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Le désespoir de la solitude et la détresse 

spirituelle sont les vils salaires de la discorde
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L'image la plus vraie de la répartition des 

responsabilités dans le système du Califat est 

présentée par la prière
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Index

A

‘Abdullah bin Salam : 13 

Adam 

      - buts de la mission d’: 9 

    - le premier Calife : 7-8 

    - la création d’ : 7-8 

Ahmadiyya (la communauté) 

- et l’unité dans l’Islam : 20 

- origine divine de l’ : 3-4 

- promesse de Califat dans l’ : 15-17 

- serment d’allégeance : 20 

Allah 

- création de l’univers par : 8 

- promesse du Califat par : 10-11 

- l’Unicité d’ : 8 

Anges 

- réaction à la création d’Adam: 7-8 

Apostolat 

- du Saint Prophète (s.a.) : 9-10 

   - et le Califat : 5, 11, 15-16 

 

B

Bai’at, voir, Serment d’allégeance 

 

 

C

Califat 

- l’aide divine promise au : 12 

- Al-Rashidūn (bien-guidés): 6, 10, 12-14 

- basé sur l’apostolat : 5, 15-16, 17-18 

- bénédictions du : 4, 18, 22 

- buts du : 5-9, 12, 14, 18-19 

- caractéristiques du : 9 

- conditions essentielles du : 10-13, 17, 21 

- dans l’Ahmadiyya : 15-17 

- définition Coranique du : 7, 9, 11 

- deux cycles du : 6-10, 12-13, 15-17 

- d’Uthmān : 13 

- et la droiture : 17 

- et l’unité de l’Islam : 12 

- image métaphorique du : 23 

- nos responsabilités envers le : 19-23 

- promesse divine : 10-11 
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C

Califat 

- prophétie du Messie Promis: 15-16 

- prophétie du Saint Prophète (s.a.) : 6, 15, 17 

 

Calife 

- obéissance dû au : 21-22 

- rôle du : 16, 18-19, 22-23 

 

Coran 

- définition du Califat dans le : 7-9 

- promesse du Califat dans le : 4, 10-11 

 

 

D

Droiture : 11 

 

H

Humanité 

- désunion et discorde parmi l’ : 7-8 

 

I

Imam al-Mahdi, voir : Mahdi 

 

Islam 

- promesse du Califat dans l’ : 10-11 

- rôle du Mahdi dans l’ : 14-15 

- unité de l’ : 12 

- véracité de l’ : 5 

- victoire finale de l’ : 21 

 

 

M

Mahdi  

- prophétie sur la Califat : 16 

- rôle du : 14-15 

- serment d’allégeance au : 20 

Messie Promis, voir : Mahdi 

Mirza Ghulam Ahmad, voir : Mahdi.  

Mirza Tahir Ahmad : 7 

Mollahs 

- apparition et rôle des : 14-15 

Muhammad, Al-Mustafa (s.a)  

- apostolat éternel de : 18 

- prophéties de : 5- 6, 15 
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Musulmans 

- avertissement aux: 12-14 

- discorde parmi les: 14-15 

- promis à des rangs spirituels élevés : 18-19 

- responsabilités envers le Califat : 19-20 

- l’unité parmi les : 12, 20-22 

 

P

Prophétat, voir : Apostolat 

Prophéties 

- du Mahdi sur le Califat: 16 

- du Saint Coran sur le Califat: 4 

- du Saint Prophète (s.a) sur le Califat : 5-6 

 

S

Serment d’allégeance : 20-21 

T

Tabari : 13 

 

U

Ummah [la communauté Islamique], voir : Musulmans 

Univers 

- création de l’ : 8 

‘Uthman [le 3ème Calife] : 13 

 

 

 

© Is
lam

 In
ter

na
tio

na
l P

ub
lic

ati
on

s L
td.




