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 (٣) حماربة اإلسالم عن طريق الفرق واألحزاب
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ِ َّ

                                                
�������������������’’����������‘‘������������������������������������������������������

��’’���������‘‘����������� �



 (١٩) التعوذ من السحر والعني واحلسد

ُوبينَه عداوة كأنه َ ُ ْ َ ََّ ٌ ََ َ ٌويل محيم َ ٌّ
ِ َ ِ َوما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها، َ ََّ َ َّ َّ َُ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ
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 )٢٠(    هـ١٤٣٨ مجادى األوىل  صوت األمة،
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 (٢١) اإلسالم دين الناس مجيعا
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ِعليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينًا ِ ِ
َ ْ ُ َ َ َْ ِ ُ َُ َُ ِ
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 (٢٥) اغتنام األوقات فيام يرفع الدرجات

َ الذي خلَقاهللاُ{ ََّ َالساموات واألرض وأنزل من السامء ماء فأخرج ِ َ َ َ ََ َ َ َّ ْ َ َّْ َ ََ َِ َِ َبه من  ََ
ِ ِ ِ

ُالثمرات رزقا لك َّ ً َّْ ِ ِ
َ َم وسخر لكم الفلك لتجريَ ْ َِ َ ِ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ُْ َيف البحر بأمره وسخر لكم األهنار َّ ْ ُ َ َ َْ َ َ ُِ َ َّْ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ،

ُوسخر لكم َُ َ َّ ِالشمس والقمر دآئبني َ َ َ َ َ
ِ

َ َ َْ ْ َ وسخر لكم الليل والنَّهارَّ ُ َ ََ َ ْ ََ َّ َُ ُوآتاكم من كل ما سألتموه ، َّ َُ َ َ ُِّ َْ َِّ ُ ُ

َوإن تعدوا نعمت  ُّ ََ ْ ُ َ
ِ ْ ٌال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار اهللاِِ ٌ ََّ ُ َ َ َ ََّ ِ ِ َ ُ ْ ُ َ{��������������–������ �

َوجعلنَا الليل والنَّهار آيتني فمحونا آية الليل وجعلنَا آية{����������� ْ َّ َ َ َ َّ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ َ ََ ْ ِالنَّهار  َِ َ

َمبرصة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا ع ْْ َ َ ُْ ْ َّ ِّ ُْ َ ِّ ْ َْ َ َ ًِ ِ ُِ ً ُ َددَ ُالسنني واحلساب وكل يشء فصلنَاه  َ َّ َ َ َْ َ َّ ٍْ
ْ َ ُ َ ِّ

ِ َِ
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ُذي خلقكمَّالاهللاُ {�������������� َ َ َ َمن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل  ِ ُ ُ َ َُ َ َّ ْ ْ َ َ َ َّْ َّ ًِّ ٍ ِ ِ ٍَ َ

ِمن بعد ِ
ْ َقوة ضعفا وشيبة ْخيلُق ما يشاء و َ َ َ ْ َ ْ ََّ ََ ُ ً ً َُ َ ُهو العليم القديرٍ ُ

ِ َ ْ ِْ
َ َ ُ{������������� �

����� ������ َّهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم {� َّ َ ُِّ َ ْ ُ َ َ ٍَّ ِ ُِّ ٍُ ُ َ َ َّمن علقة ثمُ ُ َ ٍَ َِ ْ 

ُْخيرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا َ َّ َُ ُِ ِ ِ
َّ ْ َّ ُْ ُ ُ ً ُْ ُ َ ُ ْ ُ ِ ُشيوخا ومنكم من يتوىف من قبل  ُ َْ َ ُ َ ُ

ِ َِّ ًَ َّ ُ ُ

�ولتبلغوا أجال مسمى َ ُّ ً َُ ْ ََ ُ َ َولعلكم تعقلون ِ ُ َّ َِ
ْ َ ََ ْ ُ{����������� �

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

������������ �������������������������������������� ِوالعرص{� ْ َ َإن اإلنسان ، َْ ََّ ِ ْ ِ

