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(1) vide “Muhammad and Muhammedanism,” by Prof. Bosworth Smith, P. 34. 

��



	 

������������	��	
���	������"��/��	����	�������������������	
�����������
��� ��	� �����	�� ��� ��	� ���-�	�/� ��� �	��� 
	
��	
� ���	��� ����� ����
���
��������� -�	�	-��/� ������� ��
� -������	� -�	�	��	
� ����� ������ ���
����������������1	
�-	�����3�
�

%��	�� ��	����-�	�.��
	���/� ��	����������������� ��	��������	�	���� ������
����	
� ��� ���� ���-������� �	�	��� ��� �	���	� ����������� 
��-��	�� ��� ���
�	��������	��������	����������������������	����-�	����
�-�������	
7���
�
����� ��� ��	� -���	��� ��� ���	/� ��	�� �	���	� �� ����
��
� ��� ,�
������

	�	����������3� ��	������� �--��	�� �������� -������ ��� ����� 
	���������
��
��	�-����������	�3��
�
��	���
	��������	�����������	�����
��
����
����������������
	������������

����-��-	��-���	������	�-�	�	������63���	�	���	��	��
	���	�	/����������
	�
��� ���
������� ���	
� ��� ������� ����	�������� ����	����� ��	� ����� ��
�
������� ���� ����� ��� ��	� ���-�	�/� ���� ����� ��� ���� ���-������� ��
�
���	
���	� ����	�����/� �����/� ������ ���� ��� 	����� ���������/� ��	�
�	�	���	�	��� �
����	
� ��� ���	� ���	� �	���� ��� -�	�	
	���� ��� ,�
������

	�������/���	�� ���� �	-������ ��� �	����� ��� ������
���	
� 	���	�� ��� ��	�

)����������	��������
� �
�����'�����	 -����	
� ��	�����
���������� ��	���������"��/��	��������	 ��
	�
	������ ��� ��	� ��� �������� ��� ��	� ����	� ��� ����	��� ��� %�����&��	�
�����-���	���� �����&���	����	�%����������-�	���	��� ��������
��	���	�
�������� ����	�� ��� ,����-��
	��	� ����� ��	� ������	��� ��
� ���,	���� ���
�����3����	��	�����������/����
	����/�����
��	�������	���
���	�������.��

	������
�����
�����-�����	��-��	���������	�	�-�	���	�����
��
����
��3�'��	�	�/��������������	�����������-��-��	�����	���6��������	�%��������
�	�	� 
���
	
� ����� ���� ����� �����	�� ��� 
	����-������ ��� �	�7� ��	�
������	����
���	����
	��������
�������	�
	�	��3���	�����	��-����	
�
����	��	���
�������
��3�#��������	�����	�/�����������	��	�����
�������	�
������/� ������	
� ��	� ������ ����-������� ��� ��	� -�������� ���	9� ��	��
���������������
	������
���-�����	������	��	�������	�������/������6	
�
��	���������/���
�-���
	�	
���	�����	��	��3�;(����	��
�	��������������
�
�������������
��������������
���
���	/���	�����	�������	�
	�	�������	
�
��	��� ����	�� ��
/� ������� ����� ��	��� �����	� ���
�/� ��	����� ��	�
�	��������� �������� ����� ��� �����	���-�	
� ����������� ��� ����	��� ���
���������������--��	�����-�����	�5�8�

�
#�	�� ��	� ���-�	�� �������
� �����	
� ��� 	 	����	� ���� -��-�	����

-��	��/��	� ����
����� ��������	�/���� 	�	���/� ����	�� ��� ��	������ �����

                                                           
(1)� Vide Hamilton’s “Hidaya,” Prelim. Disc., P. XXX. 
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(1)�vide Hamilton’s “Hidaya,” Prelim. Disc., P. XXX. 
(2) cf. Prof. Bosworth Smith in his “Mohamed and Mohammedanism,” P. 340.  

(3) Dr. Noldeke’s in his book on “Islam,” p. 126. 
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(1) Dr. Noldeke’s in his book on “Islam,” p. 126.   
(2) Quran, Chapter III – 103. 
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(1) Vide Mohd. And Mohamedanism I. Page 34. 



�� 

PART   I 
PRACTICAL DEVOTIONS 

Chapter I- Prayers to God 
Introductory Note 
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(1)
��“And saying; the time is, fulfilled, and the Kingdom of God is at hand” (St. Mark, 

1-15). 
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Aim of the Prayers 
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�1�  Golden Cleaning from the thoughts of General Gordon. 

(2) St John, XXI – 16.  
(3) One who calls to prayer. 
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�1�   “Rak’a” literally means a bending.  
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1 ) Family” also means those believes who are dutiful to God   
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1 )
� Imploring God for any help the worshipper is in need of will do. 
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(c) Sheep and Goats  
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(d) Horses 
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(e) Silver 
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(f) Gold and Silver Ornaments 
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(g) Cash, Bank-notes, etc. 
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(h) Articles of Merchandise 
%�����	������	�����
��	������
��	��--����	
/���
���;�&1�����������
�

�������-	���	���-��
��-�����	�����	�������	 �		
���������
�	
� ����	�����
����	���������	3�

�

(i) Mines or Buried Treasures 
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(j) Fruits of the Earth 
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�1   A “misqal” is equivalent to 4.680 grammes. 
�2  A “qirat” equals one-sixteenth of a “dirham,” or 0.195 grammes. 
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Expenditure of Income from Zakat 
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Supplementary  Notes 
1)  Zakât is not a State Tax 
%�����	�
���	�����	
������	����	�������-�	�/���	����-	����;�&1�����

��	����� �	�� ������ ��� ��	� '���� )����/� ��
/� ��	�	���	/� ����� ���� �	�
�������
	
���������	��������������-��������� 	����-��	
������	�����	�
����������������
����?�����������1	������6	3�
�

�����	�������-���	/�;�&1������������� ���-��	
������	�����	3�B������;�&1��
���� �
	����	
������	�����	��������3���	��	��������	������	����������������

;�&1�� �	����	�� ����� ��	� -���/� ������ ��	� ����	���� ��� -������� ��	� ���������
��	�	���/�����	�	�����	����;��-	�������5���
��������������������/���������	�
���	���	�	���	���	����� 	����	�����	��	
3�
�
��	�
���	�	��	��	��		����-	����������
������������������������	�����	��

����
���-�����	�������������	��	������
������	��� /����	 �	�
��������������
���-	/� ��� ���-	�
� ��	� ��-�������� ��	�	��/� ��� 	�	�� ��� ������	� ���
����	��	�/� ��	�	��/�������� ���	� ��� ��-	�������/� ��	� ����� ��� ��	� ����	����
��������	�����	����	�����	������	�!����	�"������
��	��	
������	�-�	�	-���
�����	�)�������
���	�)�������
���	�������������������	����-�	�3�

��

2)  Practical Application of Zakât 
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3)  Cause and Object of Zakât Act 
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4)  Responsibility for Zakât Payment 
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Chapter�IV - Pilgrimage 
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1
 )��Bounty here stand for trading. What is meant is that there is no harm is seeking 
an increase of wealth by trading in Mecca in the pilgrimage season. before the 
advent of Islam, fairs were held for trading purposes in the pilgrimage season. The 
Muslims thought it a sin to take part in this, and they are told that trade was not 
forbidden to them even in these days.  
(2) In the days of ignorance, i.e. before the advent of Islam, the Arabs used to boast 
among themselves of the greatness of their fathers or forefathers after they had 
performed their pilgrimage. They were now bidden to laud God who would make 
them much greater than their forefathers.   
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��1 But women must always keep their heads covered. 
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(1) The 8th  day of the pilgrimage is so called because the pilgrims happen to give 
drinking water to their camels. 
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PART II  TRANSACTIONS  
Chapter V - Marriage 
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�1  Vide introduction to Lane’s Selections, page 94. 
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��  This exception refers to what had taken place in the time of ignorance, previous 
to the revelation of the Koran. 
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1� ) Cp. Review of Religions, April 1913.  
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1�� ) With Christians the case is different; “Whosoever shall put away his wife, save 

for the cause of fornication, causes her to commit adultery; and whosoever shall 
marry her that is divorced commits adultery” (Matt. V: 32).   

2
 ) The law of England similarly vested in the husband the right of chastising his 
wife for levity of conduct (vide Holland’s Jurisprudence, p. 240).    



