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 The events of Al-Ghadir and the sayings about it have been given 

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

researchers  have exerted a great effort to deal with them assiduously and 

accurately  in a way that it makes it easier  for those who want to  view the 

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

attempt approached a selection of poetry from plenty of others .The choice  

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

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

great aesthetic meanings.

Abstract
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