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���� (���) ��� ������ ���� ���� ��� ��� 
��  �	� ��  ��� ��� ���� �����। ���� �!� 
�"� ��# $�� ������। ��� ����� !��  	��� � 
��# %�� ��। ���� &!� �'���  ������ ����	� 
�������� $�� (���� ������, ���� �!� ����	� 
��)�� ��# ��!���� ����	� �� *���� +�,��� 
���� -��� �� �����। ���� �!� ����	� &�� 
&�� �������� ��� �.�� �&�� ����� ��# ���	� 
���� ��� /�� � !��� ��# 0�� ��* ��	  / 
2��	  �	��। ���� ��- ��� �������� &� ��� 
�* �� ��������  ��� ��� �������। 3���3���3���3���    ������������    

�&�4�&�4�&�4�&�4    ����������������, "������������������������    ����������������    �&0����&0����&0����&0���    ���	����	����	����	� ( ( ( (3���3���3���3���5555, , , , �������������������� �	���	���	���	��) ) ) ) ������������    �	�!��	�!��	�!��	�!�    
��0���,��0���,��0���,��0���,    ������������������������    ���	����	����	����	�    ����    ��#��#��#��#    &!�&!�&!�&!�    ����������������������������    ������������    ��������    �!��!��!��!�    ������	�������	�������	�������	�    �/��/��/��/�    
������������    �*��*��*��*�    �*���*���*���*��    �	���	���	���	��    ��#��#��#��#    ������	�������	�������	�������	�    ��/���/���/���/�    �����*�7�����*�7�����*�7�����*�7    �&�&�&�&    ��������    ������������������������    ,�����,�����,�����,�����    
������������।।।। (�!���� , Book #11, Hadith #604) 

 

-���� ,��� 8*��  (���) ��� ������ ��� �����, ��� �9�: � ��� (���) 
�0��� ����� �	�� ��� ��� ��� �&���%� ����। �9�:�9�:�9�:�9�:    ����    ������������ ( ( ( (������������) ) ) ) 2�;2�;2�;2�;    
	�)��	�)��	�)��	�)��    ����������������    ��!��!��!��!����     ����������������    ��#��#��#��#    �9�8�9�8�9�8�9�8    ����������������    ������������    ����������������������������    ����������������    ������������    ������������    <�(<�(<�(<�(    
����������������    ���!���!���!���!    �&�=�&�=�&�=�&�=    2;����2;����2;����2;����; ��������������������    ����������������    ������������    >��>��>��>��    ������������    �	���	���	���	��    ������������    ������������    0?�*0?�*0?�*0?�*    ��������    
/����/����/����/����।।।।    "��"��"��"������     &�-���&�-���&�-���&�-���    ��4��4��4��4    ����������������    ��4���4���4���4�    ��������    ������������    <�(<�(<�(<�(    ��9���9���9���9����� ।।।।    ��������������������    ����������������    
��������������������, �?��?��?��?�    �?���?���?���?��    0?�*0?�*0?�*0?�*    ��������    ������������    2��2��2��2��    ��������������������    ��#��#��#��#    ������������    2"�2"�2"�2"�    2��2��2��2��    ������������    ������������    ����(����(����(����(    
��!�����!�����!�����!���, ��������    >��>��>��>��    ����(����(����(����(    >��>��>��>��    2"�2"�2"�2"�    2��2��2��2��    �*����(�*����(�*����(�*����(    2?�+��2?�+��2?�+��2?�+��    ���!���!���!���!    ������������    �@���@���@���@��    A���A���A���A���    4�4�4�4�    
��������    0?�*0?�*0?�*0?�*    ��������    ��!�����!�����!�����!��� ( ( ( (�B��B��B��B�    �@���@���@���@��    A���A���A���A���    -0���-0���-0���-0���    �4���4���4���4��    ��������    0?�*0?�*0?�*0?�*    ��������    �	!�����	!�����	!�����	!����))))।।।। 
(�����  ��� 	�2	, Book #3, Hadith #0957) [,#���*�� �*���� &��4�� elbow �� �, �
2�9! ���, &� ���� ��� �� 0�� ����	� । ��� 3����� 3����	 �*���, ��� �
���।]  
 

2�� ��� �� !�D�� (���) ��� ������ ��� �9�: � ���� ���� E����, 

"������������������������    2��2��2��2��    ��.���.���.���.�    ��0�� ����0�� ����0�� ����0�� ��    ��#��#��#��#    $����$����$����$����    ���*����*����*����*�    ������������������������    ��F����F����F����F������     ����������������।।।। 
3���, �& <����� ���/���  *�� <� <���= &��, 3��� ������� 2�G� , ��� ��, 
&�H� -,�� ����,।" (�!���� , Book #1, Hadith #1) 
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����� ��� �J�9�� (���) ��� �����: ���� 
�L� ������, "�9�:�9�:�9�:�9�:    ����    ������������    ��������������������    �	���	���	���	��    ������������    
������������    ������������    <<<<----������������    ������������    N�)N�)N�)N�)    �&�=�&�=�&�=�&�=    2;����2;����2;����2;����; ��# 
"���  &�-��� ������� ��। "�  ��� ���� 
2?�+�� ���� �� ���� ��# ����� "���� 
��-��8 ����� ����	�, ��L��� -������ 
���	।" �� �� ��*	�� �� ���� �� ��� �� 
(3���5, ��� 2;����)। (�!���� , Book #12, Hadith 

#702), (Book #12, Hadith #703) 

 

��2� (���) ��� ������ �9�: � ��� (���) ����������������������������    
������������    ������������    >��>��>��>��    ������������    ������������    ��������������������    2��2��2��2��    ���!���!���!���!    0?�*0?�*0?�*0?�*    ��������    
����������������     2��2��2��2��    �?�/����?�/����?�/����?�/���।।।। (�����  ��� 	�2	, Book #3, Hadith 

#0758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�, � (���) ��� ������ ������������    �9�:�9�:�9�:�9�:    ����    ����������������    
�*�O��*�O��*�O��*�O�    ����������������������������    ������������������������    ��	��	��	��	    3�	3�	3�	3�	    ����������������������������    
����������������������������।।।।    *����*����*����*����    ����������������    ��������������������������������, "��(��(��(��(    �/�����/�����/�����/����    +���+���+���+���    
&��&��&��&��    ��/�����/�����/�����/���     ���� ���� ���� ����    �*����*����*����*���    ����������������������������    ������������     3# 3# 3# 3#     
+���+���+���+���    ��������।।।।" (�!���� , Book #12, Hadith #718) 

 

���� ��� ���� (���) ��� ������ ��� (���) 
������, "P �� ����	� � ����� �& ���� ����� 
�� 3�Q�� ��� � �	� ����� ���?" -��� 
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4��� R� 4S�� ��� �4� �, ����+��� ��� ��# �����,"���	����	����	����	�    2�+�2�+�2�+�2�+�    ����    ������������    
����������������    ������������ ( ( ( (����������������������������    ������������    ��� ���� ���� ���� �    �	��	��	��	�    �+���+���+���+��    ������������)))); 3�����3�����3�����3�����    ���	����	����	����	�    �+��!��+��!��+��!��+��!�    	�T	�T	�T	�TUUUU     
 �B �B �B �B    �?�)�?�)�?�)�?�)    ����������������    ������������।।।।" (�!���� , Book #12, Hadith #717) 

 

����� ��� �J�9�� (���) ��� �����: ���� 
�L� ������, "�9�: � ��� ����� �	�� ��� 
��� ��� <-��� ��� N�) �&�= 2;����; ��#��#��#��#    
"��"��"��"������     &�-���&�-���&�-���&�-���    ����������������������������    ��������।।।। "�  ��� ���� 
2?�+�� ���� �� ���� ��# ����� "���� 
��-��8 ����� ����	�, ��L��� -������ 
���	।" �� �� ��*	�� �� ���� �� ��� �� 
(3���5, ��� 2;����)। (�!���� , Book #12, Hadith 

#702), (Book #12, Hadith #703) 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� ������ 
��� �9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� 
���� (���) ����� �V�� ����+�� ������। ��� 
8��,	 �� ��,�	 (���) �����, "��� ������	� 
���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) �� ����� 
�V��। ��� -��� 3��� N�) �&�= < ��� �����  
�	�!�� ����� ���� ���; "��"��"��"������     2��2��2��2��    ������������    <<<<    ������������    
<,<,<,<,    �?�(��?�(��?�(��?�(��� ��     ���!���!���!���!    2��2��2��2������     ������������    ��;��;��;��;    ���*����*����*����*�    ��!�����!�����!�����!���, ����� 

"� ��� 2�; ���*� ��� 	?�)���� ��� �� ��) R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। 
��*	�� &�-��� ���, ���� ��� < ��� ���(� 2�� ��!��� ��# ����� ��� 3#  
���( ��� 2?�+�� ��#  ��� ��� 	��W , ��# ��� ����� �@��A��� ����� ���� 
�!�� । �X��� ����� ���� ��� �?� ����� 2�� ����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� 
�� ��!���; � Y ����� ���� ��� �?� �?�� ������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� 
!?�)� ���! ����� 2�� �����।" (�!���� , Book #12, Hadith #791) 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� 
������ ��� �9�: � ���� ��*� ������� 
���� ��� ���� (���) ����� �V�� 
����+�� ������। ��� 8��,	 �� ��,�	 
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(���) �����, "��� ������	� ���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) �� 
����� �V��। ��� -��� 3��� N�) �&�= < ��� �����  �	�!�� ����� ���� 
���; "��"��"��"������     2��2��2��2��    ������������    <<<<    ������������    <,<,<,<,    �?�(��?�(��?�(��?�(��� ��     ���!���!���!���!    2��2��2��2������     ������������    ��;��;��;��;    ���*����*����*����*�    ��!�����!�����!�����!���, ����� 
"� ��� 2�; ���*� ��� 	?�)���� ��� �� ��) R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। 
��*	�� &�-��� ���, ���� ��� < ��� ���(� 2�� ��!��� ��# ����� ��� 3#  
���( ��� 2?�+�� ��#  ��� ��� 	��W , ��# ��� ����� �@��A��� ����� ���� 
�!�� । �X��� ����� ���� ��� �?� ����� 2�� ����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� 
�� ��!���; � Y ����� ���� ��� �?� �?�� ������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� 
!?�)� ���! ����� 2�� �����।" (�!���� , Book #12, Hadith #791) 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� 
������ ��� �9�: � ���� ��*� 
������� ���� ��� ���� (���) ����� 
�V�� ����+�� ������। ��� 8��,	 
�� ��,�	 (���) �����, "��� ������	� 
���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) 
�� ����� �V��। ��� -��� 3��� N�) 
�&�= < ��� �����  �	�!�� ����� ���� 
���; "���  2�� ��� < ��� <, �?�(��  ���! 
2��2��2��2������     ������������    ��;��;��;��;    ���*����*����*����*�    ��!�����!�����!�����!���, ����� "� 
��� 2�; ���*� ��� 	?�)���� ��� �� ��) 

R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। ��*	�� &�-��� ���, ���� ��� < ��� ���(� 2�� 
��!��� ��# ����� ��� 3#  ���( ��� 2?�+�� ��#  ��� ��� 	��W , ��# ��� 
����� �@��A��� ����� ���� �!�� । �X��� ����� ���� ��� �?� ����� 2�� 
����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� �� ��!���; � Y ����� ���� ��� �?� �?�� 
������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� !?�)� ���! ����� 2�� �����।" (�!���� , Book 

#12, Hadith #791) 

 

����� ��� �J�9�� (���) ��� �����: ���� 
�L� ������, "�9�: � ��� ����� �	�� ��� 
��� ��� <-��� ��� N�) �&�= 2;����; ��# 
"���  &�-��� ������� ��। """"����     ������������    ����������������    
2?�+��2?�+��2?�+��2?�+��    ����������������    ��������    ����������������    ��#��#��#��#    �������������������� " " " "����������������    
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��������----��8��8��8��8    ��������������������    ����	�����	�����	�����	�, ��L�����L�����L�����L���    -������-������-������-������    ���	���	���	���	।।।।"""" �� �� ��*	�� �� ���� �� 
��� �� (3���5, ��� 2;����)। (�!���� , Book #12, Hadith #702), (Book #12, Hadith 

#703) 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� ������ 
��� �9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� 
���� (���) ����� �V�� ����+�� ������। ��� 
8��,	 �� ��,�	 (���) �����, "��� ������	� 
���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) �� 
����� �V��। ��� -��� 3��� N�) �&�= < 
��� �����  �	�!�� ����� ���� ���; "���  2�� 
��� < ��� <, �?�(��  ���! 2���  ��� ��; ���*� 
��!���, ��������������������    "�"�"�"�    ������������    2�;2�;2�;2�;    ���*����*����*����*�    ������������    
	?�)����	?�)����	?�)����	?�)����    ������������    ��������    ��)��)��)��)    R�0���R�0���R�0���R�0���    3�Q��3�Q��3�Q��3�Q��    ������������    �&�=�&�=�&�=�&�=।।।। 
��*	�� &�-��� ���, ���� ��� < ��� ���(� 2�� 
��!��� ��# ����� ��� 3#  ���( ��� 2?�+�� 
��#  ��� ��� 	��W , ��# ��� ����� �@��A��� 
����� ���� �!�� । �X��� ����� ���� ��� �?� 

����� 2�� ����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� �� ��!���; � Y ����� ���� 
��� �?� �?�� ������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� !?�)� ���! ����� 2�� �����।" 
(�!���� , Book #12, Hadith #791) 

 

����� ��� �J�9�� (���) ��� �����: ���� 
�L� ������, "�9�: � ��� ����� �	�� ��� 
��� ��� <-��� ��� N�) �&�= 2;����; ��# 
"���  &�-��� ������� ��। "�  ��� ���� 
2?�+�� ���� �� ���� ��# ����� "���� 
��-��8 ����� ����	�, ��L��� -������ 
���	।" ��������    ��������    ��*	����*	����*	����*	��    ��������    ����������������    ��������    ������������    ��������    
((((3���53���53���53���5, ������������    2;����2;����2;����2;����))))।।।। (�!���� , Book #12, Hadith 

#702), (Book #12, Hadith #703) 
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������ 	 ��� ��� ��� ��� (���) ��� ������ 
��� �9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� 
���� (���) ����� �V�� ����+�� ������। 
��� 8��,	 �� ��,�	 (���) �����, "��� 
������	� ���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) 
�� ����� �V��। ��� -��� 3��� N�) �&�= 
< ��� �����  �	�!�� ����� ���� ���; "���  
2�� ��� < ��� <, �?�(��  ���! 2���  ��� ��; 
���*� ��!���, ����� "� ��� 2�; ���*� ��� 

	?�)���� ��� �� ��) R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। ��*	����*	����*	����*	��    &�-���&�-���&�-���&�-���    ������������, ����������������    
������������    <<<<    ������������    ���(����(����(����(�    2��2��2��2��    ��!�����!�����!�����!���    ��#��#��#��#    ��������������������    ������������    3# 3# 3# 3#     ���(���(���(���(    ������������    2?�+��2?�+��2?�+��2?�+��    ��#��#��#��#     ��� ��� ��� ���    
������������    	��	��	��	��WW WW , ��# ��� ����� �@��A��� ����� ���� �!�� । �X��� ����� ���� ��� 
�?� ����� 2�� ����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� �� ��!���; � Y ����� ���� 
��� �?� �?�� ������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� !?�)� ���! ����� 2�� �����।" 
(�!���� , Book #12, Hadith #791) 

 

�J�9�� ,�� -�� (���) ��� ������ ��� 
(���) ������, "����	�����	�����	�����	�    �!����!����!����!�������     �&���&���&���&��    ��*	���*	���*	���*	�    
�	��	��	��	�    ��������������������    ����	�����	�����	�����	�    ������������    <�(�-<�(�-<�(�-<�(�-    ��*	���*	���*	���*	�    �	��	��	��	�।।।।    
&!�&!�&!�&!�    ������������������������    �-�-�-�-    �!����!����!����!�������     ���(�����(�����(�����(��    ��!����!����!����!��    ��������    �&��&��&��&�    
������������    ������������    <�(�-<�(�-<�(�-<�(�-    ���(�����(�����(�����(��    ���!���!���!���!।।।।    ��#��#��#��#    &!�&!�&!�&!�    -;��-;��-;��-;��, 

�!��!��!��!�    �&��&��&��&�    ���-���-���-���-    -;��-;��-;��-;��।।।।" (��� 	�2	, Book #3, 

Hadith #0891) 

 

 

 
 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� ������ 
��� �9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� 
���� (���) ����� �V�� ����+�� ������। 
��� 8��,	 �� ��,�	 (���) �����, "��� 
������	� ���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� 
(���) �� ����� �V��। ��� -��� 3��� N�) 
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�&�= < ��� �����  �	�!�� ����� ���� ���; "���  2�� ��� < ��� <, �?�(��  
���! 2���  ��� ��; ���*� ��!���, ����� "� ��� 2�; ���*� ��� 	?�)���� ��� 
�� ��) R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। ��*	�� &�-��� ���, ���� ��� < ��� 
���(� 2�� ��!��� ��# ����� ��� 3#  ���( ��� 2?�+�� ��#  ��� ��� 	��W , 

��# ������������    ��������������������    �@��A�@��A�@��A�@��A������������    ��������������������    ����������������    �!��!��!��!��� �� ।।।। �X��� ����� ���� ��� �?� ����� 
2�� ����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� �� ��!���; � Y ����� ���� ��� �?� 
�?�� ������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� !?�)� ���! ����� 2�� �����।" (�!���� , 

Book #12, Hadith #791) 

 

,�� �L�� (���) ��� ������ �9�:�9�:�9�:�9�:        ������������������������    
������������ ( ( ( (������������) ) ) ) ����    ��	 ��	 ��	 ��	     ��������������������    �������������	��	��	��	�    ����(����(����(����(    
3#� �3#� �3#� �3#� �    2��2��2��2��    ��*	���*	���*	���*	�    ������������    ��#��#��#��#    ����������������������������    ������������    
�&��&��&��&�    ��)��)��)��)    �?��?��?��?�    +��+��+��+��    ��������    A(�,A(�,A(�,A(�,।।।।    ��,��,��,��,    3# A���3# A���3# A���3# A���    ������������    
������������ ( ( ( (����������������    >4�>4�>4�>4�    ��������)))), <,<,<,<,    ������������, <,<,<,<,    �?�(�?�(�?�(�?�(�� �� , ��#��#��#��#    
<,<,<,<,    ��������������������    �@���@���@���@��    ������������WWWW ।।।।    (�!���� , Book #12, Hadith 

#773); (Book #12, Hadith #776) 

 

��-���� ,�� ��&� (���) ��� ������ ��-���� ����	� ��*	� �V�� 
���'��[���। ����������������    ������������    ��������������������    ����������������    &4�&4�&4�&4�����     ���(�����(�����(�����(��    ��!�����!�����!�����!���    �?�(��?�(��?�(��?�(��� ��     2��2��2��2��    0)0)0)0)    ��������, ��#��#��#��#    
���\����\����\����\�    2?+�2?+�2?+�2?+�    ��������������������; ��������    ��������������������, "�0���,�0���,�0���,�0���,    �9�:�9�:�9�:�9�:    ����    ��������������������  ( ( ( (������������) ) ) ) ��*	���*	���*	���*	�    �	����	����	����	���।।।।" 
(��� 	�2	, Book #3, Hadith #0895) 

 

�,��� (���) ��� ������ ��� ����� ������, 

"���� ��� 8��,��� ����	�� *����� 
������� 3�� ��� ��� (���) �� ������� ���� 
�	!����। 3���� ��	� 2�� 2�; 	?��)�� 
����� �	�� ���� ��!?��  0��� ������ 
(	?��)�� ����� ����-���) ���� ��# ��!?��  
0��� "���  �4���, �� �� ���� ��� ���� 2�;�� 
���*� ��� ��%��  	?��)�� �,���।" ��� ����� 
�&�4 ����, "���� ��� 8��,��� ��� P 
2���	�� ����	�  ��! ��� ,���&�	� �� 
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����� �)���।" ������������    ,���&	,���&	,���&	,���&	    �X����X����X����X���    ��*	����*	����*	����*	��    ��������    ����������������    ����������������     2�;2�;2�;2�;    	?�)����	?�)����	?�)����	?�)����    ��4��4��4��4    
��%���%���%���%�����     ������������    ��������������������।।।। (�!���� , Book #12, Hadith #767) 

 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� ������ ��� 
�9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� ���� 
(���) ����� �V�� ����+�� ������। ��� 8��,	 
�� ��,�	 (���) �����, "��� ������	� ���� �+�� 
0�� *��� �9�: � ���� (���) �� ����� �V��। 
��� -��� 3��� N�) �&�= < ��� �����  �	�!�� 
����� ���� ���; "���  2�� ��� < ��� <, �?�(��  
���! 2���  ��� ��; ���*� ��!���, ����� "� ��� 
2�; ���*� ��� 	?�)���� ��� �� ��) R�0��� 
3�Q�� ��� �&�=। ��*	�� &�-��� ���, ���� ��� 
< ��� ���(� 2�� ��!��� ��# ����� ��� 3#  
���( ��� 2?�+�� ��#  ��� ��� 	��W , ��# ��� 

����� �@��A��� ����� ���� �!�� । �X����X����X����X���    ��������������������    ����������������    ������������    �?��?��?��?�    ��������������������    2��2��2��2��    
��������������������    ��# ��� >�� �� �(� !?�)� �� ��!���; � Y ����� ���� ��� �?� �?�� 
������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� !?�)� ���! ����� 2�� �����।" (�!���� , Book 

#12, Hadith #791) 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� ������ 
��� �9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� 
���� (���) ����� �V�� ����+�� ������। ��� 
8��,	 �� ��,�	 (���) �����, "��� ������	� 
���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) �� 
����� �V��। ��� -��� 3��� N�) �&�= < 

��� �����  �	�!�� ����� ���� ���; "���  2�� ��� < ��� <, �?�(��  ���! 2���  
��� ��; ���*� ��!���, ����� "� ��� 2�; ���*� ��� 	?�)���� ��� �� ��) 
R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। ��*	�� &�-��� ���, ���� ��� < ��� ���(� 2�� 
��!��� ��# ����� ��� 3#  ���( ��� 2?�+�� ��#  ��� ��� 	��W , ��# ��� 
����� �@��A��� ����� ���� �!�� । �X��� ����� ���� ��� �?� ����� 2�� 
����� ��#��#��#��#    ������������    >��>��>��>��    ��������    �(��(��(��(�    !?�)�!?�)�!?�)�!?�)�    ��������    ��!�����!�����!�����!���; � Y ����� ���� ��� �?� �?�� 
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������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� !?�)� ���! ����� 2�� �����।" (�!���� , Book 

#12, Hadith #791) 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� (���) ��� ������ 
��� �9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� 
���� (���) ����� �V�� ����+�� ������। 
��� 8��,	 �� ��,�	 (���) �����, "��� 
������	� ���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) 
�� ����� �V��। ��� -��� 3��� N�) �&�= 
< ��� �����  �	�!�� ����� ���� ���; "���  
2�� ��� < ��� <, �?�(��  ���! 2���  ��� ��; 
���*� ��!���, ����� "� ��� 2�; ���*� ��� 

	?�)���� ��� �� ��) R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। ��*	�� &�-��� ���, ���� 
��� < ��� ���(� 2�� ��!��� ��# ����� ��� 3#  ���( ��� 2?�+�� ��#  ��� 
��� 	��W , ��#��#��#��#    ������������    ��������������������    �@��A����@��A����@��A����@��A���    ��������������������    ����������������    �!��!��!��!��� �� ।।।। �X��� ����� ���� ��� 
�?� ����� 2�� ����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� �� ��!���; � Y ����� ���� 
��� �?� �?�� ������ �	� �;�� �	�� >�� ���(� !?�)� ���! ����� 2�� �����।" 
(�!���� , Book #12, Hadith #791) 

 

-���� ,�� 8&� � (���) ��� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� 
((((������������) ) ) ) ��*	�� &�-��� ��� $��� ��� A��� ��*	�� &�-��� ��� $��� ��� A��� ��*	�� &�-��� ��� $��� ��� A��� ��*	�� &�-��� ��� $��� ��� A��� 
���(�� ��!�� ��4 �?�( &4� ���(�����(�� ��!�� ��4 �?�( &4� ���(�����(�� ��!�� ��4 �?�( &4� ���(�����(�� ��!�� ��4 �?�( &4� ���(������ �� ��  ��!��  ��!��  ��!��  ��!�� 
�	�!���	�!���	�!���	�!��। । । । ��# &!� 2�� 2�; 	?�)����# &!� 2�� 2�; 	?�)����# &!� 2�� 2�; 	?�)����# &!� 2�� 2�; 	?�)��, , , , ��4 ��� ��4 ��� ��4 ��� ��4 ��� 
<�(� 2�;�� ����� �?�( A��� 2;��<�(� 2�;�� ����� �?�( A��� 2;��<�(� 2�;�� ����� �?�( A��� 2;��<�(� 2�;�� ����� �?�( A��� 2;������ ।।।। (�� 	�2	� , 
Book #3, Hadith #0837) 
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�� 8������ � (���) ��� ������ ��� ��� ��� ��� ((((������������) ) ) ) 
������������������������, , , , “������	� ��/� �2 � ������ 2�(� ������	� ��/� �2 � ������ 2�(� ������	� ��/� �2 � ������ 2�(� ������	� ��/� �2 � ������ 2�(� 
�� �?�( �4?�) ���� �?�( �4?�) ���� �?�( �4?�) ���� �?�( �4?�) ������ ? ? ? ? ((((3���53���53���53���5, , , , ��� ��!�� ��4 �?�( ��� ��!�� ��4 �?�( ��� ��!�� ��4 �?�( ��� ��!�� ��4 �?�( �� ��
��!���!���!���!�))))।।।। (�� 	�2	� , Book #3, Hadith #0840) 

 

[���(���(���(���(: : : : 2�����9�!�2�����9�!�2�����9�!�2�����9�!�    ���	����	����	����	�    <�(<�(<�(<�(    ��^���^���^���^�    
��_�� ��_�� ��_�� ��_�� ।।।।    ����S��S��S��S��    ������������ ( ( ( (������������) ) ) ) 20�20�20�20�    �`����`����`����`���    
������������������������    ��*	���*	���*	���*	�    ����������������।।।।    ���4���4���4���4��������4�0���4�0���4�0���4�0���    ������������    
�X����X����X����X���    �`��(�`��(�`��(�`��(    ����������������    ������������������������    ����������������    ������������    �!����!����!����!���    
��������    �	�!���	�!���	�!���	�!��    �&�&�&�&    �?�(��?�(��?�(��?�(��� ��     �	���	���	���	��    ��������������������    2��2��2��2��     ����� ����� ����� �����    

+��+��+��+��    ����������������    ��*��*��*��*    ��������।।।।]]]] 
 

 

����� ��� �J�9�� (���) ��� �����: ���� 
�L� ������, "�9�: � ��� ����� �	�� ��� 
��� ��� <-��� ��� N�) �&�= 2;����; ��# 
"���  &�-��� ������� ��। """"����     ������������    ����������������    
2?�+��2?�+��2?�+��2?�+��    ����������������    ��������    ����������������    ��#��#��#��#    �������������������� " " " "����������������    
��������----��8��8��8��8    ��������������������    ����	�����	�����	�����	�, ��L�����L�����L�����L���    -������-������-������-������    
���	���	���	���	।।।।"""" �� �� ��*	�� �� ���� �� ��� �� 
(3���5, ��� 2;����)। (�!���� , Book #12, Hadith 

#702) 

 

������. ��� �J�9�� � (���) ��� ������ 
,���� ��� 8��,� ��# ��� ��� ��� ��� 
����� (���) �� ����� ����� �	�� ����। 
��� &!� ��*	�� &��, �!� ���� ����� 

