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  املبحث األول

   عند املالئكة عليها السالممنزلتها
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...........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 
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 ....................................................... السالم عند املالئكةعليها منزلتها: املبحث األول

  منزلتها عند اِّـالئكة أجمع قبل خلق آدم عليه السالم: اِّـسألة األوُّـ

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������� �

سبوح قدوس من أنوار ما : وكانت املالئكة تسبح ا تعاىل وتقول يف تسبيحها«

 املالئكة أرسل عليهم سحاباً ، فلما أراد ا تعاىل أن يبلوأكرمها على ا تعاىل

  . وال آخرها من أوهلاهلا من آخرها،ومن ظلمة؛ وكانت املالئكة ال تنظر أ

إهلنا وسيدنا منذ خلقتنا ما رأينـا مثـل مـا حنـن فيـه، فنـسألك        : فقالت املالئكة 

  !حبق هذه األنوار إال ما كشفت عنها؟

وعزتي وجاليل ألفعلن فخلق نور فاطمة الزهراء عليها السالم : فقال ا عز وجل

واألرضــون يومئـذ كالقنــديل وعلقـه يف قــرط العـرض فزهــرت الـسموات الــسبع     

  .)١(»...السبع
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  جائيل عليه السالممنزلتها عند : اِّـسألة الثانية
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 ......................................................املالئكة عند السالم عليها منزلتها: املبحث األول
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  ملا خلقت فاطمة؟تدرون ! معاشر الناس«

  .وله أعلما ورس: قالوا

  .خلقت فاطمة حوراء إنسية ال إنسية: قال

  .خلقت من عرق جربائيل وزغبه: وقال

: ، ثـم تقـول  ةحوراء إنسية ال إنسي: يا رسول ا استشكل ذلك علينا، تقول   : قالوا

  من عرق جربائيل وزغبه؟

أهدى إيل ربي تفاحة من اجلنة أتاني هبا جربائيل عليه السالم :  أنبئكمإذاً: قال

مها إىل صدره، فعرق جربائيل، وعرقت التفاحة، فصار عرقهما شيئاً واحداً ثم فض

  .السالم عليك يا رسول ا ورمحة ا وبركاته: قال

  .وعليك السالم يا جربائيل: قلت

إن ا أهدى إليك تفاحة من اجلنة، فأخذهتا وقبلتها ووضعتها على عيين : فقال

  .د كلهايا حمم: وضممتها إىل صدري، ثم قال

  كل؟ؤهدية ربي ت! يا حبييب يا جربائيل: قلت

نعم، قد أمرت بأكلها، فأفلقتها، فرأيت منها نوراً ساطعاً ففزعت من ذلك : قال

  .كل فإن ذلك نور املنصورة فاطمة: النور قال

  يا جربائيل من املنصورة؟: قلت

يف األرض و، ةجاريـــة ختـــرج مـــن صـــلبك، وامسهـــا يف الـــسماء املنـــصور      : قـــال

  .)١(»...اطمةف
                                                

������������������������������������������������������������������������������ �



 ......................................................املالئكة عند السالم عليها منزلتها: املبحث األول
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بط ــ ه) عتزال والعبادةأي أربعني يوماً من اال(فلما كان يف كمال األربعني ــ «

العلي األعلى يقرئك الـسالم وهـو يـأمرك بـأن تتأهـب         ! يا حممد : جربائيل فقال 

  .لتحيته وحتفته

  :قال النيب صلى ا عليه وآله وسلم

  .ال علم يل: يا جربائيل وما حتفة رب العاملني؟ وما حتيته؟ قال



.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 

فبينما النيب صلى ا عليـه وآلـه وسـلم كـذلك إذ هـبط ميكائيـل ومعـه               : قال

استربق فوضعه بني يدي النيب صلى ا عليه : ى مبنديل سندس أو قالطبق مغط 

أمرك ربك أن جتعل الليلة ييا حممد : وآله وسلم، واقبل جربائيل عليه السالم وقال

  إفطارك على هذا الطعام 

) صـلى ا عليـه وآلـه   (فجلـست علـى البـاب وخـال الـنيب        ): عليـه الـسالم   (قال علي   

فأكـل  ،  عذق من رطب وعنقـود مـن عنـب     ا، وكشف الطبق وإذ   بالطعام

، ومد يده للغسل فأفاض املاء عليه منه شبعا وشرب من املاء ريا) عليه السالم(النيب 

اضل الطعام مـع اإلنـاء إىل   جربائيل وغسل يديه ميكائيل ومندله إسرافيل وارتفع ف     

الـصالة  : لليصلي فأقبل عليه جربائيل وقا) صلى ا عليه وآله(ثم قام النيب   . السماء

حمرمة عليك يف وقتك حتى تأتي إىل منزل خدجية فتواقعها فإن ا عز وجل آىل 

صلى (فوثب رسول ا . هذه الليلة ذرية طيبةعلى نفسه أن خيلق من صلبك يف 

  .إىل منزل خدجية) ا عليه وآله
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السالم عليك ورمحة ا يا نيب ا، ثم انه وضع يف يدي : ، فقالهبط علي جربائيل«

  .فيها سطران مكتوبان بالنورحريرة بيضاء من حرير اجلنة، و

  فقلت حبييب جربائيل ما هذه احلريرة، وما هذه اخلطوط؟

يا حممد إن ا عز وجل أطلع إىل أهل األرض اطالعة فاختارك من : فقال جربائيل

خلقه، فبعثك برسـالته ثـم اطلـع إىل األرض ثانيـة فاختـار لـك منـها أخـا ووزيـرا،              

  .وصاحباً وختنا فزوجه ابنتك فاطمة

  فقلت حبييب جربائيل ومن هذا الرجل؟

يا حممد أخوك يف الدنيا واآلخرة وابن عمك يف النسب علي بن أبـي       : فقال يل 

  .)٢(»طالب
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 
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ثم أوحى ا أن أعقد عقدة النكاح، فاني قد زوجت فاطمة بنت حبييب حممد ــ «

  .»بـ ــ عبدي علي بن أبي طالب
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ــت     فعقــدت عقــدة النكــاح وأشــهدت علــى ذلــك املالئكــة أمجعــني، وكتب

ريرة وقد أمرني عز وجل أن أعرضـها عليـك وان اختمهـا     شهادهتم يف هذه احل   

خبامت مسك وان ادفعها إىل رضوان، وان ا عز وجل ملا أشهد املالئكة على 

تزويج علـي مـن فاطمـة أمـر شـجرة طـوبى أن تنـشر محلـها مـن احللـي واحللـل،               

فنــشرت مــا فيهــا فالتقطتــه املالئكــة واحلــور العــني، وأن احلــور العــني لتهادينــه         

  .)١(»..فتخرن به إىل يوم القيامةوي
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، وقد اشرتاها دحية وسألين أن عت الدرع بأربعمائة درهم وديناريا رسول ا ب

ليس هو  :أقبل الدرع هدية فما تأمرني فتبسم النيب صلى ا عليه وآله وسلم وقال

، والدراهم من عنـد ا لتكـون شـرفاً وفخـراً البـنيت        دحية لكنه جربائيل  

  .)١(»فاطمة
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 
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  .»هو عنرب يسقط من أجنحة جربائيل«
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 ......................................................املالئكة عند السالم عليها منزلتها: املبحث األول
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  ؟»ىل األرضإما أهبطكم «

  .»جئنا نزف فاطمة إىل علي بن أبي طالب عليه السالم: قالوا
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 
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  .)١(هذه هدية من اجلنة إليكما
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صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم     ست برسـول ا  سـ فلما كـان يف آخـر الـسحر أح        «

  :فذهبت ألهنض، فقال

مكانك أتيتك يف فراشك رمحك ا.  
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 ......................................................املالئكة عند السالم عليها منزلتها: املبحث األول

ا يف الدثار ثم أخذ مدرعة كانت حتت رأس فاطمة فاستيقظت دخل رجليه معنأف

  .فبكى وبكت وبكيت لبكائهما

  !ما يبكيك؟: فقال يل

فــداك أبــي وأمــي يــا رســول ا بكيــت وبكــت فاطمــة فبكيــت         : فقلــت

  .لبكائكما

أتاني جربائيل فبشرني بفرخني يكونان لك ثم عزيت بأحدمها وعلمت : فقال

  .ت فاطمة حتى عال بكاؤهاأنه يقتل غريباً عطشانا فبك

  !يا أبي مل يقتلوه وأنت جده وعلي أبوه وأنا أمه؟: ثم قالت

هنـم سـيظهر علـيهم سـيف ال يغمـد إال علـى يـد        إيـا بنيـة لطلبـهم امللـك، أمـا           : قال

املهدي من ولدك، يا علي من أحبك وأحب ذريتك فقد أحبين، ومن أحبين 

أبغـضين أبغـضه ا   مـن   وأحبه ا، ومن أبغضك وأبغض ذريتك فقد أبغـضين    

  .)١(»وأدخله النار
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  الثانياملبحث 

  منزلة فاطمة عليها السالم عند األنبياء عليهم السالم
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  منزلتها عند آدم عليه السالم: اِّـسألة األوُّـ
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 ....................................... األنبياء عليهم السالمعند السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني
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إنكمـا إمنـا   : فلما أراد ا عز وجـل أن يتـوب عليهمـا جاءمهـا جربئيـل فقـال هلمـا          

اؤكما ما قد عوقبتما به ظلمتما أنفسكما بتمين منزلة من فضل عليكما فجز

من اهلبوط مـن جـوار ا عـز وجـل إىل أرضـه فـسال ربكمـا حبـق األمسـاء الـيت                  

اللهم إنا نسألك حبق ، ، فقاالا على ساق العرش حتى يتوب عليكمارأيتموه

األكرمني عليك حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة عليهم السالم 
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 

 بعد ،عليهما إنه هو التواب الرحيمإال تبت علينا ورمحتنا فتاب ا فلم يزل أنبياء ا 

ذلك حيفظون هذه األمانة وخيربون هبا أوصياءهم واملخلصني من أممهم فيأبون 

فأصل كل ، ت الذي قد عرفاإلنسانمحلها ويشفقون من ادعائها ومحلها 

  :وذلك قول ا عز وجل، ظلم منه إىل يوم القيامة
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 كان أمـر يف  )مجيعاقلنا اهبطوا منها ( الرحيم بالتائبني ،القابل للتوباتالتواب  «

 . ال يتقــدم أحــدهم اآلخــر، ويف الثــاني أمــرهم أن يهبطــوا مجيعـا ،األول أن يهبطـا 

 وهبـوط احليــة أيـضا منــها فإهنــا   ،واهلبـوط إمنــا كـان هبــوط آدم وحـواء مــن اجلنــة   

 فإنه كان حمرما عليه ، وهبوط إبليس من حواليها،كانت من أحسن دواهبا

 ــ وأوالدكم من بعدكم ــ يأتيكم )دىفاما يأتينكم مين ه  ( .دخول اجلنة 
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 .......................................السالم عليهم األنبياء عند السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

 )فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون( يا آدم ويا إبليس .مين هدى

توسل آدم [ . والهم حيزنون إذا حيزنون،ال خوف عليهم حني خياف املخالفون

 قـال عليـه   :عليه السالم مبحمد صلى ا عليه وآله وقبـول توبتـه هبـم علـيهم الـسالم          

 ،يا رب تب علي:  قال، واعتذر إىل ربه عز وجل،فلما زلت من آدم اخلطيئة  :السالم

 وارفع لديك درجيت فلقد تبني نقص اخلطيئة وذهلا ، وأعدني إىل مرتبيت،واقبل معذرتي

 يـا آدم أمـا تـذكر أمـري إيـاك بـأن       : قـال ا تعـاىل  .يف أعـضائي وسـائر بـدني   

؟ تبهظك )اليت( ويف النوازل ،كتدعوني مبحمد وآله الطيبني عند شدائدك ودواهي

 وعلي وفاطمة واحلـسن  ) فتوسل مبحمد:له( قال ا عز وجل  . يا رب بلى   :قال آدم 

 وأزدك فوق ، فادعين أجبك إىل ملتمسك،واحلسني صلوات ا عليهم خصوصا

 يـا إهلـي وقــد بلـغ عنـدك مــن حملـهم أنـك بالتوســل       ، يــا رب: فقـال آدم .مـرادك 

 وأحبته ، وأنا الذي أسجدت له مالئكتك،وتغفر خطيئيت هبم تقبل توبيت )إليك(

 يا آدم : قال ا تعاىل! وأخدمته كرام مالئكتك،جنتك وزوجته حواء أمتك

 ، هلذه األنوار إذ كنت وعاء)لك( بالسجود )و(إمنا أمرت املالئكة بتعظيمك 

 وأن أفطنك لدواعي ،ولو كنت سألتين هبم قبل خطيئتك أن أعصمك منها

 ولكـن املعلـوم يف   .بليس حتى حتـرتز منـه لكنـت قـد جعلـت ذلـك      عدوك إ 

 فعند ذلك قال . فاآلن فبهم فادعين ألجبك،سابق علمي جيري موافقا لعلمي

 واحلـسن واحلـسني   ، جباه حممد وعلي وفاطمة)جباه حممد وآله الطيبني   [(اللهم   :آدم

دتي مــن  بقبـول تــوبيت وغفــران زلـيت وإعــا  )علــي(والطيـبني مــن آهلــم ملـا تفــضلت   

 وأقبلـت برضـواني   ، قد قبلت توبتـك : فقال ا عز وجل.كراماتك إىل مرتبيت 

 ، وصرفت آالئي ونعمائي إليك وأعدتك إىل مرتبتك من كراماتي،عليك

ــصيبك مــن رمحــاتي   ــرت ن ــه عــز وجــل  .ووف ــذلك قول ــه  ( : ف فتلقــى آدم مــن رب

  .»كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم



.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 

   فاطمة عليها السالم عند نبي اهللا نوح عليه السالممنزلة: اِّـسألة الثانية
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 أوحى ا إليه ان شق ألواح عليه السالمملا أراد ا عز وجل ان يهلك قوم نوح «

 شقها مل يدر ما يصنع فهبط جربئيل عليه السالم فأراه هيئه السفينة ومعه الساج فلما

 وعـشرون الــف مـسمار فـسمر باملــسامري    ةلــف مـسمار وتـسع  أ ةمائـ هبـا  تـابوت  

مسمار منها فأشرق إىل  مسامري فضرب بيده ةكلها السفينة إىل أن بقيت مخس

لـك   الكوكب الدري أفق السماء فتحري من ذيءيف يده وأضاء كما يض   



 .......................................السالم عليهم األنبياء عند السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

 على اسم خري األنبياء أنا: نطق ا ذلك املسمار بلسان طلق ذلق فقالأنوح ف

عبد ا فهبط عليه جربئيل فقال له يا جربئيل ما هـذا املـسمار الـذي مـا        بن  حممد  

رأيت مثله قال هذا باسم خري األولني واآلخرين حممد بن عبد ا أمسره أوهلا على 

مسمار ثان فأشرق وأنار فقال نوح ومـا  إىل ده جانب السفينة اليمني ثم ضرب بي   

مسمار أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب فامسره جانب السفينة : هذا املسمار قال

اليسار يف أوهلا ثم ضرب بيده إىل مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال هذا مسمار 

وأنار فقال مسمار رابع فزهر إىل فاطمة فامسره إىل جانب مسمار أبيها ثم ضرب بيده 

هذا مسمار احلسن فامسره إىل جانب مسمار أبيه ثم ضرب بيده إىل مسمار خامس 

 هذه النداوة فقال هذا مسمار احلسني بن ما: فأشرق وأنار وبكى فقال يا جربئيل

 صلى ا عليه وآله وسلمعلي سيد الشهداء فامسره إىل جانب مسمار أخيه ثم قال   

ال النيب صلى ا عليه وآله األلواح خشب السفينة ومحلناه على ذات ألواح ودسر ق

  .)١(»سارت السفينة بأهلهاما وحنن الدسر لوالنا 

  منزلة فاطمة عليها السالم عند إبراهيم عليه السالم: اِّـسألة الثالثة
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 
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 يا رب أسألك : وهو أنه قال،هي الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه فتاب عليه   «

 فتاب ا عليـه إنـه هـو    ،حبق حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني إال تبت علي  

  .»التواب الرحيم
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يعين أمتهن إىل القائم عليه السالم إثنا عـشر إمامـا تـسعة مـن ولـد احلـسني عليـه               «

