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 (١٧) فوائد يف علوم احلديث وكتبه وأهله
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..كلمة فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة احلمد رمحه اهللا  (٢١) 
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الر ن  حم ر هللا ال سم  مب   حی
  

دی�   المملک� العربی� السعو

ورۃ��الجامع�  ن� المن ی� بالمدی تاریخ        سالم    هـ١٣٨٥ / ٨ / ١٨ :ال
  

ــ�  ــد، سـکرتیر لجن وحی یخ عبـد ال ــی حـضرۃ االخ المکــرم الـش ــد هللا بـن بـاز إل ــز بـن عب مـن عبـد العزی
ٔ

قہ هللا ی� وف   الجامع� الرحمان
  سالم علیکم ورحم� هللا وبرکاتہ

ھ، حیـث حمـل البـشری بقـرب افتتـاح جـامعتکم  ١٣٨٥ / ٦ / ١٦ ٔول خطـابکم المـورخوبعد، فقد سرنا تنا

وفیق لما فیہ خیـر  والت ول البقاء  ین��التي نرجو هللا لھا ط ثیـرا بـاالطالع علـی .سـالم والمـسلم  وقـد سـررنا ک



 )٢٢(    هـ١٤٣٥ ذو احلجة  صوت األمة،

ئمین علـی تنفیـذہ، کمـا نـری ان تکتبـ،خارط� الجامع� نہ لمشروع جلیل نرجو هللا التوفیـق للقـا  فإ
ٔ

وا لجاللـ� 

ــی  ������ ــاج إل ــ� ویحت اھمی ــوع ذو  ــاء هللا، الن الموض ــر إن ش ــسط کبی ــہ بق ــساھم فی ــوع لی ــي الموض ــصل ف  فی
ٔ ٔ

انـا  فیـذ المـشروع اجـدی وانفـع إن شـاء هللا تعـالی، و � علی تن ن� القائم بیرۃ وإرسال الطلب من اللج مساعدۃ ک
ٔ ٔ ٔ

تتاح الدراس� في الجامع� وإن لـم إن شاء هللا ساحضر عند اف
ٔ

اراہ صـالحا  اجـد فرصـ� فاسـتنیب مـن 
ٔ ٔٔ

 ������� 

نستطیع الحصول علیہ إن شاء هللا، وفقکم هللا وسدد خطاکم    والسالم علیکم.وسنرسل إلیکم ما 
  

مع�  ا لج ا س  ی ئب رئ ���نا ی   سالم

ز با بن  هللا  بد  ن ع ب یز  العز بد    ع
  

  نص کلم� الشیخ عبد القادر شیب� الحمد رحمہ هللا
  

م حی الر ن  حم ر هللا ال سم    ب

ومن بہ ونتـوب إلیـہ، ونعـوذ بـا� مـن شـرور انفـسنا    ون نستغفرہ  نہ و نستعی الحمد � نحمدہ و
ٔ ٔ

ونسلم علی خیرۃ ربنـا مـن خلقـہ وخلیلـہ مـن عبـادہ محمـد عبـدهللا المـصطفی  ونصلي  ومن سیئات اعمالنا، 
ٔ

دین الحـق لیظھـرہ علـی الـدین کلـہ یب هللا المرتضی ورسولہ المجتبی، المبعوث بالھدی و ، قـد اکمـل هللا وحب
ٔ

ین االنبیاء والمرسل تہ بیت  بن بل
ٔ

 ثم اوصد هللا االبـواب إلیـہ، فلـم یفـتح الحـد إال إذا جـاء مـن بابـہ واغلـق امـام .
ْ ٔ ٔ ٔٔ ٔ

ذا جاووا من طریقہ  س کل طریق، ولم یقبلھم إال إ ین، � وبارملسو هيلع هللا ىلصٔالنا  علیـہ وعلـی الـہ واصـحابہ الغـر المیـام
ٔ ٓ

تارھم هللا تبار � رسـولہ وإعـالء کلمتـہ وبـث علومـہ ونـشر دیـن هللا فـي عبـاد هللا،  وتعالی لـ�الذین اخ حب ص

قدح المعلی والمثل االعلی، وقد قام رسول هللا ����� فصار لھم في  ال
ٔ

 بما ارسـلہ هللا تعـالی بـہ خیـر قیـام، ملسو هيلع هللا ىلص
ٔ

د هللا علـی هللا، ورسـم لھـم طریـق الـسعادۃ، وارشـدھم إلـی ا ن� علـی اکمـل الوجـہ، فـدل عبـا ادی االما و
ٔ ٔ ٔٔ

لمـنھج 

خیر إال امر بہ، ولم یـدع بـاب مـن ابـواب الـشر إال نھـی عنـہ، ولـم یخـرج مـن ������� الحق، ولم واب ال بابا من اب
ٔ ٔ ٔ

ــدملسو هيلع هللا ىلصالـدنیا  ــال������  إال وق ــغ عنھـا إال ض ــا کنھارھـا ال یزی ــضاء لیلھ ــی المحجـ� البی ــان �������� عل ــد ک وق

ول هللا ــسنملسو هيلع هللا ىلصرسـ ــاس دیـنھم، یتخـولھم بالموعظـ� الح  ال یفتـا یعلـم الن
ٔ

