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27 ���������������������������
	�
���

���������������	��������	��������
���
�����
������������ � ����������������	�
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�����	����
���������������-����������

���������
����
��	������	�"�����������
�����������
���������) � ������������������



133�������� � ������ ����������������

	����)��������������	����������������
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����	�����*������������)��	������	�������
��������	 � ��������
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37 ���	����
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�������������	�� � ������
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�
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,	 �����	��
������������������	����
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�����������������	
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38 ������)�.��������-� ������������	�
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���������������������������������
39 	������������	���

���������������������������	���	�����
����������	�'������������	������"�

����"��
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��������	�������������������������
������	������������������������������
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����� � ��������������	������������	������	��
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� � ��
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52 ���������������	���

������� ��������������������� ���	 (18)

53 ������������ ��	���� �� � �
!�����������	����
������ � �����	� (19)

54 �����	����
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���	�����������
�������������� (21)
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59 ����������
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60 ����	�����������
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��	�
�����	���	��������� 
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��� ������� � ���� �����������	�����������"�������
63 �������	������������� ����������

����	������������������������	�
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���		������)�����������7����������
���	�����������������������
��	������������!���
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65 ������	��-�
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"There is something lofty and heroic in this journey of Mohomet to

Tayif; a solitary man, despised and rejected by his own people, going boldly

forth in the name of God, Like Jonah to Nineveh, and summoning an

idolatrous city to repent and to support his mission. It sheds a strong light on

the intensity of his belief in the divine origin of his calling."
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������

�
���	�����������������
������� � ����	� ������
��������  �������������������	������������

���������������	����
��
�� � ��	
���
����������������'	���������	�� �
����'�
��+������������'

�������(������������+�� �32 
	�������
����������������

��	�������������� �����������	�
��
��������	����� ����� � �����	������������������	
� ��	��
,�������������������������
���	���������	,��� ���
������+�����"�����
����������	�������	��������������

33� �� � ������������������
������	
�$���������
��������	���������������

	���	��)*�������������������������������	
�����������������
	� ����������,
���������������	�	�������+���0������������



320������������� � ���� ����������������

����� ���������0�	�������������	����������
�����������������	�
������+	������	������
������������� ����������������������$��

34 ���	��	 �����
��
	���
�����
�

�
�

���������������

������������$�����

������� ���
�������	�������������
���
���	� ���	��������������
����,���
������

35 �������	�����������������������	������
������������

���������������
��������
������
�������	��� ������
���������������

�����
����,������������
��  ������ � � �� �
��������������  �
����	�����������	� �

	� ������	������	�������
����		���
��	���
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"The Jihad is not one of the five pillars of Islam. It is not the central prop

of the religion, despite the common Western view. But it was and remains a

duty for Muslims to commit themselves to a struggle on all fronts-moral,

spiritual  and political. to create a just and decent society, where the poor

and vulnerable are not exploited, in the way that God had intended man to

live. Fighting and warfare might sometimes be necessary, but it was only a

minor part of the whole jihad or struggle. A well-known traditon (hadith)

jihad to the greater jihad, the difficult and crucial effort to conquer the forces

of evil in oneself and in one's own society in all the details of daily

life."(page 168 
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"In pursuance of Mahomet's commands, the citizens of Medina, and such

of the refugees as already had houses of their own, received the prisoners,

and treated them with much consideration. 'Blessings be on the men of

Medina!'said one of these prisoners in later days:'they made us ride, while

they themselves walked: they gave us wheaten bread to eat when there was
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little of it, contenting themselves with dates.' It is not surprising that when,

sometime afterwards, their friends came to ransom them, several of the

prisoners who had been thus received declared themselves adherents of

Islam; and the such the Prophet granted liberty without ransom."
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"But, seen in context, polygamy was not designed to improve the sex life

of the boys. it was a piece of social legislation. The problem of orphans had

exercised Muhammad since the beginning of his career and it had been

exacerbated by the deaths at Uhud. The men who had died had left no only

widows but daughters, sisters and other relatives who needed a new

protector. Their new guardians might not be scrupulous about administering

the property of these orphans: some might even keep these women
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unmarried so that they could hold on to their property. It was not unsusual

for a man to marry his women wards as a way of absorbing their property

into his own estate."
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"Muhammad, thirteen hundred years ago, assured to the

