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A short list of people who helped Prophet Muhammad to
manufacture quranic verses in the name of Allah:    

• Imrul Qays – an ancient poet of Arabia who died a few decades
before Muhammad’s birth   

• Zayd b. Amr b. Naufal – an ‘apostate’ of his time who preached
and propagated Hanifism   

• Labid – another poet   

• Hasan b. Thabit – the official poet of Muhammad   

• Salman, the Persian – Muhammad’s confidante’ and an advisor

• Bahira – a Nestoraian Christian monk of the Syrian church   

• Jabr – a Christian neighbour of Muhammad   

• Ibn Qumta – a Christian slave   

• Khadijah – Muhammad’s first wife   

• Waraqa – Khadijah’s cousin brother   

• Ubay b. Ka’b – Muhammad’s secretary and a Qur’an scribe   

• Muhammad himself   

There were other parties involved too. They were:



• The Sabeans   

• Aisha – Muhammad’s child bride   

• Abdallah b. Salam b. al-Harith – a Jewish convert to Islam   

• Mukhyariq – a Rabbi and another Jewish convert to Islam   
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