����������ضيد

 بغ����������ض الط����������رف منح����������ى م����������ستفيد

 وج���������وع ال���������بطن ص���������يره ح���������سودى

 وأي������������ن تج������������ارة ربح������������ت بج������������ود

 طري����������ق ال����������سابقين طري����������ق ص����������يد

ٍيخي�������������ب ظ�������������ن ج�������������د أ و حفي�������������دَ  

ٍعجي������ـب ف������ي الطري������ـف وف������ي التليـ������ـد  

 ي����������سيل وف����������ي ي����������دي ذبل����������ت وردى

 ومعت�����������������صم تناس�����������������ى لل�����������������ردود

 رأى خل��������ف ال��������سراب م��������ن الوع��������ود

 وحين�����������ا نرتم�����������ى ح�����������ضن الل�����������دود

ّت�������ضور ف�������ى ال�������س]سل م�������ن حدي�������د  

 أ*ق������������ى راح������������ة القل������������ب العمي������������د

 إذا س�����������������يل تخط�����������������ى لل�����������������سدود

 أخ��������اف الن��������وم ف��������ى ج��������وف اللح��������ود

 ب��������ه الول��������دان ف��������ى ش��������يب الج���������دود

ل���������ت ص���������درى و جي���������دىذن���������وب أثق  

ُش�����������فاعتكم نج�����������اتى م�����������ن ش�����������رود  

َو يرھقن���������ى ص���������عودا ف���������ى ص���������عود َ ُ  

 علم��������ت ب��������ذاك أمن��������ى ف��������ى ال��������ورود

 لخ�����������وفى م�����������ن رقي�����������ب أو عتي������������د

 إل�����������ى أم الق�����������رى ض�����������من الوف�����������ود

ُثياب������������ا بالمعاص������������ى ج������������د س������������ود ُّ ِ  

 بغف�������������ران م�������������ن الح�������������ي المعي�������������د



  

 ذك������رت لخطب������ة المخت������ار أبك������ى

 ف������داك أب������ى و أم������ى ي������وم ھ������ول

ِّمت��������ى ي��������ا قب��������ره ألق��������اك عل��������ى  

 فھ�������ل رب�������ى أزور حبي�������ب قب�������ر

 لع�����ل النفــ�����ـس تھ�����دأ م�����ن مخي�����ف

ُّبنف������سى م������ن تح������ن إلي������ه نف������سى ِ  

 أنلن�������ى م�������ن حماي�������ة م�������ستجـــير

 نزل�����ت إل�����ى رحاب�����ك دم�����ع عين�����ى

Nم�������ى، أس�������ائلك ال�������شفاعة ل�������ى   

  وعم����������ىوخ����������ا*تى وأخ����������واتى

ًانا ي����ا رب حفظ����ـــــــ����ـبم����دح رسول  

 رس����������������ول هللا أدرى أن حب����������������ي

ُ الب��صـيرىكمــــ��ـ م��ن حُوم��ا أوتي��ت  

 أب������ا الزھ������راء ف������ى نف������سى كثي������ر

ٍّفم�����ن ل�����ى بع�����د عج�����ز بع�����د ع�����ي َ  

 س������]مى مرس������ل ل������ك ك������ل ح������ين

م الم����ضئ بك����ل ص����وبـ����ـم����ع النج  

 بأش�������واقى و م�������ا خم�������دت قل�������ي]

 إذا كت�����������ب اnل�����������ه أزور قب�����������را

عل�������ىس�������كبت ال�������دمع م�������سفوحا ل  

ھ�����را أب�����ا الزھ�����را س�����]مازأب�����ا ال  

 و س�������امح إن أق�������صر ف�������ى م�������ديح

 ھج������رت لھ������ا الق������وافى إذ جفتن������ى

 بم�����دحك ق�����د عل�����وت الن�����اس ش�����أنا

 ل���������ذاك الي���������وم ف���������ى تل���������ك النج���������ود

 ش����������باب الم����������سلمين م����������ن اNس����������ود

 تطي�����������ب ال�����������نفس تحم�����������د للج�����������دود

ه قلب�����������ى تعل�����������ق م�����������ن بعي�����������دب�����������  

 يراودھ������������������ا ي������������������ساير للعق������������������ود

ُأج�����������اور ش�����������اكيا ح�����������رن الح�����������رود َ َ َ  

 إذا م������������ا الن������������ار تطل������������ب للمزي������������د

 ي�����������������سيل ب�����������������وجنتي وبالخ�����������������دود

 أب������������ى ج������������دى وت������������وأمتى بج������������ود

ٍوعم�����������اتى ون�����������سل ھ�����������م س�����������عودى  

 *ب�������������ن ل�������������ى وبن�������������ت أو حفي�������������د

 ليعج�����������ز ع�����������ن روايت�����������ه ق�����������صيدى

 و* إب����������داع ش����������وقى ف����������ي الخري����������د

 م������������ن اx*م تبق������������ى ف������������ي رك������������ود

عر الح����������ب الفري����������دأص����������وغ م����������شا  

 م���������ع اNن���������سام ف���������ي ح���������ب وطي���������د

 م��������ع الطي��������ر المھ��������اجر م��������ن جلي��������د

 وكن�����������ت أظ�����������ن ش�����������وقى للخم�����������ود

    ي���������دھن عم��������� فوـتھ���������ل���������ه اNرواح 

 وعظ�������ت ال�������شيب ف�������ى وج�������ه جعي�������د

 فب������������ارك توب������������ة الفك������������ر ال������������شريد

 و م��������ا أق��������وى عل��������ى ق��������ول ش��������رود

 و أك�������دت رغ�������م ق�������ولى إي�������ه ج�������ودى

ُت��������ألق نج��������م ش��������عرى ف��������ى ص��������عود  



  

 أعي����دى ي����ا بن����ات ال����شعـــر ع����ـذبا

 و ع������ودى ب������اNنيق م������ن المع������انى

مـ������ـفم������دح الم������صطفى أم������ل عظي  

 رأي��������ت مديح��������ه أغل��������ى ثرائ��������ى

عاتـــ���ـوس قانــ���ـفـــو ك���م عاش���ت ن  

  م�����ديحىوص�����لت رح�����ابكم و مع�����ى

نـــيــــوظن������ى ل������ن ت������رد لم������ستك  

 أب�����ا الزھ�����راء ق�����د نل�����ت المرام�����ى

 دم������وعى خ������شية الجب������ار تج������رى

ُأع������زى ال������نفس بال������سلف الحمي������د  

 ع������سانى ق������د بلغ������ت ب������ذاك مج������دا

 أراد هللا ل����������ى ش����������رف الق����������وافى

 وذا مج��������د وص��������لت ب��������ه س��������ماء

 يع������ز عل������ي ف������ى ختم������ى وداع������ى

 ص��������]ة هللا م��������ن قل��������ب خ��������شوع

ح و ع��صرـ��ـو ف��ى س��حر و ف��ى صب  

  ف���������ى خ���������تم و ب���������دءص���������]ة هللا

 يكررھ������������ا يكررھ������������ا ل������������سانى

 ص�����������]ة هللا للمخت�����������ار ت�����������سرى

ص��������]ة هللا م��������ا غن��������ت طي��������ور   

نا م������ن نج������وماو م������ا زان������ت س������م  

ّص�����������]ة هللا عولن�����������ا عليـــ�����������ـھا  

 نج�������وت بھ�������ا بأحب�������ابى و أھل�������ى

 ن����سير عل����ى ال����صراط بخي����ر ح����ال

 ي]ق��������ى م��������ن طم��������وح ل��������ى أعي��������دى

دى بع����������د ثاني����������ة و ع����������ودىو ع����������و  

ُب������������ه ال������������شعراء ت������������صبو للمجي������������د  

أغن�����������انى بح�����������سبى ع�����������ن نق�����������ودو  

يكف�������ى ال�������بطن م�������ن طب�������ق الع�������صيدو  

 ش�����������فيع الم�����������ذنبين م�����������ن الح�����������شود

 قلــي���������ـل ال���������ريش ف���������ى روع ص���������ريد

 غ���������داة ولج���������ت باب���������ك م���������ن جدي���������د

 بإش������������فاق م������������ن الي������������وم الرعي������������د

ُمقاوم�������������ة لنف�������������سى ع�������������ن ممي�������������د  

 ب�������������دي] ع�������������ن ث�������������راء أو ول�������������ود

 و م��������دح الم��������صطفى غ��������يظ الح��������سود

 و يقع�����������د ع�����������ن م]حقت�����������ى ندي�����������دى

 و م�������������ا قلب�������������ى س�������������يخلد للمھي�������������د

 عل��������ى المخت��������ار ف��������ى لي��������ل الھج��������ود

َت���������سير ب���������ه الح���������داة إل���������ى الھ���������دود  

 ص������������������]ة هللا للي������������������وم ال������������������شديد

عي�������دىط�������وال العم�������ر ف�������ى حزن�������ى و  

 كم���������ا ال���������ريح الت���������ى ت���������سرى ببي���������د

 عل��������ى المخت��������ار تنج��������ى م��������ن وعي��������د

 نراھ�������������ا م�������������ن قري�������������ب أو بعي�������������د

 أب������������ا الزھ������������راء لpم������������ل الوحي������������د

ّ * م���������ست وص���������يدىم���������ن الني���������ران  

 إل�������ى الف�������ردوس ف�������ى ترح�������اب غي�������د



  

بفات عن������د ب������اــــــ������ـو ح������ور واق  

 تنادين�������������ا ص�������������]ة هللا تنج�������������ى

 ب�������] ع�������دد ب�������] ع�������دد ن�������صلى

ّجم���ل ص���در شاعرھــــ���ـا ب���صــبرت  

 ص��������]ة هللا ف��������ى ص��������بح و لي��������ل

 ص�������]ة هللا ف�������ى ن�������وم و ص�������حو

ھاـ������������ـص������������]ة هللا معق������������ود علي  

 محم��������د خي��������ر خل��������ق هللا ص��������لى

 ص��������]ة هللا ف��������ى س��������ر و جھ��������ر

ّص��������]ة هللا م��������ا حن��������ت نف��������وس  

 

 س������������قتنا خم������������رة عزف������������ت لع������������ود

 لك������������م بمحم������������د ال������������سمح ال������������ودود

 عل������ى المحم������ود ف������ى اللـ������ـوح المجي������ـد

ُعظ�����������يم * يحي�����������د ع�����������ن ال�����������سدود  

 علي������������ك محم������������د الخي������������ر المدي������������د

 عل����������ى المخت����������ار تحج����������ب للمكي����������د

 نج��������اة جمي��������ع م��������ن س��������معوا ن��������شيدى

 علي��������������ه هللا ف��������������ى م��������������p ش��������������ھيد

ي����������دعل����������ى المخت����������ار بالوج����������د الوج  

 ليث�����������رب تمتط�����������ى ظھ�����������ر الوخي�����������د

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 أحاول أن ......
  

 تع�����������اتبنى س�����������ھيلة أن ش�����������عرى

 و كن���ت فت���ى المن���ابر بع���ض عم���رى

 فقل������ت لھ������ا دعين������ى م������ن زم������ان

 تجاعي��������دا عل��������ى وجھ��������ى دل��������ي]

 و أن�������ى ق�������د دفن�������ت بھ�������ا ش�������بابى

ًو أح]م����������ى و آھ����������اتى و س����������عيا  

ُدفن������ت أع������ز م������ن أحبب������ت أبك������ى  

  الن����اس يم����شىًبرغم����ى ش����اعرا ف����ى

ًت����������ألم أن رأى ش����������يخا ض����������ريرا  

 إذا س��������������الت Nيت��������������ام دم��������������وع

 و أج������زع إن رأي������ت دم������اء ك������بش

 أح������اول فھ������م م������ن ح������ولى فأعي������ا

 أح������اول أن أك������ون ع������صي دمع������ى

 أح��������اول أن أعان��������د مي��������ل قل��������ب

 أح��������اول أن وأدت بن��������ات ش��������عرى

 أقات����������ل فقرن�����������ا بمزي����������د فق�����������ر

 س�������ھيلة * ع�������دمتك ظ�������ل دأب�������ى 

ُفرح����ت إل����ى اNماج����د ف����ى ان����صياع  

ُص��رت أو ذي��ب ف��ى الق��اموس روح��ىُ  

)أح�����ب الع�����ارفين و ل�����ست م�����نھم(   

َّأح��������اول أن أع��������زى ح��������ر قلب��������ى ُ ّ ُ  

ًغ������دا وقف������ا عل������ى ح������ب الكبي������سى   

 و أمل���������ك إن أردت ل���������سان ق���������يس

ًأرى ب����������صماته ش����������يبا برأس����������ى  

ت ج������سور أم������سب������أنى ق������د عب������ر  

 و مأس���������اتى و إخف���������اقى و يأس���������ى

ّدؤوب������ا م�������ا تغي������ر رغ�������م م�������رس ً  

 ل���������ذكرى غي���������ر قابل���������ة ل���������درس

  ص������دره ح������سرات نح������سيم������pو 

 ي�������ذوب إذا يم�������ر بق�������رب رم�������س

ُف������ذاك ال������شغل ف������ى فك������ر وح������س  

 فكي�����ف يك�����ون قتل�����ى *ب�����ن جن�����سى

 ع�����ن اس�����تيعاب ذى بط�����ش و ب�����أس

 و ب�������ادرتى تق�������اوم ص�������بر نف�������سى

ّيل�����ح  عل�����ي ف�����ى ص�����بح و  يم�����سى ّ  

عواطفن���������ا ب���������بخسفك���������م بعن���������ا   

 و أش������رح م������ا بن������ا ب������شفاه خ������رس

 جھي���������دا دونم���������ا تب���������ديل وك���������س

ًأح��������اول أن أرى زھ��������را بغ��������رس  

 و ف����������ى عل����������م و أبي����������ات و درس

 و ھ�����م إن ض�����اق ص�����درى للتأس�����ى

ھج���������سىباش���������عارى وأق���������والى و  



  

ًأح��������اول أن أق��������ول كف��������ى غن��������اء  

م�����������ا للحاس�����������دين إذا أس�����������اءواو  

ُفم������ا ع������اب الظب������اء رقي������ق س������اق َ  

إن دام��������ت إل��������ى أم��������د طوي��������لو  

 

 بم����ا أض����فى عل����ي رض����ا الكبي����سى

َم���������ا للن���������اظرين بع���������ين ل���������بسو  

ِ* حف�������ظ ال�������سنام بن�������ات ع�������نسو ُ  

 مق��������ا*ت لب��������سن  ثي��������اب ع��������رس

 

  nنترنت حوار المصريين وموقع إس]ميات ومواقع أخرىموقع ا

د أحمد الكبيسي ومجلة اNزمن�ة .نشرت بجريدة الخليج بإھداء إلى صديقنا العالم الع]مة أ

 العربية
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 أرجوزة
 

 س������������������������������وف ألق������������������������������ى هللا ف������������������������������ي ي������������������������������وم ف������������������������������رح

 أن ش�������������������������������������فاني م�������������������������������������ن إس�������������������������������������اري وت�������������������������������������رح

 *زم العم�������������������������������������ر وف�������������������������������������ي قلب�������������������������������������ي س�������������������������������������رح

ت���������������������������������������ل اNح���������������������������������������]م فين���������������������������������������ا وج���������������������������������������رحق  

 إن ب���������������������������������������������������الموت حي���������������������������������������������������اتي وم���������������������������������������������������رح

 وانط]ق�������������������������������ا بع�������������������������������د م�������������������������������ا القي�������������������������������د ك�������������������������������بح

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  عـــترافإ
  

  ع�������ادت بقلــ�������ـبى ج�������ـذوة ا*يم�������ان

  ّجوب���ت ع���رض اNرض ھم���] ل���م أج���د

  فقفل�������ت نح��������و الناسكــ��������ـين أب��������رھم

  الي������ـوم أدرك�������ت اNم�������ـور فراعن�������ى

   رجع�������ت إل�������ى إلھ�������ى باكي�������او لق������د

   غفـ������ـور ف������إننى أجرم������ت عف������وا ي������ا

  إن ل����م تج����د ل����ى م����ن حنان����ك رحم����ة

  العق������ل دل عل������ى وج�������ودك و ازدرى

  و الم����رء يخط����ئ ي����ا ك����ريم و يرتج����ى

  الن������ـاس أقربھــــ������ـم إلي������ـك تقــ������ـيھم

١٩٦٣ 

  بع�����د ال�����ذى ق�����د ك�����ان م�����ن ش�����يطانى 

  فيــ������ـھا س������ـوى آي س������ـوى رحم������ن

  ب�����العطف م�����ن روح�����ى إل�����ى أخ�����وان

  ذنب�����ى و م�����ا أجن�����ى م�����ن الخ�����سران

   و الوج���������ـدانمتقط���������ع اNح���������شــاء

  آمن�������ت أن أجرم��������ت ك�������ل زم��������انى

  ي��������ا رب كن��������ت ك��������سائر الحي��������وان

  ف�������ـى الم�������شركين توھــ�������ـنا لبي�������ان

  من�����ك ال�����سماح و أن�����ت أك�����رم ح�����انى

  فاغــ�����ـرس بقــل�����ـبى أعم�����ـق اnيم�����ان

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

  السيرة العظيمة
  

  ّھ����ـوم بن����ا ف����ى سم����ـوات م����ن اNم����ـل

  نا سمع������ـتـو xذان ل������ب������ـنا ق ـحلـ������

  ــ������ـول هللا مع������ذرتىمحم������د ي������ا رس

  وحبك�������ـم يجمـ�������ـع الدنيـ�������ـا بأكملھ�������ا

  فكيـ�����ـف ب�����ى وكـبي�����سى * يفارق�����ـنى

  إن ك���ان ذا ق���ـدرى ي���ا نع���ـم م���ن ق���ـدر

  فك�����ـن ل�����ـنا ي�����ا رس�����ـول هللا ق�����ـدوتنا

  وس����ائل هللا س����ـتر الع����ـيب ف����ى ك����ـرم

  * ي��أس م��ن رحم��ة الم��ولى إذا ظھ��رت 

  ي��ا رب بـاع��ـد م��ن الني��ران ك��ـم دمع��ت

  ك����ل مكرم����ةوارزق نجي����ب وش����يخى 

  وطيب�����ة الع�����شــق * غاب�����ت مآثرھ�����ا

  س]مـ��������ـنا لرسـ��������ـول هللا خاتمـ��������ـتى

  

    

  ف���سـاح أجوائھ���ا ت���شـفى م���ن الع���ـلل

  م���ن س���يرة عظم���ت ب���اxي والرس���ل

  ل��و* الھ��وى ل��م أق��ل شع��ـرا ول��م أص��ل

  ّيوح���د ال���صف ف���ى قل���ب وف���ى عم���ل

  لم���ا أح���ب لك���ـم  ف���ى ص���ادق الم���ـثل

  من����ذا يع����يش بح����ب غ����ـير من����شـغل

  وم الھ��ـول والوج���لوك��ـن شف��ـيعا بي��ـ

  فھ���ـو الغف���ـور وإن مل���ـنا إل���ى زل���ـل

  ك����ل الخ����ـبايا ب����ـذل غـ����ـير محتـ����ـمل

  م���ن خ���شية هللا م���ن ع���ين وم���ن مق���ل

  ك��ذا الزبي��دى وم��ن ق��اموا ب��ذا العم��ل

  واخ��ضر فيھ��ا ج��ذوع ال��زرع والنخ��ل

  عب����ر اNث����ـير بك����ف هللا ف����ى ثقـ����ـل

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  

 أK من مبلغ عنى .......
 

  يسي              بأنى فاقد روحى وعقلىأ* من مبلغ عنى كب
  ّأحن إلــيه إن جنت ليالى              وإن صبح تبدى إثر ليل

 
٢٠/٤/٢٠٠٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 البكائية ا�خيرة
 

  رب������������������������ي ي������������������������ا حن������������������������ان

   

  ب�����������������������������������������اري اNب�����������������������������������������دان

    

  خ�����������������������������������الق اnن�����������������������������������سان

   

  مب����������������������������������������دع اNك����������������������������������������وان

    

  م]يك��������������������ة أي��������������������ضا ج��������������������ان

   

   المي����������������������������������������زانع����������������������������������������ادل

    

  ل�������������������ي رض�������������������اك ع�������������������شمان

   

  وف�����������������������ى الق�����������������������دير طمع�����������������������ان

    

  ك�����������������������ن ل�����������������������شيء ك�����������������������ان

   

  ف�����������������������ى اNكي�����������������������د وض�����������������������مان

    

  ك��������������������ون لخ��������������������وفى أم��������������������ان

   

  أبع�����������������������������������������������������������������������������������د اNدران

    

  حك���������������������ة ف���������������������ى ال���������������������سيقان

   

  وف�����������������������ى رج�����������������������ولى كم�����������������������ان

    

  م���������������������ا نف���������������������ع  حم���������������������ضان

   

  ليمون�������������������������������������ه  أو دوي�������������������������������������ان

    

  * م�������������������������������رھم * دخ�������������������������������ان

   

  * دوف وأي دھ��������������������������������������������������������������������ان

    

  وم��������������������ين س��������������������واك من��������������������ان

   

  ان ؟ي��������������������������������������شفى  للعي���������������������������������������

    

  الجل�������������������������������������د كحي�������������������������������������ان

   

  ذي دقي���������������������������������������ق بقي���������������������������������������ان

    

  دم���������������������ي ص���������������������ب نزف���������������������ان

   

  ب����������������������������������������اNلم زھج����������������������������������������ان

    

  ب������������������������������������������العلي زم������������������������������������������ان  ي�����������������������ا عل�����������������������يم عرف�����������������������ان



  

       

  قلب��������������������ى خ��������������������وف ولھ��������������������ان

   

  م������������������������ن ش������������������������رور أزم������������������������ان

    

  نج����������������������������������ى لل����������������������������������ضھبان

   

  وام�������������������������������������ح ش�������������������������������������ري اxن

    

  أنق��������������������������������������ذ الغلب��������������������������������������ان

   

  م�������������������������ا أش�������������������������وف لھ�������������������������وان

    

  * أك�������������������������������ون مرض�������������������������������ان

   

  ب��������������������������������������اكى أو حزن��������������������������������������ان

    

  إن يح�������������������������������ين ل�������������������������������ى أوان

   

  فج�������������������������������������أة دون ھ�������������������������������������ذيان

    

  قلب����������������������ى ب����������������������اقى جب����������������������ان

   

  بخ����������������������وف ش����������������������ديد غرق����������������������ان

    

  واحف����������������������������������ظ الحب����������������������������������ان

   

  وأھل�����������������������ى ف�����������������������ى ال�����������������������سودان

    

  كاف�������������������������������������ة البل�������������������������������������دان

   

  أرق�������������������������������������و وأم درم�������������������������������������ان

    

ّم���������������������������������صر أو عم���������������������������������ان َِ ْ  

   

  ب�����������������������������������اريس وميت�����������������������������������شجان

    

  وأرح���������������������م لك���������������������ل الك���������������������ان

   

  ين���������������������������������������شر اNش���������������������������������������جان

    

  وكم��������������ان وكم��������������ان) ١(بك��������������رى 

   

  واNخ���������������������������وان) ٢(ح���������������������������سب هللا 

    

  )٣(المن����������������ان خ����������������ضر عط����������������ا 

   

  ب��������������������ت لبن��������������������ان) ٤(وس��������������������مرنا 

    

ُالبدي���������������ة عم���������������ان)٥(حج���������������رى 
  

   

  )٧(أل�������������وان،ش�������������روق ، )٦(ووط�������������ن 

    

  درس��������������������������������������وا ل��������������������������������������pوزان  ف�������������������ى الجامع�������������������ات ش�������������������بان



  

       

  ِوص����������������������ل ي����������������������ا رحم����������������������ن

   

  عل�����������������������ى النب�����������������������ى الع�����������������������دنان

    

  أس���������������������عد وألق���������������������ى أم���������������������ان

   

  جن���������������������ب الرس���������������������ول فرح���������������������ان

    

*** 

  

 فى الستينيات كان ين�شر ك�ل أول محرر بالرأي العام السودانية  )٢بكرى أبوبكر ) ١

س������������������������مر ) ٤  صحفى سوداني معروف) ٣  ما أكتب من شعر بصفحته صور وألوان

وط�����ن تغ�����رد ) ٦  مؤسس موسوعة بوابة الشعراء) ٥  اNرنؤوطى موقع إس]ميات

وأل��وان رمزل��صحف أخ��رى * تع��د و* ، ال��شروق ص��حيفة قطري��ة)٧  خارج السرب

    تحصى وأسفى لمن لم أذكر ممن حفلوا بشعرى

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

  ا لشعـر والسيف
  فى مخاطبة الذات

  

ًش��يئا ي��نظم؟) ھ��ل غ��ادر ال��شعراء(   

 و ت��رى ب��أن ال��شعـر ص��رت مليك��ه

 م��ا ع��اد م��ن ش��رف لن��ا ف��ى شع��ـرنا

 م����ا ع����اد لل����شعـر ال����رواج و مثلم����ا

ر ب����ين قناب����لـأي����ن ال����شعح����ق و ال  

 ك�����ن واقعي�����ا ي�����ا ش�����ويعر ن�����اظرا

ّم������ا ق������ل دل و ذا زم������ان تط������ور ّ  

ب��ل و غ��رورھم، راء بحماس��ة ال��شع  

 م����ا ص����ادفت عين����ى مم����ات ذباب����ة

ف���ى أش���عاره) ن���زار(و ك���ذا يق���ول   

 الن����اس تبن����ى مج����دھا م����ن حولن����ا

 ھ���ل ن���ال م���ن ق���وم مك���ان ص���دارة

 م�������اذا يفي�������د ال�������شعر إن أغدقت�������ه

 م�����اذا يفي�����د ال�����شعر ينع�����ى دارس�����ا

ًإن كن���ت تح����سب أن ش����عرا س����اخنا  

 أو أن يعب���������ئ *نت���������صار ق���������ادم

 جھ����ـز ل����سـيـفـك أو* و اس����لل ل����ـه

 فلربم��������ا ع��������ادت لن��������ا بغ��������دادنا

 ث���م ان���شد اNش���عار م���ا طاب���ت لك���م

ُأم���ا ال���ضعيف فكي���ف يخ���شى بأس���ه  

 ل����و كان����ت اNش����عار ت����ردع غازي����ا

 ك����م م����ن مع����ان دبجوھ����ا ش����عرھم

 إن ش�����ئت ترس�����م ص�����ورة مرئي�����ة

 فع����]م ت����نفخ ف����ى الھ����واء و ت����زخم؟ 

ّھ������ون علي������ك ف������إن مثل������ك يفھ������م  

 إن ق��������ام فين��������ا البحت��������رى يت��������رنم

ُك����ان الن����صال و ك����ان ع����زا ي����سھم ً َ  

رجمترم�����ى عل�����ى بع�����د الم�����سافة ت�����  

 ف������ى واق������ع الح������ال ال������ذى يتك������وم

 فاص�����رف جھ�����ودك باني�����ا * يظل�����م

 و العنتري�����������ات الت�����������ى * تخ�����������دم

 أب��������دا و * قتل��������ت لف��������أر يق��������ضم

معظه ي�����تـول ل�����ـو ال�����صدق ف�����ى ق�����  

 و لن�������ا الق�������وافى ت�������ستثير و ت�������شتم

َإ* ب����������دأب و اجتھ����������اد يعظ����������م ؟  

 تبك��������ى لت��������اريخ لن��������ا يت��������صرم ؟

 م���������ن ع���������زة و كرام���������ة تتھ���������دم

مُيغن����ى ع����ن ال����سيف ال����ذى * ي����رح  

 ع�����شت الحي�����اة بك�����ل ص�����دق تحل�����م

 م���������ن غم���������ده متبخت���������را تتق���������دم

ّأو ع������اد م������سجدنا ي������ضرجه ال������دم  

 حت����ى يخ����اف لم����ا نظم����ت ال����ضيغم

 ب����ل أي����ن ب����أس لل����ضعيف تت����رجم ؟

ْم����ا كان����ت الع����رب الف����صيحة تكل����م  

 و ال��������ريح ت��������ذروھا ف��������] ت��������تلملم

ُلوج���������دت آ*ف المن����������اظر تق����������دم ْ َ  



  

َإي���وان ك���سرى م���اث] ف���ى ن���اظرى  

 أم�����ا اليتيم�����ة فھ�����ي م�����pى بال�����ذى

 إفك�����ا ب�����أن ال�����شعر ظ�����ل بحاج�����ة

 أس��فى عل��ى فك��ر ض��وى م��ن ض��عفه

 فب�����شعرنا ص�����ور تمي�����ز عرض�����ھا

 و يك������اد يخنقن������ى الغب������ار ب������شعره

ِال����نفس ت����صغر عن����د ش����عب بوان����ه  

 م����ن ظ����ن أن ي����أتى جدي����دا بع����دھم

ُأفني����ت عم����را م����ن زم����ان ض����ائع  

 كان�����ت م�����شاعرنا و ك�����ان ل�����ساننا

 و ل����سان ح����الى * يطي����ق مغ����امرا

 و عجبت أن يلق�ى قري�ضى ق�دح م�ن

 أن��ا ش��اعر الف��صحى و أرف��ع ركنھ��ا

ج���اھ]و أغ���ض ع���ن ط���رف لن���ا مت  

و إذا أتت�����ك م�����ذمتى م�����ن جاھ�����ل(   

  لكنن��������ى و ب��������رغم ذل��������ك كل��������ه

 س���رقوا الجمي���ل م���ن الق���ديم ف���أنجبوا

 إن�����ى لم�����ن ق�����وم يط�����ول م�����ديحھم

 م����ا *ن م����ن ع����ود لھ����م أو داھن����وا

  دالي�����ة)محم�����د(ح يل�����ى ف�����ى م�����د

ُأعل����ى بھ����ا ش����أنى و ترف����ع ھ����امتى  

 ھ�����ذا زم�����ان اNدعي�����اء أم�����ا ت�����رى

 فال�����شعر أنف�����اس و عب�����ق أريجھ�����ا

ّا نظم����ت مقفي����او ال����شعر ل����يس بم���� ُ  

 و ال���شعر إح���ساس و ص���دق مقال���ة

 و ال�����شعر يل�����زم أن يھ�����ز لعطف������ه

 و ال����شعر ف����ن ك����م يح����رك س����اكنا

 م���ا زل���ت أوم���ن بالحطيئ���ة ش���اعرا

ُو الروض������ة اNن������ف الت������ى أتوس������م ُ  

ح������سمت������درى و * ت������درى مث������ا* ي  

 للمح��������دثين و م��������ن غ��������دا ي��������تھجم

 و يظ��������ن باNش��������عار م��������ا يت��������وھم

 و ب����������شعرنا درر بھ����������ا * ت����������سأم

َأعم�����ى تھ�����اوى اللي�����ل في�����ه اNنج�����م  

َم����ن روع����ة وص����فت عجيب����ا ي����رھم ْ  

ٌض����ل الطري����ق و خ����اب وھ����م مفع����م ْ  

 ص�����لفا و زھ�����وا إذ يج�����ور و يھ�����دم

 بال�������سم يقط�������ر غيرن�������ا * ي�������رحم

 ي��������أتى بمنك��������ر قول��������ـه أو ي��������ذمم

ُ يرس����مَف����ى ش����عره الھ����ذيان أحم����ق  

َو لغيرن�����ا اNش�����عار * ت�����ت◌◌◌يمم َ َ َ َ ُ  

ُكي�������د ال�������ذى * ي�������ستفيق و يج�������رم َ  

اNق�����وم) فھ�����ي ال�����شھادة ل�����ى ب�����أنى   

 أغل�����ى م�����ن ال�����شعراء أرف�����ع ع�����نھم

 ثكل��������ى معوق��������ة و ريح��������ا ت��������زكم

 ووف�������اؤھم ب�������ين الخ]ئ�������ق أعظ�������م

 أو ع������اش ف������ى خت������ل أب������ي م������نھم

ُت�������شفى غلي�������ل العاش�������قين و تلھ�������م  

 و لعلھ��������ا ي��������وم ال��������شفاعة بل��������سم

ُ إل������ى ق������صي ي������بھمأن�����ى انزوي������ت  

 يحل��������و ل��������سامعھا فيحم��������دھا ف��������م

 كج�������دار بي�������ت بالحج�������ارة ي�������ركم

 و جمي��������ل معن��������ى بال��������ذى ت��������تكلم

ّم������ـن ك������ان ذا ح������س ل������ـه يتـف������ـھم  

 رق���صت ب���ه اNعط���اف تط���رب ت���نعم

ِّوض���ع النق���اط عل���ى الح���روف يعل���م َ ُ  



  

َّفال���شعر إن م���ا م���س وج���دان الفت���ى  

 و ال������شعر ك������] ل������م يك������ن إلي������اذة

 و ال������شعر تجدي������د و في������ه نب������وءة

 فلع��������ل بيت��������ا أن يك��������ون ب]غ��������ة

َّو تواض������عى * ينق������صن مك������انتى ْ ُ  

ق����رأت م����ن كت����ب كثي����رات بھ����او   

 حت���ى وص���لت إل���ى طري���ق واض���ح

ٌفك���ر الفت���ى ش���يء و ف���يض ش���عوره  

 * أدع�������ى علم�������ا و لك�������ن ربم�������ا

 م����اذا أك����ون و م����ا تك����ون ب]غت����ى

 

 م����ا ك����ان ش����عرا يست����ساغ و يھ����ضم

ُجمع��������ت دوارس ن��������افرات تقح��������م  

ْنف�������ٌس و إلھ�������ام و ج�������رس ي�������زحم َ َ  

ُاx*ف مم�������ا ي�������سقمأغن�������ت ع�������ن  ْ َ  

ُإن ك������ان ف������يھم م������ن يل������م و يفھ������م  

ُتاھ�������ت مراكبن�������ا أض�������ل و ألج�������م  

ُح�������واء ترض�������ع غيرن�������ا أوتفط�������م  

 للن��������اس تلف��������ظ قول��������ـه أو تك��������رم

 قب�����ضا م�����ن ال�����ريح الت�����ى * تخ�����دم

 إن كن������ت ت������سأل أي ش������عر أنظ������م

 

 

  نق@ عن مجلة ا�دب العربي
  اNستاذ الشاعر حسن اNفندي المحترم

  ٢٠١٠أبريل١٢، فى كريدلي أرسلت بواسطة سمير مصط

أتابع��ك ب��شغف و* أب��الغ أن أق��ول بح��ب لع��ل ھ��ذا م��ا ي��دفعني كلم��ا ق��رأت ل��ك أن أكت��ب 

بأسلوبك الفكه ولعل ھذه أيضاصورة رسمتھالك في ذھني * أعلم مدى صحتھا أرج�و أن 

 ف�ائق تتقبل تعقيبي فھ�و م�ن ب�اب المداعب�ة الخاص�ة ب�ين اNص�دقاءإذا س�محت بھ�ذاوتقبلوا

    اnحترام الحب و

  

  م�����������������ا غ������������������ادر ال�����������������شعراء ش������������������يئا ي������������������نظم

   

  ف��������������������دعوا الكتاب��������������������ة والق��������������������راءة واحلم��������������������وا

    

  فتخيل������������������������������������������������وازلزال رب ق������������������������������������������������ادر

   

  يمح���������������������و الطغ���������������������اة قبي���������������������ل أن يتظلم���������������������وا



  

    

  وتخيل���������������������وا ف���������������������وق ال���������������������صواريخ الت���������������������ي

   

  ق����������������������صفت بھ����������������������ا بغ����������������������داد رب ي����������������������رحم

    

  أوح����������������ى إل����������������ى جن����������������د ال����������������سما فتحول����������������و ا

   

  طي�����������������������را أب�����������������������ابي] يح�����������������������وم وي�����������������������رجم

    

  وويھم س���������������������قطت عل���������������������ىوتخيل���������������������وا ن���������������������

   

  بل��������������������������������دانھم فت��������������������������������شوھوا وتيتم��������������������������������وا

    

  وتخيل����������������������وا ع����������������������ود الزم����������������������ان وأھل����������������������ه

   

  عم����������������������را علي����������������������ا والف����������������������وارس تھج����������������������م

    

  فيع����������������������ود لpق�����������������������صى بھ�����������������������اء ج]ل�����������������������ه

   

  والق��������������������دس ت��������������������ضحك واNن��������������������ام ترنم��������������������وا

    

  وتخيل����������������������وا بل����������������������داننا اعت����������������������ذرت لن����������������������ا

   

  كم�����������������������������واطنين يح�����������������������������ق أن يتكرم�����������������������������وا

    

  فنع�����������������يش ك�����������������اNحرار ف�����������������ي ك�����������������ل ال�����������������دنا

   

  مخ * نھ����������������������ان ونظل����������������������مب����������������������العز ن����������������������ش



  

    

  وتخيل�����������������وا عي�����������������سى النب�����������������ي وق�����������������د أت�����������������ى

   

  وتخيل�����������������������������وا أن الفرنج�����������������������������ة أس������������������������������لموا

    

  ف�����������������������إذا رأوا أخ]قن�����������������������ا ذھل�����������������������و بھ�����������������������ا

   

  فتق������������������������������اتلوا وت]طم������������������������������وا وتن������������������������������دموا

    

  وتخيل�����������������������وا بع�����������������������د الق�����������������������صيدة أنن�����������������������ي

   

  متخي���������������������������������ل أن الق���������������������������������صيدة ت���������������������������������ألم

    

  وتخيل��������������������وا ح��������������������سن اNفن��������������������دي ض��������������������احكا

   

  ي��������������������وحي إل��������������������ي بك��������������������ل م��������������������ا أتكل��������������������م

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  الشكيه..الشكيه
  

  ال�����شــكـيــــه ال�����شـــكـيـــه

  إن�������ت أب إيـ�������ـدا قـوي�������ـه

  * م�����������ـرض * أذيـ�����������ـه

  وت�������صلح ح�������الھم ب�������ـني

 

  نرف����ـع ليـ����ـك ال����شـكـــيه 

  زح���ـزح عـنـ���ـا البـلــي���ـه

  وترحـ�����ـم ل�����ى والــ�����ـدي

  وي���شمـل الخ���ـير البقـ���ـيه

 

  إنت أب إيدا قويه

  جيت�������ك واقــ�������ـع ب�������العلي

  جني�������هإن�������ت الغافــ�������ـر لل

  أمح���و ل���ى ذن���وبى الرديـ���ـه

  أوص����ل الدرج����ه الرض����يه

 

   بالمخ������اوف واNسـ������ـيه 

  وأن���ت القاب���ل التوب���ه دي���ه

  وطھ�����ر النـف�����ـس الدني�����ه

  وادخـ�����ـل الجن�����ه العلي�����ه

 

  إنت أب إيدا قويه

  جيت����ك ش����اكى الل����ى ب����ـي

  جيت��ك ص��برى قلي��ل ش��ويه

  واللح�����ود وال�����دود وحي�����ـه

  ي���وم ال���ضيق عرقن���ـا م���ـيه

 

  ِوال����دموع فاي����ضه بعن����ي 

  خاي����ـف الم����وت والمني����ه

  والجحي����ـم ني����ران قوي����ـه

  سـھ�����ـل ال�����درب ال�����سويا

 

  إنت أب إيدا قويه

  جيت������ك واقـ������ـع بالخطي������ه

  س���امح ل���ى ول���ـدى و بني���ه

  وس������امح الوال������ده التقي������ـه

  ع�����ـم أو خ�����ال أو رعي�����ـه

  جيت��ك س��امح و امح��و ل��ي 

  ل������ى أب������وي لـ������ـى ذوي

  واNخ��������ـوان والمع��������ـيه

   طوي�هيكون الك�ل م�ستور



  

 وقول حسن مستور طوية و قول حسن مغفـور خطية

  إنت أب إيدا قويه

  ال�������س]م ليـ�������ـك ھـدي�������ـه

  واNش���������ـواق والتحيـ���������ـه

  س���ـيد ق���ريش و س���ـيد أمي���ه

  وص��ى ل��ى ش��اعرك وص��يه

  * م�����������ـرض * أذيـ�����������ـه

  * ع������������ـتاب * شك������������ـيه

  يدخ������ـل الجـ������ـنه العلي������ـه

 

  وال���ص]ه ملي���ـون و مي���ه 

  محم������د خـ������ـير الب������ـريه

  شف��ـيع الن��اس ي��وم ق��ضيه

   رزي��������ـه* عـ��������ـذاب *

  * س��������ـؤال * خطـي��������ـه

  * ن���������ـيران * أسـي���������ـه

  يلـق����ـى للثم����رات جني����ـه

 

  وإنت أب إيدا قويه

  جيت�������ك واقــ�������ـع ب�������العلي

  ح����ـزنى كت����ـير م����ا شوي����ـه

  تغـف��������ـر ل��������ى والـ��������ـدي

  واصلـ������ـح حالھ������ـم بن������ي

  و قول ح�سن مغف�ور خطي�ه

 

  وجيت����ك رافـ����ـع ال����شكيه 

  وقلب��ى ك���سير ن���اره حي���ـه

  وط������ول عمـ������ـر البقي������ه

  ل م�ستور طوي�هيكون الك�

  ونـدخ����ـل الجن����ات س����ويا

 

  إنت أب إيدا قويه

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  القدم ما ليه رافع
  
  م����ن قديـــ����ـم قــ����ـال المــداف����ـع

  ي���ا حلــ���ـيل م���ـن إن���ت شافــ���ـع

  * بت�����زور محبــ�����ـوب ت�����سارع

  طيب���ه طيب���ه ضريـ���ـحه فـ���ـارع

  تلـــقــى فى الكعـــبـ�ـه المنافــ�ـع

 

  القـ���ـدم مـ���ـا ليـــ���ـه رافـــــ���ـع 

  ما بـريــت شــ�ـوق المواجــ�ـع

  ْو* س����كن خــ����ـير المواقــ����ـع

  الرسـ���ـول اللـي���ـنا شـــافــــ���ـع

  وتقضى ديــن واجـــب وواق�ع

 

 شوف القدم ما ليه رافع

 

  * تــنــ��������ـوم مــ��������ـرتاح ووادع

  ب����ل عليـــ����ـك ت����سعى وتدافـ����ـع

  ش��ـدى حيـــ��ـلك وربـ��ـى سامـ��ـع

  اط����رد الخـ����ـوف لي����ـك خانـ����ـع

  د مـ���ـن ك���ان ي���صارعال���سعـــيـــ

 

  وترض��ى بــ��ـى س��يل الم��دامع 

  * يجـ���ـب تبـــقـــالنـ���ـا خان���ـع

  ورب��ى معـ��ـطى وربـ��ـى م��انع

  وخلــى شوقـــك يبـــقى دافـ�ـع

  والتع��يس فـ��ـى خوفـ��ـو قابـ��ـع

 

 شوف القدم ما ليه رافع

 

  ي��ـا كريــ��ـم راجـيــ��ـك ض��ارع

  قلــ���ـبى بــ���ـى أشواقـ���ـو والـ���ـع

  ك راك����ـعليـ���ـك ســاج����ـد ليــ����ـ

  ديمــــــ��ـه نح��و الخي��ر م��سارع

  شوقى لـــ�ـى يــ�ـثرب منــ�ـازع

 

  ب��اكى طرفـ��ـى حــ��ـزين ودامـ��ـع 

  ك وط���ايعــ���ـى حكمـ���ـراض���ى ب

  خايــ���ـف الم���وت باقــ���ـى وازع

  تم����ـ] قلبــ����ـى إلي����ـك ن����ـوازع

ِعلــ��ـى أوصـ��ـل وابـق��ـى ب��ارع َ  

 



  

 شوف القدم ما ليه رافع

 

  مانـ������ـى كـ������ـداب * مخ������ـادع

  ظ���ى قليــ���ـل وضايـ���ـعب���سى ح

  ل����ـو أح����ج واصـ����ـلح طب����ـايع

  محم��د الخـــ��ـير عــ��ـنى دافــ��ـع

  يـ����ـترك النــ����ـوم والمــراتــ����ـع

 

  * بخيـــــ����ـل و*نــ����ـى ص����ايع 

  عـك وواق���ـ���ـيــم راجــ���ـي���ا كري

  ل�����ـو أزور ســـ�����ـيدى وأبـاي�����ـع

  قـ���ـول ح���سن م���ا عنــ���ـده م���انع

  بـــ��ـى زيارتــ��ـك يبــ��ـقى قانـ��ـع

 

  ما ليه رافعشوف القدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  

 أنت ربى
 

 س�����������ـرنى ح�����������اٌل بح�����������الى

ًتوب�����������ة تمح�����������و ض�����������]لى  

 مث�����������ل رم�����������ل أو جب�����������ال

 ش������������ملت ك������������ل عي������������الى

 Nب�������������������ى دون ج�������������������دال

 حول�����������ه عم�����������ى وخ�����������الى

 سل�����������سبيل ف�����������ى ظ�����������]ل

 بجمي�������������ل م�������������ن مق�������������ال

 ي�����������وم ھ�����������ول أو س�����������ؤال

 نفع������������ت أھل������������ى وآل������������ى

 * ن�������������������رى ذل م�������������������آل

 يتع������������الى ف������������ى ج������������]ل

 ف��������ى ك���������ريم م���������ن ن���������وال

 ع��������ن ب��������ديع ع��������ن جم��������ال

 سـ���������������ـيئاتى وابـت����������������ـذالى

 خ��������وف نف��������سى وان��������شغالى

 واص�����������لح اللھ�����������م ب�����������الى

١٤/٣/٢٠٠٦  

 رب إن أرض�������اك ح�������الى 

 فتقـ���������ـبل ي���������ا إلھــ���������ـى

ًتوب����������ة تمح����������و ذنوب����������ا  

 أس���������عدت أم���������ا وأخت���������ا

 جعل������ت ف������ردوس أعل������ى

 أس���������كنته م���������ن ف���������سيح

 حول��������ه ح��������ور وعـ��������ـين

 حول�������ه اNت�������راب ت�������شدو

 ش������فعت أبي������ات ش������عرى

)الثري������ا(غف������رت ذن������ب   

 أدخلتن���������ا ف���������ى نعــ���������ـيم

  رب�����ى م�����ن س�����واكمأن�����ت

 أن�����ت رب�����ى م�����ن س�����واكم

 ك���ل م���ا ف���ى الك���ون أوح���ى

 فتج���������اوز ي���������ا إلـ���������ـھى

 وارح����م ال����ضعف وع����الج

 واس��������عد اللھ��������م ح��������الى

 

 
  
  
  

 أنت من أنت
 إھداء لشيخنا الكبيسي



  

 

  ي�������������������ا حبيب�������������������ا م�������������������p ال�������������������نفس جم�������������������ا*

   

ًجئتن�����������������������ا علم�����������������������ا وإخ]ص�����������������������ا مث�����������������������ا*
  

    

ًحبُّن������������������������ا يبق������������������������ى وإن كن������������������������ا بعي������������������������دا ُ  

   

ّفلق�������������������������د علمتن�������������������������ا م�������������������������نكم كم�������������������������ا*
  

    

  ًأوفي������������������اء م������������������ا بقين������������������ا س������������������وف نبق������������������ى

   

  إنم������������������ا علم������������������ك ك������������������م ص������������������ال وج������������������ا*

    

ٌقل�����������������ة م�����������������ن تع�����������������رف الخي�����������������ر ص�����������������]حا ّ
  

   

  ًوف]ح��������������������������������ا ورض��������������������������������اء وابتھ��������������������������������ا*

    

ًأن�������������������������ت تأتين�������������������������ا م�������������������������]ذا وطبيب�������������������������ا
  

   

  ع����������������������الج اNوج����������������������اع يكفين����������������������ا س����������������������ؤا*

    

ٍوعل�������������������ى عل�������������������م ك�������������������ريم ف�������������������ى رفي�������������������ع ٍ ٍ  

   

  ِم�����������������ن س�����������������جايا أس�����������������رت نف�����������������سى فع�����������������ا*

    

ٍإن نك����������������ن ف����������������ى ذات ح����������������ظ ق����������������د وج����������������د   ناْ

   

  عالم������������������ا ك������������������م يأس������������������ر ال������������������نفس مق������������������ا*

    

  ُم������������������������ا وج������������������������دنا م������������������������نكم إ* كريم������������������������ا



  

   

ًوكبي���������������������را ي���������������������ؤثر الح���������������������سنى اعت���������������������دا*
  

    

  أن��������������ت م��������������ن أن��������������ت وف��������������ى نف��������������سى حبي��������������ب

   

  أس����������������������عد ال����������������������روح س����������������������موا واحتف����������������������ا*

    

  ٍإن ع�����������������������زفتم بق�����������������������واف م�����������������������دح ط�����������������������ه