mothers, wives and daughters of Islam a rank and dignity not yet

generally assured to women by the laws of the West."
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"In pursuance of Mahomet's commands, the citizens of Medina, and such

of the refugees as already had houses of their own, received the prisoners,

and treated them with much consideration. 'Blessings be on the men of

Medina!'said one of these prisoners in later days:'they made us ride, while

they themselves walked: they gave us wheaten bread to eat when there was

little of it, contenting them selves with dates.' It is not surprising that when,

some time afterwards, their friends came to ransom them, several of the

prisoners who had been thus received declared themselves adherents of

Islam; and the such the Prophet granted liberty without ransom."
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"Some of the prisoners were so impressed by life in the umma that they

converted to Islam. Perhaps the most dramatic of these conversions was that

of Umayr ibn Wahb (who had tried to persuade the Quraysh not to fight at

Badr). Ummayah persuaded him to go back to Medina and assassinate

Muhammad. He did go back but Muhammad caught him out and Umayr

became a Muslim instead."
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"Muhammad himself always lived a simple and frugal life, even when he

became the most powerful sayyid in Arabia. He hated luxury and there was

often nothing to eat in his household. He never had more than one set of

clothes at a time and when some of his Companions urged him to wear a

richer cermonial dress, he always refused, preferring the thick, coarse cloth

worn by most of the people. When he received gifts or booty, he gave it

away to the poor and, like Jesus, he used to tell the Muslims that the poor

would enter the Kingdom of Heaven before the rich."
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"Over the centuries in the west, we have tended to think of Muhammad

as a grim figure, cruel warrior and a callous politician. But he was a man of

great kindness and sensibility. He loved animals, for example, and if he saw

a cat asleep on his cloak he would not dream of disturbing it. It has been said

that one of the tests of a society is its a attitude towards animals. All

religions encourage an attitude of love and respect for the natural word, and

Muhammad was trying to teach Muslims this. During the Jahiliyah the

Arabs had treated animals very cruelly: they used to cut off lumps of flesh to

eat while the beasts were still alive and put painful rings round the necks of

camels. Muhammad forbade any painful branding or organised animal

fights."
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"My choice of Muhammad to lead the list of the world's most

influential persons may surprise some readers and may be

questioned by others, but he was the only man in history who was

supremely successful on both the religious, and secular levels

became  immensely effective political leader. Today, thirteen levels

centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive.
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The majority of the persons in this book had the advantage of

being born and raised in centers of civilization, highly cultured or

politically pivotal nations. Muhammad, however, was born in the

year 570, in the city of Mecca, in southern Arabia, at that time a

backward area of the world, far from the centers of trade, art, and

learning. Orphaned at the age of six, he was reared in modest

surroundings. Islamic tradition tells us that he was illiterate….Most

Arabs at the time were pagans, who believed in many gods….The

Bedouin tribesmen of Arabia had a reputation as fierce warriors. But

their number was small and plagued by disunity and internecine

warfare, they had been no match for the larger armies of the

kingdoms in the settled agricultural areas to the north. However,

unified by Muhammad for the first time in history, and inspired by

their fervent belief in the one true God, these small Arab armies now

embarked upon one of the most astonishing series of conquests in

human history …...Numerically, the Arabs were no match for their

opponents…..However...…in a scant century of fighting, these

Bedouin tribesmen, inspired by the word of the Prophet, had carved

out an empire stretching from the borders of India to the Atlantic

Ocean the largest empire that the world had yet seen...…How, then,

is one to assess the ever all impact of  Muhammad on human

history. Like all religions, Islam exerts an enormous influence upon

the lives of its followers. It is for this reason that the founders of the

world's great religions all figure prominently in this book. Since there

are roughly twice as many Christians as Muslems in the world, it

may initially seem strange that Muhammad has been ranked higher

than Jesus. There are two principal reasons for that decision. First,
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Muhammad played a far more important role in the development of

Is lam than Jesus d id in the development of  Christian ity

...…Furthermore, Muhammad (unlike Jesus) was a secular as well

as a religious leader. In fact, as the driving force behind the Arab

conquests, he may well rank as the most influential political leader of

all time.......Of many important historical events, one might say that

they were inevitable and would have occurred even without the

particular political leader who guided them........But this can not be

said of the Arab conquests. Nothing similar had occurred before

Muhammad, and there is no reason to believe that the conquests

would have been achieved without him.""4#
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"The ancient Egyptian,Greek,and scientists had made remarkable 

advances in medicine, math, astronomy, philosophy, and alchemy.