  .»السالم
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  .»يعين بذلك اإلمامة جعلها ا يف عقب احلسني إىل يوم القيامة«
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إن موسـى وهــارون كانــا نبـيني مرســلني أخــوين فجعـل ا النبــوة يف صــلب     «

 فإن ؟لك مل فعل ا ذ:هارون دون صلب موسى ومل يكن ألحد أن يقول

 مل جعلـها ا يف صـلب احلـسني    :اإلمامة خالفة ا عز وجل ليس ألحد أن يقول       
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 .......................................السالم عليهم األنبياء عند السالم عليها ةفاطم منزلة: املبحث الثاني

دون صلب احلسن الن ا تبارك وتعاىل هو احلكيم يف أفعاله ال يسأل عمـا     

  .»يفعل وهم يسألون
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 إن ا سبحانه ملا خلق إبراهيم عليـه الـسالم كـشف لـه عـن بـصره فنظـر              «

هذا نور حممد صفوتي : إهلي ما هذا النور؟ فقيل له: فرأى نورا إىل جنب العرش، فقال

هذا نور علي : ؟ فقيل له وما هذا النورإهلي:  جنبه فقالورأى نورا إىل .من خلقي

؟ إهلي ما هذه األنوار: ورأى إىل جنبهم ثالثة أنوار فقال. بن أبي طالب ناصر ديينا

هذا نور فاطمة فطمـت حمبيهـا مـن النـار، ونـور ولـديها احلـسن واحلـسني              : فقيل له 

إبـراهيم  يـا  : إهلي ما هذه األنوار التسعة؟ قيل: ورأى تسعة أنوار قد حفوا هبم فقال 

الء اخلمـسة إال  إهلـي حبـق هـؤ   : فقـال إبـراهيم   .هؤالء األئمة من ولد علي وفاطمـة     

؟ قيل يا إبراهيم أوهلم علي بن احلسني وابنه حممد وابنه جعفر   عرفتين من التسعة  

  .وابنه موسى وابنه علي وابنه حممد وابنه علي وابنه احلسن واحلجة القائم ابنه

  . عددهم إال أنتيى أنوارا قد أحدقوا هبم ال حيصإهلي وسيدي أر: فقال إبراهيم

:  فقال إبراهيم،يا إبراهيم هؤالء شيعتهم شيعة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب: قيل

ــال  بــصالة إحــدى ومخــسني، واجلهــر ببــسم ا الــرمحن   : ومب تعــرف شــيعته؟ ق

  .»، والتختم يف اليمني، والقنوت قبل الركوعالرحيم



 .......................................السالم عليهم األنبياء عند السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

  زلة فاطمة عليها السالم عند نبي اهللا يعقوب عليه السالممن: اِّـسألة الرابعة
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أعلمـك دعـاء يـرد ا عليـك بـه      ال أفهبط جربائيل على يعقوب فقال يـا يعقـوب    «

  .بلى: بصرك، ويرد عليك ابنيك؟ قال

قل ما قاله أبـوك آدم فتـاب ا عليـه، ومـا قالـه نـوح فاسـتوت بـه سـفينته علـى               : قال

دي وجنا من الغرق، وما قاله أبوك إبراهيم خليل الرمحن حـني ألقـي يف          اجلو

  .النار فجعلها ا عليه بردا وسالما

يـا رب، أسـألك حبـق    : قـل : ؟ فقالوما ذاك يا جربئيل: عليه السالم فقال يعقوب   

حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني، أن تأتيين بيوسف وبنيامني مجيعا، وترد    

  . علي عيين

ستتم يعقوب عليه السالم هذا الدعاء حتى جاء البشري، فألقى قميص يوسف عليه فما ا

  .م إني أعلم من ا ما ال تعلمونأمل أقل لك: فقال هلم. فارتد بصريا
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 

م عند نبي اهللا موسـى الكلـيم        منزلة فاطمة عليها السال   : اِّـسألة الخامسة 

  عليه السالم
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عطـى مكتـل فيـه    أمر موسى عليه السالم الذي كـان  أانه ملا كان من     «

هذا يدلك على صاحبك عند عني جممع البحرين ال يصيب : حوت مملح، قيل له

احلياة، فانطلقا حتى بلغا الصخرة فانطلق الفتى يغسل  يقال هلا  حيالّإ ميتا يءمنها ش

، فلما حتى خدشه وانفلت منه ونسيه الفتىاحلوت يف العني فاضطرب احلوت يف يده 

  :جاوز الوقت الذي وقت فيه أعين موسى
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فلما أتاها وجد احلوت قد خر يف البحر فاقتصا األثر حتى اتيا صاحبهما يف جزيـرة      

من جزائر البحر اما متكيا واما جالسا يف كساء له، فسلم عليه موسى فعجب 

  .من السالم وهو يف أرض ليس فيها السالم

  من أنت؟: فقال

  .انا موسى: قال

  ؟ بن عمران الذي كلمه ا تكليماأنت موسى: قال
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 .......................................السالم عليهم األنبياء عند السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

  ؟فما حاجتك: نعم، قال: قال

ال تطيقـه،    وكلـت بـأمر  ينـ إ: بعك على أن تعلمين مما علمت رشـدا، قـال     قال ات 

  :، وقال لهووكلت بأمر ال أطيقه

h�i�j�k��l�m�n�o�p��q��r�s�t�u�v�w�
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، ثم حدثه م وعما يصيبهم حتى اشتد بكاؤمها السالمفحدثه عن آل حممد عليه

ن رسول ا صلى ا عليه وآله وعن أمري املؤمنني وعن ولد فاطمة وذكر ع

له من فضلهم وما أعطوا حتى جعل يقول يا ليتين مـن آل حممـد وعـن رجـوع            

رسول ا عليه وآله السالم إىل قومه وما يلقى منهم ومن تكذيبهم إياه، وتال 

  : هذه اآلية
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  .)»خذ عليهم امليثاقأفإنه 
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املن الرتجنبني كان يسقط على شجرهم فيتناولونه، والسلوى السماني أطيب «

  .يسرتسل هلم فيصطادونهطري حلما 
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 

  :ويف قوله تعاىل
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 قولوا ان سجودنا  تعظيما ملثال حممد وعلي واعتقادنا لواليتهما حطة لذنوبنا أي

  :وحمو لسيئاتنا
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 مل يسجدوا كما أمروا وقالوا كما أمروا ولكن دخلوها من منقلبها     أي

ي حنطة محراء ينقوهنا أحب إلينا من هذا الفعل ــ أنا باستاهم، وقالوا اهتطانا مسقا

ومل ينقادوا لوالية حممـد   ) ما قيل هلمــبدلوا ــ  فأنزلنا على الذين غريوا     ( وهذا القول 

والرجـز الـذي أصـاهبم انـه مـات منـهم        ) رجـزا مـن الـسماء     (وعلي وآهلما الطيبني    

 اهنم ال يؤمنون  كلهم من علم األفبالطاعون يف بعض يوم مائة وعشرون 

  .)٣(»وال يتوبون
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، فأهبط عليه جربئيل أن يعلمه األمساء اخلمسة: ل ربهأن زكريا عليه السالم سأ«

علمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر حممدا وعليا وفاطمة واحلسن سـرى         ف

عنه مهه، واجنلى كربه، وإذا ذكر اسم احلسني عليه السالم خنقته العربة، ووقعت 

  .عليه البهرة

إهلي ما بايل إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأمسائهم من مهومي، : ــ ذات يوم ــفقال 

  .ور زفرتيوإذا ذكرت احلسني تدمع عيين وتث

  :فأنبأه ا تبارك وتعاىل عن قصته فقال

!����� �

وهو ظـامل احلـسني    ) يزيد(والياء  ) هالك العرتة (واهلاء  ) كربالء(فالكاف اسم   

فلما مسع بذلك زكريا عليه الـسالم مل يفـارق    ) صربه(والصاد  ) عطشه(والعني  

ــام ــة أي البكــاء ، وأقبــل علــى  ومنــع فــيهن النــاس مــن الــدخول عليــه مــسجده ثالث
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 .......................................السالم عليهم األنبياء عند السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

إهلي أتفجع خري مجيع خلقك بولده؟ إهلي أتنزل بلوى : والنحيب، وكان يرثيه

هذه الرزية بفنائه؟ إهلي أتلبس عليا وفاطمة ثوب هذه املصيبة؟ إهلي حتـل كربـة       

زقين ولدا تقر به عيين على الكرب، إهلي ار: هذه املصيبة بساحتهما؟ ثم كان يقول

  . به كما تفجع حممدا حبيبك بولدهعين، ثم افجفإذا رزقتنيه فافتين حببه

عليـه  فرزقه ا حييى وفجعه به، وكان محل حييى سـتة أشـهر ومحـل احلـسني       

  .)١(»كذلكالسالم 
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  الثالثاملبحث 

  منزلتها عليها السالم يف التوراة واإلجنيل
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 ..................................................واإلجنيل التوراة يف السالم عليها منزلتها: املبحث الثالث
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  .»به؟ أخربتك أن تقرأنشدك ا إن «
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  .»حممد رسول ا وهي مما أساطه ثم صار قائما: إن أول ما يف التوراة مكتوب«
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مها وهـي سـيدة نـساء العـاملني، يف     ااطمة وسـبط وأما الثاني والثالث والرابع فعلي و ف 

  .»)إيليا وشربا وشبريا وهليون(التوراة 
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  .»ة حممد صلى ا عليه وآله وسلم؟ على نبواإلجنيلهل دل «
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  .»أخربني عن السكتة اليت لكم يف السفر الثالث؟«
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فان قررتك انه اسم حممد وذكره، وأقر عيسى به وأنه بشر بين إسرائيل مبحمد «

  .»أتقر وال تنكره؟

�����������������������������������������������������������������������������

������������������ �

                                                
������������������������ �

������������������������� �



 ..................................................واإلجنيل التوراة يف السالم عليها منزلتها: املبحث الثالث

  .»فخذ علي السفر الثالث الذي فيه ذكر حممد، وبشارة عيسى مبحمد«
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  .»يا جاثليق من هذا املوصوف؟«
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»النيب األمي الذي هو صاحب الناقة والعصاء والكسا،: ال أصفه إال مبا وصفه ا 

جيدونه مكتوباً يف التوراة واإلجنيل، يـأمرهم بـاملعروف وينـهاهم عـن املنكـر،       

رهم واالغالل اليت كانت إصوحيل هلم الطيبات، وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم 

  . الطريق األقصد، واملنهاج األعدل، والصراط األقومإىلعليهم 

 هل جتد هذه الصفة يف اإلجنيل ،لمتهسألتك يا جاثليق حبق عيسى روح ا وك

  .» وعلم أنه إن جحد اإلجنيل كفر،هلذا النيب ؟ فأطرق اجلاثليق مليا
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�������������������������� �

ام مــرة   إإنـه كــان حـدثين   « ن جربيــل كــان يعارضـه بــالقرآن كـل عــ

وانه عارضه به يف العام مرتني وال أراني اال قد حـضر أجلـي وانـك أول أهلـي        

رضني حلوقا بي ونعم السلف انا لك فبكيت لذلك ثم إنه سارني فقال اال ت

ــة فـــضحكت    ــذه األمـ ــساء هـ ــيدة نـ ــؤمنني أو سـ ــساء املـ ــيدة نـ ــوني سـ ان تكـ
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 من واالهم فقد واالني ومن عاداهم فقد عـاداني  ،سيدا شباب أهل اجلنة ولداي   

ن برهم فقد برني وصل ا ومن ناواهم فقد ناواني ومن جفاهم فقد جفاني وم
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ذاك ملريم كانـت سـيدة نـساء عاملهـا وفاطمـة سـيدة نـساء العـاملني مـن األولـني              

  .)٢(واآلخرين
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 .........................................................األمة يف السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الرابع
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يف اخلري نصيبا إذ  أعظم  لقد كان كذلك وحممد صلى ا عليه وآله وسلم «

  .)١(»جعل فاطمة سيدة نساء العاملني من بناته واحلسن واحلسني من حفدته
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املالئكة املقربني وأوصيائي سادة أوصياء أنا سيد األنبياء واملرسلني وأفضل من «

 واملرسلني وذرييت أفضل ذريات النبيني واملرسلني وأصحابي الذين سلكوا نيالنبي

  .)٢(»منهاجي أفضل أصحاب النبيني واملرسلني وابنيت فاطمة سيدة نساء العاملني
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حسبك من نساء العاملني أربع مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية 

  .بنت خويلد وفاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم
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ني أربع؛ مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخدجية بنت خويلد خري نساء العامل«

  .)٣(»صلى ا عليه وآله وسلموفاطمة بنت حممد 
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 

������������������������������������������������������������ �

 بنت حممد وخدجية بنت سيدات نساء أهل اجلنة أربع مريم بنت عمران وفاطمة«

  .)١(»خويلد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون
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  .)٣(»أما ترضني أن تكوني سيدة نساء أهل اجلنة، أو نساء املؤمنني«
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 .........................................................األمة يف السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الرابع

  منزلتها ب أهل األرض: اِّـسألة الثالثة
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 ، فمن قاسه بغريه فقد جفاني،أنتم أصحابي وعلي بن أبي طالب مين وأنا من علي

ن إن ا تعاىل  يا عبد الرمح. ومن آذاني فعليه لعنة ربي،ومن جفاني فقد آذاني

أنزل علي كتابا مبينا وأمرني أن أبني للناس ما نزل إليهم ما خال علي بن أبي     

ــه     ــب عليــه الــسالم فإن ــان  (طال ا تعــاىل جعــل فــصاحته    ) إن،يــستغين عــن البي

 ولـو كـان احللـم رجـال لكـان عليـا عليـه           .كفصاحيت ودرايته كـدراييت   

 ولو كـان  .ه السالم ولو كان الفضل شخصا لكان احلسن علي .السالم

 )هيئة لكانت( ولو كان احلسن .احلياء صورة لكان احلسني عليه السالم

 إن فاطمة عليها السالم ابنيت خري أهل األرض عنـصرا وشـرفا   ،فاطمة بل هي أعظم  
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.........................منزلتها عليها السالم عند املالئكة واألنبياء والكتب السماوية: الفصل األول 

  )١(.وكرما

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ �

���������������������������������������������������������������������������������

��������� �

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� �

معاشــر النــاس مــن افتقــد الــشمس فليستمــسك بــالقمر، ومــن افتقــد القمــر           «

  .»فليستمسك بالزهرة، فمن افتقد الزهرة فليستمسك بالفرقدين
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 وكتاب ،سن واحلسني الفرقدان، واحلأنا الشمس، وعلي القمر، وفاطمة الزهرة«

  .)٢(»ا ال يفرتقان حتى يردا علي احلوض
                                                

������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �



� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  

  
� �

� �

� �





  

� �

� �

� �

� �

� �

  األولاملبحث 

  منزلتها يوم القيامة
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 .........................................................................القيامة يوم منزلتها: املبحث األول

  ؟قها إُّـ ساحة اِّـحشركيف يكون خروج فاطمة من :  األوُّـاِّـسألة
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رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ذات يوم على فاطمة عليها السالم وهي دخل «

  ما حزنك يا بنية؟ :حزينة؛ فقال هلا

   .يا أبه ذكرت احملشر ووقوف الناس عراة يوم القيامة: قالت

ا بنية إنه ليوم عظيم ولكن قد أخربني جربئيل عليه السالم عن ا عز وجل ي: قال

أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة أنا ثم أبي إبراهيم ثم بعلك علي بن : أنه قال

أبي طالب  عليه السالم ثم يبعث ا إليك جربئيل يف سبعني ألف ملك فيضرب 

يل بثالث حلل من نور فيقف عند على قربك سبع قباب من نور ثم يأتيك إسراف

يا فاطمة ابنة حممد قومي إىل حمشرك  فتقومني آمنة روعتك : رأسك فيناديك

 إسرافيل احللل فتلبسينها ويأتيك روفائيل بنجيبة من ناولكِيمستورة عورتك فَ

نور زمامها من لؤلؤ رطب عليها حمفة من ذهب فرتكبينها ويقود روفائيل بزمامها 

بـك الــسري   ون ألـف ملــك بأيـديهم ألويـة التــسبيح فـإذا جــد    وبـني يـديك ســبع  

