
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) رمضان والتدبر يف القرآن

���������� �
  

  وا  اآنرن
  

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

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

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

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

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

������������������� �

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

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

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

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

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

���������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

��������������������� �



 )٤(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

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

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

����������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� �



 (٥) رمضان والتدبر يف القرآن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٦(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

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

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

����������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٧) رمضان والتدبر يف القرآن

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

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

������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������{�� �

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

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

������������ �

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

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

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

���� �



 )٨(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

  الفقه اإلسالمي
  

 الزكاة
  

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� �

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

������������������������������������������������}������������–������������{�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٩) الزكاة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������� �

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

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



 )١٠(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������–����������{�����������������������������������������

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

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

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

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

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



 (١١) الزكاة

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

�������������������}��������������������–������������{�����������������

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

������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �



 )١٢(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

������������� �
  

 ت  رن
  

������������������������������� �
� �

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

������� �

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

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

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

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

������������������������� �

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

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

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

�������� �

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

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

��������������� �

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

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

������ �

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

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



 (١٣) مقرتحات يف رمضان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

����������������������� �

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

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

��������������� �

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

���������������������� �

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

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



 )١٤(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

��������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������� �

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

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

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

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

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

���������������� �

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

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



 (١٥) مقرتحات يف رمضان

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

������ �

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

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

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

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

������������������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� �

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

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

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

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

����������������������� �



 )١٦(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

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

����� �

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

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

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

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

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

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

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

������������������������ �

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

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

���������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (١٧) مقرتحات يف رمضان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������� �

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

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

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

���������������������� �

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

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

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

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

��������������� �

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

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

���������������� �



 )١٨(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �

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

������������������ �

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

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

����������������� �

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

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

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

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

���� �



 (١٩) شهر اخلري والنرص

������������� �
  

وا ا  
  

������������������ �

������������ �
� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �

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



 )٢٠(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

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

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

�� ���������� �

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

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

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

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

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

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

����������������������������� �

�� ������������������������� �

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

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

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

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

��������������������������� �

�� ������������������������ �

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

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

������������ �

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



 (٢١) شهر اخلري والنرص

������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �

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

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

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

��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������� �

��� 

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



 )٢٢(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

������������ �

   الصيامأدب
  

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

� �

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

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

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

��������������� �

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

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

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

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

�������������������� �

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

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

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

������������� �

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

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

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

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

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



 (٢٣) أدب الصيام

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

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

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

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

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

������������� �

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

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

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

������������������ �

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

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

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

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

������������������� �

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

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

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

��������� �

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



 )٢٤(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

�������������������� �

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

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

�������������������������� �

���������������� �

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

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

���������������������� �

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

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

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

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

��������� �

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

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

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

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

��������������� �

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

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

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

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

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



 (٢٥) أدب الصيام

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

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

����������������������� �

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

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

���������������� �

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

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

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

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

����������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٢٦(    هـ١٤٣٥ رمضان املبارك  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������ �

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

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

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

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

���������������������� �

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

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

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

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

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

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

� �

���� �

                                                
������������������� �
������������������� �
������������������� �
������������������ �
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 (٥٥) التفريق بني العلوم اللغوية والعلوم الرشعية

���������������� �
  

ا وا ا ا  ا 
  

����������������������������� �
� �

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �

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

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

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

��������������������� �

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

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

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

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

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

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

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



 )٥٦(    هـ١٤٣٥  رمضان املبارك صوت األمة،

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

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

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

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

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

������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������� �

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

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

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

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

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

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

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