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ملحق خاص بشهيد الوطن
األستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني

إىل صديق عزيز
اإلهداء »إلى االنسان الذي تعامل مع املنزلة في الناس ومع اجلاه 

في احلياة بخلق االنسان«

��������������������بِّ ُي���������ْع���������ِط���������ْي اأَلْن���������ُف���������َس���������ا َل����������ْي����������َس َغ����������ْي����������َر احْلُ
َأَب���������������������������������������َدًا ِم����������������������ْن ُك����������������������لِّ َف����������������ْض����������������ٍل َم���������ْل���������َب���������َس���������ا

�����������������ْت َع���������������اَش���������������ِت اْل ََف���������������������������������ِإَذا َن�������������ْف�������������ٌس َت�����������������َزكَّ
������������������بِّ َن��������������������َه��������������������اَرًا ُم��������ْش��������ِم��������َس��������ا ُع��������������ُم��������������َر ِب������������������احْلُ

َوُه�������������������������������َو اَلَي������������������������ْن������������������������َزُع ُم�������������ْش�������������َت�������������اَق�������������ًا ِإَل����������������������ْى
َق��������������������ْد َرَج������������َس������������ا َن��������������ْف��������������ٍس َط����������ْب����������ُع����������َه����������ا  َأيِّ 

َأْو ُت���������������َاِق���������������ْي���������������ِه اْب�������������ِت�������������َس�������������اَم�������������ًا ِف��������������������ْي َف������������ٍم
ِف������������������ْي������������������ِه ِل�������������ْل�������������ِن�������������ْق�������������َم�������������ِة َن������������������������������اٌب ُغ���������������ِرَس���������������ا

����������اَء َوَل��������������ْو َأنَّ اْل����������ُك����������ْرَه َق����������ْد َك������������اَن ُش�������ُم�������ْوَع�������ًا جَلَ
��������������������َس��������������������ا ����������������������������������������ْوُء ِم���������������������ْن���������������������َه���������������������ا َنِ اْل����������������������������������������ضُّ

���������������ْدَق ِل�������َت�������ْم�������ِش�������ْي َم���������اَل���������َن���������ا الَن����������ْس����������ُك����������ُن اْل���������������صِّ
َم�������������������َع�������������������اِن�������������������ْي�������������������ُه َع��������������َل��������������ْي��������������ن��������������ا َع�������������َس�������������َس�������������ا

َم����������������اَل����������������َن����������������ا َخ��������������������������اَرُج��������������������������ُه َن��������������ْح��������������َي��������������ا َم�����������َخ�����������ا
َن��������ْت��������َع��������َس��������ا ْو  َأ ِب��������������������ِه  َن������������ْش������������َق������������ْى  ْن  َأ َف��������������������َة 

ْن���������������ِي���������������ا ِب������������َا �������������َت�������������ِل�������������ُك اْل���������������دُّ َل��������������ْي��������������َس َم��������������������ْن َيْ
ُم���������ْف���������ِل���������َس���������ا ِإالَّ  ������������������ْدِق  ْل������������������صِّ ِب������������������ا ِص����������������َل����������������ٍة 

������������������������������������������اُم ِم������������������������ْن َم�����������ْس�����������َل�����������ِك�����������ِه َت���������������������ْف���������������������َزُغ اأَليَّ
ِف�������������ْي�������������ِه ُذْع��������������������������������َرًا َراِف������������������َض������������������ًا َأْن َي����������ْأَن����������َس����������ا

َل������������������ْو َأَت��������������������������ْى اأَلْم�����������������������������ُن ِل����������َي����������ْن����������ِف����������ْي َخ�������������ْوَف�������������ُه
َص���������������������اَح ِف�������������ْي�������������ِه اْل��������������ِغ��������������شُّ َأْن َي���������ْح���������َت���������ِرَس���������ا

ْح���������������َش���������������ًة َو َخ��������������������������ْى  آ ُن  ْن������������������������َس������������������������ا إِل ا ا  َذ ِإ َو
َن����������������������������َزَل اأَلْح��������������������������������������������َزاُن ِم�����������ْن�����������َه�����������ا َم��������ْح��������َب��������َس��������ا