   

  أطربتن�������������������������������ى حينم�������������������������������ا ت�������������������������������شمل آ*

    

  ّأو تب������������������ين م������������������ن مع������������������ان ف������������������ى عمي������������������ق

   

  ]*ٍبع����������������ض ذك����������������ر *م����������������س القل����������������ب  ظ����������������

    

  فك��������������������أنى م��������������������ا ك��������������������أنى م��������������������ا ك��������������������أنى

   

  كن�������������ت ف�������������ى ي�������������وم م�������������ع اNش�������������عار ص�������������ا*

    

  ف������������������������������������ص]ة وس������������������������������������]م لنب������������������������������������ي

   

  ذك������������������ره يجم������������������ع ف������������������ى ح������������������ب رج������������������ا*

    

  أس������������������������������عد هللا Nرض أن������������������������������ت فيھ�������������������������������ا

   

  ي������������������ا غزي������������������ر العل������������������م ب������������������وركتم ن������������������وا*

    
  
  
  

  



  

  إنى ھنالك K ھنا
 

 روح�����������ى ھنال�����������ك * ھن�����������ا

 ق�����������رب الحبي�����������ب محم�����������دا

 أحكي�������������ه أن ھ�������������واه ل�������������ى

ن���������������������ا أن ذنوبأحكي���������������������ه  

ل ربن�������������ائأن ل�������������و ي�������������سا  

 روح�����������ى ھنال�����������ك * ھن�����������ا

ُأبك��������������ى بأح��������������د ليوثھ��������������ا  

 أبك������������ى لحم������������زة ذاك������������را

ّوأص���������������������لين بم���������������������سجد ّ  

 في�����������ه الحبي�����������ب وص�����������احبا

 وج������������واره ب������������ان البقيــ������������ـ

 ي��������ا طيب��������ة اNحب��������اب جئ��������ـ

 وذك�����������رت أن�����������صارا ك�����������را

 وذك�������������رت أي�������������ام المع�������������ا

 وبكي�����������ت ح�����������ال الم�����������سلميـ

 وخرج���������ت من���������ك م���������دامعى

 وأذوق طع������������������م م������������������رارة

 وي�������دور ف�������ى رأس�������ى س�������ؤا

  الثقل����������ين ھ����������لي����������ا س����������يد

 ھ�����������ي ذل�����������ة نحي�����������ا لھ�����������ا

 م���������������ا دينن���������������ا إ* اnب���������������ا

 م�������������ا دينن�������������ا إ* ال�������������ص]

 فع��������������]م نرج��������������ع ثاني��������������ا

 وكأنن��������������ا * ل��������������م نك��������������ن

 حام������������ت بمك������������ة أو من������������ى 

 أحكي���������������ه حب���������������ا كامن���������������ا

 ش������������غٌل وأص������������بح مزمن������������ا

ُكث�����������ر ول�����������ى ع�����������شم أن�����������ا ُ  

َب��������������شفاعة تمح��������������و عن��������������ا  

 بقب��������������اء أس��������������جد م��������������ذعنا

 ذھب����������وا وعاش����������وا اNح����������سنا

 أس������������دا ھ������������صورا مؤمن������������ا

 في��������������ه ال��������������سعادة والھن��������������ا

 ه وروض�����������ة أس�����������رت لن�����������ا

 ـ�����ع بخي�����ر م�����ن حكم�����وا ال�����دنا

ن������������ىـ������������تك باNم������������انى والم  

ًم���������������ا أو ب���������������]ل مؤذن���������������ا  

 رك والن����������������ضال وقدس����������������نا

ًـ���������ن الي���������وم ش���������أوا أرعن���������ا  

 تج�������������رى لھيب�������������ا محزن�������������ا

 بم���������������������شاعرى متمكن���������������������ا

 ٌل كي����������ف كن����������ا م����������ا بن����������ا ؟

 ترض��������ى لن��������ا ھ��������ذا الخن��������ا؟

 فع���������������]م نحي���������������ا كلن���������������ا؟

ّء وم��������������ا تغي��������������ر نھجن��������������ا  

 ح وك������������ان خي������������را ھيمن������������ا

 بال�����������ضعف نبن�����������ى م�����������سكنا

ّع���������������د* يق���������������وم خائن���������������ا  



  

 

 إن��������������ى ھنال��������������ك * ھن��������������ا

 ق�������������ومى غ�������������داة فق�������������دتھم

 وتھ������������اونوا ف������������ى دي������������نھم

 وبح�����������������سبھم أن يأخ�����������������ذوا

 ألغي�������������������ر رب العالمي�������������������ـ

 ح������������ر أن������������ا ح������������ر أن������������ا

 إس������������]منا يحم������������ى ك������������را

 وي��������������رد للمظل��������������وم م��������������ا

 

 إن��������������ى ھنال��������������ك * ھن��������������ا

  حب���������������ذاه مقامن���������������اي���������������ا

 أك�����������ذا تك�����������ون حظوظن�����������ا

 ش���������وقى لقب���������ر أن���������ت في���������ـ

َهللا ل���������������������ى ولغربت���������������������ى  

 ويق������������يم ب������������ين ج������������وانحى

َم�������ا أص�������عب اNش�������واق ت�������ز َ  

 ل���������ك ي���������ا رس���������ول هللا م���������ا

 ل��������ك ي��������ا رس��������ول هللا م���������ن

 ك������ن ل������ى ش������فيعا ي������وم ع������ر

 ل�������و*ك ص�������رت لف�������ى ب�������]

 أن�������ت الرس�������ول وم�������ن س�������وا

 أن��������ت ال��������شفيع وأن��������ت أن��������ـ

 يعف��������و ويحل��������م ع��������ن سفي��������ـ

 حت���������������ى أق���������������ام لدول���������������ة

 

 

 متھيب��������������������������ا ومؤبن��������������������������ا

 * ي��������������������درءون ال��������������������شائنا

وا التخ������������اذل دي������������دناجعل������������  

 بع�������������ض الق�������������شور ت�������������دينا

 ـ������ن لن������ا الجب������ين ق������د انحن������ى؟

 عم���������������ٌر ي���������������ؤمن حالن���������������ا

 متن��������������ا ويحف��������������ظ عزن��������������ا

 فع���������ل العزي���������ز ب���������ه جن���������ى

  

 حت�������������ى يع�������������اودنى  الفن�������������ا

 ف��������ى طيب��������ة أجل��������و ال��������ضنى

ّبع��������������دا يح��������������رق موھن��������������ا ً ُ  

 ـ�����������ه وفي�����������ه آي�����������ات الثن�����������ا

 ل����������و* الخي����������ال بن����������ا دن����������ا

 ذك���������������را وطيف���������������ا آمن���������������ا

 حمن������������ى وترمين������������ى ون������������ى

 ترض�����������ى ويرف�����������ع ذكرن�����������ا

نام���������������سأش���������������واقنا م���������������ا   

 ض الح�������ال وادف�������ع م�������ا بن�������ا

 ٍء ھ���������������ا أتيت���������������ك معلن���������������ا

 ك لن������������ا إذا ھ������������ول خن������������ى

 ـ�������ت رؤوف قل�������ب ك�������م حن�������ا

ٍـ����������ه جاھ����������ل ك����������م أدمن����������ا  ٍ  

ِع������������زت ش������������عوبا أو ب◌◌نا ِ ِ  

 



  

رب م������������اذا نرتج������������ىي������������ا   

ْي����ا أن����س ي����ا اب����ن الن����ضر ع����د  

 

 غي������������ر ال������������شھادة مأمن������������ا؟

!عل��������م جن��������ودك م��������ا المن��������ى  

 

  ١٤٢٥التاسع من ذى الحجة 

 ١٩/١/٢٠٠٥الموافق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  برقيـات              
  د الكبيسى.             إلى شيخنا الع@مة العالم أ

   فى طريقى إلى الخرطوم٢٥/٦/٢٠٠٠من مطار دبي الدولى فى 

  

  عل���������م هللا م���������ا جفوت���������ك لك���������ن

  ن�������ازعتنى إلي�������ك نف�������س م�������شوق

  ع�������الم أن�������ت ك�������م خ�������شيت لق�������اه

  ق�����رب مثل�����ى بأحم�����د العل�����م رب�����ح

  ّم�����ا تق�����ولن ف�����ى رقي�����ق حواش�����ى

 

  ق������د تھيب������ت م������ن لق������اء حبيب������ى 

   تحمل��������ت زفرت��������ى ووجيب��������ىو

  رغ���م م���ا ب���ى م���ن طم���وح عجي���ب

  و كف�����انى رض�����ا ب�����ذاك الن�����صيب

  ش������فه ال������شوق ف������اكتوى بلھي������ب

 

  ھـ١٤٢١و قد عزم على الحج العام 

  

  أتتركن��������ى وحي��������دا ي��������ا كبي��������سى

  و ب����ى ش����وق إل����ى عرف����ات رب�����ى

 

  و ت���������ذھب لل���������ب]د الط���������اھرات 

  إل������ى م������ا زم م������ن م������اء ف������رات

 

  )ة عبر فضائية دبيمداخل( و قد غادر إلى اNراضى المقدسة 

  أس������تودع هللا م������ن أحبابن������ا رج������]

  إذا ق�����صدت إل�����ى ال�����رحمن كعبت�����ه

  بل�����غ محم�����د خي�����ر الخل�����ق أن ي�����دى

  من��ى ال��س]م إل��ى المخت��ار م��ا دمع��ت

 

  ج�������م الم�������آثر ذا عل�������م وذا دي�������ن 

  ف��اذكر أخ��اك ف��شوق البي��ت يك��وينى

  َق���صيرة و س���يوف العج���ز ترمين���ى

  ٍعين����ـا مح����ب بقل����ب ج����د مح����زون

  بقل�����������������ب ج�����������������د مفت�����������������ون

  ج����������������د مجن����������������ـونبقل����������������ب 

 



  

  بشرى السماء
 

ُبك يا رسول هللا نلت رضائى ُ  

  ما كنت أحلم أن أكون بسمعة

  لو* مديحك يا محمد لم أكن

  من فرط حبى ألبسونى بردة

  فاقبل إلھى ظنھم بى قاب]

  ُبمحمد بشرى السماء فزينت

  لو أن شرعك ما أتى بجديده

  يكفيك من فخر طھارة مسلم

  ٌالصدر إيمان برب خليقة

  ن العقل السليم بفطرةبك آم

  هللا ينصركم ونحن لك الفدا

  إن أرجف الضالون فى كيد لكم

  لن نستكين إلى ھدوء بعدھا

  ما كان منا من تخاذل قاعدا

  من مات منا نال خير شھادة

  نفسى فداؤك يا محمد راضيا

  بل كل أشعارى وموھبتى وما

  نفسى أقدمھا فداك رخيصة

  وهللا حرضنا جھادا دائما

  لعزة محمودةحتى نعيد 

  كم جاملت للكفر فى ذل وفى

  قل لى بربك ما نخاف وجندنا

  

 ق������درى تج������اوز غ������ايتى ورج������ائى

 ت�����سرى إل�����ى ال�����دنيا إل�����ى اNرج�����اء

 أب����������دا Nرق����������ى س����������لم العلي����������اء

 والن�����اس تن�����سب ل�����ى ب�����ديع غن�����اء

ى وارح����م ض����عيف بن����ائىم����ن ت����وبت  

 والم�������سك ف�������اح ب�������سائر الغب�������راء

ُوبرحم����������ة وش����������فاعة الخل����������صاء  

َّب�����دنا وروح�����ا ع�����ف ع�����ن فح�����شاء  

 وال�����نفس ف�����ى طھ�����ر لھ�����ا وص�����فاء

 حاش������ا فم������ا مال������ت إل������ى أھ������واء

 عن�������د ال�������شدائد عن�������د ك�������ل ب�������]ء

 ف������ى خ������سة نال������ت م������ن اNح������شاء

َّحت���������ى ن���������رد وقاح���������ة الجبن���������اء َ  

ُف�������الروح نرخ�������صھا لي�������وم ف�������داء َ  

ب������������اءأو أن نع������������يش بع������������زة وإ  

ع������شيرتى ودم������ائى، وك������ذا بن������ي   

ُملك������ت يم������ين الح������ر م������ن أش������ياء  

 ي�������ا س�������يد الثقل�������ين بع�������ض وف�������اء

 م�������ن أج�������ل إس�������]م لن�������ا ول�������واء

 غاب������ت م�������ع الت�������دليس والغوغ�������اء

 ض����������عة وآذت أنف����������س ال����������شرفاء

 وهللا ناص���������������رھم ب���������������صدق أداء



  

  إن أخلصوا l من عمل ف]

  أرميت إذ ترمى وربك قادر

  

  ي����ا رب إن����ى ق����د ن����صحت Nمت����ى

  جن����ب ب����ه اnس����]م ش����را ق����د ب����دا

  ي����ا رب ج����اوزت الح����ديث لغيرت����ى

  ٌأحم������د أك������رم ب������ه، ُھ������ذا محم������د 

  وارس����ل عل����يھم م����ن أبابي����ل خل����ت

  ئ�����ا أس�����بابهواش�����ف ال�����صدور مھي

  َّ* تت�������ركن ص�������غيرھم وكبي�������رھم

  م������ا زال إس������]م المحام������د باقي������ا

  إن ل������م تناص������رنا ب������أمر عاج�������ل

  ع�����شنا ب�����ذل ف�����ى الحي�����اة كق�����ابض

  ّي����ا رب عج����ل وارمھ����م بم����صائب

١٧/٢/٢٠٠٦  

 خ�����وف عل�����يھم م�����ن ش�����ديد ع������داء

 يرم�������ى بجن�������د ض�������ارب اNع�������داء

 

 ف�������احفظ لق�������ولى ي�������وم رد ج�������زاء

نم������ا إبط������اءوان������صر رس������ولك دو  

 ف�������اغفر وجنبن�������ى ع�������ن اNخط�������اء

ْوافت�����ك بم�����ن ع�����ادى ب�����] اس�����تثناء ِ ْ  

َلتع���������ود ف���������ى س���������جيلھا الرم���������اء َّ  

 ن������صرا لن������ا ف������ى كاف������ة اNنح������اء

 وارح������م بريئ������ا م������ن عن������ا وش������قاء

 ف����ى ص����درنا ين����أى ع����ن ال����ضغناء

َأن���������ت العل���������يم بظ���������اھر وخف���������اء  

 للجم�������ر ف�������ى ص�������بر لي�������وم لق�������اء

 وم�����صاعب ش�����تى وص�����عب ق�����ضاء

 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 بياض الشعر
 

  قال���������������ت تم���������������ازحني رعن���������������اء م���������������ا الب���������������اقي ؟

   
  وھ�������������������ل لمثل�������������������ك  م�������������������ن غ�������������������صن وأوراق؟

    
  ّول����������������������ى زمان����������������������ك * طل����������������������ع و* ثم����������������������ر

   
  وم�����������������ا تبق�����������������ى س�����������������وى ع�����������������ود nح�����������������راق

    
ُوالم������������اء ج������������ف وھ������������ل بع������������د الجف������������اف من������������ى ّ

  

   
  ّوھ����������������ل ب�����������������شيبك م�����������������ا ي�����������������وحي ب�����������������وراق؟

    
  دع عن���������������ك م���������������ن أمني���������������ات خ���������������اب س���������������ائلھا

   
  ف�������������������العمر يم�������������������ضي ب�������������������أحزان وإش��������������������راق

    
   يع������������������������ود إل������������������������ى دني������������������������اك ثاني������������������������ةو*

   
ّفم����������ا م����������ضى ق����������د م����������ضى م����������ن ك����������ف لح����������اق َ

  

    
  م�����������������اذا تري�����������������د وق�����������������د أفني�����������������ت ماطرھ�����������������ا

   
  ل��������������������م ت��������������������ستفد م��������������������ن ورود * و* س��������������������اق

    
  ي�������������ا رب س�������������عد م�������������ضى ك�������������م كن�������������ت تھمل�������������ه

   
  ِّواxن ت����������������روي لن����������������ا ع����������������ن م����������������ر تري����������������اق

    
  اNم�����������������س ك�����������������ان وھ�����������������ذا الي�����������������وم يتبع�����������������ه

   
  وذا غ�����������������������د ربم�����������������������ا أبك�����������������������ى Nح�����������������������داق



  

    
َخل�����������������ت الفھ�����������������وم م�����������������ع    اNي�����������������ام تك�����������������سبھاُ

   
ّأح������������������وال م������������������ا فعل������������������ت دني������������������ا ب������������������دفاق َ  

    
  وم����������������ا علم����������������ت ب����������������أن الم����������������رء من����������������صرف

   
ّبيوم��������������ه ع��������������ن غ��������������د ف��������������ي وي��������������ل س��������������راق ٍ  

    
  ّقال����������������ت وم����������������ا فتئ����������������ت تحك����������������ي تروعن����������������ي

   
  كأنم����������������������ا علم����������������������ت خ����������������������وفي وإش����������������������فاقي

    
  و*م�����������������������ست وت�����������������������را من�����������������������ي أقاوم�����������������������ه

   
  وم����������������ا ت����������������زال عل����������������ى  م����������������ضمون إب����������������راق

    
  فقل�����������������ت لم�����������������ا ب�����������������دت تم�����������������ضي لغايتھ�����������������ا

   
  ب م��������������������ع اnرع��������������������اد رقراق��������������������يوت��������������������ستطي

    
  أعمارن����������������������ا بي����������������������د ال����������������������رحمن يعلمھ����������������������ا

   
  فكي����������������ف آس����������������ى عل����������������ى جھ����������������ل وإخف����������������اق

    
  م��������������ن ك��������������ان يعل��������������م من��������������ا م��������������ن م��������������صائره

   
  َش���������������يئا يع���������������يش بح���������������زن ص���������������عب إرھ���������������اق

    
  فحكم���������������������ة هللا * تخف���������������������ى عل���������������������ى أح���������������������د

   
  َولطف����������������������ه دام فين����������������������ا ف����������������������ضل خ����������������������]ق

    



  

  ول���������������يس يعن���������������ي بي���������������اض ال���������������شعر آخرت���������������ي

   
  و* يك���������������������ون س���������������������واد ال���������������������شعر للب���������������������اقي

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 تسائلني غيداء
 

  أ* إنم������������������ا ل������������������ي غاي������������������ة ل������������������ي م������������������أرب

   
  ول����������������������ست بف����������������������ر أس����������������������تريح وأط����������������������رب

    
  وم�������������ن ل�������������م يج�������������ب من�������������ا م�������������ديحا ھجوت�������������ه

   
ِّيطعم ص��������������نف الم��������������ر  ص��������������عبا وي��������������شربف�������������� ُ  

    
َف������������������رب لع������������������ي جئ������������������ت أن������������������زل س������������������احه ِ  

   
  جعل������������������ت ل�������������������ه فين�������������������ا البلي�������������������غ أحب�������������������ب

    
ُوقل�����������������������ت مق�����������������������ا* * ي�����������������������ر   ُّد ل�����������������������صوتهَ

   
  م�������������ن الن�������������اس م�������������ن ك�������������ان الق�������������دير ويكت�������������ب

    
  فم����������������������الي أخب����������������������ئ للھج����������������������اء وعن����������������������دنا

   
ِّمف������������������اتح م������������������ن ش������������������عر يبك������������������ي يع������������������ذب ُ ُّ

  

    
ّأس�����������������وق ب�����������������ه فح�����������������] ل�����������������ع◌◌نين ف�����������������اتر ِ ِ ِ ِ  

   
  ويلط����������������������م حين����������������������ا أو يب����������������������اكي وين����������������������دب

    
  ت�����������������������سائلني غي�����������������������داء ي�����������������������وم وقيع�����������������������ة

   
  أتھج��������������������و  وأن��������������������ت ال��������������������شاعر المت��������������������أدب؟

    
  فقل������������������ت لھ������������������ا خل������������������ي مف������������������اتن حكم������������������ة

   
  ّل����������������������ي ل����������������������شعري  م����������������������اردا يتقب����������������������بوخ

    
ّوخل����������������ي ل����������������شعري * أب����������������ا ل����������������ك يمتط����������������ي

  

   
  ُحزي��������������������ز مك��������������������ان أو  ضروس��������������������ا يرت��������������������ب

    



  

ّوخل��������������������ي س��������������������بيلي  ل��������������������و أردت س��������������������]مة
  

   
ٍف�����������������إني إل�����������������ى ش�����������������ر◌  أمي�����������������ل وأق�����������������رب ٍ  

    
  مت��������������ى  *زم��������������ت س��������������معي الذباب��������������ة ص��������������وتھا

   
  طن���������������������ين  أب���������������������ى إ* يثي���������������������ر  وي���������������������صخب

    
  تق����������ول وھ����������ل تھج����������و م����������ن الن����������اس م����������ن وف����������ى

   
  سماحة تع����������������������ربوأن����������������������ت وف����������������������ي بال����������������������

    
  وأن������������������ت لم������������������ن ق������������������وم ك������������������أن إب������������������اءھم

   
  ثب����������������������ات ب�����������������������ه الغاي�����������������������ات * تتذب�����������������������ذب

    
ّترفع���������������ت ع���������������ن ز*ت م���������������ن ل���������������ك عان���������������دوا

  

   
ّوكن����������������������ت ج����������������������ديرا * ت����������������������رد وتن����������������������سب

  

    
  فوي����������������ل إذا م�����������������ا جئ�����������������ت يوم�����������������ا تل�����������������ومني

   
ُتغ����������������الي وتب����������������دي م����������������ا خفي����������������ت وت����������������سبب

  

    
  فقل����������������������ت مع����������������������اذ هللا م����������������������ا ذاك ش����������������������أننا

   
  و* ض��������������������مني ف��������������������ي القابح��������������������ات لن��������������������ا أب

    
  ھ�����������ل يھج�����������و ام�����������رؤ بع�����������ض نف�����������سه، أاھج�����������وك 

   
ُوف�������������ي ال�������������نفس أش�������������واق لك�������������م ھ�������������ي تع�������������ذب ْ  

    
  ول����������و ل����������م يك����������ن ح����������ٌب غ����������زا القل����������ب ملجم����������ي

   
  ُلقل����������������ت ال����������������ذي ع����������������نكم ي����������������روق ويرغ����������������ب

    
  ولكنم����������������ا ف����������������ي ال����������������نفس بع����������������ض م����������������رارة

   



  

  تع����������������������اود ش����������������������عري ت����������������������ارة أو تلع����������������������ب

    
  رمين����������������ا بم����������������ن * ت����������������ستحي من����������������ه وجن����������������ة

   
ٌو* احم��������������������ر خ��������������������دان إذا كن��������������������ت أعت��������������������ب ّ ّ  

    
ّوملك�����������������������ت ال�����������������������دنيا أنام�����������������������ل كاع�����������������������ب

  

   
  وف������������ي خ������������صرھا دني������������ا م������������ن الح������������ظ يك������������سب

    
  يقول����������������ون قل����������������ب الم����������������رء بع����������������ض ل����������������سانه

   
  ولكنن��������������������ي ف��������������������ي ذاك * ش��������������������ك أش��������������������جب

    
  فك������������م م������������ن جمي������������ل الق������������ول يخف������������ي ل������������ضغنه

   
  وك������������م م������������ن س������������ليط اللف������������ظ ي������������صفو ويح������������دب

    
  إذا م���������������������ا المناي���������������������ا ناطحت���������������������ك قرونھ���������������������ا

   
  وج���������������دت ال���������������ذي يحن���������������و علي���������������ك ويج���������������ذب

    
  َّادفت م�����������������ر فعال�����������������هوك�����������������م ش�����������������امت ص�����������������

   
  خل���������������يط م���������������ن اNجن���������������اس  عين���������������ك ترق���������������ب

    
  وك�������������ل ام�������������رئ رھ�������������ن بم�������������ا ك�������������ان ن�������������از*

   
ُو*ب������������������د م������������������ن أث������������������ر ي������������������ضيم ويلھ������������������ب َّ

  

    
  و*ت خ��������������������روج م��������������������ن رزاي��������������������ا ت��������������������صيبنا

   
  وكي��������������ف لعم��������������ري م��������������ن ق��������������ضائي أھ��������������رب ؟

    
  عل��������������ى أن م��������������ن تق��������������وى القل��������������وب ص��������������]حھا

   
ُإزاء خ������������������������������صوم ق������������������������������در هللا تغل������������������������������ب َّ

  

    



  

  ف�������������ؤادهفم�������������ن ل�������������ي بم�������������ن يعف�������������و وي�������������صفو 

   
  وي����������������صفح عن����������������ي حينم����������������ا ھ����������������و يغ����������������ضب

    
  لك�����������������م قاوم�����������������ت نف�����������������سي مقال�����������������ة ف�����������������اجر

   
  وف�������������ي ك�������������ل فع�������������ل ص�������������الح جئ�������������ت أرغ�������������ب

    
  في���������������ا رب س���������������امح إنم���������������ا جئ���������������ت ض���������������ارعا

   
  أن����������������������وء ب����������������������أوزار لج����������������������سمي تنھ����������������������ب

    
  تج�����������������اوز إلھ�����������������ي ع�����������������ن قب�����������������يح ومنك�����������������ر

   
َوع������������ن م������������ا م������������ضى أو م������������ا يع������������ود ويرھ������������ب ُ  

    
  وباع���������������د ع���������������ن الني���������������ران * ص���������������ادفت لھ���������������ا

   
   أو ف����������������������ؤاد مھ����������������������ذبعي����������������������ون حبي����������������������ب

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  تسبيحة
 
 

  ما غابت الشمس أو ما يبزغ الفجر           ربى لك الحمد و التسبيح و الشكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 توبة
 

  اخ�������������������ت]ط م�������������������ن ك�������������������ل ف�������������������ج عمي�������������������ق

   

  خ����������������������الطوا ش����������������������ربھم جمي����������������������ل رحي����������������������ق

    

  وتن�����������������������ادوا م�����������������������ع المواس�����������������������م س������������������������عيا

   

  لق����������������وا م����������������ن ش����������������ؤون ص����������������حب رفي����������������قط

    

  م������������������������ا لھ������������������������م إ* خالق������������������������ا ق������������������������صدوه

   

  ّعلھ�����������������������م ن�����������������������الوا ص�����������������������ادق التوفي�����������������������ق

    

  ھلل���������������������وا ، كب���������������������روا l م���������������������لء نف���������������������وس

   

  ٍم�����������������ن خ�����������������شوع أج�����������������رى دم�����������������وع دفي�����������������ق

    

  ط�������������������������������رفھم ذارف ليغ�������������������������������سل ذنب�������������������������������ا

   

  ك��������������ان م��������������ا ك��������������ان ف��������������ى طوي��������������ل طري��������������ق

    

  أحرم�����������������وا ف�����������������ى ثي�����������������اب زھ�����������������د حبي�����������������ب

   

  وت����������������������ساووا ف�����������������������ى مظھ����������������������ر وبري�����������������������ق

    

  ناص�����������������ع ف�����������������ى جم�����������������الأب�����������������يض الث�����������������وب 

   

ِّمث�������������������������ل قل�������������������������ب لعاب�������������������������د ص�������������������������ديق ِ ٍ  

    

  أش�����������������علوا قل�����������������ب ش�����������������اعر م�����������������ن حري�����������������ق



  

   

  أي ھ�����������������ذا ال�����������������ذى ش�����������������وى م�����������������ن حري�����������������ق

    

  ي������������������ا مق������������������ام الخلي������������������ل ش������������������وق ق������������������وافى

   

  وب���������������������صدرى للبي���������������������ت ف���������������������يض ش���������������������ھيق

    

  باب�������������������������ه لل�������������������������س]م ظ�������������������������ل مرام�������������������������ى

   

  فمت����������������������ى ح����������������������ان موع����������������������دى للعتي����������������������ق؟

    

  ي��������������ا ش��������������فاء ال��������������صدور م��������������ن ك��������������ل غ��������������ل

   

  وم����������������������راد النف����������������������وس مفت����������������������اح ض����������������������يق

    

  فمت���������������ى ي���������������ا ت���������������رى مت���������������ى م���������������ن م���������������زار

   

  ٍت�����������������سكب ال�����������������دمع ع�����������������ين ص�����������������ب رقي�����������������ق

    

  كلم�������������������ا ك�������������������ان ذك�������������������ر أحم�������������������د يبك�������������������ى

   

  ويع������������������انى م������������������ا ك������������������ان ذن������������������ب س������������������حيق

    

  ٍذاك�����������������������را للرس�����������������������ول ف�����������������������ى عرف�����������������������ات

   

  راس�������������������������ما للق�������������������������ويم ف�������������������������ى ت�������������������������دقيق

    

  أوض�����������������������ح الطيب�����������������������ات م�����������������������ن أفع�����������������������ال

   

َّوال������������������������سوي ال������������������������ذى ب������������������������] تلفي������������������������ق ِ َ  

    

  أحم�����������������د الخي�����������������ر ح�����������������بكم ف�����������������ى عروق�����������������ى



  

   

  ٍيع ذن������������������ب معي������������������قوالھ������������������وى ي������������������ا ش������������������ف

    

  ش�����������������اعر خ�����������������اف م�����������������ن دقي�����������������ق ح�����������������ساب

   

ُومق�����������������������ام يح�����������������������صى دقي�����������������������ق دقي�����������������������ق ٍ  

    

  ُأم��������������������������������ٌل *زم الف��������������������������������ؤاد المع��������������������������������انى

   

ُّح������������������سن ظ������������������ن ف������������������ى هللا ج������������������د عمي������������������ق ٍ  

    

  إن ي��������������������������������سامح ف��������������������������������راحم ورح��������������������������������يم

   

  ٍس�����������������تر العي�����������������ب بع�����������������د خ�����������������وف محي�����������������ق

    

  إنم�������������������ا نح�������������������ن ف�������������������ى ض�������������������عيف م�������������������آل

   

َبي�����������������������د أن اxم�����������������������ال ف�����������������������ى الترفي�����������������������ق ْ َ  

    

  داع������������������ادل ف������������������ى ع������������������]ه يرق������������������ب عب������������������

   

  ّق�������������������������������ال إن هللا المف�������������������������������رج ض�������������������������������يقى

    

  فتج����������������������اوز ي����������������������ا رب ع����������������������ن عث����������������������رات

   

  ٍوذن������������������������وب ك������������������������م أقلق������������������������ت لغري������������������������ق

    

  أم������������������������ٌل في������������������������ك والرج������������������������اء عظ������������������������يم

   

ٍس�����������������������رمدٌي ودف�����������������������ق فك�����������������������ر عري�����������������������ق ُ ْ
  

    

 



  

 توبة شاعر
ھـ١٤٣٠من وحي المولد النبوي الشريف   

 
  ِھ�������������ل ل�������������ى تج�������������ود بن�������������ات ال�������������شعر والفك�������������ر

   

  وق������������������د أبي������������������ت وقلب������������������ى ك������������������اد ينفط������������������ر

    

  رب لpش��������������������عار تح��������������������سدنىالن��������������������اس تط��������������������

   

   أح���������������������شائى ويعت���������������������صريم���������������������pوالفق���������������������ر 

    

  وددت ل����������������������������و أن أش����������������������������عارى أمزقھ����������������������������ا

   

ًت����������������������ذرو الري����������������������اح لھ����������������������ا وأدا فتن����������������������دثر ُ  

    

  أخ����������������������اف يوم����������������������ا لق����������������������اء هللا يجمعن����������������������ى

   

  وال��������������شعر ج��������������اء ب��������������] غ��������������اي ب��������������ه خط��������������ر

    

  م�����������������اذا أق�����������������ول لرب�����������������ى ح�����������������ين ي�����������������سألنى

   

  عم�����������������ا كتب�����������������ت م�����������������ن اNش�����������������عار أش�����������������تھر

    

  نىإن كن��������������������ت أم��������������������دح للمخت��������������������ار أس��������������������عد

   

  أو كن����������������ت أحم����������������د ك����������������ان الح����������������ظ والظف����������������ر

    

  جنبن������������������ىتي������������������ا رب فاص������������������رف ل������������������شيطانى 

   

  وزرا ف��������������������إنى أس��������������������ير الخ��������������������وف أنتظ��������������������ر

    



  

  أكلم������������������ا قل������������������ت م������������������ن ش������������������عر ي������������������ؤرقنى

   

  وم����������������ا رم����������������ى خ����������������افقي ال����������������شر والبط����������������ر

    

  لك���������������م س���������������جدت ودمع���������������ى س���������������ال يحرقن���������������ى

   

  ْع���������������ودا إل���������������ى هللا يك���������������سو وجھ���������������ي الخف���������������ر

    

  وك���������������������م وقف���������������������ت وعبرات���������������������ى تع���������������������اودنى

   

  دى لق���������������ول الح���������������ق أنت���������������صرحاول���������������ت جھ���������������

    

  وربم�����������������������ا خ�����������������������ذلت من�����������������������ى مواقفھ�����������������������ا

   

  نف��������������س لھ��������������ا ش��������������ھوة م��������������ن ض��������������عفھا أث��������������ر

    

  آمن������������������ت أن������������������ك ي������������������ا رب������������������ى لترحمھ������������������ا

   

   تخط����������������ى وتغتف����������������رم����������������اطبيع����������������ة الخل����������������ق 

    

  ك��������������م م��������������ن رج��������������اء لن��������������ا بال��������������دمع أن��������������سجه

   

  ٍوق�����������������د علم�����������������ت بعف�����������������و من�����������������ك يمتط�����������������ر

    

  ل��������������و*ه عف��������������وك م��������������ا ع��������������شنا عل��������������ى أم��������������ل

   

  ٍو* نج�����������������ا م�����������������ن لھي�����������������ب ح�����������������ارق ب�����������������شر

    

  أس����������������تغفر هللا م����������������ن ق����������������ولى وم����������������ن عم����������������ل

   

  ي����������������وم الح����������������ساب ب����������������ه الني����������������ران ت����������������ستعر

    



  

  ي�����������������ا رب عب�����������������دك ف�����������������ى ل�����������������وم بداخل�����������������ه

   

ُوح�����������������سرة ل�����������������يس تبق�����������������ى من�����������������ه أو ت�����������������ذر
  

    

  لم����������������ن أن����������������ادى س����������������وى ال����������������رحمن أس����������������أله

   

  ِعف������������و الك������������ريم مت������������ى ھاج������������ت ب������������ي ال������������سير

    

  ي�����������������ا طالم�����������������ا قل�����������������ت لpش�����������������عار أنظمھ�����������������ا

   

  وقل��������������ت م��������������ا ل��������������م يق��������������ل ف��������������ى ذاك م��������������دكر

    

  ن���������������ا وحين���������������ا كن���������������ت ذا ص���������������لفھج���������������وت حي

   

  وإن م��������������������دحت جعل��������������������ت الع��������������������ي يفتخ��������������������ر

    

  وق������������������د تجم������������������ع ح������������������ولى أل������������������ف غاني������������������ة

   

  وك������������������������ل فاتن������������������������ة بال������������������������شعر ت������������������������أتمر

    

  أطل����������������������ت أنظ����������������������ر للح����������������������سناء م����������������������شتھيا

   

  و* يح�����������������������ل لن�����������������������ا ق�����������������������رب و* نظ�����������������������ر

    

  وك�����������������م أغ�����������������ازل يوم�����������������ا ف�����������������ى مجازف�����������������ة

   

  م�������������ن راق ل�������������ى م�������������ن جمي�������������ل الق�������������د أحتب�������������ر

    

  ْيج��������������������رى ي��������������������سابقنى ج��������������������ورى وأس��������������������بقه

   

  اس ح������������ولى ل������������رب الن�����������اس ق������������د ذك������������رواوالن�����������

    



  

  م�������������ن ل�������������ى بعم�������������ر جدي�������������د بع�������������دما ص�������������رمت

   

  أي������������������ام عم������������������رى لعل������������������ى بع������������������د أعتب������������������ر

    

  أغ���������������������وى ال���������������������شباب لقل���������������������ب * يقاوم���������������������ه

   

  ي������������ا ب������������ئس م������������ا ك������������سب الغ������������اوون وادخ������������روا

    

  َّزل الل�����������������������سان في�����������������������ا رب�����������������������اه مغف�����������������������رة

   

  وق������������������د نزل������������������ت ب������������������ساح في������������������ه أزدج������������������ر

    

ُكرھ����������������ت نف����������������سى نفاق����������������ا ك����������������ان *زمھ����������������ا ْ ِ  

   

  ه اNح������������������]م ت������������������ستترحب������������������ا ل������������������دنيا ب������������������

    

ُوم�������������ا وعي�������������ت م�������������ع اNح�������������]م م�������������ا فعل�������������ت
  

   

َنف�������������سى وم�������������ا وعظ�������������ت م�������������ن س�������������ابق عب�������������ر ِ  

    

  َّم����������������ر الربي����������������ع وھ����������������ا أج����������������رى براحلت����������������ى

   

  ص���������������وب الغ���������������روب ف���������������] غ���������������يم و* مط���������������ر

    

  ك���������م م���������ن ش���������عور غ���������دا ف���������ى ال���������ضعف يملكن���������ى

   

  لم����������������ا غ����������������دوت وق����������������د ي����������������ستھدف الحج����������������ر

    

  ال����������������شمس تغ����������������رب من����������������ى ف����������������ى مغازل����������������ة

   

  وائ�����������������ه ح�����������������ذروالقل�����������������ب أص�����������������بح ف�����������������ى أد

    



  

  ي���������������������ا رب إن عزائ���������������������ى أن ل���������������������ى أم���������������������]

   

َف�����������ى م�����������ا رم�����������انى ب�����������ه ف�����������ى ش�����������يبي الكب�����������ر ِ  

    

  فاجع���������������������ل لخ���������������������اتمتى خي���������������������را ومغف���������������������رة

   

  واجع���������������ل لقب���������������رى نعيم���������������ا من���������������ذ احت���������������ضر

    

                         ******* **  

    

  أتي������������������������������ت باب������������������������������ك واx*م تھزمن������������������������������ى

   

  والب���������������������ال من���������������������شغل والقل���������������������ب منك���������������������سر

    

  ت]زمن�������������������ىوالع�������������������ين تھم�������������������ى وأوج�������������������اعى 

   

  وال���������������دمع يج���������������رى عل���������������ى الخ���������������دين ينھم���������������ر

    

  لم�����������������ا رأي�����������������ت لب�����������������اب الع�����������������دل أوص�����������������ده

   

  ق�������������وم لھ�������������م ف�������������ى ب�������������]ط ال�������������شرك م�������������ؤتمر

    

  ھ���������������������م ي���������������������أمرون بغيرالح���������������������ق م���������������������سلمنا

   

ُونح���������ن ف���������ى عج���������ز م���������ن *ن���������وا وم���������ن نح���������روا
  

    

  فھ������������������ل تع������������������ود أب������������������ا حف������������������ص بھيب������������������تكم

   

  ترس����������ى لن����������ا الع����������دل بع����������د الظل����������م ي����������ا عم����������ر؟

    

  م���������������مدي���������������ن ب���������������ه ش���������������رفت م���������������ن ذلھ���������������ا أ

   



  

  َّلم�������������������ا تم�������������������سك إيمان�������������������ا ب�������������������ه الب�������������������شر

    

  س�����������������اوى محم�����������������د خي�����������������ر الخل�����������������ق كلھ�����������������م

   

  ب����������������ين الجمي����������������ع فج����������������اد الخي����������������ر والثم����������������ر

    

  ون������������������ال ك������������������ل ظل������������������وم م������������������ن م������������������ساءلة

   

  وف����������از ع����������د* ك����������ذا ف����������ى الن����������اس م����������ن  كف����������روا

    

  ف������������������ى دين������������������ه ال������������������سمح آي������������������ات مرتل������������������ة

   

  الع����������������������دل دي����������������������دنھا واللط����������������������ف ينت����������������������شر

    

  م�����������������ن رحم�����������������ة هللا نحي�����������������ا م�����������������ن مآثرھ�����������������ا

   

  م���������������ن ص���������������غروا فين���������������ا وم���������������ن كب���������������رواًودا ل

    

  ْي�������������ا س�������������يد الرس�������������ل أرج�������������و من�������������ك مع�������������ذرة

   

ُفيم����������������ا ألخ����������������ص م����������������ن معن����������������ى وأخت����������������صر
  

    

  وإنم������������������ا تل������������������ك من������������������ى م������������������ن محاول������������������ة

   

  ّوك����������������م يق����������������صر ف����������������ى اnط����������������راء مقت����������������در

    

  ح������������������سبى ب������������������أني ل������������������م أمل������������������ك لناص������������������ية

   

  م�������������������������ن الق�������������������������وافى و* اNوزان ل�������������������������ى درر

    

  لكنم�����������������ا ح�����������������بكم ف�����������������ى القل�����������������ب يغمرن�����������������ى

   



  

ٍول فأبت�����������������درأغ�����������������رى لمثل�����������������ى ب�����������������] ح����������������� ْ  

    

  ع����������������سى بلغ����������������ت ب����������������ذاك ال����������������شعر منزل����������������ة

   

  فيھ�����������������ا رض������������������اء م������������������ن الغف������������������ار أفتق������������������ر

    

  ل������������������و* م������������������ديحك ل������������������م أس������������������عد لثاني������������������ة

   

  وف��������������ى خي��������������الى يط��������������وف الح��������������شر والزم��������������ر

    

  ي�������������ا س�������������يد الخل�������������ق ھ�������������ذى بع�������������ض ق�������������افيتى

   

  فھ������������������ل ت������������������دافع عن������������������ى وقتم������������������ا قب������������������روا

    

  وھ�����������������ل ت������������������سائل رب������������������ى ل������������������ى بمغف������������������رة

   

  أنج��������������و بھ��������������ا م��������������ن لھي��������������ب خاف��������������ه الم��������������در

    

  ي������������ا س������������يد الخل������������ق ك������������م ل������������ى م������������ن مناش������������دة

   

  وال���������������������نفس تأم���������������������ل باnس���������������������]م نزدھ���������������������ر

    

  نن�����������������ام م�����������������لء جف�����������������ون ع�����������������ن ش�����������������واردھا

   

  و* يحي���������������������ق بن���������������������ا ض���������������������ير و* ض���������������������رر

    

 

  
 
 

  
  
  
  



  

 توبة قلب
 

ُن���������������������زو* ببي���������������������ت هللا أس���������������������عى وط���������������������ائف
  

   

ُبقل����������������ب خ����������������شوع م����������������ن ذن����������������وبي خ����������������ائف ٍ ٍ  

    

ُأت����������������وب وأخط����������������ى م����������������ن جھال����������������ة طبع����������������ه
  

   

  ف��������������������] عج��������������������ٌب أن راودت��������������������ه المخ��������������������اوف

    

  عل�������������ى أن م�������������ن يج�������������رى ل�������������ه ال�������������دمع لج�������������ة

   

  وي��������������������سقى ل��������������������ه الخ��������������������دين دوم��������������������ا ذوارف

    

  عل�������������ى أن م�������������ن يحي�������������ا وف�������������ى القل�������������ب ھم�������������ه

   

  وف���������������ى ال���������������نفس آھ���������������ات وص���������������در راج���������������ف

    

  عل���������������ى أن م���������������ن ي���������������سعى إل���������������ى هللا جاري���������������ا

   

  ُين���������������������ادى ويرج���������������������و * أش���������������������ك ي]ط���������������������ف

    

  ين������������������ادي أي������������������ا رب������������������ي أتيت������������������ك طائع������������������ا

   

  ت�����������������سامح م�����������������ن يجن�����������������ي ل�����������������ذنب يخ�����������������الف

    

   ش��������������������ئت الجح��������������������ود وظالم��������������������ات�������������������سامح إن

   

  وم������������������ا أن������������������ت إ* ي������������������ا إلھ������������������ي رائ������������������ف

    



  

  تعالي�����������������������ت رب�����������������������ي * تمي�����������������������ل لنقم�����������������������ة

   

  م����������������ن العب����������������د إن ع����������������اد اNث����������������يم يج����������������ازف

    

  حاش���������������اك ع���������������ن ض���������������عف فلطف���������������ك غال���������������ب

   

  وعب����������������دك ي����������������ا رب����������������ي ض����������������عيف من����������������اكف

    

  َّأق������������������ر ب������������������ذنب ف������������������ى دواخ������������������ل نف������������������سه

   

  وأغ������������رى ب������������ه ف������������ى ال������������ستر من������������ك مع������������ارف

    

ّفي���������������������ا رب إن ق����������������������درت ي���������������������وم منيت����������������������ى
  

   

  واجھتن�����������������ي ص�����������������حائف، وح�����������������ان رج�����������������وعي 

    

  فم��������������ن ل��������������ي إلھ��������������ى غي��������������ر باب��������������ك ملج��������������أ

   

  وأطم���������������ع ف���������������ى ص���������������فح الك���������������ريم أص���������������ادف

    

  ويح��������������������ضرنى عن��������������������د ال��������������������سؤال حبيبن��������������������ا

   

  يھ�����������������������دئ م�����������������������ن روع لن�����������������������ا يتك�����������������������اتف

    

  بح�����������������رص ل�����������������ه ج�����������������اء الكت�����������������اب معب�����������������را

   

  في���������������ا نع���������������م موص���������������وفا ونع���������������م التواص���������������ف

    

  محم�����������������د م�����������������ن ص�����������������لى إلھ�����������������ى م�����������������سلما

   



  

  علي����������������ه فم����������������ا م����������������دحي يزي����������������د ي����������������ضاعف

    

  في�����������������ا عم�����������������ر الف�����������������اروق واب�����������������ن قحاف�����������������ة

   

َوم�������������ن ع�������������ف◌  ع�������������ن فع�������������ل ب�������������ه يتج�������������انف َّ
  

    

  وي�����������������ا وال�����������������د الح�����������������سنين جئت�����������������ك نادم�����������������ا

   

  لت�����������������شھد أن�����������������ي م�����������������ن ھ�����������������واكم غ�����������������ارف

    

  بق���������������������رب رس���������������������ول هللا م���������������������نكم  وحب���������������������ه

   

  وع����������������زم لك����������������م م����������������ا خالطت����������������ه ص����������������وارف

    

  أتي���������������������ت Nبق���������������������ى ب���������������������الحمى بج���������������������واركم

   

  يت����������������ابع ركب����������������ي م����������������ن أحب����������������وا ورادف����������������وا

    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 تودد
 

ّأب�����������������ا القاس�����������������م المرج�����������������و ش�����������������وقي تع�����������������دد َ ِّ ُ َ  

   

  وك�������������م ض�������������اق ذرع�������������ا ب�������������ي عم�������������ود م�������������سھد

    

  مت����������������ى كان����������������ت اxم����������������ال ط����������������وع أن����������������املي

   

  أش����������������������د رح����������������������الي للحبي����������������������ب فأق����������������������صد

    

  أي�������������ا رب ھ�������������ل ف�������������ي العم�������������ر بع�������������ض بقي�������������ة

   

  أزور بھ���������������������ا قب���������������������ر الحبي���������������������ب وأس���������������������عد

    

  ي����������������������ساورني ش����������������������وق إلي����������������������ه يھزن����������������������ي

   

  وت�����������������������دمع عين�����������������������ي واnس�����������������������ار يقي�����������������������د

    

  ي��������������������ا رب إن حان��������������������ت قريب��������������������ا منيت��������������������يو

   

  فثب���������������������ت Nج���������������������ري * ي���������������������ضيع وينف���������������������د

    

  ٍوثب�����������������ت لقلب�����������������ي ي�����������������وم ع�����������������رض لحال�����������������ه

   

ْوك����������������ن ياش����������������فيع الخل����������������ق قرب����������������ي ت����������������سند
  

    

  س���������������������كبت دم���������������������وعي ت���������������������ارة وحب���������������������ستھا

   

َّوف�����������������ي القل�����������������ب آھ�����������������ات وجم�����������������ر توق�����������������د
  

    

  ومحم����������������ود ذك����������������ر من����������������ك ظ����������������ل م]زم����������������ي

   



  

  وم����������������������ا أحم����������������������د اNخ����������������������]ق إ* محم����������������������د

    

  يت����������������������يعلي����������������������ك ص����������������������]ة هللا من����������������������ي تح

   

  وم��������������ا غ��������������اب ع��������������ن نف��������������سي إلي��������������ك ت��������������ودد

    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  توسل ورجاء
-١-  

َلرض�����اك رب�����ى غ�����ايتى وس�����بيلى  

ُتمح���ىك���ل ال���ذنوب بف���ضل عف���وك   

 ي�������ا رب س�������امحنا ف�������إن قلوبن�������ا

 ت��������ستغفر هللا الك��������ريم وترتج��������ى

 

