
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) التضامن اإلسالمي ذلك اهلدف املنشود

  االفتتاحية
  

ا ا  
���������������� �

  

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

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

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

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

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

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

������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٤(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

��������������������������� �

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

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

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

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

����������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٥) التضامن اإلسالمي ذلك اهلدف املنشود

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

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

�������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٦(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������� �

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

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

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



 (٧) التضامن اإلسالمي ذلك اهلدف املنشود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �

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



 )٨(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

  عبر ومواعظ
  

ودور ا 
  

ويعر                                    ش ل عد ا س ن  د ب محم ر  كتو لد خ ا لشي ا لي    معا
  رئيس تحرير مجلة البحوث اإلسالمية بالرياض

� �

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������� �

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

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

������������������� �

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

����������������������������������� �

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

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

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

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



 (٩) املفاصل ودورها

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

����������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )١٠(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

������� �

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

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

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

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

����������������������� �

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

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

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

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

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

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

������������������������������ �

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

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

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



 (١١) املفاصل ودورها

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

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

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

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

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

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

�������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� �

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

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

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

���  



 )١٢(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

  مصدر اإلسالم
  

 ب وا ١(ا( 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (١٣) االعتصام بالكتاب والسنة

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

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

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

������������ �

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

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

������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )١٤(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

������������������������{������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (١٥) االعتصام بالكتاب والسنة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �

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

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

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

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



 )١٦(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

����������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (١٧) االعتصام بالكتاب والسنة

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

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

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

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

�������������������������������� �

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

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

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

�������������� �

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

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

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

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

����� �

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

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

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

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

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



 )١٨(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

���������� �

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

����������������������������–����� �

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (١٩) االعتصام بالكتاب والسنة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��–��������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������ �

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

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

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

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



 )٢٠(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������� �

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

����������������������� �

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

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

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

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

���������������������� �

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

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

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

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

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

 
***  

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



 (٢١) الوسطية يف اإلسالم

  :سمو اإلسالم
  

ا  ا 
  

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

�������������������������� �

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

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

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

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

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

���������������� �

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

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

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

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

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

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

������� �

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

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

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

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



 )٢٢(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �

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

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

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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



 (٢٣) الوسطية يف اإلسالم

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

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

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

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

������������������������������� �

������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������� �

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



 )٢٤(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

����������������������������������� �

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

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

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

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

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

������������������������{�� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٢٥) الوسطية يف اإلسالم

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

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

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

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

������������������������� �

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٢٦(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������� �

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

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

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

������� �

�������������� �

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

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

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

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

����������������������������� �

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



 (٢٧) الوسطية يف اإلسالم

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

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

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

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

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

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

��–�������������������������������������������}�����������������

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

����������������������������� �

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

��–��������������������� �

��–������������� �

��–������������������������� �

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

��–������������������ �

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

����������������� �

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

�������� �

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

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

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

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

����

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

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



 )٢٨(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

������������������������

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

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

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

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

�����������������������������

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

���������������������

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

������������������������������������

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

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

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

������������������ �

���������������������� �

o �������������������������������������

o ������������������������

o �����������������

o ���������������������������������������������������

o ��������������������������������������������������������������

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

���������������������������� �

*** 

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



 (٢٩) أدب األذكار

ة ي سالم ب إ   آدا

  أدب األذكار
  

�٨�� �� �� �� �� �� �� ������������������������������ �
��������������������������������������������� �

� �

������������� �

�������������������������� �

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

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

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

�������������������������� �

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

������������������������� �

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

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

������������������������ �

���������������������������� �

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

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

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

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

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

������������ �

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

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



 )٣٠(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

������������������������ �

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

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

����������������������� �

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

�������������� �

������������������� �

���������������������������������� �

����������������������������� �

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

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

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

����������������������� �

������������������������ �

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

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

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

������������������������������ �

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

����������� �

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



 (٣١) أدب األذكار

��������������������������������� �

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

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

����������������������� �

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

������������������������������ �

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

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

������������� �

������������������� �

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

���������� �

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

���������� �

������������������������ �

������������������������������� �

������������������������������ �

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

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

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

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

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

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



 )٣٢(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

���������������������������������� �

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

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

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

����������������������� �

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

����������������������������� �

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

�������������������� �

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

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

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

������������� �

������������������������ �

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

������������������������ �

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

��������������������������� �

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

��������������������������� �

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

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



 (٣٣) أدب األذكار

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

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

������������������������� �

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

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

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

���������������������� �

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

������������ �

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

����������������������������� �

����������������������������������� �

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

����������������������� �

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

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

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

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

��������–����������–������� �

��������������������������� �

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

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



 )٣٤(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

������������������������� �

�������������������������������� �

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

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

�������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٣٥) أدب األذكار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �
���� �

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



 )٣٦(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

  التوجيه اإلسالمي
  

ا  
ا ا  ا وأ 

  

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

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

����������������������������� �

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

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

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

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

����������������������� �

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

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

������������،����������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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



يف املجتمع اإلسالميالغيبة وأثرها السيئ   (٣٧) 