َواْس��������َت��������َض��������اَف��������ْت ُرْوُح�������������������ُه ِف��������ْي��������ِه اْل���������َك���������َراَه���������اَت
ُش����������������������������ْؤَم����������������������������ًا َوُق���������������������������ُن���������������������������ْوَط���������������������������ًا َت�������������ِع�������������َس�������������ا

�����������������������������������������اَم َص�����������������������ْف�����������������������َراَء َك���������َم���������ا َي��������������ْل��������������َب��������������ُس اأَليَّ
َي��������ِب��������َس��������ا ًا  َد ُع�����������������������������������ْو ُق  ا َر ْو أَل ا َت������������ْل������������َب������������ُس 

������������ًا َي�������������ِج�������������ْيء َق�������������ْل�������������ُب�������������ُه ِف����������������ْي����������������ِه ُط������������َف������������ْي������������ِل������������يَّ
ُم����������ْخ����������َت����������ِل����������َس����������ا ْو  َأ ����������������������اِس  ْل����������������������نَّ ا َة  َح�������������������َي�������������������ا

َف�������������������������������������ِإَذا اَلَق���������������������������������ْى اْل���������������������������������َب���������������������������������َراَراَت ِب����������َه����������ا
َي��������ْع��������َب��������َس��������ا اَل  ْن  َأ �����������������ْك�����������������ُر  مْلَ ا ِف�������������ْي�������������ِه  َج������������������دَّ 

�����������َم�����������ِت َن������������اَف������������َق������������ْت ِف�������������ْي�������������ِه َس�������������َج�������������اَي�������������اُه َوَن�����������عَّ
����������������ْل����������������َم����������������َس����������������ا اْل�����������������������َغ�����������������������اَي�����������������������ُة ِف����������������������ْي����������������������ِه امْلَ

َوُه����������������������������������َو ِف������������������������ْي َأْع�������������������َم�������������������اِق�������������������ِه ُق�������������ْن�������������ُف�������������دٌة
َش������������ْوُك������������َه������������ا ِف������������������ْي ُرْوِح���������������������������������ِه َق������������������ْد ُغ�����������ِرَس�����������ا

������������ْي������������َل َج�����������ِرْي�����������َئ�����������ًا ُك������������������لُّ ِل������������������صٍّ َي����������������ْرَك����������������ُب اْل������������لَّ
َف����������������������������������������ِإَذا َواَج����������������������������������������َه َض��������������������������������������������������ْوًءًا  َأِن���������������َس���������������ا

َوَث����������������������َغ����������������������ْت ِف������������������������ْي ُرْوَح�������������������������������������������ُه َداِج�������������������َن�������������������ٌة
ْل���������������َي���������������َس���������������ا ����������������������������َدا َن�����������������ْع�����������������َج�����������������ًة اَل َأ َوَت����������������������������بَّ

َت����������������َرْى َع�����������َل�����������ْى اأَلْرِض  ُك������������َن������������اَس������������اٍت  َك����������������ْم 
ُت���������ْك���������َن���������َس���������ا ْن  َأ َل��������������َه��������������ا  ُب����������������ْخ����������������ٌس  ��������������������������������ُه  نَّ َأ

َوَت���������������������������َرْى ِف��������ْي��������َه��������ا ِم���������������َن اأَلْف�����������������َض�����������������اِل َواْل������������������نُّ
ُي���������ْب���������َخ���������َس���������ا ْن  َأ َي��������������ْن��������������َب��������������ِغ��������������ْي  َم��������������ااَل ْب����������������������ِل 

����������������������������������ِذْي َت�������������ْع�������������ِزُف�������������ُه ��������������ْح��������������َن الَّ �����������������َه�����������������ا اْل��������������لَّ َأيُّ
َن������������َب������������َض������������اُت اْل������������������ِص������������������ْدِق َع����������������ْذَب����������������ًا َس�������ِل�������َس�������ا

