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َعَلى َحِصٍري، فـََقاَم َوَقْد أَثـَر ِيف  �نَاَم َرُسوُل اهللا : وَعن َعْبِد اهللا ْبِن َمْسُعود قَالَ 
 :َجْنِبِه، قـُْلَنا يَا َرُسوَل الله، َلِو اختْْذنَا َلَك ِوطَاًء، فـََقالَ 

  " َكَراِكٍب ِاْسَتَظل َيا إال نـْ َيا؟ َما َأنَا ِفي الد نـْ َما ِلي َوِللد
 "َتْحَت َشَجَرٍة ثُم رَاَح َوتـَرََكَها
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