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          إىل من أشرقت بوالدتـه مشـس املعرفـة لتخـرج البشـرية مـن الظلمـات اىل

  .  رسول ا حممدالنور قدوتي وسيدي وحبييب 

  

     إىل الـذين ســهروا ليــاليهم وتعبــوا يف هنـارهم فربونـــي صــغرياً ثــم وهبانـــي

ــاً  ــم فتيــــ ــره وأكرمــــــه   أبـــــــي... للعلــــ ــال ا عمــــ                   ،  حبســــــن اخلامتــــــة  أطــــ

  .، اسأل ا هلا الفردوس األعلى الغالية املرحومة  وأُمـي

  

   إىل الذين عاشوا لألمة ال ألنفسهم محلة هم األمة اإلسالمية.  

  

    إىل الذين يسعون إىل بث الروح اإلسالمية يف جسد األمة.  

  

ا ا يء أ  إ .   
  

  

    

ااء  

 



 

  

  
  

        من شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده ا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ با  ان احلمد

عبده ورسوله صـلى   افال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، واشهد ان ال اله إال ا وحده ، واشهد ان سيدنا حممد

  :اً اما بعدا عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثري

بــاب الحــیض مــن األبــواب المهمــة التــي ینبغــي فهمهــا فهمــًا دقیقــًا وذلــك لكثــرة األحكــام الشــرعیة  ان

فأمــا للنســاء فــاألمر واضــح امــا الرجــال ، ولعمــوم البلــوى بهــا للمكلفــین نســاًء ورجــاًال ، المترتبــة علیــه 

  .فلتعلقه بالطالق والوطء والمباشرة 

دخـل علـى عائشــة  )(الرســول  انمتكـررة وقـد صــح فـي كتـب السـنة والحـیض مـن األمـور العامــة ال

 حجهــا یــؤثر ذلــك علــى انفــي حجــة الــوداع فوجــدها تبكــي بســبب حیضــها وخشــیتها ) رضــي اهللا عنهــا(

ال  انیقضـي الحـاج غیـر  هـذا أمـر كتبـه اهللا علـى بنـات ادم فـافعلي مـا ان: فقال لها معلمـًا ومواسـیاً 

  ١تطوف بالبیت

والــذي ، م للحــیض أحكامــا كثیــرة ســنتعرف مــن خــالل هــذا البحــث علیهــا یالحكــوقــد رتــب الشــارع 

  مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة قسمته إلى 

وأمـا التمهیـد فـذكرت فیـه تعریـف ، فالمقدمة ذكـرت فیهـا أهمیـه تعلـم مسـائل الحـیض للرجـال والنسـاء 

     .األستحاضة والفرق بینه وبین ، والحكمة منه ، الحیض لغة واصطالحًا 

   :الكریم وفیھ مطلبین انآیات الحیض في القرتناولت فیھ : وأما المبحث األول

  ٢)يسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليضو: (قوله تعالى: ب األولـــــالمطل

ئـي مل حيـض   والالئي يئس من احمليض من نسائكم ان ارتبتم فعدهتن ثالثـة أشـهر والال  (قوله تعـالى  :المطلب الثاني

  ٣)واوالت األمحال واجلهن ان يضعن محلهن

                                           
هذا شيء كتبه اهللا على ( باب كیف كان بدء الحیض وقول النبي صلى اهللا علیه وسلم  - صحیح البخاري ، كتاب الحیض  ١

 . ١١٣/ ١) ٢٩٠(،برقم) بنات آدم 
 .٢٢٣سورة البقرة اآلیة   ٢
 .٤: سورة الطالق اآلیة  ٣

                                                                                          

  دمةـــالمق
 

 



 