 وم������]ذ قلب������ى ف������ى طري������ق قتي������ل 

َّع�������ز ال�������ذليل بھ�������ا بعف�������و جلي�������ل  

ّكل������ت ع������ن التھلي������لْوجل������ى وم������ا   

ًص���������فحا ليمح���������و خيب���������ة ل���������ذليل  

 

-٢-  
ّي���ا رب خط���ت يمين���ى ك���ل ش���اردة  

 ع���الج ذراع���ى ب���أمر من���ك مقت���درا

 ك����م ك����ان يكت����ب أش����عارى م����رددة

 إن ل���م يك���ن ذاك س���خط أن���ت تعلم���ه

 

 م�������ن المع�������انى بتوفي�������ق وإيم�������ان 

 بح�����ق أحم�����د ف�����ى ف�����ضل وإح�����سان

ّيمج��������د هللا ف��������ى س��������ر وإع��������]ن  

ُفق��د رض���يت وم��ا أرض���اك أرض���انى  

 
 

ھـ١٤٢٧محرم١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  جزاك هللا خيرا
  

  يا كـبيسى كم أبان الخلق عنكم

ّخبرنى عن رسول هللا إنى  ّ  

  ّوتحدث عـن جـفاء مس بعضا

  ْرسفوا فى قــيدھم ظلما وجورا

  ًعـودة للحق إن رامـوا ص]حا

  فجـزاك هللا يــا أحمــد خـيرا

ّواعـلـمن أن وفـائى زاد عمـا ْ  

٩/٩/٢٠٠٥  

  ما لكــم من أثـر دام ثمـينا  

  لـرسـول اللـــــه أزداد حـنينا

  بقلــوب زادھا الخسران طينا

  مالھـم من مخرج إ* يقــينا

  توبـة ترضــيه رب العالـمـينا

  مـنذرا بل كامـل الـرشـد أمـينا

  كان فع] ظاھـرا أو إن دفـينا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  حجة اjس@م
  محمد متولى الشعراوى/  الجليل العالم الع@مة الشيخ إلى اjمام

  

 أحبب������������ت أن ألق������������اك بالتھلي������������ل

 فلطالم���������������ا ش���������������نفتھا آذانن���������������ا

 ت������������شفى Nرواح لن������������ا ظمآن������������ة

 م�����ا ق�����د س�����معنا ف�����ى زم�����ان س�����ابق

 ت���������أتى بھ���������ا مي���������سورة و كأنھ���������ا

 ي����������ا ذاك����������را l ف����������ى جل����������ساته

 م����ن ل����ى بعلم����ك أن أزي����ـل غ����شاوة

 أن�����ت ال�����ذى تمح�����و ض�����]ل مك�����ابر

انا ل�������ـذاك و للت�������ىو تقي�������ـم برھ�������ـ  

 ي�����ا حج�����ة اnس�����ـ]م علم�����ـك ن�����ـادر

 و هللا يھ�������دى م�������ن ي�������شـاء سبيل�������ـه

 ب�������شـراك بالعل�������ـم ال�������ـذى أوتيت�������ه

 ك����م ق����د ملك����ت النف����ـس حب����ـا كامن����ا

 ل�����و ش�����ئت كن�����ت ب�����شعـرنا إلي�����ـاذة

 لك����ن أردت أب����ث بع����ض م����شاعـرى

 م����ا زل����ت أدع����ـو ك����ل ي����ـوم س����ائ]

ّب�������ين لن�������ـا م�������ن حكم�������ـة مخف�������ـية  

  جزائ������هو ج������زاك ع������ـنا هللا خ������ـير

 ب������ارك ل������ـنا ي������ا رب ف������ـى أي������ـامه

 

 ي����������ا س����������يد العلم����������اء بالتقبي����������ل 

 ت������روى م������ن القـ������ـرآن و التنزي������ـل

 تھف�������و إل�������ى عل�������م ل�������ديك جمي�������ل

 أو حاض�������ر م�������ن حج�������ة و دلي�������ل

 ل�����م ت�����ؤت م�����ن قب�����ـل Nي خليـ�����ـل

 ط��������وبى لعل��������م ن��������افع و أص���������يل

 علق��������ت بعق��������ل قاص��������ر و علي��������ل

 أو جاھ�����������ل أو منك�����������ر ض�����������ليل

 غاب�����ت ع�����ن اNذھ�����ـان و التحلي�����ـل

ان م����ن ص����نو لك����ـم و مث����ـيلم����ا ك����  

 و العل����م خ����ـير ال����رزق خ����ـير س����بيل

 بال������شـرح و التوض������ـيح و الت������ذييل

 و أس����رت قل����ب الم����رء غي����ر قلـي����ـل

 و ن���سجت م���دحك ك���املى و طويل���ـى

 ف����ى ص����دقھا ع����وض ع����ن التطوي����ل

 ل�����ك بالمدي�����ـد ت�����سوق ق�����ـول جلي�����ـل

 لوض��������وئنا و ص��������يامنا و غ��������سيل

 ي�������ا حج�������ة ف�������ى أس�������لم التأص�������يل

عليـ����ـلنحظ����ى بح����سن ال����شرح و الت  

 

١٩٩١ 
  
  
  



  

  

  حلو وحنظل
 

  أيكب�����������������ر ف�����������������ى ع�����������������ين الك�����������������رام كرامھ�����������������ا
  

  وق������������������د ش������������������غلت ك������������������ل اNن������������������ام لئامھ������������������ا
   

  فم��������������ا ب��������������ات فين��������������ا م��������������ن يمي��������������ز ص��������������الحا
  

  و* ص����������������������������ھرتنا حربھ����������������������������ا وس����������������������������]مھا
   

  ت�����������ساوى ل�����������دى مرض�����������ى م�����������ع الحل�����������و حنظ�����������ٌل
  

  وض������������������اقت بن������������������ا أرٌض يف������������������يض حمامھ������������������ا
   

  أتأس����������������������ى وتلق����������������������ى للمناي����������������������ا بح����������������������سرة
  

ِّك�������������أن ل�������������م يٌ�������������ود   ع م�������������ن ص�������������غار فطامھ�������������اَ
   

  تن����������������ادوا إل����������������ى اNق����������������دار وھ����������������ي مري����������������رة
  

  وي���������������ا رب ش����������������يخ ض����������������اق من����������������ه زحامھ����������������ا
   

  بأق���������������������دارنا ن���������������������سعى ول���������������������يس بت���������������������اركى
  

  م��������������ن الم��������������وت نف��������������سى إن ن��������������أت بحطامھ��������������ا
   

ٍأيبق�����������������ى عل�����������������ى نف�����������������س كثي�����������������ر مخ�����������������اوف ُ  
  

  مح�����������������اذير ل�����������������م ت�����������������شفع لھ�����������������ا ومقامھ�����������������ا
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ْخاتم الرسل  
  ع������������������د ي������������������ا ھ������������������]ل بإيم������������������ان وتوحي������������������د

   
  وأم��������������ة الخي��������������ر ف��������������ي ذك��������������راك ف��������������ي عي��������������د

    
  لع������������������ل جرح������������������ا ق������������������ديما ظ������������������ل يؤلمن������������������ا

   
ِتن����������������������أى مواجع����������������������ه بالكم����������������������ل ال����������������������صيد ّ ُ  

    
  )*لع��������������ل يوم��������������ا ع��������������صوفا جارف��������������ا عرم��������������ا ( 

   
  ُي���������������������أتي بمول���������������������ده  يرض���������������������ي لم���������������������وؤود

    
  لعلن������������������������ا بزم������������������������ان ك������������������������ان ي������������������������سعدنا

   
  نلق������������������ى Nنف������������������سنا م������������������ن تي������������������ه عربي������������������د

    
ُلعلن������������������������ا ولع������������������������ل القل������������������������ب ش������������������������اغله ً َ

  

   
  ي لقعدي����������������دم����������������ن س����������������يرة عظم����������������ت تحي����������������

    
  دان�������������ت لھ�������������ا اNرض ف�������������ى أق�������������صى منابرھ�������������ا

   
  ٍحت��������������������ى أقام��������������������ت ح��������������������ضارات  بتجدي��������������������د

    
  الع������������������دل دي������������������دنھا ف������������������ى ك������������������ل ناحي������������������ة

   
  ي������������������ا حب������������������ذا ع������������������دلھا نھج������������������ا لتجوي������������������د

    
  أص���������������حاب أحم���������������د م���������������ا *ن���������������وا و* وھن���������������وا

   
  و* عرف����������������������ت لھ����������������������م مك����������������������ر المناكي����������������������د

    
  ويعم����������������������رون ب����������������������]د هللا م����������������������ا نزل����������������������وا



  

   
  ٍيحقق�����������������������ون لف�����������������������تح غي�����������������������ر مح�����������������������دود

    
  ا مي������������زوا أب������������دا ف������������ي الح������������ق م������������ن أح������������دم������������

   
  إ* بم�����������������ا ي�����������������ستحق الم�����������������رء م�����������������ن ع�����������������ود

    
  أش���������������رافھم مث���������������ل ك���������������ل الن���������������اس إن جنح���������������وا

   
  حت����������������ى يع����������������ودوا إل����������������ى رش����������������د وترش����������������يد

    
  ّهللا أكب��������������������������������ر واnيم��������������������������������ان زينھ��������������������������������ا

   
  والفع����������������ل ي����������������صدق م����������������ا ق����������������اموا بتردي����������������د

    
ًإيم�����������������������انھم ك�����������������������ان لل�����������������������دنيا مف�����������������������اخرة

  

   
  ك���������������ان ف���������������ى ص���������������دق المحامي���������������د، ًوق���������������دوة 

    
  ه ل�����������������ب]د ال�����������������روم ي�����������������دفعھمس�����������������اروا ب�����������������

   
  م�������������ا ك�������������ان بال�������������صدر م�������������ن خي�������������ر اNس�������������انيد

    
  ل����������������م يقطع����������������وا ش����������������جرا ك����������������] و* قتل����������������وا

   
  ش�����������������يخا وق�����������������د دخل�����������������وا عزم�����������������ا لت�����������������شييد

    
  إم����������������امھم بالھ����������������دى ي����������������ا أس����������������وة رش����������������دت

   
  أرس����������������������ى دع����������������������ائم فك����������������������ر لل����������������������صناديد

    
  ي�������������ا خي�������������ر م�������������ن ج�������������اء بالتنزي�������������ل م�������������دكرا

   
ٍمحم����������������������ود رب ب����������������������آي إث����������������������ر توكي����������������������د ٍ َ  

    



  

ْخل������������������ق عظ������������������يم وعم������������������ ٌ ٌ   ٌر خال������������������د أب������������������داْ

   
ِف�������������ى محك�������������م م�������������ن كت�������������اب ج�������������م تأيي�������������د  ٍ ٍ-١  

    
ًمحم���������������دا ص���������������رت ب���������������ين الخل���������������ق أجمعھ���������������ا

  

   
  َّبمول��������������������د الم��������������������صطفى إخ��������������������ضرمن بي��������������������د

    
  ٍوازدان�����������������ت اNرض ف�����������������ي ش�����������������رق ومغربھ�����������������ا

   
  ٢-ف������������ى عي������������د ) اnثن������������ين(تب������������ت ي������������داه م������������ع 

    
  زھي������������������ر ن������������������ال م������������������ع اNي������������������ام ش������������������ھرته

   
  لم������������������ا أت������������������اك ببان������������������ت أجم������������������ل الغي������������������د

    
  ف�����������������ي منازل�����������������ةح�����������������سان داف�����������������ع ع�����������������نكم 

   
  ٣-وهللا أكرم���������������������������ه ف���������������������������ردوس معب���������������������������ود 

    
  ُأم��������������ا الب��������������صيري فق��������������د ت��������������م ال��������������شفاء ل��������������ه

   
  حين�����������������ا يناجي�����������������ك ف�����������������ي أيام�����������������ه ال�����������������سود

    
ٍمحم�������������������د س�������������������يد م�������������������ن ھاش�������������������م ن�������������������سبا ٌ ٌ

  

   
  خي����������������ر البري����������������ة ف����������������ي أوص����������������اف محم����������������ود

    
  رح������������������يم قل������������������ب ف������������������] حق������������������د ي������������������ساوره

   
ُ غ���������������������ل إذا ع���������������������ودياوك���������������������م ي���������������������سامح ذ ٍّ  

    
  وك������������������م ي������������������سامح ف������������������يھم عن������������������د مق������������������درة

   
َس ع����������������ن ذل م����������������ن يرم����������������ى بتعقي����������������دول����������������ي ُ  



  

    
َل�������������و ل�������������م يك�������������ن ش�������������رعك اnن�������������سان طھ�������������ره ّ َ ُ

  

   
  كف������������������اك ذل������������������ك م������������������ن فخ������������������ر وتمجي������������������د

    
ْرفع����������������ت ق����������������در بن�����������������ي اnس����������������]م منزل�����������������ة

  

   
  ّمي����������������زتھم ع����������������ن وح����������������وش ع����������������ن عرابي����������������د

    
ّيكفي����������������������ك أوتي����������������������ت م����������������������ن آي تجملن����������������������ا ٍ  

   
  ٍوالمعج��������������������زات ب��������������������] ح��������������������صر ومع��������������������دود

    
  م�����������ن ن�����������ور وجھ�����������ك ض�����������اء الك�����������ون وانبثق�����������ت

   
  ٍ بك����������������ف من����������������ك مم����������������دودتج����������������ري المي����������������اه

    
  م�����������������ا جئ�����������������ت م�����������������ادحكم للم�����������������ال أطلب�����������������ه

   
  لكنم�����������������������ا رفع�����������������������ة تعل�����������������������و بتغري�����������������������دي

    
  لم����������������ا م����������������دحتك ج����������������اد ال����������������شعر منھم����������������را

   
  وأين����������������ع الح����������������رف ف����������������ي معن����������������ى وت����������������سديد

    
  محم����������������������د ي����������������������ا رس����������������������ول هللا مع����������������������ذرتي

   
ّفق������������������د أتي������������������ت ب������������������ذنبي ج������������������د رعدي������������������د

  

    
  أن��������������ت الوس��������������يلة ي��������������وم الن��������������اس ف��������������ي كب��������������د

   
  ٤-ٍفاس��������������أل الھ��������������ي بعف��������������و ع��������������ن كواس��������������يدي 

    
  ل�����������������و* ال�����������������شفاعة م�����������������ن قل�����������������ب برحمت�����������������ه

   



  

  ق�����������د ك�����������ان ل�����������ي م�����������ن فراش�����������ي س�����������وء ت�����������سھيد

    
  ل�������������و* محب�������������تكم ف�������������ي القل�������������ب ق�������������د وق�������������رت

   
ُورحم���������������������ة هللا ترج���������������������ى ي���������������������وم ت���������������������شديد

  

    
  ٍم��������������ا كن��������������ت أطم��������������ع ف��������������ي عف��������������و ومغف��������������رة

   
  ي�����������������ا رب باب�����������������ك ب�����������������اب غي�����������������ر م�����������������سدود

    
  ف����������������امح الخطاي����������������ا و* تت����������������رك لھ����������������ا أث����������������را

   
  ٍواح���������������سن لق���������������ائي  ببي���������������ت م���������������ن أناش���������������يدي

    
                         *********  

    
  ْي�����������ا خ�����������اتم الرس�����������ل ھ�����������ل ل�����������ي م�����������ن مناش�����������دة

   
  ف���������������الكفر ي���������������سعى إل���������������ى اNق���������������صى لتھوي���������������د

    
  ّتغي������������������ر الح������������������ال ف������������������اNقوى ل������������������ه س������������������ند

   
  أم�����������������ا ال�����������������ضعيف فف�����������������ي قھ�����������������ر وتحدي�����������������د

    
  ي���������������سارعون لطم���������������س الح���������������ق ف���������������ي ض���������������عة

   
  و* يھ���������������������ابون م���������������������ن ش���������������������جب وتندي���������������������د

    
  فاس������������أله رب������������ي ي������������صون البي������������ت م������������ن عب������������ث

   
َّوأن ن�����������������������رد إل�����������������������ى إيم�����������������������ان توحي�����������������������د ُ

  

    
  ب�����������������ه النج�����������������اة ول�����������������و* ذاك م�����������������ا بلغ�����������������ت

   
  رس������������������������الة هللا أق������������������������صى اNرض بال������������������������صيد



  

    
  من�����������������ي ال�����������������ص]ة عل�����������������يكم دائم�����������������ا أب�����������������دا

   
  من���������������������ي ال���������������������س]م بأش���������������������واقي وتنھي���������������������دي

    
  فاش�����������������فع لن�����������������ا ي�����������������ا رس�����������������ول هللا ملتم�����������������سا

   
َعف������������و الك������������ريم وظ������������ل الع������������رش م������������ن ج������������ود َ  

    

 

  ـــــــــــــــــــــ

  س من المرحوم الجواھريمقتب* 

  )لعمرك إنھم لفي سكرتھم يعمھون  ( -١

  )تبت يدا أبي لھب وتب (-٢

  ):ص( رده على ھجاء أبي سفيان لرسول هللا -٣

  وعند هللا في ذاك الجزاء     **     ھجوت محمدا فأنبت عنه    
  ألخ اNبيات

  . جمع كسيد والكسيد ھو الكاسد أي الدون أو الخسران -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  خواطر صائم
 

 ك�����م خاش�����ع ك�����م راك�����ع ك�����م ذاك�����ـر

ائف ك����م راج����ف ك����م واج����دخ����ك����م   

 رفع�����وا اNي�����ادي بال�����دعاء وش�����مروا

 ف��������بحقھم ي��������ا رب جئت��������ك راجي��������ا

عـ���ـك���م راح م���ن عم���ري ش���باب ضائ  

 ي�����ا وي�����ح قلب�����ى ل�����م يك�����ن بدراي�����ة

 ي�����ا رب ھ�����ا ذھ�����ب ال�����شباب بق�����وتى

 ي�����ا رب إن ال�����شيب أص�����بح غ�����البى

أمان��������ةي��������ا رب ت��������وأمتى ل��������ديك   

 وأك������رم لمثواھ������ا ومث������وى وال������دى

 ي����������ا رب إن الم����������سلمين بحاج����������ة

 رم���ضان ي���ا خ���ـير ال���شھور تحي���ـتى

 ف���ضممت ش���مل الع���رب ب���ـعد تفـ���ـرق

 ون������صرت ف������ي ب������در ليوث������ا قل������ة

 شھ���ـر ال���صيام وك���ـم تم���ـزق داخل���ـى

 لم����ا نظ����رت فل����م أج����د م����ن عـ����ـزة

 ھ������ل ق������ام معت������صم يق������ود لدول������ة

 

 ي�����ا رب إن  ال�����شرق ش�����رق محم�����د

قل������ق م������ضجعىي������ا رب إن الھ������م أ  

 ت���درى دبي���ـب النمــ���ـل ف���ى أجحارھ���ا

ًش���ھر ال���صيام و ق���د أتيت���ك باكـــيـ���ـا  

 ش�����ھر ال�����صيام و ذا ھ]ل�����ك ش�����اھد

 ھ�������ل يحفظ�������ون هللا ف�������ى أفع�������الھم

 ھ���ل ص���ام ص���ائمھم لك���سب ف���ضيــلة

 هللا أدرى ب���������������القلوب و س���������������رھا

  ك�����م عاب�����د ك�����م س�����اجد ك�����م ش�����اكر 

  ك�����م ھ�����ائم ك�����م ق�����ائم ك�����م س�����اھر

  ل����صيام ش����ھر الخي����ر ش����ھر ذواك����ر

  عف����و الك����ريم وم����ا جھل����ت كب����ائرى

  ق����د كن����ت في����ه أس����ير قل����ب خاس����ر

  خم���سون م����رت مث����ل طي����ف ع����ابر

  وأص������ابنى أث������ر الزم������ان الق������اھر

  ًفاجعل����ه ش����يبي واعظ����ا Nواخ����رى

  ھ�����ا عنب�����ا وحل�����و فط�����ائرف�����اطعم ل

  ّوك�����������ذا أخي�����������اتى وأم ال�����������شاعر

  لرض������اك تجمعھ������م ھداي������ة ق������ادر

  إذ جئ�����ت بالتنزي�����ل ن�����ور ب�����صائر

ّوتم�����������زق وتح�����������زب وتن�����������احر ّ  

  أك������رم بن������صر هللا خي������ر الناص������ر

  ف�����الھم يط�����وينى ويث�����ـقل خ�����اطرى

  سبقت حروفى ف�ي الق�ريض ب�وادرى

  س�������ادت بإيم�������ان وص�������دق م�������آثر

  

  جن����ـب  لـ����ـه ھ����ـو* ل����شــر م����اكر

   ب�����الخفي و ظ�����اھرو Nن�����ت أعل�����م

  ت����درى بح����زن ف����ى الحناي����ا غ����امر

  فاص�������لح لح�������ال الم�������سلمين و آزر

  س��ل م��ا ت��شاء ع��ن ال��شباب الحاض��ر

  ھ������ل يتق������ون ع������ذاب ي������وم آخ������ر

  أم ص�����ام ص�����ائمھم ل�����زوم مظ�����اھر

  ّع������]م مطوي������ات ك������ل س������را ئ������ر



  

 وف�������ق لھ�������م ي�������ا رب إن شبـابـنـ�������ـا

 و ام���دد لھ���ـم م���ن حكمـ���ـة و ب���صـيرة

ًحب�����ك عائ�����داش����ھر ال�����صيام و ك�����م أ  

 

ُهللا يعل��������م ك��������م أح��������ب عروبت��������ى  

 خرج���ت بھ���م م���ن ظلم���ـة و غـ���ـياھب

 وصلـت Nن�دلس ال�سليـب و صوفـــي�ـا

 ف���ى ك���ل ص���وب يرفع���ون نداءھـــ���ـم

ًفبح������ق م������ا دفع������وا ش������ھيدا غالي������ا ً  

 ھي�����ئ لن�����ا التوفي�����ق ي�����شمل ربعنـ�����ـا

 جن�����ب لن�����ا ذل�����ل الح�����سير و نجن�����ـا

 و احف����ظ ل����سانى م����ن قب����يح منكـ����ـر

ًل���سنـين موفق���ـاع���ـد ي���ـا ھ���ـ]ل م���ع ا  

 ع���د ي���ا ھ���]ل ف���إن فيـــ���ـك خ���واطرى

 

  أم�����ل لحف�����ظ ت�����راث عھ�����د غ�����ابر

  نحي�����ا عل�����ى وع�����د ب�����صبح ب�����اكر

  و Nم������ة اnس������]م ص������وت من������ابر

  

   قياص���رّھ���دت ب���روح ال���دين ع���رش

  للن�����ور والع�����دل الع�����ريض ال�����وافر

  دح�����رت عزائمھ�����ا دس�����ائس ك�����افر

  هللا أكب���������ر ف���������وق ك���������ل مك���������ابر

  و بح����ق م����ا ص����دقوا عھ����ود اxم����ر

  و احف������ظ Nوط������ان لن������ا وحرائ������ر

  ش������ر الع������داة و ش������ر كي������د غ������ادر

  ُأھ�����دى أحب�����ائى جمي�����ل م�����شاعرى

  ّلجھودن������ا ف������ى خي������را ت ب������شائر

  تت����رى و لكن����ى حب����ست خ����واطرى

 

 أحمد عبد الستار علواني/لفضائيات من قبل المنشد العراقي ھذه القصيدة تنشد على ا* 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 درب الحق
 

  َأيج����������������دى م�����������������ن حنين�����������������ك رب�����������������ع س�����������������عدى
  

  وحول���������������������ك م���������������������ن يج���������������������ود ھ���������������������واه ودا ؟
   

  ْفم������������������ا ھنئ������������������ت عيون������������������ك ف������������������ى من������������������ام
  

  و* *قي������������������������������ت  بع������������������������������د الھج������������������������������ر ردا
   

  تح����������������������اول أن تك�����������������������ون وف����������������������ي عھ�����������������������د
  

  وغي���������������������رك كاف���������������������أ اnخ���������������������]ص ص���������������������دا
   

  ب�����������������������������ك الع�����������������������������واذل ف�����������������������������ى ازدراءتعات
  

  ول�����������������������م ت�����������������������سمع مق�����������������������ا* ذاب وج�����������������������دا
   

  فمال�����������������������ك والغ�����������������������وانى بع�����������������������د عم�����������������������ر
  

  ْأش�����������������������اخك وانتھ�����������������������ى يأب�����������������������اه ع�����������������������ودا
   

  ف�����������������������أين ص�����������������������وابك النف�����������������������اذ يج�����������������������رى
  

  ق������������������������ديما م������������������������ا عرفت������������������������ك م������������������������ستبدا
   

  وكن�����������������ت مث�����������������ال م�����������������ن ح�����������������سموا Nم�����������������ر
  

  ّو* تخ�����������������������شى لئيم�����������������������ا م�����������������������ا ت�����������������������ردى
   

  جھ���������������������رت بح���������������������ر ص���������������������وتك * تب���������������������الى
  

  ُرأن ي����������������������رداإذا م����������������������ا الحي����������������������ف أج����������������������د
   

  وم�������������������ا جامل�������������������ت ف�������������������ى ق�������������������ول بل�������������������ين
  

  ّوكن���������������������ت ع���������������������صي موقف���������������������ك المف���������������������دى
   



  

  وم��������������ن ل��������������م يخ��������������ش ف��������������ى ال��������������دنيا ب���������������]ء
  

  أق�����������������������ام بأرض�����������������������ھا ع�����������������������زا ومج�����������������������دا
   

  وك�����������������������ل مح�����������������������اذر * ش�����������������������ك عن�����������������������دى
  

  ّيخي�����������������������ب وف�����������������������ى متاعبھ�����������������������ا تب�����������������������دى
   

  ف�����������������������ودع للمخ�����������������������اوف م�����������������������ن جدي�����������������������د
  

  لعل������������������������ك أن تن������������������������ال ب������������������������ذاك س������������������������عدا
   

  وك������������������������ن l بع������������������������د الحم������������������������د عب������������������������دا
  

  عب������������������������د لل������������������������رحمن عب������������������������داف������������������������نعم ال
   

ٌل������������������ه س�������������������جدت جب������������������اه م�������������������ن مل�������������������وك ْ  
  

  وك������������������������ل ملي������������������������ك ي������������������������أتى هللا ف������������������������ردا
   

  ُع����������������������سى ولع����������������������ل أن ترض����������������������ى إلھ����������������������ا
  

  ويكف������������������������������ى ذاك للمخل������������������������������وق حم������������������������������دا
   

  وداف�����������������������ع ع�����������������������ن رس�����������������������ول هللا إن�����������������������ى
  

  ن�����������������������ذرت ال�����������������������نفس للخ�����������������������]ق جن�����������������������دا
   

  تعلمن������������������������ى الحي������������������������اة ب������������������������أن ع������������������������زى
  

  بإيم�����������������������������انى ودرب الح�����������������������������ق أج�����������������������������دى
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  لمولـدذكـرى ا      
  بقايا قصيدة نقلتھا إذاعة أم درمان أيام الدراسة الثانوية

  
  أواه من�����������������������ك ب�����������������������ذا الغ�����������������������رام س�����������������������عاد

   
  ط���������������������ارت إلي���������������������ك ج���������������������وارحى و ف���������������������ؤاد

    
  م������������������الى عل������������������ى ش������������������فتيك أطب������������������ع قبل������������������ة

   
ّم������������������������الى إلي������������������������ك أح������������������������ن أو أرت������������������������اد

  

    
  و الن����������������������اس ح����������������������ولى ناس����������������������ك متعب����������������������د

   
  أو س������������������������اجد ف������������������������ى دين������������������������ه ي������������������������زداد

    
  ي���������������ا ص���������������اح أقب���������������ل ذك���������������ر أحم���������������د يال���������������ه

   
  ي�������������������وم عل�������������������ى ال�������������������دنيا فري�������������������د ج�������������������اد

    
  ھ������������������زت ب������������������ه ال������������������دنيا مكان������������������ة ھرم������������������ز

   
  و تزحزح��������������������ت م��������������������ن ن��������������������وره اNعم��������������������اد

    
  ھ������������������و أحم������������������د ب������������������الحق ھ������������������دم منك������������������را

   
  ّف�����������������������ى الن�����������������������اس ف�����������������������رقھم دم و ب�����������������������]د

    
  و تعانق����������������������ت أع����������������������راب دين����������������������ا واح����������������������دا

   
  بع�����������������������د الخ�����������������������]ف ف�����������������������صفھا أعق�����������������������اد

    
  ّھ��������������������و أحم��������������������د ب��������������������اl ق��������������������وم دول��������������������ة



  

   
  دان�����������������������ت لھ�����������������������ا اxب�����������������������اء و اNحف�����������������������اد

    
  ل��������������ك ي��������������ا رس��������������ول ال��������������سلم خي��������������ر تحي��������������ة

   
  * ال�����������������������������شعر يرويھ�����������������������������ا و * النق�����������������������������اد

    
  ق��������������د جئ��������������ت أش��������������كو ي��������������ا محم��������������د راجي��������������ا

   
  ّو ال�������������������دين ق�������������������د أنك�������������������ى ب�������������������ه الف�������������������ساد

    
  ُو الن����������������اس ض����������������لت ي����������������ا رس����������������ول فھ����������������اھم

   
  للمھلك������������������������������ات تجمع������������������������������وا و تن������������������������������ادوا

    
ّخ�����������������افوا الع�����������������دو و ق�����������������د تحك�����������������م رأي�����������������ه

  

   
  فين������������������������ا ف������������������������أين ال������������������������سادة اNمج������������������������اد

    
   ف���������������ى إقط���������������اعھمأف���������������] ذك���������������رت الخ���������������سف

   
  و رأي������������������ت م������������������ن يلھ������������������و ب������������������ه الج������������������]د

    
  نح�����������������ن اNل�����������������ى بع�����������������د المذل�����������������ة ح�����������������رروا

   
  ش�����������������������عبا بن�����������������������اه ال�����������������������سوط و الزھ�����������������������اد

    
  كن�������������������ا لھ�������������������م حكم�������������������ا رش�������������������يدا باعث�������������������ا

   
  ّنظ������������������م ال������������������سوية ح������������������ين ج������������������د ف�������������������ساد

    
  الحك��������������������م ش��������������������ورى و اNم��������������������ور رض��������������������ية

   



  

  دس�����������������������تورنا و الع�����������������������دل في�����������������������ه قي�����������������������اد

    
  أمحم���������������د ي���������������ا خي���������������ر م���������������ن ھ���������������بط ال���������������دنا

   
  م�����������������������سلمين ي�����������������������سادھ�����������������������ذا ش�����������������������باب ال

    
ّن���������������اموا وعف���������������ت ف���������������ى الزم���������������ان ج���������������دودھم

  

   
  و تتبع���������������������وا اnف���������������������رنج و ھ���������������������و ك���������������������ساد

    
  يالي����������������ت ش����������������عرى ھ����������������ل ن����������������سوك محم����������������دا

   
  فت������������������������������ضمنت ل������������������������������سيوفھا اNغم������������������������������اد

    
  ي�����������������ا ع�����������������رب ھب�����������������وا بالن�����������������ضال نعي�����������������ده

   
  إس�������������������������]منا تبق�������������������������ى ب�������������������������ه اxب�������������������������اد

    
  و ب]دن����������������������ا مھ����������������������د الكت����������������������اب و يالھ����������������������ا

   
  ن�������������������ار تقي�������������������د عل�������������������ى الع�������������������دا ت�������������������زداد

    
  ت اNوش�������������������اب تطل�������������������ب مطمح�������������������اإن كان�������������������

   
ّفين�������������������������ا يث�������������������������ور ثقابھ�������������������������ا الوق�������������������������اد

  

    

 

١٩٦٣  

  

  

  



  

  ....ذكرى لمولده
  

 ذك�����رى لمول�����ده ع�����ودى لن�����ا ع�����ودى

 ھ������ذا الھ������]ل وذاك المج������د شاھ�������ـده

حي�������ى م�������ن عقي�������دتناُ لعل�������ك تخب�������ر  

ّذك������ر فمن������ا ع������ن التق������وى لمن������شغٌل   

ُوق��������ل محم��������د * تن��������سى مكارم��������ه  

م����ن حري����ق ريح����ه ن����تن ن����رىيوم����ا   

ًس������ل قاطب������ةوق������ل محم������د خي������ر الر ْ  

 وق��������ل محم��������د باnعج��������از أكرمن��������ا

 ي������ا س������يد الخل������ق ذك������راكم ت������ؤرقنى

ًلم������ا وج������دت رج������ا* م������ن رعي������تكم  

 ك���������أنھم بع���������د ذاك الع���������ز ش���������رذمة

 فم�������ا ت�������رى لكت�������اب هللا م�������ن أث�������ر 

 ب�����ل أي�����ن م�����ن س�����يرة كن�����ا نؤازرھ�����ا

 س�����اروا بھ�����ا ل�����ب]د الف�����رس ي�����دفعھم

ًإيم����������انھم ك����������ان لل����������دنيا مف����������اخرة  

 دان��ت ل��ـه اNرض ف��ى أق��صى منابرھ��ا  

 الع�������دل دي��������دنھا ف�������ى ك��������ل ناحي��������ة

 ق����م ي����ا أب����ا حف����ص بع����د الم����وت ثاني����ة

ُخ�����ذ ح�����ق م�����ن ظلم�����وا ف�����اl أي�����دھم  

ٍفك�������ل ف�������رد لن�������ا ف�������ى آي�������ه س�������عة  

 محم���������د ي���������ا رس���������ول هللا أدركن���������ا

 ھ�����م ي�����ستخفون باnس�����]م ع�����ن عم�����د

ب��������واطنھمل��������م يتق��������وا لق��������وي ف��������ى   

  وخبرين�������ا ع�������ن الغ�������ر ال�������صناديد 

  فھ������ل حك������ى ربم������ا أحي������ا لم������وءود

   ع����ل ق����ومى إل����ى رش����د وترش����يدأو

  ٌھون������ا وآخ������ر ل������م ي������أنس بمحم������ود

  إنقاذن�������ا نھج�������ه م�������ن وي�������ل تكبي�������د

   * ينف����ع الم����رء م����ن قرب����ى  ومول����ود

  ي�����دعو لمعب�����ودوخي�����ر م�����ن جاءن�����ا 

  ٍوالمعج�������زات ب�������] ع�������د ومع�������دود

  لم����ا نظ����رت ل����ضعـف غي����ر معھ����ود

َوع����ودھم ي����بٌس ي����ا ب����ئس م����ن ع����ود َ  

  م����ن الرع����اع وم����ن أوب����اش مك����دود

  و* حماس�������ا ي�������داوى قل�������ب مفئ�������ود

ٍك����م ش����رفت م����ن رج����ال كم����ل ص����يد ٍّ ْ ّ  

  ٍذاك الحم����������اس بإيم����������ان وتوكي����������د

  ك�����ان ف�����ى ع�����زم وتوحي�����د، ًوق�����دوة 

  ٍحت������ى أقام������ت ح������ضارات  بتجدي������د 

  ذا ع������دلنا منح������ى لتمجي������دي������ا حب������

  واب�����سط نف�����وذك ف�����ى ع�����دل وتأكي�����د

ِف�����ى محك�����م م�����ن كت�����اب ج�����م تأيي�����د ٍ ٍ  

  حقوقن������ا حفظ�������ت م������ن دون تبدي�������د

  ف�������الحق ض�������يعه بع�������ض المناكي�������د

  ي�����ا ويحھ�����م ض�����يعوا خي�����ر اNس�����انيد

  وإنم������ا خ������وفھم م������ن كف������ر رعدي������د



  

ُإن غب������ت ع������نكم فل������ى ع������ذٌر ومتك������أ  

 حاول�����ت أس�����عى ولكن�����ى عل�����ى ق�����در

ْرض����يت حك����م ملي����ك وھ���� و يعل����م م����اٍ  

 ل�������ه الثن�������اء ال�������ذى * ش�������ك ينفعن�������ا

ٌأس���������لم اNم���������ر لل���������رحمن إن ل���������ـه ّ ُ  

خف������ى س������رائرناُوھ������و العل������يم بم������ا ت  

ًاخل���������ع عل���������ي رداء كن���������ت تلب���������سه  

َحت�����ى أعي�����د لق�����ومى بع�����دما ھج�����روا  

 محم��������د ي��������ا رس��������ول هللا مع��������ـذرتى

 أتي������ت ف������ى فرح������ى قلب������ى ي������سابقنى

ّأس������تغفر هللا إن ق������صرت ف������ى عم������ل  

 من������ى ال������ص]ة عل������يكم دائم������ا أب������دا

 فاش������فع لن������ا ي������ا رس������ول هللا ملتم������سا

 

 ي�������ا ي�������وم مول��������ده ع�������ودا وت��������ذكرة

 ع��������سى م]ئك��������ة ال��������رحمن ت��������دركنا

 

  وهللا يعل���������م ل���������م أقع���������د بمجھ���������ود

  من������ذا يغال������ب م������ن أق������دار تحدي������د 

  ٍيك�����ون أو ك�����ان م�����ن ق�����بض وتمدي�����د

  ْي��وم القي��ام وص��حف الن��اس ف��ى س��ود

  ّتغي��ر م��ن ح��زن وم��ن عي��د) ْك��ن(م��ن 

ّي���ا س���يد الرس���ل ش���فع ف���ى كواس���يدى   ْ

ًحت����ى أع����يش رض����اء غي����ر مح����دود َ  

  رى وتغري��دىَوي��سمع الن��اس م��ن ش��ع

  لم����ا لقيت����ك ف����ى ضع����ـفى وت����سھيدى

  وربم�����ا زحم�����ت ح�����الى  مواعي�����دى

  م���ا كن���ت أرم���ى إل���ى إف���ساد مق���صود

  من������ى ال������س]م بأش������واقى وتنھي������دى

  َف��و الك��ريم و ظ��ل الع��رش ف��ى ج��ودع

  

  ُّع������سى ت������رد لن������ا عزم������ا لقع������ـديد

  َّوترجع���������ـن لمج���������د بع���������د تقيي���������د

 

١٤/٤/٢٠٠٥ 

  

  

  

  

  

  
 



  

 رب سماء
  ي���������������������ا رب ذك���������������������رك غ���������������������امر أح���������������������شائى

  
  والخ����������������وف م����������������ن ي����������������وم يح����������������ين ق����������������ضائى

   
  ألق�����������������اك ف�����������������ى ض�����������������عفى وقل�����������������ة حيلت�����������������ى

  
  واNم����������������������ر أم����������������������رك دونم����������������������ا ش����������������������ركاء

   
  أس�����������������عى إل�����������������ى خي�����������������ر لعل�����������������ك راض�����������������يا

  
  الي�����������������ت بع�����������������ض ش�����������������قاءعن�����������������ى وق�����������������د و

   
  وب��������������������رغم أنف���������������������ى إن ع��������������������صيت ف���������������������إننى

  
  ب�������������������������������شر وأن�������������������������������ت هللا رب س�������������������������������ماء

   
  نف����������������������سى تع����������������������اتبنى وقلب����������������������ى راج����������������������ف

  
  أمل�����������������������ى ي�����������������������داعبنى بعف�����������������������و س�����������������������خاء

   
ّل�����������������������وامتى م�����������������������ا ترحمن�����������������������ى لحظ�����������������������ة

  

  
  وك�������������������������أننى ش�������������������������ر ب�������������������������] اس�������������������������تثناء

   
  وك������������������أننى م������������������ا قل������������������ت ش������������������عرا زاكي������������������ا

  
  أب������������������دا ول������������������م أك������������������سب قلي������������������ل عط������������������اء

   
  اولق������������������د علم������������������ت ب������������������أن خي������������������را ھين������������������

  
ُيف�����������������ضى إل�����������������ى نعم�����������������ى وخي�����������������ر ج�����������������زاء ُ  

   



  

  أأرد محتاج�������������������������������ا وكل�������������������������������ى حاج�������������������������������ة

  
  l ف������������������������ى أم������������������������ل ب������������������������صدق رج������������������������اء

   
  إن ل�����������������م أج�����������������د عف�����������������و الك�����������������ريم وج�����������������وده

  
  م������������������ا ن������������������النى م������������������ن نعم������������������ة ورض������������������اء

   
  ي����������������ا خيبت����������������ى إن جئ����������������ت رب����������������ى خاس����������������را

  
  وال�����������������ذنب يطف�����������������ح م�����������������ن مل�����������������ئ إن�����������������ائى

   
  وNن����������������������ت ع����������������������]م القل����������������������وب وس����������������������رھا

  
  فاس���������������������تر لع���������������������وراتى ب���������������������سمح غط���������������������اء

   
   Nن����������������������ت رحم����������������������ن رح����������������������يم غ����������������������افرو

  
  لل������������������������������ذنب وال������������������������������ز*ت واNخط������������������������������اء

   
  إن ش����������������ئت رب����������������ى ك����������������ان عف����������������وك ش����������������ام]

  
  أتردن���������������������ى والخ���������������������وف ص���������������������ار ردائ���������������������ى

   
  ھيھ������������������ات م������������������ن ك������������������رم ل������������������ديك ومن������������������ة

  
  أ* تجي�������������������������������ب إذا س�������������������������������ألت ن�������������������������������دائى

   
  حاول�������������������ت جھ�������������������دى أن أع�������������������يش م�������������������سالما

  
  بع������������������������������دا ع������������������������������ن اNوزار واNھ������������������������������واء

   
  وم���������������������دحت خي����������������������ر الع���������������������المين مكان����������������������ة



  

  
   ك������������������رم ل������������������ه وس������������������خاءوطمع������������������ت ف������������������ى

   
  يوم������������������������ا ي]ق������������������������ى هللا ف������������������������ردا كلن������������������������ا

  
  نرج������������������������و ش������������������������فاعته بي������������������������وم ب������������������������]ء

   
  ْي������������������ا خي������������������ر رس������������������ل هللا جئت������������������ك باكي������������������ا

  
  والخ����������������وف ف����������������ى قلب����������������ى وف����������������ى أح����������������شائى

   
  فاس����������������أل إلھ����������������ى أن ي����������������سامح م����������������ا م����������������ضى

  
  واس�����������������أل إلھ�����������������ى اللط�����������������ف ي�����������������وم لق�����������������اء

   
  فلطالم������������������ا ق������������������د ع������������������شت س������������������محا لين������������������ا

  
  م�����������������������ستغفرا  ف�����������������������ى ذل�����������������������ة ال�����������������������ضعفاء

   
  تنى ال���������������������نفس عم���������������������ا ت���������������������شتھىإن ح���������������������دث

  
  عاتب������������������ت نف������������������سى ع������������������ن دن������������������ئ ن������������������داء

   
  حين����������������������ا تع����������������������اتبنى وحين����������������������ا زجرھ����������������������ا

  
  من������������������ى وم������������������ا أرض������������������ى لھ������������������ا بغث������������������اء

   
  ل��������������������و ل��������������������م تك��������������������ن l ن��������������������ار جھ��������������������نم

  
  أو جن�����������������������ة الزلف�����������������������ى وطي�����������������������ب بق�����������������������اء

   
  لعبدت�������������������������ه رب�������������������������ا لطيف�������������������������ا خالق�������������������������ا

  



  

  رب������������������������ا رؤوف������������������������ا مال������������������������ك اNرج������������������������اء

   
  لعبدت�����������������������ه ش�����������������������كرا بحم�����������������������د خ�����������������������الص

  
*xءعرف��������������������������������ان عب��������������������������������د ش��������������������������������اكر ا  

   
  ي�����������������������ا رب جن�����������������������بن النف�����������������������اق وش�����������������������ره

  
  وال���������������شرك واجع���������������ل ل���������������ى م���������������ن الخل���������������صاء

   
  واقب�������������������ل ض�������������������راعاتى ودم�������������������ع مح�������������������اجرى

  
  وع��������������������ساك رب��������������������ى أن تجي��������������������ب دع��������������������ائى

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 رب لطيف
  ّل���������������و ل���������������م تك���������������ن ن���������������ار تح���������������رق ك���������������افرا

   

  أو جن���������������������������������ة للم���������������������������������ؤمنين ت���������������������������������ريح

    

  لعب����������������������دتكم ي����������������������ا رب عب����������������������دا خاض����������������������عا

   

  رب�������������������������ا لطيف�������������������������ا للجمي�������������������������ل يب�������������������������يح

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 جديد رجاء

 

 

  شـقـاء فــي  وليلـنـا استراحـت

 الـشـعـراء حمـاقـة    واستھـانـت

  باNمانـي أو  بالشجـون  لھـا مـا

 ھـنـاء فـي ثغرھـا  مـن وال�لـى

  وتمـادت  حولھـا  ممـن  سخـرت

 لـلــوراء  تلـتـفـت  لـــم  تتـغـنـى

  حـيــاة ھـمــوم قـاومــت  ھـكـذا

 جـفــاء مــن لـھـا دةشــ ولـھـا

  جفـاھـا  حـيـن للخـيـال  لھـا مـا

 بــو*ء ساحاتـھـا  فــي  غــدا  أو

  ٍوغــث الجمـيـل بالشعـر مالھـا

 ھــراء بـعـض  اNشعـار  م فكـ]

  لقلـيـل ولــو  زحــت مــا ليتـھـا

 رضــاء بـطـرف مــرة جامـلـت

  تـتـبــارى أشـعـارنــا لـتـوالـت

ْوصفـت َ َ  بـھـاء  وحـلـو  سنھـاح  َ

  ليفـنـى  الجـمـال إن حبيـبـي يـا

 اNنــواء مــع  تــرى مــا  ذاھـب

  ويبـلـى الشـبـاب يسكـن وغـدا

 بـلـواء إلــى سابـقـوا مـن  مثـل

  بصـخـر الزجـاج  نرمـي فلمـاذا

ِبـسـيء نـھـذي  ولـمـاذا ْ َ  حــداء  ِ

  نصيـبـا المنـايـا  كـانـت طالـمـا

 لـفــنــاء ومــوعـــدا ومـــــ]ذا



  

  ِوتـنــادي حلـوتـي  يــا فتعـالـي

 وغــنــاء  رقـــة  مـــن بجـمـيـل

  نـحـيـا  المشـاعـر  مــن بــودود

 عـطـاء  ُكـريـم  نــدي  مــن ولنـا

  فــنــاء الـحـيــاة ھــــذه إنــمــا

 بـــــدواء  أدواءھــــا ْفلـنـقـابـل

  عــنــاد  يـفـيـد فـمــا ْنـعـانـد إن

 رضــاء وديــع بـنـا مــا فليكـن

  بـــأنـــا يــقـــال أن أتـريــديــن

 اھـتـداء  قبـيـل  دنـنـا  خــوى  قـد

  وسرنـا خيل صھوات فامتطينا

 الــغــراء للـكـعـبـة ٍتـبــار فـــي

  ھـدانــا  ٍقـديـم مــن  نـحـن إنـمـا

 *قـــتـــداء ربــنـــا ٍوبـإيــمــان

  رســول مـن بـه أكـرم  ولبرسـ

 السـمـحـاء بالمـلـة  أتـانـا مــن

  مـبـيـن الـكـتـاب مـــن بعـظـيـم

 عـــــداء كــيــد تــــرد  وبــــآي

  حكـيـم قــول  الكافـريـن أعـجـز

 قـرنــاء و*  صـنــو  مــن مـالـه

  قــول طــ]وة  مــن فـيـه  فـرأوا

 اnنــشــاء مـحـكـم فـيــه ورأوا

  وديــن عـلـوم مــن  فـيـه ورأوا

 وشـفـاء ھــدى  مـن فيـه ورأوا

  ٌفـطـيـن ٍ صـــ]ح إلــى فتـبـارى

 بــغــبــاء مـعــانــد  وتــمـــادى

  صـــ]ة ألـــف عـلـيـك  فـســ]م

 حـــراء وغــار طيـبـة  وصـلـت



  

