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 رعض انشر

 مسب اهلل ارلنمح ارلحي 

امہرے رضحت ادقس ونر اہلل رمدقہ ےک  ،امہرے وادل اصبح ےنبج 

تنس ےک ر درود شفی واایحءِ وت اجمسل ِ ىئ،رفمر ىك ادتبامہم ےک درود شفی  اس، رگناینزریِ

انمتبس ر جح اور رعیب االول ىك العوہ اس اک ڑبا زور رڈیوی ےک واہطس ےس اھت۔ رٹسیل ںیم راضمن ،

  اھت۔راترقمر وہ رپورگامرايي  وادل اصبح اکر ےس رڈیوی رپ

زگارش رپ امہرے  ںیم وادل اصبح ىكرء ۲۰۱۱ راضمن اابملرک  رھپ یلہپ ابر مہِ 

ا انورمشر انررضحت ادقس یسر ي  اصبح  ومالان ویفس اتمالر، دجمد ازلمن ، خیش االالسم ،ر و رمب ّ

ج عہ ےنوّرب ، رمدقہر اہلل ونّ 
 
ر رونّوج اُس وتق رضحت ،  اھت اطخب رفمایرپ   راضمن رٹسیل  رڈیوی د مض

 رداتم رباکمہت ىكر، م اصبح ڈارٹک اشف ّدقم ،  رضحت ومالان، اہلل رمدقہ ےک ۂفیلخ اجمز 

 راتکبر ركوہروموسم   ےس "ساکر دو اعمل ملسو هيلع هللا ىلص اور مہِ راضمن"اھت۔ ہی رقتری رھپ  رپیتس ںیمسر

 ارگنزیی رتہمج ےک اسھت وبطمع وہىئ یھت۔ر ، لکش ںیم

انمتبس ےس رڈیوی ااسحن اقمئ وہا وت دوسی ابر وادل ر اسل بج جح ىك اىسدعب ازںی  

  ےس دروخاتس ىك ونر اہلل رمدقہ اصبح ےن رضحت
ه
۔ رضحت ونر اہلل رمدقہ ےن نیت رت

ا ےٹنھگ ےس زایدہ اسنیعم ےک اسےنم اطخب رفمای
ه
عم ارگنزیی رتہمج ر  وہ رك۔ ہی یھب دنبملقت

 وجتزی رفمای اھت۔ر "ونرِ وبنت"ےن  واالر رضحت وخد اتکب ىك لکش ںیم عبط وہا سج اک انم،ےک



 
 

ےک اریخ رشعہ ںیم رضحت  ھر۱۴۳۴/  ء۲۰۱۳اس ےک اےلگ مہ راضمن اابملرک 

ا  ےن نیت دن اطخب رفمای
ه

اچسیل ت وایلء اہلل ےک ومعمالت ےس  ااکرب ا درود شفی سج ںیم 

ن ےک اضفلئ و رشتحی ےک اسھت شیپ ےیک ےئگ ےھت۔ر  ےس زایدہ اسنیعم ےک اسےنم ا

ور العہم وشین  "اصمحیب ادلیج"  درود اطخب ںیم شیپ ےیک ےئگ لہچ ےک انم ےس، ا

ےک انم ےس ارگنزیی رتہمج ےک اسھت عبط وہرك ر "ابصمح االظلم"رہمح اہلل ےک ریتہ درود 

ِف اعمل ںیم وبقمل وخاص  م وہا۔ رھپ امہرے رضحت ادقس ونر اہلل رمدقہ ىك ہی اچر ر ارطا و وعا

ور عم اس ےک ارگنزیی رتہمج ےک وموسم ر ےس "اضفلئ اصمحیب ادلیج" ،رقتریںی دنبملق وہىئ ا

  راشعئ وہىئ وہرك
ه

 ۔ رت

ور رضحت ونر اہلل رمدقہ ىك دختم ر ر اولعلم داہلخ ےنیل ےک ےیل آای ا بج ارقح دا

رحنیم" ارقح وكوت رضحت ےن  دی،احرضی  رپدوتل دكه  ےک رضحت  واالر ںیم ىك ابطتع  "دہۂی 

  تیادہ ےک ہلسلس ںیم
ه

۔ رھپ ہی میظع ابربتک ومجمہع رحنیم شنیفی، دقس شفی ر رفمىئ ت

ور رپاغتیل زابونں ںیم یئک ابر   ردو، ارگنزیی ا ِف اعمل ںیم ےب دح وبقمل وہا۔ رعب، ا ور ارطا ا

ور اقرنیئ ےک اسےنم شیپ  دوسی اب مہ  وادمحل ہلل یلع ذکل۔،  راہ عبط وہات ابر عبط ركےن ىك ا