  أحادیث الحیض في السنة النبویة وفیھ  :وأما المبحث الثاني

  .الحائض تدع الصالة والصوم  :المطلب األول

  .وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصالة  :المطلب الثاني

                                 .مباشرة الحائض   : المطلب الثالث

   .كفارة إتیان الحائض   :المطلب الرابع

   .االضطجاع مع الحائض في لحاف واحد  :خامسالمطلب ال

   .غسل الحائض رأس زوجها وترجیله  :دسالمطلب السا

  .قراءة الرجل القران في حجر امرأته وهي حائض :  المطلب السابع

  .شهود الحائض للعیدین :  المطلب الثامن

   .سؤر الحائض ومواكلتها   : المطلب التاسع

   .الحائض تناول من المسجد  : المطلب العاشر

  .الحائض تقضي المناسك كلها إال الطواف بالبیت  :المطلب الحادي عشر

  .الطیب للمرأة عند غسلها من الحیض  :عشر نيالمطلب الثا

   .غسل دم المحیض  :عشر لثالمطلب الثا

  .ائج اليت توصلت إليها من خالل البحث ثم ختمت حبثي خبامتة بينت فيها النت

ويف اخلتام أرجو ا عزوجل ان أكون قد وفقت يف البحث يف هذا املوضوع وان يغفر يل خطأي ان وجد انه غفور 

                   وا أسال ان ينفعين واملسلمني هبذا البحث ، وحسيب منهم دعوة صاحلة أو نصيحة صادقة، ... رحيم

  .نا أمجعني وا يثبت

  

  

  الباحث
  
  
  

  

 



 

                                                             

  
  :مل على ثالثة أمورتویش
  تعریف الحیض لغة واصطالحاً : أوال

هو عبارة عن خروج الدم ، یقـال حاضـت الشـجرة إذا خـرج  :الحیض لغة          

  ١الصمغ األحمر

داء وصـغر ، والجمـع هو الدم ینفضه رحم المرأة سالمة مـن  :اصطالحاً           

والمحـیض یكـون . الحیض حاضت المرأة  تحیض حیضًا ومحیضـًا 

اســـمًا ویكـــون مصـــدرًا ، یقـــال حاضـــت المـــرأة وتحیضـــت ودرســـت 

وعركـت ، تحـیض حیضـًا محاضـًا ومحیضــًا إذا سـال الـدم منهـا فــي 

أوقات معلومة ، وسمي الحیض حیضًا من قولهم حاض السـیل إذا 

  ٢فاض 

  

   : حكمة الحیض: ثانیا

  :قال ابن عثیمین وهو یتحدث عن حكمة الحیض

والحكمــة فیــه ان لمــا كــان الجنــین فــي بطــن أمــه ال یمكــن ان یتغــذى بمــا كــان 

ــه  ــبطن ، وال یمكــن ألرحــم الخلــق ب ــه شــیئا مــن ) أمــه(خــارج ال ان یوصــل إلی

الغذاء ، حینئـذ جعـل اهللا تعـالى فـي األنثـى إفـرازات دمویـة یتغـذى بهـا الجنـین 

بدون الحاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلـى جسـمه مـن طریـق السـرة في بطن أمه 

  .حیث یتخلل الدم عروقه فیتغذى به فتبارك اهللا أحسن الخالقین 

فهــذه هــي الحكمــة فــي هــذا الحــیض ولــذلك إذا حملــت المــرأة  انقطــع الحــیض 

   ٣عنها فال تحیض إال نادرًا 

  
     : الفرق بین الحیض واإلستحاضة: ثالثاً 

الحـــیض واإلستحاضـــة ، فـــالحیض تـــدع فیـــه المـــرأة الصـــالة  هنـــاك فـــرق بـــین

                                           
 . ١٨/٣١١، تاج العروس  ٢/١٠٧، لسان العرب  ١/٦٥٤موس انظر ترتیب القا  ١
 . ١٠٨/ ١، مغني المحتاج  ٢٦/ ١، االختیار  ٦٣ص:  انظر أنیس الفقهاء  ٢
 .  ٢/ ١رسالة في الدماء الطبیعة للنساء البن عثمین   ٣

ا  
 

 



 

والصیام حال الحـیض ، امـا فـي حـال االستحاضـة فإنهـا تصـلي وتصـوم وحالهـا 

حال المرأة الطاهرة ، ویعلم هذا بلون الدم حیث ان دم الحیض یكون اسود قـاتم 

  . بخالف دم االستحاضة یكون باللون الطبیعي

ان أم حبیبة استحیضت سبع سـنین ، ) (زوج النبي  )رضي اهللا عنها(عن عائشة 

ــال هــذا عــرق ) (فســألت رســول اهللا  ــك فأمرهــا ان تغتســل فق ــت  ١عــن ذل فكان

