



  

  

 
 

  
The Editor, Sautul Ummah

B-18/1-G, Reori Talab, VARANASI - 221010 (INDIA)




Name: DARUT-TALEEF WAT-TARJAMA
Bank: ALLAHABAD BANK, Kamachha, VARANASI

A/c No.: 21044906358
IFSC Code: ALLA0210547




 




www.sautulummah.org 






 


 

 



 




 



 




 



 




 


 


 


 


 

 



 




 



 




 



 




 


 


 



 (٣) خطوات عملية للنهوض باللغة العربية

���������� �
  

عربية     خطوات عملية للنهوض باللغة ال
  

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

������������������������)*(������������������–�������������������������–�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �

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

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

����������������������� �

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

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

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

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

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

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



 )٤(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �

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

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

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

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

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

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



 (٥) خطوات عملية للنهوض باللغة العربية

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

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

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

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

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

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

��������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �

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

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

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

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

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



 )٦(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������ �

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

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

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

��������������� �

                                                
)١( ������������������������������������������������������������������������������������������

��������–������������������ ���  
)٢( ���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������� �����  
)٣( �������� ������������������������������������������������������������������������������������

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



 (٧) خطوات عملية للنهوض باللغة العربية

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

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

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

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

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

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

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

������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �

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

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

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

                                                
)١( �������������������������������������������������������������� �������������  
)٢( ������������������������������������������������������  
)٣( ������������  



 )٨(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

������� �� �

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

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

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

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

����������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������� �



 (٩) خطوات عملية للنهوض باللغة العربية

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

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

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

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

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

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

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

������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �

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

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

                                                
)١( ������ �������� ������ ���������������������� �������� ����� ��������� ������ ������ �� ���������������

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



 )١٠(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �

                                                
)١( �����������������������������������������������������������������������������������������

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



 (١١) أسئلة وأجوبة يف املسح عىل اخلفني

������������� �
  

��������������� �
ا  ا 

  

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

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

��������������������������������� �

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

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

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

��������������������������������� �

��������������������������������� �

������������������������������� �

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

������ �

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

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

���� �

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

��������������� �

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

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

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

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

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



 )١٢(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

����������� �

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

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

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

�������������������������� �

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

��������� �

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

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

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

��������������������������� �

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

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

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

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

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

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

���� �

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

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

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

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

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

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

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



 (١٣) أسئلة وأجوبة يف املسح عىل اخلفني

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

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

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

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

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

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

����������������������������������� �

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

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

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

���������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �
������������������������ �



 )١٤(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

���������������������������� �

���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �

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

��������������������������� �

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

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

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

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

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

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

���� �

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

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

������� �



 (١٥) أسئلة وأجوبة يف املسح عىل اخلفني

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

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

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

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

������������ �

���� �

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

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

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

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

���� �

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

������ �

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

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

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

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

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

���� �

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

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

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

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



 )١٦(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

���� �

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

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

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

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

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

���� �

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

�������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �

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

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

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

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



 (١٧) أسئلة وأجوبة يف املسح عىل اخلفني

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

������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� �

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

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

������������������������� �

���� �

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

����������� �



 )١٨(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

���� �

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

��������������������� �

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

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

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

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

����������� �

���� �

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

��������������������������� �

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

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

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

���� �

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

�������������������� �

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

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

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

���� �

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



 (١٩) أسئلة وأجوبة يف املسح عىل اخلفني

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

���������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������� �

���� �

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

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

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

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

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



 )٢٠(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

������������������ �

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

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

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

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

���� �

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

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

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

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

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

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

���� �

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

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

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

������������������ �

���� �

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

���������������� �



 (٢١) أسئلة وأجوبة يف املسح عىل اخلفني

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

��������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� �

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

������ �

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

������������������������� �

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



 )٢٢(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

���� �

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

������� �

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

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

����������������������������� �

���� �

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

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

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

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

���������������������������������� �

���� �

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

��������� �

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

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

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

���������������������������������� �

� �

���� �



 (٢٣) اإلسالم دين الرب

������������ �
  

ا د ا 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٢٤(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

