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 (١٣) الفتن وموقف اإلسالم منها
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 )١٤(    هـ١٤٣٧ شعبان  صوت األمة،
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ْإىل أه َ َ َلها وإذا حكمتم بنيِ ْ َْ َ َ َُ َ َ ِ َالنَّاس أن حتكموا بالعدل إن اهللاَّ نعام يعظكم به إن اهللاَّ كان  ِ َّ ُ َّ ْ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ُِ َُ ََّ ُ
ِ ْ ْ َ َ ِ

ًسميعا
ِ

ًبصريا َ
ِ

َ{������������� ِإنا عرضنَا األمانة عىل الساموات{�
َ َ َّ َ ََ َ ْ ََ َ ََّ ْ ِواألرض واجلبال  ِ َ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ

ْفأبني أن حيملنَ َِ
ْ َ ََ ْ َ َها وأشفقن منْها ومحلهاَ َ َ َ َ ََ ْ ََ َ ِ ْ ًاإلنسان إنه كان ظلوما جهوال َ ُْ َ ًُ َُ َ َ َُ َّ ِ ِ{����������
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ْوأشهدهم ُ َ َ َْ َعىل أنفسهم ألست بربكم قالوا بىل شهدنا َ ْ َِ َِ َ ََ ِّْ ُ َ َ ُْ َ ْ ُْ ِ َ َِ ِفأقم وجهك للدين{�}َ ِّ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ًحنيفا  َ ِ
َ

َفطرة اهللاَِّ التي فطر النَّاس عل َ َ َّ َْ َ َ َ
ِ ِيها ال تبديل خللقَِ ْ ََ ْ َ ْ
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 (١٥) أمانة اختبار الطالب
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 )١٦(    هـ١٤٣٧ شعبان  صوت األمة،
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 (١٧) أمانة اختبار الطالب
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 )١٨(    هـ١٤٣٧ شعبان  صوت األمة،
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 (١٩) أمهية صالة الفجر ووسائل تطبيقها
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 )٢٠(    هـ١٤٣٧ شعبان  األمة، صوت
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 (٢١) أمهية صالة الفجر ووسائل تطبيقها
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 )٢٢(    هـ١٤٣٧ شعبان  األمة، صوت
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 (٢٣) أمهية صالة الفجر ووسائل تطبيقها
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 )٢٤(    هـ١٤٣٧ شعبان  األمة، صوت
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 (٢٥) أمهية صالة الفجر ووسائل تطبيقها
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 )٢٦(    هـ١٤٣٧ شعبان  األمة، صوت
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 (٢٧) اإلسالم دين األمن والسالم
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ُوالسارقة فاقطع ََ ْ َ ُ َ ِ ٌأيدهيام جزاء بام كسبا نكاال من اهللاِّ واهللاُّ عزيز حكيم ْواَّ ِّ َ َ َ َ
ِ ِ
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ُالزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منْهام مئة جلدة وال تأخذكم{������ ُْ ْ َ َّ َ ُُ ْ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ َ
ٍ ِ ٍ ِ َِ َّ ََّ ِّ

ِ ِهبام رأفة يف  ِ ٌ َ ْ َ َ ِ ِ

ِدين اهللاَِّ إن كنتم تؤمنُون با َ ِ ِْ ُ ُْ ُ ِ ْواليوم اآلخر وليشهدهللاِ ِ َ َ َ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َعذاهبام طائفة من املؤمنني ِ ْ َِ ِ ُِْ ٌ َ َ ََ ِّ َ ُ َ{�
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 )٢٨(    هـ١٤٣٧ شعبان  صوت األمة،
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َإنام{����������� َّ ِجزاء الذين حياربون اهللاَّ ورسوله ويسعون يف األرض ِ ْ ْ ُ ََ ِ َِ َ َ َّْ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ ُ ًفسادا  َِ َ َ

ِأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهي ِ
ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َُ َ َ ََّ َ ْ َّ ْ ُ َُ ِوأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ْمَّ ْ ِّ َْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َ

ِ ٍ ِْ َ َُ َ{�
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����� ������ ْوإن نكثوا{� ُ َ َّ ِ ْأيامهنم من بعد عهدهم وطعنُوا يف دينكم فقاتلوا َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ِّ َ َُ ِ َ َ ْ ْ َ ْ

ِ َ ُ َأئمة  َ َّ
ِ َ

َالكفر إهنم ال أيامن هلم لعلهم ينتهون َّ َ َ ْ ُْ َ ُ َ َْ ْ ْ َ ْ َُّ َ َ َ ُ
ِ ِ ُ{������������������� �

َومن قتل{������������������������������������������� ََ َ ُمؤمنًا خطئا فتحرير  َ ُِ ْ َ َ ًَ َْ ِ

َرقبة مؤمنَة ودية مسلمة إىل ِ ٌ َّ ٌ ََ َ ُّ ُّ ََ َ َ
ِ ٍ ِ َّأهله إال أن يص ٍْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ْدقواْ ُ َّ{�������������������� �
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ْ َّ ُ َْ ِ ْ

ْ َ ُ ُْ َ ْفاجلدوهم  َّ ُ ُ ِ
ْ َ

ْثامنني جلدة وال تقبلوا هلم َُ َ ُ ْ ْ ََ َ ََ ً ََ َ ُ شهادة أبدا وأولئك همِ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ َُ ًَ ً َالفاسقون َ ُ َ ِْ{����������������� �
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