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 (٧) تنويه

  

 
  

تلقت اجلامعة السلفية ببنارس دعوة كريمة من معايل األستاذ الدكتور عبـدالرمحن 

بن عبد اهللا السند، مدير اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية للمشاركة يف هذا املؤمتر العاملي 

 ������������������������������������������������: الكبري حول موضوع

، �������������������������������� كل من فـضيلة رئـيس اجلامعـة الـشيخ وذلك باسم

ثـم إنـه قـد تـم . ���������������������������وفضيلة األمني العام للجامعة الشيخ 

اختيار األمني العام للجامعة السلفية إللقاء كلمة الضيوف نيابـة عـن مجيـع املـشاركني يف 

 بتقـديم هـذه �����������������ف الـشيخ وقـد تـرش. املؤمتر من خمتلـف الـبالد واألوطـان

 .الكلمة يف احلفل االفتتاحي للمؤمتر

ومنــسوبو اجلامعــة الــسلفية يقــدمون الــشكر واالمتنــان إىل القــائمني عــىل اجلامعــة 

اإلسالمية عىل هذه العناية واالهتامم، مـن توجيـه الـدعوة الكريمـة للمـشاركة يف املـؤمتر، 

ــضيو ــاء كلمــة ال ــاوة . فوإتاحــة الفرصــة إللق ــدير عــىل احلف ــدمون الــشكر والتق كــام يق

وعىل توفري كافـة التـسهيالت لـه . والرتحيب بوفد اجلامعة لدى وصوله إىل املدينة املنورة

 ويؤيدون كافة توصيات املؤمتر، خاصة ما يتعلق باستصدار قـرار دويل .أثناء إقامته هناك

نبياء الكرام، وإنشاء مركز خـادم جيرم اإلساءة إىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم وسائر األ

احلرمني الرشيفني لدراسات وأبحـاث نـرصة النبـي حممـد صـىل اهللا عليـه وسـلم وسـنته، 

 .وإنشاء كريس األمري سلامن بن عبد العزيز يعني بالسرية النبوية ودراساهتا
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�������������������������������������������������������������������������������

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

��������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

������������������������� �

���������������������������� �

����������������������������������� �



 )١٢(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

������������ �

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

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

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

�������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (١٣) كلمة الضيوف

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

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

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

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

�������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������� �

���������� 

����������������������������� �



 )١٤(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

� �
 

  مؤتمر حفل افتتاح

 "الرسول صىل اهللا عليه وسلم وحقوقه عىل البرشية"
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� �������������������������� .� �

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

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

��������� ������������������������������������������������. � �

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

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

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

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

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

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



.........حفل افتتاح مؤمتر   (١٥) 

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

������������������. 

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

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

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

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

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

�������������. 

��������������������������������������������������.� �

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������� ����������������������������������������� .� �

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

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

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

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

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

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

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



 )١٦(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

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

��������������������������� ��������������.  

� �

  :الكلمات المقدمة في حفل افتتاح المؤتمر
�������������������������������������������������������������������������

������������������������� �

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

������������������������������������������������������: 

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

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

�������������������������������������������� ������������������ . 

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������. 

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

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

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

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

���������������������������������������� ������. 

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

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



.........حفل افتتاح مؤمتر   (١٧) 

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

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

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

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

������������������������� . 

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

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

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

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

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

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

�����. 

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

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

�����. 

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

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

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

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

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

����������������������������. 

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

���������������� . 



 )١٨(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

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

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

����������. 

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

���������������������������������������������������. 

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

������������� 

  
��������������� 

��������������������� 

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

��������������������������������: 

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

���������������������������. 

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

�������� 

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

�������������������������. 

���������������������������������������������������������. 

������������������������������������ 

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

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

��������������������������� 

 �������������������������������! 

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

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



.........حفل افتتاح مؤمتر   (١٩) 

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������� �����������. 

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

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

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

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

������������������. 

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

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

�������������������������������� ���. 

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

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

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

���������������� . 

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

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

���������������������������������������������������. 



 )٢٠(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

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

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

�������������������������������������������������� ������. 

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

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

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

��������������������. 

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

��������������� . 

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

���������������������������� ���������������. 

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

����. 

��������������������������������� 

�������������������������� �

���������� 

����������������������������� 

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

��������������������������������� 

 ���������������������������������������������������:  

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

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

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

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

�������������� . 



.........حفل افتتاح مؤمتر   (٢١) 

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

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

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

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

������������������������������������������������������������ . 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����. 

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

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

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

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

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

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

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

����������������������. 

��� 



 )٢٢(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

� �

  انطباعات كبار الشخصيات عن المؤتمر
� �

�������������������: 

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �������������������������������������.  

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

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

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

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

����������������������������������� �������.  

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

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

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

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

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



 (٢٣)  املؤمترنانطباعات كبار الشخصيات ع

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������� ������������������������. 

� �

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������� «����������

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

��������������������������� ������������������ - ����������������������

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

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

������������������ ������������������ - �����������������������������������

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

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

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

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



 )٢٤(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������� ����������������������������������������������.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٢٥)  املؤمترنانطباعات كبار الشخصيات ع

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

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

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

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

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

����� ���������������������������������������������������������������� - 

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

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

����������.� �

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

��������������������������������������������������������������� - ����

������������ -.� �

��������������������������������������������������������������:� �

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

�����������������������������������������������������������������������. 

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

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

������������������������������. � �

 

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

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

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



 )٢٦(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

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

���������������������������������������������������������������������٢ ������

����. � �

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

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

� ����������� ���������������������������������������������.. ��������������

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

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

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

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

����������������������������������.  

 

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

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

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

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

������ - ������ ����� ������ ��������� ��������� �������� ����� �� ����� �����

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

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

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

���� -. 



 (٢٧)  املؤمترنانطباعات كبار الشخصيات ع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� - ������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������� ������������.  

� �

���� �



 )٢٨(    هـ١٤٣٥ ربيع األول  صوت األمة،

� �

ت ا  
  

  لمؤتمر الرسول وحقوقه على البشرية األولى الجلسة

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

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

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

�������������� �

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

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

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

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

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

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

��������������������������� �

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