ــاردھم  �، یرشـد حـائرھم ویـرد ش

نتہ  ین یدیہ وال من خلفہ، وبس یہ الباطل من ب بکتاب هللا الذي ال یات
ٔ

ین بھـا للنـاس مـا نـزل إلـیھم ملسو هيلع هللا ىلص  التـي یبـ

یین مجمل وت قیید مطلق وتب   .خصیص عموم وإلغاء مفھوممن ت
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ح هللا التـي  ملسو هيلع هللا ىلصوتعالی في غیر موضع من کتابـہ الکـریم بعـض وظـائف رسـول هللا ��������� ولقد شر

اھـم الوظـائف إشـاع� العلـم ونـشر المعرفـ�، وقـد وضـع هللا اجلھـا، ومـن  ہ هللا تعالی من  ابتعث
ٔ ٔ

وتعـالی �������� 

ــہ  نبی ــ�ملسو هيلع هللا ىلصل ــرق التربی ــضل ط ــی اف ــدہ إل ــ� وارش ــاھج التعلیمی ــر المن  خی
ٔ ٔ

ــن. ــرہ هللا������  وم ــا ذک �������� م

ول ورۃ الجمع� إذ ھو یق ین رسـوال {: وتعالی في س ھـو الـذي بعـث فـي االمیـ
ٔ

مـنھم یتلـو علـیھم ایاتـہ ویـزکیھم 
ٓ

وا بھـم وھـو العزیـز  نھم لمـا یلحقـ وا مـن قبـل لفـي ضـالل مبـین، واخـرین مـ ویعلمھم الکتاب والحکم� وإن کان
ٓ

یہ من یشاء وهللا ذو الفضل العظیم   .}ٔالحکیم، ذلک فضل هللا یوت

وا   ان ھذہ االیات الکریم� اصول التربی� الرشیدۃ وجعلتھا ثالث�  فقد جمعت 
ٔ ٔ ٓ

  :ع

االول  
ٔ

نفوس، والثالـث تعلـیم الکتـاب والحکمـ�:  ی� ال ثانی تزک تالوۃ القران علی الناس، وال
ٓ

 ففـي .

نفـوس وإحیـاء  والوان مـن الثقافـ� کمـا انـہ عامـل مـن اھـم العوامـل لترقیـ� ال تالوۃ القران ضروب من المعرف� 
ٔ ٔ ٔ ٓ

ہ وال یخلق ع ۃ هللا المعروض� ال یبلی جدید و مائد ادت حالوتـہ، موات القلوب، إذ ھ لی کثـرۃ الـرد، کلمـا تکـرر ز

ــہ،  ــہ العلمیـ� إال اسـتفاد من قیم، ال یـسمعہ احـد بإصــغاء مھمـا کانـت درجت ــست ــق وإلـی طریـق م یھـدی إلـی الح
ٔ

ن إذ سمعتہ حتی قالت������� تہ الج جبـا، یھـدی إلـی الرشـد فامنـا بـہ ولـن{: لم تن انا ع إنا سمعنا قر
ٓ ٓ

 �������

بربنا احدا
ٔ

نہ}  ولوکما حکی هللا ع نفرا مـن الجـن یـستمعون القـران فلمـا حـضروہ ����� وإذ صرفنا{:  إذ یق
ٓ

انزل من بعـد موسـی مـصدقا لمـا  وا یا قومنا إنا سمعنا کتابا  وا إلی قومھم منذرین، قال ا فلما قضي ول وا انصتو قال
ٔ ٔ

تقیم ین یدیہ یھدي إلی الحق وإلی طریق مس ء إلیـہ صـغا��حض هللا تبارک وتعـالی النـاس علـی �������� .}ب

وا لـہ وانـصتوا لعلکـم {: مـن عواقـب حمیـدۃ فقـال������ عنـد تالوتـہ لمـا یعقـب ذا قـریء القـران فاسـتمع وإ
ٔ ٓ

ول التربیـ� فـي �������� }ترحمون کـان مـن اصـ
ٔ

سـالم ان یکـون القـران الکـریم جـزء ا اساسـیا فـي جمیـع ��
ٔ ٔٓ

تویات، یتلی حق تالوتـہ، ویتـدبر مـا فیـہ ی� علی جمیع المس  مـن االحکـام والحکـمالمناھج التعلیم
ٔ

 وقـد جعـل .

ہ حق التالوۃ من ابرز امارات  هللا تالوت
ٔ ٔ

ول��������یمان، �� ونـہ حـق تالوتـہ {: یق الذین اتینـاھم الکتـاب یتل
ٓ

ــہ�������� ــون ب ــول لنبیـہ } ٔیومن ــذلک إذ یق ــر ب ــرد االم وج
ٔ

ــا اوحــي{: ملسو هيلع هللا ىلص ــل م ات
ٔ

ــاب واقــم �������  ــن الکت م
ٔ

  .}الصالۃ

اما االصل الثاني من اصـول ال
ٔ ٔٔ

وس والعمـل علـی تخلیـصھا مـن ادران  تربیـ� النبویـ� فھـو تزکیـ� للنفـ
ٔ

سی� والمعنویـ� حتـی تستـسلم � وترضـی بـہ ربـا،  ھد في تطھیرھا من جمیع النجاسـات الحـ الشر، وبذل الج

وتسعد بطاعتھا لہ، وتقوی علی کشف شـبھات الـشیطان ودسائـسہ، وتـسلم مـن خطواتـہ ووساوسـہ، وھـذا 



 )٢٤(    هـ١٤٣٥ ذو احلجة  صوت األمة،

نبغي ان ی عمل عظیم ی
ٔ

نفـوس  وا جزء ا اساسـیا فـي جمیـع مراحـل التعلـیم لتطھیـر ال فطن لہ المربون، وان یجعل
ٔ ٔ

بیبھا للخیر وفي الخیر وائق الشر والبغي والفساد في االرض وإشباعھا بروح الفضیل� وتح من ع
ٔ

.  

و إشـاع� الکتابـ� ونـشر الثقافـ� العامـ� وا االی� الکریم� فھ یہ  اما االصل الثالث الذي اشارت ال
ٓ ٔ ٔٔ

لخاصـ� 

قہ في دیـن هللا والحـرص علـی  تف ی� وتدبیر ایاتہ وال اس� تحلیل اس� القران الکریم در ودر
ٓ ٓ

سن� ����������  بـ

استنباط االحکام مـن قواعـدھا واصـولھا ومعرفـ� مـا یمکـن معرفتـہ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  جھد الممکن في   وبذل ال
ٔ ٔ

ارھا وعللھا من اسر
ٔ

ھذہ ا���� وال .  ان المنھج الذي یدور فلکہ علی 
ٔ

نفس  الصـول الثالثـ� یـصل بـال
ٔ

نی� �� نـسا

ین،  ــصالح ــشھداء وال قین وال ــصدی ــین وال نبی ــن ال یھم م ــ انعــم هللا عل ــن  ــ� م وھلھــا لمرافق ــالح وی ــي الف ــی مراق إل
ٔ ٔ

سن یقا، علی ان القران العظیم قد اشـار��������� وح رف
ٔ ٔٓ

إلـی اصـول إجمالیـ� اخـری ال یـنجح مـنھج ������� 
ٔ ٔ

ذا لم یرتکز علیھ ول قـد بینھـا هللاتعلیمي مھما کان إ وھـذہ االصـ ا، 
ٔ

ول��������  ورۃ التوبـ� إذ یقـ : وتعـالی فـي سـ

ینـذروا قـومھم إذا رجعـوا إلـیھم لعلھـم یحـذرون{ وا فـي الـدین ول فقھـ یت � ل ئف ق� منھم طا ن کل فر ، }فلوال نفر م

وہ االی� الکریمـ� مـن وجـ یہ ھذہ  والنظر فیما اشارت إل
ٓ ٔ

اولھـا وضـع ھـذہ االیـ� فـي ھـذا الموضـوع مـن : 
ٓ ٔ

سـورۃ 

ول الرب تبارک وتعالی قیبھا بق یجـدوا {: التوب�، ثم تع ونکم مـن الکفـار ول یا ایھا الذین امنـوا قـاتلوا الـذین یلـ
ٓ ٔ

ین تق وا ان هللا مع الم فیکم غلظ� واعلم
ٔ

واضح� علـی انـہ ال سـبیل }  فإن ھذا الوضع یدل دالل� 
ٔ

یجـاد المجتمـع �

ین  فاالمـ� التـي ال مـنھج لھـا امـ� وال .المنھج���� منھج راشد وسیف یحمي: المثالي إال بدعامت
ٔ ٔ

 سـریع� �����

ثیرۃ ب� الشر ک ، سرعان ما تزول، والمـنھج الراشـد إذا لـم یحمـہ الـسیف فإنـہ ال بقـاء لـہ، �������� التردي قری

ی� منھج وسیف،  یق حق فاالم� ال
ٔ

ول������ ھھنـا إذ یقـ وای� السیف  جمع هللا بین ای� العلم 
ٓ ٓ

فلـوال نفـر مـن کـل {: 

� م وا إلـیھم لعلھـم یحـذرون، یـا ایھـا الـذین امنـوا فرق ذا رجعـ ینذروا قـومھم إ تفقھوا في الدین، ول ف� لی نھم طائ
ٓ ٔ

ین وا ان هللا مـع المتقـ ونکم من الکفـار ولیجـدوا فـیکم غلظـ� واعلمـ وا الذین یل قاتل
ٔ

علـی ان ایـ� العلـم ھنـا قـد } 
ٓ ٔ

اشارت إلی شروط ضـروری� ال یـصح العلـم بـدونھا وال خیـر فیـہ عنـ
ٔ

قادھـا  وھـذہ الـشروط تـدور علـی .د افت

ی� والتعلیم ن للترب یی ین اساس رکن
ٔ

احدھما في المعلم، والثـاني فـي التلمیـذ المـتعلم: 
ٔ

 فـالرکن االساسـي الـذي .
ٔ

ی� مـن هللا والخـوف منـہ فـي قلـوب  یجب ان یتوافر في المعلم ھو ان یکـون قـصد العلـم مـن تعلیمـہ بـذر الخـش
ٔ ٔ

ین یھم لعلھـم یحـذرون {:قـال تعـالی��������� .المتعلم ا إلـ ذا رجعـو ، فلـم یقـل ولیعلمـوا }ولینـذروا قـومھم إ

قومھم، ولم یقل لعلھم یعلمون، وإنما قال لعلھم یحذرون   .قومھم، وإنما قال ولینذروا 



..كلمة فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة احلمد رمحه اهللا  (٢٥) 

ی� والخـوف  والرکن االساسي الذي یجب ان یتوافر في المـتعلم ھـو ان یکـون قـصدہ اکتـساب الخـش
ٔ ٔ ٔ

ن هللا تف��������� م وا فـي الـدین : قـال�������العلـم، و������ قـہ فـي دیـن هللا تعـالی ونـشروتعالی، وال فقھـ یت ل

وا إلیھم لعلھم یحذرون ومھم إذا رجع ینذروا ق تہ والخـوف ������� و.ول  کلـہ حـصر هللا تبـارک وتعـالی خـشی

ہ في اھل العلم ولذلک قال من
ٔ

مع انہ فـي ھـذہ اإلشـارۃ الکریمـ� یلفـت } ءإنما یخشی هللا من عبادہ العلما{: 
ٔ

النظـر 

ن� من الکتاب والـسن� فحـسب، بـل ھـو شـامل الیـات هللا فـي  یس قاصرا علی النصوص المعی إلی ان العلم با� ل
ٓ ٔ

ہ إنما ذکر ق� تـدل علـی هللا������� الکون، فإن نیـ� ھـي حجـ� مـشر بعد ذکر ایـات کو
ٓ

وتعـالی، وھـي انـہ �������� 
ٔ

جاورۃ، فاخرج بال احدا علی االرض المت انزل من السماء ماء و
ٔ ٔ ٔ

مـاء الواحـد مـن االرض الواحـدۃ ثمـرات مختلفـا 
ٔ

نھا علی حد قولہ تعالی وا ال
ٔ

وان وغیـر {:  ونخیـل صـن وفي االرض قطع متجـاورات وجنـات مـن اعنـاب وزرع 
ٔ ٔ

نوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضھا علی بعض في االکـل ص
ٔ

یس ھـذا البرھـان قاصـرا علـی المـذکور مـن }  ولـ

جبـال وا لنـاس والـدواب واالنعـامالنباتات، بل لہ نظیـر فـي ال
ٔ

جبـال جـدد بـیض وحمـر مختلـف {فــ:  مـن ال

وانـہ االنعـام مختلـف ال ود، ومـن النـاس والـدواب و وانھا وغرابیـب سـ ال
ٔ ٔٔ

معن فـي ھـذہ توعنـد الـ} ������ 

بیـر فعـال لمـا یریـد جعـل فـي کـل شـيء ایـ� تـدل علـی  یم علـیم خ سہ امـام تـدبیر حکـ نف نسان  اللفتات یجد اإل
ٓ ٔ

تہ علی حد قو نی   :ل الشاعروحدا

� ہ ای يء ل ش کل  في  و
ٓ

لـــت   ع نـدل  ی ا
ٔ

دــ اح   ہ و

ھذا النوع وال  قی� للقلوب،����و قی نـسان عـن ��الحیاۃ التي تمیـز بـہ ���� من العلم بہ الحیاۃ الح

حیوانـات قلوبـا وھـي فـي شـکلھا اللحمـي شـبیھ� بقلـب  بھـائم وال وانات والبھـائم، فـإن لجمیـع ال حی سائر ال

یدۃ التي امتاز بھا قلب نسان، ولکن المیزۃ ال�� حیـاۃ ������ نسان ھي��وح النـور الـذي یبعثـہ هللا �������ال

ھتـداء  بہ والذي یحدث في القلب بسبب االخذ بمرضاۃ هللا والعمـل بطاعتـہ والتفکـر فـي ملکـوت هللا واال في قل
ٔ

بالقران العظیم، و
ٓ

ول الرب������ یینـاہ وجعلنـا لـہ نـ{: وتعالی������� یق یتـا فاح اومن کـان م
ٔ ٔ

ورا یمـشي بـہ 

ثلہ في الظلمات لیس بخارج منھا ن م ناس کم وا یعملـون������� في ال  �فاالستمـسا} زیـن للکـافرین مـا کـان

اد فـي الـسلو نور في القلب وسـد ن هللا  قیقیـ� �بدی نـسان کمـا ان ���� وحیـاۃ ح
ٔ

عـراض عـن دیـن هللا مـوت ��

، ولـذلک ضـرب هللا اروع االم�للقلب وعمي للبصیرۃ وظالم في السلو
ٔ ٔ

ول بیل فھـو یقـ � فـي ھـذا الـس هللا {: ثلـ

نورہ کمشکاۃ فیھـا مـصباح، المـصباح فـي زجاجـ�، الزجاجـ� کانھـا کوکـب دري  نور السماوات واالرض مثل 
ٔ ٔ



 )٢٦(    هـ١٤٣٥ ذو احلجة  صوت األمة،

ون� ال شرقی� وال غربی� یکاد زیتھا یضيء ولو لـم تمسـسہ نـار نـور علـی نـور یھـدي  یوقد من شجرۃ مبارک� زیت

، ویضرب هللا االمثال للنءهللا لنورہ من یشا
ٔ

  .}اس وهللا بکل شيء علیم

ین نور الذي یضاف إلی هللا تعالی یطلق بإطالق نیھمـا النـور : فال ف� هللا، وثا نور الـذي ھـو صـ احدھما ال
ٔ

قہ، فاالول یکون من اوصاف الذات المقدس�، و الذي ھو من خل
ٔ ٔ

یـستعاذ بـہ ومـن ھـذا قـول رسـول هللا �������

نورملسو هيلع هللا ىلص  اعوذ ب
ٔ

یہال�����  ذي اشرقت لہ الظلمات، وصلح عل
ٔ

 امر الدنیا واالخرۃ ان تضلني
ٔ ٔٓ

.  

ی� کالـشمس  وار الحـس ہ تعـالی فـي الـسماوات واالرض مـن االنـ قہ فھو مـا اوجـد و خل نور الذي ھ اما ال
ٔ ٔ ٔ ٔ

نجوم وغیرھا وار، وإلـی ھـذا یـشیر رسـول هللا حما ا����� و.والقمر وال تجب بہ من االنـ
ٔ

ولملسو هيلع هللا ىلص :  إذ یقـ

نور’’ نفـوس حجابہ ال یہ بصرہ من خلقـہ، وکـذلک مـا اوجـدہ فـي  انتھی إل ہ ما  فہ الحرقت سبحات وجھ  لو کش
ٔ ٔ

قھم إلیـہ واکمـل االنـوار المعنویـ� ھـو نـور  نحھم من الدین، ووف ین بسبب ما م ومن عبادہ الم
ٔ ٔ سـالم فـي قلـب ��ٔ

یہ شکا وال شططا وال ریب� وال کدرا، و ومن ال یجد ف ي کمالـہ بمـشکاۃ، وھـي ضـرب لـہ المثـل فـ�����ٔالعبد الم

فی�  وۃ مصباح، وھذا السراج قـد وضـعت علیـہ زجاجـ� لتـص الکوۃ في الجدار غیر النافذۃ، قد وضع في ھذا الک

ن زیـت شـجرۃ مبارکـ� ھـي شـجرۃ زیتـون قـد فاقـت  باح مـ ھذا المص قہ ولمعانہ، وقد غذي  ہ ولزیادۃ بری نور

تون في الجودۃ بسبب انھا تتعـرض للـشمس  جمیع اشجار الزی
ٔ ٔ

مـن اول النھـار إلـی اخـرہ، وقـد جـرت العـادۃ 
ٓ ٔ

شجرۃ التـي ال تـصیبھا  بان شجرۃ الزیتون التي تتعرض للـشمس طـول النھـار یجـود زیتھـا جـدا بخـالف الـ
ٔ

یبھا عند الشروق، وتسمی شرقی� و س عند الغروب وتص الـشجرۃ التـي تـصیبھا الـشمس عنـد �����الشم

ــ� ــسمی غربی ــشروق وت ــد ال ــصیبھا عن ــروب وال ت ــدا  .الغ ــون جی ــون ال یک ــجرۃ الزیت ــن ش نس م ــ ــذا الج ــإن ھ ف

ی� وال غربیـ�، فھـي اجـود  ی� غربیـ� او ال شـرق بخالف الشجرۃ التي تصیبھا الشمس طول النھار، وتسمی شرق
ٔ ٔ

ئہ یضي ولو لم تمسسہ نار قہ وجودتہ وصفا نواع الزیتون یکاد زیتھا لبری ٔا
ٔ

.  

ہ، وکلمـا نزلـت ایـ� او شـاھد ایـ� زادتـہ إیمانـا، ٔیمان في قلـب المـومن یـزداد بازدیـاد معارفـ�����������
ٓ ٓٔ

، ویـضرب هللا االمثـال للنـاس وهللا بکـل شـيء ءنور علـی نـور، یھـدي هللا لنـورہ مـن یـشا{: قال هللا تعالی��������و
ٔ

کما اشار القران الکریم إلی بعض مواضع استفادۃ ھذا النور، وھي المساجد و} علیم
ٓ ٔ

  :عقب ھذا بقولہ�����

في بیوت ا{
ٔ

ذن هللا ان ترفع ویذکر فیھا اسمہ یـسبح لـہ فیھـا بالغـدو واالصـال رجـال ال تلھـیھم تجـارۃ 
ٓ ٔ

یجـزیھم هللا  تقلـب فیـہ القلـوب واالبـصار، ل وال بیع عن ذکر هللا وإقام الـصالۃ وإیتـاء الزکـاۃ یخـافون یومـا ت
ٔ

سن ما عملوا ویزیدھم من فضل اح
ٔ

  .}ہ وهللا یرزق من یشاء بغیر حساب
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اما الذین 
ٔ

قد ضرب هللا لھـم بعـد خفون بھذا العلم ف ھذا الدین ویست ین فقـال������ یعرضون عن  : مثـال