استقبلتك سبعون ألـف حـوراء يستبـشرون بـالنظر إليـك بيـد كـل واحـدة             

منهن جممرة من نور يسطع منها ريح العود من غري نار، وعليهن أكاليل اجلوهر 

، فإذا مثل الذي سرت من قربك  بالزبرجد األخضر فيسرن عن ميينكمرصع



............................................................ منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 

 استقبلتك مريم بنت عمران يف مثل من معك من احلور فتسلم إىل أن لقيتك

، ثـم اسـتقبلتك أمـك خدجيـة بنـت       هي ومن معها عن يساركريعليك وتس 

ــة       ــديهم ألوي ــف ملــك بأي ــوله ومعهــا ســبعون أل ــا ورس ــات ب ــد أول املؤمن خويل

التكبري فإذا قربت من اجلمع استقبلتك حواء يف سبعني ألف حوراء ومعها آسية 

احم فتسري هي ومن معها معك فإذا توسطت اجلمع وذلك أن ا جيمع بنت مز

  .)١()»اخلالئق يف صعيد واحد فيستوي هبم االقدام
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     عز وجل أنـه قـال أول : يا بنية إنه ليوم عظيم ولكن قد أخربني جربائيل عن ا

مة أنا، ثـم أبـي إبـراهيم، ثـم بعلـك علـي بـن أبـي         نشق عنه األرض يوم القيا    تمن  

طالب، ثم يبعث ا إليك جربائيل يف سبعني الف ملك فيضرب على قربك سبع 

  .اخل احلديث ... قباب
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      ــسينها ــل فتلب ــك إســرافيل احلل ــك فيناول ــك مــستورة عورت ــة روعت فتقــومني آمن

ة مـن ذهـب   فـّ ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور زمامها من لؤلؤ رطب عليهـا حم      

د روفائيل بزمامها وبني يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية وفرتكبينها ويق

  .التسبيح
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وجل عز تسبيح فاطمة الزهراء عليها السالم من الذكر الكثري الذي قال ا:  
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افتتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري)٢(.  
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  ؟كيف يكون شأن فاطمة عليها السالم َّـ ساحة اِّـحشر: اِّـسألة الثانية
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تبعث األنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا باملؤمنني من قومهم احملشر، ويبعث «

لـرباق خطوهـا عنـد أقـصى طرفهـا، وتبعـث فاطمـة        صاحل على ناقته، وأبعث على ا    

  .)١(»أمامي
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ك علي بن أبي أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة أنا، ثم أبي ابراهيم، ثم بعل«

  .)١(»طالب عليهم السالم
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أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحى بـي الكفـر، وأنـا احلاشـر الـذي             «

  .)٢(»حيشر الناس على عقيب، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نيب
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فإذا قربت من اجلمع استقبلتك حواء يف سبعني ألـف حـوراء ومعهـا آسـية بنـت        «

 هـي ومـن معهـا معـك فـإذا توسـطت اجلمـع وذلـك أن ا جيمــع         مـزاحم فتـسري  

  .األقداماخلالئق يف صعيد واحد فيستوي هبم 

غـضوا أبـصاركم حتـى جتـوز     : ثم ينادي مناد من حتت العرش يسمع اخلالئـق      

فاطمة الصديقة ابنة حممد صلى ا عليه وآله وسلم ومن معهـا، فـال ينظـر إليـك       

يومئذ إال إبراهيم خليل الرمحن عليه السالم، وعلي بن أبي طالب عليه السالم،  

  .)١(»مكويطلب آدم حواء فرياها مع أمك خدجية أما
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أن ا جيمع اخلالئق يف صعيد واحد فيستوي هبم فإذا توسطت اجلمع وذلك  «

غضوا أبصاركم حتى : نادي مناد من حتت العرش يسمع اخلالئقاإلقدام؛ ثم ي

جتوز فاطمة الصديقة ابنة حممد صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم ومـن معهـا، فـال ينظـر                

  .»إليك يومئذ إالّ إبراهيم خليل الرمحن وعلي بن أبي طالب عليهما السالم
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 ،إذا كان يوم القيامة تقبل ابنيت فاطمة على ناقة من نوق اجلنة مدجبة اجلنني    «

 ، ذنبها من املسك األذفر، قوائمها من الزمرد األخضر،خطامها من لؤلؤ رطب



 .......................................................................القيامة يوم منزلتها: املبحث األول

 وباطنها ،يها قبة من نور يرى ظاهرها من باطنها عل،عيناها ياقوتتان محراوان

 للتاج ، على رأسها تاج من نور، وخارجها رمحة ا، داخلها عفو ا،من ظاهرها

ــا  يء كمــا يــضيء يــض، كــل ركــن مرصــع بالــدر واليــاقوت ،ســبعون ركن

 وعـن  ، وعن ميينها سبعون ألف ملك،الكوكب الدري يف أفق السماء  

 غضوا : ينادي بأعلى صوته،جربئيل آخذ خبطام الناقة و،،مشاهلا سبعون ألف ملك

 فال يبقى يومئذ نيب وال رسول وال صديق .أبصاركم حتى جتوز فاطمة بنت حممد

 فتـسري حتـى حتـاذي    ، إال غضوا أبصارهم حتى جتوز فاطمـة بنـت حممـد        ،وال شهيد 

 احكم بيين ، إهلي وسيدي: فتزج بنفسها عن ناقتها وتقول،عرش رهبا جل جالله

 فإذا النداء من قبل ا . اللهم احكم بيين وبني من قتل ولدي،وبني من ظلمين

 فوعزتي وجاليل ال ، واشفعي تشفعي،ي سليين تعط، يا حبيبيت وابنة حبييب:جل جالله

 وحمـيب وحمـيب   ، إهلي وسيدي ذرييت وشيعيت وشيعة ذرييت  : فتقول .جازني ظلم ظامل  

 أين ذرية فاطمة وشيعتها وحمبوها وحمبو :الله فإذا النداء من قبل ا جل ج.ذرييت

 فتقدمهم فاطمة حتى تدخلهم ،ذريتها ؟ فيقبلون وقد أحاط هبم مالئكة الرمحة

  .)١(»اجلنة
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 ا كساني ثوبني أحدمها أخربني جربائيل أني عن ميني العرش يوم القيامة، وأن«

 وانك يا علي عن ميني العرش وان ا كساك ثوبني   ي ورد واآلخرأخضر  

ــرش وان ا  ي وردواآلخـــرأحـــدمها أخـــضر  ــة عـــن ميـــني العـ ــا فاطمـ  وانـــك يـ

 قال فقلت جعلـت فـداك فـان     ي ورد واآلخركساك ثوبني أحدمها أخضر     

ملـسيح عليـه الـسالم إىل    الناس يكرهون الوردي قال يـا أبـان ان ا ملـا رفـع ا     

 واآلخرالسماء رفعه إىل جنة فيها سبعون غرفة وأنه كساه ثوبني أحدمها أخضر 

 قال قلت جعلت فداك أخربني بنظريه من القرآن قـال يـا أبـان ان ا           يورد

  .)١(»)انشقت السماء فكانت وردة كالدهان(يقول فإذا 

 يمـ العـرش تخطـب بـه    لفاطمة خطبة ومنـ يقـام لهـا َّـ     : اِّـسألة الثالثة 

  الخالئق يوم القيامة تشكو ما نزل بولديها الحسن والحس عليهما السالم
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 إن ا تبارك وتعاىل إذا مجع الناس يوم القيامة :قال النيب صلى ا عليه وآله وسلم

وعدني املقام احملمود وهو واف يل به إذا كان يوم القيامة نصب يل منرب له ألف 

فوقه فيأتيين جربئيـل عليـه الـسالم بلـواء     درجة ال كمراقيكم فأصعد حتى أعلو      

 يا حممد هذا املقام احملمود الذي وعدك ا تعـاىل  :احلمد فيضعه يف يدي ويقول   

 فيكون أسفل مين بدرجة فأضـع لـواء احلمـد يف يـده ثـم يـأتي         ، اصعد :فأقول لعلي 

  يا حممد هذا املقام احملمود الذي وعـدك ا تعـاىل   : فيقول ،رضوان مبفاتيح اجلنة  

 ثم يأتي مالك خازن النار ،فيضعها يف يدي فأضعها يف حجر علي بن أبي طالب

هذه مفاتيح النار ]  ر .تعاىل[  يا حممد هذا املقام احملمود الذي وعدك ا    :فيقول

 وأضعها يف حجـر علـي   فآخذهادخل عدوك وعدو ذريتك وعدو أمتك النار        أ

ي من العروس لزوجها فهو قول ا بن أبي طالب فالنار واجلنة يومئذ أمسع يل ولعل

   :تبارك وتعاىل يف كتابه

v   u            t  s    r  q�� �

 ثم أقوم فأثين على ا ثناء مل يثن عليـه  .ألق يا حممد ويا علي عدوكما يف النار       

 على ينثاملرسلني ثم أُوأحد قبلي ثم اثين على املالئكة املقربني ثم أثين على األنبياء 

ه ورسله ؤلصاحلني ثم أجلس فيثين ا ويثين علي مالئكته ويثين علي أنبيااألمم ا

  .)١(»ويثين علي األمم الصاحلة
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  :حدثين أبي عن جدي عن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم قال«

 ىان يوم القيامة نصب لألنبياء والرسل منابر من نور فيكون منربي أعلإذا ك

منابرهم يوم القيامة ثم يقول ا :  

  .يا حممد اخطب

، ثم ينصب لألوصياء منابر ع أحد من األنبياء والرسل مبثلهافأخطب خبطبة مل يسم

من نور وينصب لوصيي علي بن أبي طالب يف أوساطهم منرب من نور فيكون 

يا علي اخطب فيخطب خبطبة مل يسمع أحد مـن  : ه أعلى منابرهم ثم يقول ا   منرب

األوصياء مبثلها، ثم ينصب ألوالد األنبياء واملرسلني منابر من نور فيكون البين  

اخطبا فيخطبان خبطبتني مل : وسبطي ورحيانيت أيام حياتي منرب من نور ثم يقال هلما

  . مبثلهمايسمع أحد من أوالد األنبياء واملرسلني

  : ثم ينادي املنادي وهو جربئيل عليه السالم

أين فاطمة بنت حممد؟ أين خدجية بنت خويلد؟ أين مريم بنت عمران؟ أين 

  آسية بنت مزاحم؟ أين أم كلثوم أم حييى بن زكريا؟

يا أهل اجلمع ملن الكرم اليوم؟ فيقول حممد وعلي : فيقمن فيقول ا تبارك وتعاىل

  . وفاطمة  الواحد القهارواحلسن واحلسني

يا أهل اجلمع إني قد جعلت الكرم حملمد وعلي واحلسن : فيقول ا جل جالله

  .)١()»واحلسني وفاطمة
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نور  فيه سـبع  الثم ينصب لك منرب من  :قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم     «

 ، وتصطف احلوروف املالئكة بأيديهم ألوية النورملرقاة إىل املرقاة صف بني ا،مراق

ك عن يسارك حـواء وآسـية   ، وأقرب النساء منالعني عن ميني املنرب وعن يساره    

يـا  :  املنرب أتـاك جربئيـل عليـه الـسالم فيقـول لـك      ى، فإذا صرت يف أعل    بنت مزاحم 

وأوداج  فيأتيانـك  يا رب أرنـي احلـسن واحلـسني      : ، فتقولني  سلي حاجتك  فاطمة

، فيغـضب عنـد    يا رب خذيل اليوم حقي ممن ظلمين:احلسني تشخب دما وهو يقول    

ذلك اجلليل ويغضب لغضبه جهنم واملالئكة أمجعون فتزفر جهنم عند ذلك 

يا : اء أبناءهم يقولونهم وأبنئزفرة ثم خيرج فوج من النار فيلتقط قتلة احلسني وأبنا

يماهم خـذوهم بـس  :  الـسالم فيقـول ا لزبانيـة جهـنم    رب إنا مل حنضر احلسني عليه   

، خذوا بنواصيهم فألقوهم يف الدرك األسفل من النار بزرقة األعني وسواد الوجوه   



.......................................................... منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 

، ائهم الـذين حـاربوا احلـسني فقتلـوه    فإهنم كانوا أشد على أولياء احلسني مـن آبـ     

  .)١()»فيسمع شهيقهم يف جهنم
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إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة عليهـا الـسالم يف ملـة مـن نـسائها فيقـال هلـا           «

 فيقـال هلـا   : فتقول ال أدخل حتى أعلـم مـا صـنع بولـدي مـن بعـدي           ،أدخلي اجلنة 

أنظري يف قلب القيامة فتنظر إىل احلسني عليه السالم قائما ليس عليه رأس فتصرخ 

 وتنـادى وا  :وفـى روايـة   . راخهاكة لـص  صرخة فأصرخ لصراخها وتصرخ املالئ    

، قال فيغضب ا عز وجل هلا عند ذلك فيأمر نارا يقال له هب ولداه وا مثرة فؤاداه

 وال خيرج منها غم ،ا قد أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ال يدخلها روح أبد،هب

وا  فتلتقطهم فإذا صاروا يف حوصلتها صهلت وصهل،التقطي قتلة احلسني: أبدا فيقال

 فينطقون بالسنة ذلقة ناطقة يا ربنا مب .، وزفرت وزفروا هبا، وشهقت وشهقوا هباهبا

أن من علم : وجبت لنا النار قبل عبدة األوثان؟ فيأتيهم اجلواب عن ا عز وجلأ

  .)٢(»ليس كمن ال يعلم
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موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علي حدثين أبي  «

بن علي عن أبيه علي بن احلسني قال حدثين أبي احلسني بن علي قال حدثين أبي 

  :أبي طالب عليه السالم قال
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م يـوم القيامـة    الـسال ا حتـشر ابـنيت فاطمـة عليهـ    :صلى ا عليه وآله وسلم قال النيب   

ومعها ثياب مصبوغة بالـدماء تتعلـق بقائمـة مـن قـوائم العـرش تقـول يـا احكـم                 

 قال علي بن أبي طالب عليه السالم قال ياحلاكمني احكم بيين وبني قاتل ولد

 عليه وآله وسلمرسول ا ١()» وحيكم البنيت فاطمة ورب الكعبةصلى ا(.  
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طا بدمه فتصيح قال رسول ا صلى ا عليه وآله ميثل لفاطمة رأس احلسني متشخّ«

وا ولداه وا مثرة فؤاداه فتصيح املالئكة لصيحة فاطمة عليها السالم وينادون أهل 

 فيقـول ا عـز وجـل افعـل بـه ولـشيعته       : قـال ،القيامة قتل ا قاتل ولدك يا فاطمـة     

  .)٢()»وأحبائه وأتباعه
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إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة عليهـا الـسالم يف ملـة مـن نـسائها فيقـال هلـا           «

ل ال أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي من بعدي فيقال هلا انظري ادخلي اجلنة فتقو

يف قلب القيامة فتنظر إىل احلسني عليه السالم قائما وليس عليه رأس فتصرخ صرخة 

وأصرخ لصراخها وتصرخ املالئكة لصراخها فيغضب ا عز وجل عند ذلـك     
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خلها روح أبدا فيأمر نارا يقال هلا هبهب قد أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ال يد

 قتلـة احلـسني ومحلـة القـرآن فتلـتقطهم فـإذا       التقطـي وال خيرج منها غم أبدا فيقال   

صاروا يف حوصلتها صهلت وصهلوا هبا وشهقت وشهقوا هبا وزفرت وزفـروا هبـا      

فينطقون بألسنة ذلقة طلقة يا ربنا فيما أوجبت لنا النار قبل عبدة األوثان فيأتيهم 

  .)١(»ن من علم ليس كمن ال يعلماجلواب عن ا تعاىل ا
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بيين وبني قاتل احلسني خصومة يوم القيامة آخذ ساق العرش بيدي ويأخذ علي «

  :ة علي ومعها قميص فأقولزحبجزتي وتأخذ فاطمة حبج

  .)٢(»يا رب أنصفين يف قتلة احلسني
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  املبحث الثاني

  لصراط يوم القيامة ليس كمثلها منزلةمنزلة فاطمة عليها السالم على ا
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ما تمتاز به التشريفات القدسية لخروج فاطمة من قهـا إُّـ    : اِّـسألة األوُّـ 

اِّـحشر واختالفها عن بقية التشريفات التي لها عند انتقالها مـن مكـان          

  القيامة آخر َّـ يوم إُّـ
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رض عنـها ـــ يف سـبعني ألـف     ثم يبعث ا إليـك جربائيـل ـــ أي عنـد تـشقق األ        «