 ۔رىہر ےہ ر اجر ركےن رركےن ىك اعسدت احلص

د ربآب  ىس اسل وادل اصبح ےن رضحت ونر اہلل رمدقہ ےس رڈیوی راضمن اُزميي

  ےن ىك دروخاتس ىكاطخب رفمر رپ روزاہن
ه

 ےک اسھت امتہمارسمت و  ،۔ اہنتی وخیشت

ایبانِت راضمن اک ہلسلس  انچہچن اس ےک اسھت یہ ۔ىئرفماس دروخاتس ىك لىمكت رضحت ےن 

 سکت ولعم و ویفض اک   ء۲۰۱۹/  ھر۱۴۴۰ےس اریخی راضمن  ھ۱۴۳۵/  ءر۲۰۱۴اجری وہا۔ 



 
 

اہمئ ارہعب ر"انبم ںی رقتریيي ہمشچ وظنمرِ اعم وہا۔ اس ےک ذرہعی ےس رضحت ونر اہلل رمدقہ ىك 

ام"اور  ر"وصایفء ركامراور 
ظ
 ۔رازرہ اڈیکیم دنلن ےس اشعئ وہںیئ "اشم و دنہ ےک اوایلء ع

وخاب ںیم ساکر دو اعمل ملسو هيلع هللا ىلص ىك ،دیع ےک دنچ روز لبق رضحت ونر اہلل رمدقہ ےن 

ےک ابىئ ر ملسو هيلع هللا ىلصىك زایرت وہىئ اور آپ  ملسو هيلع هللا ىلصآپ "  : ےہن رفم اکر۔ رضحت رفمىئزایرت 

ےک اسھت  آوسنں کپت رےہ، اور رفمای ہک آاق راجبن ےک آھکن ابمرک ےس وخن ےک آزمش  

، ہک دنسپ وہں ےگ۔ وج رىك  ہی ںیتبحص ںیسلجم آرخی ىہ۔ وت اشدی ہی ایبانت ےکقلعتم رفمای وہاگ

 اہلل اعتیل آےن وایل زنمل ریمے ےیل آاسن رفمےئ۔"ر ،یھب وہ

 رضحت ایھب امہرے درایمن ںیم ںیہن رےہ۔ 

 راہلل اعتیل امہرے رضحت ىكر۔

 ں اور اونارات ىك ابرش رباسےئ۔ رربق ابمرک رپ اینپ رتمحر

اہلل اعتیل ںیمہ درود شفی ےس فغش بیصن رفمےئ۔ سج رطح امہرے 

ےس ر "ںدرود شفی ےک غیلبت ركےن واول" وادل اصبح دام دجمه اور ارقح وكرضحت ےن 

رضحت ےک نسحِ نظ اور  ضحم فصتم ایک، اہلل اعتیل اس نسِح نظ وك حیحص رفمےئ۔ ہی بس

فق 
 ےہ۔ر �ں اک و ش 

 : ایک وخب ہکرىسك ےن



 
 

دہاایت رپ ایھچ رطح لمع ركےن ىك وتقیف  اعتیل مہ بس وك رضحت ادقس ىكاہلل 

ضىفتسم راطع رفمےئ، مہ بس وك امہرے رضحت ےک ولعم، رواحتین و ویفض ےس ات دری 

 ۔رآمي  ۔ اہلل اعتیل ںیمہ رضحت ےک اواصف وك اانپےن ىك وتقیف اطع رفمےئ۔رفمےئ

 محرادمحم نب اخدل 
ِ از دخام رضحت ادقس ونر اهلل رمدقه  يي

يع األول   دحيي  ۂ اطبل ملع دورر     ءر۲۰۱۹/  ھر۱۴۴۱رب ي



 رضحت ومالان  ویفس اطمرہ   ونر اهلل رمدقه
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 ���� ��� א��� ����� �� �� 
 

F 
�  رئ� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�

 ���� ���� �� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ������כ� ��� �  �� ����� . א� ���� �� ��

  ���� ��� �� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� �����
 . ���� ��  (بخاري)��

 

�  رئ� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
  ���� ��� �� ��� ��� � ���� ����א�� א��� �� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��

 . ���� ��  (مصنف ابن أيب شيبة)��
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�   رئ� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ������כ� ��� � �� ����� א�
. ���� �� ��  ���� ���� �� ��� ��� � ���� ����א�� �� �� ��� ����  (طرباين)������

 

�� א���  رئ� ��� ������ �� � ���� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� א���  ��� ���� ������ � � ���� �� ���� �� �� �� ������כ� ��� �  �� ����� � א� ���� ����א�� ��

 . ���� ����א��  (نسائي)��
 

������  رئ� �� � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� ������כ� ��� � �� � ���� ����א�� �� �� ���

 . ���� �� ��  ���� ��� �� ��� ��� � ���� ����א�� �� �� ��� ����  (أبو داود)�����
 

������  رئ� �� � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� �������  א�
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 � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� �� ���
 . ���� �� ��  ���� ��� �� ��� ���  � ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� �� �� ��� ���� �����

 (أبو داود)
 

������ رئ� �� � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� �� �����כ� ��� ����� . א� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ���

��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� ��
 . ���� �� �� ���� ��� ��(�����)

������ رئ� �� � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
א��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� א��� �� �� ���� ����א�� �� �� ���

 ��� ��� � ���� ����א�� א��� �� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� ��
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 . ���� �� ��  ���� ���  (بيهقي)��
 

�  رئ� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� ������כ� ��� � �� . ���� �� �� �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 � ���� ����א�� ��  �� ��� ���� ������ � � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��

. ���� �� �� ���� ��� �� ���  (ترمذي, نسائي) ���
 

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� �����כ�  ����� � א� ���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 � ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ���

 . ���� �� �� ���� ��� �� ���  (ابن ماجه)���
� رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� �������  א�
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 �� �� �����כ� ��� ����� . א� ���� �� �� �������� ��� ��� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��

 . ���� �� ��  �������� ���  (أبو داود)���

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� �� א��� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� . ���� �� ��

 . ���� ����א�� ���� �� א��� �� ����א��  (أمحد)��
 

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� . ���� �� ��
 . ���� �� �� �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ���

  (نسائي)
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 ��� ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��

 . ���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� � ���� ������  (موطأ إمام حممد)א����
 

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 ��� ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��

. ���� �� �� �������� ��� ��� � ���� ������  (موطأ إمام حممد) א����
 

� رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� �������  א�
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 �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��

. ���� �� �� �������� ��� ��� � ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� (موطأ إمام   א��� ��
 حممد)

 

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� �����כ� ��� �� � ���� �� �� �������� ��� ��� ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ ��
 � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��

 . ���� �� �� �������� ���  (أبو داود)���
 

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� �����כ�  �� ��� . א� ���� �� �� �������� ��� ��� ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ �� 
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 � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� ���
 . ���� �� �� �������� ���  (نسائي)���

 

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� �����כ�  ����� . א� ���� �� �� �������� ��� ��� ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ ��
�� א���  ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ���

. ���� �� �� �������� ��� ��� � ���� ����א��  (متفق عليه)  ��
 

�����כ�  رئ�� �� � �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� ��� ���� ����� �� ������ �� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ���

 . ���� �� ��  �������� ��� ��� � ���� ����א�� ���� �� א��� �� ����א�� (عمل اليوم ��
  والليلة للنسائي)
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�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� א���  ��� �� �� ���� �� �� �� � �� �����כ� ��� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 ��� ��� � ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� ��

 . ���� ��  (نسائي)��������  ��
 

�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� א���  ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ ��
 ��� ��� � ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� ��

. ���� ��  (مسلم, ترمذي)�������� ��
 

��  رئ�� ���� �� �� �� �� �� �����כ� ��� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� �� ������ �� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� ��

 . ���� �� ��  �������� ��� ��� � ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� א��� ��   (طربي)��
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�  رئ�� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 . ���� �� �� �������� ��� ���� ���� ����א�� א��� �� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� ��

 . ���� �� �� �������� ��� ��� � ���� ����א�� א��� �� �� ���� ����א��  (نسائي)��
 

�  رئ�� ���� ���� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
כ�  �� �� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��

 . ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� ���� �� �� ��  (بيهقي)��
 

�  رئ�� ���� ���� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 ���� ����� � ���� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��

 . ���� ����א�� �� ��   (ابن ماجه)���
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�  رئ�� ���� ���� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� ���� �� א��� �� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��

 . ���� ����א�� א��� �� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� �  (بخاري)����
 

�  رئ�� ���� ���� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� א���  ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��

 . ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� ��  (نسائي)��
 

�  رئ�� ���� ���� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�� א���  ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ ��

 . ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� ��  (بخاري)��
 

� رئ�� ���� ���� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� �������   א�
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�� א���  ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ ��
 . ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� ��  (بخاري)��

 

�  رئ�� ���� ���� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
א���  �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� ��  א��� �� ��� ������ ��

 . ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� ��  (أمحد)��
 

��  رئ�� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� �� א���  �� א� ��� �� � ��� � ���� ����� א�� א���
 � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ �� � ���� �� ���� �� ��
 � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� ��� � �� �� ����� א�� �� א��� ���� �� �� �� �����כ� ��� ��

  �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� �����
 . ���� ��   (بيهقي,  دار قطني) ��
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��  رئ�� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� ��  �� א� א�� �� �� �� �� ����� א���
 ������ �� � ���� ���� ���� �� ���� �� ������ � �� �� �� ������ �� �� ��� א����� ��� �� ��

 ���� �� �� �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� ��  (أبو داود) .���
 

�  رئ�� ���� ������ � �� �� ��  �� א�� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� א�� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ ��

  �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� ������ � �� �� ��
 . ���� ��  (بخاري)��

 

�  رئ�� ���� ������ � �� �� �� �� א�� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� א�� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 ��� ��� � ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� ������ � �� �� ��

 . ���� ��   (ابن ماجه)��������  ��
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������  رئ�� � �� �� �� �� א�� �� �� �� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ �� � ����

  �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� ������ � �� �� �� �� א�� �� �� ��
. ���� ��  (موطأ إمام حممد) ��

 

������  رئ�� � �� �� �� �� א�� �� �� �� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ �� � ����
 ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� ������ � �� �� �� �� א�� �� �� �� ��

 . ���� ��  (طحاوي)�������� ��
 

������   رئ�� � �� �� �� �� א�� �� �� �� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ �� � ���� 
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 ��� ��� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� ���� ����� � ���� ������ � �� �� �� �� א�� �� �� ��
 . ���� ��  (مسلم)��������  ��

 

������  رئ�� � �� �� �� �� א�� �� �� �� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
�����כ�  �� � ���� �� �� �������� ��� ��� ���� ����א�� �� א��� �� ��� ������ �� � ����
�� א���  ��� ���� ����� � ���� ������ � �� �� �� �� א�� �� �� �� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ���

. ���� �� ��  �������� ��� ��� � ���� ����א��  (مسلم) ��
 

��  رئ�� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ��  �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �������� ��� ��� � ���� ����א�� �� �� ��� ������ �� � ���� ������ � �� �� �� �� א�� �� �� ��
 �� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� �� �� �����כ� ��� �� � ���� �� ��

 . ���� �� ��  �������� ��� ��� ������� � �� �� �� �� א�� �� ��   (مصنف عبد الرزاق)��
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جى   َمَصابِيُح الدُّ
 رضحت ومالان  ویفس اطمرہ  ونر اهلل رمدقه
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 ���� ������ ������  � ������ ���� א� �� 
�� א����  �� �� �� ��� : �� �� �� � �����
 � ��� ������ �� ���� � ���� א��� ������� א���
 ����� �� ������� ����� ����� ���� ����� ����� ��
 ����� �� : ������� �������� � �������������� ����� ��
 � ������� : א������ ����� ����� �� � ����� ����� ��
 ��������� � ����� ����� �� ���� �� : ������ ��
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 ���� ��� א��� ����� �� �� 
 

F 
�  رئ� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� ��  ������� א�

 �� �����כ� ��� �� � ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��

. ���� �� �� ���� ��� �� ��� ��� � ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� (��א� ����   א��� ��

 )�� א����� �א������ � ���� ���� �א�� �א������ �א������ 
 

�����   رئ� ���� א��� �� �� �� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� ��  ������� א�
 � ���� ������ � �� �� �� �� א�� �� �� �� �� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� � ��� � ���� א��
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א��  ������ �� �� ��� �� ���� ���א�� א�� ���� �� ��� ������ ��� א�� �� �� �� ��
 ������ �� ����� �� �� �� �� �� �� ���� א����� �� �� �� ������� ��� �� �� �� א��
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 �� ���� �� �� �� ��� � �� �� �� �� ������ ��� ���� ���� ���� �� � ���� �� ���� �� ��

 �� ������ ���� � � א��� �� ���� �� �  (�� א����� א������ ���� א���) .����
 

��  رئ�� �� א���� �� א��� �� �� �� ������� �� ���� �� �� � �� � �� ���� �� ��� א���� ��� ��
 �� ������� ������ א���� �� �� �� �� �� ��   (�� א����� א������ ���� א���) .��

 

��  رئ�� �� �� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� �� �� �� ���� �� א��� �� א �� �� ���� �� �� �� �� א�� �� �� �� ���� �� א�� �� �� �� ����� א���
 �� �� �� �� ���� �� א��� �� א �� �� ���� �� �� �� א�� �� �� �� ���� �� א�� �� �� �� �����  א���
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�� א���  ��� �� �� ���� �� �� �� ��� ��� � � �� �� �� �� ���� �� א�� �� �� �� ����� א���
 �� �� ���� �� א�� �� �� �� ����� �� א��� �� �� �� ���� �� ��.  ��� �� ��(��� �� ��� א����

(������ ���� ����� א��� א���� א�
 

����  رئ�� ����� � ������ �� א��� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 �� �� � �� �� �� �� �� ���� �� �� ����� �� ���� ������ ����� � � ������ �� �� �� �� ����
 ���� � �� �� �� �� �� �� �� ����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ������ ��
 � �� �� � ���� ����� �� � �� ���� � �� � ��������� ���� �� �� �� �� ���� א���� �� �� ����
 ����� �� א ��� �� �� א�� �� ��� � �� א���� �� ���� � �� ��� �� �� � א�� �� �� ��� �� �� ��

 ���� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ��� � � �� �� ���� �� �� (��� �� א������ �� א����   .��

  ��� א����� א�������)
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 � �� �� �� �� �� ����� � �� � �� ���� �� �� ����� � �� � �� �� ���� ��� � � �� �� ���� �� �� ��
 ����� �  (��א� א����� א����א�� �� ���� ��� א���� ���� א����� ��� א��� ���) .��

 

���   رئ�� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���� ���� ��� � ���� �� �� �� ������� �� ����� א�
 ������ �� �� א ��� �� ������ �� �� א����� �� ��� �� ���� �� ��� א�� �� �� �� ��� �� �� ���� �� ��
 ���� ���� �� �� �� � �� �� � �� ���� ���� ���� ���� �� ���� ������ �� ����� �� �� �� ��

 �� ���� ��� �  (��א� א����� א����א�� �� ���� ���א��� א�������) .����
 

��  رئ�� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� א�
 �� �����כ� ��� �� ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ �� � ����
 �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��
 �� ���� ���� �� �� �������� ��� ��� ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� א��� ��
 ��� ����� א�� ��� �� �� �� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ���� � ���� �� ������ �� 
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. �� ������� ������ א���� �� �� �� �� �� �� ������� �� �� �� א���� כ� א��� �� �� �� ������� 
(���   (����� א����� ����

 

��  رئ�� ���� �� �� ��� ���� � �� �� ���� �� � �� �� ������� א�
 �� ���� ��� � � �� �� ���� �� �� �� ����� �� א ��� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ��
 ������� �� �� �� א���� כ� א��� �� �� �� ������� ��� ����� א�� ��� �� �� �� ��� �� �� ���� �� ��

  . �� ������� ������ א���� �� �� �� �� �� ��(���  (����� א����� ����

 

�����  رئ�� ���� כ� �� �� �� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 � �� �� ���� ��� � � �� �� ���� �� �� �� ����� �� א ��� �� ��� � �� �� ����� א�� ���� א��� �� �� �� ��
 �� ���� �� � �� ���� �� ���� � �� �� �� ���� � ��� א�� �� �� �� �� �� ��� א���
 ���� ��� ���� ������ �� ������� � �� א����� �� ����� �� �� �� ���� �� ������

. ���� ������ ���) א����   (����� א����� ����
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���� رئ�� �� �� �� ����� �� א ��� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� � �� �� ������� א�
 ��� ���� �� �� � �� �� ���� �� �� �� ��� � � �� �� ���� �� �����  � �� �� ���� ��� � � �� ��

 . ���)���� ������ א���� (����� א����� ����

�� ��� رئ�� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� א�
 ��� �� ���� �� ��� א�� �� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� א�� �� �� ���� א��
 ����� ��� � � �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �������� ��� א���� ��� ��� � � �� �� � �� �� ��

. ����� ���� ���� ��� א�� ���) א�� (����� א����� ����

�� رئ�� ��� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� א�
 . �� ��� �� א���� �� �� ��� �� ���)א���� (����� א����� ����

��  رئ�� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� ��  �� א� �� �� א����
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 ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� �� �� �� א���� �� �� �� �� א��� �� ����� ��
 �� ��� ��� � � �� �� � �� �� �� ������ �� ����� � ���� �� ��� �� �� �� �� ���� �� ���� �� ��
. �� �� ��א�� א��� ���� �� �� ���� �� ������� א�� ���� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� 

(���  (����� א����� ����
 

כ�  رئ�� �� �� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� א�
 �� ����� א���� ���� �� ���� �� ��� א��� �� �� �� �� �� ������ �� א����
 �� �� ���� � א�� ���� א���� �� �� �� �� �� ���� ����� א���� �� �� �� ������ ��

. ������ �� � ���� �� ��� (���  (����� א����� ����
 

��  رئ�� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� ��  �� א� א����
. ���� ������ ����� � � ������ �� �� ���� �� �� �� �� ���� �� � א����� ��������� ������ ��   �����)

(���  א����� ����
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��  رئ�� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� �����  �� א� א���
. �� �� ���� ��� א�� א������ �� �� ����� ��� א�� �� �� א����� ��� �� �� ����  א�����

(���  (����� א����� ����
 

��  رئ�� �� ������ � ���� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� א�
 �� ��� ��� � � �� �� � �� �� �� ���� �� ���� א���� ���� ���� �� ���� �� �� �� ������ �� �� ����
 � �� �� �� ���� �� א���� א���� �� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� ��

 �� ���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��� ��� � � �� �� ��  ����� �� א����� �� �� א������ �� �� א���
 . ���� ���� ���)א��  (����� א����� ����
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 ������ � א���� �� �� �� �� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� ���� א�� ����א�� �� ����� � �� �� ��� ��

 ���� �� ���� �� �� �� א�� �� �� ��� �� ���� ���� � א�� �� �� �� א���� �� �� �� �� ��� ��  
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 �� �� �� �� �� �� א���� כ� א��� �� �� �� ������� ������ �� �� א ��� �� � �� �� �� �� ������� �� ��
 . �� ������� �� א���� �� ���� �� �� ��(���  (����� א����� ����

 

����  رئ�� �� �� ����� �� �� ������ א���� �����כ� ��� �� ��� � � �� �� � �� �� ������� א�
 �� �� �� �� �� �� �� ��א�� א����� �� א���� �� ���� א������� �� �� �� ��� �� א����
 ��� ���� �� �� ���� �� א�� �� �� �� �� �� �� ��� א����� ���� �� ������ �� א�����
 �� ���� �� �� �� א��� ��� �� �� ���� �� �� ��� ��� �� �� ������ ������� א��� �� �� �� �� א�����
 �� ��� �� ������ � א���� �� �� ��  �� �� ���� �� ��� �� �� ���� �� ���� א�� ����א�� �� ��
 ��� ��� ���� �� �� �� א�� �� �� ��� �� ���� ���� � א�� �� �� �� א����  �� �� ��
 �� �� �� �� �� �� א���� כ� א��� �� �� �� ������� ������ �� �� א ��� �� � �� �� �� �� ������� �� ��

 �� ������� �� א���� �� ���� �� �� ��. (���   (����� א����� ����
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� ��   »��� א����� ��� ����� א�����  �� א�����  �א����� « ��
� �� ا� � � �ر ا�� �� �  ۱۳ا����� � درود �� � � 

   � � �� �   � � درود  �� ا��� ۸۹۷    ��� ھ
�

�  � ��� �
���ا� �  ���  � � �ر� � � � �  �� �� ��� � 
م   � � �� � ا� � ا� � و� � �� ��  � � � ا� ��

�� �� � � �� � 
 ا�ا�   و�د� اور  � ��� � آ� � م ��  �� � �
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�
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� ��� ���� א�����ی� ��� ����  ���� .���� ���� ��������� א����� ��� ���� א
 ������ � ���� ��� א����� ��� א����� ���� א�����. 

 ( א������ �����א�� � ����� ��� א������ ��� ����� )

 �� ��� � � �� � ��� � ��� � ����  ��� ����� �� �
 �  ��� � ��� � �� ��  ��� ��

�
� �� �� �� � ��  ��� �

� � � � � � � �� ��۔ �� ��� �� � ��  

  � ���� �� ����� �� � � ��  ��� � � � ��
 �� �� � �� ��� � �� �� ��  �� �� � � ���
 ���

�
� � ��� �� ��� �� ��  ��� ���  ���� �� � �

 �� � �� �� �ٓ� � �� � � �� � � � � ��۔

 ��� � � � �  ���  �  ���� �� � � � ��
 �� ���� � �� �� ��� �  �� � � �۔ �� �� � ��
 � �� ���� �� ����  ��� ��ٴ

�
�  � ��� � �� �� ��� �� ��

۔ ��� ��  
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  �� � �� � �
� �� ���� � ��� �� � �� � �ر ��� � ��

�� ر� � � ���� ���  �� ��ر � �ر ��� � ��
�

� � �
 � �  ���

�
� � �� �� � �� �  ���א� א������  א�����«  � �� ���ر

� � �� ��� ��  »א������ �� � �� �

�� � � �� � �ر ��� ��  
�

� ��� �� � ��
 �ر��  �  ��  ���  � ��  ���  ��  ����  ��  �  ��  ��  �
 � �   �� ��ر �ہ ���� ���� ��� � � ��� � �� � ��

�� ��
�

� �� � �� � �� � �� � ��
 �� � � � � � ��� �� �� � ��� �� � �

 � �رہ   ��� � ��  � � �� ��ر � )  ۱۱۱(��� ���  ۹۶۳ �  � �� � �
ر� � �  � � �� �رہ � �� � � �� ر��� �� � ��
�� �� � � �� ��ر 
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�  رئ� ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� �� �� ��� ��� � � �� �� � �� �� ������� א�

 �� �����כ� ��� �� ���� ����א�� �� א��� �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ������ ��
 �� ��� �� ���� ����א�� �� �� ��� ���� ����� � ���� �� ���� �� �� א��� �� ��� �� �� ���� �� ��
 �� ���� ���� �� �� �������� ��� ��� ���� ������ ���� ��� א���� ����א�� א��� ��
 ��� ����� א�� ��� �� �� �� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ���� � ���� �� ������ ��
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 ��� �� ���� �� א�� ��  א��� ����

)٣٥������ٰ��١٣( 
 

 ����� � ��� �� �� �� ��  ���� ���� ������ א�� �� ������ �� ������� �  ����� א�� � ��  �
 ������ �� �����
� � ی� �� א���� ���� �� �� �� ���� ������� א�� � ��  ������ �� �� �� �� ���� ��

 ��� �� �� א���� �� ���	 �� ���	 
)٤١-٤٠�������ٰ��١٣( 

 

א   ���� ����� �� ���� ���� �� � ����  ���� �� �� ����� ��  ����� א��
)١٥�� ٓ��������٢٤( 
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 �� �� �� �� ���� ���� א��� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �� ����� א���
א  ���� ���� ���� �� ���� �� ��� � �� �� �� �� ����� �� �� א�� �� �� �� ��

)٨٠���������١٥( 

 ���� �� �� �� א���א��� �� �� �� א�� �� �� ��� �� �� �� �� א���� �� �� ��� �� ����� א�
 ���� �� ��� �� א� ��  ���� �� �� ��  ����� ��� ����� �� ��� � ���� ���� א� ��

 ���� ���� א �� ������� ���� א� �� ���ی� �� ������ א�� �� �� �� א���� �� �� א����
 �� �� �� �� א��� ���� �� �
���� �� ����� � ����  ���� ���� �� ��� � �� �� �� ����

 ���� ����� ���� ����� ������� �� א�� ��
)٦-٤�����١٦(

 