ذا جاء ہ لم یجدہ شـیئا ووجـد هللا عنـدہ فوفـاہ { تی إ بہ الظمان ماء ح ھم کسراب بقیع� یحس ن کفروا اعمال والذی
ٓ ٔ

حسابہ، وهللا سریع الحساب، او کظلمات في بحر لجي یغشاہ مـوج مـن فوقـہ مـوج مـن فوقـہ
ٔ

 سـحاب، ظلمـات 

بعضھا فوق بعض إذا اخرج یدہ لم یکد یراھا ومن لم یجعل هللا
ٔ

نور ورا فما لہ من    .} لہ ن

وقد اکثرت الشریع� 
ٔ

ی� من الحض علـی العلـم وحثـت علـی نـشر التعلـیم وضـربت فـي�� ������ سالم

ول ــ ــالی یق ــری هللا تع ــ�، فن اروع االمثل
ٔ ٔ

ــون إن{:  ــذین ال یعلم ــون وال ــذین یعلم ستوي ال ــ ــل ی ــوا ھ ــذکر اول ــا یت م
ٔ

االلباب
ٔ

، کما اشـار تبـار}
ٔ

حیـاۃ ال یغ��� سف� ال ثاقـب فـي فلـ وتعـالی إلـی ان اھـل العلـم ھـم اھـل النظـر ال
ٔ ٔ ٔ

تـرون 

  ,بالمظاھر وإنما ھمھم اللباب

تہ ہ في زین قوم قال الذین یریدون الحیـاۃ الـدنیا یـا لیـت لنـا مثـل {: ففي قص� قارون حینما خرج علی 

ما اوت
ٔ

، واشا} قاروني
ٔ

تجـرہ، و اھـل العلـم فلـم یعبـاوا بمظھـرہ وال بم روا إلـی انـہ ذو حـظ عظـیم، امـا 
ٔ ٔ ٔ ٔ

�������

والء المغرورین بہ کما حکی هللا وا ھ واب هللا خیـر لمـن {: وتعالی������ ٔنصح وقال الذین اوتـوا العلـم ویلکـم ثـ
ٔ

ــالحا ــل ص ــن وعم ام
ٓ

ــا}  ــا فق درجتہ ــو  ــی عل ــار إل ــاء واش والء العلم ــ ــ� ھ ــم هللا خط ــد احک وق
ٔ ــا إال {: لٔٔ وال یلقاھ

اشار هللا} الصابرون کما 
ٔ

تیج� السارۃ التـي یـصل إلیھـا العلمـاء عنـد ��������  والن وتعالی إلی العاقب� المحمودۃ 

نیا فقال ی� للحیاۃ الد نتائج النھائ ول علی ال وا غیـر سـاع� {: الحص قسم المجرمون مـا لبثـ ویوم تقوم الساع� ی

وا�������� نوا یوفکون، وقال الذین اوت کا
ٔ وم البعـث فھـذا یـوم �� العلم ؤ یمان لقد لبثـتم فـي کتـاب هللا إلـی یـ

  .}ث ولکنکم کنتم ال تعلمونالبع

ول هللا  ثیـرۃ، ومـنملسو هيلع هللا ىلصکما حض رس  علی العلم في صور شتی واحادیـث ک
ٔ

خبـر بـہ ������  مـا صـح ال

نہ قالملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا   ا
ٔ

 ذکـر طریقـا یلـتمس فیـہ علمـا سـھل هللا بـہ طریقـا إلـی الجنـ�، وقـد������� من: 

نحتھـا لطالـب العلـم رضـي بمـا یـصنع، کمـا ذکـر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   ان المالئکـ� لتـضع اج
ٔ ٔ

 ان ملسو هيلع هللا ىلص
ٔ

بیا االن العلماء ورث� 
ٔ

نقطع دونـہ العبـارات فـي الحـض علـی طلـب العلـم، ء ھذا من الشرف وعلو المنزل� ما ت ، وفي 

وجدنا اصـحاب رسـول هللا ������و
ٔ

 یـضربون اکبـاد ملسو هيلع هللا ىلص
ٔ

بـل االف االم��
ٔ ٓ

یـال للحـصول علـی حـدیث او 
ٔ

کلم� حدیث، کما جاء الخبر عن ابي ایوب االنصاري رضـي هللا عنـہ انـہ
ٔ ٔ ٔٔ

فـي کلمـ� مـن حـدیث بعـد وفـاۃ ����� 

ہ علـم بھـا غیـر عقبـ� بـن عـامر رضـي هللاملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   ولـم یعلـم احـدا لـ
ٔ

 عنـہ، وکـان بمـصر، فرکـب إلیـہ 

ابو
ٔ

ن� النبي  ایوب من مدی
ٔ

ھتمامـہ  حتی جاء بمصر، ولما املسو هيلع هللا ىلص شدۃ ا االخبـار انـہ لـ تصل بعقبـ� وصـفت بعـض 
ٔ ٔ



 )٢٨(    هـ١٤٣٥ ذو احلجة  صوت األمة،

قیـاہ والـح علیـہ �بإدرا وھو علی بعیرہ اخرج إلي یا عقب�، فلما خـرج إلیـہ وفـرح بل نادی  ی�  ھذہ المسال� العلم  
ٔ ٔ