ملك فيضرب على قربك سبع قباب من نور، ثم يأتيك إسرافيل بثالث حلل من 

  :نور، فيقف عند رأسك فيناديك

  .يا فاطمة ابنة حممد قومي إىل حمشرك

ــسينها،   فتقــومني آمنــة روعتــك، مــس  تورة عورتــك، فيناولــك اســرافيل احللــل فتلب

ة مـن ذهـب   فـ ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور، زمامها من لؤلؤ رطب عليها حم 

فرتكبينها، ويقود روفائيل بزمامها، وبني يديك سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية 

  .التسبيح

النظر      ــ ــسري أســتقبلك ســبعون ألــف حــوراء يستبــشرون ب ــإذا جــد بــك ال ف

بيد كل واحدة منهن جممرة من نور تسطع منها ريح العود مـن غـري    إليك  

نــار، وعلــيهن أكاليــل اجلــوهر مرصــع بالزبرجــد األخــضر فيــسرن عــن         

  .ميينك



 ................ السالم على الصراط يوم القيامة ليس كمثلها منزلةعليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

فإذا مثل الذي سرت من قربك إىل أن استقبلتك مـريم بنـت عمـران يف مثـل        

من معك من احلـور فتـسلم عليـك وتـسري هـي ومـن معهـا عـن يـسارك، ثـم                  

خدجية بنت خويلد أول املؤمنات با وبرسوله ومعها سبعون استقبلتك أمك   

ألف ملك بأيديهم ألوية التكـبري فـإذا أقربـت مـن اجلمـع اسـتقبلتك حـواء يف             

سبعني ألف حـوراء ومعهـا آسـية بنـت مـزاحم فتـسري هـي ومـن معهـا معـك فـإذا             

ــد فيــستوي هبــم        ــق يف صــعيد واح ــك ان ا جيمــع اخلالئ ــطت اجلمــع وذل توس

  .)١(»األقدام
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ما تمتاز به التشريفات اِّـلكوتية النتقال فاطمة مـن سـاحة      : اِّـسألة الثانية 

   يم العرشإُّـاِّـحشر 
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إذا كان يوم القيامة تقبل ابنيت فاطمة على ناقة من نوق اجلنة مدجبة اجلنبني  «

خطمها من لؤلؤ رطب قوائمها من الزمرد األخضر ذنبها مـن املـسلك األذفـر        

وان عليها قبة من نور يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها اعيناها ياقوتتان محر

ن ظاهرها، وداخلها عفو ا، وخارجها رمحة ا على رأسها تاج من نور للتاج م



 ................منزلة كمثلها ليس القيامة يوم الصراط على السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

ــضيء       ــضيء كمــا ي ــاقوت ت ــدر والي ــن مرصــع بال ــا كــل رك ســبعون ركن

الكوكب الدري يف أفق السماء، وعن ميينها سبعون ألف ملـك وعـن          

خذ خبطام الناقة ينادي بأعلى صوته غضوا آمشاهلا سبعون ألف ملك وجربائيل 

كم حتى جتوز فاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم فال يبقى يومئذ أبصار

نيب وال رسول وال صديق وال شهيد إال غضوا أبصارهم فتسري حتى حتاذي عرش 

  .)١(»رهبا جل جالله
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  عليها السالمما تمتاز به التشريفات الخاصة بجواز فاطمة    : اِّـسألة الثالثة 

  على الصراط عن غها من التشريفات يوم القيامة
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ا عبد من عبيد ا، آكل يا سلمان ال تصنع بي ما تصنع األعاجم مبلوكها، أن«

  .»مما يأكل العبيد، وأقعد كما يقعد العبيد
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ناقة رأسها مـن  لى والذي نفسي بيده إهنا اجلارية اليت جتوز يف عرصة القيامة ع     «

 خشية ا             وعنقهـا مـن هبـاء ا ،وخطامهـا مـن جـالل ا ،وعيناها من نـور ا ،

وذنبها من قدس ا ،وسنامها من رضوان ا،إن مشت ، وقوائمها من جمد ا 

سبحت وإن رغت قدست، عليها هودج من نور فيه جاريـة إنـسية حوريـة عزيـزة         

، فأوهلـا مـن مـسك أذفـر    : ثة أصـناف مجعت فخلقت وصنعت ومثلت من ثال   

وأوسطها من العنرب األشهب، وآخرها من الزعفران األمحر، عجنت مباء احليوان، 

لو تفلت تفلة يف سبعة أحبر ماحلة لعذبت، ولو أخرجت ظفر خنصرها إىل دار الدنيا 



.......................................................... منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 

لغشي الشمس والقمر، جربئيل عن ميينها وميكائيل عـن مشاهلـا، وعلـي أمامهـا         

 فيجـوزون يف عرصـة القيامـة    ،سني وراءها، وا يكألها وحيفظهاواحلسن واحل 

معاشر اخلالئق غضوا أبصاركم ونكسوا (فإذا النداء من قبل ا جل جالله    

ــه نبــيكم رؤوســكم، هــذه فاطمــة بنــ  ، زوجــة علــي ت حممــد صــلى ا عليــه وآل

  .)١()» فتجوز الصراط وعليها ريطتان بيضاوان)إمامكم، أم احلسن واحلسني
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غضوا أبصاركم حتى متر :  القيامة نادى مناد من لدن العرشإذا كان يوم«

فاطمـة بنــت حممــد صــلى ا عليــه وآلــه وســلم وتــستقبلها عــشرة آالف حــوراء مل   

لــك  قبلـها وال يــستقبلن أحـدا بعــدها ومعهـن عــشرة آالف م   يـستقبلن أحــدا 

 عليهـا  ،ها لؤلـؤ رطـب  ، أجنحتها وأزمتمن ياقوت ومعهم حراب النور على جنائب      

، منرقة من سندس، ركاهبا زبرجد) منها(رحائل من در، على كل رحل منهم 

  .)٢()»فيجزن هبا على الصراط حتى ينتهني هبا إىل الفردوس
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يا أهل اجلمـع، نكـسوا   : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش    «

  .رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى متر فاطمة بنت حممد على الصراط

  .)٣()»الالمعفتمر ومعها سبعون ألف جارية من احلور العني كالربق : قال
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 ................منزلة كمثلها ليس امةالقي يوم الصراط على السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني
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يــا معــشر اخلالئــق غــضوا أبــصاركم     : إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد    «

ونكسوا رؤوسكم حتى متر فاطمة بنت حممد، فتكون أول من يكسى،    

لف حـوراء، ومخـسون ألـف ملـك، علـى      وتستقبلها من الفردوس إثنا عشر أ 

جنائب من الياقوت، أجنحتها وأزمتها اللؤلؤ الرطب، ركبها من زبرجد، عليها 

رحل من الدر، على كل رحل منرقة من سندس حتى جيوزوا هبا الصراط، ويأتوا 

  .)»هبا الفردوس

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ �

����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������ �

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������������������� �



.......................................................... منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 
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 ................منزلة كمثلها ليس القيامة يوم الصراط على السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني
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ما تمتاز به التشريفات القدسـية الخاصـة بانتقـال فاطمـة           : اِّـسألة الرابعة 

ات عليها السالم من الصراط إُّـ الجنة وبما تختلف عن بقيـة التـشريف             

  اِّـرافقة لحركتها َّـ يوم القيامة
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  :حدثين أبي عن جدي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، قال

                                                
��������������������������������������������������� 



.......................................................... منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 

إذا كان يوم القيامة نصب لألنبياء والرسل منابر من نـور فيكـون منـربي        «

  .».. منابرهمىأعل
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اجلنة فيأتيها إىل يا أهل اجلمع طأطئوا الرؤوس وغضوا األبصار فإن هذه فاطمة تسري «

جربائيل بناقة من فوق اجلنة مدجبة اجلنبني خطامها من اللؤلؤ احملقـق الرطـب    

عليها رحل من املرجان فتناخ بني يديها فرتكبها فيبعث إليها مائة ألف ملك 

فيصريوا على ميينها ويبعث إليها مائة ألف ملك حيملوهنا علـى أجنحتـهم حتـى           

  .)١(»يصريوها عند باب اجلنة
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، اللهم إنك تعلم أن هؤالء أهل بييت وأكرم الناس علـي فأحبـب مـن أحبـهم        «

واالهم، وعاد مـن عـاداهم، وأعـن مـن أعـاهنم،       وأبغض من أبغضهم، ووال من      

، وأيـدهم بـروح    من كل ذنـب ، معصومنيواجعلهم مطهرين من كل رجس  

  .»القدس

������������������������� �

ــة يــا علــي« ، ، أنــت إمــام أمــيت، وخلــيفيت عليهــا بعــدي، وأنــت قائــد املــؤمنني إىل اجلن

ى جنيب من نور، عن ميينها بلت يوم القيامة علوكأني أنظر إىل ابنيت فاطمة قد أق
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 ................منزلة كمثلها ليس القيامة يوم الصراط على السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني

سبعون ألف ملك، وعن يسارها سبعون ألف ملك، وبـني يـديها سـبعون        

 ، فأميا امرأةألف ملك، وخلفها سبعون ألف ملك، تقود مؤمنات أميت إىل اجلنة

، وحجـت بيـت ا   صلت يف اليوم والليلة مخس صلوات، وصامت شـهر رمـضان       

، دخلت اجلنة بشفاعة  عليا بعدي، ووالت، وأطاعت زوجهارام، وزكت ماهلااحل

  .)»ابنيت فاطمة
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 ، تنظـر إليهـا  ها حلـة الكرامـة، قـد عجنـت مبـاء احليـوان         حتشر ابنيت فاطمة وعلي   «

  .اخلالئق فيتعجبون منها

، مكتوب على كل حلة ، وهي ألف حلة حلة من حلل اجلنةثم تكسى أيضا

اجلنــة علـى أحــسن صـورة وأحــسن كرامــة،   أدخلـوا ابنــة حممـد   : (خبـط أخــضر 

  .)وأحسن منظر

  .)١()»، ويوكل هبا سبعون ألف جاريةفتزف إىل اجلنة كما تزف العروس
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 ................منزلة كمثلها ليس القيامة يوم الصراط على السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثاني
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  الثالثاملبحث 

  منزلة فاطمة عليها السالم يف اجلنة
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.......................................................... منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 

  إظهار شرافة فاطمة ومنزلتها عند باب الجنة: اِّـسألة األوُّـ
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السماء رأيت على باب اجلنة مكتوباً ال إله إال ا، حممد رسول  إىلملا عرج بي «. ١

ي حبيب ا، احلسن واحلسني صفوة ا، فاطمة أمة ا، على باغضهم لعنة لا، ع

١(»ا(.  
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» واحلسن رأيت على باب اجلنة مكتوباً ال إله إال ا علي ويل ا حممد رسول ا

واحلسني سبطا رسول ا وفاطمة الزهراء صفوة ا وعلى ناكرهم وباغضهم لعنة 

  .)٢(»ا تعاىل
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خو رسول ا، قبل أمكتوب على باب اجلنة ال إله إال ا، حممد رسول ا، علي «

 ٣(»السموات واألرض بألفي عامأن خيلق ا(.  
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  إّن فاطمة سيدة نساء الجنة: اِّـسألة الثانية
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  .)١(»فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر«
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آن كـل سـنة مـرة، وإنـه عارضـين العـام         كان يعارضـين القـر     إن جربائيل « .١

  »  حضر أجلي، وإنك أول أهل بييت حلاقاً بيمرتني، وال أراه إالّ
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  .)١(»أما ترضني أن تكوني سيدة نساء أهل اجلنة«
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 ينزل قبلها فبشرني ان ثم نزل ملك من السماء فاستأذن ا ان يسلم علي مل«

  .)٢(»فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة
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إّن فاطمـة أول مـن يـدخل الجنـة علـى رسـول اهللا صـلى اهللا           : الثالثـة اِّـسألة  

  عليه وآله وسلم والحكمة َّـ ذلك
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أما ترضى :  الناس، فقال يلا صلى ا عليه وآله وسلم حسدرسول  إىلشكوت «

ــة  ــع أربع ــسني     : أن تكــون راب ــسن واحل ــت واحل ــا وأن ــة أن ــدخل اجلن ــن ي أول م

  .)١()»خلف أزواجنا وشيعتنا من خلق ذريتناوأزواجنا عن امياننا ومشائلنا وذريتنا 
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  .وفاطمة واحلسن واحلسنيوأنت إن أول من يدخل اجلنة أنا «

فمحبونا؟: قلت يا رسول ا  

  .)٢()»من ورائكم: قال
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أول شخص يدخل علي اجلنة فاطمة بنت حممد صلى ا عليه ــ وآله ــ وسلم ومثلها «

  .)٣()»يف هذه األمة مثل مريم يف بين إسرائيل
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، وأنا بيدي نا أول شافع وأول مشفع وال فخروأأنا أول من يدخل اجلنة وال فخر، «

، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأول شخص  فخرلواء احلمد يوم القيامة وال

فاطمــة بنــت حممـــد، ومثلــها يف هــذه األمــة مثــل مــريم يف بـــين        : يــدخل علــى اجلنــة   
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ين حتريـف  يف كل خلف من أميت عدل من أهل بييت، ينفي عـن هـذا الـد          «

ا، فانظروا  إىلالغالني، وانتحال املبطلني وتأويل اجلهال؛ وإن أئمتكم وفدكم 

  .)٣(» يف دينكم وصالتكمنمن توفدو
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ن النار، وأدخلين اجلنة، مجين خرأ، اللهم فأغثينيا حي يا قيوم، برمحتك استغيث «

آله وسلم فكان أمري املؤمنني عليه السالم يقول وأحلقين بأبي حممد صلى ا عليه و

  .)١(»يا أبا احلسن ما أسرع اللحاق با: قولتيعافيك ا ويبقيك، ف: هلا
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  .»؟يا أبت أخربني كيف يكون الناس يوم القيامة«
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  .»غلون فال ينظر أحد إىل أحد، وال والد إىل الولد وال ولد إىل أمهشيا فاطمة ي«
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  .»يهم أكفان إذا خرجوا من القبور؟هل يكون عل«
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 تبلـى األكفـان وتبقـى األبـدان، تـسرت عـورة املـؤمن، وتبـدى عـورة               يا فاطمة «

  .»الكافرين
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  .»؟يا أبت ما يسرت املؤمنني«
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  .»نور يتألأل ال يبصرون أجسادهم من النور«
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  .»يا أبت فأين ألقاك يوم القيامة؟«
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، وانظري  أرجح من شهد أن ال إله إال ارب: انظري عند امليزان وأنا أنادي«

رب حاسب أميت حـسابا يـسريا،   : عند الدواوين إذا نشرت الصحف وأنا أنادي       

وانظري عند مقام شفاعيت علـى جـسر جهـنم كـل إنـسان يـشتغل بنفـسه وأنـا                

يا رب سلم أميت، والنبيون عليهم السالم حويل ينادون رب : مشتغل بأميت أنادي

  .)١()»سلم أمة حممد صلى ا عليه وآله
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.......................................................... منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 

��������������������������������� �

  .»؟مايل أراك حزينة«

������ �

بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول ا وكيــف ال أبكــي وال أحــزن وتريــد ان         «

  .»تفارقين
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  .»ايا فاطمة ال تبكي وال حتزني فال بد من فراقك فاشتد بكاؤه«
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  .»؟يا أبيت أين ألقاك«
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  .»ميتين على تل احلمد اشفع أليتلق«
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  .»لقكأيا أبت وان مل «
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جربئيـل عــن ميـيين وميكائيــل عـن مشــايل وإسـرافيل آخــذ      ين عنـد الــصراط يتلقـ «

حبجزتي واملالئكة من خلفي وانا أنادى أميت فيهون عليهم احلساب ثم انظـر      

أميت وكل نيب يوم القيامة مشتغل بنفسه يقول يا رب نفسي نفسي   ميينا ومشاال إىل    

وأنا أقول يا رب أميت أميت فأول من يلحق بي أنت وعلي واحلسن واحلسني فيقول 

توني بذنوب كأمثال اجلبال لغفرت هلم ما مل أالرب عز وجل يا حممد ان أمتك لو 



 ......................................................اجلنة يف السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثالث

  .)١()»يشركوا بي شيئا ومل يوالوا عدوا
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  .» أنا ال أصرب عنك ساعة من الدنيا فأين امليعاد غداهيا أب«
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  .»أما إنك أول أهلي حلوقا بي وامليعاد على جسر جهنم«
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  .»؟ على النار أليس قد حرم ا عز وجل جسمك وحلمكهيا أب«

����� �

  .»بلى ولكين قائم حتى جتوز أميت«
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  .»رك هناكأفان مل «
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  .»تريين عند القنطرة السابعة من قناطر جهنم استوهب الظامل من املظلوم«
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  .»فان مل أرك هناك«
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  .»ميتتريين يف مقام الشفاعة وأنا أشفع أل«
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  .»فان مل أرك هناك«
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  .»ل ا الميت اخلالص من النارأ عند امليزان وانا أستريين«
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  .»فان مل أرك هناك«
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تريين عند احلوض حوضي عرضه ما بني أيلة إىل صنعاء على حوضـي ألـف غـالم        «

بألف كأس كاللؤلؤ املنظوم وكـالبيض املكنـون مـن تنـاول منـه شـربة          

رجت الروح من جسده صلى فشرهبا مل يظمأ بعدها أبدا فلم يزل يقول هلا حتى خ

  .)١()»ا عليه وآله وسلم

������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������ �

                                                
������������������������������������������������� �



 ......................................................اجلنة يف السالم عليها فاطمة منزلة: املبحث الثالث

» عليه وآلهقالت فاطمة عليها السالم لرسول ا صلى ا:  

  .»؟يا أبتاه، أين ألقاك يوم املوقف األعظم، ويوم األهوال، ويوم الفزع األكرب
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  .»ميت إىل ربي، وأنا الشفيع أليا فاطمة، عند باب اجلنة، ومعي لواء احلمد«
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  .»؟، فإن مل ألقك هناكيا أبتاه«
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  .»القيين على احلوض وأنا أسقي أميت«
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  .»؟يا أبتاه، فإن مل ألقك هناك«
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  .» رب سلم أميت:القيين على الصراط وأنا قائم أقول«
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  .؟إن مل ألقك هناكف«
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  .» رب سلم أميت:القيين وأنا عند امليزان أقول«
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  .»فإن مل ألقك هناك؟«



.......................................................... منزلتها عليها السالم يف اآلخرة: الثانيالفصل 
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 فاستبـشرت فاطمـة بـذلك    .عن أميتالقيين عند شفري جهنم أمنع شررها وهلبها   «

  .)١()»صلى ا عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها
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ال فخر، وأنا بيدي ونة وال فخر، وأنا أول شافع، وأول مشفع أنا أول من يدخل اجل«

يوم القيامة وال فخر، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأول شخص لواء احلمد 

  .»يدخل علي اجلنة فاطمة بنت حممد صلى ا عليه وآله وسلم
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  :إال ترضى أن تكون رابع أربعة

  .أول من يدخل اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني
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  .»ومثلها يف هذه األمة مثل مريم يف بين إسرائيل«
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تلتفت إُّـ إن فاطمة عليها السالم إذا صارت عند باب الجنة   : اِّـسألة الرابعة 

  اِّـحشر
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»يا بنت حبييب ما التفاتك وقد أمرت : فإذا صارت عند باب اجلنة تلتفت فيقول ا

  .يا رب أحببت أن يعرف قدري يف مثل هذا اليوم: بك إىل جنيت؟ فتقول

 ارجعي فانظري من كان يف قلبه حب لك أو ، يا بنت حبييب:فيقول ا تعاىل

  .»حد من ذريتك خذي فأدخليه اجلنةأل
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وا يا جابر اهنا ذلك اليوم لتلتقط شيعتها وحمبيها كما يلتقط الطري احلب اجليد «

من احلب الردي، فإذا صار شيعتها معها عند بـاب اجلنـة يلقـي ا يف قلـوهبم ان       

  .يلتفتوا فإذا التفتوا

: قولونيقول ا يا أحبائي ما التفاتكم وقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبييب؟ في

        يـا أحبـائي ارجعـوا    : يـا رب أحببنـا أن يعـرف قـدرنا يف مثـل هـذا اليـوم، فيقـول ا

وانظروا من أحبكم حلب فاطمة، انظروا من أطعمكم حلب فاطمة، انظروا من 

كساكم حلب فاطمة، انظروا من سقاكم شربة يف حب فاطمة، انظروا من 

  .»رد عنكم غيبة يف حب فاطمة خذوا بيده وأدخلوه اجلنة
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 }   |  {     z`  _  ^   ]  \   [a  e   d  c  b  

  r  q  p  o   n  m  l  k    j  i  h  g  ft   s��� �

 إهلي : فتقولأرضك ومتين علي ، يا فاطمة سليين أعطك: ا عز وجل إليهافيوحي :قال

 يا : فيوحي ا إليها،تي بالنار  أسألك أن ال تعذب حميب وحميب عرت،أنت املنى وفوق املنى

نفـسي مـن قبـل أن أخلـق      فاطمة وعزتي وجاليل وارتفاع مكاني لقد آليت على  

  .)١(»لفي عام أن ال أعذب حمبيك وحميب عرتتك بالنارالسماوات واألرض بأ
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  .»وألمكما الشفاعة الكربى«
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يا بنت حبييب ارجعي فـانظري مـن كـان يف قلبـه حـب لـك او ألحـد مـن              «

  .»أدخليه اجلنةذريتك خذي بيده ف

������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� �

  .» وفوق املنى أسألك أن ال تعذب حميب وحميب عرتتي بالنارىإهلي أنت املن«
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 . وجيلسون حوهلا،لى كرسي من نور فتجلس ع.فيتباشر مبجيئها أهل اجلنان

 وفيها قصران قصر أبيض وقصر ،وهي جنة الفردوس اليت سقفها عرش الرمحان

ــرق واحـــد  ــؤة علـــى عـ ــبعون ألـــف دار،أصـــفر مـــن لؤلـ  ، يف القـــصر األبـــيض سـ

 مـساكن  ، ويف القصر األصفر سبعون ألـف دار   .مساكن حممد وآل حممد   

 ألحد قبلها وال يبعث ألحدا مل يبعث  ثم يبعث ا ملكا هل.إبراهيم وآل إبراهيم

 ومنه ، هو السالم: فتقول. سليين: إن ربك يقرأ عليك السالم ويقول: فيقول.بعدها

 وفـضلين علـى سـائر    ، وأبـاحين جنتـه  ، وهنـأني كرامتـه   ، قد أمت علي نعمته    ،السالم

 فيوحي ا إىل ذلك . ومن ودهم بعدي وحفظهم يف، أسأله ولدي وذرييت،خلقه

 أخربها أني قد شفعتها يف ولدها وذريتها ،من غري أن يزول من مكانه    امللك  

 وأقر ، احلمد  الذي أذهب عين احلزن: فتقول، وحفظهم بعدها،ومن ودهم فيها

  .)١(عيين فيقر ا بذلك عني حممد
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فإذا بلغت إىل باب قصرها وجدت احلسن قائما واحلسني نائما مقطـوع الـرأس    
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 ، هذا أخي ان أمة أبيك قتلوه وقطعوا رأسه:من هذا ؟ فيقول: فتقول للحسن

فيأتيها النداء من عند ا يا بنت حبيب ا إني إمنا أريتك ما فعلـت بـه أمـة           

ية مبصيبتك فيه واني جعلت تعزيتك اليوم أبيك اني ادخرت لك عندي تعز

أنـي ال أنظــر يف حماســبة العبـاد حتــى تــدخلي أنـت وذريتــك وشــيعتك ومــن     

 ،أوالكم معروفا ممن ليس هو من شيعتك قبل أن أنظر يف حماسـبة العبـاد     

معروفا ممن ليس من  فتدخل فاطمة ابنيت اجلنة وذريتها وشيعتها ومن واالها

  :جلشيعتها فهو قول ا عز و

 /  .  -  ,�� �

    هول يوم القيامة:قال

 *    )  (  '  &  %����� �

ا ممــن لــيس هــو مــن    هــي وا فاطمــة وذريتــها وشــيعتها ومــن واالهــم معروفــ

  .شيعتها
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ن إ : السالم قال جربيل عليه؛ن ا أمرني أن أزوج فاطمة من علي ففعلتإ«

ا بنى جنة من لؤلؤة قصب بني كل قصبة إىل قصبة لؤلؤة من ياقوت مشذرة 

بالذهب وجعل سقوفها زبرجدا أخضر وجعل فيها طاقات من لؤلؤ مكللة 

بالياقوت ثم جعل عليها غرفا لبنة من فضة ولبنة من ذهب ولبنة من در ولبنة 

بع يف نواحيها وحفت باألهنار  ثم جعل فيها عيونا تن؛من ياقوت ولبنة من زبرجد

وجعل علـى األهنـار قبابـا مـن در قـد شـعبت بـسالسل الـذهب وحفـت بـأنواع             

الشجر وبين يف كل غصن قبة وجعل يف كل قبة أريكة مـن درة بيـضاء        

غشاؤها السندس واإلستربق وفرش أرضها بالزعفران وفتق باملسك والعنرب 

ا مائــة بــاب ع  لــى كــل بــاب حارســان  وجعــل يف كــل قبــة حــوراء والقبــة هلــ

ــاب آيـــة        ــول القبـ ــوب حـ ــاب مكتـ ــرش وكتـ ــة مفـ ــل قبـ ــجرتان يف كـ وشـ

  .الكرسي
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 بناها لفاطمة ابنتـك وعلـي بـن أبـي     : قال؟ يا جربيل ملن بنى ا هذه اجلنة :قلت

١()»طالب سوى جناهنا حتفة أحتفها وأقر عينيك يا رسول ا(.  

����������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������� �

يا بشري أين أنت عن العقيق األمحر والعقيق األصفر والعقيق األبيض؟ فإهنا «

محر فمطل على دار رسول ا صلى ا وآله وسلم، وأما ثالثة جبال يف اجلنة، فأما األ

األصفر فمطل على دار فاطمة صلوات ا عليها، وأما األبيض فمطل علـى دار أمـري          

املؤمنني عليه السالم، والـدور كلـها واحـدة، خيـرج منـها ثالثـة أهنـار، مـن حتـت            

اللنب، ال كل جبل هنر أشد بردا من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من 

، ا كلها واحد، وجمراها من الكوثريشرب منها إال حممد وآله وشيعتهم، ومصبه

يب آل حممد صلى ا وإن هذه الثالثة جبال تسبح ا وتقدسه ومتجده وتستغفر حمل

 منها من شيعة آل حممد صلى ا عليه وآله مل يـر إال  يء، فمن ختتم بش  عليه وآله 

، وهو يف أمان من مة من مجيع أنواع البالءزقه والسالاخلري واحلسنى والسعة يف ر

  .)٢()» وحيذرهاإلنسانالسلطان اجلائر ومن كل ما خيافه 
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لشمس، ولكن علياً وفاطمة ضحكا فأشرقت اجلنـان مـن نـور    اليس هذه  «

  .)٢()»امضحكه
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  هاؤأمسا: لاملبحث األو
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لفاطمة تسعة أمساء عند ا عز وجل، فاطمة، والـصديقة، واملباركـة، والطـاهرة،         «

  .)١(»والزكية، واملرضية، واحملدثة، والزهراء
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  إنها فاطمة عليها السالم: اِّـسألة األوُّـ
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ال يدخل الفقر بيتا فيه اسم حممد أو أمحد أو علي أو احلسن أو احلسني أو جعفر أو «

  .)١(»ءطالب أو عبد ا أو فاطمة من النسا
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دخل الفقر بيتا فيه اسم حممد أو أمحد أو علي أو احلسن أو احلسني أو جعفر أو ال ي«

  .)٢(»و فاطمة من النساءطالب أو عبد ا أ
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ي واحلـسن واحلـسني أو جعفـر أو    ال يدخل الفقر بيتا فيه اسم حممد وأمحـد وعلـ         «

  .)٣(»طالب أو عبد ا أو فاطمة من النساء عليهم السالم
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  .»؟يا سكوني ما غمك«
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كل من تأ أجلك ويا سكوني على األرض ثقلها وعلى ا رزقها تعيش يف غري«

  .»غري رزقك
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  .»ما مسيتها؟«
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  .»آه، آه«
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قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم حق الولـد علـى والـده إذا كـان        «

 ، ويعلمــه كتــاب ا عــز وجــل ، ويستحــسن امســه،ذكــراً أن يــستفره أمــه 

ا    ؛علمه السباحة  وي ،ويطهره  ويستحـسن  ، وإذا كانت أنثـى أن يـستفره أمهـ

ا  ، ويعلمهـا سـورة النـور وال يعلمهـا سـورة يوسـف عليـه الـسالم         ،امسها  وال ينزهلـ

 وال ، أما إذا مسيتها فاطمة فال تسبها؛ ويعجل سراحها إىل بيت زوجها،الغرف

  .)١()» وال تضرهبا،تلعنها
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............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 

  )١( السالمإنها الزهراء عليها: اِّـسألة الثانية
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ال وبارك وتعاىل خلقين وخلق عليا وال مساء وال أرض  أخربك يا عم إن ا تإذاً«

  .جنة وال نار وال لوح وال قلم

وملا أراد ا تعاىل بدو خلقنا فتكلم بكلمة فكانت نورا ثم تكلم بكلمة 

  .ثانية فكانت روحا فمزج فيما بينهما فاعتدال فخلقين وعليا منهما

  . نور العرشنثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل م
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 ..................................................................................أمساؤها :األول املبحث

  . فعلي أجل من نور السماوات،ثم فتق من نور علي نور السماوات

 ومن نور احلسني عليه السالم نور القمر فهما ؛ثم فتق من نور احلسن نور الشمس

  . ومن نور القمرأجل من نور الشمس

سبوح قدوس من أنوار : وكانت املالئكة تسبح ا وتقدسه وتقول يف تسبيحها

  .ما أكرمها على ا تعاىل

ــن ظلمــة         ــحابا م ــل علــيهم س ــة أرس ــه أن يبلــو املالئك ــل جالل ــا أراد ا ج فلم

فكانــت املالئكــة ال ينظــر أوهلــا مــن آخرهــا، وال آخرهــا مــن أوهلــا، فقالــت   

إهلنا وسيدنا منذ خلقنا ما رأينا مثل ما حنن فيه فنسألك حبق هذه   : املالئكة

  .نزتي وجاليل ألفعلوع: األنوار إال ما كشفت عنا؟ فقال ا تبارك وتعاىل

فخلق نور فاطمة عليها السالم يومئذ كالقنديل وعلقه يف قرط العرش فزهرت        

  ).الزهراء(السماوات السبع واألرضون السبع ومن أجل ذلك مسيت فاطمة 

وعزتــي وجـــاليل  : وكانــت املالئكــة تــسبح ا وتقدســه فقــال ا عــز وجــل       

يامـة حملـيب هـذه املـرأة وأبيهـا      ألجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إىل يوم الق 

  .)١(»وبعلها وبنيها
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اوات واألرض مألن ا عز وجل خلقها من نور عظمته فلما أشرقت أضاءت الس«
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............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 

صار املالئكـة وخــرت املالئكـة  ســاجدين وقـالوا إهلنــا     وغـشيت أبــ بنورهـا 

وسيدنا ما هلذا النور فأوحى ا إليهم هذا نور من نوري أسكنته يف مسائي خلقته 

من عظميت أخرجه من صلب نيب من أنبيائي أفضله على مجيع األنبياء وأخرج      

 من ذلك النور أئمـة يقومـون بـأمري يهـدون إىل حقّـي وأجعلـهم خلفـائي يف              

  .)١(»ارضي بعد انقضاء وحيي
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  .ألهنا تزهر ألمري املؤمنني عليه السالم يف النهار ثالث مرات بالنور«

فيدخل بياض ذلك النور هر نور وجهها صالة الغداة والناس يف فرشهم كان يز

 إىل حجراهتم باملدينة فتبيض حيطاهنم فيعجبون من ذلك فيأتون النيب صلى ا

عليه وآله وسلم فيسألونه عما رأوا فريسلهم إىل منزل فاطمة عليها الـسالم فيـأتون        

ــس    ــور ي ــصلي والن طع مــن حمراهبــا مــن وجههــا   منزهلــا فريوهنــا قاعــدة يف حمراهبــا ت