������{������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �

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

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

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

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

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

����������� �



 (٢٥) اإلسالم دين الرب

�������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������ �

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

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

��������������������������������� �

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

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

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

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



 )٢٦(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٢٧) اإلسالم دين الرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������� �

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

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

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



 )٢٨(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �

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

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

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

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



 (٢٩) اإلسالم دين الرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������� �

���� �

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



 )٣٠(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

�������������� �
  

ور ا ا   
  

)٢-٢(� �� �� �� �� �� ��������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

)١( Khanam Farida: Sufism An Introduction, New Delhi - ��, P ��  



 (٣١) تأثر صوفية اهلند باألفكار اهلندوسية

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

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

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

������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �

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

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

������������������������� �

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

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

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

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

                                                
)١(  Nizami,KhaliqAhmed:Some Aspects of Religion & Politics in India ,(During the ��th Century) 

Aligarh Muslim University,Aligarh, ����, p.���  
)٢( HasanWazir: The Study Of Qur’an by Non-Muslim Indian Scholars,Preface Adam Publishers 

&Distriburers, New Delhi,����  
)٣( Mubarak KarimJawhar: BharaterSufi, Vol.� Preface, KarunaPrakashani, Kolkata-������, ����. 



 )٣٢(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������Chakras����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������� 

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

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

��������������������������������� 

                                                
)١( M.R. Tarafdar: HusainShahiBengal(����-����) Asiatic Society of Pakistan,Dacca,����. P.��� 



 (٣٣) تأثر صوفية اهلند باألفكار اهلندوسية

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

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

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

��������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������Adiya Parichaya������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������ShriChaitanya ����-���� A.D.� ���������

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

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

)١( ���������������������������������������������������������������������� ����������������������� 
)٢( M.R. Tarafdar: Husain Shahi Bengal ����-����, Asiatic Society of Pakistan,Dacca, ���� p.��� 
������������������������� �



 )٣٤(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

�Nadia District�������������������������������������������������������������

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

��������������������������������������������Jobon Haridas����������������

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

�������������������������������������������������Baulia��������������Sohagiya��

������������Kirtaniya�����������������MaizBhandariya��������������Nagardiya��

�������������Sandroshiya������������������������������������������������

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

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

��������������Budhashairiya������������������PanchShijiriya�������������

�Qalandariya������������Madariya�������������Shahajiya�������������

�Malekaniya������������Niyara��������������Apapanthi��������������

�Bandegi Saheb�����������������Saidaradi������������� �

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������Baul Dhonksho 

Fatwa������������������������������������������������������������������������

���������� �

                                                
)١( Sa’dulHaque A.F. : PirderBerajale Islam, Al-Furqan Publications , Bara Mogbazar, Dacca ����, p.��  
)٢( Hussain bib Suhrab: Fakir WoMazarthekeSabdhan, Hussain Al-Madani Publications, Bangshal, 

Dhaka. ����, preface of the said book.s 



 (٣٥) تأثر صوفية اهلند باألفكار اهلندوسية

������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������Dumdum Road��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������� �

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

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

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



 )٣٦(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �

���� �



.....هلند املدارس اإلسالمية للبنات با  (٣٧) 

���������������� �
  

 ت ارس اا  
 مشاكل وحلول

  

����������������������������� �

������������������������ �
� �

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

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

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

��������������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص �

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

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

��������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص��������������������������������

�ملسو هيلع هللا ىلص��������������������������������������������������������������

����������ملسو هيلع هللا ىلص����������������������������������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

���������������������������ملسو هيلع هللا ىلص��������������������������������������

� ����������������������������ملسو هيلع هللا ىلص�������������������������������������

���������������������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص���������������



 )٣٨(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

�������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص�����������������������������ملسو هيلع هللا ىلص

������������ملسو هيلع هللا ىلص �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������� �

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

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

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

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

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

������������������������� �

١� ����������������������������������������������������������������

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



.....هلند املدارس اإلسالمية للبنات با  (٣٩) 