  وحبـيـبـي سـيــدي بـكــر وأبــا

 سـمـاء بـعـدل تــ] مــن وإلــى

  وقريضـي مھجتـي حفص Nبي

 وثـنـائــي ورقـتــي  وامتـثـالـي

  وضعف شيب  بعد من لي  أترى

 لــقــبــاء أو  لـلـبـقـيــع أرى أن

  خـشـوع  صــ]ة  بــه  أصلـي أن

 والـقـصـواء  لـلـرسـول ذاكـــرا

ْأحــد عـنـد واقـفـا   دمــع وقـفـة ُ

 الشـھـداء أبــا ، فارسـا حبـرت

  وأبـكــي للبـقـيـع  ابــابـ طـارقـا

 الكرمـاء  نـدى فـي عفـان *بـن

  لـمـال يبـالـي  *  الجـيـش ّجھـز

 فـــداء  يــوم  اNبــي يـشـح ھــل

  وقـفـات مــن الكريـم  يضـر مـا

 سـخـاء  عظـيـم أتــى  أن  بعدھـا

  وعــلــي بـقـتـلـه رزئـنــا  كـــم

 كربـ]ء فـي الشھيـد والحسيـن

  بــــ]ء  وأي رمــــى كـــرب أي

 الـبــ]ء نـــاز*ت هللا  رعـــى *

  شـجـون  مـن لذكرھـا كـم  فتنـة

 وبـاء مـن لھـا  ويـا وامتعـاض

  حـكــم مطـامـع بــه رمتـنـا قــد

 كـــــأداء لـمـحـنــة وانتـھـيـنـا

  ولـكــن ٍطـــوام مـنــا آ* رغــم

 اNدواء مصـاعـب ُتلـھـي  ليـس

  غليظـا فظـا  كـان مـن  تبيعا لم

 للـعـمـيـاء واسـتـطـاب  نـفـسـه



  

  ُترضـي ليـس حماقة  من  لھا يا

ّصفـيـة تـقـوى نفـس  اNھــواء ِ

============ 

  كمـال رسول ، الھدى رسول يا

 وبكائي واNسى دمعي في  ُجئت

  فمـالـت  الھمـوم  ًخطـوي  ّكبلـت

 رثــاء شـجـي  إلــى ٍّحــر نفـس

  قـديـم  فــي قــدوة نـتكـا أمتـي

 ريـــاء  بـــ]ط حـاضـرا فـغـدت

  علينـا  الشعـوب  أضحك شلوھا

 بقـاء ھـوان فـي  ظـل  يھـن  مـن

  يتـلـظـى بـاكـيـا الـيــوم جئـتـك

 الـمـاء بسـيـل خـبـا  مــا جمـره

  مصانـا  للرسـول مسرى يعد لم

 إبــاء مـھـد الرشـيـد عــراق *

  نـصـيـر  ــامون أرضـنـا دنـسـوا

 اnخــنــاء مـــرارة واحتسـيـنـا

  بـعـز تبـقـى  فـمـا شـعـري ليـت

 الكـبـريـاء عــزة  الـنـاس ّعـلـم

  لشتـى  والنـاز*ت  شعـري ليـت

 *بـتــ]ءٍ شـــدة فــي والمنـايـا

  نــداء جـديـد  ولــي  رجــاء  لــي

 رجــاء شـعـر ُملكـت  وبحسبـي

  علـيـھـا  سولـيـ أمـتـي أرى أن

 وانـــزواء زلــة  أو غـبـار مــن

  مـبـادي  جـلُّ  ُالنفـوس  تعـود أن

 بانـكـفـاء بدونـھـا  غـدونـا كــم

  *زمـتـنـا الـتــي  الحـيـلـة ّقـلــة



  

 العظمـاء سيـرة عـن  بعدنـا مـذ

  وحكيـم شرعكـم عـن بعدنـا مذ

 لــداء الـعـ]ج ھــو كـتـاب  مـن

  لكثـيـر ـاصـمع السـمـح  دينـنـا

 عــداء  أثــام ومــن خطايـا  مـن

  القوافـي منھا للرخيص أمل لم

 عـواء رخيـص كالت أو شتمت

=========== 

  وعجزنـا  رمـوا أن  منـذ  أنـم  لـم

َّنـــرد أن  لـpعــداء  الصـاعـيـن ُ

  قـعـيــدا وشـيـخــا درة  قـتـلــوا

 لـنـســاء قـنـابــل تــغــادر  لـــم

  وطـفـل  الشبـاب  بيـن ميـزت  لـم

 لـقــاء  غـــداة للـعـمـى قـصـدوا

  نظيـر مـن  لـه مـا إصرار سبق

 اللـقـطـاء  عـلــى لـنــا  وھــوان

  معتصـمـاه  ،  صــ]ح أنــادي *

 الشـعـراء  معـظـم  نــادى  مثلمـا

  لـقـديـر يـشــأ فــإن إلـھـي  بــل

 إبطـاء بـ] كانـت ، كـن  : قوله

  حـــال عـالـم وأنــت ـھـيإل  يــا

 الـبـأسـاء  مـ]ئـك مــن  فـأمـرن

  وشـمـال يمينـھـم  عـن  ضربـت

 اNنـحـاء مــن  أبـقـت مـا وأتـت

  رؤوس وفــوق تحتـھـم بـرزت

 وراء حــال كــذاك  ،  ٍم أمـا  مـن

  حـيـاة فــي  لھـم أجسـادا دفنـت

 دمــاء مــن ٍآثـم مـن  تبـارح  لـم



  

  لحمـا يخالـط ذإ عظمـا  كسـرت

 أداء مــثـــل يــكـــون ٌفــجــزاء

  يتمـادى  نـرى  بعضھم ، فجروا

 والشـرفـاء  الرسـول اتھـام فـي

  تـبــت أيــن ُيـداھـم  تـبـت  أيــن

 ولــــواء لـنـصــرة بـــدٌر أيـــن

  بصدري والحماس الشعر  ُزلزل

 لدعائي واستجب رب  يا فاشف                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  رسالة للكبيسي
                              

 غ��رور ش��عرى و ذاك التي��ه و ال��صلف

 ج�����اء الكبي�����سى بق�����ول ل�����يس يعرف�����ه

 فك����ل بي����ت  ل����ـه  ق����د  ك����ان  ذا  نغ����م

ك���ل نث���ر ج���رى ف���ى في���ه ك���ان لن���او  

 م�������دافعا ظ�������ل و اnس�������]م ديدن�������ه

 ھ�����و ال�����ذى ح�����اك واس�����تبقى لعزتن�����ا

 ي�����ا ش�����يخنا الف�����ذ و ال�����دنيا ل�����شاھدة

 محم����������د ق����������دوة أك����������رم ب����������سنته

 رح������يم قل������ب ف�������] حق������د يحرك�������ه

 فھ���ل ت���رى ف���ى حي���اتى أن أزور لـ���ـه

 ش������وقى لقب������ر حبي������ب ف������ى مدينت������ه

كي�����ف ل�����ى أمني�����ات خ�����اب س�����ائلھاو  

 وأغل����ب الظ����ن عن����دى أنن����ى رج����ل

 لو كنت فى ركب م�ن أھ�وى Nدركن�ى

 ي����ا أحم����د ال����شاعر العم����]ق موھب����ة

ًكيم����ا أص����وغ الھ����وى س����فرا أرتل����ه  

  أقاوم������هّح������رك ش������جونى ب������شعر *

 قرآنن�����ا س�����يدى ف�����ى القل�����ب مكمن�����ه

 أذكي���ت ش���عر الھ���وى ف���العين دامع���ة

أح����سبهّت����شعب الح����زن ف����ى نف����سى و  

 

ّف��ى لحظ��ة ض��يعت ف��ى سيـ��ـلھا ال��صدف   

 إ* ال��ذى ھ��و باnبــــــــ��ـداع يـتـ��صــف

ك������ل  م������ا  ق������ال ب������اNرواح ي������أتلفو  

 مث�����ل الين�����ابيع ف�����ى آذانن�����ا شـــنـ�����ـف

ـح������ـفأي ش�����ئ س�����وى اnس�����]م يلتو  

* دن����فعم����را م����ن الدھ����ـر * م����رٌّ و  

 و الغ��رب و ال��شرق و اNعج��ام تعت��رف

 ش�����فيع م�����ن بالخطاي�����ا يومھ�����ا وقف�����وا

ُي�������ستغفر هللا حت�������ى لpل�������ى س�������خفوا َ ُ  

 قب��ل المم��ات ال��ذى * ش��ك يختـــ��ـطف؟

 آتي�������ه م�������ستغفرا ذنب�������ى و أرتج�������ف

 الم��ال ج��افى و م���ا ف��ى عي��شــنا ش���ظف

ٌيجف���وه دث◌ و يجف����و أرض���ه الوط����ف ٌّ  

هللا م����ا يحي����ي و يكتنــ����ـفم����ن رحم����ة   

 ھل جادنى م�ن ب]غ�ة لفظك�م نتــــــ�ـف؟

 اس����تمطر الم����دح موص����و* ب����ه اللھ����ف

ّوس�������نة ف�������ى ف�������ؤادى مالھ�������ا خل�������ف  

 ھ����و ال����دواء ال����ذى نرض����ى و نرت����شف

القل�������ب م�������ا زال لpح�������]م يلتق�������فو  

 أق��وى م��ن ال��نفس إذ غ��الى بھ��ا ال��شغـف

 



  

ري���اض ال���شعر تھجرن���ىي���ا ش���يخنا و  

ًخم���سون عام���ا م���ضت من���ى محاول���ة  

أست����سقى خري����دتكمُفرح����ت أس����قى و  

الق�������رآن منھج�������هذك�������رت أحم�������د و  

ُن������ال من������ك بن������و مكت������وم حقھ������مو  

 يكرم��������ون كت��������اب هللا ف��������ى ك��������رم

  ال���������دنيا ص���������حائفھاإنم���������ا ھ���������ذهو

 وظ��������ل راش��������د *  تبل��������ى م��������آثره

ْمحم������د إن س������مت ب������الخير س������يرته َ  

 و ذاع ص�����يت عري�����ق ف�����ى أص�����الته

ف���ى عنت���ىم���الى أكاب���د ف���ى جھ���دى و  

 يكف����ى محم����د ف����ض] أن غ����دا م����ث]

 أي������ا إم������ارات و الم������ي]د يجمعن������ى

 دام�������ت ليالي�������ك ب�������اNفراح زاھي�������ة

 وب����ارك هللا ف����ى م����ن ظ����ل حارس����ھا

 

 ف��������ديت أحم��������د إن��������ى * أنازلــ��������ـه

 ھبن���ى أردت فھ���ل ف���ى ذاك م���ن أم���ل

 لك������ن أح������اول جھ������دى أن أش������ابھه

 أك���دت عي���ون ق���وافى ال���شعر مع���ذرة

 أس�����ابق الوق�����ت لم�����ا ل�����م أج�����د أم�����]

ال����شبل ذاك ال����نجم أغبط����ه) أس����امة(  

 م���ا ك���ان ك���ان و ف���ى نف���سى مداخل���ة

 فجئ����ت لل����شعر روض����ا في����ه مت����سعى

 أعي����ت دروب����ى وم����ا اس����طيع أحت����رف

دفَم���ا أس���عدت درر ص���درى و *  ص���  

 ھ���ي اNن���يس عل���ى صھواتنــــ����ـا ردف

رح���ت تم���دح م���ن لل���ذكر ھ���م عرف���واو  

 لم����ا أب����انوا لج����ود الك����ف ق����د وظف����وا

* يمن�������ون إن أعط�������وا و * أس�������فواو  

 مقرون�������ة بيم�������ين الخي�������ر تقتــ�������ـطف

 ي��ا نع��ـم م��ن س��لفوا ي��ا نع��ـم م��ن خلف��ـوا

 ف���ذاك إرث قــديـ����ـم ھـ���ـم لـ����ـه الخل����ف

 حت�����ى رأي�����ت حم�����اه الخي�����ر يعتـ�����ـكف

  يتمن����ى ح����صره ال����سلفإح����صاء م����ا

 ف���ى ال���صالحات و ق���رآن الھ���دى ش���رف

١عروبت����ى و ك����ذا اnس����]م و الھ����دف   

الخي�����رات وال�����ورفّوعم�����ك الط�����ل و  

 فزاي����د الع����رب تبج����ي]  لـــــ����ـه أق����ف

 

 أن���ا ال���صدوق و م���ا ف���ى طبعن���ا جنـ���ـف

 فربم�������ا ربم�������ا ف�������ى عقل�������ي التل�������ف

 إن الت��������شبه باNف��������ذاذ ل��������ى ش��������رف

فحتى ع�ـييت و ك�اد الليـــ�ـل  ينت�صــــ  

 عب����ر اNثـ����ـير و لم����ا ينق����ضى الكل����ف

٢ھ�����ويغترف يناص�����ف الخي�����ر فين�����ا و  

راقن����ى م����ن ب����ديع الق����ول منعـــ����ـطفو  

 أخاط����ب ال����شيخ م����ا لل����شعـر ينح����رف



  

ّأث����ار م����ن ھاج����سات ال����نفس روعھ����ا  

 دع����وت رب����ى لك����م عم����را و عافي����ة

أرى أن م������ا كب������ا قل������مب������أي ح������ال   

 حاش���اك ع���ن ش���عرك اNش���]ء مبع���دة

 بري����شة الف����ن و الفن����ان  ك����م رس����مت

 ھ�������ي الم�������آذن و اNنھ�������ار جاري�������ة

ُّدب�������ي م�������الى إذا فك�������رت عودتھ�������ا  

 ي����ا ش����يخنا و بي����اض ال����شعر أقلقن����ى

ّم����ر ال����شباب و م�����ا قلب����ى بمن�����شرح  

ّلھف�������ى أودع لل�������دنيا و م�������ا فتئ�������ت  

 ف�����أين من�����ى ت�����رى علم�����ى أوادع�����ه

أع��������اودهوھ��������ل ت��������راه وداع��������ا *   

 

اش����ارة ال����ى ت����اريخ م����ي]دى  - ١

٢/١٢  

  .مذيع فضائية دبي  - ٢

ئية دبي فضا  

  تعدة مواقع على اnنترن

 جريدة عمان

 

 

 حت����ى اھت����ديت و م����ا لل����وزر أقت����رف

 * ف��ض ف��وك و * اnب��داع ين��صــــرف

 لك�����ن تواضعـ�����ـكم ف�����ى ذلك�����م ط�����رف

 و ل���يس ف���ى ذاك م���ن ينب���و و يختـ���ـلف

ن����ـى أص����في����داك م����ن ص����ور ي����ا ليت  

 و نخلھ������ا إذ يج������افى جني������ه الح������شف

 أص�����ابنى م�����ن ظ�����روف عن�����دھا أق�����ف

 ف���ى بع���ضه كفن���ى ف���ى بع���ضه اNس���ف

 و العم�ر يم�ضى و يم�ضى ث�ـم ين�صرف

 ك������ل اNم������انى خي������ا* كل������ه رس������ف

 يوم������ا ي������ضم رف������اتى ذل������ك الكن������ف؟

 إ* إذا تن�������شر اNل�������واح و ال�������صحف؟

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  رصيد يمينى
  

  رق قلب����������������������ى وس����������������������ال دم����������������������ع جف����������������������ونى
  

   الحبي����������������������ب جن����������������������ونىودع����������������������انى إل����������������������ى
   

  كلم������������������������ا قل������������������������ت إن حب������������������������ى نھ������������������������انى
  

  ع����������������������ن من����������������������ام  وراودتن����������������������ى ظن����������������������ونى
   

  ٌزاد وج�������������������������دى  وذارف م�������������������������ن دم�������������������������وعى
  

  خ���������������������وف ذاك ال���������������������سؤال ي���������������������وم اليق���������������������ين
   

  ش�����������������������اعر س�����������������������يدى يخ�����������������������اف وقوف�����������������������ا
  

  م���������������ن ح���������������ساب يح���������������صى جمي���������������ع ش���������������ئونى
   

  ص��������������������رت أبك��������������������ى إذا المواس��������������������م ع��������������������ادت
  

  أو ھف�����������������������ا من�����������������������شد يثي�����������������������ر ش�����������������������جونى
   

  سبىكلم�������������������ا ق�������������������ال ي�������������������ا محم�������������������د ح�������������������
  

  ي�����������������������ا ش�����������������������فيعى إزاء ذن�����������������������ب مھ�����������������������ين
   

  ًأورث الخ������������������وف ف������������������ى الج������������������وانح ص������������������درا
  

  م�������������������ا ل�������������������ه م�������������������ن وس�������������������يلة أو مع�������������������ين
   

  ك���������������ن ج����������������وارى وك���������������ن حلي����������������ف ض����������������عيف



  

  
  ٍم��������������ا ل��������������ه م��������������ن منق��������������ذ و* م��������������ن ح��������������صون

   
  ظ������������������ل حب������������������ى لك������������������م ط������������������وال حي������������������اتى

  
  راحت��������������������ى ف���������������������ى ش���������������������دائدى  وس���������������������جونى

   
  أتغن����������������������������������ى بح����������������������������������بكم وھ�����������������������������������واكم

  
  ْرغ����������������م  بع����������������دى ورغ����������������م ج����������������ور س����������������نينى

   
  ُتن�����������������ى س�����������������رت ف�����������������ى مواكب�����������������ك الغ�����������������رالي
  

  ليتن�����������������ى ع�����������������شت ف�����������������ى زم�����������������ان خ�����������������دين
   

  ليتن�����������������������ى ق�����������������������رب منب�����������������������ر وض�����������������������ريح
  

  ف���������������������ى م���������������������سائى وغ���������������������دوتى وس���������������������كونى
   

ٍليتن�����������������������������������ى * أف�����������������������������������ارقن لقب�����������������������������������ر ّ  
  

  ق�����������������د ح�����������������وى رحم�����������������ة ح�����������������وى لحن�����������������ون
   

  أن������������������ت * ش������������������ك ي������������������ا محم������������������د أن������������������سى
  

  ذك��������������������ركم س��������������������لوى والھ��������������������وى  ويقين��������������������ى
   

  س������������������أغنى ھ������������������واك م������������������ا دم������������������ت حي������������������ا
  

ُل������������������و يظ������������������ن المق������������������ال ب   َع������������������ض جن������������������ونُ
   

  ي������������������ا أب������������������ا القاس������������������م الحبي������������������ب أجرن������������������ى
  



  

  َإن ل������������������ى مل������������������ة الھ������������������دى م������������������ن أم������������������ين
   

  جئتن�����������������������ا بالكت�����������������������اب ع�����������������������د* وعق�����������������������]
  

  بالمب�����������������������������ادى وبالكم�����������������������������ال الم�����������������������������صون
   

  ًم�����������������ا رس�����������������وٌل أت�����������������ى ب�����������������شرعك ص�����������������نوا
  

  ً* نبي�������������������������ا س�������������������������ما ب�������������������������أرفع دي�������������������������ن
   

  و الرس���������������������ا*ت ف���������������������ى جدي���������������������دك خ���������������������يط
  

ٍواح������������������د م������������������ن ن������������������سيج ث������������������وب مت������������������ين ِ  
   

  ب�������������������������ارىكلن�������������������������ا عن�������������������������د ب�������������������������ابكم نت
  

َخ������������������������������ائفين الع������������������������������ذاب روع أت������������������������������ون ْ  
   

  ًك������������������������ل ذن������������������������ب إذا ش������������������������فعت ي������������������������ولى
  

  م�����������������ن ش�����������������مالى إل�����������������ى رص�����������������يد يمين�����������������ى
   

  ظ���������������ل قلب���������������ى ف���������������ى ك���������������ل ي���������������وم أس���������������يرا
  

  راجي����������������������ا أن أزورك����������������������م بع����������������������د ح����������������������ين
   

  فع���������������������سى أن أن���������������������ال بع���������������������ض حظ���������������������وظ
  

  تطف��������������������ئ ال��������������������شوق بال��������������������ضريح عي��������������������ونى
   

  وال�����������������������ذى أن�����������������������زل الھ�����������������������دى وكتاب�����������������������ا
  

  في�������������������ه ك�������������������ل اxي�������������������ات م�������������������ن تبي�������������������ين



  

   
  َا أذك������������������������ر المواق������������������������ف أبك������������������������ىكلم������������������������

  
  زاد حنين�������������������������������ى، ًقم�������������������������������ة لل�������������������������������ص]ح 

   
  ًأن أرى أمت�������������������������������ى ق�������������������������������ديما ح�������������������������������ديثا

  
  ًمثلم�����������������ا كان�����������������ت روع�����������������ة ف�����������������ى ح�����������������صين

   
َكلم�����������������ا ج�����������������اء ذك�����������������رك ال�����������������سمع أنع�����������������ى ُ  

  
ّأم������������������������ة ض������������������������يعت ح������������������������صاد س������������������������نين ً  

   
  ًأم������������������������ة تع������������������������شق الحي������������������������اة خنوع������������������������ا

  
  * تب�������������������������������الى و* رع�������������������������������ت لثم�������������������������������ين

   
  ل�������������م ت�������������سائل عم�������������ا ج�������������رى م�������������ن نك�������������وص

  
  زوعھ���������������������ا ع���������������������ن م���������������������شينْأو تح���������������������اول ن

   
  قدس������������������������نا ص������������������������ار لليھ������������������������ود م������������������������]ذا

  
َوح����������������������������������رام قت����������������������������������ال أي لع����������������������������������ين ٌ  

   
  علمون�����������������������ا ش�����������������������يوخنا م�����������������������ن فت�����������������������اوى

  
  ٍمخزي����������������������ات ع����������������������ن الخ����������������������ذال المك����������������������ين

   
  ًھ�������������������م يخ�������������������افون ي�������������������ا محم�������������������د كف�������������������را

  
َل�������������������م يخ�������������������افوا رب�������������������ا ق�������������������وي يم�������������������ين ً  

   



  

َربن������������������������������ا إن أردت قل������������������������������ب م������������������������������وازي ْ  
  

  ٍن لھ�������������������ا م�������������������ا لھ�������������������ا م�������������������ن التك�������������������وين
   

  ب�������������������ا*قل�������������������ت ك�������������������ن ربن�������������������ا فكان�������������������ت و
  

  ل������������������م ت������������������ذر م������������������ن كف������������������ارھم والجن������������������ين
   

  ي������������������������ا رس������������������������ول هللا ال������������������������ذى أتغن������������������������ى
  

  ن������������������اق] بع������������������ض م������������������ا ب������������������دا يحت������������������وينى
   

  ھ��������������ل لن��������������ا ف��������������ى ص��������������]حنا م��������������ن جدي��������������د
  

  م�����������������ا يعي�����������������د الرض�����������������ى بقل�����������������ب ح�����������������زين
   

  إن ل������������������������ى آم������������������������ا* ب������������������������ساحك ش������������������������تى
  

  دين������������������ك الع������������������دل ف������������������ى س������������������ماحة دي������������������ن
   

  ١٤٢٥السابع من ذى الحجة
 

  ١٧/١/٢٠٠٥الموافق
 

 

  

  

  

  

  

  



  

  ة الشيطانزمر

  
  ي��������������ا خي���������������ر م��������������ن ج���������������اءوا بخي��������������ر بي���������������ان

  
  خ��������������������ذ م��������������������ن س��������������������]مى ع��������������������اطر اNوزان

   
  خ��������������ذ م��������������ن دم��������������وعى م��������������ا ت��������������راه تحيت��������������ى

  
  ُف�����������������ى لوع�����������������ة م�����������������ا ترجم�����������������ت بمع�����������������انى

   
ٍھ������������������ي م������������������ن ف������������������ؤاد عاش������������������ق متول������������������ه ٍ  

  
  يھف������������������و إل������������������ى دني������������������ا م������������������ن اnح������������������سان

   
  ٍلم���������������ا نظ���������������رت فل���������������م أج���������������د م���������������ن منق���������������ذ

  
  ٍووج����������������دت م����������������ن ش����������������ر طغ����������������ى بزم����������������انى

   
  َ س��������������اح ض��������������ريحكمنزل��������������ت ق��������������وافى ال��������������شعر

  
  ٍم�����������������������������ستنجدات بالرس�����������������������������ول الح�����������������������������انى

   
  ٍخ��������������ذ م��������������ن أحب��������������اء لك��������������م م��������������ا ترت��������������ضى

  
  ًم����������������������دحا وتقريظ����������������������ا ورفع����������������������ة ش����������������������ان

   
  هللا أك���������������������������������رمكم م���������������������������������ديحا باقي���������������������������������ا

  
  ف�����������������ى محك�����������������م التنزي�����������������ل ف�����������������ى الق�����������������رآن

   
  م���������������������اذا يك���������������������ون الفاس���������������������قون إذا رم���������������������وا

  
  وتف�����������������������������سخوا بالف�����������������������������سق والع�����������������������������صيان

   
  ھ���������������م م���������������ن أراذلن���������������ا وھ���������������م ف���������������ى خيب���������������ة

  
َل�����������������م ت�����������������رع ْ   ٍ م�����������������ن ش�����������������رع و* برھ�����������������انَ

   



  

  ھ����������������مبض����������������عفنا أغ����������������رى ، ھ����������������م يقتلون����������������ا 
  

   ب����������������������] اس����������������������تئذانًأبواب����������������������ا ا ھ����������������������ولجو
   

  ي��������������������ا رب ع��������������������اد المرجف��������������������ون ليطعن��������������������وا
  

  ف�����������������ى ش�����������������رعكم ف�����������������ى كعب�����������������ة ال�����������������رحمن
   

  ھ�����������������������ذا زم�����������������������ان للمھ�����������������������ازل والخن�����������������������ا
  

  لkنحن�������������������������������اء وزم�������������������������������رة ال�������������������������������شيطان
   

  ٍھ������������������������] تع������������������������اقبھم ل������������������������شر جريم������������������������ة
  

  ھ�����������������م ق�����������������د أس�����������������اءوا للنب�����������������ى الع�����������������دنانى
   

  م���������������������ن حرراnن���������������������سان م���������������������ن أوھام���������������������ه
  

  ٍفأق�������������������ام ف�������������������ى ع�������������������ز بن�������������������و اnن�������������������سان
   

ٍنعم�����������������������وا بعق�����������������������ل راج�����������������������ح وبحج�����������������������ة ٍ ٍ  
  

  ٌم������������������ا ش������������������ابھا ش������������������يء م������������������ن البھت������������������ان
   

ٍق��������������د ك��������������ان يحل��������������م ع��������������ن س��������������فيه جاھ��������������ل ُ  
  

َوالرف���������������������ق ي���������������������شمل س���������������������ائر الحي����������������������وان ُ ُ  
   

ْوالي��������������������وم ش��������������������رذمة ال��������������������ض]ل تجمع��������������������ت ّ  
  

  ٍلتن�������������������ال م�������������������ن خي�������������������ر وم�������������������ن إيم�������������������ان
   

  ةي�����������������������ارب جئن�����������������������ا والنف�����������������������وس كليم�����������������������
  

  ْوقلوبن������������������������ا لعق������������������������ت ل������������������������شر ھ������������������������وان
   

ُوال����������������ضعف يعرون����������������ا فم����������������ا م����������������ن حيل����������������ة ٍ ْ َْ  
  

ّلن������������������������رد كي������������������������د الغ������������������������ادر الخ������������������������وان ِ َ َّ ِ  
   



  

ُي����������������ا رب دم����������������ع الع����������������ين أص����������������بح حيلت����������������ى ُ  
  

َأن������������������ت الق������������������دير ت������������������رذ مك������������������ر جب������������������ان ُّ ُ  
   

  ٌروح�����������������������ى ف�����������������������داء للنب�����������������������ي وص�����������������������حبه
  

  ُوك���������������������ذاك أش���������������������عارى وق���������������������ول ل���������������������سانى
   

ٍم��������������ن ك��������������ان ف���������������ى كي��������������د لخي��������������ر رس���������������الة ٍ  
  

َدو وك�����������������ان غي�����������������ر م�����������������صانك�����������������ان الع����������������� َ  
   

  ًي�������������������ا س�������������������يد الثقل�������������������ين مع�������������������ذرة فم�������������������ا
  

  عم������������������������ٌر يع������������������������ود ب������������������������سيفه وس������������������������نان
   

ٍك�����������������������] و* اب�����������������������ن الولي�����������������������د بجحف�����������������������ل ِ  
  

   م�����������������ن كف�����������������رانَّوھ�����������������دَّش�����������������ق ال�����������������صفوف 
   

ٍأو ع�����������������اد أن�����������������ٌس واب�����������������ن ج�����������������راح وك�����������������م ّ  
  

َتخل�����������������و ال�����������������ديار الي�����������������وم م�����������������ن فرس�����������������ان ُ  
   

  ْل���������������و ل���������������م نقات���������������ل ف���������������ى س���������������بيل محم���������������د
  

َّوس������������������������بيل دي������������������������ن ح������������������������ط لpوث������������������������ان ٍ  
   

  ِّفمت����������������������ى نج����������������������رد لل����������������������سيوف نھزھ����������������������ا
  

  والكف����������������������ر يغ����������������������زو كاف����������������������ة اNوط����������������������ان
   

  ھ�����������������م ق�����������������د أس�����������������اءوا للرس�����������������ول بح�����������������سبنا
  

َأن�����������������ا رض�����������������ينا ال�����������������شجب فع�����������������ل جب�����������������ان َ ّ  
   

  ل����������و ك����������ان ل����������ى غي����������ر ال����������ذى ھ����������و ف����������ى ي����������دى
  

  ُقلم������������������ى لم������������������ا أبط������������������أت ف������������������ى خ������������������ذ*ن
   



  

  ي������������������ا س������������������يد الثقل������������������ين مع������������������ذرتى فف������������������ى
  

  قلب�����������������ى لھي�����������������ٌب ج�����������������اس ف�����������������ى أرك�����������������انى
   

  ي����������������ا خي����������������ر ال�����������������ورىص����������������لى علي����������������ك هللا 
  

  وال�����������������دمع ف�����������������ى عين�����������������ى لظ�����������������ى ني�����������������ران
   

َمھم������������������ا كتب������������������ت فل������������������ن أوف������������������ي حقك������������������م ِّ ُ  
  

َّقلب������������������ا رؤوف������������������ا ع������������������ز ع������������������ن نق������������������صان ً  
   

٢١/٩/٢٠٠٦  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  سرداق ا�حزان
  

  هللا عن�����������������������������������د ت�����������������������������������]وة الق�����������������������������������رآن

   
  س�������������������يٌر لھ�������������������ا ف�������������������يض وحل�������������������و بي�������������������ان

    
ّس������������������يٌر لھ������������������ا قلب������������������ي تفط������������������ر خاش������������������عا

  

   
  دمع����������������������ي ي����������������������سيل وت����������������������ارة أش����������������������جاني

    
  ي��������������������ا رب إن الح��������������������شر ي��������������������زحم داخل��������������������ي

   
  فطرق��������������������ت ب��������������������اب ال��������������������صفح والغف��������������������ران

    
  وNن����������������������ت أعل����������������������م بالعبي����������������������د وح����������������������الھم

   
  ٍوبك�������������������������������ل ز*ت ج�������������������������������رت بل�������������������������������سان

    
  ي�����������������ا رب م�����������������ن طمع�����������������ي أتيت�����������������ك س�����������������ائ]

   
  ف������������������ي جن������������������ة اNب������������������رار خي������������������ر مك������������������ان

    
  أ* تحاس����������������ب غفلت����������������ي ف����������������ي م����������������ا م����������������ضى

   
  أو م������������������ا أت������������������ى ي������������������ا واس������������������ع اnح������������������سان

    
  وام�����������������ح الخطاي�����������������ا كلھ�����������������ا ف�����������������ي رحم�����������������ة

   
  ي�������������ا م�������������ن بري�������������ت العط�������������ف ف�������������ي اnن�������������سان

    
  إن ل�����������������م ت�����������������سابق رحم�����������������ة ع�����������������د* فم�����������������ا

   
  أش�����������������قى لح�����������������الي ب�����������������ل وك�����������������ان ھ�����������������واني

    
  أن����������������ت الك����������������ريم وم����������������ن س����������������واك أروم����������������ه



  

   
  والقل�����������������ب م�����������������ن خ�����������������وفي إل�����������������ى خفق�����������������ان

    
  ك������������������م م������������������رة حاول������������������ت توب������������������ة م������������������ذنب

   
  ّأم����������������������ارتي بال����������������������سوء تح����������������������بط ش����������������������اني

    
  ولق�����������������������د تع�����������������������شقت الخي�����������������������ال أماني�����������������������ا

   
  يِوق��������������������ضيت عم��������������������را أس��������������������تطيب حران��������������������

    
  أج�����������������ري وألھ�����������������ث نح�����������������و ع�����������������يش ن�����������������اعم

   
  وأق�����������������يم م�����������������ن ع�����������������رس بزي�����������������ف أم�����������������اني

    
  حت���������������ى انتبھ���������������ت م���������������ع الم���������������شيب وعج���������������زه

   
  ف�����������������سعيت نح�����������������و الع�����������������ذب م�����������������ن ق�����������������رآن

    
  ووج����������������دت في����������������ه م����������������ع التأم����������������ل راحت����������������ي

   
  أغرق��������������������ت بع��������������������ض غواي��������������������ة ال��������������������شيطان

    
  أغرق������������ت بع������������ض ض������������]لتي ي������������ا وي������������ح م������������ن

   
  ْت�������������������سقي ل�������������������ه دني�������������������ا ب�������������������سيء دن�������������������ان

    
  وع���������������شرتيفاح���������������سن بق���������������ائي ف���������������ي الحي���������������اة 

   
  واس����������������بغ م����������������ن العم����������������ر الطوي����������������ل الھ����������������اني

    
  واح����������������سن خت����������������امي ش����������������افيا م����������������ن علت����������������ي

   
  واس�����������������لل لروح�����������������ي ف�����������������ي قلي�����������������ل ث�����������������واني

    
  وNن������������������ت أعل������������������م أنن������������������ي ف������������������ي ض������������������عفه



  

   
  يق�����������������������ضي الحي�����������������������اة برق�����������������������ة الفن�����������������������ان

    
  ّيبك������������������ي إذا م������������������ا ال������������������شر ل������������������وح حول������������������ه

   
  ُويق�����������������������يم س�����������������������رداقا م�����������������������ن اNح�����������������������زان

    
  جزع���������������������������ت دواخل���������������������������ه وذاب بح���������������������������سرة

   
   اNجف�����������������������انوق�����������������������ضى للي�����������������������ل دام�����������������������ع

    
ّولك�����������������م تمن�����������������ى أن ي�����������������رى م�����������������ن ع�����������������الم

  

   
  يحي��������������������ا ب��������������������] أل��������������������م ب��������������������] أض��������������������غان

    
  إن ل��������������م يح��������������ط ب��������������ي م��������������ن ك��������������ريم نوال��������������ه

   
  م�����������������ن ص������������������فحه م������������������ن حلم������������������ه وحن������������������ان

    
  ّم�������������ا ف�������������اض عوض�������������ني ع�������������ن ال�������������دنيا الت�������������ي

   
  عاي����������������������شت فيھ����������������������ا مرت����������������������ع الحرم����������������������ان

    
  لجني���������������������ت خ����������������������سرانا وخيب����������������������ة جاھ����������������������ل

   
  وبقي����������������������ت أق����������������������ضم إص����������������������بع الن����������������������دمان

    
  إ* راحم������������������������اأن������������������������ا م������������������������ا أظ������������������������ن هللا 

   
  بلط���������������������ائف س���������������������ترت عل���������������������ى نق���������������������صاني

    
  أتع����������������ذب العب����������������د ال����������������ضعيف وق����������������د أت����������������ى

   
  يرج����������������������و رض����������������������اء الواح����������������������د المن����������������������ان

    
  إن كن�����������������ت ترض�����������������ى ل�����������������ي ع�����������������ذابا إنم�����������������ا



  

   
  ك�����������������ل ال�����������������ذي ترض�����������������اه ل�����������������ي أرض�����������������اني

    
                       ******  

  ي������������������ا رب إن������������������ي ق������������������د س������������������ألتك حاج������������������ة

   
  وNن���������������������ت أق���������������������رب م���������������������ن دم ال���������������������شريان

    
   س����������������ألت أج����������������ابنيم����������������ن ل����������������ي س����������������واك إذا

   
  إن ش��������������������اء يرض��������������������ى أو ي��������������������شاء جف��������������������اني

    
  متوس�����������������] ق�����������������د جئ�����������������ت باب�����������������ك طارق�����������������ا

   
ُّأت�����������������������رد محتاج�����������������������ا إل�����������������������ى ال�����������������������رحمن

  

    
ّحاش������������������ا فم������������������ا ش������������������أن الك������������������ريم يردن������������������ا

  

   
  ِولم������������������ن تكلن������������������ا ي������������������ا عظ������������������يم ال������������������شان

    
  أب�����������������ي وأخ�����������������ي وك�����������������ل معيت�����������������ي، أم�����������������ي 

   
  ك����������������������ذا أقران����������������������ي، أھل����������������������ي وأخ����������������������واتي 

    
  واغف���������������������ر Nج���������������������دادي وك���������������������ل أق���������������������اربي

   
  قي����������������ت العم����������������ر م����������������ن جيران����������������يوم����������������ن الت

    
  م�����������������������ا ق�����������������������ابلوا إ* لرحم�����������������������ة غ�����������������������افر

   
  غ����������������������������سل ال����������������������������ذنوب وكاف����������������������������ة اNدران

    
                       ******  

  ْجن�����������������ب كبي������������������سي ع������������������ن مقال������������������ة ع������������������الم

   
  يجن����������������ي بھ����������������ا القطمي����������������ر م����������������ن خ����������������سران



  

    
  بل����������������غ ل����������������ه م����������������ا ي����������������شتھي م����������������ن غاي����������������ة

   
  واس����������������كب ل����������������ه كأس����������������ا م����������������ن الرض����������������وان

    
  إن������������������������ي Nعرف������������������������ه وأع������������������������رف أن������������������������ه

   
  سجايا رائ�����������������������ع اnيم�����������������������انحل�����������������������و ال�����������������������

    
  ول�������������������ه دماث�������������������ة خلق�������������������ه أك�������������������رم بھ�������������������ا

   
  ك�������������������������م م�������������������������رة بب�������������������������شاشة يلق�������������������������اني

    
  ّقل�������������������ب رح�������������������يم م�������������������ا تغي�������������������ر طبع�������������������ه

   
  ف���������������ا م���������������نح ل���������������ه ص���������������كا م���������������ن الغف���������������ران
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  سيرة المصطفى
  

  ق������������م ش������������اعر الق������������وم واس������������تنھض بن������������ا ھمم������������ا
  

  ِوأس���������������عد ب���������������شعرك مث���������������ل ال���������������در منتظم���������������ا
   

  ّرة الم�������������������صطفى عط�������������������ر م�������������������سامعناب�������������������سي
  

  لع�����������������ل ع�����������������ودا كريم�����������������ا أيق�����������������ظ ال�����������������ذمما
   

  ًلع�����������������ل كعب�����������������ا ك�����������������ذا ح�����������������سان يح�����������������ضرنا
  

  أو الب������������������صيرى أع������������������اد الي������������������وم من������������������صرما
   

  يع�����������������اودون م�����������������ديحا نع�����������������م م�����������������ا فعل�����������������وا
  

َوألھم����������������������وك ب����������������������شيئ أش����������������������ھر القلم����������������������ا َ ْ  
   

  وم�����������������ا رأي�����������������ت كم�����������������دح اNنبي�����������������اء ھ�����������������دى
  

َوم��������������دح خي��������������ر نب��������������ي ك��������������ان ل��������������ى غنم��������������ا َ  
   

  ھ�����������م ج�����������اءوا ل�����������دعوتنا ، ھ�����������م ص�����������فوة الخل�����������ق
  

  نح���������������و ال���������������ص]ح ل���������������نھج الح���������������ق مرت���������������سما
   

  محم���������������د ي���������������ا أب���������������ا الزھ���������������راء م���������������ا قل���������������م
  

  ِأح����������������صى لم����������������ا لك����������������م ُ خي����������������را و* نعم����������������ا
   

  َّأح��������������������������������اولن م��������������������������������ديحا * أفارق��������������������������������ه
  

  وم�����������������ا اقتنع�����������������ت ب�����������������أنى أبل�����������������غ الع�����������������شما
   

  ق����������������د ج����������������اء ذك����������������رك بالتنزي����������������ل ي����������������رفعكم



  

  
  ق����������������درا فكي����������������ف ب����������������شعر بع����������������د ذاك ھم����������������ى

   
  يا وبھجتھ�����������������������اٌمحم�����������������������د زين�����������������������ة ال�����������������������دن

  
  ّب��������������������سيرة س��������������������رت اNع��������������������راب والعجم��������������������ا

   
  ل����������و ش����������اء كان����������ت جب����������ال ال����������شرق م����������ن ذھ����������ب

  
  َمل�������������ك اليم�������������ين وم�������������ا يرض�������������ى بھ�������������ا لمم�������������ا

   
  ك���������������������ل البح���������������������ور وأوزان���������������������ى وق���������������������افيتى

  
  * ش�����������ك ف�����������ى عج�����������ز م�����������ن ع�����������انى وإن نظم�����������ا

   
  ًك������������م م������������رة قل������������ت ش������������عرا ك������������ي أن������������ال ب������������ه

  
  ُعف�������������������وا ل�������������������ذنبى وإن ق�������������������د زاد أو عظم�������������������ا

   
  وإنن������������������������ى ب������������������������شر ي������������������������سعى لمنزل������������������������ة

  
  ين���������������������ال فيھ���������������������ا رض���������������������اء هللا والكرم���������������������ا

   
  ِيخ�����������������اف يوم�����������������ا ل�����������������ه الول�����������������دان ترھب�����������������ه

  
  ُفك��������������ن ش��������������فيعا لم��������������ن ب��������������اnثم ق��������������د رغم��������������ا

   
  أن�����������������ت الوس�����������������يلة م�����������������ن ھ�����������������ول ي�����������������داھمنا

  
  ل����������������ك المق����������������ام ال����������������ذى يرض����������������يك مبت����������������سما

   
  هللا أس����������������������رى بك����������������������م ل����������������������ي] بمعج����������������������زة

  
  ْم����������ا نالھ����������ا ق����������بلكم ف�����������ى الرس����������ل م����������ن عزم�����������ا

   
  ج��������������ت إل��������������ى أعل��������������ى  وي��������������صحبكمحت��������������ى عر



  

  
  جبري���������������ل يرق���������������ى بك���������������م للع���������������رش مختتم���������������ا

   
  وجئتن�������������������������������ا ب��������������������������������ص]ة * نفارقھ��������������������������������ا

  
  فيھ������������ا ال������������ص]ح وفيھ������������ا الطھ������������ر ق������������د لزم������������ا

   
  رح����������������������������يم قل����������������������������ب رؤوف * يم����������������������������اثلكم

  
  قل����������ب وك����������م ق����������د عف����������وت ع����������ن ال����������ذى  ظلم����������ا

   
  زمرت���������������ه، أب���������������ا س���������������فيان ،م���������������ن أخرج���������������وك 

  
  حت�������������ى اس�������������تقام لك�������������م ب�������������العفو م�������������ن جرم�������������ا

   
  ْرس�������������ل جئ�������������ت الي�������������وم م�������������ادحكمي�������������ا س�������������يد ال

  
  وال��������������شعر يخ��������������شى م��������������ن اnخف��������������اق منھزم��������������ا

   
ُك�����������م ن�����������ال كع�����������ب زھي�����������ر م�����������ن خل�����������ود من�����������ى ٍ  

  
ْألب�������������������سته ب�������������������ردة أبق�������������������ت ل�������������������ه علم�������������������ا ً َ ْ َ ْ  

   
  ق�����������������د جئ�����������������ت أس�����������������عى لع�����������������ل هللا وفقن�����������������ى

  
  أن��������������ى أن��������������ال رض��������������ا أش��������������فى ب��������������ه اNلم��������������ا

   
  ّي�����������������ا طالم�����������������ا م�����������������سنى ش�����������������وق ف�����������������أقلقنى

  
  والعج��������������ز يرم��������������ى س��������������يوفا زلزل��������������ت ھرم��������������ا

   
   ب������������������ه م������������������ن ع������������������وار * يفارق������������������هقلب������������������ى

  
  l قل����������������������ب رأى ف����������������������ى ح����������������������بكم حكم����������������������ا

   
  روح���������������ى ف���������������داك م���������������ع اNش���������������واق أنثرھ���������������ا



  

  
  ت�����������������سابق ال�����������������ريح ف�����������������ى أش�����������������واقھا ق�����������������دما

   
  ي�����������������ا رب فاكت�����������������ب لق�����������������اء ف�����������������ى مدينت�����������������ه

  
  أجل����������������و ب����������������ه م����������������ن غلي����������������ل زاد أو س����������������قما

   
  ل���������������ئن وص���������������لت إل���������������ى قب���������������ر أح���������������ن ل���������������ه

  
  Nّس����������������كبن م����������������ن اNش����������������واق م����������������ا انكتم����������������ا

   
  سبقنىتحي��������������������������������ة لرس��������������������������������ول هللا ت��������������������������������

  
  !وص����������������احباه ب����������������ذكرى الع����������������ز ي����������������ا لھم����������������ا 

   
  أق������������������اوم ال������������������دمع حين������������������ا ث������������������م يھزمن������������������ى

  
  وال��������������دمع ف��������������ى ح��������������بكم ي��������������ا س��������������يدى لزم��������������ا

   
  ٍأبك�����������������ى لم�����������������اض ب�����������������ه ن�����������������صر يؤازرن�����������������ا

  
  لم����������������ا ص����������������فت م����������������ن قل����������������وب آزرت قيم����������������ا

   
  وهللا يرس����������������������ل م����������������������ن جن����������������������د م]ئك����������������������ة

  
  ٌترم������������ى وك������������ف م������������ن الجب������������ار عن������������ك رم������������ى

   
  حاش����������������ا فم����������������ا يخ����������������ذل ال����������������رحمن أحم����������������ده

  
  ْ العل�������������يم بم�������������ن للرس�������������ل ق�������������د ختم�������������اوھ�������������و

   
  م������������ن أنق������������ذ الن������������اس م������������ن ش������������رك ومع������������صية

  
  لم�������������ا أت�������������ى ال�������������وحي ف�������������ى إص�������������]حنا أمم�������������ا

   
  محم�����������������������د ي�����������������������ا رس�����������������������ول هللا ق�����������������������افيتى



  

  
  ترج���������������و ال���������������سماح بقل���������������ب ص���������������ادق رحم���������������ا

   
  ص�����������������لى علي�����������������ك إلھ�����������������ى كلم�����������������ا ذك�����������������رت

  
  ك�������������ل الخ]ئ�������������ق م�������������ن ف�������������ضل لك�������������م زحم�������������ا

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   محمد ظاھرشوقي ليك
  

  ر ربى نعم القــادر قاد

  يجعل قلبى نعـم الصابر

   قادر ربـى وحده الغافر

   بعد الموت نقوم لمصاير

أملى فى ربى ھـــو اxمـر  

                                                 

  يجبر خاطرى بعد مخـاطر 

  بعـد الحزن تانـى أسامـر

  باعـث الروح نھار الحاشـر

  رايرساعة الحر و ضيق و م

  يغـفـــر لي دموعى مجامر

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  جيتك يا محمــــد خايف

  سيد قليبى الراجفسيدى و

  صحايفھايب من قبور و

  تشفع لي تزيل لمخاوف

  لينا ت]طفرحيم ورؤوف و

 

  ألوذ بى ظلك إنت الوارف 

  ريقى الناشفخايف الموت و

  راجيك أنا يا محمد واقف

  إنت شفيعـــنا نعــم العاطف

  نكون جنبك جميعنا نجاور

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  يـوم الحـر نھــــار الحاشر

  أشوف *و*دى قصرا عامرو

  أھلى عشايرأشوف لھداي وو

  ن]قى نعيـــم يدوم ل�خـــر

  نشكـــر لى إلھنـــا الغافـــر

 

  أشوف أمى و أبوي فى بشاير 

  أشـــوف أم العيـــال بتفاخرو

  رقصور و ظ]ل و عيشا فاخ

  حرايريخدموا فينا حـــور وو

  حسن مصايروھبـنــا الخــير و

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  تسعـد بيـك نفــس لوامـهو   نصلى عليـــك ص]ة تامـه



  

  ا غمامهــطت سمانـما غ

  ما ذكـــرت نفــــس آثاماو

  ظ]مابى عـــدد النھار وو

  تشـفـــع ليـنـا إنت إمــــاما

 

  هنا حمامـــت بدوحـنـما غو

  قيـــامهما خافت حساب وو

  بى عـــدد الخ]يق عامهو

  جـيتـــك بى ذنـــوبى كبايـــرو

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  جـيتـك فـى رحابــــك نازل

  لـى ساحك سايـــمحال بترد ف

  فى القرآن نشوف لفضايل

  واقـــــع لى حجاك أســـايل

  مسايليـــوم الحر حساب و

 

  تجرى دموعى حسره ھواطل 

  ك عظيما كاملــك خلقحاشا

  ما بتكون لضيفـــك خاذلو

  ھوايليوم الخوف ونار و

  أ*قى حذيـــفـه رابـــح ناير

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  نعيش فى الدنيا عيشه ھنيه

  هــوت قصورنا عليـد المـــبع

  بـنات الحور تسامــــر في

  أبــــوي حوليكــــون أمى وت

  ذويوأشوف أھلى الكرام و

 