����, &!� ���� ���� �!� ���� ����� ���� ��# &!� ���� ���� ����� &!� ���� ���� ����� &!� ���� ���� ����� &!� ���� ���� ����� UU UU
&�� ������ ����� ����&�� ������ ����� ����&�� ������ ����� ����&�� ������ ����� ����। । । । ����� � �Y ,���� ���� ��� /�� �����, “,�� 
(3���5, ���) ���� �����	 � (���) �� ������� ���� a�� ���� �	���।“ 
3���, �����, “2�� �����	 � (���) �� 3����� ������� ���b �	������ U ।“ 
(�!���� , Book #12, Hadith #753) 
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����� ��� ��	 (���) ��� ������ ���Y*�� ���Y*�� ���Y*�� ���Y*�� �� ��
������ ���	� >�� ��� ��� ����� ������ ���	� >�� ��� ��� ����� ������ ���	� >�� ��� ��� ����� ������ ���	� >�� ��� ��� ����� $���7$���7$���7$���7    
��!�� *�� ��	  �� �������!�� *�� ��	  �� �������!�� *�� ��	  �� �������!�� *�� ��	  �� �����।।।। �� ���&� ����� , 
“��� ���� (���) �, ��	� � �� *�����।“ 
(�!���� , Book #12, Hadith #707)   

 

��2� (���) ��� ������ �9�: � ��� (���) 
����������������������������    ������������    ������������    >��>��>��>��    ������������    ������������    ��������������������    2��2��2��2��    
���!���!���!���!    0?�*0?�*0?�*0?�*    ��������    ����������������     2��2��2��2��    �?�/����?�/����?�/����?�/���।।।। (��� 	�2	, 

Book #3, Hadith #0758) 

 

 

 

 
 

 

,������� (���) ��� ��� E����, 2�� ����, 
,�� � ���, 2c-�� ,�� �& &����� , �J<� 
������ ,�� �� d��� ��� E����� �& 2��� 
,�� �� !�D�� (���) ������ ��� 
���*�� �� ��8	�� ��8	�� ��8	�� ��8	 �V�� � !��[���, “��, 
�� E�0[� �9�: � $���, ��E� �e����� �� 
�9�: �। �f� ��� ��# ����� �9�:�  � *��। 
���� $�� ����� ��� 2�� �9�: �  ��= - 
� ����	 ��Y�� ���। ����	� 2�� ��# 
�9�: � �e�	� �	� 2�� &��� ����8�  ��= 
��Y�� ���। ��� ��%� �	�[ �& �9�:  ��)� 
�� ��� ���	 ��,� । ��# ��� ��%� �	�[ �& 

�����	 ��� e��	�� ��# ����� � ।“ “��������----������� ��9��������� ��9��������� ��9��������� ��9���� �� , , , , �&�&�&�&----&����� ��9��&����� ��9��&����� ��9��&����� ��9���� �� , , , , 
��������----������� -��� ����-��� ��9��������� -��� ����-��� ��9��������� -��� ����-��� ��9��������� -��� ����-��� ��9��� �� �� �� � । । । । ��������----����� ����� ������������� -�� ����� ����� ������������� -�� ����� ����� ������������� -�� ����� ����� ������������� -�� �� ��
������9��� -�� ������8������9��� -�� ������8������9��� -�� ������8������9��� -�� ������8� �� �� �� � । । । । ��������----����� ������ -�� ��� ,���	9���� ������������ ������ -�� ��� ,���	9���� ������������ ������ -�� ��� ,���	9���� ������������ ������ -�� ��� ,���	9���� ����������� । । । । 
� � � � ----��< �� �� ,���� ,9���< �� �� ,���� ,9���< �� �� ,���� ,9���< �� �� ,���� ,9�’9�� -�� � 9�� -�� � 9�� -�� � 9�� -�� � ----��< ��� �����	�� �J�8 -�� ��< ��� �����	�� �J�8 -�� ��< ��� �����	�� �J�8 -�� ��< ��� �����	�� �J�8 -�� �� ��
������������������������ �� �� ।।।।“ (���� ���D�� , Book #3, Hadith #3.14.56); (Book #3, Hadith #3.14.57); 

(Book #3, Hadith #3.14.58); (Book #3, Hadith #3.14.59) 

 



���� � (���	�) ��� ���� ��� ��� ��� �����	 � (���) �� ����� ���� 
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�J�9�� ��� &��,� � (���) �� ����� ���b� U
2�� ���, &!� �9�:�9�:�9�:�9�:    � ���� ���� ���� �������� � � � ((((������������) ) ) ) <�� <�� <�� <�� 
3��� 3��� 3��� 3��� ������ *�� ����� ������ *�� ����� ������ *�� ����� ������ *�� ����� ((((3���53���53���53���5, , , , �� ��8	�� ��8	�� ��8	�� ��8	)))), , , , 
���� ��� >�� ��� ��� �� 2"� 2�� ��# ���� ��� >�� ��� ��� �� 2"� 2�� ��# ���� ��� >�� ��� ��� �� 2"� 2�� ��# ���� ��� >�� ��� ��� �� 2"� 2�� ��# 
��� ��� ��� 2"� 2�� ��!������ ��� ��� 2"� 2�� ��!������ ��� ��� 2"� 2�� ��!������ ��� ��� 2"� 2�� ��!���, , , , ��# ��� >�� ��# ��� >�� ��# ��� >�� ��# ��� >�� 
����� �*��� 2�;�� ,�@� ��������� �*��� 2�;�� ,�@� ��������� �*��� 2�;�� ,�@� ��������� �*��� 2�;�� ,�@� ����, , , , ��# ��� ��# ��� ��# ��� ��# ��� 
�@��� A��� �0��� 0?�* �� ��� �) �@�� �@��� A��� �0��� 0?�* �� ��� �) �@�� �@��� A��� �0��� 0?�* �� ��� �) �@�� �@��� A��� �0��� 0?�* �� ��� �) �@�� �� ��
�	�� �+�� ��!����	�� �+�� ��!����	�� �+�� ��!����	�� �+�� ��!���, , , , ��# ��� ��� ��� �	��# ��� ��� ��� �	��# ��� ��� ��� �	��# ��� ��� ��� �	�� �� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� 
����� �?�( �/� ��!�������� �?�( �/� ��!�������� �?�( �/� ��!�������� �?�( �/� ��!������� ।।।। (������ , Book #004, 