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

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

�������������� �

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

�� ������������������������������������������� ��ں���������������������������

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

٨� ������������������������ �

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

����������������������� �

�������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������� �

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

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

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

����������������������������� �



 )٤٠(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������� �

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

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

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

��������������� �

������������������������� �

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

��������������� �
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يخ عبد الحي الحسني)٣(  .٩٠٨ / ٧:  اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم الش
يخ عبد الحي الحسني)٤(  .١٣١٥ / ٨:  اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم الش
يخ عبد الحي الحسني)٥(  .١٣٧١ / ٨:  اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم الش
يخ عبد الحي الحسني اإلعالم بمن في تاريخ)٦(  .٦٤٥ / ٦:  الهند من األعالم الش
يخ عبد الحي الحسني)٧( لشرق، ص١٠٩٩ / ٧:  اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم الش   .٤٦٦: ، العلم والعلماء في بالد ا
باركفور، ص  )٨( اء م ... ، العلم والعلماء ٨٤: تذكرة علم  .٤٩ – ٤٨: ص.
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بارکفور ، ص)١٠( اء م امعة إحياء العلوم العربية ص������  تذکرۃ علم  .٣ :  دليل ج
ص ١٤: شرفية ص دليل الجامعة األ )١١( بارکفور،   .٤٤ :، تذکرۃ علماء م
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ي الحسني )١٢( لسيد عبد الح د من األعالم ا ريخ الهن ي تا ٨٩ / ٨ : اإلعالم بمن ف نان، ٠ وت لب ير حزم ب ن  ر اب ، م ١٩٩٩  الطبعة األولى، دا

س نگرامی  ص ال محمد ادری روی  ، ٥ :تذکرہ علماء ح خان  نوشہ لمائے  حدیث  ابو  یحیی   م  ع اء  ، ٣٤٩ – ٣٤٨ :صٰ  تراج  تذکرہ  علم

بارک  ٤٧ : العلم والعلماء، ص، ١٤٠ – ١٣٩ :ور، صفم بخاري، ٣ مام ال يرة اإل فوري٤٧ / ١:  س بارك  يخ عبد السالم الم   .، الش
بخاري المقدمة)١٣( يرة ال   . س

  

الم السيد عبد الحي الحسني)١٤( ١ / ٨ : اإلعالم بمن في تاربخ الهند من اإلع تبة المثنى ٥/١٦٦ن  معجم المؤلفي، ٢٧٢ عمر رضا كحالة، مك

دكتور عبد الرحمن الفريوائي صم، ١٩٨٠ بغداد ،حياة المحدث شمس الحق وأعماله ١٥٠: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ال

بارک ، ٣١٦ – ٣١٥ :محمد عزير شمس ص س، موالنا  محمد عبد الرحمن م نار امعة السلفية ب نية، الج ثا حیات : وریفالطبعة ال

اسمی صوخ  .٧٥ :دمات الدكتور  عین الحق ق



 )٤٨(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،
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بارک فور ، ص )١٥( اء م یب الرحمن اعظمی ص ، ٢١٥ : تذکرہ علم حب موالنا  اء  اعظم گڈھ  ذکرہ علم  .١٤٧ : ت
ي الحسني )١٦( يخ عبد الح الهند من اإلعالم الش ن في تاريخ  يخ ، ١٢٣٥ / ٨ : اإلعالم بم ال الش ند، مق ارس اله امعةالسلفية بن جلة الج م

مايوصالح ا ي عدد  ن مقبول السلف بخاري م، ١٩٧٧ لدي مام ال سيرة اإل م ١/٤٥  ري، الطبعة األولى، دار عال بارك فو السالم الم يخ عبد   الش

ة ر شمس صم، ٢٠٠٣ الفوائد مك ه محمد عزي س الحق وأعمال نارس، ٣١٨ – ٣١٧ :حياة المحدث شم امعة السلفية ب نية، الج ثا  .الطبعة ال

لما دیثءتراجم ع د ح روی صبو یأ  هن خان نوشہ ص ، ٣٦١ :حیی  فور ، بارک  اء م م ، ٢١٦ – ٢١٥ : تذکرہ علم د السال يخ عب الش

