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All praises are for Allah Ta’ala, the Executioner of all affairs. 
Salaat and Salaam upon the best of all creation, 

Sayyidina Muhammad (�), eternally. 
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a thorn from a rose garden 
[Ramadaan 1432 / August 2011] 
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This  book was completed and almost ready for  pr int  just  This  book was completed and almost ready for  pr int  just  This  book was completed and almost ready for  pr int  just  This  book was completed and almost ready for  pr int  just  

before Hazrat  Maulana’s  tr ip to the Haramayn Shar i faynbefore Hazrat  Maulana’s  tr ip to the Haramayn Shar i faynbefore Hazrat  Maulana’s  tr ip to the Haramayn Shar i faynbefore Hazrat  Maulana’s  tr ip to the Haramayn Shar i fayn     in  in  in  in  

June 2011June 2011June 2011June 2011     andandandand    Hazrat  Maulana’sHazrat Maulana’sHazrat Maulana’sHazrat Maulana’s     subsequent pass ing awaysubsequent pass ing awaysubsequent pass ing awaysubsequent pass ing away     

in Musj idul  Haraam, Makkah Mukarramahin Musj idul  Haraam, Makkah Mukarramahin Musj idul  Haraam, Makkah Mukarramahin Musj idul  Haraam, Makkah Mukarramah    (12(12(12(12 t ht ht ht h     July 2011)July 2011)July 2011)July 2011) ....     
    

Reading through the f inal  draft  before publ icat ion,  i t  Reading through the f inal  draft  before publ icat ion,  i t  Reading through the f inal  draft  before publ icat ion,  i t  Reading through the f inal  draft  before publ icat ion,  i t  i sisisis     as  as  as  as  

i f  I  hai f  I  hai f  I  hai f  I  ha ve ve ve ve read Hazrat  read Hazrat  read Hazrat  read Hazrat  Maulana’sMaulana’sMaulana’sMaulana’s     ownownownown    str iv ing,  sacr i f ice andstr iv ing,  sacr i f ice andstr iv ing,  sacr i f ice andstr iv ing,  sacr i f ice and    

“Labour of  Love”“Labour of  Love”“Labour of  Love”“Labour of  Love” ,,,,     dur ing dur ing dur ing dur ing Hazrat  Maulana’sHazrat  Maulana’sHazrat  Maulana’sHazrat  Maulana’s     earthly sojourn.  earthly sojourn.  earthly sojourn.  earthly sojourn.      
�

Indeed,  the book is  a  ref lect ion Indeed,  the book is  a  ref lect ion Indeed,  the book is  a  ref lect ion Indeed,  the book is  a  ref lect ion and an echo and an echo and an echo and an echo of Hazrat  of  Hazrat  of  Hazrat  of  Hazrat  

MaulanaMaulanaMaulanaMaulana     Yunus Patel  SahebYunus Patel  SahebYunus Patel  SahebYunus Patel  Saheb � �������	� �
�� ��� ����� ::::     AAAA    S incere Saal ikS incere Saal ikS incere Saal ikS incere Saal ik             

and Lover ,  seeking his  Belovedand Lover ,  seeking his  Belovedand Lover ,  seeking his  Belovedand Lover ,  seeking his  Beloved    Al lah Ta ’alaAl lah Ta ’alaAl lah Ta ’alaAl lah Ta ’a la .  .  .  .  Hazrat  Hazrat  Hazrat  Hazrat  

Maulana’s  voice beauti ful lyMaulana’s  voice beauti ful lyMaulana’s  voice beauti ful lyMaulana’s  voice beauti ful ly     and lov inglyand lov inglyand lov inglyand lov ingly     echoed the name echoed the name echoed the name echoed the name 

of of  of  of  thethethethe    Beloved Beloved Beloved Beloved ----     Al laah … Al laah … Al laah….Al laah … Al laah … Al laah….Al laah … Al laah … Al laah….Al laah … Al laah … Al laah…. ��
�

How apt that  the How apt that  the How apt that  the How apt that  the meet ing place meet ing place meet ing place meet ing place would be the Home of would be the Home of would be the Home of would be the Home of 

the Belovedthe Belovedthe Belovedthe Beloved ::::     TTTThe Baitul lah he Baitul lah he Baitul lah he Baitul lah ---- � �~� �>� �V �B �W ��
�

�� �! �
� ��
�� �	��> �� �H �M
 �/� ��

�2 �	 �
�� �! �
� �% ��May Al lah Ta ’ala grant Hazrat  Maulana May Al lah Ta ’ala grant Hazrat  Maulana May Al lah Ta ’ala grant Hazrat  Maulana May Al lah Ta ’ala grant Hazrat  Maulana 

the highest  stages in Jannah and the best  of  Aakhirah.  the highest  stages in Jannah and the best  of  Aakhirah.  the highest  stages in Jannah and the best  of  Aakhirah.  the highest  stages in Jannah and the best  of  Aakhirah.  

Aameen.  Aameen.  Aameen.  Aameen.      
    

With a request  for  dua,With a request  for  dua,With a request  for  dua,With a request  for  dua,     

a  thorn a thorn a thorn a thorn     
�
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�
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