
Islam’s Response to Contemporary Issues is a 
lecture delivered at the Queen Elizabeth II Conference 
Centre (London) by  Hadrat Mirza Tahir Ahmad, 
Khalifatul Masih IV, the Head of the worldwide Ahmadiyya 
Muslim Community. 

Based on Qur’anic teachings, the speaker argues that
* Swords can win territories but not hearts, force can 
bend heads but not minds;
* The role of  women is not of concubines in harems 
nor a society imprisoned in the four walls of their homes;
* Richer nations provide aid with strings attached and 
yet the flow of wealth continues to be in the direction of  
the rich while the poorer sink deeper in the red;
* Religion does not need to be the predominant 
legislative authority in the political affairs of a state;
* Irrespective of  the thawing of the cold war, the issue 
of war and peace does not only hang by the thread of 
superpower relationship;
* Without God there can be no peace.

It also contains comprehensive discussion on 
interest;  financial aid; international relations; and the role of 
Israel,  America and United Kingdom in a new world order.

Its message is timeless and relates to the future 
prospects for peace. If the Speaker is proved right in most of 
his predictions, as he has already been proved right in some 
of them, no one can afford to ignore this message.
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There is othewise every security,internal and external,that
we possess the text which Mohamet himself gave forth
and used.

(Life of Mohamet by sir william muir , London ,1878,P.xxvii)   
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We may, upon the strongest assumption, affirm that every
verse in the Quran is the genuine and unaltered
composition of Mohamet himself.

(Life of Mohamet by sir william muir , London ,1878,P.xxviii) 
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Slight clerical errors there may have been, but the Quran
of Uthman contains none but genuine elements,though
somtimes in very strange order. The efforts of European
scholers to prove the existence of later interpolations in
the Quran have failed.
(Prof. Noldeke in Encyclopaedia Brittanica; 9th edition under Quran)
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"The Israeli Connection: Whom Israel arms and why" by

Benjamin Beit Heilahmi. Published in 1988 by I.B. Tauris
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