  .فيعلمون أن الذي رأوه كان من نور فاطمة

فإذا انتصف النهار وترتبت للصالة زهـر وجههـا عليهـا الـسالم بالـصفرة فتـدخل           

الصفرة حجرات الناس فتصفر ثياهبم وألـواهنم فيـأتون الـنيب صـلى ا عليـه وآلـه          

الـسالم فريوهنـا قائمـة يف    وسلم فيـسألونه عمـا رأوا فريسـلهم إىل منـزل فاطمـة عليهـا          

  .حمراهبا وقد زهر نور وجهها عليها السالم

فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس امحر وجه فاطمة عليها السالم فأشرق 
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 ..................................................................................أمساؤها :األول املبحث

ــرة وجههــا         ــدخل مح ــان ي ــل فك ــكرا  عــز وج ــا وش ــاحلمرة فرح ــا ب وجهه

حجرات القوم وحتمر حيطاهنم فيعجبون من ذلك ويأتون النيب صلى ا عليه 

 منزل فاطمة فريوهنا جالسة تسبح ا ىلآله وسلم ويسألونه عن ذلك فريسلهم إو

ومتجده ونور وجهها يزهر باحلمرة فيعلمون أن الذي رأوا كان من نور وجه 

  .فاطمة عليها السالم

فلم يزل ذلك النور يف وجهها حتى ولد احلسني عليه السالم فهو يتقلب يف وجوهنا 

  .)١()»مة منا أهل البيت إمام بعد إمامإىل يوم القيامة يف األئ
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............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 
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ألهنا كانـت إذا قامـت يف حمراهبـا زهـر نورهـا ألهـل الـسماء كمـا يزهـر نـور                «

  .)١(»الكواكب ألهل األرض
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 ..................................................................................أمساؤها :األول املبحث
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ألهنا زهرة املصطفى صلى ا «: ذكر املناوي أن السبب يف تسميتها بالزهراء

  .)١(»عليه وآله وسلم

  إنها البتول: اِّـسألة الثالثة
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  .»وما التبتّل عندك؟«
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............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 
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»لِم؟و«.  
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 ،ضال لكانت فاطمة عليها السالم أحق به منكفانصريف فلو كان ذلك «

  .)١()»إنه ليس أحد يسبقها إىل الفضل
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 مل حتـــض؛ فـــإن احلـــيض مكـــروه يف بنـــات أيالبتــول الـــيت مل تـــر محـــرة قـــط،  «

  .)٢(»ءاألنبيا
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ــ       «  كنـساء اآلدمـيني وال تعتـل    إن فاطمـة ليـست  : يا محرياء ــ وهي نقيض البتـول ـ

  .)٤(»كما يعتلون
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  إنها الحوراء: اِّـسألة الرابعة
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ملــا عــرج بــي إىل الــسماء أخــذ بيــدي جربئيــل فــأدخلين اجلنــة فنــاولين مــن رطبــها   «
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............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 

 فلمــا هبطــت إىل األرض واقعــت خدجيــة ،فأكلتـها فتحــول ذلــك نطفــة يف صـليب  

مـا اشـتقت إىل رائحـة اجلنـة مشمـت      لّك ف، وفاطمـة حـوراء إنـسية     ،فحملت بفاطمة 

  .)١(»بنيترائحة ا
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ليلة عرج بي إىل السماء فرك يل جربائيل فركة مـن شـجرة طـوبى فنزلـت إىل      «

رج  فهي حوراء إنسية ال خي،األرض فواقعت خدجية ابنة خويلد فعلقت بابنيت فاطمة

  .)٢(»منها األذى كما خيرج من النساء
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  .»أال أخربك يف عرسك شيئا«
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  .»ا عليك إن شئت فافعل صلى«
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فقال  تشاجر آدم وحواء عليهما السالم يف اجلنة،: هذا أخي جربائيل عليه السالم قال«

 يقع يل أن ما خلق ا تعاىل: ا هذه املشاجرة؟ فقالتيا حواء م: آدم عليه السالم  
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 ..................................................................................أمساؤها :األول املبحث

  فأوحى ا تعاىل إليه بأن يا آدم طف اجلنة فانظر ماذا،خلقا أحسن مين ومنك

 فبينا آدم عليه السالم يطوف يف اجلنة إذ نظر إىل قبة بال عالقة من فوقها: ترى؟ قال

 عنقه خناق، يف أذنيهوال دعامة من حتتها، داخل القبة شخص على رأسه تاج، يف   

 يا آدم ما هـذا الـسجود ولـيس   :  فأوحى ا إليه ،قرطان، فخر آدم ساجدا  تعاىل     

  موضعك موضع سجود وال عبادة؟

  أحسن منها؟ يا جربائيل ما هذه القبة اليت ما رأيت: فقال آدم

  .إن ا عز وجل قال هلا كوني فكانت:  جربائيل عليه السالمفقال

  الذي داخلها؟ فمن هذا الشخص: سالم آدم عليه القال

  .شخص جارية حوراء إنسية خترج من ظهر نيب يقال له حممد: قال

  ؟فما هذا التاج الذي على رأسها: قال

  .هو أبوها حممد: قال

  الذي يف عنقها؟ فما هذا اخلناق: قال

  .بعلها علي بن أبي طالب: قال

  أذنيها؟ فما هذان القرطان اللذان يف: قال

  . قرطا العرش ورحيانتا اجلنة ولداها احلسن واحلسنيمها: قال

  فكيف ترد يوم القيامة هذه اجلارية؟ :قال

من نوق دار الدنيا، رأسها من هباء  ترد على ناقة ليست: إن ا تعاىل يقول: قال

ا، وقوائمها مـن خـشية ا،    ا، ومؤخرها من عظمة ا، وعظامها من رمحة  

كان، يقود ف )كن(تعاىل له  قال ا، ان مباء احليوانوحلمها وجلدها معجون

ــادون       ــهم ين ــن املالئكــة، كل ــف م ــبعون ألــف ص ــة س ــام الناق غــضوا  :زم



............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 

  .)١()»أبصاركم يا أهل املوقف حتى جتوز الصديقة سيدة النساء فاطمة الزهراء
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  إنها الطاهرة: اِّـسألة الخامسة
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 ..................................................................................أمساؤها :األول املبحث
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  .»حرم ا عز وجل النساء على علي عليه السالم ما دامت فاطمة عليها السالم حية«
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  .)١()»ألهنا طاهرة ال حتيض«

  إنها اِّـحدثة: اِّـسألة السادسة
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 ألن املالئكة كانت هتبط من السماء ،إمنا مسيت فاطمة عليها السالم حمدثة«

ا اصـطفاك  إن  يـا فاطمـة   :اديها كمـا تنـادي مـريم بنـت عمـران فتقـول          فتن

 يــا فاطمــة اقــنيت لربــك واســجدي     ،وطهــرك واصــطفاك علــى نــساء العــاملني    

  . فتحدثهم وحيدثوهنا،واركعي مع الراكعني

:  على نساء العاملني مريم بنت عمران؟ فقالوافقالت هلم ذات ليلة أليست املفضلة

ساء عاملها، وإن ا عز وجل جعلك سيدة نساء عاملك إن مريم كانت سيدة ن

  .)٢()»وعاملها وسيدة نساء األولني واآلخرين
                                                

����������������������������������������������������������������������������������������������

������ �

��������������������������������� 



............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 
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  .»نعم«
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  .)١()»كانت حمدثة ومل تكن نبيةنعم، وفاطمة «

  )هليون(سّميت َّـ التوراة بـ: اِّـسألة السابعة
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  .» حممد رسول ا وهي مما أساطهمكتوبإن أول ما يف التوراة «
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وأما الثاني والثالـث والرابـع فعلـي     .»ومبشراً برسول يأتي من بعدي امسه أمحد       

يا وشربا وشبريا وهليون يعين مها، وهي سيدة نساء العاملني يف التوراة إيلاوفاطمة وسبط

  .)٣()»فاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم
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  كنيتها وألقاهبا: املبحث الثاني

  كنيتها: اِّـسألة األوُّـ
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������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����������� �

������������ �

  دأم  أ   

  

   ءة اوا أ و  

        ر  اك أد  

  

      دا ك ا تو إم  
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  .)٢()»اإلسالم إن األطفال كانوا يكنون منذ الوالدة يف صدر«
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 ....................................................................... وألقاهباكنيتها :الثاني املبحث
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هار وهو السميع العليم يا أم ملدم إن كنت آمنت وله ما سكن يف الليل والن«

با العظيم، ورسوله الكريم فال هتشمي العظم وال تـأكلي اللحـم وال تـشربي      

ال يــؤمن بــا العظــيم ورســوله  كتــابي هــذا إىل مــن  الــدم أخرجــي مــن حامــل

  .)١(»الكريم وآله حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم
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بسم ا الرمحن الرحيم يا حي يا قيوم برمحتك استغنيت فأغثين وال تكلين «

  .)٢(»صلح يل شأني كلهأإىل نفسي طرفة عني أبداً و
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 .........................................................................خواصها بعض :الثالث املبحث

  .»إن سرك أن ال ميسك أذى احلمى ما عشت يف دار الدنيا فواظب عليه«
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ور النور، بسم ا نور على نور، بسم ا الرمحن الرحيم، باسم ا النور، باسم ا ن«

       الذي خلق النـور مـن النـور، احلمـد الذي هو مدبر األمور، بسم ا بسم ا

 يف كتاب مـسطور، يف رق  الذي خلق النور من النور، وأنزل النور على الطور    

منشور، بقدر مقدور، على نيب حمبور، احلمد  الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر 

ــشكو  مــشهور، وع ــضرار م ــسراء وال ــى ال ــه  ى، وصــلى ا علــ رل ــيدنا حممــد وآل  س

  .)١(»الطاهرين
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  رحى فاطمة عليها السالم: اِّـسألة الثانية
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  .)٢(» يداها)١(وطحنت بالرحى حتى جملت«
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ذهيب اوا لقــد ســنوت حتــى اشــتكيت صــدري، وقــد جــاء ا أبــاك بــسيب فــ «

  .»فاستخدميه
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  .)٣()»تى جملت يدايوأنا وا طحنت ح«
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  .)٤()»يا رسول ا جملت يداي من الرحى اخلبز مرة والعجني مرة«
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  .)١(»الرحى أن تدور فدارت ىلإإن ا علم ضعف أمته فأوحى «
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  .»إن ا علم ضعف أمته«
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منزل فاطمة حباجـة، قـال ـــ     ىلإبعث رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم سلمان     «



 .........................................................................خواصها بعض :الثالث املبحث

 فسمعت فاطمة تقرأ القرآن من جوا سلمان ــ فوقفت بالباب وقفة حتى سلمت

والرحى تدور من برا وما عندها من أنيس فعدت إىل رسول ا صلى ا عليه وآله 

  .يا رسول ا رأيت أمراً عظيما: وسلم، فقلت

وقفت بباب ابنتك وسلمت : هيه يا سلمان تكلم مبا رأيت ومسعت، قلت: فقال

 جـوا والرحـى تـدور مـن بـرا ومـا       فسمعت فاطمة عليها السالم تقرأ القرآن من   

  .عندها أنيس

يا سلمان إن ابنيت فاطمة مأل ا قلبها من : فتبسم صلى ا عليه وآله وسلم وقال

، فتفرغت إىل طاعة ا فبعث ملكـا امسـه روفائيـل،    )١(جوارحها إمياناً إىل مشاشها 

  .»وكفاها تعاىل مؤونة الدنيا مع مؤونة اآلخرة
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  .»أنا ألطف بصبيي«
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  .»؟يا بالل ما حبسك«
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»١()»رمحتها رمحك ا(.  
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  .»ما الذي يبكيك يا فاطمة؟«
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يا أبي بكائي مكابرة طحن الشعري، والعجني، وشغل البيت، وأنا حامل، فلو   «
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  .»أمرت علياً أن يشرتي يل جارية تساعدني على طحن الشعري وغري ذلك
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  .»؟ لعلي شاة أو بعري أو ذهباً أو فضةهل تعلمني«
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  .»!ال أعلم لعلي شيئاً من ذلك«
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يا فاطمة إذا املرأة محلت بعلها ما ال يطيق، كانت من أهل النار، ولكـن    «

  .»يساعدك على طحن الشعري البشري النذير
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  .»بارك ا فيك أيها الرحى«
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أيتها الرحى أنت حجر ليس لك عينان تشع، أو أذنان تسمع، وال يد تبطش، وال «

  .»رجل متشي، وختايف من النار؟
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سالم وخيصك بالتحية واإلكرام ويقول لـك بـشر     يا حممد ربك يقريك ال    «

الرحى فإن ا أعتقها وجعلها من أفضل أحجار اجلنة يف قصر فاطمة الزهراء عليه 

  .»السالم
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 ةيدها إال كتب ا هلا بكل حبيا فاطمة ما من امرأة طحنت مؤونة عياهلا ب«

  .حسنة، وحما عنها سيئة

  . صناديقةها وبني النار سبعنت لعياهلا، إالّ جعل ا بيخبزيا فاطمة ما من امرأة 

  .يا فاطمة ما من امرأة غسلت قدرها، إالّ غسلها من الذنوب وطهرها من العيوب

هلا، إالّ كتب ا هلا زلت بيدها وأنفقت على زوجها وعياغيا فاطمة ما من امرأة 

  . عنها سيئةابكل خيط حسنة وحم

 مـن  ةيا فاطمة ما من امرأة دهنت رؤوس بناهتا، إالّ كتب ا هلا بكل شـعر        

  . عنها سيئةاشعورهم حسنة وحم

، إالّ منعها ا الشراب من احلوض يوم ةيا فاطمة ما من امرأة منعت جارهتا حاج

  .القيامة

املاء، والنار، واخلمرية، والرحى، وامللح، واألبرة؛ : منعهايا فاطمة ست حاجات يكره 

            فمن منع ذلك املاء ال يـسقى مـن احلـوض يـوم القيامـة، ومـن منـع النـار ألقـى ا

، ومن منع اخلمرية يبتلى بالغاشية، ومن منع امللح فكأمنا هالعدوان بينه وبني أهل

  .عصى ا فله النار

وجها عليها، والـذي بعـثين بـاحلق نبيـا لـو مـيت       يا فاطمة أفضل عمل املرأة رضى ز  

وزوجك غري راضٍ عنك، ما صليت عليك، يا فاطمة ما من امـرأة رضـي عنـها     

زوجها ليال وهناراً كان هلا أفضل من عبادة سنة صيام هنارها، وقيـام ليلـها، يـا     

  .فاطمة ما من امرأة ماتت على طاعة زوجها إال وجبت هلا اجلنة

  .مرأة بال زوج، كشجرة بال مثريا فاطمة مسكينة ا

يا فاطمة الرجل إذا نظر إىل امرأته نظرة واحدة، كتب له وهلا بكـل نظـرة مائـة       
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حسنة، وان قبلها كتب ا له ألف حسنة، وان جامعها كتب ا له مائة 

 عنه مائة ألف سيئة، وخيلق ا حتت كل شعرة ملك يسبح األف حسنة وحم

  .ا ثواب ذلك يف صحيفتها تعاىل ويقدسه ويكتب 

يا فاطمة إذا محلت املرأة استغفرت هلا املالئكة يف السماء، واحليتان يف البحار،        

والسمك يف السماء، وكتب ا هلا ثواب ااهدين يف سبيل ا تعاىل، وإذا اشتد 

عليها الطلق، كتب ا ثواب ألف شـهيد، وإذا وضـعت خرجـت مـن ذنوهبـا        

  .ا، وكتب ا ثواب سبعني حجةكيوم ولدهتا أمه

يا فاطمة ما من امرأة عبست يف ــ وجه ــ زوجها إال سلطت عليها زبانية جهنم، فإن 

  .منعته الفراش لعنها من فوق عرشه واملالئكة والناس أمجعني

يا فاطمة ما من امرأة خففت عن زوجها من كتاهبا درمهاً واحداً إال كتب 

  .ةا بكل درهم قصراً يف اجلن

ا، إالّ رد ا صـالهتا  هـ لزوج يا فاطمة ما من امرأة صلت فرضها ودعـت ومل تـدع   

  .عليها

يا فاطمة مـا مـن امـرأة تزينـت بغـري إذن زوجهـا إالّ لعنـها ا مـن فـوق عرشـه             

  .وكل رطب ويابس حتى ترجع إىل بيتها

          يا فاطمة ما من امرأة غضب عليها زوجها فلـم ترضـه إال كانـت يف سـخط ا

  .ذابه وغضبهوع

يا فاطمة ما من امرأة كشف وجهها لغري زوجها إالّ أكبها ا يف النار على 

  .وجهها

يا فاطمة ما من امرأة كدرت زوجها يف بيتها، إالّ سلط ا عليها حيـة وسـبعني      

  .عقرباً إىل يوم القيامة



 .........................................................................خواصها بعض :الثالث حثاملب

