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Abstract: The Prophet Muhammad (PBUH) 
was sent to all human beings by Allah Almighty 
to deliver guidance for the promotion of 
humanity. With the acceptance of ’Imān, people 
adopted to compile or sing Na‘t (poetry) to 
express their love with the Prophet Muhammad 
(SAWW). On the other hand, those who have 
not accepted Islam but they used to sing Na‘t, 
this is also part of Islamic history. Therefore, 
such work needs to highlight in the research 
paradigm keeping it new awareness in academia. 
There is a list of non-Muslim poets in India who 
have compiled a lot of work in prose for Prophet 
Muhammad (SAWW) and his teachings related 
to him, especially for his city of Madīnah, as a 
part of their Na‘t. In this poetry, such non-
Muslim poets highlighted the Madīnah for 
special devotion with the Muhammad (SAWW) 
as his city. This research will present a 
descriptive study on the appropriateness of the 
usage of this word Madīnah. The study analyzes 
this title among non-Muslims about time and 
era from all over the world, especially in 
Subcontinent. 
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