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......رسالة النبي صىل اهللا عليه وسلم إىل هرقل   (٤١) 

���������� �
  

 إ و  ا  ا ر  
 وما يستفاد منها من الدروس والعبر

  

������������������������� �
� �

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

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

}����������������������������������������������������������{������ �

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

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

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

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

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

������������������������� �

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

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

�������� �

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

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

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

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

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



 )٤٢(    هـ١٤٣٧ ربيع األول – صفر صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �

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

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

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

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

������������������������ �

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

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

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

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

                                                
��������������������������������������� �
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آيات وأحكام: الشتاء  (٤٥) 

���������� �
  

اء  
  وأحكام     آيات

  

��������������������� �
� �

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

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

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

����� ������������������������������������–��������������–�����������������

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

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

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

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

����������������� �

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

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

����������������–��������������� ���}����������������������������������

����� ����� ���� ��� �� ������� ���� ����� ��� ���� ������ �������� �����{�

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

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

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

������������������������� �

���������� ���������������� ������������������������������ �}��������

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



 )٤٦(    هـ١٤٣٧ ربيع األول – صفر صوت األمة،

������� ������ ������ ������ ��������������� ������ �������{�������� �����

����������������� �

� ���� ����–� ���� �������� ����–������ ������� ��������� ���� ���� ���

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

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

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

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

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

����������������������������� �

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

���������� ��������������������������������������� �}���������� �������������

�� ������ ������� ��������{�������� ����������������������� ������������������

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

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

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

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

������������� �

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

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

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

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

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

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

�������� ��������� ������������������������������������������������ ������
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 (٥٩) من أخبار اجلامعة السلفية

  أخبار الجامعةمن 
  

ا ر اأ  
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