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

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

�������������� �

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

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

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

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

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

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

����������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

��������� �

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

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

������������������������ �



 )٣٨(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

���������������������������� �

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

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

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

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

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

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

�������������������������������� �

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

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

�������������� �

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

������������������������������� �

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

������������������������� �

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

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

�������� �

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

���������������� �

������������� �

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

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

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



يف املجتمع اإلسالميالغيبة وأثرها السيئ   (٣٩) 

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

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

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

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

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

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

������ �

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

���������������������� �

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

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

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

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

����������������� �

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

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

���� �

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

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

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

��������������������� �

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

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



 )٤٠(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������

������������������������������

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

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

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

����������������������

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

��������������������������

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

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

�������������������������������

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

������



يف املجتمع اإلسالميالغيبة وأثرها السيئ   (٤١) 

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

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

��������

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

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

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

����������

�������������� �

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

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

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

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

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

����������������������� �

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

������������� �

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

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

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

������������������������ �

������������������� �

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

������� �



 )٤٢(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

������������������������ �

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

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

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

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

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

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

������������������ �

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

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

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

 ����������������� �

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

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

�������� �

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

���������������������� �

��������������� �



يف املجتمع اإلسالميالغيبة وأثرها السيئ   (٤٣) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

����������������� �

���������������������������������� �

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

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

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

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

���� �



 )٤٤(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

  األدب العربي
  

دب اا  ا   
  يف شبه القارة اهلندية

  

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

����������������� �
  

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �

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

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

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

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

������������������������ �

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

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

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



 (٤٥) مسامهة اليمن يف األدب العريب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٤٦(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������

������������������������ �

����������������� �

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������( W i l l i a m  For t  C ol l e g e )�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������( P u n a )���������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������� �

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

                                                
��������������������������������������������������������������������� 



 (٤٧) مسامهة اليمن يف األدب العريب

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������� �

��������� �

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������



 )٤٨(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

�������������������������������������������������–�����������–�����

������������������������������������������������������������������ �

���������������� �

� �������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� �

� �

* * * 
 

                                                
��������������������������� 
�������������� 



أنواعها وأحكامها: الرقية  (٤٩) 

  ركن الطالب
  

ا :وأ اأم 
  

������������������������ �

������������������� �

���������������������� �
� �

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������� �

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������–������������������–�������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������}��������������������������������

�������{�����������}���������������������������{������ �

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ �

                                                
��������������� 
������������������ 
��������������������������������� 



 )٥٠(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������� �

����������������������������������–���������������������–�����������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������� �

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������� �

������������������������������������������������������������ �

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������� �

��� ���������������������������������������������� �

��� ������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

                                                
���������������������������������������������������������������������������� 
������������������������� 
������������������������������ 
�������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������ 



أنواعها وأحكامها: الرقية  (٥١) 

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������� �

��������������������� �

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

������������������ �

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������� �

��������������������� �

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� �

                                                
������������������������������������������������������� 
����������������� 
�������������������������������������������������������������� 



 )٥٢(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������� �

����������������� �

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������� �

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������ �

�������������������� �

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

                                                
����������������������� 
������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������ 



أنواعها وأحكامها: الرقية  (٥٣) 

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������� �

����������������������������������� �

����������� �

������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� �

�������������������������� �������������������������������� �

������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� �

������������ �

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� �

                                                
���������������������������������� 
����������������������������������������������������������� 

����������������������� 
��������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������� 



 )٥٤(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������� �

������������ �

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ �

������������ �

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������� �

                                                
����������������������� 
������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������������� 



أنواعها وأحكامها: الرقية  (٥٥) 

����������������������������������������������������������������

��������������������������������� �

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������ �

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������� �

�������������� �

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� �

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������� �

��������������������������� �

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
                                                

�������������������������������������������������������� 
��������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������� 



 )٥٦(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� �

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� �

����������������������������������������������������������������������

��������� �

����������������������������� �

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������–��������������������–���������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������}��������������������������������{������ �

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� �

                                                
����������������������������������������������������� 
�������������������������� 
������������������������������������������������������������ 
��������������� 
����������������������������������������������������� 



أنواعها وأحكامها: الرقية  (٥٧) 

������������������������������� �

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������� �

������������������������������ �

������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������ �

���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

                                                
����������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������ 



 )٥٨(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

��������������������������������������������������������������������������

������������������������ �

��������������� �

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������}��������������������������������������{�����

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

������������������ �

������� �

����������–��������������–�������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�������������������� �

��������������������������������������������� �

��������������������������������� �

���� �

                                                
����������������������������������������������������������������������������������������� 
���������������� 
������������������������������������� 



 (٥٩) حفلة ثقافية بمناسبة يوم اجلمهورية

 من أخبار اجلامعة
  

را     
� �

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������� �

����������������������������������������������������������������

������������������������������گالب������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������� �

�����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������(B.H.U.)������������������������

�����������������������������������������������������������������������



 )٦٠(    هـ١٤٣٥ مجادى األوىل  صوت األمة،

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� �

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� �
� �

 نسيم أخرت عبد املجيد
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  موقـع

 

  
  

  على االنترنت
  

org.aljamiatussalafiah.www://http  
  

com.jsvaranasi.www://http  
  

ي   البريد االلكترون

علوم(للجامعة السلفية  رس) مركزي دار ال   بنا
  

com.gmail@salafiahvaranasi 
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