َوَس���������������َي���������������ْب���������������َق���������������ْى َف��������������������������������ْوَق ِق������������ْي������������َث������������اَرِت������������َه������������ا
�����������������������������������ًة َص�������������������������اِدَح�������������������������ًة َل�������������������������ْن ُت��������������ْخ��������������َرَس��������������ا َرنَّ

��������ْي��������ِل ُك���������������لُّ َم���������������ْن اَلَق�����������ْي�����������َت�����������ُه ِف���������������ْي َح�����������َل�����������ِك اْل��������لَّ
اَلَق����������������������������������ْى ِف�����������������ْي�����������������َك ُص���������������ْب���������������َح���������������ًا ُم�������������ْؤِن�������������َس�������������ا

َل������������ُه ْك  َي������������������ْت������������������ُر َل��������������������ْم  َق������������������َك  ِص������������������ْد ْى  َأ َر َو
ِف���������������ْي���������������َك َش�������������ْي�������������َئ�������������ًا َغ��������������اِئ��������������َم��������������ًا ُم���������ْل���������َت���������ِب���������َس���������ا

�����������اِس ِإَذا �����������ْف�����������ُس َل�����������ْل�����������نَّ َك����������������ْم ُت��������������ِض��������������ْيُء اْل�����������نَّ
َك�����������������ُرَم�����������������ْت َأْص���������������������������ًا َوَط�������������������اَب�������������������ْت َم����������ْغ����������َرَس����������ا

َش����������������������������َرٌف ِل�����������ْل�����������َع�����������ْق�����������ِل ِف��������������������ْي َأْرِض������������������������������������َي َأْن
َي���������ْس���������َت���������ِض���������ْي���������َف اْل������������ِع������������ْل������������ُم ِم���������ْن���������َه���������ا َق�������َب�������َس�������ا

اِدَه������������������������������������������ا َوُي��������������������������َاِق��������������������������ْي ِف�����������������ْي�����������������َك ِم�����������������������ْن ُروَّ
َف�����������������اِض�����������������ًا ِم����������������������ْن ُن�����������ْب�����������ِل�����������َه�����������ا َق����������������������ْد َل���������ِب���������َس���������ا

����������������َه����������������ا اْل���������������َب���������������اِص���������������َق ِف��������������������ْي ُك��������������������لِّ َح������������َي������������اٍة َأيُّ
َن��������������َس��������������ا ْل��������������دَّ ا َو ْل�������������������َق�������������������َذْى  ا ِف����������ْي����������َه����������ا  ْى  َأ َر

���������������َه���������������ا اأَلْرَف�������������������������������������َع ِم�������������������ْن ُك�������������������لِّ اْرِت�����������������َف�����������������اٍع َأيُّ
ُم��������������ْن��������������َع��������������ِك��������������َس��������������ا َل����������������������������������ُه  َح  اَل ا  َذ ِإ

اِه�������������������������َد ِف�������������ْي�������������َم�������������ا َغ����������������ْي����������������ُرُه �������������������َه�������������������ا اْل�������������������������زَّ َأيُّ
اَلَم�����������������������������������َس اْل�����������������������َق�����������������������اَع َل�������������������������ُه ُم����������ْل����������َت����������ِم����������َس����������ا

������������������������������������اَذا َس������������اَح������������ِت������������ْي ������������������َه������������������ا اْل������������������ِق������������������َس مِلَ َأيُّ
َل��������������������ْم َت��������������ِل��������������ْد ِم������������ْث������������َل������������َك ِف�����������ْي�����������َه�����������ا ُق��������ُس��������َس��������ا

َل������������ْي������������َت َأْرِض������������������������������ْي َح����������َم����������َل����������ْت ِم����������ْث����������َل����������َك ِم����������ْن
���������������������������������������ْت َأْن������������ُف������������َس������������ا َن�������������اِس�������������َه�������������ا َن������������������اَس������������������ًا َوَربَّ

��������������اِم��������������َن��������������ا َوَأَت����������������������������������������ْى اإِلْع������������������������َج������������������������اُز ِف����������������������ْي َأيَّ
����������������ْي����������������َش ِف����������ْي����������َن����������ا ُس����������ْن����������ُدَس����������ا ِل����������ُي����������ِح����������ْي����������َل اْلَ

