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:���� ��������� ����� ������� ���� ��� ������ ������ ��������� �� � �����
-����� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ��������� ����� �� �������� �������� ���
.����������� ����� ���� ��� ������� ���� �� ��� ���� ������ ��� �� �������
��������� ������ ����� ���� �������� ��������� ������ �������� ��������� ������ ���� ������� �����
���� �� ������� ������ �� ��� ������������ �� �������� ���� ����� 5 ����� ���� ���������
.������ ����� � ���� (�����) ���� ��� �� ��� ���������� ����� ��
�������� �������� ����� ���� �������� (��������) ��������� �������� �������� ������ ����� �����
����� � ������� ��������� ������� ��� �������� (�����  ������  �������  ������� �������)
������� ����� ���� ���� ��� �������� ����� �� ���� .��� 30-20 ��� ����� ����� ������ ����� ��
.������ ����
��������� ��������� ������� �������� ��� ����� ��� ����� �� ������ ��������� �����
���� ������ ���� �������� ������� ������ ���� ������� ���� ������ ����� ������ ������ ���
.������ ��� ���������� �� ������� �������
������� ����� ��������� �������� ������ ����������� ������� ����� ������� ���� ������ �������� ����� �����
�����) ������� ������ ����� �������� ������� �������� ������� ����� ���� �������� ��� ��� ������
������� ����� ������� �� ������� ����  ������ ����� �� �����  ������ �� �������
.(��� ... �����
������ ������ �� ����� ������� ������ ��������� ��������� ������ ��������� ����� ��������
������ ���� ��� ��������� ��� ������� ������� ���� ���� ������� ���� ������� .������ ����� �����
����� ���������� ����� �����  ���������� ����� ��� ��� �����  ������� ���� ������ ����� ����� ������
����� �� ���� ������� ������ ��� �� �������� ���� ��� ���� ������� (����� �������) �����
������ ���������� ������������� �������� ������ ������� ���������� ������� ������� ����� ���������� �������
���� ��� ���� ���� ������� ������ ������� ���� �������� ����� �� ������� ��� ������� ������
�������� ��� ������ ��� ����� .��� ���� �� ����� ��� ������ ������ ������ ����� �������
���� ������ �������� ����� ���� ���� ����� ����� (2005-09-30 ������ ��� ������ �����)
������ ������ ������ ������������� ����� ���� ����� �� ���������� ����� �������� �� ���������� ����� �������
.��� ����� ��� ������ ���� ���� ������� �� ������ ������� �������
-10-02) ������ ����� ���������� ��������� ���������� ���������� ������ ������� �� ����� ���������
������ �� ����� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ������ ���� ���� ��� ������� (2005
.(���� ���� �� ��� �� ����)
�������� ������ ������ �� ����� ������ �������� ������� ������ ������� ����� ����������� ������ �
.��� ����� ����� ���� �����
���� ������ �� ������������ ������ ������ ��������� ����� ������� ������ ��������� ����� ���� ��� ���� ����� �
.��� �������� ������� ��� ��� ������

�������� ������� �������� ������ ��� �������� ������� ��� ��������� ���� �������� ��
.���� ����� ����� ��� ���� �������� ���� ��� ���� �� ���� ��� �� ������
.�������� ������ ������� ������� ���� ������ �������� ������� �� ������ �����
�������� ������ �������� .��� �� ������� ���� ������� �������� �������� ��� ����
.�������� ������ ��� ������ �� �������
������� ������ ���� ������� �������� �������� �������� ��������� ��� ����� �����
.������� ����
��������� ������� ������ ���� ������� (�������� ��) ������ ������ ������� ������
.����������
.(������� ��� ���� �) ��������� ������� ����� ������ ������
������ ���� ��������� ��������� ������ ���������� ����� ���������� ���� ������� �� ����� ���� �������
-09 ��� ����� ���� ������ �������� .������ ����� �������� �������� ����� �� ��� ��������
.��������� ������� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ��� 2005-10
������� ���� ������ �������� ������ ������� ������� ���� ������� ���� ������ �� ���
 ������ ������ ����  �������� ������� ������ ������ .(������ ����) ������� ���� �����
�������� ������� ���� ������ ������� �������� ������� ��� ������ (��� ������) ������
����� ������� ������ ���� ���� ��������� ������� �������� ���� ������� �������� ���
.��� ������� ����
������ ���������� �������� ����� ����� ������� ������ ��� �������� �������� ��
��� ���� �������� ����� ��� �������� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ��������� �������� ������
.�����
���� �� ��� ������� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ��� ��� ��� �������� �����
������ ��� ���� ��������� ������ ���� � ����� ����� ����� �� ���� ����� ��� ������
.����� �� ���� �� ��� ������� ������� ���� �� ���� �� ������
������� ��� ������ �������� ����� ���� ������ ������ ���� ����� ��� ������ ����
.�������
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:���� ��� ����� ���� ����� ����
(����� ���) ����� ����� �� ������ �����  ���� �� ����  ������ �������� ���� -1
������ ������� ���� ��� ���� ������ 2005-11-10 �� ���� ����� ��� ��� ��� ���
.(����� ��� ���) ��� ���� �� ����� ���
���� ���� ���� ���� �������� ��� ����� ��� ������  ������ ��� ��� �������� ���� -2
����� ������ ������� ����� �� ������� ������� ����� ��������� �������� ������� �������� -�������
������ ���� ����� ����� �� ���� ������� ������ ������� ������ ���� ������� �������� �����
.���� ���� ����� ��� ���� ��� �� ���� -����� ��� �� ������ ���
������� ������� ������ ������ ��� -�������� ����� ��� �������� ������ �������� ������� -3
����� � ������� ������� ���������� ������ �������� ��� ������ ������ ��� ���� �����
������� �������� ����� ����� �� ����� ��������� ������� ��� ������ �� ���� �����

������ ������� ��������� -�������� �������� ��� ����� ���� ������� ���� �� ������ ���
....����� !! ����� ������ ���� ���� ������� �������� ������ �� �����
������� ������� ������� ����� ������ ���� ����� ����� ����� ����� �������� ����� ����
���� �� ��� ������ ������� ������� ������ ���� �� �������� ������ ����� ��� ������
.����
.��� �������� ���� ������ ����� �� ����� ��� ������� ����� ��� �������
��� ������ ������ ��� ���� ��� �� �������� ������� ����� ����� �������� ����� �� ���� �
������� �������� ���� ���� ������� ����� ����� ������ ������ ���������� ������� ����
.������� ����� ������
.����� �������� ���� ������� ����� ������ ������ ������ �� ���� �
������� ������ ����� ������� ����� ������ ������� ��� ������ ���� ����� ��� �� ���� �
.������ ���� ������ ��� �� ������
������ ���� ��� ������� ��� �� ��������� ������� ���� ��� ��� ������� ������ ���� �� ���� �
.������
������ 2005-12-08 ������� ��� ����� ���� ������ ����� ������ ����� �� ���� ��� �
������� ������ ���� �������� ������ ������ ����� ������ ������� ����� �������� ������ ������ ����� �����
������ ��������� ������� ��������� �������� ����� ���������� ������ ������ �������� ���� ��������
���� ��������� ���������� ���������� �������� �������� ������ ���� ������ �������� ������ ��������
.������� �������� �������� ������ �������
������� ������ ����� �������� ������� ����� ������ �� ����� ���� ��� ����� ����� �����
��������� ������ ���� � �������� ������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ������
.(������ ��� �����) ����� ��� �������� �� ����� ��� ��� ��� ��

���������� ����� �������� ����� ���� ����� ����� �����
2005/09/30 ������ ��� �� ���������� ����� ������ ����� ����� ���� ���� �� ��� �� �����
������ ������� ���� ��� ������� ������ ������ ��� �������� �� ������ �������� ��� ������ ������ ����
���������� ���������� ������� ���� ������ ��������� ������� �������� �������� ������� ������ �������� �������� ����
����� .������� �������� ����� ��������� ������� ����� ��� ������� ������� ������ ������ �� ������
������� ���� ����� ������� ��������� ��������� ������ ����� �� ������ ������� �������� ���� �������� �������
�������� ������� ����������� ������������ ���������� ������ ����� :������ .�������� ��������� ������ �����������
.������ ����� ��� ������� ���� ����� ���� ��� ������ ����� ��� �� ������� ������ ��� ������
���� ������� ����� �������� ��������� (������������) �������� �������� ��� ����� ������� ���� �����
������� ����� ���� ��� ������� ������ ������ ������ ��� �� ����� �� �������� ������ ����� ��������
��� ������ ������� ����� ������� ��� ������ !����� ��� �� �������� ������ ������ �� ���� ��������
(������ ��� ���) �������� ���� �� ������ ���� ��� �������� ������� ������ ��� ����� ����� ���
��������� ������ ��� ������� ������ ������ �������� �������� ��� (������� ���) ���� ��������� ��
.���� ���� �� ��� ����� ���� ������
����� ����� ����� .�������� ������� ������ ����� �������� ����� ������� ��� ��� ��� ��� ������ ���
������� ������ �������� ��� ����������� �������� ������ ���� ������� ������ ������ ������ ���� ������� ������
���������� �������� �������� ���� ����� ����� ������� �������� ����� ����� ��������� ���� ������� ���� �������
����� ������ ������� ������� �� ������� � ������ ������� ����� ���� ��������� ������������� ���������� ��� ��������
�������� ���� ������� ����� ������ ����� ����� ���� ����������� ������������� ���������� ����� ��� �����������
.������ ������ ��� ������� ������� �� ����� �������� �����
����� ���� ������� ������� ����� ������ ���� ����� �� ����� �� ��� ����� ���� �����" :������ ����
���� �� ����� ��������� ����������� �������� ������ ����� ����� ���� ���������� �� ���� �� �� ������� ����� ��������
����� ������ ����� (�������� ���� � ������) ���� ������ �� ��� ��� ����� ���� �� ����� ���� ���
.������� ������ �� �������� �� �� ���� �������
������� !������ ��� �������� ����� ���� ��� � ���� ������ ������ ��� ������� ������ �������
.���� ���� �� ��� ����� ���� ������� �� ������� ����� ���� ��� ���� ��
����������� ����� ��������� ����� �������� ����������� ����������� �����������" :�������� ���������� ������� �������
������� �������� ���� ���� ����� ����� ���� �� �������� ���� �������� ������ �������� ��������
�� ������� �������� ���� ...���������� �������� �� ���� � ������ ��� ��� ��� ������� �� ����� ��
������ ���� ������ ��� ������ ����� ������� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� ��� �� �������
."����� ��
���� �������� ����� ��� �� ��� ���� ������ �� ��������� �� ������ ��� ��� ���� ������ ����
������� �
� ���� �� ��� ����� ������� ������ ��������� ������ ��� ���� ������� �� ������� �� �����
�� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ���� �������� ��������� ����� �� ��� ������ � �� ������� ����
.������� ��� ��� ������� ������� ������ �� ������� ������
����� ������ ������ ��������� ��� ������� ��������� �� ��� ������ ����� ������ ���� ����� ����� ������ ���
.��.�.������ ������� ��� ��� ������ ����� ����� ����� �������� ����� �� ���� ���� ������ ����

( ��������� ) ��� �� � ��� ���� ��
������� ������� ��� �� 2005/9/30 ������ ��� ������ ����� �� (���������� ������������ ) ����� ����� �� ��� ����
������ �������� �������� ����� ��� ���� � ���� �� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ��� � ���� �� ��� ���� ����� ����
������ ������ ������� ����� �� ���� ������� ������ �������� � ������� ���� ���� � �������� ������ �� ��� ��� �� ��� ������ ��� ��
: ���� ���� ��� ����������
���� ��� ( ����� � ������ ) �������� ������� � ���� ������� �������� � ������� �� ����� ���� ���� �� ��� ������� �� -1
������ ���� ��� ������ ���� ������� ����� � �� ����� �� ��� �� ���� �� �� ��� �� � ������ ������� ���� �� ���
. ����� ���� ��� ��� �� ������� ���
������ ����� ��������� � ������� ������ ������ �������� ���� ��������� ���� ������� ����� ����� ������ ���� ������� ������ ������ ������ -2
���������������
������� ��������� �������� ������ ���� � ���������� � ���������� �������� �������� ���� ����� ���� �������������� ���� ������� ������� ������ -3
. ��� ��� ���� ��� �� ����� ��� � ����� ���� ����� �� ������
. ������ � ���� ����� ����������� ��� �� ( ����������� ) ������ ��� �� -4
�� ������ �� �������� � � ���� � ������� �� ������� ����� ������ � ������ ����� ���� ������ � � ������ ������ �� ����� -5
. ������ ����� ���� ����� ����� ������������ ��� �� . ������ ���� ��� ��� �� � ����
���� ����� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� � ������� ����� �������� � ����� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� -6
. ����� ���� � �� ���� �
����� ���������� ���� ������� ������� ������� ������� �� ������� ������� �������� ����� ��������� ������� ������� ���������� �� -7
�� ��� � ����� ���� �������� ��� ��� ��� ���� � ������� ���� .������ ������ ������ ���� ������ ���� ��� ����� ��������
.���� ���� �� ��� ����� �� ���� ������� �� � �� ���� � ������� � ����� ��� ���� �����
� �� � ���� ������ �� ���� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��������� ���� �� ����� ����� � ������ �� ������������ ���� �� -8
����� ����� � ����� ������ ������ � ������ ...����� �������� �� ���� ����� ����� ����� ��� ���� �� �����
.��������� �������� ���� ��� ��� ���
��������� ������� �������� ��� �������� ������ ��� �� ����� �( ������� ) ������ ������ ������� ��� ����� ����� �� -9
����� ����� ������ �� � ������ ���� ������ ��� ������� ��� �������� ��� �� ��� �� �� . ����� ���� ����� ����� ��� ��
����� �� ��� ����� ����� �������� �� ��� ������ ����� ���� � ����� ����� ����� �� ���� � �� ���� ����� ������ ���
. ����� �� �� ����� ����� ����� �� ������ � �����
-10
����� ��������� � ���������� ���� ���� ����� ���� ��������� ���� ������� ���� ����� ���� ( �������������� ) ��������� ����� ��
������ ������� ������� ���� ��� ��� ( ����� ) ����� �� ���� ���� ������ ����� �� ������� ���� ����� ��������
. ����� ��� �� ����� ��������� �����
-11
������ ) ����� ������� ���� � ������� ��� ��� �� ��� ��� ���� �� ������� ��� �� ������ ����� �����
. ������� � ����� ��� ���� ����� � ����� ��� ������ ( ������ ���
����� ���� �����
������� ������� ����
������� ������� ��
��1426 ������� ����� �� ���� �������
2005/10/04
Tlf. 0045 22454109
Email. hlayhel68@hotmail.com
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ﺃﻭﺩﻧﺴـﻪ  -ﺍﻟﺪﺍﳕـﺎﺭﻙ

Odense - Danmark

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ

ﺑﻌﺪ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ ،ﺍﺟﺘﻤﻊ ﳑﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺩﻧﺴﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻻﻧﺪﺑﻮﺳﱳ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﺘﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻙ ﺑﻞ
ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻗﺪ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﺘﻤﻌﲔ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﳌﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺫﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻛﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﺘﻤﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﺎﻓﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﳕﺮﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻴﻪ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺃﺩﻳﺎﻥ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ:
_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7
_8
_9
_10
_11
_12
_13
_14
_15
_16
_17

ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﺃﻭﺩﻧﺴﺔ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺓ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻃﻴﺒﺔ  /ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ.
ﺍﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻛﻲ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﺳﻜﻴﻔﻲ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﻓﺎﻳﻠﺔ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  /ﺃﻭﺩﻧﺴﺔ.
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﻨﻜﺪﻧﺎﻓﻲ  /ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  /ﺃﻟﺒﻮﺭﻍ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  /ﺃﻟﺒﻮﺭﻍ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ )ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ(.
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ )(2
..ﻫﺎﻡ..

ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻻﻧﺪ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺳﺤﺐ ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﹰ ﺳﺎﺧﺮﺓ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌ ﹴﺔ ﺗﻄﻌﻦ ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ .ﳑﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻨﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻄﻠﺒﻨﺎ )ﺍﶈﻖ( ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺎﺟﺄﺗﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﺤﺪﻳ ﹰﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻭﺇﻣﻌﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺑﻮﺗﻴﺮﺓ
ﺃﻋﻠﻰ .ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺟﺮﺃﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﳌﺎ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﳒﺪ ﺑﺪﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺇﺷﺮﺍﻛﻜﻢ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻛﻢ ﻭﻋﺒﺮﻛﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﻩ
ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺭﻣﻮﺯﻩ.
ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﻬﻴﺐ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﺬﺏ ﻋﻦ ﻧﺒﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﲔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ.
ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﻧﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺑﻼﺩ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ
ﻟﻠﻀﻠﻮﻉ ﺑﺪﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ ﺑﺪﻋﻮﻯ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ:
_1
_3
_5
_7
_9
_11
_13
_15
_17

ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﺃﻭﺩﻧﺴﺔ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻃﻴﺒﺔ  /ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﻓﺎﻳﻠﺔ.
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  /ﺃﻭﺩﻧﺴﺔ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  /ﺃﻟﺒﻮﺭﻍ.
ﺇﲢﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ )ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ(.

_2
_4
_6
_8
_10
_12
_14
_16

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺓ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺍﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻛﻲ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  /ﺳﻜﻴﻔﻲ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﻨﻜﺪﻧﺎﻓﻲ  /ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﺟﻦ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  /ﺃﻟﺒﻮﺭﻍ.
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  /ﺃﻭﺭﻫﻮﺱ.

ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺍﺋﺪ ﺣﻠﻴﺤﻞ
ﻫﺎﺗﻒ004522454109 :

Tel \ Fax : +45 66 15 91 17
E-Mail: postmaster@wakffyn.dk

Ørbækvej 274, 5220 Odense SØ \ Danmark
Danske Bank : 3593-3580423000

"ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺘﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻣﺮﺃﺓ"

"ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﻣﺤﻤﺪ( "
ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﺪﻳﻜﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ٢٠٠٥

ﻧﺒﻲ ﻳﺼﺮﺥ ﻋﻨﺪ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ

"ﻫﺬﻩ ٍﺭﺟﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﺻﻌﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎء"

"ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻫﻮ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ"

"ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ"

"ﺇﻣﺰﺡ ﻭﺍﻣﺮﺡ ﻭﺍﻟﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ"

ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٦٣٢
ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﻗﺎﻝ:
"ﺗﻌﺠﺒﻨﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﺪﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ "

ﻣﻨﺬ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎً ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﺣﺘﻔﻈﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺳﺮﻳﺔ.
ﺭﺳﺎ ﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺮﻉ ﺑﻜﺸﻒ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻣﺘﺨﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺎﺏ
ﺑﻤﻜﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺠﻨﻮﻥ.

ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ :ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ.

ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻛﺘﺐ ********************
ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺭﺳﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ :ﺇﺭﺳﻢ
ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ! ﻫﻨﺎ ﻧﻀﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺭﺳﻢ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻛﺸﻒ ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﻢ" :ﻻ ﺑﺪ
ﺃﻥ ﻧﺤﺎﺭﺏ ﺑﺼﺪﺭ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﺩﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻨﺎ )ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ( " .ﻫﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ
ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.

u
-١

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ "ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ"

-٢

ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ )ﻳﻮﻻﻧﺪ ﺑﻮﺳﺘﻦ(.

-٣

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻟﻤﻘﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪﺓ )ﻳﻮﻻﻧﺪ ﺑﻮﺳﺘﻦ(.

-٤

ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.

-٥

ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺍﺋﺪ ﺣﻠﻴﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ.

-٦

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ.

-٧

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻣﻠﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺮﻙ.

-٨

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.

-٩

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ.

 -١٠ﻣﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ "ﻏﺮﻳﺐ ﻭﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺔ" ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
 -١١ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
 -١٢ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺬﺕ ﺣﺬﻭ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
 -١٣ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ.
 -١٤ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﻌﺎﻥ ﻭﺗﺤﺪ ﺃﻛﺒﺮ.
 -١٥ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻭﻓﺪﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ.

