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قناع عىل اإلملسو هيلع هللا ىلصمثالن من مقدرة النبي   (٩٣) 
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قناع عىل اإلملسو هيلع هللا ىلصمثالن من مقدرة النبي   (٩٧) 
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....اإلسالم هو الدين النافع الذي انتفعت به   (٩٩) 
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....اإلسالم هو الدين النافع الذي انتفعت به   (١٠١) 
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 (١٠٩) أخالق املسلمني الفاحتني وشهادات املنصفني
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 (١١١) عن اجلامعة السلفية ومؤمترها العاملي
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ا وا ا ا:  
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 اجلامعة السلفية
�نصف قرن من العطاء واإلنجاز �
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 (١١٣) عن اجلامعة السلفية ومؤمترها العاملي
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  موقـع
 

  
  

  على االنترنت
  

org.aljamiatussalafiah.www://http  
  

com.jsvaranasi.www://http  

Jamia Salafia Varanasi 
  

ي   البريد االلكترون
علوم(لسلفية للجامعة ا رس) مركزي دار ال   بنا

  

org.aljamiatussalafiah@jamia  
  

com.jsvaranasi@jamia  
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 (١١٥) عن اجلامعة السلفية ومؤمترها العاملي
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 )١١٦(     هـ١٤٣٤ مجادى األوىل – صوت األمة، ربيع اآلخر 
� �

  ٔلموتمر العالمي المقترحة لبرامجال
   حول موضوع 

 ‘‘السن� النبوی� والسالم العالمي’’
 بنارس، الھند) مرکزي دار العلوم(� المزمع عقدہ بالجامع� السلفی

جمادی اال / ٤ – ٣ :في الفترۃ
ٔ

یو ١٤٣ ل رس  / ١٧ – ١٦=  هـ ٤ م ، ٢٠١٣ما االحد  لسبت و  یوم ا
ٔ

  
 

  افتتاح المؤتمر )يوم السبت صباحا(ٔالجلس� االولی 

بت الولی/ ٣ :یوم الس جمادی ا  
ٔ

 ١٤٣ ارس  / ١٦=  هـ ٤ ،  ٢٠١٣م اع� م ا١٢ : ٣٠ صباحا إلى ٩ : ٣٠: الس   ظهر
  

  )مساءيوم السبت  ( الثانية الجلس�
ی / ٣ :یوم السبت  جمادی االول

ٔ
 ١٤٣ رس  / ١٦=  هـ ٤  بعد صالة المغرب م، ٢٠١٣ما

محاضراتکلمات ۃ والعلماء  المندوبين و    ٔحول موضوع الموتمر  الدعا
  

  ) األحد صباحايوم ( الثالثة الجلس�

ی االولی جم  / ٤ : األحدیوم اد
ٔ

 ١ ارس   / ١٧=  هـ ٤٣٤ ،  ٢٠١٣م اع� م صباحا إلى ٩ : ٣٠: الس  ٣٠ : را١٢    ظه

 الدیانات المختلف� والتسامح الدیني:  الموضوع
  

من الدیانات والفرق المختلف� ین  لمات المشارک   ک
 

  ) األحد مساء يوم ( الرابعة الجلس�
ی   / ٤ : األحدیوم  جمادی االول

ٔ
 ١٤٣ ٢ مارس  / ١٧=  هـ ٤ المغرب ٠١٣ د صالة العصر إلى    م،  بع

  المدارس اإلسالمی� والسالم العالمي:  الموضوع
 

لمات مندوبي المدارس والجامعات والصحفیین   ک
  

  )يوم األحد مساء : ( األخيرةالجلس�
ی   / ٤ : األحدیوم  جمادی االول

ٔ
 ١٤٣ ٢مارس   / ١٧=  هـ ٤ ل٠١٣ لى الساعة العاشرة   يال  م،  بعد صالة المغرب إ

  محاضرات العلماء والدعاة وانطباعات الضيوف
 

  

احات والتوصیات ر واالقتر تم ن ختام المو  ٔإعال
� �

 



 (١١٧) عن اجلامعة السلفية ومؤمترها العاملي

� �

لبحوث مية وعرض ملخصات ا ة العل ج الندو   برنام
� �

وا ا:    ا  :رس  / ١٦٢٠١٣    بأذان ا إ ة ا   

ما ا:     ا  :رس  / ١٦٢٠١٣   ءأذان ا ب إة ا   

ا ا :    ا  :رس  / ١٧٢٠١٣    ٧ : ٠٠: اا ١٠ : ٠٠:  إ   

اا ا:    ا  :رس  / ١٧٢٠١٣    ١٠ : ٣٠: ا / ا إ  :ا١٢ : ٣٠ظ   

ا ا:    ا  :رس  / ١٧٢٠١٣    بأذان ا إ ة ا   
� �

وة العلمية   موضوعات الند
  السنة النبوية والسالم العالمي: حول موضوع

  

�� ����������������������� �

�� ���������������������������� �

�� ���������������������� �

�� ���������������������������� �

�� ����������������������� �

�� ���������������������������� �

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

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

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

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

��� ������������������������ �

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

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

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

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

��� ������������������������������� �



 )١١٨(     هـ١٤٣٤ مجادى األوىل – صوت األمة، ربيع اآلخر 

��� ����������������������������� �

��� ����������������������� �

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

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

��� ��������������������� �

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

��� ������������������������������ �

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

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

��� ������������������������������ �

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

��� ������������������� �

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

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

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

��� ������������������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

��� ������������������������ �
 

� �

� �



 (١١٩) عن اجلامعة السلفية ومؤمترها العاملي

  مدينة بنارس
  

������������������ �
  

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

��������������������������

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

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

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

��������������������

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

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

–������–�������������������

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

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

������������������������

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

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

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

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

���������������

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

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

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

�����������������������������



 )١٢٠(     هـ١٤٣٤ مجادى األوىل – صوت األمة، ربيع اآلخر 

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

���������������

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

بنارس سے   ادنی سا غالم ان کا گزرا تھا 
 منہ اپنا چھپاتے تھے کاشی کے صنم خانے

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

��������������������������������
� �

���� �


	01-02
	03-08
	09-20
	21-26
	27-30
	31-39
	40-44
	45-57
	58-69
	70-79
	80-91
	92-97
	98-102
	103-110
	111-120