  ٢تغتسل لكل صالة 

 ) (جاءت فاطمة بنت أبـي حبـیش إلـى النبـي : قالت )رضي اهللا عنها(وعنها أیضا 

؟ فقـال ال إنمـا  فقالت یا رسول اهللا إني امرأة أستحاض فال اطهر افـأدع الصـالة

ذلــك عــرق ولــیس بالحیضــة ، فــإذا أقبلــت الحیضــة فــدعي الصــالة وٕاذا أدبــرت 

  ٣فاغسلي عنك الدم وصلي 

فصــح بمــا ذكرنــا ان الحــیض إنمــا هــو الــدم األســود وحــده ، وان : قــال ابــن حــزم

   ٤الحمرة والصفرة والكدرة عرق ولیس حیضًا وال یمنع شئ من ذلك الصالة 

  

                                           
في أدنى الرحم وهو یسمى بالعاذل ، بالعین المهملة وكسر الذال ، وهو فمه الذي یسیل منه دم االستحاضة  ١

 . ٣/٢٠٤دون قعره ،شرح صحیح مسلم للنووي 
، صحیح مسلم ، باب المستحاضة وغسلها ) ٣٢١(برقم  -باب عرق األستحاضة  -صحیح البخاري  ٢

 ) .٣٣٤(وصالتها برقم 
، صحیح مسلم باب األستحاضة وغسلها وصالتها برقم ) ٢٢٦(برقم  - باب غسل الدم -صحیح البخاري  ٣

)٣٣٣.( 
 .٢/١٦٤لمحلى ا  ٤

 



  

  المبحث األول
�������������������������� �

�������������� �
  

  :ب األولــالمطل
  

  : ىـــقولھ تعال 

) عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض ويسألونك (  

  )٢٢٣ :البقرة (

  

  : المطلب الثاني
  
   : ىـــقولھ تعال 

ــة        ( ــتم فعــدهتن ثالث ــئس مــن احملــيض مــن نســائكم ان ارتب والالئــي ي

  ) أشهر والالئي مل حيض واوالت األمحال واجلهن ان يضعن محلهن

  ) ٤:الطالق(
 

 



  

      ٥                                            ....................آیات وأحادیث الحیض   
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 . ٢٢٣: سورة البقرة اآلیة  ١

 .٢/٣٦٢بحر المحیط وتفسیر ال ،١/٣٩٣التفسیر الوسیط  ٢

) ٣٠٢(باب جواز غسـل رأس زوجهـا وترجیلـه وطهـارة سـؤرها واالتكـاء فـي حجرهـا بـرقم  –صحیح مسلم كتاب الحیض ٣

، مســند اإلمــام ١/١١٧) ٢٥٨(ا بــرقم بــاب فــي موكلــة الحــائض ومجامعتهــ -كتــاب الطهــارات–، ســنن أبــي داود ١/٢٤٦

 .٣/١٣٢) ١٢٣٧٦(برقم  -رضي اهللا عنه–مسند انس بن مالك -مسند المكثرین من الصحابة–احمد 
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 .١/١٧٢ر الروح البیان اختصار وتحقیق الشیخ محمد علي الصابوني تنویر األذهان من تفسی ١

 .١/٣٠٤تفسیر آیات األحكام من القران للشیخ محمد علي الصابوني ٢
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 .١/٣٢٢نیل االوطار للشوكاني : انظر ٢
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 . ١/٣٣٧والجصاص  ،١/٥٨المجتهد 

 .٢/٢٢٥جامع البیان  ٤

 .٢/٢٢٦بجامع البیان  ٥
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  .١/٢٤٢) ٢٩٣(الحائض برقم 
بــاقي مســند –مســند اإلمــام احمــد  ،١/٢٤٣) ٢٩٤(بــرقم  -بــاب المباشــرة الحــائض -كتــاب الحــیض–صــحیح مســلم  ٣

  .٦/٣٣٦) ٢٦٨٩٧(برقم  -صلى اهللا علیه وسلم–مسند میمونة بنت الحرث الهاللیة زوج النبي  -األنصار
 مقتبس من حدیث صحیح ورد في الصحیحین ٤
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 .١/٢٤٢) ٢٩٣(الحائض برقم 

