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منارات شامخة في حاضر الدولة، وقناديل مضيئة أمام األجيال.. رجال ونساء تركوا بصماتهم رمضان
العطرة سيرة كفاح ورحلة نجاح، لم يعرفوا اليأس يوم أن كانت ذات اليد قليلة، ولم يعرفوا 

الغرور يوم أن أضحت نسائم النجاح عليلة.. في جعبة كل واحد منهم آالف الذكريات، وفي 
كلماتهم آالف العبر.. نقف كل يوم عند محطة جليلة لقامة إماراتية كبيرة. 
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«إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق».. دستور جليل وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل 
في طواياه معاني التسامح والتعايش، ويرسم خارطة لإلنسانية جمعاء محورها قبول اآلخر، 
ويبني مستقبالً للمجتمعات ال يعرف اإلقصاء. على امتداد الشهر الكريم نستشف عبق األريج 

اإلنساني في رسالة اإلسالم، ونقف عند شخصيات من تاريخنا حققت معادلة اإليمان واإلحسان.
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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، 
إلهـــي وقـــف الســـائلون ببابك، والذ الفقراء بجنابك ووقفت ســـفينة المســـاكين على ســـاحل كرمك، يرجون الجواز إلى ســـاحة 
رحمتـــك ونعمتـــك. إلهـــي إن كنت ال تكرم في هذا الشـــهر إال من أخلص لك فـــي صيامه، فمن للمذنـــب المقصر إذا غرق في 
بحـــر ذنوبـــه وآثامه. إلهي إن كنت ال ترحـــم إال الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت ال تقبل إال العامليـــن فمن للمقصرين. إلهي ربح 
الصائمـــون، وفـــاز القائمون، ونجـــا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبـــون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلـــك ومنتك واغفر لنا 

أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهـــم لـــك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم ســـلطانك ومجدك، والصالة والســـالم على ســـيدنا محمـــد الفاتح لما أغلق 
والخاتم لما ســـبق، النور الذاتي والســـر الساري في سائر األسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو 
عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل 

الموت راحة لنا من كل شر.

الء
#آ

نقف كل يوم عند محطة إنسانية تجلت فيها روعة التواصل بين الشعوب، وتظهر فيها 
يد اإلمارات البيضاء الممتدة بالخير إلى جميع المحتاجين، في ترجمة عملية لشهر الخير 

والعطاء، كما نتنسم كل صباح عبق الذكر القرآني وبراعة التدبر واالستنباط تفاعالً مع 
شهر القرآن.
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«إن الرزق رزق الله، والمال مال الله، واألرض أرض الله، والفضل فضل الله، والخلق خلق الله، 08
ومن توكل على الله أعطاه الله، ومن يبينا حياه الله».. غيض من فيض حكمة المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترحب بتعدد الجاليات، وتعزز ثقافة 
التسامح.. «البيان» تستعرض شهادات 30 شخصية طاب لها العيش على أرضنا الطيبة.
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نجوم الفن واإلعالم والرياضة، نراهم بشكل جديد، لم نعتد عليه من قبل، نكشف الستار 
عن قدراتهم في فنون الطهي، ونرى بصحبتهم مواقف ال تنسى، تظهر الوجه اآلخر العفوي 

في شخصياتهم. كل يوم من أيام شهر رمضان سيحل نجم ضيفاً على قراء «البيان» يقدم 
المأكوالت التي تروق له، فقد ينجح وتكون لذيذة، وربما يفشل؛ فيكفيه شرف المحاولة.
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هي لحظات أشبه بضربة قاضية أو هدف ذهبي، قادرة على تغيير مجرى حياة أي شخص، 
تمنحه قوة وطاقة نور في أوقات عصيبة تكاد أن تعصف به، وفي مالعب الرياضة 

هناك نجوم وأساطير، منهم من نشأ في ظل دين الفطرة وآخرون عادوا إليه بقناعة 
تامة، وما بينهما يبقى اإليمان والتسامح والهدف النبيل.
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بدأ مسيرته مع فريق 
مونت جيالرد موسم 

1992، وتنقل بين عدة 
فرق قبل أن يحط رحاله 

في نادي موسكرون 
البلجيكي بعد منافسة 

شديدة مع عدة فرق 
موسم 2006.

في 29 من أغسطس 
2007 انتقل إلى دوري 
الدرجة الثانية األلماني 

مع فريق هوفنهايم 
1899 مقابل 3 ماليين 

يورو، وأسهم في صعود 
الفريق إلى البوندزليغا 

موسم 2008.

 سجل 40 هدفاً مع 
فريقه في جميع 

المسابقات من خالل 
103 مباريات لعبها على 

مدار أربع سنوات، وفي 
موسم 2009 كاد ينتقل 
إلى نادي شتوتغارت لكن 

الصفقة باءت بالفشل.

غادر نادي هوفنهايم في 
يناير 2011 بعد نزاع شّب 

بين الطرفين، إلى نادي 
وستهام يونايتد بعقد يمتد 

لثالثة مواسم وبقيمة لم 
يعلن عنها وقتها.

في 17 يونيو 2011، 
وقع على كشوفات 

فريق نيوكاسل يونايتد 
اإلنجليزي في صفقة 

انتقال حر، وكان أول 
ظهور له مع ناديه 

الجديد في 13 أغسطس 
2011 أمام أرسنال.
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الثقافة بمعناها الواسع، تشمل كل تجليات التعبير المشترك كالِحَكم واألمثال الشعبية رمضان
وكل الموروثات. إنها وليدة تفاعل الناس ومتطلبات حياتهم، ليتم تناقل المنجز جيالً بعد جيل 

ضمن منظومة الهوية. هنا نتلمس عروق الذهب الذي بلورته التجارب حتى انتهى إلينا عبر 
اللغة بما يلخص قصة عناق طويل مع الحياة.
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كلمة تقال لألشياء التي يلقيها البحر على 
الشاطئ (كاألخشاب وغيرها) فإذا قيل: (الث 
المركب) فإنه يعني أن الربان فقد السيطرة 

عليه وتالعبت به األمواج، من دون هدى.
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#رمستنا*
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