 ������ �� ���� א���� �� ��� א� א �� ������ ���� �� ���	 � �� �����
)١٧���� ���������٨٩(

��ی�  ����� א��� �� ����� ��ی�  �� ����� �� ���� �� ��  ����� א��
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 �� �� א ���� ���� �� ����  ����� ����� �� ��� �� �� �� �� ���� א�� �� 
)٢٨-٢٥: �ٰ�ٰ:١٦ ( 

 

  ���� ������ ���� ���� �����   )۱۶:ٰ�ٰ� :۱۱۴( 
 

  ���������� �� �� ���ء:١٧(   ����� א�� ������� :١١٢( 
 

 ����� ����� ���� א���� �� ���� א� �� ��� ���� �� � �� ���� �� ���� ������  ����� א�
)١٨:  )٢٩: ��ٴ���

 

 ��� � �� �� א��� ��  ���� �� �� �� א��� ���� �� �� �� ��� � �� �� ����� א���
             �� �� �� ����  ����� א��� ��

)١٨:  )٩٨-٩٧: ��ٴ���
 

 �������� ���� א��� �� ���� א� �� �� �� א�� �� ����  ����� א��
)١٨:  )١١٨: ��ٴ���
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  ���� ���� ������ ���� �� �� א��� �� ���� �� �� �� ���� �� �� �����
  ���� �� ���� �� ��� א�� �� �� ��� ���� ����� �� �� א�� �� 

 ���� �� �� א��� �� �� ���� �� �� �� �� ������ �� א�� �� 
ء:١٩( ٓ����:٨٥-٨٣( 

 

  �� ���� �� ���� � �� �� ���� א��� �� ���� � �� ء:١٩( ����� �� ٓ����:١٦٩( 
 

 ����� �� �� ���� ���� א� ���� א�� �� ���� �� �� ���� א��� א��� ���� ����� א���
 ������ �� א��� �� �� ������ � ���� �� ��� �� ������ א��� א� ی� �� א���� �� �� ��� ��

 ���� ���� כ� א��� ������ �� �� ���� �������� ���� 
)١٩:���:١٩( 

 

 �� �� ���� �� �� �� ������ א��� �� �� �� ���� ������ �� ��� ��  ����� א�
 �������� ���� ����� א���� � 

)٤٤:���:١٩ ( 
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 �� �� ���� ����� �� �� ���� ������ �� ��� ��  )١٦:���:٢٠( ����� א�
 

 �������� ���� �� �� �� א����� �� �� ���� �� א� ���� ��� ��  ����� א�
)٢٤:���:٢٠( 

 

  ���� ���� �� א��� �� ���� �� �� ����� )٢٣: ��ٰ�ٓ�ّ���:١٠٠( 
 

 �� ������ �� �� ������ � �� � ���� �� ���� �� �� �� �� �� ����  ����� א��
ی�  �� ���� �� ����  ��� �� ���� א���� ��� א� �  א�

)٣٥:��ٓ:٢٣( 
 

 ������ �� �� ���� ���� א� ���� א�� �� ���� �� �� ����� א��� א��� ���� ����� א���
  ���� ���� א��� �� �� ������ ���� � ��� �� ������ א��� א� ی� �� א���� �� �� ��� ��

 ����� � ��� �� ������  ������� � �� �� א���� �� ��� �� א� ��� ������ א������� �� ��  א�
)١٥:�����:٢٦             (
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 ������ �� ��  ��� ���� �� �� ���� ��� א���� ���� ���� ���� א���� �� ������� א�
 ������ ���� �� �� �� ���� ��  �א���� �� �� ���� �� ������ ���� �� �� �� ���� ��

 ������ �����  ���� �� כ� א�� ����� ��   ���� ���� �� �� �� ����� �� ��� ��� � א�
 �� ������ ��� א���� �� ��� א��� �� ���� �� ����� �� ��� א��� ��� א���� �� �����  ���� �� �� ��
 ���� � �� א�� �� ����� ���� א���� �� �� �� ����� �� א���� �� ��� � �� � א�� �� ���� � ��

 ��� �� �� ���� ���� ������ ���� �� �� 
)٣: ��ٰ���ٰ��:٢٧-٢٦( 

 

 �� �� ��� � ������ �� �� א��� ��� �� ��� ����� �� � �� ������ ������ �������� א� � �� ������� א�
 ���� ��� ����� א �� ����� א��� �� � ���� �� �� א ��� ���� �� � �����  ���� �� �� �� א�� �� 
 �������� ���� א��� �� ���� א� �� 

)١١٤:������:٧( 
 

 ���� ���� ���� א���� �� ���� א� �� � �� �� �� א�� �� � ���� ���� ����� � �� ���� �� ����  א�
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 �� �� ���� ��� א�� �� ���� �� �� ����� ���� א� �� �� ���� � ���� ���� ��א ��
������ א�������  � ��  �א���� ��

)١٥٦-١٥٥:������:٩(

 ����� � �� א���� �� �� ���� א���� �� �� �� �� ��            )٤: ��ٰ���ٰ��:١٧٣( 

�� א����  �� �� �� �  ��  �� �� � ��� א��� �� א�� �� � �� �� �� �� ���� ���� �� ������
 ���� �� �� א���� �� ���� א����

)١٢٩:������:١١( 

 ���� �� �� א������� א�� �� ����� �� ��� א� �� �� ��)٢٨٥:�����:٣( 
 

 �� ���� א�� �� �� �� �� �� א��� ������  �������� ��� ��� א� �� �� �� ���� א�
 �� �� ���� א�� ���  ���� �
�� 	����� ���� �� �� א��� �� ���� ��� � �� �� ������ ���� 

)١٠١:���:١٣(
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 �������� �� א��� �� �� �� א��� א� �� �� ��� א���� �� �� ��� ��  א�
���ء:١٧( ��������:٨٣( 

 

 ���� �� �� �� ���� ��� א���� א� �� א�� �� ��    ������� � �� א��� �� ���� �� ��� ��  א�
���ء:١٧( ��������:٨٧(  

 

 ���� ������ א����� �� א���� א��� ���� 
  ������� �� ���� �� ��� �� �� ��  ���� �� ������� א���� �� ���� א���
 ���� �� ��� א��� �� �� �� ��  ���� א �� �� א��� ������ �� ��� �� �� �� �� 

 ����� � א �� �� א��� ������ �� ��� �� �� �� ��  �� ��  ��� א����
)١:������:٣٠��       ( 

 

 ���� ������ א����� �� א���� א��� ���� 
 ���� ���� א������  א�� �� ������� א������  �� �� ���� א���

א��  �� �� ��� א���� �� �� ی�  ��א������  �� ���  א���� ��� ��  א��
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א������  �� �� �� �� �� א�� �� א������  �� �� �� �� ���� ���� �� ����
)٦-١:����:٣٠(

 

 � �� �� �� א���� �� א���� ������ �� �� �� ��� ���� �� �� �� ���� � �� �א�������

)٩�:���:١٩( 
 

�� � א������ �� �� �� �� ی�� א��� ���� א���� � �� ��������א������� � א��� ��
 �� �� �� �� �� �� �� ����

)٣٤:���:٢٢(
 

א  ������ ��� �� ی� �� ���� א���� � �� ی� ��א������� ������ ���� � �� ��  ���� �� ��
��� א���� �� א��� �� �� �� �����

)٤٣:������:٨( 
 

 ����� ���� � �� ��  �� �� �� ���� ���� ���� �� �� ���� ����� א���� � �� ���� �� ��
 �������� ���� ����� א���� � �� א������ ��  ������ �� �� א����

)٢٣: ��ٰ�ٰ����:١٨٢-١٨٠(
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 �� ��� ��������� �� ���� �� �� ����� �� א��� ��� ��� �� ����� ��� �� ��� ������ �� ������� א�
 ������� �� �� ���� ���� �� ��� � ���� א� א�� ���� �� א��� א� ��� �� ���� א�� ����  א�

 

 ���� ����א�� �� א� ��� ���� ����� � ���� ����� �� א��� ��� ��� �� ����� ��� �� �������כ� ��� � �� ����� א�
 ������� �� �� ���� ����� �� ��� � ���� א� א�� ���� �� א��� א� ��� �� 

 
 ���� � �� ���� �� ���� ���� �� �� �� �� ���� א������� �� �� �� �� ���� �� ���� �� �� �� �� ��� 
 �������� ���� ����� א���� � �� �� א��� א������ �� �� �� �� �� א��� �� 

 
 



 

121 

 

 





 
 
 
 
 

Manifestations of Prophet Muḥammad’s  Beauty: 
The Hearts of Allāh’s Saints (2 Volumes) 

 
The Beauty of Prophet Muḥammad  as Reflected in 

Lectures on Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (2 Volumes) 
 

Final Moments of the Pious 
 

The Leader of Both The Worlds   
and the Month of Ramadān 

 
Light of Prophethood 

 
The Virtues of ‘Beacons in the Darkness’  

(Fadā’il Masābih ad-Dujā) 
 
 

 



Tenth Edition. © The FCPM 2020. All Rights Reserved 
 

PUBLISHED FOR FREE DISTRIBUTION BY: 
 

The FCPM 
The Fan Club of the Prophet of Mankind  

Leicester, UK | fcpm@hotmail.co.uk | +44 7808 060 345 
www.thefcpm.com 

 
ALSO AVAILABLE ON THE FCPM APP 

on the Apple & Android GooglePlay App Stores 

 
 
 

TYPESETTING, BOOK & COVER DESIGN BY: 
Al-Kaatib Publishing & Book Design 

alkaatibp@gmail.com 
 

PRINTED FOR 
The Īṣāl al-Thawāb of our beloved Shaykh 

HADHRAT SHAYKH AL-HADITH 
MAWLANA YUSUF MOTALA SAHEB 

 رمحه اهلل تعاىل ونّور مرقده وبّرد مضجعه