  هللا تطـيب النــــيـهبذكــــر  

  فــى الجنـــات حياتـــنـا عـلـيه

  تقولــى رسولــنا راضى علي

  حذيــفـــه و ابراھيـــم و ثرياو

  أشوف الخير عليھـــم ظاھرو

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  ربــى كريـــم يجـود بسداد

  ر وحده أنادىـــش بالذكـيـأع

  أكــــون زاھـــد من العبـــاد

  ــى أمــــنا بادىتبـــدل خوفـ

  بعـــد الخيـــبه تــــم لمرادى 

  نا الھادىـيـدح لى نبـــامو

  أبيـــع الدنـيـــا أربـــح زادى

  اطمئنان دخل فـــى فؤادى



  

  أقـــوم الحج يـنـادى منــادى

 

  مرحب بـيـك حسن يا شاعـــر

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  جيت أتمنى أصبــــح ناسك

   ماسكوتهــــأطوف بالبيت بكس

  قبـــل مھالكقبـــل الموت و

  * شي شايــك* عقبـــــات و

  أذرف دمعى أمحــو حوالـــك

 

  أزور للحج أقضـــى مناسك 

  م المالكــــائل هللا الكريـــس

  يسھـــل لي طريقـــــا سالك

  أوصل طيبه سـيدى ھنــــالك

  نفسى تطيب تبـــوسلو منـــابر

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

   محـمد واقـــــــع جـيتـك يا

  بدورك تبقى حرزى الشافع

  يــــوم الحـر نھــار الفاقــــع

  تقـــول قلبى النضيف الناصع

  يدخل جنــــه يلــــقى مراتـع

 

  جيــــتك يا محمـد سارعو 

  تدافعتنوب عنى وتقيف و

  تشفى مواجعروح وتــبرى ج

  تقــــول خلــــوه مافيش مانــع

  واھــريلقى جيلــقى نعيـــم و

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  آخــــرمحمد سـيدى أول و

  و تھاجرــبو جريح رويحتـيـقل

  أدركـــو يا محمــــد بـــادر

  حواك فى الجنـــه لبسوا حرايــر

  فطاير*قــــوا عنب وخوخ و

 

  شاعرك باكــى مكسور خاطرو 

  دموعو تفيض بحورا زواخر

  قلــــى الوالــــدين يا شاعرو

  ورود و *قــــوا سراير*قــــوا 

  أملـــــو كبير فى ربـــو الساترو

 

   محمد ظاھرشوقي ليك



  

  محمـــد سـيدى سـيد الساده

  اداـــت ببعــزقـتى اتمــــنفيس

  عوض عمــــرى فقـــد سعاده

  ثـبـت قلـــبى زيــدنى إراده

  بحق رسولنـــا زيـــل لـفسادا

 

  طفطف نـــارى أنـا الوقـاده 

  اداـــرب إنت معك يا ــإلي

  اصرف عـــنى دمـــع وسادهو

  جود بالصبر يبــقى زيادهو

  نفيستى الخاسره ترضى تسامر

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  تعظـم أجـرى بـعـد الوالده

  نارى فى صدرى شابا وواقده

  دموعى بتجرى روحى الفاقده

  حكمة ربى ھي السايـــدهو

  يـــوم حـــر السموم الزايـده

 

  تلــقى الفـايده و تلـقى سرور 

  دهـت ما راقـلـلقـقـروحى اتو

  قليبى جروحـو نار متزايـــده

  خلـــق للروح عرف للعايـــده

  يناصريحمى الوالـــديــن و

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  ربـيـعهمحمد سـيـد قريش و

  عاـيـقى شفـأبقى جوارا وــأب

  يدخلوا جنـــه عاليــه رفيــعه

  ـعــاوكل ما يطلبـــــوه سريــ

  ما فى خديــعـهمافى نزاع و

 

  جاتـــك أمى عابــده مطيعهو 

  عهـك وديـوى لديــتكون مع أب

  حفــلـه بديــعهفى ترحاب و

  تجيبوا أم]ك تقيــــف سميعه

  حلــو مناظريلــقــوا الحور و

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  الصلــوات كتيـــره كتـــيره

  ّريـح قلــبى من نار حـــيره

  ا جـنــه يلقـــوا سرورايلــقـو

  تنجى الخوه تنجى عشـــيره 

  وقلــــــى الوالــــدين بالجيرة

  ويلقوا الخضره زاھيه نضيره



  

  ويلقـــوا فرش بحشوه وثيـــره

  أبــوي أمــير وأمى أمـــيره

 

  ويلقـــوا غرف جميـــله اثـيره

  ويلقـــــوا الخـير مكمل وافــر

 

   محمد ظاھرشوقي ليك

  ت و* معــــدودهالصلــوا

  د شروداـد الروح وعـع

  وعـد غـزال وعـد أسودا

  وعـــد ما سألت نفس معبـودا

  وعـــد الريح سحاب ورعــودا

 

  والصلـــوات و* محــدوده 

  ر ودودهــــد الطير وصقـع

  حوت مصيودهوعــد أفيـال و

  وعـــد أنفاس شھيـق وردودا

  وعـــــد الليل نھار وبواكـر

 

  محمد ظاھر شوقي ليك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  

  س@مص@ة و
  من الشعر الشعبى السودانى

  

  ال���������س]م أل���������وان ي���������ا محم���������دا

   
  يتق�����������ل المي�����������زان ي�����������ا محم�����������دا

    
  يمح�����و ذنب�����ى الك�����ان ي�����ا محم�����دا

   
  و ي���������سعد اNخ���������وان ي���������ا محم���������دا

    
                        ******  

    
  ال���������س]م حن���������ين ي���������ا محم���������دا

   
  ين����������صر الوال����������دين ي����������ا محم����������دا

    
  ن�������رد ال�������دين ي�������ا محم�������داي�������وم 

   
  م������ا ف������ي م������ن ح������زين ي������ا محم������دا

    
                        ******  

    
  جي��������ت بال��������ذنوب ي��������ا محم��������دا

   
  نف�������سى عنھ�������ا أت�������وب ي�������ا محم�������دا

    
  * عي�������ون كع�������وب ي�������ا محم�������دا

   
  تبط����������ل المطل����������وب ي����������ا محم����������دا

    
                       *******  

    
  ال���������س]م أل���������وف ي���������ا محم���������دا

   
  حم���������داص���������نوف ص���������نوف ي���������ا م

    
  نف�����سى لي�����ك أش�����وف ي�����ا محم�����دا

   
  و أبق������ى بي������ك مع������روف ي������ا محم������دا

    
                     ********  

    
  قلب������ى كل������و خ������وف ي������ا محم������دا

   
  و خاش�����ى م�����ن ص�����روف ي�����ا محم�����دا

    
ّب��������دل الظ��������روف ي��������ا محم��������دا

  

   
  و اقب���������ل الح���������روف ي���������ا محم���������دا

    
                        *******  

    
  اق�����ول ح�����سن حبي�����ب ي�����ا محم�����د

   
  و ان�������ت لي�������ه طبي�������ب ي�������ا محم�������دا

    
  تقل��������ب الوجي��������ب ي��������ا محم��������دا

   
  بالرض���������ا العجي���������ب ي���������ا محم���������دا

    
                      ********  



  

    
  ب������الخفى و ص������ريح ي������ا محم������دا

   
  أمل�������ى ف�������ى ال�������ضريح ي�������ا محم�������دا

    
  ل������و ب������ساط ال������ريح ي������ا محم������دا

   
  ينقلن����������ى أس����������تريح ي����������ا محم����������دا

    
                       *******  

    
  ب���������نظم الم���������ديح ي���������ا محم���������دا

   
  ع���������امى و الف���������صيح ي���������ا محم���������دا

    
  قلب�����ى ص�����ار ج�����ريح ي�����ا محم�����دا

   
  ش��������وقه م��������ا ب��������ريح ي��������ا محم��������دا

    
                       ********  

    
  نف�������سى لي�������ك أزور ي�������ا محم�������دا

   
  و أحي������ا ف������ى ال������سرور ي������ا محم������دا

    
  حب���������ور حب���������ور ي���������ا محم���������دا

   
  ي��������وم لح��������ود قب��������ور ي��������ا محم��������دا

    
                      ********  

    
  ف������ى القب������ر ب������دور ي������ا محم������دا

   
  ل������������ي ل������������و ت������������زور يامحم������������دا

    
  ل������ى ظ]م������ه ن������ور ي������ا محم������دا

   
  ووجھ����������ك الب����������دور ي����������ا محم����������دا

    
                     ********  

    
  رب���������ك الك���������ريم ي���������ا محم���������دا

   
  أوج������������د النع������������يم ي������������ا محم������������دا

    
  ك����������وثرا مق����������يم ي����������ا محم����������دا

   
  ي�����������شفى لل������������سقيم ي�����������ا محم������������دا

    
                     ********  

    
  ش�������اعرك الغ�������شيم ي�������ا محم�������دا

   
  أمل��������و ف��������ى النع��������يم ي��������ا محم��������دا

    
  ل�������و ي�������زور يق�������يم ي�������ا محم�������دا

   
  عل������������و ي������������ستقيم ي������������ا محم������������دا

    
                      ********  

    
  ح�����������سن إب�����������راھيم ي�����������ا محم�����������دا  ش�������اعرك الغ�������شيم ي�������ا محم�������دا



  

       
  راج��������ى للك��������ريم ي��������ا محم��������دا

   
  وع������شمو م������ا ص������ريم  ي������ا محم������دا

    
                      ********  

    
  راج��������ى لل��������شفيع ي��������ا محم��������دا

   
  و خلق����������ك الرفي����������ع ي����������ا محم����������دا

    
  جي������ت لي������ك وقي������ع ي������ا محم������دا

   
  ت�����������ستر الوض�����������يع ي�����������ا محم�����������دا

    
                     *********  

    
  جي������ت فعل������ى ش������ين ي������ا محم������دا

   
  و م�����ا ف�����ى عن�����دى زي�����ن ي�����ا محم�����دا

    
  أبق������ى بي������ك رزي������ن ي������ا محم������دا

   
  ى ص��������الحين ي��������ا محم��������داو ح��������ول

    
                       ********  

    
  ال����������س]م أرداف ي����������ا محم�����������دا

   
  تنج�����������د الخ�����������واف ي�����������ا محم�����������دا

    
  نھ����������ار وق����������اف ي����������ا محم����������دا

   
  قلب��������ى م��������ا رج��������اف ي��������ا محم��������دا

    
                       ********  

    
  ال������������س]م آ*ف ي������������ا محم������������دا

   
  وش��������اعرك الخ��������واف ي��������ا محم��������دا

    
  دانھ����������ار وق����������اف ي����������ا محم����������

   
  قل�����������ى * تخ�����������اف ي�����������ا محم�����������دا

    

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  



  

 ضعف عبد
 

ْك�������ل م�������ن ف�������ى الك�������ون ي�������شھد
  

   

ْأن����������������ك الواح����������������د أوح����������������د
  

    

  فتج��������������اوز ع��������������ن ذن��������������وبى

   

ُي���������������وم تح���������������صى تتع���������������دد
  

    

  واجع��������������ل اللح��������������د نعيم��������������ا

   

  واجع��������������ل الجن��������������ة مرق��������������د

    

  خ�����������ذ مع�����������ى ك�����������ل حبي�����������ب

   

ّعظ���������������م الخ���������������الق مج���������������د
  

    

  ك����������ل م����������ن يحم����������ل ح����������سنى

   

  أو تن���������������ادى ي���������������ا محم���������������د

    

  رف دمع����������اك����������ل م����������ن ي����������ذ

   

  رحم��������ة ف��������ى ص��������دق م��������شھد

    

ٍم����������������ر لني����������������ران ع����������������ذاب ْ ُ  

   

  أن تجافين������������������������ا وتبع������������������������د

    

  واجع������������ل الف������������ردوس يلق������������ا

   

  ٍن���������������ا بترح���������������اب فن���������������سعد

    

  * تؤاخ����������������������ذنى ب����������������������ذنبى

   

  ض��������عف مثل��������ى ل��������يس يح��������سد

    

  أك���������������ره ال���������������ذنب ولك���������������ن

   

  ْنف����������س س����������وء ح����������ين تعن����������د

    

  أورث�������������ت ج�������������م معاص�������������ى

   

  وم�������������������������ساوى تت�������������������������ردد

    

  أمل���������������ى ف���������������ى هللا س���������������مح

   

  ه وت�����������������شھدي�����������������وم نلق�����������������ا

    

  ل���������������سان، أرج���������������ل من���������������ا 

   

َّش�����������ط ف�����������ى ق�����������ول وأن�����������شد
  

    

  ي������������ا إلھ������������ى، ي������������ا إلھ������������ى 

   

  حيلت�������������ى الغف�������������ران أمج�������������د

    



  

 

  طار  غرابى
  

 ي�����ا ح�����ر م�����ا ألق�����ى م�����ن اNح�����زان

 أ ي���������سير مليون���������ا حج���������يج كلم���������ا

 وأظ������ل أج������زع ك������ل ع������ام ح������سرة

م���ا  س���برت صنيع���ـهط���ار  الغ���راب و  

 فك���������أننى أحي���������ا خل���������ودا مطلق���������ا

هق����د خل����ت أيام����وم����ضى ال����شباب و  

 فمت������ى أس������ير إلي������ك مك������ة زائ������را

إذا وص������لت البي������ت أل������ثم أرض������هو  

 ووقف���ت ف���ى عرف���ات أبك���ى  مام���ضى

ّأع��������رجن إل��������ى مدين��������ة خ��������زرجو  

م���ا ق���ضيت مناس���كىل���ئن ق���ضيت وو  

 أمحم������د ھ������ل ل������ى بيث������رب موع������د

ذھ�����ب ال�����ذين يع�����اش ف�����ى أكن�����افھم(  

 الق������دس م������ا ع������ادت لن������ا مي������سورة

َهللا أس��������������أله بق��������������ومى رحم��������������ة  

افلع���ل بع���ـد  القح���ط   يوم���ـض برقن���  

ًولع�������ل يوم�������ا أن يك�������ون ص�������باحه  

 ويعيـ����ـد م����ن ش����ـيم  الج����دود كرام����ة

ًفبح�����ق م�����ن ط�����افوا  ب�����ـيتك خ�����شعا ّ ُ  

بح�����ق  حزن�����ى  ي�����وم قتـ�����ـل محم�����دو  

بح�������ق م�������ا ع�������شنا بغ�������بن ك�������امنو  

 ع��������ين مؤرق��������ة و دم��������ع  حن��������ان 

ْح�������ول أت�������ى مستنھ�������ضا أقران�������ى  

 وأع�����يش رھ�����ن ال�����شوق والحرم�����ان

 ي����ا وي����ح ش����يب  ل����م يع����ظ وج����دانى

شـانىك����أن  م����وت  الخل����ق  * يغ�����و  

 وأت�����ى الم�����شيب مھ�����ـرو* فرم�����انى

 يرت����اح ص����درى م����ن لظ����ى ني����ران

للج���������درانواNس���������ود  الزاك���������ى و  

ًرت��������] م��������ن اxث��������ام و الخ��������سران  

الق������صواء م������لء كي������انىواNوس و   

 ك��������ان الج��������زاء بذم��������ة ال��������رحمن

 أحكي������ك م������ن ھ������م و م������ن خ������ذ*ن

وض����يع مك����ان) وبقي����ت ف����ى خل����ف   

ًوغ������دا  ي������ضيع  الني������ل والنھ������ران  

انًأحي�������ت س�������ريعا جام�������د اNجف�������  

 وت���������سيل أنھ���������ار م���������ن الودي���������ان

ًس�������عدا  يزي�������ل  م�������رارة اnذع�������ان  

 ف������ى نخ������وة كان������ت ص������مام أم������ان

بح����ـق م����ا  ق����ضـوا م����ن اNرك����انو  

بح������ق م������ا ذرف������ت لن������ا عين������انو   

جم��������ر ھ��������وانوبح��������ق آھ��������ات و  



  

 وبح����ق أص����دق م����ن أتـ����ـاك مھ����اجرا

 ھي�����ىء ص�����]ح ال�����دين ي�����أتى قائ�����دا

َس�������يٌر لھ�������م محم�������ودة ل�������و رتل�������ت  

 خ������اض المع������ارك * يب������الي ق������ات]

 

لرس�������ول محم�������دي�������ا رب جئت�������ك با  

 مست�������������شفعا متوس�������������] مت�������������ذل]

 الھ�������م مزقن�������ى و ج�������اس دواخل�������ى

جن������ب ك������ل م������ني������ا رب جنبن������ى و  

 ي�����ارب و اكت�����ب ل�����ى زي�����ارة أحم�����د

  ل���يس ل����ىّتق����صروي���دى كم����ا ت���درى 

  

 لين�����ال م�����ن عفـ�����ـو وم�����ن رض�����وان

 بجحاف�������ل م�������ن أش�������جع الفرس�������ان

 أض����حى جب����ان القل����ب غي����ر جب����ان

ًأو ك���������ان مقت���������و* ھم���������ا س���������يان  

 

ھيم و الق�����������رآنوخليل�����������ك إب�����������را  

ّأرج������و رض������اء  الواح������د  ال������ديان  

َوج������ل الرحي������ل إذا يح������ين أوان������ى َ َ  

 *قي������ت ف������ى ال������دنيا ع������ن الني������ران

 فالح���������ب و اNش���������واق يعت���������ورانى

 م��������ن حيل��������ة  إ* ج��������دا  ال��������رحمن

 

سعيد بن محمد بن / فأجابنى ا�ديب ا�ريب سعادة الشيخ 
  :على البريكى محافظ مسندم بقوله

   إنم���اي���ا ش���يخ م���ا ط���ار الغــ���ـراب و

  أن������ت المك������رم بالبي������اض و بالحج������ا

  ألف�������وك أھ�������ل ال�������شم حت�������ى أنھ�������م

  ًس��������موك أس��������تاذ الق��������ريض تيقن��������ا

  * و ال�������ذى س�������ار الحج�������يج لبيت�������ه

 

  ذاك الوق����������ار و نعم����������ة المن����������ان 

  انـد م����ن رزق الحج����ا ببي����ـي����ا سع����

   ن����سب لھ����م و جن����انىح����سبوك ف����

  م����������نھم بأن����������ك راج����������ح اNوزان

  م���������ا أن���������ت إ* للمك���������ارم ب���������انى

 

  :أجبته بقولىو

  ي أن رفع������ت مك������اني ف������ؤادييكف������

  أدب و أخ������������]ق و ج������������م م������������آثر

  أك�������رم ب�������ه م�������ن ش�������اعر متمي�������ز

  فأن��������ال م��������دح ال��������شاعر الفن��������ان 

  مكان�������ة ت�������سمو عل�������ى اNق�������رانو

  أك��������رم ب��������سحر اللف��������ظ و اNوزان



  

  أك��������رم ببح��������ر * ي��������شق غم��������اره

  ّأكرمتن���������ى ف���������وق ال���������ذى أملت���������ه

  يل ص����ادقـا خل����ـإن ك����ان ف����ى الدني����

  ّغيرتن��������ى م��������ن ن��������ادب متح��������سر

  ل������ك ط������ول عم������ر ن������افع و س������عادة

  فاص���فح و س���امح للقري���ـض و عج���زه

   ھ����ل ت����رىيأبي����اتكم حفظ����ت بقلــ����ـب

   ب�����������دمع محب�����������ة س�����������نابلھايأرو

 

  ح�������سن بي�������انيمت�������از ب�������المعنى و

  وهللا يك�����������رمكم برفع�����������ة ش�����������ان

  ف�����العيش يحل�����و و الوج�����ود أم�����انى

  أجن������ى ص������فاء ال������رابح الن������شوان

  اnخ�������وانواNخ�������وات و) بالب�������در(

  فمك������انكم ف������ى القل������ب و الوج������دان

  أي مك�������انتخت�������ار غي�������ر القل�������ب 

  فتظ��������ل مورق��������ة م��������ع اNزم��������ان

 

  عدة مواقع  على اnنترنت
  اNزمنة العربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  طريق النور
  ١٩٦٧تقريظ تضمنه كتاب موKنا ا�ستاذ الشيخ الطيب الطاھر حجر

  

  ارسم طريق النور واnيمان

  توج حياتك بالمآثر إنھا

  واسبق إلى نيل المحامد مثلما

  ريق الملحدين بقوةواقفل ط

  كن قائدا أستاذنا لشبيبة

  كم من رجال لو رأيت وجدتھم

  لم يعرفوا أن الفضيلة دينھم

  تركوا طريق النور لم يتزودوا

  ُانقذھم من كل مھلك قاتم

  واخرج بھم عبر الطريق لغاية

  يشفون بالقرآن فى آياته

  فضل اnله على العباد يظلھم

  لو فكروا مو*ي فى أحوالھم

  عيف إذا تألم ساعةيا للض

  ذكره مو*ي البليغ بأنه

  فھو السبيل لكل طالب رفعة

  وبحق نور هللا فى عليائه

  إسأل إلھك أن يسامح عبده

 

  يا جيد اnبداع والعرفان 

  عمر يبدد أربع النسيان

  أنا قد عرفتك ثابت اNركان

  ب]ط الرجس والشيطان وافضح

  تاھت وضلت عن ھدى الرحمن

  ھوانفى حيرة من أمرھم و

  فتمسحوا بھوى لكل جبان

  فانذر وذكر تائه اNذھان

  ذاقوا به مستحكم الغثيان

  تسمو على اللذات واNبدان

  ياللشفاء لكل روح عانى

  لو أدركوا سجدوا بكل أوان

  فطنوا لبر هللا باnنسان

  قد عاد يرجو هللا باnحسان

  فى حاجة للنور واnيمان

  وھو الطريق لغاية ومعانى

  تم النبيانوبحق أحمد خا

  إنى لمحتاج إلى الغفران

 

  

  



  

  طول مسيرة
  ي�������������ا م�������������ن ل�������������ه الك�������������ون الع�������������ريض ي�������������سبح ُ

  
  ُم����������������اذا ع����������������سى ش����������������عرى يق����������������ول وي����������������شرح

   
ّم������������������اذا أق������������������ول وك������������������ل ذن������������������ب حفن������������������ى ٍ  

  
  ُحت��������������������ى خجل��������������������ت وأن��������������������ت رٌب ي��������������������صفح

   
  ِّجھل���������������������ى يٌ���������������������ورطنى وعف���������������������وك مال���������������������ه

  
  رح�����������������������يم س����������������������اتر * يف�����������������������ضح، ٌّح����������������������د 

   
  أن�����������������ت العل�����������������ي وم�����������������ن س�����������������واكم غ�����������������افر

  
   ف�����������������إنى ف�����������������ى رض�����������������اكم أطم�����������������حذنب�����������������ى

   
ٍعب������������������د أت������������������اك بخ������������������وف نف������������������س ق������������������اھر ٌ  

  
  يرج������������������و أمان������������������ا م������������������ن ك������������������ريم يم������������������نح

   
  يرج�����������������و ل�����������������ستر العي�����������������ب ي�����������������وم وقوفن�����������������ا

  
  والن�����������������اس ف�����������������ى ھ�����������������ول يزل�����������������زل يك�����������������بح

   
ُذھل������������������ت ل������������������ه ك������������������ل الجب������������������ابرة اNل������������������ى ْ ُ  

  
  ًك���������������������انوا ب����������������������أرض هللا ش����������������������را ين����������������������ضح

   
  ٍم������������������ن ك������������������ل فرع������������������ون غ������������������شيم ظ������������������الم

  
  ومك������������������������ابر م������������������������ن جھل������������������������ه يت������������������������بجح

   



  

  ل��������������ك الي��������������وم الرھي��������������ب أت��������������ى لك��������������مف��������������ى ذ
  

  مثل���������������ى ض����������������عيف م����������������ن رض����������������ائك يف����������������رح
   

  س������������������������امح إلھ������������������������ى عب������������������������دكم فلعل������������������������ه
  

  ٍم�������������ن بع�������������د خ�������������وف ف�������������ى نعيم�������������ك يم�������������رح
   

  أم��������������������ى وك��������������������ل أحبت��������������������ى، وارزق أب��������������������ى 
  

  وس������������������]لتى م������������������ا في������������������ه ح������������������ال ي������������������صلح
   

  ّش�������������������فع لن�������������������ا خي�������������������ر اNن�������������������ام محم�������������������دا
  

  ُوام����������������ح الخطاي����������������ا م����������������ا علم����������������ت فتم����������������سح
   

  وان���������������زل أخ���������������ى عب���������������د اللطي���������������ف وت���������������وأمى
  

  أعل�����������������ى الجن�����������������ان وك�����������������ل أھل�����������������ى ي�����������������ربح
   

  وبح�����������������ق م�����������������ن ص�����������������لى وس�����������������لم خاش�����������������عا
  

  وبح����������������������ق أھ����������������������ل هللا عن����������������������دك ن����������������������نجح
   

  إن ك�����������������ان م�����������������ا بين�����������������ى وبين�����������������ك ع�����������������امر
  

  نع�����������������م الم�����������������آل ونع�����������������م نع�����������������م المط������������������رح
   

  ّم���������������������ا ھمن���������������������ى إ* رض���������������������اؤك غ���������������������ايتى
  

  ف������������������������انزع ري������������������������اء أو نفاق������������������������ا يكل������������������������ح
   

  ي�����������������������ا رب ثبتن�����������������������ى بتق�����������������������وى خاش�����������������������ع



  

  
  ٍواص���������������������رف ذنوب���������������������ا آس���������������������رات تق���������������������دح

   
  م�����������������الى س�����������������وى ب�����������������اب ك�����������������ريم رحم�����������������ة

  
  إن ش������������������ئت ي������������������ا رب������������������ى لباب������������������ك تف������������������تح

   
  ُّق�������������د جئ�������������ت باب�������������ك ھ�������������ل ت�������������رد ض�������������راعتى

  
  وبب�������������������������������ابكم غف�������������������������������رانكم * يب�������������������������������رح

   
ًق��������������د قل��������������ت ش��������������عرى ح��������������ين قل��������������ت تيقن��������������ا ُ  

  
  أن * إل�����������������������ه س�����������������������واك رب�����������������������ى أم�����������������������دح

   
  ي�������������ا رب س�������������امح م�������������ا م�������������ضى م�������������ن خيب�������������ة

  
  ھ������������������ي ك������������������م ت������������������ؤرقنى بعين������������������ي تق������������������بح

   
  ثن����������������������ال����������������������ه ال، وهللا س����������������������تار العي����������������������وب 

  
  بالحم�����������������������������د نرج�����������������������������وه و* نتزح�����������������������������زح

   
  فاقب���������������������ل إلھ���������������������ى إن عف���������������������وك يرتج���������������������ى

  
  ِّأن����������������������ت الك����������������������ريم إذا أق����������������������صر ت����������������������سمح

   
  دمع������������������ى يبل������������������ل م������������������ن خ������������������دود س������������������يله

  
  ھ�������������ل ي�������������شفع ال�������������دمع ال�������������ذى ب�������������ي ي�������������سفح؟

   
  أق����������������ررت أن����������������ى ط����������������ول عم����������������رى م����������������ذنب

  



  

  فاغ��������������������سل ذن��������������������وبى * ت��������������������ضر وتج��������������������رح
   

  وارح���������������م ل���������������ضعفى بع���������������د ط���������������ول م���������������سيرة
  

   وأف�����������������رحُواجع�����������������ل لق�����������������اك ب�����������������ه أطي�����������������ب
   

٢٨/١١/٢٠٠٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  طي الصفحات
 

  أيامن�������ا ح�������رب عل�������ى اxج�������ال

  ِس�������يان عق�������ل راج�������ح مت�������وھج

  ٌك�������ل ي]م�������سه الفن�������اء برغم�������ه

  ًأغ��ـدا أع��ود إل��ى ال��ـتراب م��شـيعا

  ّك�����أس  تج�����رع بع�����ضنا أس�����قامه

  و إذا أردن����������ا أو أبين����������ا كلن����������ا

  ل لى فم�ن ف�ى الن�اس يمل�ك أم�رهـق

  كم���ـا يرج���ـو و يھ���ـوى قلب���هيحي���ا 

  فع��ـ]م ف��ى خت��ـل ن��صارع بع��ضنا

  و ع���ـ]م فك���ـر ش���ارد ف���ى خوف���ـه

  و ع��ـ]م ألم��س ف��ى اللي��ـالى طولھ��ا

  يط��وى لن��ـا ال��صفحات م��ن أعمالن��ا

 

ِس�������يان◌ إف�������]س ووف�������رة م�������ال  ِ  

َو حي���ـاة م���ن يم���ضى ب���داء خب���ـال  

 و الن����ـاس تن����سى ف����ـادح اNھ����وال

 و لع������الم ال������ذرات و  الصل������صال

اقون درب أوال������ىو سي������سلك الب������  

 ي����ا لھ����ـف نف����سـى سائ����ـر ل����زوال

ة ح����ال؟ـ����ـدوم ف����ى س����عد و رقلي����ـ  

 و الن����اس ف����ى ق����ـدر دقيـ����ـق م����آل

ًكي�����ـدا و لي�����ـا ض�����ارب اNوح�����ال ًّ  

 و ع����ـ]م أغف����ـو و الھم����وم حي����الى

 و العم����ـر مرھ����ـون ب����بعض لي����الى

ّم�������وت يخي�������ب واس�������ع اxم�������ال  

 

١٢/١٢/٢٠٠٣nس]مية  و قد نما إلى علمى وفاة الشاعرة المصرية ا
 المعروفة علية الجعار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 طيبة ا�حباب
 

  ھ�������������ل ل�������������ى ت�������������رى م�������������ن ع�������������ودة تحيين�������������ى ؟

   
  ي������������ا طيب������������ة اNحب������������اب ي������������ا ع������������شق ال������������سنين ؟

    
  القب���������������������ة الخ���������������������ضراء تمل���������������������ك خ���������������������اطرى

   
  وتع����������������يش ف����������������ى ص����������������درى عظ����������������يم حن����������������ين

    
  ي�������������ا أحم��������������د المخت��������������ار ي��������������ا خي��������������ر ال��������������ورى

   
  ي��������������ا خي��������������ر ح��������������ب ف��������������ى دم��������������ى ووتين��������������ى

    
  ى ملكوت�����������������������هص�����������������������لى علي�����������������������ك هللا ف�����������������������

   
  م����������������ا ال����������������شعر أوف����������������ى م����������������دحكم يج����������������دينى

    
  أفكلم����������������ا ق����������������د ص����������������غت في����������������ك م����������������شاعرى

   
  ھاج�������������������ت ش�������������������جون باNس�������������������ى ترمين�������������������ى ؟

    
  م�����������������ا أش�����������������بعت نف�����������������سى مقال�����������������ة ش�����������������اعر

   
  أك��������������������دت ودم��������������������ع ال��������������������شوق * يروين��������������������ى

    
ّم�����������������ادت ب�����������������ي ال�����������������ذكرى إل�����������������يكم ھزن�����������������ى

  

   
  م��������������ا ك��������������ان م��������������ن وج��������������د ب��������������رى تك��������������وينى

    
  ْي������������������ا س������������������يد الرس������������������ل الك������������������رام تحيت������������������ى

   
ُاد بق������������������������سوة تبكين������������������������ىرغ�����������������������م البع������������������������

  

    
  ولقل������������������������بكم ش������������������������مل اNن������������������������ام محب������������������������ة

   
  تعف�����������������������و وت�����������������������صفح دونم�����������������������ا تل�����������������������وين

    
  فاس�����������������أل ل�����������������رب الك�����������������ون يغف�����������������ر زلت�����������������ى



  

   
  مھم�����������������������ا تك�����������������������ون ب�����������������������ستره يح�����������������������وينى

    
  ّفان������������������ا المق������������������صر ف������������������ى وج������������������وه ع������������������دة

   
  ل����������������������و* ش����������������������فاعتكم فم����������������������ن يحمين����������������������ى؟

    
  ولربم�����������������������ا عف�����������������������و الك�����������������������ريم ولطف�����������������������ه

   
  ق��������������د م��������������ا زج��������������ا نف��������������سا غ��������������دت تغ��������������وينى

    
   يغف������������������ر م������������������ا م������������������ضىظن������������������ى ب������������������أن هللا

   
  ك��������������م ح��������������سن ظن��������������ى في��������������ه ك��������������م يغرين��������������ى

    
  دي����������������ن ال����������������سماحة ي����������������ا رس����������������ول ل����������������شرعة

   
  غف����������������������رت لفاجرن����������������������ا ب����������������������بعض أن����������������������ين

    
  الك������������������ل ي������������������وم الح������������������شر أن������������������ت إمام������������������ه

   
  وش������������������فيعه ي������������������ا خي������������������ر خي������������������ر مع������������������ين

    
  ل����������������������و* ش����������������������فاعتكم Nج����������������������دب عودن����������������������ا

   
َيب������������������������سا ون������������������������ار جھ������������������������نم تك������������������������وينى َ  

    
  ھ���������������������و ذا عزائ���������������������ى ب���������������������القريض أتي���������������������تكم

   
  م�����������������ا يخ�����������������ط يمين�����������������ىأرج�����������������و ال�����������������رحيم ب

    
  متوس����������������������] قب����������������������ل المم����������������������ات لع����������������������ل ذا

   
  أنج������������������ى حقي������������������را م������������������ن س������������������]لة ط������������������ين

    
                            ********  

    
  ي������������������ا رب ل������������������و ع������������������ادت إل������������������ي فت������������������وتى

   
  ع�����������������������اد ال������������������������شباب بق������������������������وة التمك������������������������ين



  

    
  م����������������ا خالط����������������ت نف����������������سى ش����������������رور مفاس����������������د

   
  أب�������������������دا ول�������������������م أرك�������������������ن لغي�������������������ر يق�������������������ين

    
  فبح�����������������ق أحم�����������������د م�����������������ن أت�����������������ى لخ]ص�����������������نا

   
  غيرت����������������ى ف����������������ى دين����������������ى، ق حب����������������ى وبح����������������

    
  س�������������امح لم�������������ا ي�������������أتى وم�������������ا يم�������������ضى وم�������������ا

   
ُّق���������������د ك���������������ان م���������������ن ذن���������������ب لج���������������د مھ���������������ين

  

    
  ول�����������������ك الثن�����������������اء كم�����������������ا تح�����������������ب وينبغ�����������������ى

   
  م��������������ن عب��������������دكم ف��������������ى ك��������������ل ح��������������ين و ح��������������ين

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  طيبة العشق
 

 ھج����رت ُم����ا للھ����وى يبق����ى وي����سبينى

ُوم�����ا ظنن�����ت ب�����أن ال�����شوق يلھبن�����ى ُ  

ى ت������سابقنىُرحل������ت عن������ك وأحزان������  

َأم����ازح الن����اس واNص����حاب مبتھج����ا  

ٍك����م ك����ان م����ن أم����ل يوم����ا يغ����ازلنى  

ًأخ��������ادع ال��������نفس باxم��������ال خالب��������ة ُ  

ُم���ا ك���ل م���ا قي���ل م���ن أش���عار تطربن���ى  

 فم������ا ملك������ت م������ن ال������دنيا مباھجھ������ا

 كف����ى بنف����سى ھموم����ا * ح����دود لھ����ا

ُويق�������رأ الن�������اس أبي�������اتى ويجھلن�������ى  

ُيظ�������ن ذو ح�������سد أن�������ى أص�������انعھم ٍ ُ  

ُمحم��������د ي��������شغل التفكي��������ر عا ًطف��������ةٌ  

 أص���بحت م����ن ف����رط حب����ى * أفارق����ه

 ي���ا س���يد الخل���ق ھ���ل ل���ى م���ن مع���اودة

ْأزور طيب����ة ف����ى س����جدات روض����تھا  

ًوأحم�������د هللا حم�������دا فھ�������و رازقن�������ا  

ْك���ن(إن ش���اء ھي���أ ل���ى م���ن  لتنق���ـذنى) ُ  

ًب������ردا س������]ما علين������ا بع������د كربتن������ا ً  

ٍرفع����ت ذك����ر رس����ول هللا ف����ى س����ور َ ُ َ  

َونح����������ن ن����������شھد أ* رب يأمرن����������ا ُ  

َأع��������د علي��������ه ص��������]ة هللا  َأحم��������دناْ  

ْإن ل����م أج����اھر بحب����ى زاد ب����ى ألم����ى ُ  

ًإن ل������م أب������ادر ثن������اء ف������ى ش������مائله ْ ُ  

 وكن������ت أح������سب أش������واقى تج������افينى 

ُوك��������ان قرب��������ك باxم��������ال يحيين��������ى  

ٍوكن����ت م����ن قب����ل ف����ى م����رح ل����دلفين ُ  

 مث����ل الطي����ور وف����ى س����اح الب����ساتين

وينىلكنم�����ا ع�����اد غ�����يم الح�����زن يط�����  

ُوق�����د أص�����بت مزيج�����ا م�����ن أح�����ايين  

ُوك�����م تغن�����ى ب�����شعرى ك�����ل مح�����زون ّ  

ّو* تق�������دم نح�������وى م�������ا يراض�������ينى  

َوالعج����ز والع����ي ظ����] وي����ل مغب����ون َّ َ  

 م���ن ك���ل أحم���ق م���ن يرم���ى ويرمين���ى

ُھ����ذا وذاك وم����ا ص����انعت  ف����ى دين����ى  

َّش�����وقا وحب�����ا ودمع�����ا ھ�����ز تك�����وينى ً ً ً  

ش����رايينى، ًذك����را تغلغ����ل ف����ى دم����ى   

ًتمك�������ن ال�������نفس إش�������باعا لم َ ُ ِّ خ�������زونُ  

َوأس�����كب ال�����دمع م�����ن عين�����ي مفت�����ون ُ  

َإن ش�����اء ب�����دل م�����ن أح�����وال م�����سكين ّ  

ُحاش���اه م���ا ض���ن ب���التفريج ي���ا ك���ونى  

ُإن ل��م تج��ر م��ن وم��ن ي��ا رب يحمين��ى ْ ِ ُ  

َفيم��������ا يع��������ز كتاب��������ا خي��������ر تبي��������ين ً ُ  

َس�����واك رب�����ى و* تحري�����ف ملع�����ـون  

ِواثب���ت عل���ى ال���شوق حت���ى ي���وم تلق���ين ْ  

ُل����و* الق����ريض لث����ارت ب����ى براكين����ى  

َدفنت�������ه قل�������م ا ُ nب�������داع ف�������ى الط�������ينُ  



  

َوم����ن ي����ساوى أب����ا الزھ����را وس����يرته  

Nُل������������زمن م������������ديحا * أغ������������ادره َّ  

ًف������] أرى غي�������ر ب�������اب هللا م�������دخرا ُ ِ َ  

ًوحب�������ه يجع�������ل اNح�������شاء راض�������ية َ  

 أس�����عى أجاھ�����د نف�����سى ف�����ى مزالقھ�����ا

ٌأخ����شى لفع����ل ل����ه ھ����ول فيف����ضحنى ْ ُ ٍ  

ي�����ضيعنىأخ�����شى لق�����ول ل�����سانى أن   

ًهللا ل����������ى ولم����������ا ألق����������ى مكاب����������دة َ  

ٍإن ل����م يك����ن ب����ك ي����ا هللا م����ن عت����ب  

ْي�����ارب ألح�����ق بن�����ا ذري�����ة ص�����لحت ُ َ ً ّ ْ ِ ْ ُ  

ٍتحمل�����ت ف�����ى رض�����اھا ك�����ل خاطئ�����ة َّ ْ ّ  

 

ُويرض�ـينى فھـو الحـبيب ال�ذى أرض�ى  

ُّحت�������ى يظ�������ن ب�������أنى ج�������ذ مجن�������ون ِ ُ ُ  

 و* ان��شغلت بغي��ر رس��ول هللا ف��ى ح��ين

َوال����نفس ف����ى رق����ة والقل����ب ف����ى ل����ين ٍَ  

ٌلكنن�����ى ب�����شـر ف�����ى ض�����عف م�����سنون  

ُي�������وم القي�������ام وذل الفع�������ل يخزين�������ى ُ  

ُوال���شعـر أخ���شى إل���ى س���ـوء فيردين���ى َ  

ُف����ى ك����ل ي����وم أل����وم ال����نفس تبكين���� َ ىٍ  

َوق�����د س�����ترت ف�����ذاك ال�����ستر يكفين�����ى  

ْوالوال�����دين وم�����ن عاش�����ت تواس�����ينى ْ  

ٍج���ادت بھ���ا نف���س عب���د غي���ر م���ضمون ُ ْ  

 

********* 

  ُي������ا رب جئت������ك والغف������ران ي������دفعنى

ٍال�����نفس تخ�����شع ف�����ى س�����ر لط�����اعتكم ُ ُ  

ٍتتلى يوم مغف�ـرة) ِالكھف(و) ِالحشر(و َ  

  ُك��م ق��د تمني��ت أن ل��و ص��رت من��شغ]

  ُلكنم��������ا حالھ��������ا ال��������دنيا ت��������سارقنى

  ٍ أراج��������ع أح��������والى لميمن��������ةمت��������ى

  مت�����ى أع�����ود إل�����ى أم الق�����رى وبھ�����ا

َّك���م م���ن غلي���ل بن���ا م���ا ب���ل م���ن ظم���أ ٍ  

  إذا ي������سافر نح������و البي������ت ذو س������عة

lُ أدف��������ع ل���������ي]ت س��������ھرت بھ���������ا ٍ ُ  

ُوت��������ستبد ب��������ي اxھ��������ات تحرقن��������ى َ ُ  

َّف������] ت������رد س������ؤا* ع������ـز يح������و  ينىً  

)ياس���ين(أو ب ) ط���ه(والقل���ب ذاب ب   

ُتجل��������و ل��������رين وتعل��������ى للم��������وازين ٍ ْ  

ُأتل������و الكت������اب ف������] ش������غل فيلھين������ى  

ٍوال����نفس تطم����ع ف����ى ك����سب وتل����وين ْ ُ  

ًترم���ى ش���رورى بعي���دا ع���ن م���واعينى  

ٍم���ن زم����زم وال���صفا س����لوى لممك����ون  

 م���ن غي���ر زم���زم م���ا ي���سقى فيروين���ى

ٍھاج����ت ك����وامن م����ن نف����س تن����اجينى ْ ُ ْ  

َأكفك����ف ال����دمع ع����ن ذك����ر ى وتثم����ينُ  

ٌول������يس ل������ى حيل������ة للبي������ت ت������دنينى  



  

  َي���ا طيب���ة الع���شق م���ا زال���ت ت���ؤرقنى

ُأن������ت العل������يم بن������ا ي������ا رب تدرك������ه ُ  

٣٠/٥/٢٠٠٦  

 

ًذك���راك ش���وقا إل���ى م���ن ظ���ل ي���سبينى  

جھ���رى ومكن���ونى، ماك���ان م���ن ألم���ى   

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

ٌعز دمع َّ  
  يوم بكى شيخنا الكبيسى لذكرى خير ا�نام

  

  دمع��������ة من��������ك أم دم��������وع عي��������ونى

  وال�������ذى أن�������زل الھـــ�������ـدى وكتاب�������ا

   وص���������]حٌحكم���������ة ، ٌفي���������ه آي���������ات

  كلمــ��������ـا أقب��������ل ال��������صباح ســ��������ـألنا 

  َولك������م ط������ول عم������ر ن������وح لتبق�������ى 

  وإذا جاءن�����������ا الم�����������ساء دعـ�����������ـونا

  طالم������������ـا أن������������ت لـلق������������ـلوب دواء

  ًك�������ن لط�������ه وك�������ن Nحم�������د ذخ�������را 

  فالمع�������الى م�������ا نالھ�������ا م�������ن جب�������ان

  ل����م ن����زل ف����ى ھ����واك ن����صدق ق�����و*

  إنم�����������ا نح�����������ن للحقيق�����������ة زن�����������د

  ي���������ا حبيب���������ى إذا تنك���������ر ص���������حب

  وص��������لتنى رس��������الة من��������ك أحي��������ت

  مونا إل���������ى رحاب���������ك ن���������سعىف���������س

  َّع���������ز دم���������ع أراه ف���������وق خ���������دود

  أي ھ�������ذا ال�������ذى يع�������يش ب�������صدرى

  أن�������ت * ش�������ك أن�������ت أس�������عد ح�������ا*

  كلن��������ا ف��������ى م��������ديح أحم��������د نحي��������ا

ّبي�������د أن�������ى مق�������صر ف�������ى أم�������ورى ْ  

  ل�������م أجاھ�������د ول�������م أص�������ل لحبي�������ب

  مثل���������ى كال���������ذى يع���������انى وي���������شكو

  ٌف����������ص]ة علي����������ه أل����������ف س����������]م

 ٢٤/٤/٢٠٠٥       

 فك]ن���������ا بالح���������ب غي���������ر ض���������نين 

ن رض�����ا ويق�����ـينفي�����ه م�����ا في�����ه م�����  

 ورش����������اد إل����������ى طري����������ق مب����������ين

ٍحفظك��������م ف��������ى جمي��������ل ود أم��������ين  

 ي��������ا حبـي��������ـبا فـديـت��������ـه بـوتــي��������ـن

ٍأن ن��������راكم بخي��������ر ي��������سـر ول��������ـين  

 ي������ا طبيب������ا ل������صدرنا م������ن مھـ������ـين

َ ران القل�������وب بط�������ينٍف�������ى زم�������ان  

 ي�������ا جريئ�������ا ف�������ى فك�������ره برص�������ين

 ل�������م نجام�������ل ول�������م نت�������اجر ب�������دين

 راس���������خ م���������ن ظ���������واھر ودف���������ين

 ومعين�������ى وي�������ا لك�������م م�������ن مع�������ين

ٍ بن�����ا م�����ن وج�����د عظ�����يم حن�����ينم�����ا  

ّم��������سنا ف��������ى ھ��������واك لي��������ل أن��������ين  

ّطھ������ر ال������نفس م������ن فت������ات س������نين  

 ف������ى رض������ا ھ������وى وح������ب مك������ين

 ولك������م م������ن ص������]ح عل������م ودي������ن

 م���������ا حيين���������ا لي���������وم ذاك اليق���������ين

 فأن���������ا أول���������ى بالبك���������اء الح���������زين

 رغ�������م أن�������ى أس�������ير ش�������وق مت�������ين

 ل��������م يع��������الج ورام ي��������أس س��������جين

ّأنق��������ذتنا ف��������ى توھ��������ا ك��������ل ح��������ين  

  

             



  

  ....عسى ولعل
  

  س]ما دولة العز الس]ما

  لكل الطارقين غدوت نھبا

  وكنت لھم معينا من علوم

  محمد قدوة للخير فينا

  لھم سبق وإخ]ص وتقوى

  تصون كرامة اnنسان تحمى

  حمت للنازلين بھا وأندت

  ٍتؤلف من قلوب نافرات

  فدارت دورة اNيام فيھا

  وما زلنا نغنى بعض ماض

  عسى ولعل أن يحيى مواتا

  ٍ ولعل من يدرى بأمرعسى

  أقمنا عدلنا فى كل شبر

  ولم نضرب بسيف غير أنا

  ِوما ملنا إلى زلل حقير

 

 وق��������د عق��������دت ل��������ك ال��������دنيا الزمام��������ا 

 وكن���������ت ض���������ياءھم يجل���������و الظ]م���������ا

 أق����������ام الع����������دل واس����������تندى اNنام����������ا

 وأص����������حاب ل����������ـه حكم����������وا كرام����������ا

 رأت ف�������ى الظل�������م منكرھ�������ا الحرام�������ا

 لع��������������رض أو لم��������������ال أن ي��������������ضاما

تھ�����������ا لئام�����������اوم�����������ا اس�����������تثنت بحكم  

 وتك����������سب ك����������ل ص����������بح احترام����������ا

ّيب�������������دل ذل�������������ك الع�������������ز انھزام�������������ا ُ  

ِّع��������������سى ولع��������������ل أن رد الوئام��������������ا  

 ويغ���������رس ف���������ى دواخلن���������ا المرام���������ا

 ي����������سير بن����������ا كم����������ا كن����������ا أمام����������ا

 وس������اوى الح������ق ف������ى اNح������وال ھام������ا

 أبين�����������ا الظل�����������م ن�����������دحره اقتحام�����������ا

 لن������������شبع رغب������������ة فين������������ا انتقام������������ا

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  معفو الكري                           
  

  ل������������������و ج������������������اء يحملن������������������ى إلي������������������ك م������������������]ك
   

ِّيط���������������������وى الم���������������������سافة عطل���������������������ت أف���������������������]ك ُ  
    