Hadith #1202) 

 

 

 

 ,�� 2��� (���) ��� ������ &!� �9�: � 
���� � (���) �� ��8�	� *�� ����� �!� ���� 
��� ��� ��� ��� �?�(� 2�� ��!���� , ��# >�� 
��� >�� �?�(� 2��� , ��# ���� ��� >�� ����� ���� ��� >�� ����� ���� ��� >�� ����� ���� ��� >�� ����� 
�*����( 2;�����*����( 2;�����*����( 2;�����*����( 2;����, ��# �0���, ���� <�� - 
����� ����, ��# ��� ��� ����( �\� �� 
��� �?�(� 2�� ��!���� ।...(������ , Book #004, 

Hadith #1203);  (Book #004, Hadith #1204)। 

 

�J�9�� ,�� �& &���� � (���) ��� ������ ��� ��� ��� ��� ((((������������) ) ) ) �� ��8	 �� � �Y� �	� �� ��8	 �� � �Y� �	� �� ��8	 �� � �Y� �	� �� ��8	 �� � �Y� �	� 
��� �*��� �	�� ,�@� ���� ��# �� ���� ��)���� ����� �*��� �	�� ,�@� ���� ��# �� ���� ��)���� ����� �*��� �	�� ,�@� ���� ��# �� ���� ��)���� ����� �*��� �	�� ,�@� ���� ��# �� ���� ��)���� ��।।।। (�� 	�2	� , Book #3, 

Hadith #0984) 

 

 �� 8��,���  (���) ��� ������ �9�: � ���� �
(���) ������� &!� ������	� �2 �� ��8�	� &!� ������	� �2 �� ��8�	� &!� ������	� �2 �� ��8�	� &!� ������	� �2 �� ��8�	� 
� Y 3# �( �)� � � Y 3# �( �)� � � Y 3# �( �)� � � Y 3# �( �)� � Y ���Y ���Y ���Y ���, , , , �� �&� �9�:�� �&� �9�:�� �&� �9�:�� �&� �9�:    � � � � 
�� ��� +���( �� ��� +���( �� ��� +���( �� ��� +���( ((((���%����%����%����%�) ) ) ) ��� �����D� +����� �����D� +����� �����D� +����� �����D� +��; ; ; ; 
��A��� ������A��� ������A��� ������A��� ����, , , , 	*�!� �*�� ���	*�!� �*�� ���	*�!� �*�� ���	*�!� �*�� ���, , , , ���� ���� ���� ���� 
�*�� ����*�� ����*�� ����*�� ���, , , , *��� - �����D� ���	 ��	 *��� - �����D� ���	 ��	 *��� - �����D� ���	 ��	 *��� - �����D� ���	 ��	 
������������, , , , ��# �������# �������# �������# �����----�	�	�	�	----	�i���� 	�i���� 	�i���� 	�i���� ((((j�T kj�T kj�T kj�T k))))    
�T��� ����T��� ����T��� ����T��� ���।।।। �, ���	��( ��-�2&�, ���- 



���� � (���	�) ��� ���� ��� ��� ��� �����	 � (���) �� ����� ���� 
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����� �, /���������� �l  �J ������ ������� ���� “&!� ������	� �2 
�� ��8	 � Y ��” ���� “� Y 3# �(”  JA� 2�9! ��� ��।“ (������ , Book 

#004, Hadith #1219) 

 

���� ��� ��	 (���) ��� ������ ������������    �9�:�9�:�9�:�9�:    ����    
��������������������  ( ( ( (������������) ) ) ) ����    -���-���-���-���    >��>��>��>��    �	��	��	��	�    ��#��#��#��#    -���-���-���-���    ������������    
�	��	��	��	�    �.���.���.���.��    ������������������������ ( ( ( (��������������������    �.������.������.������.�����) ) ) ) 2m���2m���2m���2m���    ������������    
E����E����E����E����    ��#��#��#��#    ��������    ������������    ������������    ������������    ��	���	���	���	�    4��4��4��4��    &4�&4�&4�&4�����     
�	!���	!���	!���	!��    ������������������������।।।।    (������ , Book #004, Hadith #1208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����	�  ��� ��� ��� ��� ��� ������ ��� 
�9�: � ���� ��*� ������� ���� ��� ���� 
(���) ����� �V�� ����+�� ������। ��� 
8��,	 �� ��,�	 (���) �����, "��� ������	� 
���� �+�� 0�� *��� �9�: � ���� (���) �� ����� 
�V��। ��� -��� 3��� N�) �&�= < ��� �����  
�	�!�� ����� ���� ���; "���  2�� ��� < ��� 
<, �?�(��  ���! 2���  ��� ��; ���*� ��!���, ����� 
"� ��� 2�; ���*� ��� 	?�)���� ��� �� ��) 
R�0��� 3�Q�� ��� �&�=। ��*	�� &�-��� ���, 

���� ��� < ��� ���(� 2�� ��!��� ��# ����� 
��� 3#  ���( ��� 2?�+�� ��#  ��� ��� 	��W , 

��# ��� ����� �@��A��� ����� ���� �!�� । �X��� ����� ���� ��� �?� ����� 
2�� ����� ��# ��� >�� �� �(� !?�)� �� ��!���; � Y� Y� Y� Y    ��������������������    ����������������    ������������    �?��?��?��?�    
�?���?���?���?��    ������������������������    �	��	��	��	�    �;���;���;���;��    �	���	���	���	��    >��>��>��>��    ���(����(����(����(�    !?�)�!?�)�!?�)�!?�)�    ���!���!���!���!    ��������������������    2��2��2��2��    ��������������������।।।।" (�!���� , 

Book #12, Hadith #791) 

 



���� � (���	�) ��� ���� ��� ��� ��� �����	 � (���) �� ����� ���� 
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 ���� ��� ���� (���) ��� ������ ��� ��� ��� ��� 
((((������������) ) ) ) ������������������������, , , , “������	� ������� ����A� ������	� ������� ����A� ������	� ������� ����A� ������	� ������� ����A� 
���*� ��� ���� ��� ���� ����� �	!�� ���*� ��� ���� ��� ���� ����� �	!�� ���*� ��� ���� ��� ���� ����� �	!�� ���*� ��� ���� ��� ���� ����� �	!�� 
��,��,��,��,।।।।“ ���� �&�4 ���� ���� �&�4 ���� ���� �&�4 ���� ���� �&�4 ����, , , , “���� �� ���� �� ���� �� ���� �� 
�������� N���� ���� N�) ��# ����� ���� �� �������� N���� ���� N�) ��# ����� ���� �� �������� N���� ���� N�) ��# ����� ���� �� �������� N���� ���� N�) ��# ����� ���� �� 
����������������������������।।।।“ (�!���� , Book #11, Hadith #692) 

 

���� ��� ���� (���) ��� ������ ��� (���) ������, “������	�������	�������	�������	� �������  �������  �������  ������� 
���� ���*� ��� ���� ��!� ��# E� ������� *�� �(� 3�����&����� ���*� ��� ���� ��!� ��# E� ������� *�� �(� 3�����&����� ���*� ��� ���� ��!� ��# E� ������� *�� �(� 3�����&����� ���*� ��� ���� ��!� ��# E� ������� *�� �(� 3�����&��� �� ।।।।“ (�!���� ,  
Book #11, Hadith #690) 

 

�� 8��,�� � (���) ��� ������ ��� (���) ������, “,���� �����4 �	�� ����� ,���� �����4 �	�� ����� ,���� �����4 �	�� ����� ,���� �����4 �	�� ����� 
��� 3���� ��� *����� 3���� ��� *����� 3���� ��� *����� 3���� ��� *���� �� । । । । 3��� ��� ���� ��� ����e� ��� ��3��� ��� ���� ��� ����e� ��� ��3��� ��� ���� ��� ����e� ��� ��3��� ��� ���� ��� ����e� ��� ��, , , , �� &!� �� &!� �� &!� �� &!� 
"�� &�� ������- &�-"�� &�� ������- &�-"�� &�� ������- &�-"�� &�� ������- &�-���� , , , , ��# ����# ����# ����# ��, , , , “��L��� ���� ���	��L��� ���� ���	��L��� ���� ���	��L��� ���� ���	” &�	 &�	 &�	 &�	 �� ��� �� ��� �� ��� �� ���, , , , “������������������������----
����----��8 ����� ����	���8 ����� ����	���8 ����� ����	���8 ����� ����	�”; ; ; ; �� &�	 ��*	�� &���� &�	 ��*	�� &���� &�	 ��*	�� &���� &�	 ��*	�� &��, , , , ��� 3���� � ��*	�� &�-��� 3���� � ��*	�� &�-��� 3���� � ��*	�� &�-��� 3���� � ��*	�� &�-���� , , , , ��# ��# ��# ��# 
�� &�	 ��� ����� ����� &�	 ��� ����� ����� &�	 ��� ����� ����� &�	 ��� ����� ���, , , , ������ ���, ��� ����� �) ����������� ���, ��� ����� �) ����������� ���, ��� ����� �) ����������� ���, ��� ����� �) �����, , , , ��# ������� ��# ������� ��# ������� ��# ������� 
���� ���� ���� ���� ((((����������������) ) ) ) ���*� ��!���*� ��!���*� ��!���*� ��!, , , , 3����� ��Y��� ��/� ���*� ���� ��!� ����� E� - 3����� ��Y��� ��/� ���*� ���� ��!� ����� E� - 3����� ��Y��� ��/� ���*� ���� ��!� ����� E� - 3����� ��Y��� ��/� ���*� ���� ��!� ����� E� - 
��!� ��� ��( ��Y���!� ��� ��( ��Y���!� ��� ��( ��Y���!� ��� ��( ��Y����� ।।।।“    (���	� �# nop �	!�� )। (�!���� , Book #11, Hadith #689) 

 

�� -���� � (���) ��� ������ 8/�,.� ������, “��� �*�� �	!��� �& �� 
��!�0��� " ��# ��*	� ��� ��� � । �� &!� ����� � Y ��, ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
����� �& ��� ����� ��������� �& ��� ����� ��������� �& ��� ����� ��������� �& ��� ����� ����।।।।“ ���� ��� �� 8/�,.� �&�4 ����, “������ &�	 ������ &�	 ������ &�	 ������ &�	 
� 3�Q�� ��� ��� 3�Q�� ��� ��� 3�Q�� ��� ��� 3�Q�� ��� ��UUUU �� �� , , , , ����� ������ ��� ��� �������� ������ ��� ��� �������� ������ ��� ��� �������� ������ ��� ��� ���UU UU �� ��  �����	  �����	  �����	  �����	 �� �� ((((������������) ) ) ) �� �� �� �� ������ ��,�� ������ ��,�� ������ ��,�� ������ ��,�� 
3�� ��� 3�� ��� 3�� ��� 3�� ��� P�����P�����P�����P�����।।।।“ (�!���� , Book #12, Hadith #772) 

 

R������B�R������B�R������B�R������B� �, ��!�� �� ��0�4 �+H, “Pray as you have seen me pray” ��� 
�0�>- ��� ���� &� ��� ,2�(2� �� www.youtube.com/watch?v=jNoiLHwH5Fg 

���q ��-�� &��� ��# �� ���	� ��� W Search Truth ��,( - 
http://www.searchtruth.com/ ��� ����। 
 