Their discoveries might have been lost forever if a child named

Muhammad  had  not  been  born  in  Arabia  around  570 ." "5#
�!���	�������������
�����������
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"In the desert of Arabia was Mohammad born, according to

Muslim historians, on April 20, 571. The name means 'highly

praised.' He is to me the greatest mind among all the sons of Arabia.

He means so much more than all the poets and kings that preceded

him in that impenetrable desert of red sand. When he appeared, 

Arabia was a desert - a nothing. Out of nothing a new world was

fashioned by the mighty spirit of Mohammad - a new life, a new

culture, a new civilization, a new kingdom which extended from 
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Morocco to India and influenced the thought and life of three

continents - Asia, Africa and Europe....The theory of '' Islam and the 

Sword'', for instance is not heard now frequently in any quarter worth 

the name....The principles of universal brotherhood and doctrine of

the equality of mankind which he proclaimed presents one very

great contribution of Mohammad to the social uplift of humanity. All

great religions have preached the same doctrine but the prophet of

Islam had put this theory into actual practice and its value will be

fully recognized, perhaps centuries hence, when international

consciousness being awakened, racial prejudices may disappear

and greater brotherhood of humanity come into existence....The

Arabs had a very strong tradition that one who can smite with the

spear and can wield the sword would inherit. But Islam came as the

defender of the weaker sex and entitled women to share the

inheritance of their parents. It gave woman, centuries ago, the right

of owning property, yet it was 12 centuries later in 1881 that England

the supposed cradle of democracy, adopted this institution of Islam

and the act was called, 'the married woman act'....Historical records

show that all the contemporaries of Mohammad both friends and

foes, acknowledged the sterling qualities, the spotless honesty, the

noble virtues, the absolute sincerity and every trustworthiness of the

apostle of Islam in all walks of life and in every sphere of human

...Circumstances changed, but the prophet of God did not. In activity

victory or in defeat, in power or in adversity, in affluence or in

indigence, he is the same man, disclosed the same character. Like

all the ways and laws of God,Prophets of God are unchangeable. An

honest man, as the saying goes, is the noblest work of God,
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Mohammad was more than honest. He was human to the marrow of

his bones. Human sympathy, human love was the music of his soul.

To serve man, to elevate man, to purify man, to educate man, in a

word to humanize man - this was the object of his mission, the be-all

and end all of his life. In thought, in word, in action he had the good

of humanity as his sole inspiration, his sole guiding principle."(6) 
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"It seemed important that the true story of the prophet should also

be available, because he was one of the most remarkable human

beings who ever lived"......"Muhammad has been seen as the

antithesis of the religious spirit and as the enemy of decent

civilization. Instead, perhaps, we should try to see him as a man of

the spirit, who managed to bring peace and civilization to his

people."
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He became a brilliant and charismatic political leader who not

only transformed Arabia but changed the history of the world,...It is

possible to see the egalitarian ideal of Islam as a practical way of

fostering brotherly love by reducing all men to the same social and

political level....Indeed Muhammad himself set a high standard of

'brothering' in his own behaviour ....Over the centuries in the West,



630������������� ����������������

we have tended to think of Muhammad as a grim figure, a cruel

warrior and a callous politician. But he was a man of great kindness

and sensibility.... Divine aid seemed the only possible explanation for

Muhammad's extraordinary success. ...Instead of devoting all their

efforts to restructuring their own personal lives within the context of

the 'pax Romana,' like the early Christians, Muhammad and his

companions had undertaken the redemption of their society, without

which there could be no moral or spiritual advance....the Islamic

empire had reached the limits of its expansion about a hundred

years after Muhammad's death, and Muslims developed normal

diplomatic and economic links with their neighbours in the House of

War. There was no pressure on Jews, Christians or Zoroastrians to

convert to Islam,...We in the West have never been able to cope

with slam: our ideas of it have been crude and dismissive and today

we seem to belie our own avowed commitment to tolerance and

compassion by our contempt for the pain and inchoate distress in

the Muslim world. Islam is not going to disappear or wither away; it

would have been better if it had remained healthy and strong. We

can only hope that it is not too late. . . . If Muslims need to

understand our Western traditions and institutions more thoroughly

today, we in the West need to divest ourselves of some of our old

prejudice. Perhaps one place to start is with the f igure of

Muhammad: a complex, passionate man who sometimes did things

that it is difficult for us to accept, but who had genius of a profound

order and founded a religion and a cultural tradition that was not

based on the sword - despite the Western myth - and whose name

'Islam' signifies peace and reconciliation.""7#
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"It must rank as one of Muhammad's greatest achievements that