�� 

�������/�����������	��	�	��	�	
��������	�����	���6	����������	��������	�
�� ���� ��� ��	� ����/� ���� ����	��	����� �	� ��������	
� ��� ���	�� �������
��-��������3���	����	�����	�� ���
������� ������	���������-����	/� ��� ��	�
���	����������	/�������� ��	�����������	 	����	���� ��	�-��	�����
�����	�
�����	�������
3���	���������
����������������	�������	���������/�������
��� ��� ���� ���	�� �� ������ ��������/� ���� �	� ���-����	
� ��� �	� ����� ��	� ���	/�
����	�
�����������	�������
/�����	�	�����3���	����	���,	�������������	�
����	�	
���
��	����/������ �����	�
�������������	�����-�����	������	����	�
������	������
�����	������	�������
/��������������	��	���
���	��	�������
��	�������
� ��� �����
��	3� ��	����	����� ����/� ��� ���-�������/� �	�	��	� ���
�	��	��� ��	� -��	�� ��� 
��������� ��	� ������	� ��
	�� �	������ �	������	�
�����������	�/�����	 ��-�	/������	�������
������	�����	���
����	3�
�
%���/������	�	�	��������
�����	/���	���������"�������	���-�������������

-����
���������	�-���	�����������	����	.��-��-	�������������	�������	����
��	�������
7������	�
�����	����
�	����������	���-�����	������	�������
/�
�	����������6	���	������	�������	��-��-	���/���
�-���������	�
��	�������
��
��		���	���	
��-����	�3���/����	�	�/���	�
�����	������		���	����	
����
�����	��������	������	����	/�������������,���������	�����	/���	��������-���
�������
����	�������������	�
��	�3���	����	����������-�	����
	��
	
���
���	��
�����	����-���������������	�������
3�

�
��	� ��������"�����������	�� �������-���	
��	�6�������������=��������

�	������	����
�������������� ��	�����������������	������,�
�������	�
���3�
'	�	� ��	� ���	� ����	�� ���� ������ ��	� ���	� ���� 
	���
� �� 
�����	� ���
���������������	������7�?�
<�=� '�����������?��	���	��������	����	3�
<�=� B��&��������	��������	��	�������������	���������3���
<�=� ��������3�
<
=� ��������	������-	�	���3�
<	=� L������� ��	� ���,���� 
������	�����������6���-��������� ���� ��	�

���	3�
<�=� %������	������	�������������	��-�����������	�����������
�,���������


�����	3�
�

Islamic Legal Status of a Married 
Woman 

��������-/���	����������	��������������������	
����������
	��
	
���
��-	����� ��� ����� ��� �� +���-	��� �����3� ��	� ����	�� 	�,���� �������
��������	�������� ������ ��	� ����	��� 	 	����	� ����	�� -���� ��� ��	� -��	���

��
�-�����		����	������	�������	����3���	�����/��������(�����������������	���
�������	���	�����	��	�����
�����	��-��-	���/�����	��������
���
��������/�
����������	����	��	���������������
��������	�3���	��	�	�����	���	������



�� 

�
	����������	�������	

	
/�����	��������	���	
�����	������	�.��������3�
��	��--�������	������������	�/���
�
	�	��	���������������	�-��	�����	�
�	��	���-���	��	�3���	�	��	������������
�����������������	��������
���
�
�	����
	��	�����������������������	�������3������	�������?��	��	
/���	�����
��	������������	���	�������	���	�
������	
3���	����	�����	
����-�	
	���	�
��	
�������	��������
� ���� ��	������	����	�����	��	��� ��
��	������
�	�3�
��	�������	/�	�	��������
�������		
�
���	�	���������������	��������
/����
��������	���		���
����	��	�	
�	 	����	�����	�������	����������	�����	3�
���	�,��������	�����������������/���	��	����	��������	��	
����	�/������		��
����	 �����6��3�#�	����	�������	�	
�����	��������
���	�������	���������
��	���������	��������-�����3�
�
��������������	�	�������
�����������	�������-��	���	�����	���������

����������	�/��������	�����������03�3�����/���������	���������
	�������	�
����	�-��
��� -�������� ��� ���	�� ��
	�� ��	� ���	�� ��� �������
������������7�?�
;#	���	����������������
5/� ������	/�;��������������������
��������������

���	��	����	
�����������	��,���������3��	������	/���	����	������	��������
���
?�	����������	��������
9�����	�����/����������� �	��������������	�/�
���������	������������?����	
3���	�����������	?������	
�	��	�����������
��	������/���
�������
�������������������	�����	�������3���������	����
������
��	����������������	
�	��	����-�����������-������-�������������	/��������
�	��������	 �	�
�����	�	�������	��	3���	����������������	�	�������������
-	��������/� ��� �	���� �����3���	�����������	����-��-	�������� �������9� ��	�
������������	���	���	���	�	�����������	������	/�����	���	���'�
�����
����3����
������	�-	�����	����	.��-�������/�	�	����
	����	���������������+����
/�
�������	������������������	�������	�����������
	��
���������	���������	�3�
(����	�������"��/�����	 ��-�	/�������	���������	�-	������������/����
���	������	 �	��/���	�����������		
�������������	 ������	���	3<8=����

�

Chapter VI - Inheritance  
�	� ����������	������	��������	
� � 4��	�����1��� ��
�������?���M��.�&��3	3�
���	��	���������������������	������	3���	��	��	�������	�)������-���

������ ��	� ���� ��� ���	������	� ��� ����
	
� �	��� ��� ��	� 88��� �	��	� ���
���-�	��F������	�)����3���	����	��	�
	�	
�����������7�?�

�
�0������$�� ��
��
��� ��� ������
 � �
		�� ���
���
�$�������� 	�������

'
���
��
���%
���	����� �� ��������������	����	
���������%
����������������
����� �%
����� �� 
�� ����� %����� ������ ������� ����� ���>� ���� ��� ���� ��� ��� 
���
                                                           

1
 ) “ The Review of Religions, “May 1913, states: Evidently J.S. Mill wrote this 
prior to the present Married Women’s Property Act; but the same position of 
married women as illustrated by him is still prevalent to this day under the usages of 
the Catholic and other Christian churches.  
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1
 ) “Al-Sirajiyah” by Sirajud-din Mohammad, based on the Traditions of the Prophet 
on the subject, as collected by Zaid ibn Thabit, one of the earliest companions.   
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Gifts And Donations 
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A. – Legal Heirs And Sharers                
1. Father 
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2. True Grandfather 
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3. Half Brothers by Same Mother 
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4. Daughters 
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5. Son’s Daughters 
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6. Mother  
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7. True Grandmother 
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8. Full Sisters  
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9. Half Sisters by Same Father 
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10. Half Sisters by Mother only  
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11. Husband  
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12. Wife  
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Corollary  
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(a) Descendants : - 
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� ) “Sahihu Muslim,” Chapter on “Riba” (usury). 

*�



�	 

�

.���/� �3	3� �����/� ��� ��	� �����	� ��� ��	� ���/� ������	�� ;��� 	 �	��/5�
�����
��� ��� �� �	��� ����
��
� ���	������	���� ��� %��$��� ��� ��	� ��� ����
�
	
$���
���������	�� <����	��������	����	�	��������-�����=��--��	
����
	���������������������	 ����	/���
���������������	 �	���������-����	
����
��� ���������� ���
������ ��� ��	� ��� ��	� -����	�/� �������� ���� �	����/� �3	3�
�����������������	����--��	
� �����3���	����	/� ��	�	���	/���� �������
��
��� ����	�/� ���� �������	/� ��� 	 ����	� ���� ��	� ���
� ��� ��	��� 
�	�� ����

���������	� �����/� ����	� ��	�	� ������	�� ��	� �����
	
$���
��"� ��
/� ��� ��	�
���	�����
/� ��	����	���� �	�����
��������������	 ����	��������	����
�����
�����	��������������������/�����	�����������	�	�������	���	�����	�	���/�
��	����	�����	�������	����%��$����
��	������	���������-�����3�
�
*����/���	�/����������	��������������������������	
�<�����
�����������


���������	
�
������=�������������	
�������'���������	�	/����	�	�/���������
�	� ���	��	
� �������������� ��	� ���� ��� �����/� �--��	�� ����� ��� ������	�� ���
�	���� ��
��	����	�	��� ��� ��-�����/� ��
��
�� ��� ������	�� ���
�$��� ����
�	����	�	��/��������������/�	��3/����������	���������	�/�
��	�/��������/�
	��3/� ��	�� 	 ����	
� ��������
� ������
3�#�	�	� ��	��������� ��� �	���
�	�����	� ��� �	�������	� ��� ��-�����/� ��
� ����	�-��
	��	� ��� �-	��	��
<�	��� ��	� ����	�� ��� �����=� �
��� 	 ���/� ��	� ���-�������� ������=������ ���
���-	���������-���	��� ����������	�-	���
/���	��������������3������������
��������� ��� �	��� 	���	�� ��	� �	����	� ��� ��	��� ��� 	 ����	� ���� ����
�	����	�/� ��� ��	� �	����	� ��� ��	��� ���� ��	� �	����	� 
	���	����	� ��� ��
�����	�-	���
3���/������	���������/��������������	�	������������	��	 �����<���
��� ��	� ���	� ��� ��	��� ���� ���	�=/� ��� ��� ������/� 	���	�� ��� ���-����	� ��
��-	�������� ��� ���	� ��� ��	� -���	��� ��� �� �����	� -	���
3� ��/� ��� ��	� ���	��
���
/�
������ ��	�	������������	�������	 �����<��������	����	������	�������
����	�=/���	������-	�������������	����	������	������	����-����	
/�����������
���-	�����������	�-���	��3��������	��	����	������	�����������������	�
���
����������	����	���������	�9��������������������������	�����	��	����	�
�����	���������	��	����	��������	�/�-�����	�����������	�-	���
3�

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


	����-�������� -��-	������� ���	��� �	���6���	����3�#�	����	� ������	����
�	���������	�����	����	�������
����	 ����	
����������	������	����	/�
��	� 
	���	��� ��� ���������� �	� ���	
���	� ��������
� ������
/� ��
� ����

	�������
	���	��������	������	����������������
�-�������	
3�#�	�	�����/�
��	�������	��	 ����	
���	�����������	����	�6��
/������	����	���������
�
���� ��	��/� ��� ����	�� ���� ����	�/� ��	�	� ����� ���� ����� �	� �	��-������ ��
�
���	
���	�
	���	������������	���	���	��	-�������������	�-����	�/����������
�������	� 	�������� ��� �	���� ��� �	����	/� �����
��� ��� ��� ��	��	�� ��	�
������	�� ��	� �	�����	� ��� �	�������	9� ���� 	 �	��� ��� 	���	�� ��
	� ��� �����



�
 

��������� ��
�-�������	
3���	�	� ����-���������������������	�������	�� ��	�


������	��������� <�����=/���������������6	
��������	������������	���������
"������ ���	3���	����
������ <���%�����=�-��-	����������	��;	 �	��/5� ��
�
��	�	� ��	� ��� �	������� ��	� ��������"�������������	�-��
� ��� ��	����
��
;���	�	��5� ��
� ;�����5� ��� ��	� �	��	� ������	
� ��� ��	�� ��� ��	� +������
�����	9������������	 -�	�����-�������	
������	����-�	���������������	���
���
	���	������
�����	�����������/���
������-����������6��
�����
�����	�
������ ��� ����	
� ��� #	��	��	��� ;���	�	��5� ��
� ������ ��������� ��� ��	�
�	�	��������6��������	�������	����������������	��������������������	������
���/�����	��	��������-�	�	��	
������	��������	������	��	�����	
3�

�

Lawful Transactions 
�������� ��� �	���� ��
� ��-������ ���	� �� ������� �	����	� ���
�����
���	�/� ��
����6������� �����	�� -	���������� ��	��� ��	���	������

��	���������"��3���	�	���	���	��	����������	�-����/���������	�	���	��
	 ������ ���6	� ��� ��� �	����� �	�	���	� 	���� ���	�/� ����� ��	� 
���	�	��	�
�	��		����	�������	����	���
���	��
	
3�����������	�������	����	���������

	���� �������� ���6/� �	��
� �	�����
� ����� ��� ��	�����	� ��� �� ���-����	
�
��������/���
����������	���
���
����-�����������������������-��	
3�#�	��
���
� ��� ����� ����	�/� ��	�� ��	� ���
� ��� �	� ��
	�	������	3� ��	�� ���/�
���	�	�/� �	� �	�
	�	
� �-	������ ��� �	�	���� ����3� %������ 
	���	��/� ���
-��
������������ 
�������� �	�	�	��	� ��� ��	� ���	� ��� ��������/���� �������	���
���� �����-��-��	�����������	�3�(������	�������������� ���������
�������	�
����������������/�	 �	-�������	�3�����������/��������6��
��������/�����
�	��	�
	�	
��-	����������	���	�����	
���������6/�������/�������������
/����
�	��� -��� ����� ���6�� ��� ,���9� ��
� ������ ��	� �	��	��� ��	� ���� ���������
-��
��	
� ��� ��	� ���	� ��� ��������/� ��	��� ����	���� ���� �	� �������	�����
-����������1	
����
	����-�������� ��	��	��	��� ��
� ��	��� ��������3����	�����
��������	-����	�����	��������-����������1	
3�'	��	/����	��������
�����	�
���������
	�	������	3����	����������/������
������������������	�<����	�=/�
��	� ���	���	�� �-	������ ��
� ���	���	�� ��
	�	������	3� !����������/�
�����
�������	�������	/���	���������-	�����3�
�
#�	�������������	����
���
	�	������	��/���	�-������	�����������������

�����-	������-���������� ��	������������	� �	-����	
� �������	�	��������/�
��
� ���6	
� ��
� �
	�����	
� ��� ��	� ���,	��� ��� ��	� ��������3� ����� ��	�
���	���������	��������������
	���	��/��	����������������	����-���������	�
�	��	�.�����������/����������/���	�	���	/��	������
	�	
���	�
��	������,	���
��� ��	� ��������3� ��������� ��6	�� ��
	�	������	��� ��	� �����
����� �	��	
�
 ����������������������	���������"��3�#�	����6	���-	���������/���	����	�
�����	
� ����� 
����������� ��
	�� ��	� 	�	���� �	��� ��� 4����� ��	� ���	����
�	��������������	������;��������	��������59�������	���--��	
���� ����
����	���� ���	�����
	�	������	���� �-	�����3���	� ���,	������ ������������

��



	� 

����� �	� 
���
	
� ����� ���� �����	�7� �-	������ ��
� ��
	�	������	9� ��� ��� �	�
���������	� ���� ��	� ����	�� ��	� ���
� ;���������5� ��
� ����� ��	� ���
�
;�-	�����5� ��� ���	�	��������	�� ���� �--��	
� ��� ;��
	�	������	/5� ��	�	�
�����	�� ���� �����
��� ��� ��	���	�� ��� �������� ����	��/� �	� 
	�����	
� ���
�������
����������3�
�
��������	�	����-�����-�	������	���������"���������	��������	
����������

�	��--��	
������	
��/����	���������������	�������	 ����	
���������	�
�����	
� ��� �	�������� ��	� �	�-�������������� ��	�-����	�3�'	��	������������
����� �	��
� �����	���� ��	�� ����� ���� ���-�������� ����
	�������
	���	������
������3� ����	� �
����� ��� �	��� �	��� ��� �	�-����������/� ��
� �����
����� ��
���-������������
	���������	�-���	��������	�-���	��������	����������
�����
3�
��� �������� ����� �� ���-�������� ����
	������� ��	�
	���	������ ��	� ������ ���
�
��������	�������3�%�
�����������	����	/��������	�	 �	-����������-����������
6��
���� ���	/��	�	���	�� ��� �	� �����	
/���������� ��	� ������ ��� �	� ���
����
���������
	�	������	/���
���	�-���	������
	�����
����	3�������/���	�	���	/�
�	����
���������-	��������������	�������������,	���������	/�����������-��������
���� 
	���� ��� ��	��� 
	���	��� ��� ���	��/� ��
� ����
� ������
��	� �� ���	3� ��	�
��,	��������������	��������	��		�����-�	�	�����������	������	���������
�
�	���	� 
	���	��/� ��
� ��	� 
��-��	�� ������ ���� ��� ����	��	��	� ����	�
�	��		����	�-����	�3�

��	�	����6��
�������	�6�����������	������	���������"��3���������
�
���	�������	�������;�
����	59���
���������	����	���	�-���	�������	
���	���
�
����	
�������	���
������	�
	���	�	
�����������	��� 	
����	3������������
��������� ��	���������� ��������� ����� �����	� ���
���� ��������/���
���� ��	��
����� �	�	�������� �	� ��
	�	������	/� ��	� -��-	�� ���,	��� ��� ���	� ��� ���
���������/�����	/������	����	�����
/������	�-���	�������	����������-��
����

	���	�	
������	����	������	���������/��	���	���	��	-�������������	�-����	�/�
��
�����/� ��	�	���	/�	�	�������	����	���������	������	�/��	�-��
��	
/�

��
��������	��	��	��	�-����������1	
�����-	����	
9������	����	�������������
��
�-��-	������	����	���������������������������/����
	���	
��	���	3�*�����
�������-���	������
	���	��������	�-���	/����	�	�/�����	�����������������	��
��� ��� ���������/� ��
� ���� ����� �	����� ��	�-���	� ��
� ��	���
�� ��	������
�	��	
�;
	���/5���
���	��

��	
����	 ��-�	����� ��	�-�����-�	���������	�
���	� ��� �� 
	��/� ����� ��� ��	� ���	�� ��� ��
�� ������ �� -	����� ��� ��
	��
	��	�	������-������
	���	���	���	�-���	�����/����������
3�
�
��	�	� ��� �����	�� ������������ ������ ���	�� ������� ��	� 
	��������� ���

���	9�������������������������	
�=�� ����%��������
�;����5����+�����3���	�
������	�� ������	�� ��� �������	� ��������-��-	������� ��	� ������ �	��9� ��
�
���	����
	�����	��	�	�������	��������	����������������������������	�
���	�6��
3���	� ��������������/� ��	�	���	/� �	�	�������� �����	
� ��� ��������/�
��	��	������	���/���-�����/�������	/���
���	��������	�����
��	-��
��	���



	� 

�����	����	�6��
/���	��������	���	�����	
�������	�-�	�	�����������������
������������	�������������	��	
3�'	��	������������������������-�����������
��	�-������� ��	�������	������
	�����������	�����	������	� �	�
	�/��������
���-�������� ��� ��	� ����	�� �������	�	��� ��� �	� -��
� ��� ��	� ����	�� ��	� ���6	�
��������3�
�
B����������
�����	������	������� ��	����	�� ����-�	�	����������/����

��	���6�������������	�	��������	������������	�/��	���
���	�	�����
�����
	��
��� ��	�/� ����	� ������ 6		-��� ������� ��	� �	��	�� ��� ��	� ���3� ��� ��
�
��������		�������
	�	
�������������6	���-�	
	�����	���	���	��	-���	���
��� ��
	��3���	
	���	�	���
�����������������	�-��-	���9���	����	�����
�	����������� ��
	��/� ��
� ��	�-�	
	���--	�	
� ���-	�������� ��	����
�����
��	�-���		/���	�
	��������	�
�����	��	�	��	
������	�	 �	��������	�����	����
��	�-�	
	3�"��
/������������	��������	�������������
	��/��������	���	��
��
	� ��	����,	������-�	
	/���
�
	���	���	�	��
�-�	
�����	������� ��	�
�	�
	�� ���
	���	���	�	� �
�-�	
� ���� 	������� ��	� �	�
	�� ���
	���	����	�
�
�����	� ����� ���� -���	������� ����	� ��� ��	� ����	� ��� -�	
	3� ���
�	-���	�����	�	���
	� ��� ��	� �����	
� �	��/� ��	� �	�
	����������	
� ���
�	���	��9� ���� ��� ���/� ��	� -��-	���� ����
� �	����� ���� ���/� ��
� ��	�

���	�	��	��	��		����������	���
���	�-���	���������	�����������	��		��
��
	������-�	����-	��������������	������������	�	��3�����������������	�
�������������	
������%�����/����%�����/����	�����	����������	�������	�����
����������	��	����	�	
������	��	��	������	-���	���������� 	
�-	���
����
��	� -���	� ��� ���� ��	�3� ����� ����� ��� ���	� �		��� ��� �	� ��������� �	���
�����
��������	�������--���	
����������	�/��������	�
�����	��������	�
�������������������	/������
	���	����������������������-��������3�
�
��� ������������ ���	/� ��	�	� ��� ��� ���	����� 
���	�	��	� �	��		�� ��	�

�������� ��
� ���	�� ����	�� ��� ���3� ��	� ���	�� ��
� ���	-����	� ������ ��	�
	 -�	��	
������-��	
�����������	�/�������	��������	��	
�������������	�����

����������	��	������	�
	
�����--��������	����	�3����������-��-��	/���	�
��������"����	����	�������������������	����	�����	
������	����	��		����
�����	�-����	�/���
������������	�������	����������	�����	�	
�������	��	�	�
�	��		�� ��� ���	�� ��
� ���� ���	-����	3� %� �	��� ������ ���	���-����� ���
�������	��� �����	�6���	������������������	��������/���
�����	������	���	�
�		������� �� �	�������� �	��	/� ������ ��	� -����	�� �����
� ������ �	��������
-	������� �������������3� %�� ���	-����	� ���	�� ��	� ���	���-����� ��� ���
���	����
	��	���	��������
��	����������	���������������	������	3�
�
%��-	��������������������������	�������	��	���������	����	�/���
�

��-������	�������	�/���	����	����������	��		��������	�
�����	��������	�����
-�	�	��	
� ��	�� �� -����� ���� �	�	��	�� ��� ���	�� ��� �	���	� ��� �	��	��



	� 


	����	�� ���� ���	-����	� ��� ��� ��� �	�	����� ��	� �������������� ��
�
�--�	�	�
�����������	���3�
�
#�	�� �� ���	� ��� ��������� ��������	
/� ��	� -��-	���� ��� ��	� ������

	 ����	
�-���	�����	
���	����������
������	�-����	���	�-	����	��3�
�
��� �� �	��� �	��	/� 
	���	��� ��
� -���	������ ��	� ���� �	�	������ ���� �����

-��-��	3�*�����-���	��������� ��6	�/����	�	�/� ��	�-������	��������� �����	�
���� ����
	����� ����/� ��
� ��	� �	��	������ �� ��	�� ���� ��	� -���	� ��� ��	� �����
���
3�!	���	��������	�-�����������	�	������������������-���	��������6	��
�����	����	�3������/���	�	���	/����	���	������	�����-������	�������	������
��	����	�	�������������	���
	���	��9���
���������	���	��������������/����
��	� ���,	��/� ��	� ���	��	
� ��� ��	� ���6�� ��� 
	����	
� ��	����� <8=� 3� ���
���	���	�� ��--	��� ����� �� -	����� -������	�� �� ����� ��� ������ �	� ���
���	�
����� -���	�����/� ��
� ��� ��	�� �	���	�� ��-������� ��� 
	�	����	����
��������	������-�	������-���	�������������	�����	��������-���	��������
	��
��	� -������	3� *��	��� ��� ����	��	
/� ��� ����
� �	� �	�
� ����� ��	�	� ��� ���

	���	�����
	����	����	/���
���	��	��	������
���������	��	�����������	����
�
�	����������	���������
	���������3�
�
������ -���	������ ��� ���� �	�	������ ��� ���-�	�	� ��	� ������	�� ���

-��-	���� ��
	�� �� �	��� ���	/� ��	� ���	���� 
���	�	��� ��	�	� ��	� ������������
���	��9������	�	�-��-	����
�	������-���������-���	�����������6	�3���	����	/�
���	�	�/��������������	��	�����/����������������
/���
������	�����	��	�����
	�
�����,�
	/� ��� ��	��������	� ��� ��	��������� ��	�-	��������-��������	���
���	�������	��	���	�������������������	���-����	���������	��	
�;��	���
���
�35�%��������,�
	��������	
������������������	��	�	�������	���6	����
��	� �������	��/� ��/� ������������	� ���	����� �	��	
/� ���� ��	� ����� ���$�
/�
�����������	�
���������	�,�
	�������
����	/�������������
�����	�����
�����
����������	������-���������-	����������������	����,�����������������
���	��	�	��	3��

 
Koran Enjoinments 

Relating to Trade and Usury 
�-����*��������������,������������� ��$����(�����&���������*������	�����,�

�
 ��
%����� ���� ��
��� ��������)�
�
��
 � 
����
�����������������!������������������� �	�&��������������)�
�

                                                           
( 1
� ) VIDE Yaj-el-‘Arus Arabic Lexicon. 
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Chapter VIII - Ownership Kinds  
And Divisions Of Property Ownership 
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1
 ) Chastity, as a virtue, is not given the first place in modern civilized society, and 
hence, while fornication is not a criminal offence, even adultery is not considered as 
sufficiently serious one to subject the guilty party to any punishment except the 
payment of damages to the injured husband. This, indeed, is a very low view of 
sexual morality. Materialism has taken such a strong hold of the civilized mind that 
even chastity, the most precious jewel in a woman’s crown of virtue, can be 
compensated by a few pounds. Hence the Islamic Law seems to be too severe to an 
easy-going Westerner. The breach of the greatest trust which can be imposed in a 
man or a woman, the breach which ruins families and destroys household peace, is 
not looked upon except as the breach of a trust of a few pounds.      
(2) This is an effectual restraint against slander and gossip, which so often bring 
disaster upon the heads of innocent women. Unless there is the clearest evidence of 
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Chapter XI - Theft And Robbery 

Crime of theft and Highway Robbery. 
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adultery against a woman–the evidence of four witnesses – the slanderer himself is 
to be punished. 
(3) The ordinance relates to the case of husbands who accuse their wives of adultery 
and have no evidence. In such a case a divorce is effected the husband not being 
punishable for the accusation, though he cannot produce witness, and the wife not 
being punishable for adultery if she denies the charge in the manner stated. 
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1
�� ) It is pertinent to note here that temperance is one of the fundamental principles 
in the Muslim law. Wine of any kind – is strictly forbidden, no distinction is made in 
the punishment of a wine drinker and a drunkard; by wine is meant any intoxicating 
liquor. If a Muslim drink wine and two witnesses testify to his having done so or if 
his breath smell of wine, or if he shall himself confess to having taken wine, or if he 
found in state of intoxication he shall be beaten with eighty stripes. 

