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� ����������������������������������������ن م اوي�������������–��� �

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

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

� �������� ������ ��� ������� ��� اوي��� ������ ���� ������� ����

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

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

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

����������������������������������� �

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

������������������������������������������������������������   روق

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

ات اا م  
������� �� ����������������������������������������� �

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

�������� �� ���������������ما ا � �

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

   اب ازي����������������������

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



 )٥٠(    هـ١٤٣٤  اآلخرة صوت األمة، مجادى

ات ا  

�������������������� �������������را ا � �

� �� �� �� �� �������������  ز������������������������ �

������������������������ �

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

������� �� �� �������������ما ا  ء ار  

��������������������������������� �

�������� �� �� �������������أ ز ����������������� �

������������������������������ �

����������������� ���������������ما ا   

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

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

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

��������������������������� �
� �

  :ا ا ل ع
  الديانات المختلفة والتسامح الديني

� �

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

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

���������� �ا ا ا   د را � �

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

����������� �������������موس اا  اا � �

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



.......تقرير شامل عن املؤمتر العاملي   (٥١) 

ات ا  

��������������������� �������������������ط أ   

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

����������������� �� �������������موس اا  اا � �
� �

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

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

� ���� ������������� ���������  را ،����������������� �

� ���–������������ ���������  ي راج ، ������������������ �

� ���–������������ ��������� رو ، ��������������������� �

� ���–������������ � راو���������������������������������� �

������������������ ���������������ا ا   د  

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

� اا  اوس������������������������ �
� �� �

ظ:� �������� ������ ������ ���� ����� ����� ��������� � اوي��������

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

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

� ����� ����� ����� �������� ������ ���ار اوي�������� ��� ������� �������

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



 )٥٢(    هـ١٤٣٤  اآلخرة صوت األمة، مجادى

 ا د     ������������������������������������ روق

ا �������������������������������������������������������� �
� �

  :ا ا ل ع

  المدارس اإلسالمية والسالم العالمي
� �

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

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

���������� � ا  را  اما � �

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

����������� �������������ل أ ح ا  

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

ات ا  

��������������������� �أ ظم ��������������������������������������� �

����������������� �� �������������ل أ ح ا  

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

ارس واا و تت:  

� ���–������������� أ م ����������������������������� �

� ���–�������������ف اان أ أ��������������������������������� �

� ���–�������������ا ر ام����������������������������������������� �

������������������اما  ا  را � �

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



.......تقرير شامل عن املؤمتر العاملي   (٥٣) 

 ا وا ات اا م  
� �

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

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

����������� �ن ا  ا  رذ اا � �

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

����������� ������������������������أ أ   أمري������������� �

ات ا  

�������������������� ��������اإ   ������������������������� �

����������������� �ا  رذ اا ن ا  � �

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

��������������� �� �أ أ   أمري������������� �

���������������������������������������������ا   د ا � �

�������� �� �� �������������������ا ا   

���������������������������� �

�������� �� �� �  اي������������� �

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

�������� �� �� ������������� ز أ���������������� �

����������������������������� �
� �

��������������������������� �������������أ ما   

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

����������������������������� �أ أ   أمري������������� �



 )٥٤(    هـ١٤٣٤  اآلخرة صوت األمة، مجادى

  ات ا  ت اث
� �

وا ا:  

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

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

���������� �ا   ار إا � �

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

����������� �أ أ   أمري������������� �

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

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

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

ات ا  

�������������������� �� �ا أ  ن������������������������� �

���������������� �� �ا   ار إا � �

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

�������������� �
� �

  :اءة ت اث

� ���–�������������ا  ا أ��������������������������� �

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

� ���–���������������ما ا ������������������������������������������������������������ �

� �� ������������������������� �



.......تقرير شامل عن املؤمتر العاملي   (٥٥) 

� �������������  اع اي���������������–��� �

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

� ����������������������������������������ن م اوي�������������–��� �

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

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

ما ا  

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

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

�������� �� ������������������������������أ  إ ي������������� �

������������������� �

������� �� �������������ما أ ������������������������������� �

��������������������اإ   �������������������������������� �
� �

  :اءة ت اث

� ���–��������������ما  أ��� ���������������������������� �

� ���–��������������ا �� �� ���������������������� �

� ���–�������������ل أ ح ا������������������������ �

� �أ اص اي�������������–��� �� ����������������������������� �

� ���–�������������ا ر أ ر������������������������� �

� ���–������������� ز أ� �� �� ��������������������� �

� �������������������� ا  رون�������������–��� �

� � ا اوي�������������–��� �� ���������������������������������� �



 )٥٦(    هـ١٤٣٤  اآلخرة صوت األمة، مجادى

� ���–�������������ف اان أ أ������������������������������ �

������� �

� ����–�������������ا ر ام� �� ��������������������������������� �

�������������� �
� �

����������������� �� ���������� �

����������������� �أ  إ ي������������� �

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

ا ا:  

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

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

�������� �� �������������ماب اا  ا ��������������������������� �

������� �� �������ؤف اا  ا ����������������������������������������� �

����������������������������ر ال��������������������������� �
� �

  :اءة ت اث

� ��� رث���������������–��� ���������������������������������������� �

� ���–���������������ا أم� �������������������������������� �

�������������������������� �

� �������������������������ي  ا�������������–��� �

� ���–�������������ا  ء ار� ���������������������������������� �

� �������������������������������� اا  اوس�������������–��� �

� ���–���������������ن ار ا� ��������������������������������������� �



.......تقرير شامل عن املؤمتر العاملي   (٥٧) 

� �� اب ازي�������������–��� ���������������������������������������� �

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

� ���–�������������روا ا أ �� ������������������������ �

������������������������� �

� ����–�������������ماب اا  ا � ��������������������� �

� �

����������������� �� ���������� �

����������������� �������������ماب اا  ا   

������������������������� �
� �

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

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

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

���� �

� �

دد اا   

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

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

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

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

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



 )٥٨(    هـ١٤٣٤  اآلخرة صوت األمة، مجادى

  
  

  ت واات
 املؤمتر العاملي املنعقد يف اجلامعة السلفية، بنارس، اهلند

�"السنة النبوية والسالم العالمي "���������� �
����������–����������������������������–������������������ �

� �

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

��������������������������� �

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

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

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

���������� �

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

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

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

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

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

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

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

��������–������������� �

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

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

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



 (٥٩) توصيات واقرتاحات

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

������������������������ 

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

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

���������������������� �

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

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

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

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

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

������������������������� �

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

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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



 )٦٠(    هـ١٤٣٤  اآلخرة صوت األمة، مجادى

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

������� �

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

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

�������������� 

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

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

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

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

������������������������������ 

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

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

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