he effected a genuine reconciliation with the leading men of Mecca -

the men who a few months before had been his implacable

enemies. In both Meccan and Medinan periods Muhammad's
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contemporaries looked on him as a good and upright man, and in

the eyes of history he is a moral and social reformer....The more one

reflects on the history of Muhammad and of early Islam, the more

one is amazed at the vastness of his achievement. Circumstances

presented him with an opportunity such as few men have had, but

the man was fully matched with the hour. Had it not been for his gifts

as seer, statesman, and administrator and, behind these, his trust in

God and firm belief that God had sent him, a notable chapter in the

history of mankind would have remained unwritten.""8#
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"Orphaned at birth, he was always particularly solicitous of the

poor and the needy, the widow and the orphan, the slave and the

downtrodden He lifted women from the bondage in which desert

custom held them and preached general social justice....Among

drunkards he abolished alcohol,...He preached that slaves should be

set free, that fathers should not kill unwanted baby girls, that those

oppressed by society inherit the earth, that peace is better than war,

that justice prevails....No other religion in history spread so rapidly as

Islam....The West has widely believed that this surge of religion was

made possible by the sword. But no modern scholar accepts that



633������������� ����������������

idea, and the Koran is explic it  in support of  f reedom of

conscience....Many Westerners, accustomed by their history books

to believe that Muslims were barbarous infidels, find it difficult to

comprehend how profoundly our intellectual life has been influenced

by Muslim scholars in the fields of science, medicine, mathematics,

geography and philosophy....I have been studying Islam for many

years, and I cannot see any valid reason why this religion and

Christianity cannot cooperate.""9#
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"If any religion has the chance of ruling over England, nay,

Europe, within the next hundred years, it can only be Islam."

"I have always held the religion of Muhammad in high estimation

because of its wonderful vitality.It is the only religion which appears

to me to possess the assimilating capability to the changing phase of

existence, which can make its appeal to every age. I believe that if a

man like Muhammad were to assume the dictatorship of the modern
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world he would succeed in solving its problems in a way that would

bring it much needed peace and happiness.""10#
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"Every Prophet establishes his pretension by the performance of

miracles. On that token, Mohammad must be recognized by far the

greatest of all prophets, before or after him. The expansion of Islam

is the most miraculous of all miracles.       

"Today the educated world has rejected the vulgar theory that the

rise of Islam was a triumph of fanaticism over noble and tolerant

peoples. The phenomenal success of Islam was primarily due to its

revolutionary significance and its ability to lead the masses out of the

hopeless situation created by the decay of antique civilizations not

only of Greece and Rome but of Persia and China - and of India."    

"The basic doctrine of Islam - 'There is but one God' - itself makes

for toleration. If the whole world, with its defects and deformities, the

entire mankind, with all its follies and frivolities, is admitted as the

creation of the self-same God, the believer in this elevating doctrine

may deplore the deformities and laugh at what appears to him to be

absurdities and perverseness; but the very nature of his faith does

not permit him to look upon them as the works or worshippers of

some other God of Evil, and declare war upon them as such. Those,

who worship differently, are for him mistaken and misled brethren,
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but nonetheless children of the self-same father, to be brought to the

right road, or indulgently tolerated are ready for redemption."11#
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"Arabia, which had hitherto never bowed to the will of one man,

seemed now inclined to be dominated by Muhammad and be

incorporated into his new scheme. Its heathenism was yielding to a

nobler faith and a higher morality. ...Even in the height of his glory

Muhammad led, as in his days of obscurity, an unpretentious life in

one of those clay houses consisting, as do all old-fashioned houses

of present-day Arabia and Syria, of a few rooms opening into a

courtyard and accessible only therefrom. He was often seen

mending his own clothes and was at all times within the reach of his

people, thus by one stroke the most vital bond of Arab relationship,
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that of tribal kinship, was replaced by a new bond, that of faith; a sort