On every page of the great volume of the past the student may find traces of the 
evils arising from the use of intoxicating liquors and the beneficial influence and 
power resultant upon the practice of total abstinence from intoxicants and have 
reaped a rich and blessed harvest. 

We have full experience coming down through the ages that intoxicants are not 
only harmful but degrading and destructive and that total abstinence is self-
protective, beneficial, and elevating. 

According to the proceedings of  the 19th International Congress against 
Alcoholism held in 1928 in Belgium and attended by the writer on behalf of Egypt, 
the evils of the traffic in drink are of three kinds: a) moral evils including a probable 
average of two thirds of the criminal offences throughout those countries of the 
world where intoxicating drinks are generally used, and the less of hundreds of 
thousands of lives each year; b) economic evils aggregating a wastage of almost 
incalculable millions in money each year; c) political evils, having a vital bearing on 
the most important civic problems of the day. 

Moreover the great congress considered the questionable pleasure and profits 
conferred upon the few by the traffic are in striking disproportion to the evils it 
inflicts upon the many. 

The above argument evidently asserts the wisdom of the Islamic law in totally 
forbidding the use the sale or barter, the manufacture, the possession of, and the 
traffic in any intoxicating liquor or drug. While the principle of temperance was 
greatly extended in Europe only of late during the 19th century, the principle in the 
Muslim world took its birth as early as one thousand year before the discovery of 
America.       
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1
�� ) The above degrees are in no way imperative upon the judge who is at liberty to 
inflict what punishment is destructed according to his own judgment the Muslim law 
makes no chastisement. (The Author). 
Destruction whatever between offenders who are brought for  
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Chapter XIV - Sinful Acts 
Classification  
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PART  IV MORALITIES 
Chapter XV - Muslim Ethical Basis 
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1
�� ) The exception may apply to five classes related. The meaning is that if an animal 
partly eaten by wild beasts is found still alive and is slaughtered in the proper 
manner, its flesh is allowed.. 
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Chapter XVI - Muslim Ethics And 
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(1) “Vide” Chapter on Marriage where it is stated that “marriage in Islam is but a 
‘civil’ contract.” 
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(1) There was a custom among some ignorant bedouins that if children were not born 
to a man, his wife would secretly go into another man for getting children. It is for 
the extirpation of this savage custom that the last clause of the above teaching is 
expressed. 
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Chapter XVII - The Moral Conditions�
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1
�� ) According to Dr. “Imam” Abu Hanifa School of Jurisprudence, if at that age 
maturity of mind is not attained, the limit may be extended.   
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Chapter XVIII - True Believers  
Their Manners And Characters 
As Described In The Koran 
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1
��  As Islam discouraged rigorous practices such as monastic life, it also prohibited 
asking questions relating to details on many points, which would make this or that 
practice obligatory, and such was left to individual will or circumstances of the time 
or place.  
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PART V- MUSLIM  
JURISPRUDENCE AND THEOLOGY 
Chapter XIX - Koran And 

Jurisprudence 
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(1)  If we seek God’s help, we must first help God’s cause, i.e. dedicate ourselves 
entirely to Him and without reserve by obeying His ordinances and forbidding what 
He has declared forbidden  
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A Muslim believes in the Koran as the word of God uttered in a 

manner which is unsurpassable in the beauty of its language and in the 
declaration of the truth of the doctrines inculcated by it. Non-Muslim 
writers and critics in Europe are unanimous in admitting its high 
literary merit. George Sale, whose translation of the Koran is well 
known, writes:-  
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(1 ) By the inspiration by God into the soul (with) what is right and what is wrong is 
meant that the Almighty God has gifted man with the faculty of distinguishing and 
the power or choosing between right and wrong; in other words. He pointed to man 
the two Conspicuous ways. Commentators explain the verse to mean that God has 
perfected man by making him understand and know both ways - the wrong and the 
right.  
 It is to be noted here that both Rodwell and Palmer are wrong in translating the 
verse as meaning: “and breathed Into it (the soul) its wickedness and is piety” 
(Palmer), for the statement in this form is not only contradicted by the whole of the 
Quran, but is also self-contradictory and meaningless, because the words would thus 
imply that when a man left evil and did good, it was God who breathed in him to do 
so, and when a man left good and did evil it was again God who taught him to do so, 
which is manifestly absurd, 
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(1) C. Goethe's west-ostlicher Divan it is worthy of remark that these 'words of 
Goethe were placed by Dr. Rodwell by way of motto on the reverse or the title page 
or his translation of the Quran - (Author). 
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Chapter XXI -The Traditions 
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�	����
������������	����-�	���	��	��6������������������� ���������	�
�	���
� � ��
� ��
����	
��� �	���
���� �����	3� ����� ������ ��	�

�	������� ��� ������ ��	� � 
����3�������� ���	�������	���� ������ ��� ���	� ���
����	�� ��� 	 ��-�	� ��� �����/� ��� ��
	� ��� ���	9� ��
��� @���� �� ������
����	�	
� ��� ���� 	���	�� ��������	����� ��� ������� �	�	������/� <>=3� ���

��������
����	����	�
����/���
��� @�����	�������������	����-�	�/����/����
	��	��/� ����� ���	�� ��	� ���	� ����
� ��
� ��	� �--������	� ��� ���� �������/�

-������	�/���
�������/��� @����	�����	������������	���
������	�����������
��������������

�����/���������-��-�	��������
������������	�	�	����
��	�	���	����		�6��
����������>��
�
<8=� ��������	��������������	����-�	���������������	����������

�	���������,	��9��
<>=� ��������	��������������-������	�������/������
(3) it may be his silent approval of the action or practice of 

some person. We shall now consider to what extent can 
teachings of Islam, its principles and it laws, be drawn 
from this source. The Koran generally deals with the broad 
principles or essentials of religion going into details in 
care cases. The details were generally supplied by the 
Prophet himself, either by showing in his practice how an 
injunction shall be carried out, or by giving explanation in 
words. 
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(1 ) cf.. on Goethe's. West-Ostlicher Divan 
(2) Hence the Holy Quran is also spoken of as "hadîth" (18; 5; 39; 23). The word 

"sunna" is used in the Holy Quran as a general sense, meaning a way or rule. 
Thus 'sunnat al-AwwaIin' (18; 38; 15; 13; 18; 55; 55; 43) means the way or 
example' of the former generations and is frequently used in the Holy Quran as 
signifying God’s way of dealing with people, which is also spoken of as 
'sunnat-Allah' or God's way of dealing with people. 
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Chapter XXII - Transmission of 
Hadîth  
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(1) Bukhari reports on “hadith” 
(2) Ibid. 
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(1) Muir writes in his introduction to "The life of Mohamed':- "Sarcely was the 
Prophet buried when his followers resolved to adopt the custom (sunna) of 
Mohamet, that is his sayings and practices as supplementary of the Koran (page 
XXIX) And even a recent writer, Guillaume, writes in the "Tradition of Islam":-   
“While, the Prophet was alive he was the sole guide in all matters whether spiritual 
or secular. Hadîth or tradition in the technical sense may be said to have begun. at 
his death" (p. 13) 
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Chapter XVIII  - The Earliest 
Preservation of Traditions 

Collection of Hadith  
(First Stage) 
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1
�� ) It was in this safe custody (memory) that the beautiful poetry of the pre-Islamic 
days had been kept alive and intact. 
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Collection of Hadith (Second Stage) 
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 ) A woman came to Abu-Bakr, the Khalifa  claiming her share of inheritance from 
her deceased grandson The Khalifa said that he could not find either in the Book of 
God (the Quran) or the Sunna of The Prophet that she was entitled to any share 
Thereupon, Al-Mughira ibn shuba (a companion) got up to say that he had seen The 
prophet granting one-sixth share to a grandmother. The Khalifa asked for a second 
witness and Muhammad ibn Mussallama supported Al-Mughira and accordingly 
judgment was delivered in favour of the woman Again Fatima the Prophet's 
daughter, claimed that she was entitled to an inheritance of the Prophet. As against 
this Abu'Bakr cited a saying of the prophet .''We prophets do not leave an 
inheritance; whatever we leave is a charity" The truth of this hadîth was not 
questioned by any one, and Fatima's claim was, therefore, rejected. Such incidents 
happened daily and became the occasion of establishing, or otherwise, the truth of 
many sayings of the Prophet.  
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The zeal of the new generation for the acquisition of religious 

knowledge was so great that students were wont to travel from one 
place to another to complete their knowledge of the sunna, and some 
would journey long distances to obtain first-hand information about 
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one hadith only (8) 
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 Collection of Hadith (Third Stage) 
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(1 ) Vide. “Sonan of Abu Dawud", Book 24, chapter I. 
(2)Vide Bukhari, Book 3, Chapter 34. 
(3) Vide Muir's "Life of Mohamet", p. XXX, into which he says, "About a hundred 



