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 )٢٤(    هـ١٤٣٨  مجادى اآلخرة صوت األمة،
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 )٢٦(    هـ١٤٣٨  مجادى اآلخرة صوت األمة،

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

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

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

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

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

����������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� �

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

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

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

���� �



 (٢٧) يا من فقدناه يف املسجد

��������������� �
  

ا  هم   
  

�������������������������� �
� �

���������������������� �

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

����������� �

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

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

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

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

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

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

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

����������� �

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

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

����������������������������������� �

����������� �

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

������������������������������ �

����������� �

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

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



 )٢٨(    هـ١٤٣٨  اآلخرة مجادى صوت األمة،
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َيوم يكشُف عن ساق ويدعون إىل {���������������������������������������� َِ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ َْ ٍ
َ َْ

َالسجود فال يستطيعون َ َُ َ ُ
ِ َِ ْ َخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون، ُّ َ ٌ َّ ُ ًْ ُ َ ُ َ ْ ََ ْ ُ ْ ََ ِ ِ

ْ ْ ْ َُ ُ َ َ إىل َ ِ

َالسجود وهم ساملون ُِ ِ
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ِ َ

ِفيها بالغدو واآلصال َ َ ِّ َْ ُ ُ ْ ِ ِرجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر ، ِ ْ ِ َِ ٌ ْ َ َ ََ ٌَّ َُ َْ ِ ِ ْ ٌ ِوإقام الصالة اهللاِ ِ َ ََّ َِ ِ

َوإيتاء ِ َالزكاة َخيافون يوما تتقلب فيه القلوب واأل َ ْ َ ُ ُ ْ َُ ُ ْ َّ َ َ ُِ ِ َِ َ ً َ ُبصارََّ َ ُليجزهيم ، ْ َُ
ِ ْ َ

َأحسن ما اهللاُ ِ ََ ْ َ

َعملوا ويزيدهم من فضله و َ َ
ِ ِِ ْ ََ ُِّ ُ َ ُيرزقاهللاُ ِ ُ ْ ٍمن يشاء بغري حساب َ َ ْ َ

ِ ِ َ ِ َ َ{������������–����� �



 )٣٠(    هـ١٤٣٨  اآلخرة مجادى صوت األمة،
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َ ُ ِ َضنكا ونحرشه يوم ِ ْ َ ُ ْ َُ ُ ََ ً

ِالقيامة ِ
َ َ َأعمى ْ ْ ًقال رب مل حرشتني أعمى وقد كنت بصريا، َ ْ

ِ ِ
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وسائله وأساليبه: الغزو الفكري  (٥٥) 
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.....رحيل الشيخ عبد احلنان   (٥٩) 
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