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8 Guidance from Hazrat Khalīfatul-Masīḥ Vaa

On May 31, 2013, Hazrat Khalīfatul-Masīḥ 
Vaa delivered the Friday Sermon at Baitul 
Futūh Mosque, London.

After reciting verse 12 of Surah Ad-Duha, 

“And as for the bounty of your Lord 
do relate it to others” (93:12), 

Huzoor (May Allāh be his Helper!) said 
that Aḥmadīs by the grace of Allāh are 
not only reaping the bounties of this 
world but are also acquiring spiritual 
bounties. Whenever God showers His 
favours upon us, we communicate His 
bounties and propagate them, albeit with 
humility and modesty.

Speaking of his recent tour of West 
Coast of USA and Canada, Huzoor (May 
Allāh be his Helper!) said that God gave 
us the opportunity to convey the true 
message of Islām to the people of the 
West Coast and to establish many new 
contacts. A reception was arranged in 
a hotel attended by a large number of 
people from different walks of life. I 
spoke of the Holy Prophet’ssa love for 
mankind and other aspects of his life, 
and this had a profound effect on the 
audience. Our message of love, mutual 
respect and justice was much admired 
and appreciated.

Responding to Huzoor’s (May Allāh be 
his Helper!) address, Honourable Eric 
Garcetti, a member of LA City Council 
and now LA Mayor Elect said, 

“His Holiness’ speech described a 
clear path of brotherly cooperation 
and respect as the foundation for 
peace and prosperity in the world…
[we] wish him all the best in his 
mission to spread a message of 
love and tolerance throughout 
the world.” Dana Rohrabacher, a 
Republican Congressman, wrote, 
“His Holiness should enjoy a sense 
of accomplishment that his visit to 
Southern California planted some 
seeds that will reap goodness of 
heart for years to come.”

Huzoor (May Allāh be his Helper!) said: 
This program was given wide coverage 
through the media and the message 
reached 5.5 million through the print 
media, 5 million online sites, and 1.5 
million through radio broadcasts.

Huzoor (May Allāh be his Helper!) said 
that after this opening of Baitur Rahman 
mosque in Vancouver, Canada took 

place. Through the opening ceremony 
and other interviews given, the Jamā‘ats 
message reached 8 million people.

Huzoor (May Allāh be his Helper!) said 
that during the whole tour our message 
reached more than 20 million people. 
Huzoor (May Allāh be his Helper!) said 
that conveying the message to such a 
large number of people could not have 
come about through our human efforts. 
God has caused a new breeze to blow.

The positive reactions and comments 
show that soon these voices will resonate 
much more powerfully in these lands. 

Hazrat Muṣleḥ Mau‘ūdra said that the 

prophecy of the sun rising from the West 
is related to America. Therefore, we 
should make special programs for 

Tablīgh in the United States. Similarly 
our message has reached almost a 
quarter of the population in Canada. 
The Jamā‘at there should continue this 
mission on a wider scale. In both Jamā‘ats 
younger people should come forward 
and recognize their responsibilities. May 
Allāh enable us to do so! Amin!

These summaries have been provided by 
Wakālat ‘Ulyā’, Taḥrīk Jadīd Anjuman 
Aḥmadīyya Pakistān.

Proclaim the bounties of Allāh - USA and Canadian Tour 2013
Summary of Friday Sermon Delivered on May 31, 2013

Guidance from Hazrat Khalīfatul-Masīḥ Vaa

What Will You do So Aḥmadīs  
May Be Protected From Harm?

Aḥmadīs in Pakistan have shown extraordinary patience and 
resilience in the face of severe persecution... Pakistani Aḥmadīs in 
particular should offer fervent prayers and try to keep fast one day 
each week... It will be more appropriate if a specific day, such as 
Thursday or Monday, is fixed by the Jamā‘at for this fast. In any 
case, our focus should be to attract Allāh’s love by making whatever 
sacrifices we can, by establishing a personal relationship with 
Allāh, by raising our moral and ethical standards, by spreading 
the message of Islām and countering the objections that are raised 

against it. 
Members of the Jamā‘at are reminded to take part in this supplementary 

fasting scheme every Monday.

Hazrat Muṣleḥ Mau‘ūdra said that the 
prophecy of the sun rising from the West 
is related to America. Therefore, we should 
make special programs for Tablīgh in the 
United States. Similarly our message has 
reached almost a quarter of the population 
in Canada. The Jamā‘at there should continue 
this mission on a wider scale. In both Jamā‘ats 
younger people should come forward and 
recognize their responsibilities. May Allāh 

enable us to do so. Amin!
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