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   ماپری بھشت
ba8.org 

ماپڕكی ئیسالمى زانستی پروەردەیی ی و لپناو بوکردنوەى 
صلى الله علیه ( پغمبرى خوا -و ئیسالمی ک سلفى صاح ئ

 وە سر ب ھیچ -لسرى بوون ) رضي الله عنھم(و ھاوەنى ) وسلم
کى حیزبى نینگروپ و الی.  

  

 

 
 

  



 
ن احلمد هللا ، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا مـن شـرور أنفـسنا ، ومـن إ

  .سيئات أعمالنا ، من يهد اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 
  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

  .ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله 


  ) ١٠٢:آل عمران (


    

  )١:النساء(
 


  ) ٧١/٧٠:األحزاب(

   :أما بعد
ا، فـإن خـري احلــديث كتـاب اهللا ، وأحــسن اهلـدي هــدي حممـد   ، وشــر األمـور حمــدثا
  .وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار 
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