َأْت�������������َع�������������ُس اأَلْن��������������ُف��������������ِس َم���������ااْس���������َت���������ْع���������َص���������ْى ِب������َه������ا
ُس����������������������ْوُءَه����������������������ا َواْل����������������������ِب����������������������ُر ِم������������ْن������������َه������������ا َي���������َئ���������َس���������ا

��������������ْن َي�����������ْف�����������َج�����������ُع اْل�����������������ُك�����������������ْرُه َأَح������������اِس������������ْي������������ِس������������ْي ِبَ
َش��������������������َه��������������������ُرْوا اْل��������������������ُك��������������������ْرَه ِس����������������َاَح����������������ا َدِن������������َس������������ا

َذا ِإ �����������������اِس  ْل�����������������نَّ ا ِف�������������������ْي  ُه�����������������������َو   َش���������������������������ْيٍء  َأيُّ 
��������������ُه��������������ْم ِف����������������ْي����������������ِه َغ���������������������������َدا ُم������������ْرَت������������ِك������������َس������������ا ُج��������������لُّ

ِب������������َه������������ا ْي�����������������������ٍب  ِذ َم�����������������������َج�����������������������ا ُر  ا َد ����������������������������������������ُه  نَّ ِإ
َرَع�����������������������ُش�����������������������ْوا ِف�����������������������ْي ُك�����������������������لِّ َك�����������������������فٍّ َج��������������َرَس��������������ا

َم��������������َش��������������ْى َو ِم�����������ْن�����������َه�����������ا  ُك  ا َر ْد إِل ا َد  ُط����������������������������ِر
اْل������������َع������������ْق������������ُل ِف����������ْي����������َه����������ا َخ������������اِئ������������َف������������ًا ُم���������ْح���������َت���������ِرَس���������ا

�������������������������������بِّ َوَي����������������������اَم����������������������ْن ُرْوُح�������������������������������ُه َي��������������������اَأَخ��������������������ا احْلُ
َن��������َف��������َس��������ا َرْوٍض  ُك�������������������لِّ  ِم�������������������ْن  َت��������������������������ْت  َأ َق�������������������ْد 

َن������������ْح������������ُن َأْه�����������������������ٌل َل������������ْي������������َس َف����������������ْي َط����������ْب����������ِع����������ْي َواَل
َن����������ْف����������َت����������ِرَس����������ا َط�����������ْب�����������ِع�����������َك اْل���������������َض���������������ْوِئ���������������َي َأْن 

���������������ا ِف������������ْي ُوُج����������������������ْوِه اْل��������ِب��������ْي��������ِد َن������ْل������َت������ِح������ُف َل���������ْي���������َت َأنَّ
ْي����������������������������َح َوَن�������������������������������ْرَع�������������������������������ْى اْل�������������َك�������������َن�������������َس�������������ا اْل����������������������������رِّ

اَلَن������������������������������������������َرْى َأْح���������������������َزاَن���������������������َن���������������������ا ِف�������������ْي�������������َه�������������ا َواَل
�������������������ْي�������������������َر ِب�������������َه�������������ا ُم���������ْب���������َت���������ِئ���������َس���������ا َن�������������ْش�������������َه�������������ُد اْلَ

��������������َم��������������اَواِت ُي��������َب��������ْوُئ��������َن��������ا ُم��������ْل��������ُك��������َن��������ا َص�����������ُف�����������ُو اْل��������������سَّ
ِف����������������������������������������ْي ُك����������������������������������������لِّ ِظ����������������������������������������لٍّ َم����������������ْج����������������ِل����������������َس����������������ا

������������������ْوِء َي�������������ِج�������������ْيُء ٍل ِم������������������ْن اْل������������������ضَّ ���������������������َت َش�������������������������اَّ َتْ
َل���������������َن���������������ا ِم�������������������������ْن ِص�����������������ْدِق�����������������َن�����������������ا ُم����������ْن����������َب����������ِج����������َس����������ا
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