
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) أصداء الدعوة السعودية للحوار يف يومها الوطني

  االفتتاحية
  

  أاء اة اد ار
�������������� �

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������ �

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

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



 )٤(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������–�����������{�� �

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



 (٥) أصداء الدعوة السعودية للحوار يف يومها الوطني

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

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

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

�������������–���������{� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 )٦(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

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

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

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

���������{�� �

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

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

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

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

��������������������������� �

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

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

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

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

����������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 (٧) أصداء الدعوة السعودية للحوار يف يومها الوطني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �

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

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

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

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

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

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

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



 )٨(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �



 (٩) رمحته صىل اهللا عليه وسلم أثناء احلرب

  السيرة النبوية
  

������������ملسو هيلع هللا ىلص����� �
  

)٢-٢(�� �� �� �� �� �� ������������������������������� �
  

�������������������������������� �

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

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

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

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

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

�������������������������������� �

���������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص����������������

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

��������������������������������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص

�������������������������ملسو هيلع هللا ىلص���������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

��������������������������������� 

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

���������������������������������� 



 )١٠(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

�������� �

���������������������������������� �

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

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

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

�–�����������–�������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص�����������������������

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

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

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

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

�������������������� �

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

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

������������������������������ �

�����������ملسو هيلع هللا ىلص���������������������������������������������������

����������������ملسو هيلع هللا ىلص������������������������������������������������������

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

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

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

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

������������������� �

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

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

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

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



 (١١) رمحته صىل اهللا عليه وسلم أثناء احلرب

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

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

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

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

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

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

���������������������� �

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

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

��ملسو هيلع هللا ىلص �

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

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

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

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

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

�������������������������� �

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

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

����������������������������������� 



 )١٢(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

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

������������������� �

���������������������������������� �

������������������ملسو هيلع هللا ىلص�������������������������������� �

���ملسو هيلع هللا ىلص������������������������������������������������ �

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

����������������������� �

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

�������������������������� �

������������������������������ �

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������� �

��������������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص�������������������

�������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص�����������������������������

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

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

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



 (١٣) رمحته صىل اهللا عليه وسلم أثناء احلرب

��������������������������������� �

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

�ملسو هيلع هللا ىلص��������������������������������������������������������������������

�������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص������������������������������������

������������������������ �

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

��������������������������������� �

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

����������������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص�������������

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

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

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

����������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص��������������������������������

�����������������������ملسو هيلع هللا ىلص����������������������������������������������

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

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

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

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

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

                                                
���������ملسو هيلع هللا ىلص���������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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



 )١٤(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

����������� �

�������������������������������� �

���������������������������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص�����������

������������������–�������������–��������������������ملسو هيلع هللا ىلص������������������

��ملسو هيلع هللا ىلص����������������������������������������������������������������

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

�������������������������� �

�������������������������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص���������������

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

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

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

��������������������������������������ملسو هيلع هللا ىلص��������������������������������� �

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

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

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

  
*** 

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

�������������������� 

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

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

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

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



 (١٥) أدب األذكار

ة ي سالم ب إ   آدا

  أدب األذكار
  

٣-�٣�� �� �� �� �� �� ������������������������������ �
��������������������������������������������� �

� �

ا:  

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

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

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

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

�������������������������� �

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

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

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

�������������������������������� �

������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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



 )١٦(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

�������������������������������� �

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

�������������������� �

���������������������� �

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

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

������� �

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

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

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

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

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

������� �

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

�������������� �

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

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

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

������������������������� �

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



 (١٧) أدب األذكار

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

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

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

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

������������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� �

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

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

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

����������� �

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

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

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



 )١٨(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

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

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

���������������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� �

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

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

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

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

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

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

������� 



 (١٩) أدب األذكار

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

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

��������������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������ �

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

��������������� �

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

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

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

����������������������������������� �

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



 )٢٠(    هـ١٤٣٤  ذو القعدة صوت األمة،

������� �

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

����������������������� �

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

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

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

���������������������������������� �

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

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

���������������������� �

������� �

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

����� �

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

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

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

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

������������������������������� �

���� �

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



أسبابه وثمراته: علو اهلمة  (٢١) 
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 أمري اإلسالم بحر احلق: إعداد
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