of Pax Islamica was instituted for Arabia. The new community was to

have no priesthood, no hierarchy, no central see....? Within a brief

span of mortal life Muhammad called forth out of unpromising

material a nation never united before, in a country that was hitherto

but a geographical expression; established a religion which in vast

areas superseded Christianity and Judaism and still claims the

adherence of a goodly portion of the human race; and laid the basis

of an empire that was soon to embrace within its far-f lung

boundaries the fairest provinces of the then civilized world. Himself

an unschooled man, Muhammad was nevertheless responsible for a

book still considered by one-eighth of mankind as the embodiment

of all science, wisdom and theology.""12#
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"It is strange that this Arab race, which for long ages had lived a

sleepy existence, apparently cut off from what was happening

elsewhere, should suddenly wake up and show such tremendous

energy as to startle and upset the world. The story of the Arabs, and

of how they spread rapidly over Asia, Europe and Africa, and of the

high culture and civilization which they developed, is one of the

wonders of history. Islam was the new force or idea which woke up

the Arabs and filled them with self-confidence and energy. This was

a religion started by a new prophet, Mohammad, who was born in

Mecca in 570 A.C....He lived a quiet life, liked and trusted by his

fellow-citizens. Indeed, he was known as 'Al-Amin' - the Trusty. The

religion he preached, by its simplicity and directness and its flavour

of democracy and equality, appealed to the masses in the

neighbouring countries who had been ground down long enough by

autocratic kings and equally autocratic and domineering priests.

They were tired of the old order and were ripe for a change. Islam

offered them this change, and it was a welcome change, for it

bettered them in many ways and put an end to many old

abuses.""13#
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"If we look into the prophecies of Muhammad or at the first 

Muslim conquests, it is easy to see how 'false was the accusation

that Islam was imposed by the sword and that only by such means

could its rapid and wide diffusion be accounted for. The Quran says:

There should be no compulsion in Religion....Against the accusation

of cruelty the answer is easy. Muhammad, Head of a State,

defender of the life and freedom of his people, in the exercise of

justice punished severely individuals guilty of crimes, ...Muhammad,

as a preacher of the religion of God, was gentle and merciful even

towards his personal enemies. In him were blended justice and

mercy, two of the noblest qualities which the human mind can

conceive.....Enemies of Islam have insisted in depicting Muhammad

as a sensual individual and a dissolute man, trying to find in his

marriages evidence of a weak character not consistent with his

mission. They refuse to take into consideration the fact that during

those years of his life when by nature the sexual urge is strongest,

although he lived in a society like that of the Arabs, where the

institution of marriage was almost non-existent, where polygamy

was the rule, and where divorce was very easy indeed, he was

married to one woman alone, Khadija, who was much older than

himself, and that for twenty-five years he was her faithful, loving

husband. Only when she died and when he was already fifty years

old did he marry again and more than once. Each of these

marriages had a social or a political reason, for he wanted through

the women he married to honour pious women, or to establish

marriage relations with other clans and tribes for the purpose of

opening the way for the propagation of Islam. With the sole
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exception of Ayesha, he married women, who were neither virgins,

nor young nor beautiful. Was this sensuality?""15#
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"The condition of the world at the time of the advent of

Muhammad has been summed up in the Holy Quran as: 'Corruption

has appeared on land and sea in consequence of people's

misdeeds' (30:42). This is amply borne out by the testimony that we

have cited above. Thus, it is clear that the state of the world, at the

time of the advent of the Holy Prophet, called loudly for universal

and comprehensive divine guidance, to be set forth in God's words,
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and to be i llustrated by a messenger whose l ife would be

multi-faceted and who would serve as an exemplar for mankind.

Such was Muhammad. Another very striking factor in his support is

that no one else even remotely approaching his stature and his

qualities appeared to guide mankind at the time of its greatest need.