ٍلفي خرس ْ ُ ِ َإال الذين آمنُوا، َ َ
ِ َّ َّ َوعملوا الصاحلات وتواصوا باحل ِ َْ ُِ ْ َ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِقِّ وتواصوا بالصربَ ْ َّ ْ َ َ َِ َ{�

����������–����� �

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

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



 )٢٦(    هـ١٤٣٨ مجادى األوىل  صوت األمة،
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َوهو{������������������������������������������������������������ ِالذي  َُ َّ

َجعل الليل والنَّهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ َ َ ََّ َّ َِّ ً َ ْ َ َّ ًكوراُش َِ ُ{���������������� �

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

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

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

����� ������ ������ ُا أهيا الذين آمنُوا اذكروا َي{� َ ُُّ ْ ََّ
ِ

َ ًذكرا كثريااهللاَ َ
ِ َِ ًوسبحوه بكرة، ًْ َ َْ ُ ُ ُ ِّ َ 

ًوأصيال ِ َ َ{������������� ������ �

َفسبحان {������ ََ ْ َحني متسوناهللاِ ُ ُُ ْ َ َوحني تصبحون ِ ُ ْ َِ ُ َ ِ{������������ �

ِومن الليل فسبحه وإدبار النُّجوم{������ ُ َ ْ َ ُ ْ ِّ ْ َ ََ َِ َ َِّ ِ{�������������� �

������� ���� ���� �������� ������ ������������������������ ���������
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ِالذين ينف{������ ِ
ُ َ ُقون أمواهلمَّ َ َ ْ َ َ َبالليل والنَّهار رسا وعالنية فلهم أجرهم عند ُ ِ ِ ِ

ْ ُ ُْ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ً ََّ َ �
ِ ِ َرهبم وال  ِ َ ْ ِّ َِ

ِخوٌف عليه ْ َْ َ َم وال هم حيزنونَ ُ َ َْ ْ ُْ َ َ{���������������� �

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



 (٢٧) اغتنام األوقات فيام يرفع الدرجات
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 )٢٨(    هـ١٤٣٨ مجادى األوىل  صوت األمة،
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 (٢٩) اغتنام األوقات فيام يرفع الدرجات
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ْيا أهيا الذين آمنُوا ال تلهكم{ َ ُُّ ِ ْ َُّ َ َ َ
ِ

َ ِأموالكم وال أوالدكم عن ذكر  َ ْ ُِ َ ْ ْ ُْ ْ َ ََ ََ َُ ْومن يفعلاهللاِ ُ َْ َ ََ 

َذلك  ِ َفأولئك هم اخلارسونَ ْ َ َُ
ِ ِ

َ ُْ ُ َ ُوأنفقوا من ما رزقنَاكم، ُ ْ َُ َ َّ
ِ ِ َ ُمن قبل أن يأيت أحدكم املوت  َ َْ َ َ َ َْْ َُ ُِّ َ َِ ْ ِ

ِفيقول رب لوال أخرتني َ ْ ََّ َ َ ْ ِّ ََ َ ُ َإىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني َ ِِ
َّ َ َ َّ َِّ ُ ََ ََ َ ََّ َ ٍ ِ ٍ َولن، ِ َيؤخر  َ ِّ َ  اهللاُُ

َنفسا إذا جاء أ َ َ ِْ ً َجلها وَ َ َخبري بام تعملوناهللاُ َُ ُ َ َْ َ ِ ٌِ َ{��������������–������ �

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

���� �



 )٣٠(    هـ١٤٣٨ مجادى األوىل  صوت األمة،

���������������� �
  

ا   
ألخالق قيدة وا الع  وخطورته على 
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 (٣١) عيد احلب وخطورته عىل العقيدة واألخالق
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 )٣٢(    هـ١٤٣٨ مجادى األوىل  صوت األمة،
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 (٣٣) عيد احلب وخطورته عىل العقيدة واألخالق
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