 .١/٢٩٩تفسیر آیات األحكام من القران للشیخ محمد علي الصابوني ٧

  . ٣/٨٧القرطبي  ٨
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 .١/٢٢٧أحكام القران  ٥
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 .٣/٨٨القرطبي  ١
 .٢/٢٢٧جامع البیان  ٢
 .١/٢٣٢أحكام القران  ٣
 ،١/١١٠مغني المحتاج  ،١/٢٠٥ المغني ،وما بعدها ١/٦٥١البنایة  ،١/٢٣٢أحكام القران  ،٣/٨٨انظر القرطبي  ٤

 .١/٥٩بدایة المجتهد 
 .٣/٨٨القرطبي  ،٢/٢٢٧انظر جامع البیان  ٥
 البنایة،١٣٠تفسیر آیات األحكام للسایس ص ،١/٢٣٢أحكام القران  ،٣/٨٨، القرطبي ٢/٢٢٧جامع البیان : انظر ٦

 .١/٥٩بدایة المجتهد  ،١/١١٠مغني المحتاج  ،١/٢٠٥المغني  ،وما بعدها ١/٦٥١
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آیات األحكام  ،١/٢٢٦فتح القدیر للشوكاني  ،٣/٨٩القرطبي  ،١/٢٣٢أحكام القران  ،٢/٢٢٨انظر جامع البیان  ١

 .١/٣٠٢ابونيللص
 .١/١٢٣روح المعاني  ،١/١٢٩الكشاف للزمخشري  ،٩١- ٣/٩٠القرطبي  ،٢٣٠-٢/٢٢٩جامع البیان : انظر ٢
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 .٤: سورة الطالق اآلیة ١
 .١/٢٩٠أسباب نزول اآلیات للواحدي  ٢
 . ١٣٧/ ٢٨روح المعاني  ٣
 .٩/١٢٣المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم  ٤
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 ).٣/٣٨٩(هایة في غریب األثر الن ١
 ).٢/٣٣(المصدر نفسه  ٢
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 .٢/٤٥٠فتح الباري البن حجر ١
 .٦/١٧٧شرح صحیح مسلم  ٢
حاشیة السندي على  ،٣/٢٧٢، عمدة القارئ ١٧٨-٦/١٧٧شرح صحیح مسلم  ،٢/٤٥٠فتح الباري البن حجر  ٣

 .٣/٧٤، وتحفه األحوذي ٣/١٨٠النسائي 
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 .٣/٤٤٥ النهایة في غریب األثر ١
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 .١/٥٧، وحاشیة السندي على النسائي ٣/٢٠٧شرح صحیح مسلم  ١
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 .٢/١٤٨النهایة في غریب األثر  ١
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 .١/٣٥٤تحفة األحوذي على الترمذي  ١
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 .٢/٩١٥النهایة في غریب األثر  ١
 .٢/٨٧٠شرح صحیح مسلم  ،١/١١٣فتح الباري البن حجر  ٢
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 .٢/١٦٢زاد المعاد البن القیم  ١
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 .٣/٨٢٨النهایة في غریب األثر  ١
 .١/٢٦٠، شرح صحیح مسلم ١/١١٩فتح الباري البن حجر  ٢
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 .   ٤/١٢شرح صحیح مسلم  ١
  ١٣ – ٤/١٢، وشرح صحیح مسلم ٢٨٧/ ٣، وعمدة القاري ٢/١١٥فتح الباري البن رجب  ٢
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 .٤/٦١لنهایة في غریب األثر ا ١
 .٥/١٥٣ المصدر نفسه ٢
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 .١/٥٣١، شرح صحیح مسلم ٣/١٤١رئ عمدة القا ١

 



 

                     

  

احلمد  الذي بنعمته تتم الصـاحلات ، والصـالة والسـالم علـى سـيد السـادات سـيدنا حممـد وعلـى الـه           

  : وصحبه أمجعني

  :فيما يأتي خالصة هذا البحث والنتائج اليت توصلت إليها اذكرها يف النقاط اآلتية

أة الصــالة والصــيام حــال ان الفــرق بــين الحــيض واألستحاضــة ، ان الحــيض تــدع فيــه المــر  .١

  .الحيض اما في األستحاضة تصلي وتصوم

 .وجوب اعتزال المرأة في حال المحيض حتى تطهر من حيضها .٢

 .إباحة إتيان المرأة بعد انقطاع الدم واالغتسال بالماء .٣

 .المرأة اليائسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض إذا طلقتا فعدتهما ثالثة أشهر .٤