يوم  زوجها بذلك إالّ جاءت يا فاطمة ما من امرأة قالت لزوجها طلقين ومل يرض

القيامة ووجهها عظم بال حلم، وقد خرج لساهنا من فمها وتـدىل علـى صـدرها ثـم        

  .تلقى يف جهنم ولو كانت تصوم النهار وتقوم الليل

يا فاطمة ما من امرأة هجـرت زوجهـا مـن فراشـه ليلـة واحـدة، إالّ كانـت يـوم              

القيامة مـع فرعـون وهامـان يف الـدرك األسـفل مـن النـار ولـو كانـت عابـدة               

  .ةزاهد

يا فاطمة ما من امرأة عبدت ا بعبادة مريم بنت عمران، ودعاها زوجها حلاجة 

ومل جتبه يف ذلك، إالّ كانت مع الـشياطني فـيمن حيـشر يف جهـنم يف الـسالسل        

  .واالغالل

يا فاطمة ما من امرأة فعلت شيئاً بغـري إذن زوجهـا، إالّ كانـت يـوم القيامـة مـع            

  .كالم ا تعاىل يبدلون ناليهود والنصارى الذي

   زوجهـا  يا فاطمة لو خرج من أنف الرجل دماً وقيحاً وحلسته بلـساهنا ومل يـرض 

  .عنها، إالّ كانت يوم القيامة يف تابوت من النار، ثم تلقى يف جهنم

يا فاطمة لو أن للمـرأة مـاالً مثـل قـارون، وملـك سـليمان بـن داود، وأكلـه          

  .ا عملها أربعني سنةأكلت مايل، إالّ أحبط : الرجل، وقالت له

يا فاطمة املرأة لو عبدت ا تعاىل بعبادة أهل السموات، وأدخلت على زوجها مهاً أو 

غماً، إالّ جاءت يوم القيامة مغلولة اليدين إىل عنقها مقيدة الرجلني وقد تعلقت هبا 

  .مالئكة غالظ شداد ال يعصون ا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

هـا  اظرت املرأة إىل زوجهـا بعـني الغـضب وغـري حمبـة، إالّ تـسمرت عين         يا فاطمة إذا ن   

  .بسمارين من النار
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 يف ن أزواجهـ ن خيـُ لالتي النساء انيا فاطمة تسعة آالف من املالئكة يلعنو   

  .نأنفسه

يوم القيامة ولو يا فاطمة ما من امرأة مل ترض بالقليل من زوجها، مل يرض عنها ا 

  .نيكانت من بنات املرسل

يا فاطمة ما من امرأة مل تقر ضيف زوجها، إالّ لعنها ا تعاىل من فوق عرشه 

  .وغضب عليها ولعنتها املالئكة

يا فاطمة الضيف مفتاح اجلنة، فمن أتاه ضيف أتاه ا برزقه، وفتح ا له باباً من 

  .)١(»أبواب اجلنة

  مغزل فاطمة صلوات اهللا عليها: اِّـسألة الثالثة
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  .)١(» تعلموهن الكتابة، وعلموهن املغزل، وسورة النورلغرف، والال تنزلوهن ا«
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ال تنزلوا النساء الغرف، وال تعلموهن الكتابة، وال تعلموهن سـورة يوسـف،    «

ت املــرأة عقــدت علــى األنامــل ألهنــن  وعلمــوهن املغــزل وســورة النــور، فــإذا ســبح 

  .)٢(»مسؤوالت يوم القيامة
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  .)٣(»نعم الشغل للمرأة املؤمنة املغزل«
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  .)٤(» ونعم اللهو الغزل للمرأة الصاحلة:قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«
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»١(»املغزل يف يد املرأة الصاحلة كالرمح يف يد الغازي املريد وجه ا(.  

������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������� �

��������������������������������������������������� �

  .)٢()»هو من طيبات الكسب«
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» مرض احلسن واحلسني عليهما السالم ومها صبيان صغريان، فعادمها رسول ا

يا أبا احلسن، لو نذرت يف : سلم ومعه رجالن، فقال أحدمهاصلى ا عليه وآله و

  .ابنيك نذراً إن ا عافامها

أصوم ثالثة أيام شكراً  عز وجل، وكذلك قالت فاطمة عليها السالم، : فقال

                                                
�������������������������� �
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فـضة،   وكـذلك قالـت جاريتـهم    ،وحنن أيضا نصوم ثالثـة أيـام      : وقال الصبيان 

 .ليس عندهم طعامفألبسهما ا عافية، فأصبحوا صياما و

 فانطلق علي عليه السالم إىل جار له من اليهود يقال له مشعون يعـاجل الـصوف،     

 هل لك أن تعطيين جزة من صوف تغزهلا لك ابنة حممد بثالثة أصوع من: فقال

  شعري؟

  .نعم: قال

وأطاعـت، ثـم    فأعطاه فجاء بالصوف والـشعري، وأخـرب فاطمـة عليهـا الـسالم فقبلـت        

ــم أخــذت صــاعا مــن الــشعري، فطحنتــه عمــدت فغزلــت ثلــث  ــه،  الــصوف، ث وعجنت

الـنيب   وخبزت منه مخسة أقراص، لكل واحد قرص، وصلى علي عليه السالم مع 

 صلى ا عليه وآله املغرب، ثم أتى منزله، فوضع اخلوان وجلـسوا مخـستهم، فـأول     

الـسالم  : فقـال ، لقمة كسرها علي عليه السالم إذا مـسكني قـد وقـف بالبـاب      

بيت حممد، أنا مسكني من مساكني املسلمني، أطعموني ممـا   يا أهلعليكم  

على موائد اجلنة تأكلون أطعمكم ا.  

  :فوضع اللقمة من يده، ثم قال

  وا ذات ا ط  

  

     س أا     

   ا ا  أ  

  

      با ء إ  

    و ا إ   

  

  إ      

    ر  ئا   

  

    ا    

    ر   ه  

  

   ا  ا   

      ا و  

  

     ر إا  ي  

  وا ا ا  



 .........................................................................خواصها بعض :الثالث املبحث

  :فأقبلت فاطمة عليها السالم تقول

   وط     كأ  

  

      و و      

    او    

  

       إذا أ أر  

    ر واا أن أ  

  

      ا وأد  

  
وأصبحوا  وعمدت إىل ما كان على اخلوان فدفعته إىل املسكني، وباتوا جياعا،

 .صياما مل يذوقوا إال املاء القراح

 ت صـاعا مـن الـشعري   ثم عمـدت إىل الثلـث الثـاني مـن الـصوف فغزلتـه، ثـم أخـذ          

علي عليه  فطحنته وعجنته، وخبزت منه مخسة أقراص، لكل واحد قرص، وصلى

يديه  السالم املغرب مع النيب صلى ا عليه وآله، ثم أتى منزله، فلما وضع اخلوان بني

 وجلـسوا مخــستهم، فـأول لقمــة كـسرها علــي عليـه الــسالم إذا يتـيم مــن يتــامى      

 السالم عليكم يا أهل بيت حممد، أنا يتيم من: الفق، املسلمني، قد وقف بالباب

  .يتامى املسلمني أطعموني مما تأكلون أطعمكم ا على موائد اجلنة

  :علي عليه السالم اللقمة من يده، ثم قال فوضع

    ا ا  ط  

  

     م  م   

   ا ا ا ءم   

  

    ر  ا    

     اه  

  

   ا  ا   

   ذ  ا و  

  

    ا ر إا  ي  

  وا ا ا  

  :فأقبلت فاطمة عليها السالم وهي تقول

ف أأ و   

  

       ا وأو  

   أ و  اأ  

  

  أ   ال  
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    ل   

  

   ا  ول     

  ي  ار إ ل    

  

   زادت  ال   

  
القـراح،   ثم عمدت فأعطته مجيـع مـا علـى اخلـوان، وبـاتوا جياعـا مل يـذوقوا إال املـاء               

 وأصبحوا صياما، وعمدت فاطمة عليها السالم فغزلت الثلث الباقي من الصوف،

 ته، وخبزت منه مخسة أقراص، لكـل واحـد قـرص،      وطحنت الصاع الباقي وعجن   

وصلى علي عليه السالم املغرب مع النيب صلى ا عليه وآله، ثم أتى منزله، فقـرب       

اخلوان، وجلسوا مخستهم، فأول لقمة كسرها علي عليه السالم إذا أسري من  إليه

الـسالم علـيكم يـا أهـل بيـت حممـد،       : املشركني قد وقف بالبـاب، فقـال      أسراء

  :فوضع علي عليه السالم اللقمة من يده، ثم قال !وتشدوننا وال تطعموننا سرونناتأ

   أ ا   ط  

  

   ا  د   

     ءك ا   

  

         

   إ اع  د   

  

     ه ا    

     ا اا ا   

  

    رع ا   ف ارع  

       

  :فأقبلت فاطمة عليها السالم وهي تقول

     ن  ع   

  

   دت   اراع   

  ي وا  ع  

  

   رب   ع   

  أ   ذو اع    

  

   ارا ط اع   

  و  رأ  ع     

  

   م  ع إ   

  
وليس  وعمدوا إىل ما كان على اخلوان فأعطوه، وباتوا جياعا، وأصبحوا مفطرين

 .»يءعندهم ش
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  .»!ثالث فيما أرى وا غوثاه با، أنتم منذ«
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  .»بيتك يا حممد، خذ ما هيأ ا لك يف أهل«
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  .»وما آخذ يا جربئيل؟«
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  .تريين وجه سيدي احلسني عليه السالم ألتزود: األوىل«

  .ترد علينا ما أخذ منا ألن فيه مغزل فاطمة وقميصها وقالدهتا: والثانية

ىل حـرم  إإن كنت عزمت على قتلي فوجه مع النـسوة مـن يوصـلهن     : ةوالثالث

  .»جدهن
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ــة فاطمــة عليهــا     « لــيس علــى وجــه األرض أشــرف وال أنفــع مــن الفــرفخ وهــو بقل

  .»السالم

�������� �

ا    « ا وعــداوة لفاطمــة عليهــ اء بغــضاً لنــ ا بقلــة احلمقــ لعــن ا بــين أميــة هــم مسوهــ

  .)٣()»السالم
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 .........................................................................خواصها بعض :الثالث املبحث

  )الخل والزيت(كان يعجبها من الطعام : اِّـسألة الخامسة
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  .» الرمحن الرحيمكلوا بسم ا«
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» الرمحن الرحيم فإن هذا طعام كان يعجب النيب صلى ا كلوا بسم ا

  .»عليه وآله وسلم
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كلوا بسم ا الرمحن الرحيم فإن هذا الطعام كان يعجب فاطمة عليها «
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  .»فمايل أمسع كالمك قد ضع«
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  .» تأكل؟يءفأي ش«
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  .)١()»عليك بالثريد فإن فيه بركة فإن مل يكن حلم فاخلل والزيت«

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� �

 برسول ا صلى ا عليه ةكان أمري املؤمنني عليه السالم أشبه الناس طعم«

ــز      وســـلم،  وآلـــه  ــم النـــاس اخلبــ ــز واخلـــل والزيـــت ويطعــ كــــان يأكـــل اخلبــ
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  .)٣()»طعامنا وطعام األنبياء عليهم السالم إن هذا«
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  .»يا جارية ايتينا بطعامنا املعروف«
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  .)٢()»األنبياء عليهم السالم هو طعام

��������������������������������������������������� �

ــل « ــدمون باخلـ ــت يأتـ ــل بيـ ــر أهـ ا افتقـ ــ ــت وذلـــك  مـ ــيهم أوالزيـ اء علـ ــ دم األنبيـ
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 فإن عليا عليه السالم كان يكثر أكله يءعليك باخلل والزيت فإنه مر«

  .)٤()»يءوإنه مر وإني أكثر أكله
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ــت       « ــه حت ــل نفقت ــت وجيع ــل اخلــل والزي ــسالم يأك ــه ال ــؤمنني علي ــري امل كــان أم
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يكسر املرة ويطفئ الصفراء وحييي  نعم االدام اخلل: قال أمري املؤمنني عليه السالم«

  .)٥(»القلب

                                                
������������������������ 

������������������������ 

������������������������ 

������������������������� �

������������������������ 



 .........................................................................خواصها بعض :الثالث املبحث

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� �
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  .)٢(»دواب البطن ويشد العقلخل اخلمر يشد اللثة ويقتل «
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  .)٤(»ال يبقى يف جوفك دابة إال قتلها مر فاغمس فيه فإنهعليك خبل اخل«
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باخلل وخيتمون به وحنـن نـستفتح بـامللح      إن بين إسرائيل كانوا يستفتحون    «

  .)٥(»وخنتم باخلل
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فإنه من شجرة  كلوا الزيت وادهنوا بالزيت: قال رسول ا صلى ا عليه وآله«
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  : ه السالمأمري املؤمنني علي قال«

مسحت بالقدس مرتني،  ادهنوا بالزيت وأتدموا به فإنه دهنة األخيار وإدام املصطفني،
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»صلى ا عليه وآلهقال رسول ا  :  

وإدام األخيار، بـورك فيـه مقـبال وبـورك فيـه مـدبرا، انغمـس         الزيت دهن األبرار  

  .)٣(»بالقدس مرتني
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  حياة فاطمة عليها السالم كلها قائمة على الزهد: اِّـسألة الثالثة
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كان صـداق فاطمـة عليهـا الـسالم جـرد بـرد حـربة ودرع حطميـة وكـان           «



............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 

  .)١(»كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليهإهاب فراشها 
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لقد تزوجت فاطمة ومايل وهلا فراش غـري جلـد كـبش كنـا ننـام عليـه بالليـل،               «

  .)٢(»ف عليه الناقة بالنهار، ومايل معني غريهاونعل
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أال أحدثك عين وعن فاطمة، أهنا كانت عندي فاستقت بالقربة حتى أثر يف «

ــا،       ــى اغــربت ثياهب ــسحت البيــت حت ــداها، وك ــت ي ــى جمل ــت حت صــدرها، وطحن

  .)١(»ا من ذلك ضرر شديدوأوقدت حتت القدر حتى تدخنت ثياهبا، فأصاهب
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  .)٢()»إنه ليس عليك بأس إمنا هو أبوك وغالمك«
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��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������� �

����������������������������������������������������� �

x  w  v�������� �

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ �

  .» إيل ثيابيمضتنح من بني يدي أ«
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دخل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم على فاطمة عليها السالم وعليها كساء «

 اإلبل، وهي تطحن بيدها وترضع ولدها فدمعت عينا رسول ا صلى ا )٢(من ثلة

يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا حبالوة اآلخرة فقد أنزل : ها فقالعليه وآله وسلم ملا أبصر

علي ا:  

W     V  U  T���������� �
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ينا أنا وفاطمة يف كساء، إذ أقبل رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم نصف نعم، ب«

التمر واللنب ليعينها على الغالمني، فدخل فوضع رجال حبيايل الليل وكان يأتيها ب

ورجال حبياهلا، ثم إن فاطمة بكت فقال هلا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ما 

ما ترى يف كساء نصفه حتتنا ونصفه حالنا ك: يبكيك يا بنية حممد فقالت

  .فوقنا
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............................................ بعض شؤون فاطمة عليها السالم وخواصها: الثالثالفصل 

يا فاطمة، أما تعلمني أن ا تعاىل اطلع : فقال هلا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

اطالعة من مسائه إىل أرضه فاختار منها أباك فاختذه صفيا، وابتعثه برسالته، وائتمنه 

 مسائه إىل أرضه فاختار على وحيه، يا فاطمة، أما تعلمني أن ا اطلع اطالعة من   

منها بعلك وأمرني أن أزوجكه وأن أختذه وصيا، يا فاطمة، أما تعلمني أن     

العرش شاك ربه أن يزينه بزينة مل يـزين هبـا بـشرا مـن خلقـه، فزينـه باحلـسن         

  .»واحلسني، بركنني من أركان اجلنة
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  .)١()»ركن من أركان العرش«
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 فقال وعليك أبهالسالم عليك يا وسلم فقلت ــ وآله ــ أتيت النيب صلى ا عليه «