The conclusion is irresistible that he was beyond doubt the

pre-determined instrument of God for the revival of mankind.""16#
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"I will merely add that the simplicity and earnestness of Abu Bekr,

and of 'Omar also, the first two Caliphs, are strong evidence of their

belief in the sincerity of Mohammad; and the belief of these men

must carry undeniable weight in the formation of our own estimate of

his character, since the opportunities they enjoyed for testing the

grounds of their conviction were both close and long-continued. It is

enough that I allude to this consideration, as strengthening generally

the view of Mohammad's character which throughout I have sought

to support...A remarkable feature was the urbanity and consideration

with which Mohammad treated even the most insignificant of his

followers. Modesty and kindliness, patience, self-denial, and
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generosity, pervaded his conduct, and riveted the affections of all

around him...In the exercise of a power absolutely dictatorial,

Mohammad was just and temperate. Nor was he wanting in

moderation towards his enemies, when once they had cheerfully

submitted to his claims. The long and obstinate struggle against his

pretensions maintained by the inhabitants of Mecca might have

induced its conqueror to mark his indignation in indelible traces of

fire and blood. But Mohammad, excepting a few criminals, granted a

universal pardon; and, nobly casting into oblivion the memory of the

past, with all its mockery, its affronts and persecution, he treated

even the foremost of his opponents with a gracious and even

friendly consideration." "17#
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"If the object of religion be the inculcation of morals, the

diminution of evil, the promotion of human happiness, the

expansion of the human intellect, if the performance of good works

will avail in the great day when mankind shall be  summoned to its

final reckoning, it is neither irreverent nor unreasonable to admit that

Muhammad was indeed an apostle  of God."

"The most convincing evidence of his (Prophet Muhammad's)

honesty of purpose, his self-confidence, and his earnest dovotion, is

furnishted by the rank and charactor or his first disciples, and the

reverence with which his teachings were received.""18#
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"It has been frequently asserted by European writers that from the

date of Muhammad's migration to Medina, and from the altered

circumstances of his life there, the Prophet  appears in an entirely

new character.He is no longer the preacher, the warner, the apostle

of God to men, whom hewould persuade of the truth of the religion

revealed to him, but now he appears rather as the unscrupulous

bigot, using all means at his disposal of force and statecraft to assert

himselfand his opinion." "But it is false to suppose that Muhammad

in Medina laid aside his role of preacher and missionary of Islam, or
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that when he had a large army at his command, he ceased to invite

unbelievers to accept the faith."                  

Thus, from the very beginning, Islam bears the tamp  of a

missionary religion that seeks to win the hearts of men, to convert

them and persuade them to enter the brotherhood of the faithful; and

as it was in the beginning so has it continued to be up to the present

day," "19#
�!�� �*16�
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"We know indeed some fragments of a fragment of Christ's life;

but who can lift the veil of the thirty years that prepared  the way for

the three? What we do know indeed has renovated a third of the

world, and may yet renovate much more an ideal of life at once

remote and near possible and impossible but how much we do not

know! What do we know of his mother, of his home life, of his early

friends, and his relation to them, of the gradual dawning, or, it may

be, the sudden revelation, of his divine mission? How many
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questions about him occur to each of us that must always remain

questions!

But in Mohammedanism every thing is different' here, instead of

the shadowy and the mysterious, we have his story. We know as

much of Mohammed as we do even of Luther and Milton. The

mythical, the legendary, the supernatural is almost wanting in the

original Arab authorities, or at all events can easily be distinguished

from what is historical. Nobody here is the dupe of himself or of

others; there is the full light of day upon all that that light can ever

reach at all. "The abysmal depths of personality" indeed are, and

must always remain, beyond the reach of any line and plummet of

ours. But we know every thing of the external history of Mohammed

his youth, his appearance, his relation, his habits; the first idea and

the gradual growth, intermittent though it was, of his great revelation;

while for his internal history, after his mission had been proclaimed,

we have a book absolutely unique in its origin.""20#
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"Four years after the death of Justinian, A.D. 569,was born at

Mecca, in Arabia the man who of all men,has exercised the greatest

influence upon the human race-Mohammad, by Europeans

surnamed 'the impostor.' He raised his own nation from Fetichism,

the adoration of a meteoric stone, and from the basest idol worship;

he preached a monotheism which quickly scattered to the winds the

empty disputes of the Arians and Catholics,...Mohammad possessed

that combination of qualities which more than once has decided the

fate of empires. A preaching soldier, he was eloquent in the pulpit,

valiant in the field. His theology was simple: 'There is one God.' The

effeminate Syrian, lost in Monothelite and Monophysite mysteries;

