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i Almadeh Alnabawieh – Zaky Mubarak P. 197 
ii Mukadimat Diwan Albusairy p. 29-30 
iii Iktida Alsirat Almustakeem 2/692-693 
iv See his biography in Diwan AlBusairy edited By Muhammad  Saeed Kailany p. 5-44& Albusairy 
Dirasah Wa Nakd 
v Silsilat aldafeeh 1/299; Alsanany fe Mawduateh P. 46 
vi Mahabar Al rasool – Abdel Raoof Uthman 169-196 
vii Fateh Albary 12/49 
viii Ghaet Al Amany – Alaloosy  2/349 
ix See above and AlDur Alnaded – Ibn hamdan p. 136 
x Alrad Ala Alakhniay p, 41 
xi Narrated by ahmad 4509, Tirmithy 1534 
xii Altamheed  14/366-367 
xiii Taiseer al azeez Alhameed p.22; Aldurar Alsunieh 9/51 
xiv Tayseer Al azeez alhameed  219-220 
xv Aldorar alsunieh 9/89; and 9/49 
xvi Al dur alnadeed p, 26 
xvii Narated by Tirmithy as hasan 
xviii Aldurar alsunieh 9/52 
 
*All English translations have been derived from  
http://www.geocities.com/durood/burdah/b1.htm 


