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شبهات تنظيم 
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  " الدولة اإلسالمية"

وأنصاره والرد عليها
َّ

  

  !ال يفتي قاعد جملاهد) ١(
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يا سنة العامل استيقظوا
ُ

  

  ال فرق بني تشيع عربي وفارسي
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... ممثلون مصريون يف احتفاالت شيعية بالعراق

  االخرتاق اإليراني ال يتوقف
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  ) جولة صحافة(ال تعرب مقاالت 

  ، “الراصد•بالضرورة عن رأي 

  فبعضها من باب معرفة 

 مواقف وآراء اآلخرين

  

 هـ١٤٣٦شعبان  –١٤٦  العدد–الراصد 
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سياسيا" العباءة الصوفية"يرتدون 
ً

  

  يرثون تركة اإلخوان " الشيعة"

  داخل اجلمعيات األهلية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢/٥/٢٠١٥املصريون  -الفضل طارق الديب وحممد أبو 
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  : اإلحلاد اخلفي

  انتشار اإلحلاد يف العامل العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦/٥/٢٠١٥ التقريرصحيفة  -ترمجة راقب 

املقال منحاز للملحدين، وقد تكون األرقام مضخمة يف املقال (
كما قد يوجد تالعب من قبل غري مسلمني عرب املعرفات 

اجملهولة يف شبكات التواصل االجتماعي، لكن هناك مشكلة 
  )الراصد. حقيقية جيب االنتباه هلا
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