 .ي عدتها بوضع الحملالمرأة  الحامل تنقض .٥

 .ال تالم النساء على نقصان العقل والدين الن ذلك في خلقهن أصال  .٦

المرأة الحائض إذا طهرت من حيضتها فإنها ال تقضي الصالة وتقضي الصوم وهـذا بإجمـاع  .٧

 .المسلمين

جواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض بكـل أنـواع االسـتمتاع مـا عـدا الـوطء بشـرط ان يكـون  .٨

 .إزاء يستر من السرة إلى الركبة تصون به ماال يحل مباشرته عن قربان الزوج عليها 

 .جواز مباشرة الزوج زوجته الحائض ما فوق السرة ودون الركبة بحائل أو بغير حائل .٩

 .جواز اضطجاع الرجل مع زوجته في لحاف واحد  .١٠

 .يجوز للحائض ان تغسل رأس زوجها وترجيله .١١

  ةـمــــالخات
 

 



 

فـي حجـر الحـائض ألنهـا طـاهرة البـدن والثيـاب وان فـم القـارئ للقـران جواز قراءة القـران  .١٢

 .بالقرب من محل الحيض ال يمنعه القراءة 

جواز شـهود األعيـاد للحـيض وخـروجهن مـع المسـلمين ومكـوثهن معهـم مكـان مـا يصـلون  .١٣

 ولكن يعتزلن وقت فال يصلين معهم 

 .ان  الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر اهللا عز وجل .١٤

 .حة أكل الحائض وشربها مع زوجها وان لعابها طاهرإبا .١٥

 .للحائض الحق تناول شيئاً من المسجد بمد يدها دون الدخول فيه  .١٦

 .الحائض تقضي المناسك كلها إال الطواف بالبيت .١٧

مــن الســنة للمغتســلة مــن الحــيض ان تأخــذ شــيئاً مــن مســك فتجعلــه فــي قطنــه أو نحوهــا  .١٨

  .ك لدفع الرائحة الكريهة عنهاوتدخلها في فرجها بعد اغتسالها وذل

 

 



 ٤٨

                

  

        

:: دار النشـر  ٣٧٠::  أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر وفـاة المؤلـف : أحكام القرآن .١

محمـد :: اسـم المحقـق  ١٤٠٥:: بيروت سنة النشر :: دار إحياء التراث العربي مدينة النشر 

  الصادق قمحاوي

ت (ودود الموصــــلي الحنفــــي لإلمــــام عبــــد اهللا بــــن محمــــود بــــن مــــ: االختيــــار لتعليــــل المختــــار .٢

 -عبــد اللطيــف محمــد عبــد الــرحمن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت: ، تعليــق وتخــريج)هـــ٦٨٣

  .م١٩٩٨ –هـ١٤١٩، ١لبنان، ط

د احمـد عبـد : أنيس الفقهاء في تعريف األلفاظ المتداولة بين الفقهاء ، قاسم القونـوى، تحقيـق .٣

 .م ١٩٨٧الرزاق الكبيسي ، دار ألوفا ، جدة ، 

ت (اية المجتهد ونهايـة المقتصـد لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد القرطبـي أبـي الوليـد بد .٤

  .دار النشر ، دار الفكر، بيروت) هـ٥٩٥

ألبي محمـد محمـود بـن أحمـد العينـي، تصـحيح المولـوي محمـد عمـر : البناية في شرح الهداية .٥

  .م١٩٨٠ –هـ١٤٠٠، ١، دار الفكر، ط)ناصر اإلسالم(الشهير بـ

للســـيد محمـــد مرتضـــى الحســـيني الزبيـــدي المتـــوفي ســـنة :روس مـــن جـــواهر القـــاموس تـــاج العـــ .٦

 ، تحقيق مجموعة من العلماء بدون تاريخ)هـ١٢٠٥(

تحفــة األحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي لمحمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفوري أبــي  .٧

 .، نشر دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٣٥٣ت(العال 

ط ، طــاهر احمــد الــزاوي الطرابلســي ، مطبعــة الرســالة ، مصــر ، الطبعــة ترتيــب القــاموس المحــي .٨

