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 )٥٤(    هـ١٤٣٥ شعبان املعظم  صوت األمة،
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أ  ا ا  
ا آنا ا وا ا 
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 )٥٨(    هـ١٤٣٥ شعبان املعظم  صوت األمة،
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 َل اَزات
  

�َأُبو اْلَحجَّاِج ُیوُسَف ْبِن َأْحَمَد آِل َعَلاِوي: كتبھا �
� �

  َتَھاَف�����َت ِللرَِّواَی�����ِة ُك�����لُّ َراِغ�����بْ    .١

  

َص������ِغیٌر َیْرَتِج������ي َنْی������َل اْلَم������آِربْ   

  َوَم����ا َظ����نَّ ال����ضَِّعیُف ِب����َأنَّ َھ����َذا  .٢  

  

َطِری����ٌق ُموِص����ٌل َنْح����َو اْلَم����َصاِیبْ   

  َرَأى اْلَأْش�����َیاَخ ُت�����ْسِنُدُه َوُتْعِط�����ي.٣  

  

ِإَج������اَزاٍت ِبَھ������ا َأْغَل������ى اْلَمَطاِل������بْ 

  َفَظ������نَّ ِبَأنَّ������ُھ َق������ْد َص������اَر ِفیَھ������ا.٤  

  

َفِقیًھ�������ا َعاِلًم�������ا َف�������كَّ ال�������صََّعاِئبْ 

  ِبَغْی�������ِر َت�������َأدٍُّب َی�������ْسَعى ِل�������َشْیٍخ.٥  

٥  

ِلَنْی������ِل ِإَج�������اَزٍة َواْلَجْھ������ُل َغاِل�������بْ  

  َم�������ا ُیَح�������صُِّلُھ ِب�������ِزرٍّ  ُیَح�������صُِّل .٦  

  

ِبَغْی�������ِر َم�������َشقٍَّة َتْتُل�������و اْلَمَتاِع�������ْب

  َوَم����ا َتِعَب����ْت َی����َداُه ِبَكْت����ِب ُج����ْزءٍ   .٧  َ

  

َوَل���ا ِعْن���َد ال���شُُّیوِخ َثَن���ى الرََّكاِئ���بْ    

  َوَل����ا َج����اَب اْلِبَل����اَد ِلَحْم����ِل ِعْل����مٍ    .٨  

  

َوَخْل����َف النِّ����تِّ َیْل����َتِمُس الرََّغاِئ����بْ   

  اْلُعُل����وَم َوَم����ا َدَراَھ����ا َفَم����ا َخُب����َر  .٩  

  

َوَم���ا َس���ِھَر اْلَلَی���اِلَي ِف���ي اْلَمَطاِل���بْ   

  َوَل��ْم َی��ْصَحْب ُش��ُیوَخ اْلِعْل��ِم ِإلَّ��ا    .١٠   

  

ِلُیْحَك��������ى َأنَّ��������ُھ َبَل��������َغ اْلَمَراِت��������بْ  

  َفِباْل��َأْمِس اْلَقِری��ِب َت��َراُه َی��ْسَعى   .١١  

  

َم�����َع اْلَأْش�����َیاِخ َیْقَت�����ِنُص اْلَغَراِئ�����ْب

  ا َأْس������َنُدوُه َغ������َدا ِإَماًم������اَوَلمَّ������.١٢  

  

َوِخرِّیًت��������ا ُیَق��������اِرُع ُك��������لَّ َخاِئ��������ْب

  - َواْلُعُل����وُّ َل����ُھ ُن����ُزوٌل –َفَیْعُل����و .١٣   

  

ُیَح���اِكي َص����ْوَلَة اْلَأَس���ِد اْلُمَغاِض����بْ  

  َفَھ���َذا َح���اُل َم���ْن َطَل���َب الرَِّواَی���ْھ.١٤  

  

ِبَغْی������ِر ِدَراَی������ٍة ُتْنِھ������ي اْلَغَیاِھ������بْ   

  ُمْنِك����ٍر َأْخ����َذ اْلِإَج����اَزْه  َوَل����ْسُت ِب.١٥  

  

َفَھ��������َذا َدْأُب َأْص��������َحاِب اْلَمَناِق��������ْب

  َوَل����ْسُت ُبُمْنِك����ِر اْلِإَكَث����اِر ِمْنَھ����ا .١٦   

  

َوَھ����َذا اْلِفْع����ُل ِم����ْن َجْم����ٍع َأَطاِی����بْ    

  َوْقْد َوَضَع الشُُّیوُخ َلَھا ُشُروًطا    .١٧  

  

ِم����َن التَّْأِھی����ِل َواْل����ِوْعِي اْلُمَناِس����بْ 

  ْعِرَف���ِة ال���شُُّیوِخ َم���َع الدَِّیاَن���ْھَوَم.١٨   

  

َوِإْتَق�������اٍن َوَض�������ْبٍط ِج�������دُّ َص�������اِئبْ 

  َف���ِإْن ِزْدَت ال���سََّماَع َف���َذاَك َخْی���ٌر.١٩  

  

َوَت���اِبْع ِف���ي اْلَم���ِسیِر ِإَل���ى اْلَمَراِق���بْ 

  َفُخْذ َھ�ِذي النَّ�ِصیَحَة ِم�ْن َرِفی�قٍ       .٢٠  

  

ُمِح������بٍّ ُم������ْشِفٍق َخَب������َر النََّواِئ������بْ   

   



 (٥٩) حال اإلجازات

  ْی����َك ِب����َنْھِج َأْس����َلاٍف ِعَظ����امٍ   َعَل.٢١

  

َمَضْوا ِفي اْلِعْلِم ِمْن َش�تَّى اْلَم�َذاِھبْ   

  ِبِھ�����ْم َرَف�����َع اْلِإَل�����ُھ َمَن�����اَر ِع�����زٍّ.٢٢  

  