the Athanasian and Arian, destined to disappear before his breath,

might readily anticipate what he meant. Asserting that everlasting

truth, he did not engage in vain metaphysics, but applied himself to

improving the social condition of his people by regulations respecting

personal cleanliness, sobriety, fasting, prayer. Above all other works

he esteemed almsgiving and charity. With a liberality to which the

world had of late become a stranger, he admitted the salvation of

men of any form of faith provided they were virtuous. To the

declaration that there is but one God, he added, 'and Mohammad is
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his Prophet.' Whoever desires to know whether the event of things

answered to the boldness of such an announcement, will do well to

examine a map of the world in our own times. He will find the marks

of something more than an imposture. To be the religious head of

many empires, to guide the daily life of one-third of the human race,

may perhaps justify the title of a messenger of God. It is altogether a

misconception that the Arabian progress was due to the sword

alone. The sword may change an acknowledged national creed, but

it cannot affect the consciences of men. Profound though its 

argument is, something far more profound was demanded before

Mohammedanism pervaded the domestic life of Asia and Africa,

before Arabic became the language of so many dif ferent

nations.""21#
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"A false man found a religion?...It will not stand for twelve

centuries, to lodge a hundred-and-eighty millions; it will  fall

straightway....This Mahomet, then, we will in no wise consider as an

Insanity and Theatricality, a poor conscious ambitious schemer; we

cannot conceive him so....To kindle the world; the world's Maker had

ordered it so....this deep-hearted Son of the Wilderness, with his

beaming black eyes and open social deep soul, had other thoughts

in him than ambition.... Much has been said of Mahomet's

propagating his Religion by the sword....The sword indeed: but

where will you get your sword! Every new opinion, at its starting, is

precisely in a minority of one. In one man's head alone, there it

dwells as yet. One man alone of the whole world believes it; there is

one man against all men. That he take a sword, and try to propagate

with that, will do little for him....Mahomet himself, after all that can be

said about him, was not a sensual man. We shall err widely if we

consider this man as a common voluptuary, intent mainly on base

enjoyments, -nay enjoyments of any kind....No emperor with his
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tiaras was obeyed as this man in a cloak of his own clouting. During

three-and-twenty years of rough actual trial. I find something of a

veritable Hero necessary for that, of itself....To the Arab Nation it

was a birth from darkness into light; Arabia first became alive by

means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its

deserts since the creation of the world: a Hero-Prophet was sent

down to them with a word they could believe: see, the unnoticed

becomes world-notable, the small has grown world-great; within one

century afterwards,...the Great Man was always as lightning out of

Heaven; the rest of men waited for him like fuel, and then they too

would flame." "22#
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"Muhammad set a shining example to his people. His character

was pure and stainless. His house, his dress, his food. they were

characterized by a rare simplicity. So unpretentious was he that he

would receive from his companions no special mark of reverence,

nor would he accept any service from his slave which he could do
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himself. Often and often was he seen in the market purchasing

provisions; Often and often was he seen mending his clothes in his

room, or milking a goat in his courtyard. He was accessible to all and

at all times. He visited the sick and was full of sympathy for all.

unlimited was his benevolence and generosity, as also was his

anxious care for the welfare of the community. Despite innumerable

presents which from all quarters unceasingly poured in for him, he

left very l itt le behind, and even that he regarded as state

property.""23#
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"The genius of the Arabian prophet, the manners of his nation,

and the spirit of his religion, involve the causes of the decline and fall

of the Eastern empire; and our eyes are curiously intent on one of

the most memorable revolutions which have impressed a new and

lasting character on the nations of the globe.His memory was

capacious and retentive; his wit easy and social; his imagination

sublime; his judgment clear, rapid, and decisive. He possessed the

courage both of thought and action;...The creed of Mohammed is
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free from suspicion or ambiguity; and the Koran is a glorious