 .م ١٩٥٩األولى ، 

الغرنــاطي  األندلســيتفســير البحــر المحــيط، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان  .٩

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨، الطبعة الثانية، دار الفكر، )هـ٧٥٤ت(الكناني الشهير بأبي حيان 

هـ ١٤٠٨ األولىالحافظ ابن كثير ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة  لإلمامتفسير القرآن العظيم  .١٠

  .م١٩٨٨ـ

ادــ����ـالمص
 ر

 



 ٤٩

تفســـير آيـــات األحكـــام ، محمـــد علـــي الصـــابوني ، مؤسســـة مناهـــل العرفـــان ، الطبعـــة الثالثـــة ،  .١١

 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

 .تفسير آيات األحكام محمد علي السايس ، مطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة  .١٢

 .م ١٩٩٠-هـ ١٤٠٩لصابوني ، الدار الوطنية ، بغداد ، تنوير األذهان ، محمد علي ا .١٣

  م،٩٢٢/هـــ٣١٠الطبــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، ت  جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن،  .١٤

 ).م١٩٥٤/هـ١٣٧٣مصر (مصطفى البابي الحلبي، 

الجـــامع الصـــحيح المســـمى ســـنن الترمـــذي لمحمـــد بـــن عيســـى أبـــي عيســـى الترمـــذي الســـلمي  .١٥

  .إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، نشر دار )هـ٢٧٩ت(

  لمحمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر بــــــــن فــــــــرح القرطبــــــــي : الجــــــــامع ألحكــــــــام القــــــــرآن .١٦

هــــ ، الطبعـــة الثانيـــة، تحقيـــق ١٣٧٢، نشـــر دار الشـــعب ، القـــاهرة، )هــــ٦٧١ت(أبـــي عبـــد اهللا 

 .أحمد عبد العليم البردوني

 عبـد: تحقيـق  ، الهادي أبو الحسن السندي الدين بن عبدنور  ،حاشية السندي على النسائي  .١٧

 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانية ،  ، حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية  ، الفتاح أبو غدة

 .، الطبعة الثانية١٣٨٦الدر المختار لعالء الدين الحصكفي، نشر دار الفكر، بيروت،  .١٨

ي، محمـــــود األلوســـــي أبـــــو الفضـــــل روح المعـــــاني فـــــي تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم والســـــبع المثـــــان .١٩

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ١٢٧٠ت(

لإلمــام شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي الدمشــقي :  زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد .٢٠

، ١٤، مؤسسـة الرســالة، طاألرنئـوط، عبـد القــادر األرنئـوطشـعيب : ، تحقيــق)ابـن قـيم الجوزيـة(

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧

، نشـــر دار )هــــ٢٧٥ت(د لســـليمان بـــن األشـــعث أبـــي داود السجســـتاني األزدي ســـنن أبـــي داو  .٢١

  .الفكر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

سنن النسائي المسمى المجتبى مـن السـنن ألحمـد بـن شـعيب أبـي عبـد الـرحمن النسـائي، نشـر  .٢٢

، الطبعـــة الثانيـــة ، تحقيـــق عبـــد ١٩٨٦ – ١٤٠٦مكتـــب المطبوعـــات اإلســـالمية ، حلـــب ، 

  . الفتاح أبو غدة

النووي ،مطبعة المصرية ومكتبتها ،مصر ،بدون تاريخ  لإلمام:شرح النووي على صحيح مسلم  .٢٣

.  

 



 ٥٠

البخاري الجعفـري المتـوفى  إبراهيمبن  إسماعيلمحمد بن  عبداهللا أبي لإلمام:صحيح البخاري  .٢٤

 ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،بدون تاريخ)هـ٢٥٦: (سنة 

، نشر دار )هـ٦٧٦ت(صحيح مسلم بشرح النووي ألبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي  .٢٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ،    ،١٣٩٢إحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراث العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، بي

  .الطبعة الثانية

محمــــد محمـــود بـــن احمـــد العينــــي  أبـــيعمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخــــاري، لبـــدر الـــدين  .٢٦

  .لبنان –التراث العربي ، بيروت  إحياء، دار )هـ٨٥٥ت(

لمعبود شرح سنن أبـي داود، لمحمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي أبـي الطيـب، نشـر دار عون ا .٢٧