َوُھ����ْم َأْھ����ُل اْلَفَواِض����ِل َواْلَمَواِھ����بْ  

  ُعُلوًم��������ا َأصَّ��������ُلوَھا ِباْقِت��������َداٍر.٢٣  

  

َوَھمُُّھ��������ُم الدَِّراَی��������ُة َوالتََّج��������اِربْ  

  ا َتَرُكوا الرَِّواَیَة َع�ْن ُش�ُیوخٍ      َوَم.٢٤  

  

َوَأْعَل������اٍم َرَق������ْوا َف������ْوَق اْلَكَواِك������بْ 

  َفَق�����ْد َزاُن������وا ِرَواَی������َتُھْم ِبِعْل������مٍ .٢٥  

  

َوَھ��َذا اْلَأْص��ُل ِف��ي َطَل��ِب اْلَمَكاِس��بْ    

  ِحْرًص����ا  َف����ِزْد َی����ا َطاِلًب����ا ِلْلِعْل����مِ .٢٦   

  

َعَل���ى التَّْح���ِصیِل ِللتَّْأِص���یِل َص���اِحبْ 

  َوِسْر ِف�ي َنْھ�ِج َأْس�َلاٍف َت�َساَمْوا     .٢٧  

  

َفُھ���ْم ِف���ي اْلِعْل���ِم َأْرَب���اُب اْلَمَناِص���ْب     

  َتَعلَّ�����ْم ِعْلَمُھ�����ْم َواْعَم�����ْل ِبِعْل�����مٍ  .٢٨  

  

َفَتْرُكُھَم�������ا ِب�������ِھ َش�������رُّ اْلَعَواِق�������بْ   

  َفِعْل���ٌم ُدوَن ُش���ْغٍل َل���ْیَس ُیْج���ِدي  .٢٩  

  

َوُش�����ْغٌل ُدوَن ِعْل�����ٍم َعْن�����ُھ َجاِن�����بْ    

  َوَجْم������ٌع َبْیَنَھ������ا َخْی������ٌر َوِفی������رٌ  .٣٠  

  

ِب���ِھ َتْجِن���ي اْلَكِثی���َر ِم���َن اْلَمَكاِس����بْ    

  َلَع������لَّ اللَّ������َھ َیْزُرُقَن������ا َجِمیًع������ا   .٣١  

  

َفِعْن�������َد اللَّ�������ِھ ُتْل�������َتَمُس اْلَأَطاِی�������ْب  

  َوَجاِھْد ِفي ِرَض�ى َمْوَل�اَك َتْنُج�و    .٣٢   

  

َوِلْلَأْغَم���������اِر َواْلُجھَّ���������اِل َجاِن���������بْ 

   ِف��ي اْلِعْل��ِم ِج��دِّیا َحِری��ًصا   َوُك��ْن.٣٣  

  

َفَف�����ْضُل اللَّ�����ِھ َل�����ا ُیْعَط�����اُه َلاِغ�����بْ   

  َوُق����ْدَوُتَنا َرُس����وُل اللَّ����ِھ َدْوًم����ا   .٣٤  

  

َوِھمَُّتَن����ا اْلَخَل����اُص ِم����َن ال����شََّواِئبْ 

  ِلُنْح���َشَر َم���ْع َنِب���يِّ اللَّ���ِھ ُن���ْسَقى  .٣٥  

  

ِم��َن اْلَح��ْوِض ال��شَِّریَفِة ِباْلَم��َشاِربْ  

  َن���ْدُخَل َجنَّ���َة اْلِف���ْرَدْوِس َنْحَی���ا  َو.٣٦   

  

َحَی������اًة َس������ْرَمًدا َب������ْیَن اْلَكَواِع������بْ  

  َوُیْعِطیَن���ا اْلِإَل���ُھ اْلَح���قُّ ُح���ْسَنى   .٣٧  

  

َفَنْنُظ�������ُر ِلْلَك�������ِریِم ِبَغْی�������ِر َحاِج�������ْب

  ِإَلِھ����ي َق����ْد َرَفْع����ُت ِإَلْی����َك َكفِّ����ي .٣٨  

  

َأَی�����ا َم�����ْن َی�����ْسَتِجیُب ِلُك�����لِّ َطاِل�����بْ  

  ِجْرَن�����ا ِم�����ْن َض�����َلاٍل َواْبِت�����َداٍعَأ.٣٩  

  

َوَأْھ�����َواٍء َت������ُسوُء ِبَھ�����ا اْلَعَواِق������بْ  

  َوِف��ي َداِر اْلُمَقاَم��ِة َف��اْعُف َعنَّ��ا   .٤٠   

  

َوَجنِّْبَن��������ا اْلَمَخ��������اِزي َواْلَمَعاِی��������ْب

  َوَص����َلى اللَّ����ُھ َربِّ����ي ُث����مَّ َس����لَّمْ   .٤١  

  

َعَل����ى َب����ْدِر اْلَم����َشاِرِق َواْلَمَغ����اِربْ  

  ْزَواِج النَِّب����������يِّ َوآِل َبْی�����������تٍ َوَأ.٤٢  

  

َوَأْص���َحاٍب َوُھ���ْم َخْی���ُر اْلُم����َصاِحبْ   

  َك���َذا َوالتَّ���اِبِعیَن ال���صَّْحَب َحًق���ا   .٤٣  

  

َوَعنَّ������ا َربََّن������ا َی������ا َخْی������َر َواِھ������بْ   

   

���� �



 )٦٠(    هـ١٤٣٥ شعبان املعظم  صوت األمة،

  أخبار الجامعةمن 
  

ا ر اأ  
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