testimony to the unity of God. The prophet of Mecca rejected the

worship of idols and men, of stars and planets, on the rational

principle that whatever rises must set, that whatever is born must

die, that whatever is corruptible must decay and perish....the sayings

of Mohammed were so many lessons of truth; his actions so many

examples of virtue; ...he asserted the liberty of conscience, and

disclaimed the use of religious violence:the deputy of Mecca was

astonished by the attention of the faithful to the words and looks of

the prophet, by the eagerness with which they collected his spittle, a

hair that dropped on the ground, the refuse water of his lustrations,

as if they participated in some degree of the prophetic virtue. 'I have

seen,' said he, 'the Chosroes of Persia and the Caesar of Rome, but

never did I behold a king among his subjects like Mohammad

among his companions.' The devout fervour of enthusiasm acts with

more energy and truth than the cold and formal servility of

courts....The chiefs of the Koreish were prostrate at his feet. 'What

mercy can you expect from the man whom you have wronged?' 'We

confide in the generosity of our kinsman.' 'And you shall not confide

in vain: be gone! you are safe, you are free'....lf the slightest credit

may be afforded to the traditions of his wives and companions, he

maintained, in the bosom of his family, and to the last moments of

his life, the dignity of an apostle, and the faith of an enthusiast;...

The good sense of Mohammed despised the pomp of royalty; the

apostle of God submitted to the menial offices of the family; he

kindled the fire, swept the floor, milked the ewes, and mended with

his own hands his shoes and his woollen garment. Disdaining the
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penance and merit of a hermit, he observed, without effort or vanity,

the abstemious diet of an Arab and a soldier. On solemn occasions

he feasted his companions with rustic and hospitable plenty; but in

his domestic life many weeks would elapse without a fire being

kindled on the hearth of the prophet....It is not the propagation, but

the permanency of his religion, that deserves our wonder: the same

pure and perfect impression which he engraved at Mecca and

Medina is preserved, after the revolutions of twelve centuries, by the

Indian, the African, and the Turkish proselytes of the Koran. If the

Christian apostles, St. Peter or St. Paul, could return to the Vatican,

they might possibly inquire the name of the Deity who is worshiped

with such mysterious rites in that magnificent temple:...But the

Turkish dome of St. Sophia, with an increase of splendour and size,

represents the humble tabernacle erected at Medina by the hands of

Mohammad. The Mohammedans have uniformly withstood the

temptation of reducing the object of their faith and devotion to a level

with the senses and imagination of man. 'I believe in one God, and

Mohammed the apostle of God,' is the simple and invariable

profession of Islam....From the Atlantic to the Ganges the Kuran is

acknowledged as the fundamental code, not only of theology but of

civil and criminal jurisprudence; and the laws which regulate the

actions and the property of mankind are guarded by the infallible and

immutable sanction of the will of God....He piously supposed, as the

basis of his religion, the truth and sanctity of their prior revelations,

the virtues and miracles of their founders,...he breathed among the

faithful a spirit of charity and friendship; recommended the practice

of the social virtues; and checked, by his laws and precepts, the
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thirst of revenge, and the oppression of widows and orphans.""24#
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.�����!�
"Muhammad was, to use a striking expression, the man of the

hour. In order to understand his wonderful success, one must study

the conditions of his times. Five and half centuries and more had 

elapsed when he was born since Jesus had come into the world. At

that time, the old religions of Greece and Rome, and of the hundred

and one states along the Mediterranean, had lost their vitality. In

their place, Caesarism had come as a living cult. The worship of the

state as personified by the reigning Caesar, such was the religion of

the Roman Empire. Other religions might exist, it was true; but they

had to permit this new cult by the side of them and predominant over

them. But Caesarism failed to satisfy. The Eastern religions and

superstitions (Egyptian, Syrian, Persian) appealed to many in the
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Roman world and found numerous votaries. The fatal fault of many

of these creeds was that in many respects they were so

ignoble…W hen Chr ist iani ty conquered Caesar ism at the

commencement of the fourth century, it, in its turn, became

Casarised. No longer was it the pure creed which had been taught

some three centuries before. It had become largely de-spiritualized,

ritualized, materialized….

How, in a few years all this was changed, how,by 650AD a great

part of this world become a different world from what it had been

before, is one of the most remarkable chapters in human

history…This wonderful change followed, if it was not mainly caused

by, the life of one man, the Prophet of Mecca…Whatever the opinion

one may have of this extraordinary man….There can be no

difference as to the immensity of the effect which his life has had on

the history of the world. To those of us, to whom the man is

everything, the milieu but little, he is the supreme instance of what

can be done by one man.""25#
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"Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of

ideas, restorer of rational dogmas; the founder of twenty terrestrial

empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards

all standards by which human greatness may be measured, we may

ask, is there any man greater than he?""26#
�������������������+�������	��������
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