ول هللا  ایوب إنی سمعت من رس في النزول قال لہ ابو 
ٔ ٔ

 حدیثا وقد شککت فـي کلمـ� منـہ ولـم اعلـم ان احـدا ملسو هيلع هللا ىلص
ٔ ٔ ٔ

قب� قل یا ابـا ایـوب، فقـرا ابـو ایـوب الحـدیث ����������������، �  غیرکان شاھدا قتھا، فقال لہ ع قی عن ح
ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ

ھکذا سمعتہ من رسـول هللا  ب�  قفـل راجعـا مـن ملسو هيلع هللا ىلصکما یحفظہ، فقال لہ عق ، ففـرح ابوایـوب فرحـا عظیمـا، و
ٔ ٔ

نبي    .ملسو هيلع هللا ىلصمصر إلی مدین� ال

ھذا رضی هللا عنـہ مـن قب�  قد کان ع �������عادۃ فـي غیـر طلـب العلـم، والـذین ال یـرون سـ�������� و

ھو وعمر بـن الخطـاب رضـي هللا عنھمـا، فکـان عقبـ� یرعـی إبلـہ وإبـل  ہ کان یتناوب رعای� إبلہ  ان صح الخبر 
ٔ

نبي  نقطع عمر إلی ال والـہ ال یفوتـہ منھـا شـيء یقـدر ملسو هيلع هللا ىلصعمر بن الخطاب یوما حتی ی اق  لیشاھد افعالہ ویـسمع 
ٔ ٔ

ب� اخر النھار ق ذا جاء عق تی إ یہ ح عل
ٓ

یہ عمر کل ما علم من رسـول هللا  ، فـإذا جـاء الیـوم الثـاني خـرج ملسو هيلع هللا ىلصص عل

قب� إلـی النبـي  انقطع ع ب� و والـہ، ویـشاھد افعالـہ ال یفوتـہ منھـا شـيء ملسو هيلع هللا ىلصعمر لرعای� إبلہ وإبل عق اق  یـسمع 
ٔ ٔ

قب� کـل مـا علـم مـن رسـول هللا  یہ ع قص عل قدر علیہ، فإذا جاء عمر اخر النھار  ی
ٓ

مـا جـاء فـي ������ ۔ ومـنملسو هيلع هللا ىلص

تنـاوب الرعایـ� رعایـ� الص نہ قال کنـا ن ب� بن عامر رضي هللا ع بـل فجئـت یومـا مبکـرا فرایـت ��حیح عن عق
ٔ

ول هللا  ولملسو هيلع هللا ىلصرس تہ یق یحـسن الوضـو:  جالسا یحدث الناس فسمع احد یتوضا ف ما من 
ٔ ٔ

، ثـم یـصلي رکعتـین ء

ود ھذہ، فقال  ذنبہ، فقلت بخ بخ ما اج سہ إال غفر لہ ما تقدم من  نف ال یحدث فیھا 
ٔ

رجل امـامي یـا عقبـ� الـذي قبلھـا 
ٔ

ود منھا، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب یعني ھذا الذي حدثـہ فقلـت اج
ٔ

مـاذا قـال یـا عمـر؟ فقـال عمـر رضـي هللا : 

ئہ ین یفرغ مـن وضـو قول ح وء ثم ی سن الوض یح احد یتوضا ف قبل ان تجيء ما من  نہ قال  نہ فإ ع
ٔ ٔ ٔ

اشـھد ان ال إلـہ : 
ٔ ٔ

ول هللا إال هللا وان محمدا رس
ٔ

۔ اال فتحت لہ ابواب الجن� الثمانی�، یدخل من ایھا شاملسو هيلع هللا ىلص 
ٔ ٔ

  .ء

قد کان تقدیر السلف الصالح للرجل بما عنـدہ مـن العلـم ال بمـا عنـدہ مـن اعـراض الـدنیا، و ول
ٔ

�������

صح الخبر عن بعض اصحاب رسول هللا 
ٔ

ول ھـذا الـصحابيملسو هيلع هللا ىلص بقـرۃ : ، یقـ کـان الرجـل إذا حفـظ سـورۃ ال

ورۃ ال عمران وجہ فینا، وس
ٓ

 اي صار مـن وجھـاء اصـحاب رسـول هللا 
ٔ ٔ

وا یـرون الوجاھـ� بمـا ملسو هيلع هللا ىلص ، فلقـد کـان

  :عند الرجل من العلم، ال بما عندہ من العرض الزائل والعاری� المستردۃ، و� در القائل

م ھ صان ہ  صانو م  عل ال ھل  ان ا لو  و
ٔ ٔ

  

م عظ وس ل نف ال في  وہ  عظم   اـولو 
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ول   إلی ان یق
ٔ

:  

قی       ھذا منھل قلت قد اریــإذا  ل 
ٔ

  

ولکن نفس الحر تحتمل الظما      
ٔ

  

اسقي ب                 ا 
ٔ ٔ

نیــہ غرســ ا واج
ٔ

  ہ ذل�ـ

إذا فاتباع الجھل قد کان احزما                
ٔ

  

قیام�، وإلی ھـذا یـشیر الـشاطبی رحمـہ  وقد ثبت عند اھل العلم ان والدي قاریء القران یتوجان یوم ال
ٓ ٔ ٔ