  Nتي�������������ت أحم�������������ل م�������������ن جرائ�������������ر م�������������ا م�������������ضى
   

  أخ������������������شى بھ������������������ا يوم������������������ا يح������������������ل ھ������������������]ك
    

  وبكي�����������������ت م�����������������ن ن�����������������دمى عليھ�����������������ا س�����������������ائ]
   

  عف����������������������و الك����������������������ريم إذا رم����������������������ت أش����������������������واك
    

  وبثث�����������������ت م�����������������ن ش�����������������وقى لك�����������������م وتحيت�����������������ى
   

  إن ف���������������ى ال���������������دموع فك���������������اك، دمع���������������ا ج���������������رى 
    

  بح�����������������سرتىي�����������������ا س�����������������يد الثقل�����������������ين ع�����������������شت 
   

  وهللا ف��������������������������������ى عل��������������������������������م ل��������������������������������ه اnدراك
    

  لم����������������������ا رم����������������������اك المرجف����������������������ون بباط����������������������ل
   

  ھ�������������������م ف�������������������ى ض�������������������]ل كل�������������������ه إش�������������������راك
    

  وي����������������دى ب����������������] س����������������يف يحاس����������������ب جاح����������������دا
   

  َوال�������������������������سيف أع�������������������������دده لن�������������������������ا أف�������������������������اك
    

  ّوتب������������������دلت ك������������������ل اNم������������������ور فم������������������ا ھن������������������ا
   

  س�����������������عد لح�����������������رب الكف�����������������ر في�����������������ه ح�����������������راك
    

  ك������������������������] و* أن������������������������س يع������������������������ود بعھ������������������������ده
   

  ف��������������ى ص��������������دقه م��������������ا ك��������������ان من��������������ه ع��������������راك
    



  

  م����������������ن ل����������������ى بأش����������������عار حمل����������������ن م����������������شاعرى
   

  أرم������������������ى بھ������������������ا لھب������������������ا طوت������������������ه ش������������������باك
    

  الك����������������ل مثل����������������ى ف����������������ى الق����������������ريض ع����������������زاؤه
   

  ق��������������������د ن��������������������ام فارس��������������������نا ب��������������������ه إرب��������������������اك
    

  ي����������������������ا رب ف����������������������اغفر لل����������������������ذنوب ونجن����������������������ا
   

  ُن������������������صبت لن������������������ا م������������������ن ويلھ������������������ن ش������������������راك
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 علمتني الحياة

لحماممجاراة لفكرة الشاعر الكبير محمد مصطفى ا  

  علمتن��������������������������������ي الحي��������������������������������اة أ* أغ��������������������������������الي

   
  فالمغ���������������������������������ا*ة ش���������������������������������يمة اNن���������������������������������ذال

    
  ٍعلمتن������������������ي الحي������������������اة م������������������ا م������������������ن ت������������������راخ

   
  ُرغ����������������������������������������������م أن الحي����������������������������������������������اة دار زوال

    
  علمتن�����������������������ي الحي�����������������������اة م�����������������������ن يتم�����������������������ادى

   
  ف����������������ى ض����������������]ل أص����������������اب س����������������وء ض����������������]ل

    
  علمتن�����������������������ي الحي�����������������������اة ش�����������������������يئا ي�����������������������سيرا

   
  ج������������������اھ] منھ������������������ا م������������������ا غ������������������دي وم������������������آلى

    
   نتمن������������������������ىم������������������������اعلمتن������������������������ي الحي������������������������اة 

   
   اس�������������������������������تجابة ووص�������������������������������الحب�������������������������������شحي

    
  علمتن�����������������������ى الحي�����������������������اة تعط�����������������������ي بك�����������������������ف

   
  واس������������������������������تباحت عظ������������������������������ائم اNھ������������������������������وال

    
  َعلمتن�����������������������ي الحي�����������������������اة ع�����������������������يش ك�����������������������سير

   
  مال�������������������ه فيھ�������������������ا م�������������������ن ق�������������������رار بح�������������������ال

    
  علمتن��������������������������������ي الحي��������������������������������اة أن جم��������������������������������ي]

   
  ل������������������بس الق������������������بح وجھ������������������ه ف������������������ى عج������������������ال



  

    
  ٍعلمتن������������������ي الحي������������������اة ك������������������م م������������������ن مع������������������ان

   
ًعك�������������������������ست قبل�������������������������ة ب�������������������������] إغف�������������������������ال

  

    
  عَفج������������������رت أق������������������دار بن������������������ا ف������������������ى س������������������ري

   
  أدھ����������������������ش العق����������������������ل واس����������������������تثار خي����������������������الى

    
  كي������������������ف نلق������������������ى لم������������������ا يح������������������يط جواب������������������ا

   
  فلعل������������������ي ف������������������ى حيرت������������������ى ف������������������ى خب������������������ال

    
  علمتن��������������������������������ي الحي��������������������������������اة أن حي��������������������������������اتي

   
ْبق������������������������ضاء م������������������������ن محك������������������������م اxج������������������������ال ُ ٍ  

    
  علمتن�������������������������������ي الحي�������������������������������اة أ* أج�������������������������������اري

   
  ُل������������������������سفيه يل������������������������وم ح������������������������سنى فع������������������������الى

    
   أتغن������������������������ىم������������������������اعلمتن������������������������ى الحي������������������������اة 

   
  وف�������������������������������ؤادي مم�������������������������������زق اNوص�������������������������������ال

    
ّي������������������������اة ف������������������������را وك������������������������راعلمتن������������������������ي الح ّ  

   
  فع�����������������������]م الحي�����������������������اة ت�����������������������شغل ب�����������������������الى ؟

    
  م������������������������ا ك������������������������ريم إ* اس������������������������تقام بح������������������������ال

   
ّل�������������������������م يب�������������������������دل ثواب�������������������������ت اNح�������������������������وال

  

    



  

  وال������������������������ذى أن������������������������شأ ال������������������������سماء بناھ������������������������ا

   
  َّودح�����������������������������ا اNرض أو عل�����������������������������ي جب�����������������������������ال

    
  م�������������������������ا تغ�������������������������رُّ الحي�������������������������اة إ* خب�������������������������ي]

   
  قاص����������������������را ف����������������������ى تفكي����������������������ره و الخ����������������������]ل

    
  علمتن����������������������ي الحي����������������������اة ق����������������������و* ص����������������������دوقا

   
ُ م�����������������صير أب�����������������الىإن يك�����������������ن في�����������������ه م�����������������ن ٍ  

    
  خ�������������������شية هللا م�������������������ا لھ�������������������ا م�������������������ن مثي�������������������ل

   
  أص�����������������������فياء القل�����������������������وب خي�����������������������ر مث�����������������������ال

    
  ّعلمون�����������������������ا م�����������������������ن روع�����������������������ة وجم�����������������������ال

   
  ف�����������������������ى وداد لھ�����������������������م وص�����������������������دق مق�����������������������ال

    
  ّعلمون���������������������������������ا أن الحي���������������������������������اة عب���������������������������������ور

   
  نح�����������������و أخ�����������������رى مريح�����������������ة ف�����������������ى كم�����������������ال

    
  علمتن������������������������ى الحي������������������������اة فيھ������������������������ا نفاق������������������������ا

   
  فلن����������������������������������ودع نفاقن����������������������������������ا باعت����������������������������������دال

    
  علمتن������������������������ي الحي������������������������اة حب������������������������ل نف������������������������اق

   
ٍمال�����������������������ه م�����������������������ن عم�����������������������ر و* للتع�����������������������الى ْ ُ  

    
  ك������������������ل م������������������ا ك������������������ان أو يك������������������ون بح������������������سبي



  

   
ّمنك�����������������������ر  م�����������������������ن خ]ئ�����������������������ق الجھ�����������������������ال ُ  

    
  م�����������������ن يع�����������������ش ھ�����������������امش الحي�����������������اة فم�����������������اذا

   
  إن يم���������������������ت أو يع���������������������ش عدي���������������������د ط���������������������وال

    
                      *******  

    
  ي������������������ا غريب������������������ا دني������������������اه بع������������������ض ھم������������������وم

   
  كال�������������������������������سحاب الثق�������������������������������الل ناخ�������������������������������تأو

    
  ل����������������م تج����������������د م����������������ن ھن����������������اءة ف����������������ى حي����������������اة

   
َّإذ ت�����������������رى م�����������������ن يع�����������������ضُّ ك�����������������ف ن�����������������وال

  

    
  ـجح�����������������دوا م�����������������الھم وھ�����������������م يعلم�����������������ون ال�����������������

   
  َّغ������������������در ف������������������يھم س������������������وءا وش������������������ر وب������������������ال

    
  نك����������������������روا خ����������������������الق الوج����������������������ود ودام����������������������ت

   
  م�����������������ن ظ������������������]م لھ�����������������م كب������������������ائر اNھ������������������وال

    
  ّص����������������������������وروا للرس����������������������������ول فاس�����������������������������تنفرونا

   
  كب�����������������������رت فعل�����������������������ة الع�����������������������دو المغ�����������������������الى

    
ٍّطي������������������شھم ف������������������اق ك�������������������ل ح������������������د عرفن�������������������ا

  

   
  ىرس����������������ول مع����������������ال، ي����������������ا رس����������������ول الھ����������������دى 

    



  

  ش����������������رعك ال����������������سمح ف����������������ى س����������������ماحة دي����������������ن

   
  َّع�����������������������رف الع�����������������������المين نھ�����������������������ج مث�����������������������الى

    
  ظلم����������������������وا خلق����������������������ك الك����������������������ريم وراب����������������������وا

   
  واس���������������������تطابوا ك���������������������سبا م���������������������ن اNم����������������������وال

    
  ل�������������������������م يخ�������������������������افوا لخ�������������������������الق وق�������������������������دير

   
  َّب�����������������س أرض�����������������ا وس�����������������امقا م�����������������ن جب�����������������ال

    
  فلعل������������������ي م������������������ن غيرت������������������ي ف������������������ى نج������������������اة

   
ُي����������������������وم تتل����������������������ى ص����������������������حائف اNح����������������������وال

  

    
                        *******  

    
  ي������������������ا إلھ������������������ي وجئت������������������ك الي������������������وم أبك������������������ى

   
  م������������������ن كثي������������������ر مم������������������ا يط������������������وف بب������������������الى

    
ّيقت�����������������������ل الن�����������������������اس بع�����������������������ضھم يت�����������������������سلى َ  

   
  ُبع���������������������������ضھم قاطع���������������������������ا رؤوس الرج���������������������������ال

    
  أو ودون أم�����������������������������ور، دونم�����������������������������ا ذن�����������������������������ب 

   
  توج���������������������ب القت���������������������ل أو نق���������������������اف ع���������������������والى

    
  والقح��������������������������������اف الت��������������������������������ى تفاخرفين��������������������������������ا

   
  ويراھ�����������������������ا روادھ�����������������������ا م�����������������������ن ج�����������������������]ل



  

    
                      *******  

    
  علمتن��������������������������������ي الحي��������������������������������اة أن أتع��������������������������������الى

   
ٍع�����������������������ن ص�����������������������غار وخ�����������������������سة وابت�����������������������ذال ّ ٍ  

    
  فلم������������������اذا ف������������������ى قومن������������������ا م������������������ن غري������������������ب

   
  ولم����������������������اذا ال����������������������ص]ح بع����������������������ض مح����������������������ال

    
  أم�����������������������ة تمل�����������������������ؤ الك�����������������������روش ونام�����������������������ت

   
  عك�����������������س م�����������������ا ك�����������������ان س�����������������الف اNجي�����������������ال

    
  ّفرط�����������������وا ف�����������������ى الكثي�����������������ر أو ف�����������������ى قلي�����������������ل

   
  طالم����������������������ا ك����������������������ان العج����������������������ز م����������������������ن إذ*ل

    
  ذھب����������������������ت دول�����������������������ة الرش����������������������يد وھان�����������������������ت

   
  تم�������������������������������ادت م�������������������������������ساخر المتع�������������������������������الىو

    
  ل�������������������م نع�������������������د مثلم�������������������ا نك�������������������ون لزام�������������������ا

   
ّإث�������������������ر م�������������������ن ك�������������������انوا ش�������������������دة الرئب�������������������ال

  

    
  علمتن�����������������������ي الحي�����������������������اة بع�����������������������ض لي�����������������������ال

   
  !!ّب������������������������دلت ثوبھ������������������������ا إل������������������������ى أس������������������������مال

    
  علمتن�����������������ي الحي�����������������اة م�����������������ن جدي�����������������د ب�����������������أني

   



  

  م�����������������������ا أراه ض�����������������������ربا م�����������������������ن الزل�����������������������زال

    
  علمتن���������������������ي الحي���������������������اة أخ���������������������رى وأخ���������������������رى

   
  مم����������������������سكا ع����������������������ن سفاس����������������������ف اNفع����������������������ال

    
  ا فم������������������������ا تغي������������������������ر ح������������������������الإن ذكرن������������������������

   
  وكثي�����������������������������������ٌر  م�����������������������������������آثر اNق�����������������������������������وال

    
  ھ��������������������ل ل��������������������شعري وإن أض��������������������اف جدي��������������������دا

   
  َيأخ���������������������ذ الن���������������������اس بع���������������������ضھم أمث���������������������الى ؟

    
َّرب م����������������ن ع����������������اب م����������������ا أق����������������ول ويھ����������������وى ُ  

   
  أن يران����������������������ي مغمغم����������������������ا ف����������������������ى س����������������������ؤال

    
  والرس����������������������ا*ت آث����������������������رت ق����������������������ول ح����������������������ق

   
  ك����������������������سرت أص����������������������فادا ل����������������������ذى أغ����������������������]ل

    
  حمل�����������������������ت إيث�����������������������ارا وص�����������������������دق فع�����������������������ال

   
  فت������������������������آخى م������������������������ن س������������������������ادة وم������������������������والى

    
                       *******  

    
  أي ظل������������������������م يعي������������������������ث فين������������������������ا بمك������������������������ر

   
  وب����������������������������������]ء ونقم����������������������������������ة واحتي����������������������������������ال

    
ُل�������������������������م نع�������������������������د إ* لل�������������������������ذين تم�������������������������ادوا ً  



  

   
  ثم��������������������را ي��������������������ا نع��������������������ا قري��������������������ب من��������������������ال

    
ُھك������������������������ذا يبل������������������������غ الھ������������������������وان وينم������������������������و

  

   
  واللي������������������������الي لھ������������������������ا س������������������������ريع انتق������������������������ال

    
  ٍل���������������������م نع���������������������د أم���������������������ة بع���������������������ز وش���������������������أو

   
  مثلم�������������������ا كن�������������������ا ف�������������������ي لب�������������������اس جم�������������������ال

    
  ٍى تق�����������������وى وش�����������������رع عظ�����������������يمنخ�����������������وة ف�����������������

   
ٍوإب����������������������������������اء وع����������������������������������زة واكتم�����������������������������������ال ٍّ

  

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 علي أعتاب الھجرة
 

  ع�����������������د لل�����������������وراء ون�����������������ل جمي�����������������ل م�����������������واعظ

   
  ت�����������������������وحي ب�����������������������أن هللا خي�����������������������ر الح�����������������������افظ

    
  ھ�����������������ا ھج�����������������رة المخت�����������������ار ي�����������������أتي نفحھ�����������������ا

   
  مث�������������������ل الن�������������������سائم ي�������������������وم لف�������������������ح ق�������������������ائظ

    
  ل�����������ك ف�����������ي ف�����������ؤادي م�����������ا يطي�����������ب م�����������ن الوف�����������ا

   
  ي وح���������������وافظيحت���������������ى وج���������������دتك ف���������������ي دم���������������

    
  نغم����������������������ا س����������������������ريت ب����������������������داخلي فحبرت����������������������ه

   
  وأرى Nح���������������������������داث ج���������������������������رين ب]حظ���������������������������ي

    
  كان�����������������ت لن�����������������ا فتح�����������������ا س�����������������ماوي الق�����������������ضا

   
  ھ�������������������دت ب�������������������ه أص�������������������نام عھ�������������������د ب�������������������ائظ

    
  م�����������������ن ف�����������������رط حب�����������������ي * أب�����������������ارح ذاك�����������������را

   
  وأف�����������������ور م�����������������ن كي�����������������د الردي�����������������د الغ�����������������ائظ

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  عليك ص@ة هللا

  لعلى بعود من ض]لة أو أعى

   نازلبساحك إنى يا محمد

  يصلى عليك هللا يا خير مرسل

  إذا قلت شعرا أن أكون مقصرا

  شغفت بحب المصطفى وسريرة

  عليك ص]ة هللا ما *ح بارق

  عليك ص]ة هللا ما ھبت الصبا

  عليك ص]ة هللا فاسمح بزورة

  وردت حياضا يا محمد ربما

  إذا كان لى قول لديك محبب

  بذكر رسول هللا يا رب رحمة

  طايا كثيرةتجاوز إلھى عن خ

  ِوسيان عندى لبس وشي منمنم

  وسيان عندى كسب مال ونعمة

  فما العمر إ* فى مرير و لذة

  وكل بيوم يلتقيه إذا نما

  وليس بمجد إن غدوت محاذرا

  فخير دواء للنفوس مھابة

  مدحتك حسبى أن أحاول تارة

  وعلك ترضى عن حبيب متيم

  عليك ص]ة هللا فى كل لحظة

  

 الراية  ـ جريدة١٩٧٨/ ٣/٢  

  الخليج        / الجريدة/ السودانية 

  

                                                   

  ويصبح ليلى بعد طول توجع 

  وجئتك أسعى يا محمد فاشفع

  بأحكم آي فى الوجود وأرفع

  وجاوزت حدا فى شفائك أضلعى

  وقبر حبيب قد ذكرت بأدمعى

ّوما أن محزون بقلب موجع َ ُ ّ  

  ش عشاق بفكر موزعوما عا

  ّتنجى حقيرا من جرائر نازع

  أ*قى شفاء النفس أو جف مدمعى

  فما أجمل الدنيا وما كنت أدعى

  لذنب جنيت أو لقول مزعزع

  تؤرق لي]تى وتقلق مضجعى

  إذا كنت ترضى أو لبست مرقعى

  وعيش الفتى فى شر فـقـر لمدقع

  يروح كغيم فى الفضاء وقشع

  اجزع:ف] ھو متروك وإن قيل

  وسيان من مبطى ومن متسرع

ّتؤدى لرب العالمين بخشع ُ ُ  

  وأخرى لعلى أن أفوز بأبدع

  يناديك فى ضر وفى خير موضع

  نجوت بھا يوم الحساب بمن معى

 

  



  

  
  

 غيرة الجمال
 فى مديح شيخنا الكبيسي

  
ُإن تغ�����������������������������رد فبلب�����������������������������ل وكن�����������������������������ار ْ  

  
  ُبح��������������������ديث ب��������������������ه ال��������������������صدور تن��������������������ار

   
  وإذا ال������������������������شعرفى م������������������������ديحك يحل������������������������و

  
  ول كل�����������������������������ه أذك�����������������������������اروإذا الق�����������������������������

   
  ُك���������������م طربن���������������ا لم���������������ا تق���������������ول وتھ���������������دى

  
  فتن�����������������������������ادت بح�����������������������������بكم أش�����������������������������عار

   
  والق����������������������وافى إزاء علم����������������������ك ص����������������������رعى

  
  م���������������ن جمي���������������ل ب���������������ه الجم���������������ال يغ���������������ار

   
  ش�������������������رف ل�������������������ى إذا م�������������������دحتك يوم�������������������ا

  
  ي����������������ا حبيب����������������ا ھ����������������واه جم����������������ر ون����������������ار

   
  م������������������ثلكم م������������������ن للم������������������صطفى بحبي������������������ب

  
  خ��������������������������شي هللا فاس��������������������������تقام الم��������������������������سار

   
  وك]ن���������������ا ف���������������ى ذك���������������ر أحم���������������د يحي���������������ا

  
  ستھاما ودمع����������������������������ه م����������������������������درارم���������������������������

   
  أن�������������������ت أدرى بعل�������������������م بح�������������������ر عل�������������������وم

  
  ٍوأن�����������������������ا مال�����������������������ه بعل�����������������������م يث�����������������������ار



  

   
  تع������������شق الھ������������ادى ع������������ن مع������������ارف ش������������تى

  
  وش�������������������������رحتم فطاوع�������������������������ت أس�������������������������رار

   
  ي�������������ا كبي�������������سي ف�������������داك عم�������������رى وش�������������عرى

  
  أن�������������������ت أيقظ�������������������ت ش�������������������اعرا يحت�������������������ار

   
  فج���������������������������زاك هللا الك���������������������������ريم بخي���������������������������ر

  
  ي�������������ا طوي�������������ل العم�������������ر ال�������������ذى * ي�������������ضار

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  فضل عطائكم
 في استقبال الشيخ الكبيسي عند زيارته للسودان

 م������ن ل������ى بإلھ������ام و س������حر بي������ان

 أس������عى بھ������ا نح������و الك������رام لعلن������ا

 إن������ى لم������ن ق������وم عرف������ت و*ءھ������م

 فم�������شيت ف�������ى درب لھ�������م متلفح�������ا

 م�����ا طأط�����أت رأس�����ى بقول�����ة باط�����ل

 أو س�����قت ش�����عرى بالري�����اء م�����داھنا

 آمن�������ت بال�������شعر الرفي�������ع رس�������الة

در ال����صغائر أمتط����ىو أح����ط م����ن ق����  

 أن������أى بنف������سى ع������ن قب������يح منك������ر

 آث������رت ف������ضل العل������م حت������ى أنن������ى

 ذھ������ب ال������شباب ف������أين م������ن أيام������ه

 و لق�����د علم�����ت م�����ن الحي�����اة ب]ءھ�����ا

 قلب������ى تم������زق م������ن ش������رور جم������ة

 ك���ادت و م���ا برح���ت تع���اود س���احتى

 و لقي���ت منھ���ا م���ا لقي���ت م���ن اNس���ى

 ولك�������م طرب�������ت ب�������سيرة لكريمھ�������ا

 فھ�������و اNب�������ي إذا نظ�������رت وجدت�������ه

ف�������ى لخي�������ر مطلق�������اأق�������سمت * أخ  

 أكب�����رت معروف�����ا ل�����صاحب ف�����ضله

 فاق������صد أمي������ر العل������م و ان������شد وده

 ھ��������و للمث��������ال الف��������ذ ف��������ى آداب��������ه

 ھ������و ع������الم لم������س الرفي������ع بذوق������ه

 

 

 

 

 

 

 كيم�����������ا أص�����������وغ مف�����������اتن اNوزان

 نحك�������ى م�������شاعرنا ب�������صدق جن�������ان

 حفظ������وا الجمي������ل و آس������ر ا*ح������سان

 بخ����������صالھم و ب����������صادق العرف����������ان

 أب�������دا و ل�������م أنط�������ق بغي�������ر ل�������سانى

 ك�������] فم�������ا س�������قم الخت�������ال رم�������انى

 تعل������و عل������ى النزع������ات و اNض������غان

 س������رج الف������ضائل خ������وف ذل ھ������وان

ن الك��������ريم الح��������ر م��������ن أع��������وانىإ  

 آث��������رت دني��������ا الفق��������ر و الحرم��������ان

ُو أت��������ى الم��������شيب بم��������ره ف��������سقانى  

 ووفاءھ�����������ا و م�����������رارة الجح�����������دان

 حت�������ى اس�������تطاب ق�������ساوة اNح�������زان

ُو تك������اد توج������ف ب������ى إل������ى أكف������انى  

ُو علم�������ت أن الخي�������ر خي�������ر أم�������ان َ  

 و رفيعھ��������ا ف��������ى ق��������دره و ال��������شان

 و ھ������و اNدي������ب إذا نظم������ت حك������انى

 ِس���������تر المحام���������د آف���������ة الكف���������ران

 ب�������ل ذاك طب�������ع الع�������دل و اnيم�������ان

 حت���������ى تثي���������ر حفيظ���������ة اNق���������ران

 و علوم������������ه و نق������������اوة الوج������������دان

 أك���������رم بعق���������ل راج���������ح المي���������زان



  

 م����ا جئ����ت مادح����ه و لك����ن ك����ان ل����ى

 ك������م م������ن أي������اد ص������الحات ب������ذلتھا

لعروب�������ة، إس�������]منا تحم�������ى لـ�������ـه   

 لغ�����ة الك�����رام الع�����رب أن�����ت حليفھ�����ا

 و جعل���ت م���ن خي���ر المع���ارف منب���را

وك ف�����ذاك ف�����ضل عط�����ائكمإن أحبب�����  

 ي�����ا طالم�����ا أس�����ر العق�����ول ص�����نيعكم

 فاھن��������أ بتك��������ريم الجمي��������ع منعم��������ا

 ك����ل العروب����ة عن����د م����دحك ترت����دى

 فك��������أننى ب��������أبى ف��������راس راض��������يا

 و ك�����أننى ف�����ى ق�����رب أحم�����د أحتف�����ى

 و ك�������أن ك�������ل ال�������صالحين رأي�������تھم

 

 م�������اذا يق�������ول ال�������شعر إن أغدقت�������ه

 و ال���شعر ق���صرفى ص���ياغة فرحت����ى

 يكفي�����ه أن وھ�����ب الم�����شاعر ص�����ادقا

  بك������م ياش������يخنا ف������ى دارك������مأھ������]

 ھ�����ذا ش�����باب الني�����ل ج�����اءك س�����اعيا

 

 حم���������د الجمي���������ل طبيع���������ة الفن���������ان

 تحي����������ي xم����������ال لن����������ا و أم����������انى

 ع�����زت عل�����ى قلب�����ى عل�����ى أح�����ضانى

 و ت������رد ع������ن كي������د لـ������ـھا و ھ������ـوان

 للن�����اس م�����ن ف�����صحى و م�����ن ق�����رآن

 ي����������أتى إلي����������ك منم����������نم اNل����������وان

َين ح��������ر جم��������انُفاس��������تنطق الح��������ر ُ ْ  

 و اح����صد رص����يد الخي����ر و ا*ح����سان

 ث��������وب الفخ��������ار بفرح��������ة الن��������شوان

 و ك������ذاك س������يف الدول������ة الحم������دانى

 م���������ستقب] م���������ن زاكي���������ات تھ���������انى

 ج��������اءوا إل��������ي و يرفع��������ون مك��������انى

 

 ش������يخ الكبي������سى خي������ر ك������ل مع������انى

 يكفي����������ه ج����������د ال����������شاعر الفن����������ان

ظ��������ل م��������لء كي��������انىح��������را أبي��������ا   

 و الفخ�����ر ف�����ى زھ�����وى بك�����م ملك�����انى

ل������ى ال������سوداناك������رم بك������م علم������ا ع  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  قدرة هللا
  

  عـذبتنى دنيتى واسـتـعبدتنى

ْكم ظنون كم بأوھام توالت ٍ  

ٍلم أعد إ* خليطا من ھموم ْ ُ  

  فتعـالـى دنـيـتى أو فارقـيـنى

  اذھـبى عـنى فـقـد أدركـت أن *

ُنعـمـر اNرض ونھـديھا ھـوانا َ ُ ْ َ  

ٌكـم أخافـتنى لـيـال قادمات ٍ  

  ٍل بعض حينّيا رحيلى قف تمھ

ٌلـم تزل بى أمـنيات عالقات ٌ ْ  

ٌمـثـلى صنو Nحوال البرايا َ  

  ربما قـد كان فى الموت حـياة

ٍربـما عـفـو كـريـم من كـريـم ٌ ٌ  

ٍوھـبـطـنا فى قصور عامـرات ٍ  

  ًإن أراد هللا أمـرا كان فـينا

ُإن أراد هللا كان الوھـد سھ] ْ َ  

  ُقـدرة هللا وما فى الكـون يوحى

  

    

  مينى قابعا فـوق خيالفارس

  واستباحت ساحتى أقصت نضالى

  ٍمن عذابات ومن ويل احتمال

  نحن من * دام فى  واحد حال

ُخير فى قولى إذا صحت تعالى ْ ِ َ  

ٍثـم نلـفى فى رحـيل ورحال ُ  

  آه من تلكـم ومن ويـل الليالى

ٍّلـم أزل أطمع فى عـز ومال ُ ْ  

  ُوكـثير من أمانى من سـؤال

  ـاة الزوالبشـٌر يخشى م]ق

ٍولـذيــذ من منــام ومـنــــال ٌ  

  ًأنزل العـبد فسيحا من ظ]ل

َووردنا كـوثـرا عذب الز*ل ً  

  ًما أرى فى ذاك قطعا من جدال

  أو أراد السھل أضحى من جبال

ٍبعظـيــم وجلـيـــل مـن كـمال ٍ  
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 قطرة
 

  ش������������عر الم������������ديح وج������������اء ي������������سكب ع������������سجدا

   
  ٍال م��������������ن ش��������������رف بك��������������م مت��������������صيداوين��������������

    
  ي�������������ا أحم�������������د اnن�������������سان ح�������������سبك م�������������ا أرى

   
  وس�������������معت م�������������ن ذك�������������ر تناق�������������ل مف�������������ردا

    
  ھ�������������ي س�������������يرة عظم�������������ت بعين�������������ى يالھ�������������ا

   
  وال���������������شعر يعج���������������ز أن ي���������������صوغ ممج���������������دا

    
  أن�����������ا م�����������ن كبي�����������سى قط�����������رة م�����������ن فك�����������ره

   
  م�������������ن بح�������������ر عل�������������م ي�������������ستطيب اNج�������������ودا

    
  م�������������ا جئ�������������ت أمدح�������������ه وي�������������دفعنى ھ�������������وى

   
  ّحاش��������������ا فم��������������ا ش��������������عرى ب��������������ذلك غ��������������ردا

    
  لكنم��������������ا والف��������������ضل ف��������������ى ح��������������سنى ل��������������ه

   
  أس�����������������رت ل�����������������شعرى والف�����������������ؤاد ف�����������������رددا

    
  ك��������������م ي��������������صدق الفع��������������ل الك��������������ريم لع��������������الم

   
  داًّوج������������������وُق������������������و* ي������������������ردده الل������������������سان م

    
  ي������������سعى لفع������������ل الخي������������ر ل������������م يقع������������د ب������������ه

   
  رم����������������ض ال����������������صيام معالج����������������ا وم����������������واددا

    
  ّھ���������������و دينن���������������ا س���������������مح  كم���������������ا عودتن���������������ا

   



  

  وظلل������������������ت للمث������������������ل الرفي������������������ع ال������������������سيدا

    
   ش���������������������اعرفلتق���������������������بلن تحي���������������������ة م���������������������ن

   
  مھم������������ا يح������������اول ف������������ى الق������������ريض مجاھ������������دا

    
  * ي�����������������ستطيع وق�����������������د أحب�����������������ك أن يف�����������������ى

   
  م�����������������دحا ل�����������������ذكرك ي�����������������ا كبي�����������������سى واردا

    
  أبق������������������اكم ال������������������رحمن خي������������������ر نم������������������وذج

   
  ومث�������������ال فخ�������������ر لل�������������صديق كم�������������ا الن�������������دى

    
  تحي��������������ى لن��������������ا س��������������ير الك��������������رام وبل��������������سما

   
ّلل������������������روح إن حن������������������ت إلي������������������ه محم������������������دا

  

    
  ص�������������������لى علي�������������������ه هللا آي�������������������ا محكم�������������������ا

   
  إذا ھ�������������������ول ب�������������������دانرج�������������������و ش�������������������فاعته 

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ِّكفى يعاتبنـى
  جمال ماجد الغرير:أبى خالد / إلى رجل البر و اnحسان الشيخ 

  بمث���ل ف���ضلك يرج���ى الج���ود و الك���رم

  لكنن�������ى و ب�������صدرى ك�������ل ناش�������بة

  ْأب������ت عل������ي قب������و* م������ن م������ساعدة

  َھ����و ال����ذى آث����ر الحرم����ان قي����د ي����دى

  كيم�������ا أزور رس�������ول هللا ف�������ى بل�������د

   هللا آس�����������رتىأش����������واقنا لرس����������ول

  فك��ل ح��زن أص��اب ال��نفس م��ن ع��دمى

  * ش������ك عن������دى ذخيرات������ى لنازل������ة

  تب����دو ص����غائرنا ف����ى ع����ين ناظرھ����ا

ْفي����ا أب����ا خال����د ح����سنى لك����ـم قبل����ـت ُ  

  ًي������ضاعف هللا خ������ـيرا أن������ت فاعل������ـه

ًيثب��������ت هللا أج��������را كن��������ت تطلب��������ه ُ  

ْكف����ى يع����اتبنى ي����ا شي����ـخ إن رغب����ت ِّ  

  ًأن�����ى غ�����ـدوت دنيئ�����ا ف�����ـى طبائع�����ه

  ف����ى ف����ضائلكمًجزي����ت خ����ـيرا فم����ا تخ

 

  و رأيك����م ي����ا طوي����ل العم����ر يحت����رم 

  من المعانى ـ فداك ال�صدرـ ت�ضطرم

  و ك��م يع��انى بفق��ـرى ال��شيب و الھ��رم

َع����ن الزي����ارة حت����ى ي����سعد الح����رم ُ  

  َآوى الرسول ف�زال ال�ضعف و الب�رم

  و اNج��ر عن��د ملي��ك الع��رش و ال��نعم

  و ك��ل ش��وق طغ��ى ف��ى إث��ـره اNلـ��ـم

  ي���ـوم القي���ـام و ھ���ول الن���ـاس يرت���سم

  ِمث����ل الكب����ائر إن ل����م يغف����ر الحك����م

  إن ش���اء رب���ـك و اNض���عاف ت���زدحم

  و زال عن����ك و ع����ن أمثال����ك اللم����م

  ِّم����اذا علي����ك و نف����س الح����ر تحت����شم

  يث������ـور يتھ������ـم، نف������سى م������ساعدة 

  ِّو ك����ان كف����ى بفع����ل الخي����ر يلتحـ����ـم

  و * تغي����ب لك����م ي����ا ش����يخنا قيــ����ـم

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 لظى وسعير
 

  ٍھ���������������ل م���������������ن ق����������������ريض زان م���������������ن تعبي����������������رى
  

  ٍأم م����������������������ن ق����������������������وافى ش����������������������اعر نحري����������������������ر؟
   

ٍأم توب�����������������������ة تمح�����������������������و جمي�����������������������ع كب�����������������������ائر ٍ  
  

  ّأرق��������������������ت تفكي��������������������رى، ش��������������������غلت ف��������������������ؤادى 
   

  ي�������������ا رب ھ�������������ل ف�������������ى العم�������������ر بع�������������ض بقي�������������ة
  

  أنج������������������و بھ������������������ا م������������������ن منك������������������ر ونكي������������������ر ؟
   

  إثم����������������������ى ليقلقن����������������������ى وعف����������������������وك حيلت����������������������ى
  

  وال����������������نفس تج����������������زع م����������������ن لظ����������������ى وس����������������عير
   

  وإذا تناقل����������������������������ت الظن����������������������������ون مخ����������������������������اوفى
  

  فك�����������������أننى ف�����������������ى ض�����������������يق س�����������������جن أس�����������������ير
   

  ذنب�����������������������ى تع�����������������������اظم داخل�����������������������ى وكأنم�����������������������ا
  

  م�������������ا ل�������������ى م�������������ن الح�������������سنات بع�������������ض ي�������������سير
   

  ي������������������ا رب إن������������������ى ف������������������ى ض������������������عيف مآل������������������ه
  

  م�������������ا ض�������������ركم م�������������ا ك�������������ان م�������������ن تق�������������صيرى
   

  ًأب�����������������������دا و* نف�����������������������ع الق�����������������������دير عب�����������������������ادتى
  

  حاش������������������اه م������������������ا يحت������������������اج جھ������������������د فقي������������������ر
   

  الك�����������������ون ي�����������������شھد ع�����������������ن عظ�����������������يم خ�����������������الق
  

  ّف������������������ى دق������������������ة جل������������������ت ع������������������ن الت������������������صوير
   



  

  ف����������������ى ك����������������ل ش����������������يئ ي����������������ا إلھ����������������ى ق����������������درة
  

  ّل�����������������و فك�����������������ر العاص�����������������ون ف�����������������ى الت�����������������دبير
   

  ش������������������ھدت بأن������������������ك ي������������������ا ب������������������ديع لواح������������������د
  

  ّومھ�����������������������يمن ق�����������������������درت ك�����������������������ل م�����������������������صير
   

  إن ش����������������ئت ت����������������رزق م����������������ن ت����������������شاء ن����������������والكم
  

  س������������������������عدا فيحي������������������������ا نعم������������������������ة لن������������������������صير
   

  أو ش����������������������ئت تختب����������������������ر العب����������������������اد بحكم����������������������ة
  

  خفي������������������ت عل������������������ى عق������������������ل ول������������������ب حقي������������������ر
   

  س�����������������������ارت وف�����������������������ود للحج�����������������������يج لمك�����������������������ة
  

  وأن������������������ا عل������������������ى جم������������������ر ھن������������������ا ب������������������سرير
   

  إذا ذك���������������������رت لزم���������������������زمدمع���������������������ى ي���������������������سيل 
  

  وذك�����������������������رت ھرول�����������������������ة ب�����������������������] ت�����������������������أخير
   

  خ�������������������اطرى، ص������������������وت اNذان ل�������������������ه بقلب�������������������ى 
  

  ٌّج�����������������������م م�����������������������ن اNش�����������������������واق والتق�����������������������دير
   

  وك�����������������������ذا مق�����������������������ام للخلي�����������������������ل يروقن�����������������������ى
  

  وط��������������������واف بي��������������������ت هللا م��������������������لء ض��������������������ميرى
   

  ك��������������م ق��������������د بكي��������������ت وم��������������ا دري��������������ت بح��������������التى
  

  والقل�����������������������ب منفط�����������������������ر م�����������������������ن الت�����������������������أثير
   

  ك������������������ان الخلي������������������ل ھن������������������ا وك������������������ان ذبيح������������������ه
  

  ق�������������������������������ى أذى ش�������������������������������ريرورس�������������������������������ولنا *
   



  

  ي�������������������ا س�������������������يد الثقل�������������������ين رب�������������������ك ناص�������������������ر
  

  ي���������������ا نع���������������م م���������������ن م���������������ولى ونع���������������م مجي���������������ر
   

  ي���������������ا س���������������يد الثقل���������������ين ھ���������������ل ل���������������ى ع���������������ودة
  

  ف����������������������أزوركم أبك����������������������ى بعج����������������������ز ك����������������������سير
   

  فالم�����������������سلمون كم�����������������ا ت�����������������رى ف�����������������ى ذل�����������������ة
  

  ل�������������������م يقت�������������������دوا أث�������������������را لخي�������������������ر ب�������������������شير
   

  م��������������ن ك��������������ل م��������������ن ين��������������سى لع��������������زم أوائ��������������ل
  

  ل���������م ي���������سمعوا أب���������دا ع���������ن الف���������اروق واب���������ن ن���������صير
   

  ٍل����������������������وا لكف����������������������ار وغ����������������������الى بع����������������������ضھموا
  

  ف���������������������يھم ض���������������������]ل ال���������������������شرك والتن���������������������صير
   

  ھ�����������������م م�����������������اNوا للكف�����������������ر يقت�����������������ل بع�����������������ضھم
  

  بع������������������ضا لھ������������������م حج������������������ج م������������������ن التكفي������������������ر
   

  جعل����������������������وا لبغ����������������������داد الرش����������������������يد حظي����������������������رة
  

  م�����������������ا ب�����������������الھم س�����������������معوا ل�����������������رأي ق�����������������صير
   

  ھتك���������������������وا لحرم���������������������ات وتنھ���������������������ب ث���������������������روة
  

  والم�����������������������وت دي�����������������������دنھم ب�����������������������] تبري�����������������������ر
   

  ي���������������ا س���������������يد الثقل���������������ين ھ���������������ذا بع���������������ض م���������������ا
  

  عل�����������������������ت طوائ�����������������������ف فج�����������������������ة التفكي�����������������������رف
   

  أم����������������������ا اليھ����������������������ود تجب����������������������روا وتكب����������������������روا
  

  ذقن��������������������ا بھ��������������������م ف��������������������ى ذلن��������������������ا لمري��������������������ر
   



  

  م��������������ن ك��������������ان ف��������������ى ع��������������ز ب��������������دينك طامح��������������ا
  

  يبن����������������������ى ح����������������������ضارات بع����������������������زم ج����������������������دير
   

  الي�����������������وم ب�����������������ات م�����������������ع الخن�����������������وع بخوف�����������������ه
  

ِّخل�����������������������ف الج�����������������������دار ك�����������������������ذاھل س�����������������������كير ِ ٍ  
   

  ف������������������ى دي������������������نكم كان������������������ت كرام������������������ة أم������������������ة
  

  ل�������������م ت�������������رض ض�������������يما ف�������������ى لب�������������اس ص�������������غير
   

  د الثقل�������������������ين جئت�������������������ك باكي�������������������اي�������������������ا س�������������������ي
  

  أش����������������������كو م����������������������ن اnحب����������������������اط والتحقي����������������������ر
   

  فاس���������������������أل لن���������������������ا رب العب���������������������اد ب���������������������صفحه
  

  ننج�����������������و ون�����������������صحو بع�����������������د ن�����������������وم غري�����������������ر
   

  تم�����������ادوا ف�����������ى الھ�����������وى، أخ�����������شى عل�����������ى ق�����������ومى 
  

  ٍم������������������������ن أخ������������������������ذ رب ق������������������������ادر وق������������������������دير
   

  وھ���������������������و الم���������������������سامح ج���������������������وده * ينتھ���������������������ى
  

  فاص����������������لح م����������������ن اNح����������������وال بع����������������د ع����������������سير
   

  ًوالط����������������������ف بق����������������������ومى ن����������������������سبة لمحم����������������������د
  

  فلربم�����������������������ا ع�����������������������ادوا س�����������������������بيل ب�����������������������صير
   

  م������������������ا ق������������������د بكي������������������ت الح������������������ال إ* م������������������شفقا
  

  ّمتقط�����������������������ع اNح�����������������������شاء غي�����������������������ر قري�����������������������ر
   

                        ******  
   

  ي����������������������ارب إن الن����������������������اس س����������������������اروا نف����������������������رة
  



  

  رفع����������������������وا  م����������������������ن التھلي����������������������ل والتكبي����������������������ر
   

  فمت�����������������ى مت�����������������ى لبي�����������������ك رب�����������������ى ع�����������������اودت
  

  ألق�����������������������ى ط�����������������������واف إفاض�����������������������ة وأخي�����������������������ر
   

  اّف�����������������������أودعن البي�����������������������ت دمع�����������������������ا س�����������������������اكب
  

  وأس�������������������������������ائلن هللا ح�������������������������������سن م�������������������������������صير
   

   داخل���������������������ىيم���������������������pي���������������������ا رب إن الخ���������������������وف 
  

  ف����������������ارحم لعب����������������دك م����������������ن لظ����������������ى وس����������������عير
   

  ي������������������ا رب وام������������������نح م������������������ن نع������������������يم خال������������������د
  

  م������������������ن ك������������������ان مثل������������������ى يحتم������������������ى بكبي������������������ر
   

  ي����������������ا رب * تجم����������������ع لخ����������������وفى ف����������������ى ال����������������دنا
  

  خوف����������������������ا بي����������������������وم الھ����������������������ول والت�����������������������سعير
   

  الخ����������������������������وف يملكن����������������������������ى وذاك ي����������������������������سرنى
  

  زدن�����������������ى إلھ�����������������ى م�����������������ن رض�����������������ا بغزي�����������������ر
   

ُّجن������������������ب لن������������������ا ذل������������������] يح������������������ط مك������������������انتى ّ  
  

  ق�������������د ع�������������شت ف�������������ى دني�������������اي ع�������������يش ح�������������سير
   

  ّل�����������������������وامتى م�����������������������ا ف�����������������������ارقتنى س�����������������������اعة
  

  تحك����������������������ى ع����������������������ن اxث����������������������ام والتق����������������������صير
   

  ّي�����������������������ا رب إن�����������������������ى م�����������������������ذنب ومق�����������������������صر
  

  ّلكنم�������������������������ا الغف�������������������������ران ج�������������������������د كثي�������������������������ر
   

  ّك�����������������م م�����������������سنى ش�����������������وق أع�����������������الج ل�����������������وعتى
  



  

  لرس��������������������ول رب الع��������������������رش ف��������������������ى ت��������������������وقير
   

  ال���������������دمع أص���������������بح ص���������������احبى ف���������������ى وح���������������شتى
  

  م�����������������ا غ�����������������دا ص�����������������عب عل�����������������ي م�����������������سيرىل
   

  م���������������ن ل���������������ى بطيب���������������ة وال���������������ضريح وروض���������������ة
  

  ٍب������������������ل منب������������������ر ي������������������دعو إل������������������ى التي������������������سير
   

  ُأح�������������������������د ھن�������������������������اك يحبن�������������������������ا ونحب�������������������������ه
  

  وبج�����������������������واره ال�����������������������شھداء ي�����������������������وم نفي�����������������������ر
   

  رفع����������������������وا ل����������������������دين هللا ك����������������������ان جھ����������������������ادھم
  

  ويظ�����������������������ل م�����������������������ذكورا ب�����������������������] تح�����������������������وير
   

  )ص����������������لى علي����������������ك هللا ي����������������ا عل����������������م الھ����������������دى (
  

  فاقب������������������������ل Nبي������������������������ات م������������������������ن التحبي������������������������ر
   

  اس����������������������أل إلھ����������������������ى أن ي����������������������سامح عب����������������������دهو
  

ٍم��������������ا ك��������������ان م��������������ن فع��������������ل خ��������������ف وش��������������ھير ٍ  
   

٩/١٢/١٤٢٧   
٢٩/١٢/٢٠٠٦  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

 مبتور عدوك
 

 رس�����������ول هللا ح�����������رمتكم ت�����������صان

 ومبت������������ور ع������������دوك دون ش������������ك

 أت��������ى بكت��������اب رب��������ى ك��������ل ح��������ق

ٍتط�����اول ف�����ى رحاب�����ك بع�����ض ف�����دم ْ ِ ُ  

 ب�����������أرواح لن�����������ا وبك�����������ل اب�����������ن

  ك���������������رامٍ وأخ���������������والٍمبأعم���������������ا

ُتح�����������ول ودون ث�����������أرھم ح�����������دود  

  اNعن������اق ض������رباُل������دينك ت������ضرب

 فم����ا ف����ى غي����ر دين����ك م����ن خ����]ص

 ب��������أمر هللا نھ��������دم م��������ن ح��������صون

ُمحم������د خي������ر م������ن ج������اءوا بخي������ر  

ٍّولكن���������������ى أرد عل���������������ى ع���������������دو ُ َ ُّ  

 وق��������د أكل��������وا لخنزي��������ر ف��������صاروا

 ف�������] ش�������رف لھ�������م * م�������ن حي�������اء

 بح��������ق رس��������ولك المخت��������ار رب��������ى

 و* تت����������رك لھ����������م أبن����������اء كف����������ر

 فم�������ا يرض�������يك ف�������ى المخت��������ار ذم

 وي������ا أح������رار ھ������ذا الك������ون ھب������وا

ا نك����������ون و* نب����������الىكم����������ا كن����������  

 وي������ا رب������ى دعوت������ك ف������ى ص������دوق

 وأن���������ت الع���������الم الخلج���������ات فين���������ا

ِّفمك���������ن أم���������ة اnس���������]م ت���������صحو  

ًتن�����������ال ب�����������سيد الثقل�����������ين ع�����������زا  

 

 دم��������اء الم��������سلمين لھ��������ا ض��������مان 

 وش���������انئكم ل���������ـه ال���������ذل الھ���������وان

 إل��������ى ي��������وم القي��������ام لن��������ا أم��������ان

 ونح������ن ف������داك م������ا بق������ي الزم������ان

 إذا دع����������ت ال����������شدائد والطع����������ان

اٌلھ������م ع������زم فم������ا وھن������وا و*ن������و  

ٌوأع����������راف بھ����������ا قي����������د جب����������ان  

 وحت���������ى ي����������ستقيم لن����������ا العن����������ان

ِن������ا القط������ط ال������سمانبت ح������ادوإن   

 وتق������وى هللا ف������ى ص������درى ل������سان

 ومع��������صوم لك��������م ذك��������ر وش��������ان

ُأب���������ان الحق���������د حل���������وف مھ���������ان ٌ ّ  

 ديوس�������ا ل�������يس يع�������صمھم جن��������ان

ِوھ�����م ف�����ى ط�����بعھم ص�����لف حط�����ان ٌ  

 تؤاخ������������ذھم ويخل������������وھم مك������������ان

ِّوع����������ذب م����������ن قل����������وب ذات ران  

 وتب����������ت ري����������شة فيھ����������ا ھ����������وان

كم يع����������ود بك����������م كي����������انبغي����������رت  

ه احتق���������انيم���������pوقل���������ب الح���������ر   

 م�������ن اnح�������ساس ينق�������صه البي�������ان

ق����������دير م����������ستعان، وإن خفي����������ت   

 ويحييھ�������������ا ب�������������]ء وامتح�������������ان

 يغادرھ������������ا خن������������وع وامتھ������������ان

    