  .، الطبعة الثانية١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، 

البن حجر العسقالني ،بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي عن :فتح الباري شرح صحيح البخاري  .٢٨

لكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز ، دار ا أصلهاالطبعة التي حقق 

  . م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠،  األولى،الطبعة 

، تحقيــق ١٣٧٩فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري البــن حجــر، نشــر دار المعرفــة ، بيــروت،  .٢٩

  .محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب

ــة والدرايــة مــن علــم التفســير،  .٣٠ ــين فنــي الرواي بــابي الشــوكاني، مصــطفى ال فــتح القــدير الجــامع ب

 ).١٣٤٩مصر، (الحلبي، 

 ).م١٩٧١/هـ١٣٩١بيروت (سيد قطب، دار إحياء التراث العربي،  في ظالل القرآن،  .٣١

الزمخشـري، جـار اهللا  الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل وعيون األقاويـل فـي وجـوه التأويـل، .٣٢

 )ت.بيروت، د(م، دار الكتاب العربي، ١١٤٣/هـ٥٣٨محمد محمود بن عمر، ت

يار في غاية االختصار ، تقي الدين أبو بكر بن محمـد الحسـيني الدمشـقي الشـافعي كفاية األخ .٣٣

 .، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية 

عبـد اهللا علـي الكبيـر، :، تحقيـق)ابـن منظـور( الحسـين  أبيلمحمد بن مكرم بن :  لسان العرب .٣٤

  .ت.محمد أحمد حسب اهللا، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف،د

، نشـر دار اآلفـاق )هــ٤٥٦ت(لى لعلي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـي محمـد المح .٣٥

 .الجديدة، بيروت، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي

 



 ٥١

، )هــ٤٠٥ت(المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد اهللا أبي عبد اهللا الحاكم النيسـابوري  .٣٦

ولــى، تحقيــق مصــطفى عبــد ، الطبعــة األ١٩٩٠ – ١٤١١نشــر دار الكتــب العلميــة ، بيــروت، 

  .القادر عطا

، نشـــر )هــــ٢٤١ت(مســـند اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، ألحمـــد بـــن حنبـــل أبـــي عبـــد اهللا الشـــيباني  .٣٧

  .مؤسسة قرطبة، نشر مصر

للشيخ شمس الدين محمد ابن الخطيب الشربيني :نهاج ممعاني الفاض ال إلىمغني المحتاج  .٣٨

هـ ـ ١٤١٩، األولىبيروت ـ لبنان ،الطبعة على منهاج الطالبين ،دار الفكر للطباعة والنشر ،

  .م١٩٩٨

المغنــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، لعبــد اهللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي أبــي  .٣٩

ـــــــــــــــــــــــــــــروت،  )هــــــــــــــــــــــــــــــ٦٢٠ت(محمـــــــــــــــــــــــــــــد    ، ١٤٠٥، نشـــــــــــــــــــــــــــــر دار الفكـــــــــــــــــــــــــــــر، بي

  .الطبعة األولى

د ـ عبـد الكـريم  تـأليف ـ/ والبيـت المسـلم فـي الشـريعة اإلسـالمية  المـرأةالمفصـل فـي أحكـام  .٤٠

 م١٩٩٣زيدان ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة األولى 

 تحقيـق ،األثيـر ابن الجزري محمد بن المبارك السعادات أبو ،واألثر الحديث غريب في النهاية .٤١

 - هـــ١٣٩٩ ، بيــروت - العلميــة المكتبــة ، الطنــاحي محمــد محمــود - الــزاوي أحمــد طــاهر: 

 م١٩٧٩

يث واألثـر، البـن األثيـر الجـزري، تحقيـق طـاهر أحمـد الـزاوي، ومحمـود النهاية في غريب الحـد .٤٢

  .م١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩محمد الطناحي، الكتبة العلمية، 

ـــــــــن  .٤٣ ـــــــــار لمحمـــــــــد ب ـــــــــار شـــــــــرح منتقـــــــــى األخب ـــــــــث ســـــــــيد األخي ـــــــــل األوطـــــــــار مـــــــــن أحادي   ني

  .١٩٧٣، نشر دار الجيل، بيروت، )هـ١٢٥٥ت(علي بن محمد الشوكاني 

 