ول   :هللا في منظومتہ إذ یق

یئ ئــھن اـا مری لد ی�ا وا عل   اـمـھـ 

ی ل لح ا اج و ت ال من  ان  رضو ب  ی شاب
ٓ

  

م خــف ب کم بال بال نــا  ہــل ع ائ جز   د 

ھ ک ا ئ اول
ٔ ٔ

صــ هللا وال الــفـل  م ۃ ال   و

ھذا وإني لیسعدني ان اشار
ٔ ٔ

ئیس �� یخ عبد العزیز بـن عبـد هللا بـن بـاز نائـب لـر نیاب� عن سماح� الش

ورۃ حفظہ هللا في حفل افتتـاح جـام��الجامع�  ن� المن عتکم المرکزیـ� المبارکـ� التـي اثلـج خبـر سالمی� بالمدی
ٔ

انکم تتاحھا صدور اھل العلم من إخو اف
ٔ

دی�   . مشایخ المملک� العربی� السعو

خ عبـد العزیـز بـن بـاز حفظـہ هللا ان یـشار ود سـماح� الـشی قد کـان یـ ول
ٔ

تفـال � سہ فـي ھـذا االح  بنفـ

ــ� �� ــوال کثـرۃ مـشاغلہ بالجامع ــ��سـالمی العلمـي ل ی� بالمدینـ� المن ــ� ��ورۃ وبالرابطـ� سـالم سـالمی� بمک

اھتمـام حـضرۃ صـاحب الجاللـ� وقـت بالـذات، کمـا یـسرني ان اشـیر إلـی  المکرم� فـي ھـذا ال
ٔ ٔ

فیـصل ������� 

اھلہ، و��المعظم بکل ما یعتز بہ  سالم ویرفع درج� 
ٔ

سـارع حفظـہ هللا فاصـدر امـرہ الکـریم بالموافقـ� �����
ٔ ٔ

� في حفل افتتاح  ھذہ الجامعـ� المـوقرۃ کمـا اصـدر امـرہ الملکـي الکـریم بالموافقـ� علی إیفاد مندوب للمشارک
ٔ ٔ

ذین فـي اول العـام الدراسـي  ن لھذہ الجامع� وتتخـذ االجـراء ات الالزمـ� إلرسـال االسـتا علی إرسال استاذی
ٔ ٔٔ

سب� للممل دی� إن شاء هللالجدید بالن   .ک� العربی� السعو

نائـب رئـ حیـات سـماح�  کما یسعدني ان احمـل إلـیکم ت
ٔ ٔ

وانکم ��یس الجامعـ�  سـالمی� وتحیـات إخـ

دول العـالم مـن امریکـا غربـا إلـی  تین دول� مـن  ھذا العام الدراسي س ن یمثلون في  � وطالبھا الذی مشایخ الجامع
ٔ

وا فـي الـدین  فقھـ یت � مـن منابعھـا االصـلی� ول یتـزودوا مـن علـوم الکتـاب والـسن الیابان شرقا، وقد حضروا ل
ٔ



 )٣٠(    هـ١٤٣٥ ذو احلجة  صوت األمة،

وا إ ــ ــومھم إذا رجع ــذروا ق ــم، وان ولین ــدي بھ ــدیھم وان یھ ــبحانہ ان یھ ــل فــي هللا س ــذرون، االم ــیھم لعلھــم یح ل
ٔ ٔ ٔ ٔ

ــالح ــاۃ ف ــر ودع ــ� خی یجعلھـم ائم
ٔ

ــر . ــشری خی ــذہ ب ــامعتکم ھ ــاح ج ــل افتت ــارک وتعـالی ان یجع ــال هللا تب  واس
ٔ ٔٔ

ودعام� ھدی، وان یاخذ بایدیکم 
ٔ ٔ ٔ

دان فروعھـا فـی � الـسماء رواء شجرتھا المبارک� لیزداد تعمق جـذورھا ولتـز

توتي اکلھا کل حین بإذن ربھا ول
ٔ ٔ.  

وفیق إال با�، علیہ ت یہ المصیروما الت انبنا وإل وکلنا وإلیہ 
ٔ

.  
ہ ات برک و هللا  حم�  ر و یکم  عل الم  س   وال

  

د م ح ال  � یب ن ش در ب قا ال بد    ع
 � جامع بال رس  د م و��ال ب الن جد  س الم � و المی   يس

ۃ ر و لمن � ا دین الم   ب
ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ   ــــــ

)،� لفی مع� الس اح الجا افتت ص ب لي، عدد خا �، دھ نصف شھری ان، ال ترجم سمبر /  ١٥ جریدۃ  ی ١ – ١٠: م، ص١٩٦٦ د ٢(  
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..املحدث الشيخ أبو احلسن عبيد اهللا الرمحاين املباركفوري   (٣١) 
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 )٣٢(    هـ١٤٣٥ ذو احلجة  صوت األمة،
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..املحدث الشيخ أبو احلسن عبيد اهللا الرمحاين املباركفوري   (٣٣) 
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..املحدث الشيخ أبو احلسن عبيد اهللا الرمحاين املباركفوري   (٣٥) 
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