��� 

������	���3�%��	������ 
	���/� ��	����6���� ����	������ �����
������������	��
�����	�� ���� ��6	�� �-� ��
	-	�
	����� ��� ��	���	��� -������	� ��� ��	�
�	 ���	�����/���
���������������
���������	�����������	������	���������
�����	�����	�����������	����
������������	����-�	�3�
�

Collection of  Hadith (Fourth 
Stage) 
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years after Mohamet, the Khalif Omar II issued circular order for the formal 
collection of all excellent Traditions'. Also vide “Fat-hul-Bari'' by AI-Hafiz Shahub-
ud-Din Ahmad, Book 1, p 174, Cairo Press edition. 
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1
 ) Vide “Traditions of Islam”, by Alfred Guillaume (Calendron Press, Oxford), 
1924. 

2
 ) “Khariji” belongs to an old party of protest against the ascendancy of the 
Koraishites. 

3
 ) “Al-Ugalan-Nafi’a”, by Shah ‘Abdul-‘Aziz.� 
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1
 ) Similar rules of criticism are laid down by Mûlla ‘Ali Al-Cari in his work entitled 
“Maudu’at”, and by Ibn Al-Gawzi’s “Fathul-Mûghith”, as well as by Ibn Hajar in 
his “Nuzhatul-Absar”. 
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1
 ) Vide : “Mishkât”, Book 1, Chapter VI. 
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1
 ) As regards the introduction from of �� “from”, the following gives an example: -  
if A says that he had heard from B and B says he had heard from C and leaving 
several names in the middle, says that X heard from the prophet. There are, 
however, exceptions in a narration of this kind. If the narrator was a known 
companion of the Prophet, his narration, even if the chain was broken, had been 
accepted by some theologians.   

��



��
 

�����	���������������	�������	����	���-�	���	
�����	����-	�	��������
�����
	�����
�����	����/���
������������
	���	��������	��/���	��	��	������	�
���
�����9� ��	� ��-���� ��� ��	� ���
������ ����� ���� �	� ��������� ��� ��	�
��,����������������	
������	�)����/���������	��	�������
������	��
	
��	
�
����������'����(��6/���������	����
�������-���	
�����	�����	��9���
���	�
�����	� ��� ��	���-���� ��� ��	� ���
����������� ���� �	� ����� ��� -	������ ���
��
��-������������	�����	�������	-���3�
�
%��� ���
������ ����� -���	
� 	����	� ���� �	� ��
	� ��	� ������ ��� ����

�	������� 
������	9� ���� �����������
��� ����/� �����	�� ��,	���������� �	�
����	
����������/�����������������	����
�����������	�����	�	��������	�-	�����
����/� ��
� ��	�	���	/� ������/� -��-	���/� �	� �	��	�	
� ��� ��-�������3� ����
�������������/����		���
	�����	��		�����������	
������	��� @���-���	
�

���	����	3���	�	����		���
	����	���	���������7� ���0���� �	����1���"�90�	��
	�����<�����
������.!:��#;���&���������� ��
�����M������� ��� �--	�������� ��	�� ��� ����	� ���
������� ����� ��������	�

��������		�/� ����� ��	� ���	���� ��	����-�	��	�	�����	����
�/� �	����1	
�
��
� ���	-�	
� ��� 	�	��� ��������	� ��� ��	� ���-�	�/� ��
� 	�	��� �	���	
�
��
���
���/��������	�������
�	����	/���
���������������	���������	
�����
��,	�����3�%�����������	���	
�
����	�����	�	���-	���
����	�
	����	
������
���
������������	���
	����	���%1������	���-���������	��	�	
���
���������
�	��	������������	��	
3�

�
����?�]�����������	���	���������	����
������������/����	�	����	/����	�

�		���	��	�	
�����	�	����	����������	������	���	
���������3���	�	���	�
��	����
���������������	�����
��	���
	
������	��	�������	��������������	���
��� ��	�/� ��
� ������ �		�� 	�	������ ���	-�	
� ��� 	����	/� ����� ��	�
����	�������	�������������
������	�3�
)�������?���
� <��� �� @��� �	���	
� ��� ��	� -	����=� ��� ��� �--	��������

��	��������
�������������
������-���	�������������	��������	���	������
��� ��	� ���
������� ��� ��	� ������ ���� ��
	�9� ��� ������ ���	� ��	�� �	�	�
�����
	�	
������������	����3�
��	�	� ��� ���	� 
���	�	��	� ��� �-������ ��� ��� ���� ������ ���	�-�	
� ���

����	�����	����
������/���
�������-��	���	����������63����	��������������
;%�
��?����6�����0����,�����	���/�����
�	
����8@A�%3'3/�����������	���
���	��� ����� ��	� ����	�����/� ������ ��� ������ 	 ����� ��� ��	� �	1	� <!����	�

�����=��M��6�����%���/�����
�	
����8GC�%3'3/�������	�����������	�����3�
��	����6������	�����	������������	�
�����	����	���	��		�/�������������������
	�	������ �����
	
� ����� ��	� ����
��
� ��6� ���<�� ���6�/� ����� ��	� ;�� �
����	��5� ���6�� �	�	��	
� ������������ ����������������3� ��� �� -�	������
-����	������������6���	����	�������	�	��� ����6���	�	���	�9����	����	�
��	����	���	�����	��������7�



��� 

�

83����	1	��������
��������M.���%�?(�6�M��/�>@D�%3'3�
>3����	1	������������%�?'�,,M,/�>D8�%3'3�
H3����	1	�%�]?!M�]
������M�/�>G@�%3'3�
F3����	1	��������
���������%�?�����1�/�>GC�%3'3�
@3����	1	������M,�/���]?4%�
���M���������
/�>IH�%3'3�
D3����	1	�%�?B��M.�/�%�]?4%�
��?����M�/�HAH�%3'3��

(	��
	�� ��	�	/� ��	� ����	������� ����	1	� <!����	� !�3=�����1���� *>AF�
%3'3=/������
���/�!�3�%��	
�����'������<>F8�%3'3=/�!�3��	1	��M��6�����

%����<8GC�%3'3=���	�����������
	�	
�����	���������������������3�<8=����
�

Chapter XXVIII - Ijma’  - The Third  
Foundation of Islamic Laws 

,��.����	�������	����;���������5�����-������������	��������������3���	�

������������������	���	��	��	�������������%��(�	1����3	3���	�-	�-�	�
��� ���
������ ��
� ����	�����3� ��� ������� ��	����/� ��	� �	��� �(	1��
	 -�	��	����	���������������	��������	��	���	
�
������������	���������
��	� �	��	
�	�(���� �� ��� ����	� ���� 	 	��� ��	��	��	�� ��� ��	� ������3� %�
	�(���� �����������
����	������	����	���
	�		�����	�����3�-�������������
�
� ���
��� ���� �� 	�(���� � � ��� ��	� ������ 
	�		� ��	� 	��	�������� ���		7� ��
���-�	�	����	� 6����	
	� ��� ��	� )����� ��� ���� 
���	�	��� ��-	��9� ��
6����	
	������	�������������������	�����������������/��	 ����
�����	��	��
�������������	9���
���6����	
	���� ��	�
���	�	�����-	�������=��1�� <>=����
������7� %

	
� ��� ��	�	� ���
��	������ ��� ����� �� 	�(���� � ����� �	�
�������	
������	����	��	����
�</��3	3���	�	��	������-�����-�	�������	��������
���/� ���	
� ��� ��	� )����/� ��	� ���
�����/� ����	����� ��� �-������ ��
�
������3�
�
'	��	���	�(���� �������������
����	������	����	���
	�		�����	�����3�

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

������� ��� 
�������� ����� ��	� ���������/� �������� ��	����
� �	��������
%�?%1����*���	���������+�-����
������	��	��	��������	�(�
�����$���
�
0����������������	�"	�������	��������������	����
�*���	��������
������	�
���
�=1 ��� <,�
	�=9� ����� ��� ���
�	������ ���������� �����	��������� ��	�

���	�	��������������	�3�

�
�(	����	�����	�	 	����	����,�
�	�����
��	����������	������������	���

��� �	�������	��/�-��������	�����-�������-���������	�	���������	��������	�

                                                           
1
 )��Vide “An Essay on Muhammadan Tradition”, by the honourable Syed Ahmad 
Khan of Bahasour. Cf. “Nukhbatul-Fagr”, by Sheikh Shahab-ed-Din Ahmad . 

2
 ) cf. “Kashful-Asrâr”, by ‘Abdul-Aziz Al-Bukhâri.  
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�

1
� Quran II – 171. 

2
� ) VII – 179. 

3
� ) VIII -  22. 

4
� ) XXV – 44. 

5
� ) III – 189, 190  

6
� ) Ibid IV – 83. 

7
� ) Vide “Tâjul-‘Aruâs”, Arabic Lexicon by Imam Murtada Hussini. 

8
�� ) When asked by the Prophet how he would judge cases if the Sunna, Mu’âz who 
was to be appointed governor of Yemen he did not find directions either in the Book 
of God or in Sunna, replied – to the satisfaction and consent of the Prophet – “I 
would then exercise my own judgment.”  
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1
�� ) Vide “Tarikhul – Khulafa” (History of the Khalifas), by Iman Jalalud-Din Al-
Sayûti, Chapter relating to Abu-Bskr (see his knowledge). 
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1
� ) For these conditions, vide pp. 178-179 of this work (author). 

2
� ) “Kashful-Asrar”, by ‘Abdul- “Aziz Al-Bukhari, Vol. 3. 

3
� ) “Al Maqâlâtul-Islâmiya”, by Isma’il Al-Ash’ari. 
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1
� ) “Al Ashbâh wan-Nazâ’ir” Book a standard of the Hanafi Theology.   
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1
 ) Vide “Mishkâtul-Masâbih”, by Walyid-Din Muhammad ibn ‘Abdulla. 

2
 ) Vide “Jami’-es-Saghir”, by Imam Al-Hâfiz Jalâlud-Din Al Sayîti, Cairo Edition. 

3
 ) “Kitâbut-Tabaqât-ek-Kobra”, by Muhammad ibn Sa’d.  

4
 ) References: “Fat-hul-Bayan fi Maqasidul-Quran”, by ibn “Ali Al-Bukhari; 
“Fatawal-Mughiri”; “Al-Hidâya”, by ‘Ali ibn Abi Bakr Al-Maghani: “Fiqul-Akbar”, 
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by Master Imam Abu-Hanifa; “Commentary of Bahrul-Muhit”, by Muhammad ibn 
Yusuf, 
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1
� ) Vide Wherry’s Commentary. 
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(1) “Hidaya” Book of Traditions, Chapter on “Jihad”. 
(2) Vide “Authentic Collections of Traditions”, by Divine Imams Al-Bukhari, 
Muslim, etc., in Chapter on “Jihad”. 
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(1) Dr. Klein’s article on “Jihad” in the “Review of the Religion of Islam”  
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(1) Draper's "History of the Intellectual Development of Egypt", Vol. II. 
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(1)Al-Sira Al-Halabiya, a standard book on "The Life of the Prophet"; Ibn Hisham, 
Al-Tabari. 
(2)Vide Encycl. of Islam.      
(3) Mair's "Caliphate", p. 142. "The Preaching of Islam", by Sir Thomas Arnold, p. 
60.     
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(1) Mair's "Caliphate", p. 142. "The Preaching of Islam", by Sir Thomas Arnold, p. 
60.     
(2)cf. Ibn Hisham, Al-Tabari, etc. 
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(1)Vide Sahih Al-Bukhari, 40 : 7.  
(2)Ibn Jarir, Tabari's History III : op. 132, Cairo Edition. 
(3)Ibn Jarir, Vor. III, P. 66. 
(4)Musnad ibn Hanbal, I : 247; "Sharhul-Mawahib", by Al-Zurqani, Vol. I : 534. 
(5)Al-Bukhari, 2-22. 
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(1)Al-Tabari's History, Vol. 2-287. 
(2) “ Imam” Muslim’s Collection of Hadith, Vol. 3 : 32.   
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PART VII- SPIRITUAL  ASPECT OF 
ISLAM 

Chapter XXXIII - The Treasures 
of Happiness 
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4- The  Knowledge of The Next 
World 
%��� �	��	�	��� ��� ��	� ����-���	�� ��� $�
� ��	� �������	����� ������	
� ���

�	��
�� ��	�,��������	��	�� ��
� ��	�-���������	�������������� ������� �����
���	3�(��������
��������	����������	�	������������-���������	��	����
��	��3�
��	���	��	�	� �������� ��	��	������� ��	� ����	������� ��	�	�����	�	
�����
��	�	���������
����-	���������	��	�����	�������	��-������������
��������
������ �	� ��� �-�� ��� 6���/� ���� ��� �	������ ��� ���
�������� �	��	�/� ���� ���
�������	 -	��	��	/������-��
��	����	���	
�	��������--��	��������	�����/�
,���� ��� ��	����� ��
� 
	��
	
��� ��� ��	� -��������� 6����� ����� -��
��	��
���6�	�������	����������	���
�3�
� ��	�	��	������
	���������	����-����	������	��������������������	
����
��	��������������� ��� �������9��������� ���������/� ���������� ����� ��
���
�-������������/�����������	��������	�����	��������	���������	3���	��	������
��	� ������� ����� ��� ��	� �	���/� ����� ������ ����� ����� ����	�� ��6	� �����	�
��-������
�-	���
	������ ��	��	��	������ ��	���
�/��������	�-��	�����
����������	�	�	/� ��	�-��	������	����������	�	��/���
����	�	����	��	��
��	� �������� ��� -	�������� ���� ���� �--��-����	� ���������3� ��� ���� �	�
���-��	
� ����� ���-/� �����	
���������������������	/� ��	� ��������������
�������-�����	���������	�	�	������	�3���	��	����������	����6������������-/�
��
���	����	�����--������������������������������	�������	����-�������	����

�	3� �������� ��	� 
	������� ��	� ������� ����3�#���� ��	� �-�������� ���������
����/���	����	����
���	�	��3���������
�������	���
�����������6�����$�
3�%�����
�	�	/� ������ ��	� ��
	�� ��� ��	� ������� ����/� ��
� ��	�� ����� -	����	����� ������
�	������������6	�������	�������������		��
�������	
/������6	�������	��
������������������	�-���3��������		
���
�����	��	�-�����	�	�����	
����
��	���������������������	���������	����������-����	���
���-���	���	�
���	� ��
�6����	
	� ���$�
3� ���������� 	��	��	
� ����� ��-���	/����������� ��
��	�� ���� ����	�� �� �	��	�� ��� �	� ���	� ��� ���� ����	��	�-���� ���
	/� ��
� ���

�������������������	������		
3���	�	���	/�����������������
	��
	���������
�	����	��������$�
����'������	��3�(�������N������������������������	������
��		
���
�������?�	�-�����	���	����������-���	
���	�-��1	�N��������	���
��
��	�	��������	���
	��������	3�
� �����	�������
	�����������������������	�����
����������	������������
����������	���
����
������	��	��3�"�������	������������	�-������	
���
�
�	��	����6���������	���
���
������������	�������������-���	
3�%���/���	�
��
���������	����	� ������� ��� ���	�� ��	� ��
���������	���
���	��
����/�����	����	���
���	�	��/��	������-	������������������
	����������������
-	������������	�3������/���	�	���	/�	�����������	��	����������-	����������	��
��	���
�����
��	����������	��	����������������	��	��������������	��������
�	�	���
	-	�
	��������	���
�/�����������	�6����	
	���
����	����$�
3�
(�����/�����	�
�������������������������6����	
	���
����	/��	�
	-�������



�	
 

�������	� ���$�
/� ������������	���� ����� ��� 	��	������ ��������	� ��
������
���
	� ��� 
��6�	��� ��� ����� ��
� �		
� ��� ���	��3� ��	�	���	/� ��	� )�����
�	���	����	��
���������������7�

R!��%�
������� �������������%�������� ����������6�������� �%���������
	
������������
	�����'����
����''������<E2���?�G>=3�

������8C�"h���� ?�����;`��_�0�G� ?���i&I�_���$'�
� ��	��	����������	��������-������		6�������	����������	��--	������
�
�����������������������������	��	/���
����������������	�	�����������3��������
�	���
�����������������	���-�	�	��������������������	 -	��	��	�
	�������
���$�
� ��
� ������	� 
����	� ���	� �������������--���'��9� ��
� 
����
��
�
		
����
�����
���	������	����
�
	-��������	�	��	������	���
������
��	� ����	���3�����������	������������������	�)��������	��	�����������
�	��	�
	�	
������	�����������	����7�

��������������������(��} 0;��G�x�.I�P8���?G�[.I�~�������72���7G�n�4���������0<8I����(�
�0,|p��I�>'��

� [�
� 
%��*� �	��� �J��,���
	����������
���
��*�
���'
�������,��������
%���
	���
��
�������$�� �������
	������� ������%�
�%���

%����$�� �����
��� ��
��������
��������������$����� R�<��?@I=3�
�  

��	� ����	-����� ��� ����� ��� ,���� ��� ��	� �	����� ��� ��	� ������� �����
��������������	�	���������������������-��	���-����/���
������	��������������
�	����	
/���	����-���	
/�����--��-����	��	
����	/� ��� ��	��	�������� ��	�
������ ����� ��������� ��� �� ������ 	����������� ������ ��� ��������	
� ��
�
�	-���	
/���	���	�	�����/����	���������������������
�������-�	�	-��3��
�  

%�����	�
��-����	
����/���	���������������	��	����������
	-	�
	������
��	���
�3����	�-	�-�	/����	�	�/����	���--��	
��������	���������������
���������	
� ���	�� 
	���� ��
� ��	�� �	����	
/� ���� �������� ��������� ����� ���
�	����� ��
� ��� ��	� ���
� ��� $�
� ��� �	�	��	
� ��� ��	� '���� (��63� ��	�
����	����������������
	����
�	������
	��������	�	��	��������
���
����������
���/� ��
� ��	� )����� �	���	�� ��� ����� [����	� ���� ��	� 6���	
� ����	�

	�	�
�����	��	���������$�
���	�����
	�
/���������������	/��	,�����������	�
-�	�	��	������	���"��
���
������	����	��	����	
������	�3[�B��������
�
������
������	��������������������	�
	�
/���
������
/��	������������	
3�
B��/���	����-�	��������
�������	���	�����	
���	��-�������������	������	�	�
6���	
��������	�����
	�����������	����������	�	�����������/���������	��	��
��	�����	�����
���	�-������	���������������$�
���
����	��	�	
���	�/�
�	���������3�#�	����	�������	��������	����-�	����6	
����������������	�
��
����������	����������	�������	�	�
	�
/��	��	-��	
3�R-���������	��
%
� ���������������
�� 
�R�
�



�
� 

��� ��	� ���	����
3� ��	� -����������� ������ ����	�� ���	�� 
	���� �������	�
��	��� �����	� ��� 	 �	����	� ���	� ��� ��	� ����
3� ��	� �	��	�	��� ��� $�
�
����	
� ����� ����	��/� ���	��
	���/�������	� ����	��	
���������������6	�9�
���	����-�	?���
	
��	�����	�	 ����	
� ��	����	�������	�����	�����
�
���
	�	
���������������		���	�	����6	�3���	��
��������
	�����
��������	�
����	����� ���6	�� ���	� ��	��� ���
	� ������� ��	� ���	��	�	�.�� �-����/� ��
�
�������	��	 ���	
��������	�	���	���	��	�
�	
�/�������	���	�	�������������
	���� �������	�� ��������	
/� ����� ��� ,	������/� ����	
/� ��-������/� �����
	 �	����	����	������	�����
3�
�
� +�	�������	������������	������������������	�����
��	���
�
	������	�
�������	���������������-������	��/���
������	�)���������������	
7��

2�G����Q�+<�d����@�����

�������� 7��!������������
�� ���������� ��*�O�MP,)� � ���
�	����������	�
������	���������������
���	�/���������������
���	�/�	�	�����3�
�
���	�-	�-�	�������,	�����
����7�;�������������	����	/���	����������

	���-	��	��/���
���������������	�����	�������
������	�����
������������
��	�� ��� ���	������ ��
����	�	��K���� ������	� ����	�� ����� ��	��	��	� ���-���
�	�	��� ��� ��	� ����	� ��� ��	�����
	��� �������	� ��� ���������$�
� ��
�����

���	��
	
�'�����,����������	�
�������	��	�������	���������������������
����
3� %�� ��� ��	� ��������� ��
� 
�	��� ��� ��
/� ��	� )����� ����� ��� ��	�
-��-�	�7��
�

�D9�j:�����w���x�y�l ��@��]����l �O������0(?����0��a�2&����	Q��D �

������$

 ��� ��$���
�������������%�
� 
�%���������$�������������������������
$�� ������������%�������������
%)�*��X+K,�

 
�����-	�-�	�-���	��� ��� ���	�$�
/���������������	�������	�������	���

��������������������� ��	�������	�������������	������������	����	�� ��	�
������
�����$�
����	������������������������	��������������������
�

	���	�3� %��� -���	������ ��� ���	� ��� $�
� ������ ��� ���� �������	
� ���
��	
�	��	����'���������-�������	3�
�

Kinds of Spiritual Hell 
#	� ���	� �		�� ����	� ����� ��	� 6��
� ��� �-�������� �	��� ��� ��	� �������	�

�	-�����������
	�������������
��������������������	��	������	��	
�����
���
��3�%����	��6��
����������������	/���	�����������6	���-�����		����	�
�����	�������	���
����������	��������	
������	�����6	
��	�����3�

%� ����
� �-�������� �	��� ��� ����� ��� 
���--�����	��� ��
� ������	� ���
�	������	��	�����,	�������	 ���	��	3������������	�
	
��������������������	�



�
� 

����������	�6����	
	����$�
/���������	������	�������	��	 ������
������
�������������6�������	
��������	����������	��������
��	��	��	������	����	����
��������������	���	���,	��������������	�������	��	
3��
��--��	� �� ���� ��� -������ ����� ���	� ���-������� ������� �� 
��6�

���
3�'	�	� ��
� ��	�	/� ����	������� ��	�����
/� ��	���������������	
�
����	�3�'������-�����������	�����
���������	�	���
��
���	��������
����	�
���	�;����/5�������	�/�;�	����	��	��
��������	�	�����	�������	����������
-���	������	�-���	���	��	���	���	����35�'	/������	����	�����
/�������
�����	����
���������	���������������
�����	��	��	�������	��������-	����
���/�����	��	����6����		���
���	�����	�	
3���	�	�������	��	�	�	������
��	������
���������
����
��������	�	�������	
�����	����	�����	�/�	�	���
��
��
� ���	�� ,	�	��� ��� -���	�	��� ����	3� ��	� ���.�� 
���--�����	��� ��
�
�����������������������	�	
����	���	�����	������������������	��������
�	� ���	� 	������ �����	
� ����� 
	�����	
3� ����� ����� �	� ��	� �	����	� ���
����	/��	�	���	�/����/�����	�-����������������������
������	��	 �/����	�
�		��������-��������������	���	�,	�	�����������	���
���	���	����	�������
�

		
�3�
�����-	�-�	/����	�	�/������������ 	
���������������������	������	�

����
/���	������	�	
������	����	�������--	���	/�
	����������	��	�3���	��
����������	�������	�	���������	�����������	����������������	��-	�-�	/���
�
��	���	��
���	����������	��	��	���������������	��	
�����	�-�3�������	�
����� �	�� ��� ����� 6��
� ��� ����6��� ��� ��� �	��� �����	� ��	3� ����� ����/�
���	�	�/������	����
����������������������	�-������	��	����������6���
����-���	���
��	��	��3���--��	�������	����������	������
���
����	���	�
�	�����������	�-	��������-����	���������/���������
�-���������	��������
�
����	�� 	�
��	� ��	� -���� ������	�� ����� 	�����/� ���������������������
�����	����,	����������3�����������������	���	�������/���	����	����������
	��	�	
����	�����������	�������/�
���6��������
���������	
����	/���
������
������	���	�9������������������	��	��������	������������������/������	���
��6	�������
� ���� ��	� 	 -	���	��� ��� ��	� �����	� ������	������ �	� ����3�
%�
�
��������������6�������	�����	��������	���-���	
������	����
���������
��	����-�	��/����������
�������	����
����
�	
�������������������	��	�/�
�������	
���� ��	���	�	���� �� �����	� ���	/� ������ ��	�-�����	�����������?
����	���������������	�K��	�-�	���6	�-	�����������	��������-��������	���6	�
��� �	�	��� -������	� -�����/� ��
� ����� ���� ���� ����	�� �� �����	� -���� ���
������	��	�����������	���6	����	�	�����,����	�	���	�K�
���������������	����	����
��������������������.�����	�������	�����������

����
���� ���-�	-��	� ���� ��	��	 �3�+�	������	����
�������� ������ �� �����	�
	 ���	��	/� �	����� ��	���� ����� �	� �����
� ���� ��� ��� ��	�	� �	�	� ��	/�
�����
	���� ��	� ��	�	�
���� ����	�� ��� ���6	3� �	��	� �	� ��� ����	� ����
���������	����	���
���	�N�

�



�
� 

5- The three Stages of Man’s 
Development 
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