بارک  مد م سرفراز اح وجهوده الفقهية،   باركفوري    .وریفالم
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لماء مبارک فور، ص)١٧( ظمی، ٢٢٧ – ٢٢٥ : تذکرہ  ع یب الرحمن اع حب م گڈھ موالنا  ور، موالنا فعلماء رسول ، ٥٠ – ٤٩ : تذکرہ علماء اعظ

بارک پوری  صم اسمی م    .٥٥ :فتی صادق ق
بارک )١٨( اء  م ٢٤ :ور، ص ف تذکرہ علم ٢٤٣ – ٢.   
رہ علماء مبارک فور، ص:  حضرت موالنا عبد الصمد حسین آبادی)١٩( یب الرحمن سلفی ، تذک وخدمات  مولوی شک یات  ٣ :ح ٣١٢ – ١١. 
ريوائ)٢٠( دكتور عبد الرحمن الف مخلصة في خدمة السنة المطهرة ال   .١٧٨ :ي ص جهود 
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�������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������� �

����������������������������������� �

��������������������� �

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

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

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

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

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

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

��������������������� �



 )٥٤(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

������������������� �

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

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

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

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

����������������������� �

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

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

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

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

�������������������������� �

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

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

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

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

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

��������������������������������� �

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

������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٥٥) فضيلة األستاذ حممد إسحاق هبتي رمحه اهللا

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

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

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

�������������������������� �

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

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

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

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

������������������۔����������������������������������������������������

������������������� �

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

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

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

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

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

����������������� �

���������������������� �

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

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

�������������������� �

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

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

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

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

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

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



 )٥٦(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� �

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

��������� �

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

������������������ �

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

������������������������ �

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

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

���������������������������� �

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

���������� �

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

������� �

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

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

�������������������������� �

�������������������� �� ������������������ �



 (٥٧) فضيلة األستاذ حممد إسحاق هبتي رمحه اهللا

�������� ����������� ������������ ������ ��������������� ������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� �

���������������������� �

� ����������� �������� �������� ��������� ��������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������� �

����������������������� ���������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������ �

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������ �

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������� ��������� �

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� �

���� �



 )٥٨(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

�������� �
  

ماب اا  ا  ا ر 
� �

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

������������������� ���� ��� ��������������� ���������� ���� ������ �������

��������������������������������������������������������������������

����������������–��������–����������������������������������������������� �

�������������� ������� ������������ ��� ������ �������� ������������ ���

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������� ��� ����� ����������� ������� �������������� ���� �� ��������� �����

��������������������������������������������������������������������

������ ���� ��������������������� ����� ������� ������� ������������� ������

��������������������������������������������������������������������������

���������� ������� �������� ������� ������ ���������������� ������ �������������

������� ��������� ���� ����� �������� ���� ���� ��������� ������� ������ ������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������� �

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ �



 (٥٩) رحيل الشيخ عبد اهللا عبد التواب املدين

�������� ������� ������� ���� ������������� ������ ����� ������� ���

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������ ����� ���������� �������� ����������������� ������ ������� ������� ����

� ������������� ���������������������� ���� ������ ����� ���������� ������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������ئے�������������������� �

����������������������������������������������������������������������

����������������� ��������������������� �������� ���������������� ��������

����� ������� �������� ��������� �������� �������� ������� ��������� ������ ������

������� ������ ������������ �������������������� ��� ����� ��� ���� ���

��������������������������������������������������� �

����–��������–�����������������������������������������������

�������� ������� ������ �������������� ��������� ��������� ������ ������

�������������������������������������������������������������������������������

������ �������� ������� �������� ������ ����� ������� ����������������������������

�������� �

����������������������������������������������������������������������

–��������–���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� �

������������� �

���� �



 )٦٠(    هـ١٤٣٧ مجادى األوىل  صوت األمة،

  أخبار الجامعةمن 
  

ا ر اأ  
� �

������������������������������������������ �

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������� ���������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������� �

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� �
� �

���������������������������� �

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������م٢٠١٥-١٦= هـ ١٤٣٦-�٣٧

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������� �

���� �


	01-02
	03-10
	11-22
	23-29
	30-36
	37-42
	43-49
	50-57
	58-59
	60