  

 مجدى
 

  دارت بن������������������ا ال������������������دنيا وج������������������ار زم������������������ان
  

  فع��������������]م  نرع��������������ى ك��������������ان كن��������������ا ك��������������انوا
   

  ٌح�������������ر أن�������������ا م�������������ن ك�������������ل إف�������������ك ظ�������������اھر
  

  نأو ب��������������������اطن ف��������������������ى طي��������������������ه لھ��������������������وا
   

  م������������دحت غي������������ر من������������افق، ف������������إذا م������������دحت 
  

  وإذا ھج��������������������������وت ف��������������������������ذالكم إيم��������������������������ان
   

  وإذا رثي������������������ت فإنم������������������ا أرث������������������ى أس������������������ى
  

  م��������������ن ف��������������رط م��������������ا تنت��������������ابنى اNح��������������زان
   

  ل��������������م أب��������������ن مج��������������دا ف��������������ى رواق مك��������������ابر
  

  أو س������������������اقنى نح������������������و الع������������������] إح������������������سان
   

  ولق����������د وص����������لت نھ����������ايتى م����������ن ي����������ا ت����������رى
  

  يرث��������������������ى لمثل��������������������ى إن أت��������������������اه بي��������������������ان
   

  ارهي���������������ا ش���������������اعرا غط���������������ت ل���������������ه أش���������������ع
  

  ي����������������انكدني����������������ا لھ����������������ا ذك����������������ر س����������������ما و
   

  ك����������������ان الج����������������رئ إذا تق����������������اعس راج����������������ب
  

  ويغ�������������������ار منھ�������������������ا حاس�������������������د وجب�������������������ان



  

   
  م�����������ا ب�����������ات ف�����������ى ض�����������عف لي�����������وم كريھ�����������ة

  
  أو أخرس������������������������ت كلمات������������������������ه أض������������������������غان

   
  رك������������ب ال������������صعاب وم������������ا ي������������زال مق������������ات]

  
  حت��������������������ى ت��������������������ضم رفات��������������������ه اNكف��������������������ان

   
  ح����������������سب اNب����������������ي إذا رأى م����������������ن باط����������������ل

  
  ب�������������������الحق ج�������������������اء بقول�������������������ه المي�������������������زان

   
   يخ������������������������شى * يب������������������������ارح ش������������������������رعهَهللا
  

  ِمھم���������������ا يغ���������������الى م���������������ن ع���������������داه ل���������������سان
   

  ف������������������سألزمن م������������������ديح خي������������������ر رس������������������الة
  

  ًأبن����������������ى بھ����������������ا مج����������������دا ل����������������ه أرك����������������ان
   

  م������������������ا ذاك إ* ع������������������ن يق������������������ين ص������������������ادق
  

  خوف���������������ا لم���������������ن دان���������������ت ل���������������ه اNك���������������وان
   

  ي������������ا رب جئت������������ك وال������������ذنوب تح������������يط ب������������ى
  

  وال�����������������ستر عن�����������������دك والن�����������������دى غف�����������������ران
   

  ف�������������اكرم ل�������������ضعفى عن�������������د لح�������������د ض�������������منى
  

  ّح��������������������م فإن��������������������ك واح��������������������د دي��������������������انوار
   



  

  حاش������������اك  م������������ن ك������������رم  ت������������رد ض������������راعتى
  

  ب������������������ك أس������������������تجير وج������������������ودكم إح������������������سان
   

  ّأرس������������لت خي������������ر الخل������������ق ب������������شر بالھ������������دى
  

  ُف��������������ى رحم��������������ة عظم��������������ت فع��������������ز ال��������������شان
   

  ُذھب��������������وا ھ��������������م الطلق��������������اء بع��������������د جرائ��������������ر
  

َآث�������������������امھم يخ�������������������زى بھ�������������������ا اnن�������������������سان ْ َ  
   

  رب ي����������������������سامح والرس����������������������ول وس����������������������يلتى
  

  وال�������������������������ذكر والت�������������������������سبيح والق�������������������������رآن
   

  ا رب س�������������امح م�������������ن عبي�������������دك م�������������ذنباي�������������
  

  ق�������������د ظ�������������ن أن ال�������������صفح من�������������ك ض�������������مان
   

  وأغف�������������ر إلھ�������������ى ع�������������ن جمي�������������ع أحبت�������������ى
  

  م���������������ا ك���������������ان م���������������ن وزر لھ���������������م ش���������������نئان
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  مخاطبة
  على الھواء للشيخ الكبيسى بتليفزيون دبي

  

  أب���ا الھ���دى والتق���ى والخي���ر واNدب

  أش���بعتنى م���ن جمي���ل الق���ول أف���ضله

  ل����و كن����ت أمل����ك م����ن بح����ر وقافي����ة

  لكنم�������ا حالھ�������ا اNوزان تخ�������ذلنى

  ك]كم�������ا Nثي�������ر عن�������د ص�������احبه

  لع�����ل يوم�����ا قريب�����ا بع�����د يجمعن�����ا

٢٠/٨/٢٠٠٤ 

  وخي��ر ك��أس لن��ا م��pى ب��ذى حب��ب 

  وجئتن���ا م���ن ك���]م هللا ف���ى رھ���ب

  وافي�����تكم بكثي�����ر غي�����ر مقت�����ضب

  ُلما غدوت من اNش�واق ف�ى ك�رب

  ُوعند م�ن يكب�ر اnب�داع ف�ى عج�ب

  فاس��تبيح ج��دا اNش��عار ف��ى ط��رب

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 مداخلة بفضائية دبي
 

  أديـب���ـا و ـراك���مـفـ و ب���ـل فـأج���ـبت

  خـصـيـبــا    الـعطاء دام كـم و حــد

  أريــبـ������ـا و راويــ������ـا درك لل������ـه

  نـجـيـبـ�ـا  ظ�ـل الـدك�ـتور فـلـطالما

  تـرحـيـبـ���ـا   م���ـحافل بـك���ـل يـل���ـقى

  الـتـألـيـب���ـا عـلـي���ـھم ي���ـجر ش���ـعرا

  عـجـيـب�ـا لـلـم�ـديح يـلـقى ولـسوف

 

  ش�ـاعرا الـكـبـيـسـى تـعلـقت قالوا 

  بـعـلوم��ـه     يـنـت��ـھى * ومـعل��ـما

  اـ��ـعـالم كـبـي��سـى يـ��ـا درك لـل��ـه

  ثـنــاءن�ـا    أذن�ت إذا نـجـيب ّبـلـغ

  ش�ـاعر  أن�ـى َكـري�ـم أبـاه وأخـبـر

  تـقـاتـھـم   الـراشـدون إلـيه فـأتـى

  مـ��ـرة  ـبرص�� حـب��ـال فـلـي��ـمددن

 

 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  مرة أخرى
  أت������أتى بالف������صيح م������ن الف������صيح

  رجعن��������ا  م��������رة أخ��������رى إليھ��������ا

  محم��������د خي��������ر خل��������ق � إن��������ى

  وھ�����ل م�����ن ك�����ان مثل�����ك م�����ستحقا

  بع������ـدلك ت������ضرب ا)مث������ال فين������ا

  وقلب������ك ك������ان دني������ا م������ن حن������ان

  ّتطھ�����ر قل�����بكم م�����ن ك�����ل رج�����س

  ّتخي������ر ل������ك ا3ل������ه لن������ا رس������و1

  ف������ى عب������ادرحيم������ا ي������ا رؤوف������ا 

  ّأح������ن إلي������ك م������ا جن������ت لي������الى

  وجئ�����ت إلي�����ك أبك�����ى م�����ن جدي�����د

ٌفم�����ا ع�����ادت لن�����ا س�����ير ا)وال�����ى ّ  

  س������ألت � ف������ى ق������ومى رض������اء

  اراغفق�����د ع�����ادوا كم�����ا ك�����انوا ص�����

  ّتجم������ع حول������ـه م������ن ك������ل ش������ر

  ويق��������صر عنن��������ا ھ��������دف نبي��������ل

  ب��������������سنتكم بق��������������رآن ك��������������ريم

  س�����������ألت � غفران�����������ا ل�����������ذنبى

  وأبك�����ى م�����ا ال�����دموع لن�����ا ش�����فاء

  نام�������اطم�������وحى أن أراك ول�������و م

  فحق������ق ي������ا إل������ه الع������رش ظن������ى

  وجنبن��������ى م��������ن الني��������ران إن��������ى

  Eوحاش��������ا أن ت��������ُرد لن��������ا رج��������اء

  وت������نظم م������ا ي������ريح م������ن الم������ريح 

  ت������داوى س������يرة المخت������ار روح������ى

  بك��������م ألق��������ى م��������شاعر م��������ستريح

  وھ������ل م������ن ج������اء بع������دك للم������ديح

  ّتع��������ـلم ك��������ل ذى فھ��������م وض��������وح

  وإح�����������سان وإش�����������فاق ص�����������ريح

  وم�������ن حق�������د س�������تور أو ف�������ضوح

  وس������يرتكم لت������شفي م������ن قروح������ى

  أق�������اموا للق�������ساوة م�������ن ص�������روح

  بروح�����ى م�����ن تح�����ن إلي�����ه روح�����ى

  وأحك��������يكم م��������ن ا)ل��������م الب��������ريح

  وك�������م ين�������دى جب�������ين م�������ن قب�������يح

  يعي�������د لھ�������م إل�������ى عم�������ل رب�������يح

  ك�������سيحال خط�������وه ـم ل�������ـرھ�������َيـْوأخ

  يقي���������ده كم���������ا ا)س���������د الج���������ريح

  Eونعج����������ز أن ن����������ُرد أذى م����������شيح

  نع�����ود ودون ش�����ك إل�����ى ال������صحيح

  ٍبأخط��������اء تعرب��������د ب��������ين س��������وحى

  وإن كان������ت تخف������ف م������ن ج������روح

  حMت��������رد إل��������ي م��������ن أم��������ل ف��������سي

  أنلن����ى  ف����ى رض����اك م����ن الطم����وح

  أخاف������ك م������ا بقي������ت إل������ى ن������زوح

  وأن��������ت � ف��������ى عف��������و ص��������فوح



  

  بح�����ق محم�����د المخت�����ار ك�����ن ل�����ى

  أت��������اك أب��������ى وأخ��������واتى وأم��������ى

  فع������������املھم بإح������������سان جمي������������ل

  وأن��������ت لق��������ادر تمح��������و خطاي��������ا

  تقبلن���������ى إلھ���������ى ي���������وم م���������وتى

  ف����ذاك الي����وم عب����دك ف����ى ج����زوع

  ٌو1 ح������ول لن������ا إن ج������اء م�������وت

  وأن�������ت لق�������ادر إن ش�������ئت تعف�������و

  ر من��������ك يأخ��������ذنى م��������Oكب��������أم

ّب������شاشته تب������د◌ل خ������وف نف������سى Q  

  

٢٢/٢/٢٠٠٦  

  

  ٍأي�����������ا � ف�����������ى س�����������ند مل�����������يح

  ٍوأص�������غرنا وف�������ى ص�������در ذب�������يح

  فعف��������وك غ��������افر ا3ث��������م الكل��������يح

  وإن ت�������ك كالجب�������ال م�������ن الطل�������يح

  برحم������������ات وإك������������رام س������������فوح

  م�����ن ا)ح�����وال ف�����ى ج�����سد ط�����ريح

  س����وى ف����رج م����ن العط����ف الم����ريح

  فت��������ذرو س��������يئاتى بع��������ض ري��������ح

  الف����ردوس ف����ى وج����ه ص����بوحإل����ى 

  وت��������شفى لل��������دمامل ف��������ى ج��������ريح

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  مساجلة
  

  :بعثت للعالم المفكر اjس@مى  شيخنا الكبيسي أقول فى رسالة نقال  •
  

ُّإن قطع����������������������������تم فم����������������������������ا تب����������������������������دل ود ّ
  

   
ُّولك���������������������م ش���������������������يخنا الحب���������������������ال تم���������������������د

  

    
  َّأن��������������ت * ش��������������ك م��������������ن أح��������������ب ف��������������ؤادى

   
  ك����������������������ل ي����������������������وم وفاؤن����������������������ا ي����������������������شتد

    
  نكم الجم�����������������������ال علوم�����������������������اأن رأى م�����������������������

   
ٌّمالھ���������������ا ف���������������ى الثب���������������ات ج���������������زر وم���������������د

  

    
  

  :فأجابنى 
  

  ل���������������ك ف���������������ى القل���������������ب خفق���������������ة ت���������������ستجد

   
  تت����������������������������سامى ق����������������������������صائدا * تع����������������������������د

    
  ي�������������ا ھ�������������زار ال�������������سودان ذك�������������رك أم�������������سى

   
  ف���������������������ى لي���������������������الي دع���������������������وة * ت���������������������رد

    
  ح��������������������سبي هللا ف��������������������ى البع��������������������اد وإن��������������������ا

   
  ق���������������اب قوس����������������ين ھ����������������ا أن����������������ا م����������������ستعد

    
•   

  



  

  رب ھ�������������ب ل�������������ي العف�������������و عن�������������د المق�������������درة  

   
  وم أم�������������������سي ثاوي�������������������ا ف�������������������ي مقب�������������������رةي�������������������

    
  ل��������������������������ك من��������������������������ي عم��������������������������ل تحم��������������������������ده

   
  ع���������������������شر ذي الحج���������������������ة أحل���������������������ى ع���������������������شرة

    
  :رد 

  
  يقب����������������ل هللا لق����������������ول ي����������������ا أخ����������������ي مستب����������������شرا

   
  ي����������ا كبي����������سي م����������ن أت����������ى ب����������العلم ن����������ورا مبھ����������را

    
  وج������������������������زاك هللا عن������������������������ا ك������������������������ل خي������������������������ر

   
  ي��������ا طوي��������ل العم��������ر ع��������ش عم��������را ط��������وي] زاخ��������را

    
  

  م١٨/١١٢٠٠٩

•   

  جف�������������������اني الن�������������������وم * ب�������������������ل جفوت�������������������ه

   
  اء خف������������������ت رب������������������ي أو رجوت������������������هس������������������و

    
  Nن������������������ي س������������������وف أدن������������������و ذات ح������������������شر

   
  وم��������������ن خجل��������������ي س��������������أبكي ل��������������و رأيت��������������ه

    
  فم���������������اذا ي���������������ا ت���������������رى س���������������أقول ش����������������يئا

   
  وإن����������������ي ك����������������ل ي����������������وم ق����������������د ع����������������صيته

    
  



  

  م٩/٢/٢٠١٠     سحر 
  :فأجبته 

             
  ع��������������������اف كف��������������������ك س��������������������يئاتھ��������������������ا جفا

   
  ومثل���������������ك م���������������ن تطي���������������ب ب���������������ه حي���������������اتي

    
  فكي��������������������ف إذا بكي��������������������ت أب��������������������ا عبي��������������������د

   
   ي������������������وم النازع������������������اتيك������������������ون أخ������������������وك 

    
ُّلعم��������������رك ل��������������ي ص��������������حائف ج��������������د س��������������ود

  

   
  تزاحمن�������������������������ي وت�������������������������زحم أم�������������������������سياتي

    
  ُول�������������������������و* أن لط�������������������������ف هللا يرج�������������������������ى

   
  ق������������������ضيت العم������������������ر أبك������������������ي ذاھب������������������ات

    
ّس���������������������]م هللا ي���������������������ا ش���������������������يخا تحل���������������������ى

  

   
  ب�������������������������أخ]ق عظيم�������������������������ات ال�������������������������صفات

    
 

 

 

 

 

 

 

  
  



  

 مساجلة أخرى
 

  :بعث إلي الشيخ الكبيسي يقول 

  اف����������تح اللھ����������م بع����������د الب����������اب ب����������اب

   

  ن عطاي���������اك لم���������ن ع���������اد وت���������ابم���������

    

  واجع������������ل الجمع������������ة ھ������������ذي جمع������������ة

   

  تف����������رح القل����������ب بم����������ا ل����������ذ وط����������اب

    

  م�������������ن عطاي��������������اك الت�������������ي تبعثھ��������������ا

   

  بع�����د ن�����صف اللي�����ل م�����ن ض�����من الث�����واب

    

 

   فجرا٣ر٠٧م       ١١/٦/٢٠١٠

  :فأجبته 

  اف������������������تح اللھ������������������م باب������������������ا

   

  بع������������د ب������������اب بع������������د ب������������اب

    

  وارزق اللھ����������������������م ع����������������������ب

   

  دا ل���������������ك ي���������������ا رب أن���������������اب

    

  ن��������ك م��������ا ل��������ذج��������اء يرج��������و م

   

  وم����������������ا يحل����������������و وط����������������اب

    

  فام����������������دد الك����������������ف بعف����������������و

   

  إن�����������������ه ي�����������������ا رب ت�����������������اب

    

  واغ������������دق الخي������������ر عل������������ى أه

   

  ل عل�������������ى ك�������������ل ال�������������صحاب

    

  نجن��������ا م��������ن ھ��������ول م��������ا ن��������ل

   

  ق����������اه ف����������ي ي����������وم الح����������ساب

    

 

  :فأجاب 

باl متى تزورنا فنحن بشوق إليكم حار جدا ب] مكيفات . تضمين رائع من رجل أروع 

.  



  

  
  
  

  مشيئة هللا
 الشيخ اNديب سعادة سعيد بن محمد البريكى محافظ مسندم ٨/٤/٢٠٠٢ي فى ليل بعث إل

  :بأبيات له يخاطبنى
          

  ي���ا ھ���اتف ال���شيخ أوص���لنا ب���ه فـلق���ـد

  ھ�����و الك�����ريم إذا ط�����ال البعـ�����ـاد أرى

  إن�����ى عھ�����دتك ي�����ا أس�����تاذ توصــلن�����ـا

  إن كـ�������ـدروك عل�������ـينا أنن�������ا ب�������شـر

  

  
  ط����ال البع����اد و م����ا ي����أتى لن����ا الخب����ر

  ياقا كم�����ـثل الغي�����ث ينتظ�����رل�����ه اش�����ت

  إذا قطعن������ا و نف������ـس الح������ر تنتظ������ر

   و يعل���������ـم هللا لpخي���������ار نعـ����������ـتذر

  

  
  :فأجبته قائال

  
  مرضــت يــا شــيخنا  كــم  حفنــى  خطــر
ـــــــــم   حتــــــــى ظننــــــــت بــــــــأنى لــــــــن  أودعكــ
  مـــــــــــشيئة اهللا أن أحــــــــــــيا إلـــــــــــى  أمــــــــــــــد
ــــــشأو  مفخـــــــرتى   ومثـــــــلكم يــــــا كبيــــــر  ال
ــــــــــك حاشـــــــــا إنمــــــــــا قـــــــــــدرى   ومـــــــــا جفوت

ــــــسـحاأبكــــــى إذ ــــــشـر مكت ــــــت ال   ا مــــــا رأي
ـــــــــا   ُّهنــــــــا و هانـــــــــت بعــــــــين الكـــــــــفر أمتنـ
  ّهــــــال يقــــــــوم  صـــــــالح الـــــــدين يجمعنـــــــا

  

ـــــــــــضـه اإلبــــــــــــر     ومـــــــــــا أفــــــــــــاد عــــــــــــالج بعـ
  يـــــــستعجل المـــــــوت قلــــــــبى ليــــــــس ينتظـــــــر
ــــــــــــــا شـــــــــــــــيخ يغتفـــــــــــــــــر ــــــــــــــصـيرنا ي   وأن تق
  مــــــا كــــــان مـــــــثلك مــــــن يخطــــــى ويعـــــــتذر
ــــــــــــــدر ــــــــــــــبنى فـــــــــــــى جـمــــــــــــــره قـ   أنـــــــــــــى يقلـ

  لب الحـــــر ينفطـــــرمـــــسرى الرســـــول و قــــــ
  يـــــــا ويـــــــح نفـــــــس بــــــــراها الغـــــــبن تـــــــستعــر
ــــــــر   أو عـــــــاد مـــــــن موتـــــــه يحيــــــــا لنـــــــا عمــ

  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  من سواك
 

  تب����������������������������ارك هللا رب الك����������������������������ون وال����������������������������دين
  

  ُفم��������������������ن س��������������������واك إذا أحت��������������������اج يعطين��������������������ى ؟
   

  وم�����������������ن س�����������������واك أي�����������������ا رب�����������������اه يرزقن�����������������ى
  

  ُوم����������������ن س����������������واك بي����������������وم الھ����������������ول ينجين����������������ى؟
   

  وم�����������������ن أس�����������������ائل ع�����������������ن عف�����������������و ومغف�����������������رة
  

ُملئ��������������������ت  جھ��������������������] فيردين��������������������ىوص��������������������فحتى  ُ  
   

  وم����������������ا رعي����������������ت غ����������������داة ال����������������نفس ت����������������دفعنى
  

  ُإل��������������ى المعاص��������������ى ونف��������������س ال��������������سوء تغ��������������وينى
   

  ُأن�����������ى إل�����������ى الم�����������وت ي�����������سعى ب�����������ى ل�����������ه ق�����������در
  

  ُوس�������������������وف ألق�������������������اك والخ�������������������سران يخزين�������������������ى
   

  فم��������������������ن س��������������������واك إذا اس��������������������تغفرت يقبلن��������������������ى
  

ُيردن���������������������ى للھ����������������������دى يعل���������������������ى م����������������������وازينى ّ  
   

  وأن������������������ت أن������������������ت إل������������������ه * ش������������������ريك ل������������������ه
  

   ي����������������������ا هللا غطين����������������������ىم����������������������ن رحم����������������������ة هللا
   

  واجع�������������������ل xخرت�������������������ى ب�������������������شرى تؤان�������������������سنى
  

ُتع����������������وض ال����������������نفس ع����������������ن ح����������������زن يبكين����������������ى ّ  
   



  

  فم������������������ا بقي������������������ت بغي������������������ر هللا ف������������������ى أم������������������ل
  

  ُوك���������������م طمع���������������ت ل���������������صفح من���������������ه يرض���������������ينى
   

  ّيب����������������دل الخ����������������وف أمن����������������ا ف����������������اض يغمرن����������������ى
  

  ع�����������������ن ال�����������������شدائد رب�����������������ى أن�����������������ت تحمين�����������������ى
   

  َق����������������������وي س����������������������لطانكم حاش����������������������ا تع����������������������ذبنى
  

  وق����������������د خ����������������ضعت لك����������������م ف����������������ى ذل م����������������سكين
   

  فاجع���������������ل حجاب���������������ا ع���������������ن الني���������������ران يبع���������������دنى
  

  ي���������������امن ل���������������ه ك���������������رم ف���������������ى غي���������������ر تل���������������وين
   

  واس��������������تر لن��������������ا ف��������������ى قب��������������يح أن��������������ت تعلم��������������ه
  

  واص��������������فح ع��������������ن ال��������������شر واكت��������������ب * ي]قين��������������ى
   

  وت���������������وأمتى،أم���������������ى ،ي���������������ا رب س���������������امح أب���������������ى 
  

  م������������ن ج������������اء م������������ن طين������������ى، َّوابن������������ي وامھم������������ا 
   

ُعمھ�����������������م، ِبن�����������������ات م�����������������ن نظ�����������������م اNبي�����������������ات  َ  
  

ِوك�����������������ل م�����������������ن ك�����������������ان حب�����������������ى أو يع�����������������ادين   ىَّ
   

  يبق�������������ى ج�������������وارك ف�������������ى س�������������لم وف�������������ى دع�������������ة
  

  ِوحول������������ه اNن������������س م������������ن ح������������ور وم������������ن ع������������ين
   

  واقب����������������ل ش����������������فاعة م����������������ن أرج����������������و ش����������������فاعته
  

  فھ�������������������والرؤوف كثي�������������������ر العط�������������������ف والل�������������������ين
   

  مھم����������������ا م����������������دحت ف����������������ذا مع����������������شار أمنيت����������������ى
  



  

  ب����������������ل المئ����������������ين وم����������������ا تج����������������دى م����������������وازيينى
   

  ّأن������������������ت العل������������������يم ب������������������أن الھ������������������م أرقن������������������ى
  

  وم�������������������ا أت�������������������اح لن�������������������ا ش�������������������عرا بتمك�������������������ين
   

  ّح�����������������اول م�����������������ا وفي�����������������ت س�����������������يرتهمھم�����������������ا أ
  

  و* أج��������������������ارى رج��������������������ا* عظم��������������������وا دين��������������������ى
   

 
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 مناجاة
  ي����������������������ا رب جئت�����������������������ك س�����������������������ائ] لعطاك�����������������������ا

  
  خ�����������������شع الف�����������������ؤاد إل�����������������ى عظ�����������������يم قواك�����������������ا

   
ّي�����������������������ارب جئت�����������������������ك نادم�����������������������ا متح�����������������������سرا ُ  

  
  آثامن������������������������ا كث������������������������رت ھن������������������������ا وھناك������������������������ا

   
  وبب������������������������ابكم س������������������������عة لتوب������������������������ة جاھ������������������������ل

  
  بع��������������د ال��������������ذى ق��������������د ك��������������ان  ح��������������ين ع��������������صاكا

   
Nن�����������������������ت رحم�����������������������ن رح�����������������������يم ق�����������������������ادرو  

  
  حاش���������������������اك ت���������������������رفض ت���������������������وبتى حاش���������������������اكا

   
  فام�����������������سح ذن�����������������وبى كلھ�����������������ا ف�����������������ى لحظ�����������������ة

  
  َّوام����������������������ح الخطاي����������������������ا أن يك����������������������ن ھ]ك����������������������ا

   
  واغ�����������������سل لم�����������������ا بين�����������������ى وب�����������������ين خ]ئ�����������������ق

  
  َيرج���������������������ون عف���������������������وك ين���������������������شدون ن���������������������داكا

   
ٍل���������������و ل���������������م ت���������������سابق رحم���������������ة ف���������������ى ش���������������دة ٌ ْ  

  
  ْرحم������������������ت ض������������������عيفا م�������������������ا ل������������������هٌ إ*ك�������������������ا

   
  ف����������������������بمن أل����������������������وذ وس����������������������تركم * ينتھ����������������������ى

  
  ًأب�����������������دا وح�����������������سن الظ�����������������ن ف�����������������ى رحماك�����������������ا

   



  

ُم��������������ا العب��������������د ل��������������و* طي��������������شه ف��������������ى ض��������������عفه ُ  
  

  ّإ* الحقي��������������������������������ر وإن ب��������������������������������دا أفاك��������������������������������ا
   

  ي�����������������������ا رب س�����������������������امحنا بح�����������������������ق محم�����������������������د
  

  ق��������������د جئ��������������ت ي��������������ا رب��������������ى نزل��������������ت حماك��������������ا
   

  فاقب����������������ل ش�����������������فاعة م�����������������ن رفع�����������������ت ل�����������������ذكره
  

  َّف�����������������ى محك�����������������م التنزي�����������������ل ج�����������������ل رض�����������������اكا
   

   س���������������������احتىيم���������������������pأتردن���������������������ى والخ���������������������وف 
  

  اوالقل�����������������������ب ي�����������������������ذكر رحم�����������������������ة بع]ك�����������������������
   

  َّحاش�����������������������ا ك�����������������������ريم أن ي�����������������������رد ل�����������������������ضيفه
  

َم����������������ن ق����������������ال ي����������������ا حن����������������ان ي����������������وم لقاك����������������ا ُ ّ َ  
   

  ٍم������������������ن ظ������������������ل ف������������������ى ال������������������دنيا ب������������������شكردائم
  

  يرض����������������ى وي����������������نعم ف����������������ى س����������������خي عطاك����������������ا
   

  لكنن�������������������ى ب�������������������شر ول�������������������ى ف�������������������ى دنيت�������������������ى
  

  أخط������������������������اء ت������������������������دركھا بن������������������������ا إدراك������������������������ا
   

   تجم�������������ع لخ�������������وف ف�������������ى ال�������������دنال�������������محاش�������������اك 
  

  ًخوف������������������������ا ب������������������������آخرتى ف������������������������] ألقاك������������������������ا
   

  ك روض���������������ةي���������������ا رب واجع���������������ل قب���������������ر عب���������������د
  

  م����������������ا ع����������������شت أع����������������رف غي����������������ركم إش����������������راكا
   



  

  آمن�������������������������������ت أن * ق�������������������������������ادرا إ* بك�������������������������������م
  

  تمي����������������ت وم����������������ا علم����������������ت س����������������واكا، تحي����������������ى 
   

  س����������������������يئاتى إنھ����������������������ا، س����������������������امح ذن����������������������وبى 
  

ْك����������������م ع����������������ذبت نف����������������سا◌  تخ����������������اف ع����������������]كا ً ْ ّ  
   
  ـھ١٤٢٧ رمضان ٢١
   

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  

  ؟..ھل بشرٮتعاودنا 
  
  اك ع����������������ن داءجف����������������اك نوم����������������ك أم جاف����������������

   
  أم أن ص����������������������درك م����������������������شغول بأع����������������������داء

    
  أم الكواع�������������ب ف�������������ى كي�������������د لك�������������م بھ�������������رت

   
َإن نم������������ت ت������������شرق م������������ن س������������حر لح������������سناء ْ ُ َُ

  

    
ًأم أن دين������������������ا ب������������������رى ب������������������الھم م������������������ستبقا ْ  

   
  م������������سرى منام������������ك ف������������ى ع������������صف وأن������������واء

    
  أم زاد مال���������������ك حت���������������ى ص���������������رت من���������������شغ]

   
  تراج�������������ع الخي�������������ر م�������������ن ص�������������بح لظلم�������������اء

    
  حم�����������������ى بج������������������سمك أم م������������������اذا فح������������������دثنا

   
  حت������������ى يب������������ين ش������������حوب الوج������������ه للرائ������������ى

    
  ّفقل������������������������ت * ذا و* ذي������������������������اك يقلقن������������������������ى

   
  لكنھ�����������������ا س�����������������يرة  ھاج�����������������ت بأرج�����������������ائى

    
ْھ���������زت لنف����������سى وم���������ا اس����������تبقت بھ���������ا خل����������دا ّ

  

   
  ُّوغيرھ������������������ا تت������������������ساوى ج������������������ل أج������������������زاء

    
  أم الق���������������������������رى وبھ���������������������������ا l كعبت���������������������������ه

   
  ٌوزم�����������������زم وال�����������������صفا تحل�����������������و بإن�����������������شائى

    
ُوق�����������د ذك�����������رت غ�����������داة ذك�����������رت م�����������ن بل�����������د ُ

  

   
  ف������������ى أعم������������اق أح������������شائىلطيب������������ة الع������������شق 

    



  

َتناص��������������ر الح��������������ق لم��������������ا ج��������������اء نازلھ��������������ا َ  

   
ّبق���������������وة الع���������������زم ف���������������ى إيم���������������ان ف���������������داء َ

  

    
ًترم������������ى وتھ������������زم ش������������ركا ف������������ى ص������������]فته ْ ِ  

   
  ٍتب�������������������ت ي�������������������داه بتنزي�������������������ل  Nس��������������������ماء

    
ًوهللا أي���������������������������دھم جن���������������������������دا م]ئك���������������������������ة

  

   
ُّوم����������ن ي����������رد  ُ   ف����������ى ح����������سم إج����������راء) ْلك����������ن ( َ

    
  اختارھ������������������������ا هللا للمخت������������������������ار ينزلھ������������������������ا

   
  ٍي������������د وإي������������ذاءوك������������ان م������������ن قب������������ل ف������������ى ك

    
َّوي������������������صبرن عل������������������ى بل������������������وى أقارب������������������ه

  

   
  والحاق�������������������������دين بأش�������������������������ياع ودھم�������������������������اء

    
  روح�������������ى ف�������������داء حبي�������������ب جئ�������������ت أذك�������������ره

   
  َمحم��������������د الخي��������������ر ف��������������ى م��������������ي]د إط��������������راء

    
ًس�������������ماحة ال�������������دين تبق�������������ى ال�������������دھر ماثل�������������ة َ  

   
  تعف��������������و وت���������������صفح ع���������������ن ق���������������وم أل���������������داء

    
  أس�������������رى ب�������������ك هللا ف�������������ى لي�������������ل بمعج�������������زة

   
  م������������ا نالھ������������ا ب������������شر م������������ن بط������������ن ح������������واء

    
ْظ�������������روف أب�������������ت أن�������������ى أزورك�������������مل�������������و* 

  

   
ّي�����������ا بئ�����������سھا م�����������ن ظ�����������روف ج�����������د ك�����������أداء ٍ  

    
  كن�������������ت ال�������������سعيد بقرب�������������ى م�������������ن من�������������ابركم

   
  ٍوروض��������������ة زاحم��������������ت فك��������������رى وأج��������������وائى

    
  ٍأس������������������ائل هللا م������������������ن عف������������������و ومغف������������������رة

   
  لم������������ا م������������ضى م������������ن جري������������رات وأخط������������اء



  

    
  أي��������������ا ب��������������]ل وقلب��������������ى عن��������������د م��������������سجدكم

   
ِّيكب�������������������ر هللا ف�������������������ى جھ�������������������ر وإخف�������������������اء ُ  

    
ًذك�������������رت ب�������������درا وأح�������������دا م������������� ًْ   ن جھاب�������������ذةُ

   
  ل��������������م يرھب��������������وا وتح��������������دوا بح��������������ر أن��������������واء

    
  إم���������������ا حي���������������اة لھ���������������م فيھ���������������ا كرامتھ���������������ا

   
  ٍأو م������������وت ح������������ر إل������������ى ف������������ردوس علي������������اء

    
  بل���������������غ لحم���������������زة ف���������������يھم م���������������ن مودتن���������������ا

   
ٍواذك�������������ر ل�������������سعد وأن�������������س ح�������������ين بأس�������������اء ٍ  

    
ُعاش����������������وا بإيم����������������ان ح����������������ق دام ي����������������بھجھم ٍ  

   
  وهللا أكب�����������������ر تق�����������������صم ظھ�����������������ر ض�����������������راء

    
ُيف�������������دون دين�������������ا لھ�������������م م�������������ا *ن ع�������������ودھم ً ْ َ  

   
  َو* نف������������������اق يغ������������������ذى ص������������������در أحي������������������اء

    
  َبرس������������ول هللا قائ�������������دھم، م������������ن ل������������ى بھ�������������م 

   
  ي�������������وم ال�������������شدائد ف�������������ى ص�������������بر اNش�������������داء

    
  محم������������������د ي������������������ا رس������������������ول هللا مع������������������ذرتى

   
  لم���������������ا أتيت���������������ك ف���������������ى ھم���������������ى وبل���������������وائى

    
  أن�������������ت الوس�������������يلة ي�������������وم الھ�������������ول تنق�������������ذھم

   
  َأھ������������������ل الكب������������������ائر م������������������ن ذل وإق������������������صاء

    
  فك�������������ن ش�������������فيعى إذا م�������������ا الن�������������ار ترعبن�������������ا

   
  رب������������ى فيمح������������و ك������������ل أخط������������ائىواس������������أل ل

    
ُيجن���������ب الن���������ار ع���������ن م���������ن ك���������ان ل���������ى س���������ندا ّ

  

   



  

  ِوم�����������ن ب�����������دا ف�����������ى نواي�����������ا غي�����������ر بي�����������ضاء

    
  وطالم��������������ا ك��������������ان ف��������������ى أح��������������ضان ملتن��������������ا

   
  ّووح�������������������د هللا أثن�������������������ى ي�������������������وم نعم�������������������اء

    
ًعودتن������������������ا أن عف������������������وا خي������������������ر منزل������������������ة ً ّ  

   
  ٍم�����������ن بط�����������ش كي�����������د وم�����������ن تقتي�����������ل أع�����������داء

    
  أن������������ت المث������������ال لن������������ا ف������������ى ك������������ل ثاني������������ة

   
   حق�������������د وبغ�������������ضاءأطلق�������������ت أس�������������رى ب�������������]

    
  ٍل��������و ع��������دت فين��������ا رأي��������ت الن��������اس ف��������ى كب���������د

   
  م��������ن ش��������ر م��������ا ح��������صدوا م��������ن ھ��������ول أھ��������واء

    
  ّالع����������������دل أص����������������بح مغم����������������ورا وض����������������يعنا

   
  ْج������������ور الطغ������������اة  وق������������د ض������������لوا برعن������������اء

    
  َيرم���������������ون دين���������������ك واnس���������������]م إذ ظلم���������������وا

   
  ٍس������������������ماحة الع������������������دل ف������������������ى فع������������������ل وآ*ء

    
                       *******  

    
  ٍھ���������ل ل���������ى م���������ن مناش���������دةْي���������ا س���������يد الرس���������ل 

   
َأنق���������������ذت أمتن���������������ا م���������������ن قع���������������ر ظلم���������������اء َ ْ َ ْ

  

    
  ٌفق����������������د تباع����������������د ك����������������ل ف����������������ى م����������������شاربه

   
  ع����������ن دين����������ك الح����������ق ع����������ن أحك����������ام س����������محاء

    
  ل����������م يب����������ق فين����������ا س����������وى ي����������ا س����������يدى نف����������ر

   
  كق�����������ابض الجم�����������ر ف�����������ى أط�����������واق رم�����������ضاء

    
  ھ��������������م كرم��������������وا لكت��������������اب هللا ف��������������ى ك��������������رم

   
  أحي�������������وا ل�������������سيرتكم ف�������������ى ص�������������دق إذك�������������اء



  

    
  ُ ذك������������������������رھمَّف������������������������سائل هللا أن ي������������������������رفعن

   
ٍيلح��������������ق بھ��������������م م��������������ن س��������������]*ت وآب��������������اء ْ ِ ْ ُ  

    
ًوس�����������������ائل هللا خي�����������������را ف�����������������ى عروبتن�����������������ا

  

   
ٍفق�����������������د بلين�����������������ا ب�����������������شر ك�����������������ل أنح�����������������اء ٌ  

    
ًالن��������������اس ك��������������م جمع��������������وا كي��������������دا Nمتن��������������ا

  

   
  ول����������ست ترض����������ى لن����������ا وجھ����������ا ب����������] م����������اء

    
  أع����������داء دين����������ك ي����������ا خي����������ر ال����������ورى جمع����������وا

   
ًك��������������سيحا ع��������������ت]  رأس حرب��������������اء، أعم��������������ى  ً

  

    
  ُل���������������دينكمًھ���������������م يطلب���������������ون لن���������������ا ھ���������������دما 

   
ٍوهللا نعب������������������د ف������������������ى م������������������وت وإحي������������������اء َ  

    
  ي����������ا س����������يد الخل����������ق ھ����������ل ب����������شرى تعاودن����������ا

   
ًتعي��������������د م���������������ن ع���������������دلنا ع���������������زا Nرج���������������اء

  

    
  تعي��������������د ق��������������ومى إل��������������ى التوحي��������������د ثاني��������������ة

   
ًحت��������������ى نعي��������������د بھ��������������م ص��������������دقا لخن��������������ساء َ  

    
  ٍحت������������ى نعي������������د بھ������������م عم������������ار ف������������ى جل������������د

   
ٍوياس������������را واب������������ن ع������������وف واب������������ن أس������������ماء ً

  

    
                    ******  

    
ُك�����������م بالمدين�����������ة م�����������ن نخ�����������ل علق�����������ت ب�����������ه

  

   
ْوم��������������ن بقي��������������ع وم��������������ن أح��������������د اNحب��������������اء ُ ٍ  

    
ّوم����������������������������سجد ل����������������������������ب]ل * يغيب����������������������������ه ٍ ٍ  

   
ٌع�����������������ن ن�����������������اظري م�����������������سافات لق�����������������صواء

  

    



  

  ًو* س�����������������لوت قب�����������������اء ح�����������������ين يج�����������������ذبنى

   
ُيح����������������رر ال����������������صدر م����������������ن بل����������������وى وأدواء ُّ  

    
ُوق���������������د خرج���������������ت ونف���������������سى * تط���������������اوعنى

  

   
ِأن ل������������و بقي������������ت ب������������ه م������������ا ك������������ان إبق������������ائى ُ

  

    
   رس����������������ول هللا يؤن����������������سنىج����������������واركم ي����������������ا

   
  تطي������������ب نف������������سى  فت������������روى إث������������ر إظم������������اء

    
  إلي�����������������ك جئن�����������������ا رس�����������������ول هللا س�����������������احتكم

   
  ون�������������ستجير بك�������������م م�������������ن نف�������������س إغ�������������راء

    
  ّأم�������������ارة ال�������������سوء م�������������ا زال�������������ت ت�������������داعبنى

   
  َوهللا أخ����������������������شى إذا م����������������������ادت nج����������������������زاء

    
ُّف�������������أذرف ال�������������دمع حت�������������ى ب�������������ت أح�������������سبه َ ُ

  

   
ٍّم�������������ن في�������������ضه وكم�������������ا دث م�������������ن الم�������������اء

  

    
ًاخل������������������ع عل������������������ي رداء كن������������������   ت تلب������������������سهّ

   
ُعل�����������������ى نج�����������������وت بأحب�����������������ابى وأبن�����������������ائى ّ

  

    
َهللا هللا م������������������������ن ش������������������������وقى ومع������������������������ذرتى َ  

   
ُإن��������������ى أق��������������صر ف��������������ى م��������������دح وإط��������������راء ّ  

    
  من��������������ى لك��������������م وب��������������رغم البع��������������د ق��������������افيتى

   
ّم��������������ن الم��������������شاعر جھ��������������دا غي��������������ر وف��������������اء ً

  

    
  من���������������ى ال���������������س]م إل���������������يكم دائم���������������ا أب���������������دا

   
  من�����������������ى ال�����������������س]م بأش�����������������واقى وإھ�����������������دائى

    
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  واحد شرق
عزالدين ھاشمي مقداد وھ/و ي/شيد / فكر الكبير المغربي  الشيخ إلى العالم الم

   :على الھواء بي على فضائية دبي في برنامج لشيخنا الكبيسي
  
  

  ي�����������������������ا كبي�����������������������سي بك�����������������������م رش�����������������������فنا ز**
  

  ونف�����������������������ضنا ع�����������������������ن فكرن�����������������������ا أس�����������������������ما*
   

  ي��������������������ا وجيھ��������������������ا أت��������������������ى لن��������������������ا بجدي��������������������د
  

  ين�����������������������شد الن�����������������������اس أن تب�����������������������ز ض�����������������������]*
   

  إن تك���������������������ن تح���������������������رم اللي���������������������الى قري���������������������ضى
  

  ي���������������������رى الن���������������������ور أو يح���������������������ط رح���������������������ا*أن 
   

  ق������������������د وج������������������دنا بق������������������ربكم م������������������ن ظ������������������]ل
  

  أبھجتن������������������������ا أك������������������������رم بھ������������������������ن ظ������������������������]*
   

َعرفتن�������������������ى ف�������������������ى مغ�������������������رب اNرض ن�������������������اس َ  
  

  وك�����������������������ذا ش�����������������������رقھا يح�����������������������اكى ش�����������������������ما*
   

  إن تران����������������������ى م����������������������ن ش����������������������اعر وأدي����������������������ب
  

  داع����������������������ب الح����������������������رف والك����������������������]م مق����������������������ا*
   

  أن�������������������ت ع�������������������ز ل�������������������ديننا ف�������������������ى زم�������������������ان
  

  ع�����������������ز في�����������������ه اNري�����������������ب ب�����������������ل واس�����������������تحا*
   

  ر ج������������������ادنى م������������������ن م������������������ديحآخ������������������ر العم������������������
  

  يت�������������������������والى وك�������������������������ان قب�������������������������ل خي�������������������������ا*



  

   
  أص�����������������بح ال�����������������ذكر ف�����������������ى و*ئ�����������������ى عجيب�����������������ا

  
  وكبي���������������������سي ظ���������������������ل الھ���������������������وى والجم���������������������ا*

   
  واnم���������������������������������ارات كلھ���������������������������������ا بنجي���������������������������������ب

  
  أو ب�������������������������������سيف وف�������������������������������ارس تتع�������������������������������الى

   
  كلن������������������ا ف������������������ى الف������������������ؤاد واح������������������د ش������������������رق

  
  نفت�������������������دى إس�������������������]ما لن�������������������ا ل�������������������ن ين�������������������ا*

   
  طالم������������������ا ك������������������ان م������������������ثلكم م������������������ن رج������������������ال

  
  ا*ُن�����������������������شروا علمھ�����������������������م لي�����������������������صلح ح�����������������������

   
  ب�������������������������ارك هللا ف�������������������������ى دب�������������������������ي ن�������������������������ساء

  
  وش����������������������������������بابا وش����������������������������������يبة ورج����������������������������������ا*

   
  وش�����������������������يوخا وم�����������������������ن أق�����������������������اموا عليھ�����������������������ا

  
  أو تغن������������������������������ى ب������������������������������سحرھا فاس������������������������������تما*

   
٢٩/٤/٢٠٠٦  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

 وقفة رجاء
 

ّأس�������������������ائل ھ�������������������ل دني�������������������ا تب�������������������دل حالي�������������������ا
  

   
  وھ�������������ل بع�������������د م�������������ا ألق�������������ى تجي�������������ب س�������������ؤاليا؟

    
  إل�����������������ى هللا أش�����������������كو ك�����������������ل ھ�����������������م وغرب�����������������ة

   
  ى ص����������دري م����������ن القھ����������ر ثاوي����������اوم����������ا ظ����������ل ف����������

    
  أيحرمن��������������������ي فق��������������������ري زي��������������������ارة م��������������������وطني

   
  وف���������������ى أرض���������������ه اNحب���������������اب ترج���������������و لقائي���������������ا

    
  وم����������������������نھم ص����������������������غار ي����������������������شتھون لوال����������������������د

   
  وأحف�����������������������اده ظن�����������������������وا الغ�����������������������داة ت]قي�����������������������ا

    
  فم�������������ن يع�������������رف الغي�������������ب البعي�������������د وم�������������ا دن�������������ا

   
  ع���������������سى أن يك���������������ون الم���������������وت من���������������ي م���������������دانيا

    
  ھن����������������������ا وب����������������������أرض * نج����������������������اة بغيرھ����������������������ا

   
  متغافي������������������������اتح������������������������تم أن أبق������������������������ى بھ������������������������ا 

    
  ق����������������ضائي وم����������������ن يلق����������������ى لغي����������������ر ق����������������ضائه

   
َّوھ��������������������ل أس��������������������تطيع العم��������������������ر رد ق��������������������ضائيا َ  

    
  في����������������ا أم إب����������������راھيم إن ج����������������اء م����������������ن س����������������عى

   
  إلي������������������������ك بنع������������������������ي * يجي������������������������د رثائي������������������������ا

    



  

  فق����������������ولي ل����������������ه ك�����������������ان اNدي����������������ب وش�����������������اعرا

   
  وك�����������������������ان رقيق�����������������������ا للطغ�����������������������اة مجافي�����������������������ا

    
  وك���������������������ان وإن ي���������������������سعى يح���������������������اذر م���������������������رة

   
  ويرخ��������������ي حب��������������ال ال��������������صبر أخ��������������رى مجاري��������������ا

    
  يحم����������������ل ف����������������ى ص����������������در اNب����������������ي لف����������������ارسل

   
  وإن ك����������������ان خ����������������وف هللا يلج����������������م م����������������ا بي����������������ا

    
  وي�����������������ا أم إب�����������������راھيم ك�����������������م كن�����������������ت أش�����������������تھي

   
  أ*ق�����������������ي لوج�����������������ه من�����������������ك ي�����������������دنو جواري�����������������ا

    
ُّت����������������������سافر والم����������������������وت ال����������������������زؤام يلفن����������������������ي

  

   
  أقاب�����������������������ل وح�����������������������دى غرب�����������������������ة وتنائي�����������������������ا

    
  م���������������ا ك���������������ريم بحاج���������������ة،  وألق���������������ى م���������������صيري 

   
  ُإل�������������ى م�������������ن يواس�������������ي ح�������������ين ب�������������ات معاني�������������ا

    
  ال دائ������������������������م نعم������������������������ةوأي ك������������������������ريم ن������������������������

   
  وأي ك�����������������ريم ظ�����������������ل ف�����������������ى الن�����������������اس باقي�����������������ا

    
  ِّمت����������������ى ك����������������ان ع����������������يش الح����������������ر إ* م����������������رارة

   
  ي������������������������ذوق لظاھ������������������������ا ش������������������������دة وتنامي������������������������ا

    
  ٍويح�����������������رم حت�����������������ى م�����������������ن أم�����������������ان ب�����������������سيطة

   
  ولكنن����������������������ي بالحم����������������������د أحي����������������������ا رض����������������������ائيا

    



  

  ولكنھ�������������������������ا دني�������������������������ا تعان�������������������������د ق�������������������������ادرا

   
  وتجع���������������������ل م���������������������ن * ي���������������������ستحق م���������������������ساويا

    
  بحيرتن������������������ا نحي������������������ا ونرح������������������ل بع������������������د م������������������ا

   
  دني�������������������������ا ت�������������������������شد وثاقي�������������������������اتع�������������������������ذبني 

    
  فم����������������ا بلغ����������������ت نف����������������سي طموح����������������ا وغاي����������������ة

   
  و* ك���������������ان قلب����������������ي ط����������������ول عم����������������ري واني����������������ا

    
  بعج���������������زي أع���������������اني م���������������ن ش���������������جون كثي���������������رة

   
  وأح������������������������زن لم������������������������ا * أم������������������������د أيادي������������������������ا

    
  َّأع���������������������اني إذا المحت���������������������اج ج���������������������ر لخيب���������������������ة

   
  وظ������������������ن ب������������������أني ماس������������������ك عن������������������ه مالي������������������ا

    
  ف�����������سبحان م�����������ن أعط�����������ى وس�����������بحان م�����������ن نھ�����������ى

   
  ي���������������اوس���������������بحان م���������������ن واف���������������ى الجھ���������������ول معان

    
  ّأم�����������������ا قرب�����������������ت س�����������������بعون ي�����������������وم منيت�����������������ي

   
  مباع����������������������دة عن����������������������ي ال����������������������صبا وش����������������������بابيا

    
  ول����������������م يب�����������������ق إ* الم�����������������وت ين�����������������زل عن�����������������وة

   
  ليخ���������������������رس أش���������������������عاري ك���������������������ذا ول���������������������سانيا

    
  وم�����������ا زال ف������������ي نف������������سي إل�����������ى ال������������شعر حاج������������ة

   
ُأعب�����������������ر ع�����������������ن ذات������������������ي وأنھ�����������������ي مقالي������������������ا ّ  

    



  

  وم�����������ا ص�����������ار عن�����������دي غي�����������ر ح�����������رف وش�����������طرة

   
  وأوزان ش��������������������عر تأس��������������������ر الل��������������������ب غاوي��������������������ا

    
   نخ���������������اف الفق���������������ر والم���������������وت والبل���������������ىع���������������]م

   
ّوھ���������������������ل خط���������������������ت اNق���������������������دار إ* فنائي���������������������ا

  

    
  وم��������������ا ك��������������ان م��������������ن خل��������������د مق��������������يم وراح��������������ة

   
  و* ك����������������ان م����������������ن يلق����������������ى اNم����������������ان توالي����������������ا

    
  ّتغي������������������������ر دنيان������������������������ا لح������������������������ال وحالھ������������������������ا

   
  ليج���������������رى عل���������������ى ك���������������ل الخ]ئ���������������ق ماض���������������يا

    
  فم�����������������ا ب�����������������ال ش�����������������عري * ي�����������������زال مبالي�����������������ا

   
  وم��������������ا ب��������������ال قلب��������������ي ظ��������������ل للح��������������ال ش��������������اكيا

    
   الك����������������ون م����������������ا* وس����������������يرةفھبن����������������ي ملك����������������ت

   
  وھبن�����������������ي بقي�����������������ت م�����������������ا ق�����������������ضيت زماني�����������������ا

    
  لك�����������������ل ام�����������������رئ فين�����������������ا ق�����������������ضاء بحكم�����������������ة

   
  خافي����������������������الوإن ك����������������������ان حك����������������������م هللا عن����������������������ا 

    
  فم������������������ا ج������������������زع أج������������������دى أع������������������اد س������������������نيننا

   
  و* الح���������������زن ف���������������ى دم���������������ع أس���������������ال مجاري���������������ا

    
  ت�����������������ساوى بھ�����������������ذا الك�����������������ون فق�����������������ر ونعم�����������������ة

   
ّوإن ك��������������������ان ذو م��������������������ال ت��������������������صدق س��������������������اخيا

  

    



  

  ھمإذا ج����������������������اد يوم����������������������ا خي����������������������رون بم����������������������ال

   
  ّدفع�����������������������ت لمحت�����������������������اج  أف�����������������������رق مالي�����������������������ا

    
  ولك�������������������ن كف�������������������ي ق�������������������د أب�������������������ى لن�������������������والھم

   
  أخ����������������اف عل����������������ى كف����������������ي التواك����������������ل *ھي����������������ا

    
  ف�����������������إن رض�����������������اء هللا أوف�����������������ر م�����������������ن غن�����������������ى

   
  ت]ق������������������ي ب������������������ه نف������������������س الك������������������ريم أماني������������������ا

    
  ول���������������������م أر مث����������������������ل ال����������������������صابرين مكان����������������������ة

   
  و* ك���������������������ان بخ���������������������ل القاب���������������������ضين مثالي���������������������ا

    
  أع����������������زي وم����������������ا نف����������������سي تطي����������������ب عزاءن����������������ا

   
  جب����������������������ال مغالي����������������������اوتحم����������������������ل ھم����������������������ا كال

    
  وھ����������������ل ملك����������������ت كف����������������ي م����������������ن اNم����������������ر ذرة

   
  تع���������������������اتبني فيھ���������������������ا وترج���������������������و تراخي���������������������ا؟

    
  وھ����������������ل ي����������������ستقيم الع����������������ود إن ج����������������ف م����������������اؤه

   
  وأص�������������بح ف�������������ى ح�������������ال م�������������ع ال�������������ريح ذاوي�������������ا؟

    
  )في��������ا م��������ن يعي��������د ال��������دھر م��������ن حي��������ث م��������ا ب��������دا( 

   
  أع��������������������دني لل��������������������ي]ت ال��������������������شباب الخوالي��������������������ا

    
  ّوارح��������������������م ل��������������������ضعف م��������������������سني ب��������������������شروره

   
  متباكي����������������������افم����������������������ا ع����������������������دت إ* جازع����������������������ا 

    



  

  وأرث����������������ي لغي����������������ري ناس����������������يا م����������������ا يحيطن����������������ي

   
  م������������ن الم������������وت * يبق������������ى م������������ن الخل������������ق حايي������������ا

    
  )وقوف���������������ا بھ���������������ا ص���������������حبي عل���������������ي مط���������������يھم (

   
  يقول������������ون ل������������ي ع������������ش بع������������ض عم������������رك ناس������������يا

    
  أتج������������������ديك مرع������������������وب الف������������������رائص ح������������������سرة

   
ّوم����������������ا ق����������������در ال����������������رحمن ي����������������سري توالي�����������������ا

  

    
  مت�����������������ى حان�����������������ت اxج�����������������ال ل�����������������يس يعي�����������������دنا

   
  اني�����������������اإل�����������������ى العم�����������������ر ن�����������������وح أو تح�����������������سر ث

    
  أي�����������������������سلم طف�����������������������ل أو وت�����������������������سلم داب������������������������ة

   
  وق�������������د غ�������������اب م�������������ن ع�������������اش ال�������������شقي وھاني�������������ا

    
  وم�����������������ا ت�����������������رك الم�����������������وت ال�����������������زؤام ذباب�����������������ة

   
  عل��������������ى ض��������������عفھا ف��������������الموت يط��������������رق غازي��������������ا

    
  ب���������������إيوان ك���������������سرى قھق���������������ه الرع���������������د س���������������اخرا

   
   م������������������ن ح������������������ال إلي������������������ه وھازي������������������اآللم������������������ا 

    
  وي����������������ذھب ب����������������وش اnث����������������م نح����������������و مزاب����������������ل

   
  ويلح������������������������ق أوبام������������������������ا ب������������������������ه متھاوي������������������������ا

    
  د مات�������������ت ب�������������ه الع�������������رب ميت�������������ةوناص�������������ر ق�������������

   
  رثي������������������ت لھ������������������ا ح������������������ا* أليم������������������ا وقاس������������������يا

    



  

  ف�������������������] عج�������������������ب ت�������������������أتي إل�������������������ي منيت�������������������ي

   
  عل�����������������ى أي وج�����������������ه ك�����������������ان م�����������������وتي آتي�����������������ا

    
  كف��������������ى ب��������������ك داء أن ت��������������رى الم��������������وت ش��������������افيا( 

   
  )وح���������������������سب المناي���������������������ا أن يك���������������������ن أماني���������������������ا

    
  وح�����������������سبي م�����������������ن ال�����������������دنيا غ�����������������داة فراقھ�����������������ا

   
  ب����������������أني رض����������������يت الزھ����������������د فيھ����������������ا موالي����������������ا

    
  بعض من�����������������افعول�����������������م أس�����������������ع تفريط�����������������ا ل�����������������

   
  أبي�������������������������ع ل�������������������������ديني ت�������������������������ارة ومبادي�������������������������ا

    
  وأش����������������������رب كأس����������������������ا بالمذل����������������������ة رائق����������������������ا

   
  وم����������������ن ك����������������ان مثل����������������ي ي����������������ستطيب عنائي����������������ا

    
  )ّأف���������������رق ج���������������سمي  ف���������������ى ج���������������سوم كثي���������������رة (

   
  وألق�����������������������ى للي]ت�����������������������ي ب�����������������������ذا مت�����������������������ساميا

    
  ويطربن���������������������ي فع���������������������ل الك���������������������رام محاكي���������������������ا

   
  وي�������������ا نع�������������م م�������������ا ب�������������ارى ض�������������عيف محاكي�������������ا

    
                  ********  

    
  ّا رب إن قرب���������������������ت ي���������������������وم رحيلن���������������������افي���������������������

   
  فح�����������������سن خت�����������������ام من�����������������ك ظ�����������������ل رجائي�����������������ا

    
  وي�����������������ا رب س�����������������امح ي�����������������وم ألق�����������������اك إنم�����������������ا

   



  

  رص���������������يدي بح���������������سن الظ���������������ن ك���������������ان لكافي���������������ا

    
  تج���������������������اوز ع���������������������ن ال���������������������ز*ت إن ل���������������������ساننا

   
  طلي���������������ق وع���������������اش القل���������������ب ين���������������بض ص���������������افيا

    
  وأن�����������������������ت عل�����������������������يم بال�����������������������دواخل كلھ�����������������������ا

   
  وك������������م كن������������ت ف������������ي ص������������عب المواق������������ف باكي������������ا

    
  ان جاھ����������������لول����������������م أس����������������تجب حاش����������������ا لع����������������دو

   
  وس���������������امحت عم���������������ا ج���������������اء غي���������������ري معادي���������������ا

    
  عل�����������������������يم ب�����������������������أن هللا ين�����������������������صف عب�����������������������ده

   
  ھ����������������و الع����������������ادل الغف����������������ار يعف����������������وه عاص����������������يا

    
  لك������������������م نرتم������������������ي ف������������������ى ظل������������������ه ب������������������ذنوبنا

   
ُّون����������������������سعى لعف����������������������و * ي����������������������ردن س����������������������اعيا

  

    
  ھلكن�����������������ا إذا ل�����������������م ي�����������������رض عن�����������������ا بحلم�����������������ه

   
  وأعل�����������������م أن�����������������ي ق�����������������د ركب�����������������ت معاص�����������������يا

    
  برغم��������������������ي إلھ��������������������ي أن أك��������������������ون أس��������������������يرھا

   
  أخط����������������ائي أتيت����������������ك راجي����������������اوع����������������ن ك����������������ل 

    
  ف�����������������سامح وس�����������������امح م�����������������ا جني�����������������ت فإنم�����������������ا

   
  لعف��������������وك م��������������ا يب��������������دو وم��������������ا ك��������������ان خافي��������������ا

    
  وي�����������������ا رب م�����������������ن ج�����������������ود ل�����������������ديك ومن�����������������ة

   



  

  جعل������������ت لن������������ا اس������������تغفار م������������ن ك������������ان خاطي������������ا

    
  وتقب�����������������������ل توب�����������������������ات العب�����������������������اد تكرم�����������������������ا

   
  تج�����������������ود ب�����������������ستر ل�����������������يس يف�����������������ضح جاني�����������������ا

    
  أح���������������������اول دوم���������������������ا أن أن���������������������ال رض���������������������اءه

   
  ولك�����������������ن نف�����������������س الف�����������������دم تع�����������������صي توالي�����������������ا

    
  وش��������������������يطانھا يھ��������������������وي عل��������������������ي موسوس��������������������ا

   
  وك������������������������م م������������������������رة جافيت������������������������ه وجفاني������������������������ا

    
ُبح����������������سنى إلھ����������������ي ق����������������د فعل����������������ت وإن تك����������������ن

  

   
  جن��������������������اح بع��������������������وض * يغط��������������������ي مخازي��������������������ا

    
  تج�����������������اوز إلھ�����������������ي ع�����������������ن ذن�����������������وب كثي�����������������رة

   
  و* تخ����������������ز عب����������������دا ج����������������اء س����������������احك باكي����������������ا

    
ّتملك������������������������ه جم������������������������ر وم������������������������ر جرائ������������������������ر ّ

  

   
  وم�����������������ا ك�����������������ان إ* ف�����������������ى رحاب�����������������ك ناجي�����������������ا

    
  يق�������������������������ود xب�������������������������اء ل�������������������������ه وحرائ�������������������������ر

   
  وم������������ن ك������������ان ذا قرب������������ى وم������������ن ك������������ان جاري������������ا

    
  ابھ����������������ارحْفم����������������ر Nع����������������الي الخل����������������د تف����������������تح 

   
  وظن����������������������ي بغف����������������������ار محاھ����������������������ا م����������������������ساويا

    
*********                                            

 



  

  أتي����������������������ت رح����������������������اب هللا أن����������������������شد رحم����������������������ة

   
  تعوض���������������������ني م���������������������ا *زم العم���������������������ر قاس���������������������يا

    
  في����������������ا رب أن����������������زع ع����������������ن ف����������������ؤادي نفاق����������������ه

   
  رب����������������ي راض����������������ياأس����������������ابق ف����������������ى إرض����������������اء 

    
  )فلي����������������ت ال����������������ذي بين����������������ي وبين����������������ك ع����������������امر( 

   
ّليحج����������������������ب إثم����������������������ا أو ي����������������������رد معاص����������������������يا

  

    
  يك����������������������ون حجاب����������������������ا  أن تق����������������������يم كب����������������������ائر

   
  م���������������ن ال���������������ذنب * أرض���������������ى بھ���������������ن جواري���������������ا

    
ُأتي�����������������ت فك�����������������افئ ل�����������������ي  ب�����������������صدق عب�����������������ادة

  

   
  رض���������������وان ج���������������اء منادي���������������ا، نج���������������وت بھ���������������ا 

    
  تق������������������دم ب������������������شعر كن������������������ت أن������������������ت نظمت������������������ه

   
  ف�����������������إن عظ�����������������يم الج�����������������ود ج�����������������ادك نادي�����������������ا

    
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  ....يا إلھى
  

ِّإن تع��������������������������������ذب فق��������������������������������ادر وق��������������������������������دير
  

  
  أو ت���������������������سامح فأن���������������������ت أن���������������������ت ب���������������������صير

   
  إنم�����������������ا نح�����������������ن ف�����������������ى ض�����������������عيف م�����������������آل

  
  نرتج���������������������ى رحم���������������������ة بك���������������������م ن���������������������ستجير

   
  ي�����������������ا إلھ������������������ى وم������������������ن س������������������واك رح������������������يم

  
  ح����������������������ين تب����������������������دو كب����������������������ائر وص����������������������غير

   
  م����������������������ن س����������������������واكم إذا تع����������������������اظم أم����������������������ر

  
  م������������ن لطف������������ه التي������������سير) ك������������ن(ك������������ان ف������������ى 

   
  وي كبي������������������ري������������������ا إلھ������������������ى أن������������������ت الق������������������

  
  ف�������������اعف ع�������������ن م�������������ن ل�������������ه ال�������������ذنوب تثي�������������ر

   
  والخطاي��������������������������������ا كثي��������������������������������رة ولم��������������������������������ام

  
  وحماق��������������������������������ات مالھ��������������������������������ا تف��������������������������������سير

   
  كلم����������������������ا حاس����������������������ب الف����������������������ؤاد ف����������������������ؤادى

  
  أخج�������������������ل الع�������������������ين أن  ت�������������������رى تق�������������������صير

   
  م����������������ا ع����������������ساھا ت����������������رى م����������������ساوئ عم����������������ر

  
  غ�������������اب ع�������������ن خي�������������ر م�������������ن ل�������������ه القطمي�������������ر

   
َّو تب���������������������دى م���������������������ن س���������������������يئات ش���������������������ؤونى

  

  
  حالق�����������������������ات لھ�����������������������ا الف�����������������������ؤاد يطي�����������������������ر

   



  

  نى وم���������������������ا عرف���������������������ت طريق���������������������ىوك���������������������أ

  
  نح���������������������و خي���������������������ر و* نھ���������������������انى ض���������������������مير

   
  ي�����������������ا إلھ�����������������ى س�����������������امح عبي�����������������دك جمع�����������������ا

  
  ك�����������������ل م�����������������ن ق�����������������ال إن رب�����������������ى ن�����������������صير

   
  ك�������������ل م�������������ن ك�������������ان ف�������������ى ال�������������شھادة يحي�������������ا

  
  إن يك�������������������ن مجرم�������������������ا وس�������������������اء الم�������������������صير

   
  ي�����������������ا غني�����������������ا ع�����������������ن الع�����������������ذاب بح�����������������سبى

  
  أن تك���������������������ون اللطي���������������������ف ھ���������������������] تجي���������������������ر

   
  جئ�������������تكم م�������������ا م�������������ن حيلت�������������ى م�������������ا يقين�������������ى

  
   يقين�����������������ا أس�����������������يرغي�����������������ر أن�����������������ى أم�����������������شى

   
  ق�������������������د حفظ�������������������ت هللا الك�������������������ريم ب�������������������صدرى

  
  وأن����������������������ا ف����������������������ى ح����������������������ب الب����������������������شيرأسير

   
  م������������������ن ھ������������������دانا إل������������������ى طري������������������ق ق������������������ويم

  
ُبكت����������������������اب م����������������������ن معج����������������������زات تني����������������������ر

  

   
  َي�����������������ا أب�����������������ا القاس�����������������م الحبي�����������������ب س�����������������]ما

  
  ي�����������������ا رس�����������������ول الھ�����������������دى ھ�����������������واكم أثي�����������������ر

   
  ف�����������������������ص]ة علي�����������������������ك أل�����������������������ف س�����������������������]م

  
ْرفع����������������������ت ق����������������������درى كلھ����������������������ا تحبي����������������������ر

  

   
 

  
  
  
  
  



  

  

  يا رب
 

  ك دائم����������������������ا بل����������������������سانىي����������������������ا رب حم����������������������د
  

  ف��������������اغفر لم��������������ا ق��������������د ك��������������ان م��������������ن خ��������������سران
   

  أخ������������������������������شاك منتقم������������������������������ا إذا ع������������������������������اقبتنى
  

  والرحمت���������������������ات تف���������������������وق س���������������������حر بي���������������������انى
   

  ي����������������ا رب جئت����������������ك وال����������������ذنوب تح����������������يط ب����������������ى
  

  م�������������������ن ك�������������������ل زاوي�������������������ة وك�������������������ل مك�������������������ان
   

  ب�������������شر أن�������������ا م�������������ا ف�������������ى ي�������������دى م�������������ن حيل�������������ة
  

  إ* ن������������������������دى م������������������������ن ق������������������������ادر رحم������������������������ن
   

  ك�����������������م م�����������������رة حاول�����������������ت ك�����������������سب ف�����������������ضيلة
  

  ال�����������������وثقى وباnيم�����������������انمستم�����������������سكا ب�����������������العروة 
   

  ض��������������������عفى ليخ��������������������ذلنى وعف��������������������وك منق��������������������ذى
  

  ي�����������������������������ا رب فاغ�����������������������������سل كاف�����������������������������ة اNدران
   

  وام�����������������ح الخطاي�����������������ا * تع�����������������ذب ل�����������������ى بھ�����������������ا
  

  ھيھ�����������������ات م�����������������ن ك�����������������رم تزي�����������������د ھ�����������������وانى
   

  نف����������������������سى تحاس����������������������بنى وت����������������������ذكر زلت����������������������ى
  

  والع����������������������ين ت����������������������دمع والف����������������������ؤاد يع����������������������انى
   

  ّأو كلم����������������������ا م����������������������رت بخ����������������������اطر عب����������������������دكم
  

  ُّذك���������������������رى تھ���������������������ز م���������������������شاعرى وكي���������������������انى
   



  

  ت م������������ن ھلع������������ى أس������������ير مخ������������اوفىق������������د ص������������ر
  

  أمل���������������������ى يعي����������������������د إذا جزع���������������������ت جن����������������������انى
   

  أن���������������ت اللطي���������������ف وم���������������ن س���������������واكم أرتج���������������ى
  

  ي���������������������ا واس���������������������ع المع���������������������روف واnح���������������������سان
   

  ف������������������إذا أتي������������������ت إل������������������ى رحاب������������������ك تائب������������������ا
  

  وال���������������������ضعف يعرون���������������������ى يقل���������������������ل ش���������������������انى
   

  ف���������������ارفع مكان���������������ة م���������������ن أت���������������ى ف���������������ى ذل���������������ة
  

  واف����������������������تح Nب����������������������واب م����������������������ن الرض����������������������وان
   

  وام������������������نح إلھ������������������ى ع������������������زة ف������������������ى دنيت������������������ى
  

  ا تن����������������سانىم����������������ذاك ف����������������ى اNخ����������������رى فوك����������������
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  يا رب سامح
 

  ض���������������يف أت���������������اك ف���������������أكرم من���������������زل ال���������������ضيف
  

  واذھ������������ب إلھ������������ى لم������������ا عاني������������ت م������������ن خ������������وف
   

  ق������������ضيت عم������������رى م������������ع التب������������ريح ف������������ى أم������������ل
  

  وط�������������اف ب�������������ى م�������������ن يق�������������ين غي�������������ر مختل�������������ف
   

  ي���������������������ا رب جئت���������������������ك واxم���������������������ال ت���������������������دفعنى
  

  أن����������������ى ب����������������رحمتكم ف����������������ى الظ����������������ل وال����������������ورف
   

  ُم�������������ن الح�������������ور م�������������ا يرض�������������ى لعب�������������دكمول�������������ى 
  

  وم�������������ن ق�������������صور بھ�������������ا م�������������ن رائ�������������ع الغ�������������رف
   

  َّيظلن���������������������ى عرش���������������������كم * ح���������������������ر يقلقن���������������������ى
  

ْ*ب���������������������رد * م���������������������ر * تأني���������������������ب معت���������������������رف َّ ُ َ  
   

  ي������������ا رب جئت������������ك ف������������ى خ������������وفى وف������������ى وجل������������ى
  

  فاجع���������������ل xخرت���������������ى عي���������������شا م���������������ن الت���������������رف
   

  واجع����������������ل لقب����������������رى نعيم����������������ا غي����������������ر منقط����������������ع
  

  م��������������ن ال��������������دثاث وبع��������������ض الھاط��������������ل الوط��������������ف
   

  س�������������������امح Nفع�������������������الى ومع�������������������صيتىي�������������������ا رب 
  

  وام���������������ح الكب���������������ائر واغ���������������سل كاف���������������ة النت���������������ف
   

ٌوكلم����������������ا رم����������������ت م����������������ن أحب����������������اب أحب����������������رھم ْ ُ  
  

  ك����������انوا بقرب����������ى لھ����������م ف����������ى ال����������سعد م����������ن س����������رف
   



  

  ك����������م ك����������ان دمع����������ى إذا م����������ا خف����������ت م����������ن مل����������ك
  

  ُيج�����������رى عل�����������ى الخ�����������د يخ�����������زى ذن�����������ب مقت�����������رف
   

  وق�������������د س�������������ألتك ف�������������ى س�������������رى وف�������������ى علن�������������ى
  

  أ* أك��������������������ون أس��������������������ير ال��������������������وزر والھ��������������������رف
   

   الك���������������������ريم إذا س���������������������امحت مقت���������������������درأن���������������������ت
  

  وإن تحاس�������������������ب في�������������������ا خ�������������������سران مرتج�������������������ف
   

  حاول������������������ت جھ������������������دى Nرض������������������يكم وتعلمن������������������ى
  

  أم�������������ارة ال�������������سوء ترم�������������ى ب�������������ى إل�������������ى دن�������������ف
   

  م������������ا أض������������يق الع������������يش ل������������و* رحم������������ة وق������������رت
  

  ُف������������ى الج������������انحين ف������������] تبق������������ى عل������������ى اNس������������ف
   

  أخ�������������������اف ش�������������������عرى وأبي�������������������اتى وم�������������������وھبتى
  

  ُوأن أص���������������وغ لم���������������ا ي���������������ردى م���������������ن ال���������������سخف
   

  ص�����������������رف ل�����������������شيطانى لتع�����������������صمنىي�����������������ا رب فا
  

ْع����������������ن المزال����������������ق * دب����������������ت إل����������������ى طرف����������������ى ّ  
   

  وارزق خل���������������������������ودا Nش���������������������������عارى بقافي���������������������������ة
  

  ُتعل����������������ى ل����������������ذكر رس����������������ول هللا ف����������������ى ش����������������رف
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 يا سيد الثقلين
ّ* ال��������������������شعر وف��������������������ى م��������������������دحكم أرض��������������������انى

  

   
  وال�����������������نفس ف�����������������ى ش�����������������وق وف�����������������ى أح�����������������زان

    
  ي������������������ا س������������������يد الثقل������������������ين جئت������������������ك س������������������اعيا

   
  وال��������������������روح ت��������������������سبق خط��������������������وتي ومك��������������������انى

    
  قلب����������������������ي يع����������������������اتبني وعين����������������������ي دمعھ����������������������ا

   
  يج���������������������رى عل���������������������ى الخ���������������������دين ك���������������������النيران

    
  وك�����������������أننى ق�����������������صرت ل�����������������م أقع�����������������د عل�����������������ى

   
  م����������������������ضض وقل����������������������ة حيلت����������������������ي وھ����������������������وان

    
  م��������������ن ك��������������ان مثل��������������ي ف��������������ى ھزي��������������ل بنائ��������������ه

   
ِأو ك�����������������ان مثل�����������������ي ف�����������������ى ھم�����������������وم مع�����������������ان ُ  

    
  * الم���������������������ال وات���������������������اني فأبخ���������������������ل جاح���������������������دا

   
ّ* الج�����������������������سم ع�����������������������اد مفت�����������������������ل البني�����������������������ان

  

    
  ّسنيأفكلم������������������ا ق������������������د قل������������������ت ش������������������عرا م������������������

   
ّش����������������يء م�����������������ن اnح�����������������ساس ھ�����������������ز كي�����������������انى

  

    
  ل������������������م ت������������������أت بالتجدي������������������د ف������������������ى إطرائ������������������ه

   
  ب�������������ل ش�������������لو ش�������������عرك ل�������������يس يرف�������������ع ش�������������انى

    
  ھ������������������و س������������������يد الثقل������������������ين م������������������اذا ترتج������������������ي

   



  

  أ* ت�������������������������������سارع   للجدي�������������������������������د ت�������������������������������دانى

    
  أ* تح������������������������������اول أن تك������������������������������ون ب������������������������������سيرة

   
  محكي�����������������������������������������������ة بال�����������������������������������������������شعر واNوزان

    
  أ* تك�����������������������ون بمث�����������������������ل كع�����������������������ب مقال�����������������������ة

   
  ِنوتج���������������������يش باNش���������������������واق ص���������������������نو يم���������������������ا

    
  أ* ت����������������������دافع ع����������������������ن رس����������������������ول كرام����������������������ة

   
  حفظ����������������������ت لعزتن����������������������ا بن����������������������ى اnن����������������������سان

    
ٍم������������������ن ل������������������ي بھمزي������������������ة وري������������������م نج������������������دة ٍ  

   
  ِودف����������������اع م����������������ن جمع����������������وا م����������������ن اnح����������������سان

    
  حت���������������������ى ح���������������������سبت هللا أك���������������������رم راض���������������������يا

   
  م���������������ا ك���������������ان م���������������ن ش���������������عر ل���������������دى ح���������������سان

    
  ْي��������������ا س���������������يد الرس���������������ل الك���������������رام وھ���������������ا أن���������������ا

   
  أس������������������عى لعل������������������ي ق������������������د بلغ������������������ت أم������������������انى

    
   ذرةإن ن��������������������ال ش��������������������عري م��������������������ن رض��������������������ائك

   
  كان��������������������ت مث���������������������ار مف���������������������اخري وض���������������������مانى

    
  ي������������������ا س������������������يد الثقل������������������ين أحم������������������ل *س������������������مه

   
  س����������������بطا فھ����������������ل ل����������������ي ي����������������شفع ال����������������سبطان ؟

    
  وھم����������������������ا كم����������������������ا أدري حبيب����������������������ا س����������������������يدي

   



  

  كف����������������������انى، ابن����������������������ا لفاطم����������������������ة الحبي����������������������ب 

    
  ح�������������������اء وس�������������������ين ث�������������������م ن�������������������ون بع�������������������دھا

   
  والقل�����������������ب ف�����������������ى حب�����������������ي وف�����������������ى إيم�����������������انى

    
  أش����������������تاق ذك����������������رك ك����������������ل ص����������������بح أو م����������������سا

   
  ريانوم����������������������ديحكم أغل����������������������ى م����������������������ن ال����������������������ش

    
  أج�����������������د الھن�����������������اءة ف�����������������ى رب�����������������وع م�����������������ديحكم

   
  لم������������������������ا رم������������������������اني بالبع������������������������اد زم������������������������انى

    
  ل��������������و كن��������������ت أمل��������������ك م��������������ن س��������������]ح غي��������������ره

   
  ش������������������عري أتي������������������ت ب������������������] ف������������������ؤاد جب������������������ان

    
Nَّرد كي�����������������������������د الحاق�����������������������������دين وأمتط�����������������������������ى

  

   
  س����������������بل الجھ����������������اد كم����������������ا الرعي����������������ل الف����������������انى

    
  ذھب���������������������وا وظل���������������������وا لل���������������������شجاعة م���������������������وئ]

   
  ب���������������������ل م���������������������ضرب اNمث���������������������ال لل���������������������شجعان

    
  ك اللئ�����������������يم وآمن�����������������واّعف�����������������وا ع�����������������ن ال�����������������شر

   
  أن * إل����������������������ه لھ����������������������م س����������������������وى ال����������������������رحمن

    
  دفع�������������������������������وا Nرواح لھ�������������������������������م بب�������������������������������سالة

   
ّوجن���������������������ى المخل���������������������ف ذل���������������������ة الخ���������������������سران

  

    
  والي�����������������وم ع�����������������ادت ي�����������������ا رس�����������������ول حثال�����������������ة

   



  

  ترم�����������������ى ش�����������������رورا م�����������������ن ن�����������������دى بھت�����������������ان

    
  هللا أكب���������������������������������ر * نب���������������������������������الى بع���������������������������������دھا

   
  م���������������ا ك���������������ان م���������������ن لح���������������د وم���������������ن أكف���������������ان

    
ّومن����������������������افقون لھ����������������������م تجل����������������������ى حق����������������������دھم

  

   
   باNض����������������������������������������������غاننظ����������������������������������������������روا xي هللا

    
  الم�����������������وت يحل�����������������و ح�����������������ين ن�����������������دفع منك�����������������را

   
  وي�����������������������دافع اNبط�����������������������ال ع�����������������������ن ق�����������������������رآن

    
  تل����������������ك المب����������������ادئ ل����������������ن نخ����������������ون عھودھ����������������ا

   
  مھم�����������������������ا ي�����������������������والى ال�����������������������شر لل�����������������������شيطان

    
  ن������������������������زداد إيمان������������������������ا ب������������������������رب محم������������������������د

   
  ِولن������������������������ا ب������������������������سيرته رفي������������������������ع مع������������������������ان

    
  م���������������ا ك���������������ان من���������������ا م���������������ن يم���������������الئ ك���������������افرا

   
  أو ك����������������������ان من����������������������ا راج����������������������ف الوج����������������������دان

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ا�نصاريا طيبة 
  

  ي����������ا طيب����������ة اNن����������صار ھ����������ا

   
   ق�����������د ذكرت�����������ك ثاني�����������اين�����������

    
  َّف������������سكبت ح������������ر مج������������امرى

   
  وال������������دمع ف������������اض مجاري������������ا

    
  لم�����������ا نظ�����������رت فل�����������م أج�����������د

   
  إ* س��������������������������قيما خاني��������������������������ا

    
  م���������ا ع���������اد م���������ن ع���������ز لن���������ا

   
  لل���������������شعر ي���������������نظم راوي���������������ا

    
  ذھ��������������ب ال��������������ذين ع��������������رفتھم

   
ًعزم���������������ا وجأش���������������ا باقي���������������ا

  

    
  وبقي����������ت ف����������ى خل����������ف لھ����������م

   
  نك�����������روا الجمي�����������ل الماض�����������يا

    
  يرض�������������ون ع�������������يش مھان�������������ة

   
  يتقيئ�������������������������ون مخازي�������������������������ا

    
ْ* ب���������������������در ت���������������������ردعھم و*

  

   
  ذك����������������روا إلھ����������������ا رامي����������������ا

    
  خ����������افوا فخ����������انوا م����������ا بھ����������م

   
  ظن��������������وا الحي��������������اة تراخي��������������ا

    
  ظن��������وا الت��������سامح ف��������ى الخن��������ا

   
  ورأوا الجھ�������������������اد غواني�������������������ا

    
  تبع���������������وا مقال���������������ة ش���������������اعر

   
  *م���������������ا ك���������������ان إ* خاوي���������������ا

    
  * يبتغ�������������ى ف�������������ى غي�������������رھن

   
  َم���������������ن الن���������������ضال معاني���������������ا

    
  ّأن��������������ا * أح��������������رم ع��������������شقھن

   
  و* أك������������������������ون مغالي������������������������ا

    
  لكنم�����������������ا ك�����������������ان الغن�����������������ا

   
  ء م��������������ع الم��������������سرة ھاني��������������ا

    
  الح����������������رُّ ين����������������زع للحي����������������ا

   
  ُة  مقاوم�����������������������ا ومعاني�����������������������ا

    
  ٍ* يرت��������������ضى أب��������������دا ب��������������ذل

   
  أن يع�������������������������يش ثواني�������������������������ا

    
  ِخرق�������������ا وج�������������سما عاري�������������ا  ش���������������أن العبي���������������د لباس���������������ھم



  

       
  وفت�����������������������ات مائ�����������������������دة وإن

   
  ِكان���������������ت خ���������������واء قاس���������������يا

    
  وا لط��������������يولربم��������������ا ش��������������رب

   
  ن ب�����������������������المرارة *ظي�����������������������ا

    
                        *******  

    
  ي����������ا طيب����������ة اNن����������صار ھ����������ا

   
  جئ�������������ت الم�������������شاعر باكي�������������ا

    
  أرث���������������ى الم���������������آثر مثلم���������������ا

   
  أرث���������������ى لق���������������ومى ناعي���������������ا

    
  م�������ن ك�������ان ك�������ان وم�������ن يك�������و

   
  ن م�������������ع ال�������������صدارة باقي�������������ا

    
ٍالم�����������وت ي�����������ع◌ذب ي�����������وم ذل ُ ْ ْ َ  

   
  م����������������ا س����������������معت تواني����������������ا

    
ّوإذا تخل���������������������ف بع���������������������ضھم

  

   
  ش��������������رب الندام��������������ة جاني��������������ا

    
  ولمرج�����������������������ف ومن�����������������������افق

   
  فال��������������سيف ك��������������ان م��������������داويا

    
  ل������������و ع������������اد خال������������د بينن������������ا

   
  أو ع���������������اد حم���������������زة ثاني���������������ا

    
ِّل����������و ع����������اد س����������عد محم����������سا ُ ُ

  

   
  أو ع��������������اد أن��������������ٌس غازي��������������ا

    
  أو ع����������اد م����������ن ك����������رار ع����������ا

   
  ل������������ج  بال������������سيوف نواص������������يا

    
  أو ع��������������اد م��������������ن فرس��������������اننا

   
  م������������ن ن������������ام فين������������ا غافي������������ا

    
  ورأي لم�����������ا يج�����������رى  بم�����������س

   
   للرس���������������������ول توالي���������������������ارى

    
  فيھ�����������ود خيب�����������ر م�����������ا ي�����������زا

   
  ل بغي����������������������ضھم متنامي����������������������ا

    
  وأن���������������ا كم���������������ا أدرى أن���������������ا

   
  والعج��������������ز أقع��������������د واھي��������������ا

    
                     ********  

    
  م�����������ن ظ�����������ن غيث�����������ا س�����������اقيا  * ت�������������سألونى م�������������ن أن�������������ا ؟



  

       
  فالغي��������������ث * ي��������������سقى ب��������������]

   
  تق���������������وى غبي���������������ا عاص���������������يا

    
                     ********  

    
  ّذاك طيب�������������ة حرك�������������توك�������������

   
  ن���������������ارا وش���������������جوا خافي���������������ا

    
  ف��������ى ك��������ل ع��������ام ل��������ى من��������ى

   
  أن ل��������������و أع��������������اود  ثاوي��������������ا

    
  أن ل����������������و أق����������������يم بطيب����������������ة

   
  وترك�������������ت في�������������ك عظامي�������������ا

    
  ي�����������ا س�����������يد الثقل�����������ين ف�����������اس

   
  أل للك������������������������ريم إ*ھي������������������������ا

    
  أن������������������������ى أزورك م������������������������رة

   
  ت��������������روى غل��������������ي] ص��������������اديا

    
  ول������������سوف أل������������زم روض������������ة

   
  ب��������������القرب من��������������ك م��������������دانيا

    
  م������������������������ستغفرا متوس������������������������]

   
  يمح�����������وه رب�����������ى م�����������ا بي�����������ا

    
ُّك�����������م م�����������ن ذن�����������وب جلھ�����������ا

  

   
  ك�������������ادت ت�������������سوق ھ]كي�������������ا

    
  ل�����������������و* ك�����������������ريم غ�����������������افر

   
  ظن���������������ى ي���������������سامح *ھي���������������ا

    
  ي�����������������������ا رب إن محم�����������������������دا

   
  ظ��������������ل الرس��������������ول الھادي��������������ا

    
  ي���������������ا رب أن���������������ت بق���������������درة

   
  وأن�����������ا ض�����������عيف م�����������ا لي�����������ا

    
  ف��������اغفر لم��������ا ق��������د ك��������ان م��������ن

   
  ذن���������������ب جني���������������ت موالي���������������ا

    
  

  ـــــــــــــــــــ
  أريد ؟وأي جھاد غيرھن* 

  

  

  



  

 يا ليـلة القـدر
 

ِياليل���ة الق���در ھ���ل ف���ى العم���ر م���ن ب���اق  

ٍأح���سـو ش���راب س���نين بع���ـدما ف����ـرغت  

 م���الى و لل���شعـر و ال���ذكرى و م���درجتى

وبن���������ات الفك���������ر ت���������دفعنى ك���������أننى  

 و * أع�������وم فم�������ا ب�������البحر تجربت�������ى

 ي����ا ليل����ة ال����ـقدر م����ا زال����ـت تؤرق����ـنى

ًأب���ـكى ش���باب ھ���ـوى ك���م ك���ان ممتلئـ���ـا  

ين يجمعنـ���������ـاّإذا تف���������رق م���������ن خل���������  

 ي���ا ليل���ة الق���ـدر ھ���ل ع���ـاد ال���شباب لن���ـا

 أحك����ـيه أن ري����ـاض ال����شعـر مج����دبتى

َم������ر ال������شباب فع������ودى بع������ده يب������ـس َ ُ َّ  

 فم����ا ي����ـفيد ب����ـكاء النف����ـس ف����ى و جل����ى

 ع���د ي���ا شب���ـاب لع���ل ال���شعـر ي���سعـفنى

 وأن أنــــمـ������ـق معن������ى كن������ت أوث������ره

 ياليل�������ة الق�������در ب�������ى آم�������ال أمتنـ�������ـا

 

إش�����راقىو ھ�����ـل أع�����ـود إل�����ى ال�����دنيا ب   

 ك��������ل ال��������دنان فم��������ا أبق��������ت لب��������راق

 و م���ا ب���رى ج���سـدى ف���ى سھ���ـد ع���شاق

ٍإل������ى بح������ار لھ������ا ف������ى م������وج دف������اق  

 و ل���يس ل���ى م���ن ق���وي الجـ���سم عت���اقى

ٍذك��رى س��نين م��ضت ف��ى رك��ض س��راق  

ًج��������دا  ّ ٍن��������شاطا ب��������أح]م و أش��������واق، ِ ً  

ٍش�������وق اNحب�������ة ف�������ى ن�������وم Nح�������داق  

 أحـكي����ـه مم����ا ت����ـلى حزن����ى و إحراق����ى

 و أنن��������ى لق��������صير الك��������ف و ال��������ساق

ِو ل�������ن يج�������افي م�������وت ج�������د لح�������اق ٌ َ  

 و * تفي����������د مح����������اذيرى و إش����������فاقى

 و أن أرت����������ب أفك����������ارى و أوراق����������ى

 و ك����ـنت أفـ����شل ف����ـى تردي����د أعم����اقى

 ف����ـھل ن����صرت لن����ـا م����ن ظل����م غ����راق؟

 

ھـ١٤٢٣رمضان   

عاNزمنة العربية و عدة مواق  

  

 



  

:ل الدكتور طاھر عبد المجيد مجيبا لي يقو، عن مجلة اNدب العربي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ي��������������ا ليل��������������ة الق��������������در ھ��������������ذا ص��������������وت س��������������يدنا
   

  ِي����������دعو وي����������سأل ھ����������ل ف����������ي العم����������ر م����������ن ب����������اق
    

ُق�����������������ولي ل�����������������ه ش�����������������يئا يطمئن�����������������هِأرج�����������������وك  ً  
   

  و* تثي���������������������ري ب���������������������ه حزن���������������������ي وإش���������������������فاقي
    

  ق�����������������ولي لنع�����������������رف ك�����������������م س�����������������يظلُّ نائب�����������������ه
   

ِ س���������������اقا عل���������������ى س���������������اق–ً منتظ���������������را –ُّيل���������������ف  ً  
    

  وك�����������������م س�����������������تبقى م�����������������ن اNع�����������������وام دولتن�����������������ا
                         

ٍتئ�����������������د اNم�����������������اني م�����������������ن ب�����������������ؤس وإم                    َ ُ ِ   ِ]قـ�����������������ـَ
   



  

  فھرسة
 

 صفحة العنوان م

  إھــداء ١       

  أبا الزھراء ٢       

....أحاول أن  ٣    

   أرجوزة  

   اعتراف ٤

   السيرة العظيمة ٥

    البكائية ا�خيرة ٦

    الشعر والسيف ٧

    الشكية ٨

    القدم ما ليه رافع  ٩

    أنت ربي  ١٠

    أنت من أنت  ١١

    إني ھنالك K ھنا  ١٢

   برقيات  ١٣

   بشرى السماء  ١٤

    بياض الشعر  ١٥

   تساتلني غيداء  ١٦

   تسبيحة  ١٧



  

    توبة   ١٨

    توبة شاعر  ١٩

    توبة قلب  ٢٠

    تودد  ٢١

    توسل ورجاء  ٢٢

    جزاك هللا خيرا  ٢٣

    حجة اjس@م  ٢٤

    حلو وحنظل  ٢٥

لرسلخاتم ا  ٢٦٢    

    خواطر صائم   ٢٧

    درب الحق  ٢٨

   ذكرى المولد  ٢٩

   ذكرى لمولده  ٣٠

   رب سماء  ٣١

    رب لطيف  ٣٢

   رجاء جديد  ٣٣

   رسالة للكبيسي  ٣٤

   رسول هللا  ٣٥

   رصيد يميني  ٣٦

    زمرة الشيطان  ٣٧

    ُسرداق ا�حزان  

   سيرة المصطفى  ٣٨



  

   شوقي لي محمد ظاھر  ٣٩

    ص@ وس@م  ٤٠

   طار غرابي  ٤١

   طريق النور  ٤٢

   طول مسيرة  ٤٣

   طي الصفحات  ٤٤

   طيبة ا�حباب  ٤٥

    طيبة العشق  ٤٦

    عز دمع  ٤٧

    عسى ولعل  ٤٨

    عفو الكريم  ٤٩

   علمتني الحياة  ٥٠

    على أعتاب الھجرة  ٥١

    عليك ص@ة هللا  ٥٢

    غيرة الجمال  ٥٣

    فضل عطائكم  ٥٤

    قدرة هللا  ٥٥

   قطرة  ٥٦

    كفي يعاتبني  ٥٧

   لظى وسعير  ٥٨

    مبتور عدوك  ٥٩

   مجدي  ٦٠



  

   مخاطبة  ٦١

    مداخلة بفضائية دبي  ٦٢

   مرة أخرى  ٦٣

   مساجلة  ٦٤

   مساجلة أخرى  ٦٥

    مشيئة هللا  ٦٦

    من سواك  ٦٧

    مناجاة  ٦٨

    ھل بشرى تعاودنا  ٦٩

    واحد شرق  ٧٠

    وقفة رجاء  ٧١

    يا إلھي  ٧٢

    يا رب  ٧٣

    ا رب سامحي  ٧٤

    يا سيد الثقلين  ٧٥

    يا طيبة ا�نصار  ٧٦

    يا ليلة القدر  ٧٧

    فھرسة  ٧٨

  

  

  

  

  



  

  
 
 

     
  

  سيرة ذاتية       

 

 .من مواليد مدينة أرقو فى شمال السودان و تلقى تعليمه اKبتدائى والمتوسط بھا
   ـ التحق بمدرسة وادى سيدنا الثانوية شمالى أمدرمان ـ آنذاك ـ و أكمل

  كلية التربية جامعة ( بمعھد المعلمين العالى بأمدرمان  تعليمه الجامعى
  ).الخرطوم حاليا

  وشغــل عـدة مناصب، ـ عمل معلما للرياضيات بالمدارس الثانوية السودانية 
  مساعد مدير مدرسة ثانوية فمدير مدرسة ثانوية فمدير إدارة بوكالــة، إداريـة

  ارة و أخيرا مدير اjحصاء التربوى بوكالة التخطيطالتعليم الثانوى برئاسة الوز
  .ثم طلب التقاعد اjختيارى رغم أنه كان مرشحا لدرجة مدير عام ، 

  ـ عمل مساعدا فنيـا لمدير التربية و التعليم لمحافظة مسندم بسلطنة عمان
  .١٩٨٧ـ١٩٨٢من حكومة السودان فى الفترة   باjعارة

  ١٩٨٩على طلبھم فى نفس وظيفته فى أكتوبر ـ عاد لسلطنة عمان ثانية بناء 
  .م للتفرغ للكتابة١/١/٢٠١١وتقدم باستقالته إعتبارا من 

  .و بنتين ويتوقع �حفاد) طبيب ومھندس ( ـ أب Kبنين 
  ونشرت أشعاره، فى طفولة مبكرة ، ـ يكتب الشعـر منذ منتصف الخمسينيات 

  لشعـراء و ا�دباء وله ع@قات ببعض ا، من الصحف العربية   بالعـديد
  .فى العالم العربى 

  كتابه ليالى اjغتراب بالتراي(نثرية ، و له العديد من المؤلفات 
  وكتاب الرثاء في الشعر العربي قديمه وحديثه وكتاب) ث@ثةأجزاء– ستار 

   مقاKت تحت مسمى أحوال وأقوال وكتاب لمختاراته التي أعجب بھا 
   شعرية البوادر من أربعة أجزاء والجزء وله كتب بالعربية واjنجليزية

  .الخامس الصفا والوفا في مديح الحبيب المصطفى 
  .ـ الشعـر موھبته وا�دب ھواية نماھا بالمطالعة المتواصلة 

  وأحدھا قدم كامل، ـ له العـديد من الصفحات بكثير من المواقع اjلكترونية 
  .ديوانه الشعري تقريبا 

  


