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دوش� داد� ام� مــي� جــام� مغــان� پـــیر�
ــوش ــه�ن ــد�کـ ــگ�برآمـــ ــان�بان از�دو�جه

مــی�رود عقبــت� از� و� مــی�روی�
جــان�و�تــن�و�دیــن�و�دل�و�عقــل�و�هـــوش

دل ز� فغانــم� برخاســت� و� رفتــــي�
خمــوش نشســتم� و� راه� از� آمــدي�

بــر�مــن�و�یــاران�شــب�یلــدا�گذشــت
ــت�دوش ــخن�رف ــو�س ــف�ت ــه�ز�زل ــس�ک ب

گرفــت عالــم� همــه� چشــمم� دو� آب�
زجـــــوش ننشــیند� جانــم� آتــش� و�

ســــبو خاکــم� ز� بســازند� کاش�
دوش بــه� بکشــــندم� حریفــان� کــه� و�

دلــم ناصــح� حکمــت� از� شــد� ســرد�
مجـــوش گویــد� و� بینــد� مــن� کآتــش� �

چشــم گشــودیم� تــو� جمــال� بــه� تــا�
گــوش ببســتیم� خلــق� ســخن� از�

چشــم� نپوشــیم� چهــره� آن� از� ناصــح�
بپـــوش مــا� از� نطــر� توانــــي� تــو� گــر�

بــرق تجلــي� ز� بنالــد� رعــد�
از�تــو�کنــون�جلــوه�و�از�مــا�خـــــروش

غیــب دســت� بــدرد� دعــوي� پــرده�
گــر�نبــود�فضـــل�خـــدا�عیــب�پــــوش

بشــنود اگـــر� قاآنـــي� نالــه�
خــروش برآیــد� ســنگ� جگـــر� از�
میرزا حبیب اهلل شیرازی، متخلص به قاآنی
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مقدمه از نادر معروفی
خطبه�87نهج�البالغه

معرفی�بهترین�بنده�خدا�)الگوی�انسان�کامل(
ای�بندگان�خدا�!�همانا�بهترین�و�محبوب�ترین�بنده�نزد�خدا،�بنده�ای�است�که�
خدا�او�را�در�پیکار�با�نفس�یاری�داده�است،�آن�کس�که�جامه�زیرین�او�اندوه،�و�
لباس�رویین�او�ترس�از�خداست،�چراغ�هدایت�در�قلبش�روشن�شده�و�وسائل�
الزم�برای�روزی�او�فراهم�آمده�و�دوری�ها�و�دشواری�ها�را�بر�خود�نزدیک�و�
آسان�ساخته�است��حقایق�دنیا�را�با�چشم�دل�نگریسته،�همواره�به�یاد�خدا�بوده�
و�اعمال�نیکو،�فراوان�انجام�داده�است،�از�چشمه�گوارای�حق�سیراب�گشته،�
سرچشمه�ای�که�به�آسانی�به�آن�رسید�و�از�آن�نوشیده�سیراب�گردید��راه�هموار�و�
راست�قدم�برداشته،�پیراهن�شهوات�را�از�تن�بیرون�کرده،�و�جز�یک�غم،�از�تمام�
غم�ها��خود�را�می�رهاند،�و�از�صف�کوردالن�و�مشارکت�با�هواپرستان�خارج�شده،�
کلید�بازکننده�درهای�هدایت�شد�و�قفل�درهای�گمراهی�و�خواری�گردید،�راه�
هدایت�را�با�روشن�دلی�دید،�و�از�همان�راه�رفت،�و�نشانه�های�آن�را�شناخت�و�از�
امواج�سرکش�شهوات�گذشت��به�استوارترین�دستاویزها�و�محکم�ترین�طناب�ها�


