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"As we gradually transferred the administration to our own

hands, Pious Musalmans greaetly agitated touching the

relation which they should hold to us. They accordingly

consulted the highest Indian authorities on the point and

both the celebrated men mentioned above (Shah Abdul

Aziz and Maulana Abdul Hai) gave forth response

............... When we consolidated our power, the decisions

of the Doctors became more and more distinct as to India

being Dar al Harb . these Decisions have practical fruit,

The wahabis, whose zeal is greater than their knowledge,

deduce from, The fact of India being technically a country

of enemy, the obligation to wage war upon its rulers." ��5
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