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وأنسب تعر يف يف رأينا من التعار يف املنقولة هو ما ذكره القاضي البيضاوي وهو استفراغ اجلهد 
���4يف إدراك األحكام الشرعية
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ه سأل عائشة رضي اهللا عنها كيف  أن: حدثنا عبد اهللا بن يوسف قال أخربنا مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه أخربه 
حدى عشرة ركعة كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان ؟ فقالت ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزيد يف رمضان وال يف غريه على إ

قالت عائشة فقلت يارسول اهللا أتنام قبل أن توتر ؟  . يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا 
  }رواه البخارى{يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب :  فقال 
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لناس أوزاع حدثين مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن اخلطاب يف رمضان إىل املسجد فإذا ا
الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر واهللا إين ألراين لو مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أيب بن   متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي

خر الليل كعب قال مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه واليت تنامون عنها أفضل من اليت تقومون يعين آ
  }رواه مالك{مون أولهوكان الناس يقو 
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