السالم يا بنية فقالت وا يا نيب ا ما أصبح يف بيت علي عليه السالم طعام وال دخل 

  .»أصبح يف بيته سفةبني شفتيه طعام منذ مخس وال لنا ثاغية وال راغية وال 
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 .....................................................................السالم عليها زهدها :الرابع املبحث

  .»أدني مين«
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  .»أدخلي يدك بني ظهري«
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  .» يف دار حممد نار منذ شهرينما أوقد«

����������� �

اثنيت عشرة سنة، وضرب أما تدرين ما منزلة علي مين كفاني أمري وهو ابن «

بني يدي بالسيف وهو ابن ست عشرة سنة، وقتل األبطال وهو ابن سبع عـشرة     

ســنة، وفــرج مهــومي وهــو ابــن اثنــتني وعــشرين ســنة وحــده، وكــان مــن معــه   

مخسني رجال«.  
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  .»لقد خرجت من عندي ووجهك على غري هذه احلاليا بنت حممد «
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  .)١()»إن النيب صلى ا عليه وآله وسلم أخربني بفضلك«
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  .»ما عندنا شيء وإنين منذ يومني أعلل احلسن واحلسني«
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  .»أعطونا مرطا نضعه عند بعض الناس على شيء«
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  .»أخا تبع اليهود أعطنا على هذا املرط صاعاً من شعري«
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يا أخا تبع اليهود وا إن  عبـاداً لـو أقـسموا عليـه أن حيـول هـذا اجلـدار ذهبـاً              «

  .»لفعل
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  .)١()»ما أعنيك إمنا ضربتك مثال فأسلم اليهودي«
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  .» ــ يعين حسنا وحسينا ــ؟أين ابناي«
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  .»أصبحنا وليس يف بيتنا شيء يذوقه ذائق«
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  .»اذهب هبما فإني أختوف أن يبكيا عليك وليس عندك شيء«
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�������������� �

  .»يا علي خذ هذه القطيفة إليك«

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������� �

ــحابي        « ــوم وأص ــداي الي ــل غ ــال فاجع ــف مثق ــاألمس أل ــذت ب ــك أخ ــي إن ــا عل ي
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  .»هو من عند ا يرزق من يشاء بغري حساب«
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 زكريا ملريم كان إذا ياحلمد  الذي مل ميتين حتى رأيت البنيت فاطمة رأ«

يا مريم أنى لك هذا، فتقول هو من : دخل عليها احملراب وجد عندها رزقا فيقول هلا
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  .» حمرمة على هذا السائلإهنا«
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  .»؟من هلذا الرجل الليلة«
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»أنا يا رسول ا«.  
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»ما عندك يا بنت رسول ا«.  
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  .»ما عندنا إال قوت الصبية لكنا نؤثر به ضيفنا«
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  .»يا أمري املؤمنني لقد عجب الرب من فعلكم البارحة«
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»ن ما نزل بي أنه بعني اهو«.  
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دخلت السوق فابتعت حلما بدرهم وذرة بدرهم فأتيت به فاطمـة عليهـا الـسالم     «

لو أتيت أبي فدعوته فأتيته وهو مضطجع، : لطبخ قالتحتى إذا فرغت من اخلبز وا     

يا رسول ا عندنا طعام فقام واتكأ : أعوذ با من اجلوع ضجيعاً فقلت: وهو يقول

هلم طعامك يا فاطمة عليها : السالم فلما دخلنا قالعلي ومضينا حنو فاطمة عليها 

  .»السالم
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أغريف لعائشة فغرفت، ثم قال أغريف ألم سـلمة  : اللهم بارك لنا يف طعامنا، ثم قال  «

: فغرفت فما زالت تغرف حتى وجهت إىل نسائه التسع قرصة قرصة ومرقا، ثم قال

  .»علك ثم قال اغريف وكلي وأهدي جلاراتكاغريف البنيك وب
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دعانا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أنا وفاطمة واحلسن واحلسني، ثم نادى «
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 ................................................................وكراماهتا معاجزها :اخلامس املبحث

 كهيئة السكنجبني وكهيئة الزبيب الطائفي الكبار، بالصحفة فيها طعام  

ارفع ما فضل :  له رسول ا أخسأ، ثم قالفأكلنا منه فوقف سائل على الباب فقال

 ايا رسول ا لقد رأيتك اليوم صنعت شـيئا مـ   : ليها السالم فرفعه فقالت فاطمة ع   

كنت تفعله، سأل سائل فقلت اخسأ ورفعت فضل الطعام ومل أرك رفعت طعاماً 

 فقال صلى ا عليه وآله وسلم إن الطعام كان من طعام اجلنة وإن السائل طق

  .)١()»كان شيطانا
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  .»ذهب إىل فاطمة عليها السالم فقل هلا تستحف من حتف اجلنةايا سلمان «
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  .»مجفومتوني بعد وفاة رسول ا صلى ا عليه وآله وسل«
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لوحي عنا وانصراف املالئكة عن منزلنا بوفاة رسول وأنا أتفكر يف انقطاع ا«

د فدخلت حا صلى ا عليه وآله وسلم إذ انفتح الباب من غري أن يفتحه منا أ  

علي ثالث جوار من احلور العني من دار السالم وقلن حنن من احلور العني من 

  .»دار السالم أرسلنا إليك رب العاملني يا ابنة حممد كنا مشتاقات إليك
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  .»؟ما امسك«
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الكبـار أشـد بياضـاً مـن     انك أخرجن لنا طبقا عليه رطب أمثال اخلـشكن      «

الثلج وأذكى رحيا من املسك األذفر وقد أحرزت نصيبك ألنـك منـا أهـل        

  .»فطر عليه وإذا كان غدا فأتين بنواهاالبيت ف
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 ................................................................وكراماهتا معاجزها :اخلامس املبحث

علمنيه رسول ا صلى السالم بكالم  يا سلمان إمنا هو خنل غرسه ا يل يف دار«

  .»ا عليه وآله وسلم
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بـسم ا نـور   : (إن سرك أن ال متسك احلمى يف دار الدنيا فواظيب عليه وقـويل  «

 بسم ا الذي خلق ، بسم ا الذي هو مدبر األمور، بسم ا نور على نور،النور

احلمد  الذي أنزل النور على الطور، يف كتاب مسطور، بقدر مقدور، على النور، 

نـيب حمبـور، احلمــد  الـذي هـو بــالعز مـذكور، وبـالفخر مــشهور، وعلـى الــسراء        

  .») مشكورءوالضرا
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  كرامة نزول الخاتم من السماء إليها: اِّـسألة الثانية
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إذا صليت صالة الليل فاطليب من ا عز وجل ، أال أعلمك ما هو خري من اخلامت«

  .»خامتا فإنك تنالني حاجتك
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  .»فدعت رهبا تعاىل فإذا هباتف يهتف يا فاطمة الذي طلبت مين حتت املصلى«
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  .»؟ملن هذه القصور«
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  .»فكأهنا دخلت قصراً من ذلك«
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  .»ما هلذا السرير قد مال على ثالثة؟«
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معاشر آل عبد املطلب ليس لكم الدنيا، إمنا لكم اآلخرة وميعادكم اجلنة، ما «

  .»ة غرارةتصنعون بالدنيا فإهنا زائل
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  .»ليس لكم الدنيا«
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  معجزة غليان القدر وفورانه وإدخال فاطمة يدها فيه تحركه: اِّـسألة الثالثة
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؛ والذي بعثين إن الناس يستعظمون ويستكثرون ما رأوا من القدر والنار«

بالرسالة، واصطفاني بالنبوة، لقد حرم ا تعاىل النار على حلم فاطمة، ودمها، وشعرها، 

ها، إن مـن نـسل فاطمـة مـن     ، وفطم من النار ذريتـها وشـيعت  )وعظمها(وعصبها،  

تطيعه النار، والشمس، والقمر، والنجوم، واجلبال، وتضرب اجلن بني يديه بالسيف، 

وتوايف إليه األنبياء بعهودها، وتسلّم إليه األرض كنوزهـا، تنـزل عليـه مـن الـسماء         

  .بركات ما فيها الويل ملن شك يف فضل فاطمة

  .علها، ومل يرض بإمامة ولدهالعن ا من يبغض ب) لعن ا من يبغضها(

  .إن لفاطمة يوم القيامة موقفاً، ولشيعتها موقفاً

  .»وإن فاطمةتدعى فتكسى، وتشفع فتشفّع، على رغم كلّ راغم
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 ................................................................اوكراماهت معاجزها :اخلامس املبحث
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 أم ر ا  أ  

  

     ار و ر   

       ط ا   أ ا   

  

   وان ر    

   م و ور نر اا   

  

     وور    
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  .»يا أبا عبد ا، أعجبك ما رأيت من حال ابنيت فاطمة؟«
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تعجب من أمر ا، إن ا تبارك وتعاىل علم ضعف فاطمـة عليهـا الـسالم،           أ«

  .)٢()»فأيدها مبن يعينها على دهرها من كرام مالئكته
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  احملتويات
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  ٧..................................منزلتها عليها السالم عند املالئكة: لاملبحث األو

  ٩.....................منزلتها عند اِّـالئكة أجمع قبل خلق آدم عليه السالم: اِّـسألة األوُّـ

  ١٠................................................منزلتها عند جائيل عليه السالم: اِّـسألة الثانية

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٢................. األنبياء عليهم السالممنزلة فاطمة عليها السالم عند: املبحث الثاني

  ٢٢........................................................منزلتها عند آدم عليه السالم: اِّـسألة األوُّـ

  ٢٦..............نوح عليه السالممنزلة فاطمة عليها السالم عند نبي اهللا : اِّـسألة الثانية

  ٢٧.....................منزلة فاطمة عليها السالم عند إبراهيم عليه السالم: اِّـسألة الثالثة

  ٣١.............م عند نبي اهللا يعقوب عليه السالم منزلة فاطمة عليها السال: اِّـسألة الرابعة

منزلــة فاطمــة عليهــا الــسالم عنــد نبــي اهللا موســى الكلــيم عليــه   : اِّـــسألة الخامــسة

  ٣٢...........................................................................................................السالم

  

  

  

  



 

  

  

  

  ٤٤.............................منزلتها عليها السالم يف التوراة واإلجنيل: املبحث الثالث

  ٥١.....................................منزلة فاطمة عليها السالم يف األمة: املبحث الرابع

  ٥١...................................................................انها سيدة نساء األمة: اِّـسألة األوُّـ

  

  

  

  

  ٧٨....................................إن فاطمة عليها السالم سيدة نساء العاِّـ: اِّـسألة الثانية

  

  

  

  

  ٨٧.................................................................منزلتها ب أهل األرض: اِّـسألة الثالثة
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  ٩١.....................................................منزلتها يوم القيامة: املبحث األول

  ٩٣.....................كيف يكون خروج فاطمة من قها إُّـ ساحة اِّـحشر؟: اِّـسألة األوُّـ

  

  

  

  ١٠١............. اِّـحشر؟كيف يكون شأن فاطمة عليها السالم َّـ ساحة: اِّـسألة الثانية

  

  

  

  

  

الخالئـق يـوم    لفاطمة خطبة ومن يقام لها َّـ يمـ العـرش تخطـب بـه     : اِّـسألة الثالثة 

  ١١٠.....................................القيامة تشكو ما نزل بولديها الحسن والحس عليهما السالم



 

  

  

  

  

نزلة فاطمة عليها السالم على الـصراط يـوم القيامـة لـيس كمثلـها          م: املبحث الثاني 

  ١١٧.................................................................................منزلة

ما تمتاز به التشريفات القدسية لخروج فاطمة من قها إُّـ اِّـحشر : اِّـسألة األوُّـ

لهــا مــن مكــان إُّـ آخــر َّـ يــوم واختالفهـا عــن بقيــة التــشريفات التــي لهــا عنـد انتقا  

  ١١٨.........................................................................................................القيامة

ما تمتاز به التشريفات اِّـلكوتية النتقال فاطمة من ساحة اِّـحـشر إُّـ        : اِّـسألة الثانية 

  ١٢٠...................................................................................................يم العرش

مـا تمتــاز بـه التــشريفات الخاصـة بجــواز فاطمـة عليهــا الـسالم علــى      : اِّــسألة الثالثــة 

  ١٢٢.....................................................الصراط عن غها من التشريفات يوم القيامة

طمة عليها السالم ما تمتاز به التشريفات القدسية الخاصة بانتقال فا: اِّـسألة الرابعة

مــن الــصراط إُّـ الجنــة وبمــا تختلــف عــن بقيــة التــشريفات اِّـرافقــة لحركتهــا َّـ يــوم   

  ١٢٧..........................................................................................................القيامة

  ١٣٣..................................منزلة فاطمة عليها السالم يف اجلنة: املبحث الثالث

  ١٣٤...............................إظهار شرافة فاطمة ومنزلتها عند باب الجنة: اِّـسألة األوُّـ

  ١٣٥.....................................................إّن فاطمة سيدة نساء الجنة: اِّـسألة الثانية

إّن فاطمـة أول مـن يـدخل الجنـة علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه                : اِّـسألة الثالثة 

  ١٣٧..................................................................................وسلم والحكمة َّـ ذلك

  



 

  

  

  

ــت إُّـ    : اِّـــسألة الرابعــة ــاب الجنــة تلتف ــسالم إذا صــارت عنــد ب ــة عليهــا ال إن فاطم

  ١٥٥.........................................................................................................اِّـحشر 

  

  

  

  

  ١٦٨...................كيفية دخولها إُّـ جنتها وتعظيم أمرها َّـ الجنان: اِّـسألة الخامسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
  ١٨١...............................................................أمساؤها: املبحث األول

  ١٨١............................................................إنها فاطمة عليها السالم: اِّـسألة األوُّـ

  

  

  ١٨٤...........................................................إنها الزهراء عليها السالم: اِّـسألة الثانية

  

  

  

  

  

  ١٨٩................................................................................إنها البتول: اِّـسألة الثالثة

  ١٩١.............................................................................إنها الحوراء: اِّـسألة الرابعة

  ١٩٤........................................................................إنها الطاهرة: اِّـسألة الخامسة

  ١٩٥........................................................................إنها اِّـحدثة: اِّـسألة السادسة

  ١٩٦.....................................................)هليون(سّميت َّـ التوراة بـ: اِّـسألة السابعة

  ١٩٧...................................................كنيتها وألقاهبا: حث الثانياملب

  ١٩٧.....................................................................................كنيتها: اِّـسألة األوُّـ

  ٢٠٦..................................................................ألقابها عليها السالم: اِّـسألة الثانية

  



 

  

  

  

  ٢١٣......................................................بعض خواصها: املبحث الثالث

  ٢١٣......................................................................................حرزها: اِّـسألة األوُّـ

  

  

  

  ٢١٥.........................................................رحى فاطمة عليها السالم: اِّـسألة الثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٤٤...................................................مغزل فاطمة صلوات اهللا عليها: اِّـسألة الثالثة

  

  

  

  

  

  

  



 

  

وسـبب معـاداة بنـي أميـة     ) صلوات اهللا وسالمه عليها(بقلة فاطمة   : اِّـسألة الرابعة 

  ٢٥٩................................................................................................................لها

  

  

  

Pueslane  

  

  

Purslane  

  

  

Purslane

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٨٣.....................................)الخل والزيت(كان يعجبها من الطعام : اِّـسألة الخامسة

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٩٦.................................................زهدها عليها السالم: املبحث الرابع

  ٢٩٧..............................................تعريف الزهد عند الفقهاء واللغوي: اِّـسألة األوُّـ

  ٣٠١..................................................الزهد َّـ أحاديث العة النبوية: اِّـسألة الثانية

  ٣٠٥.........................حياة فاطمة عليها السالم كلها قائمة على الزهد: اِّـسألة الثالثة



 

  

  

  

  

  

  

  

  ٣١٨............................................معاجزها وكراماهتا: املبحث اخلامس

  ٣١٩...................................السماءتكرار كرامة نزول الطعام إليها من : اِّـسألة األوُّـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣٣٩............................................كرامة نزول الخاتم من السماء إليها: اِّـسألة الثانية

  ٣٤٢............معجزة غليان القدر وفورانه وإدخال فاطمة يدها فيه تحركه: اِّـسألة الثالثة

  ٣٤٧...........................................................................احملتويات
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