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““OO  PPrroopphheett  ((MMuuhhaammmmaadd,,  ���
	'����	��4��3 	5���
	'����	��4��3 	5 ))!!  VVeerriillyy,,  
WWee  hhaavvee  sseenntt  yyoouu  aass  wwiittnneessss,,  aanndd  aa  bbeeaarreerr  ooff  ggllaadd  
ttiiddiinnggss,,  aanndd  aa  wwaarrnneerr,,  AAnndd  aass  oonnee  wwhhoo  iinnvviitteess  ttoo  
AAllllaahh  [[IIssllaammiicc  MMoonnootthheeiissmm,,  ii..ee..  ttoo  wwoorrsshhiipp  nnoonnee  bbuutt  
AAllllaahh  ((AAlloonnee))]]  bbyy  HHiiss  LLeeaavvee,,  aanndd  aass  aa  llaammpp  
sspprreeaaddiinngg  lliigghhtt..””  ((AAll--AAhhzzââbb,,  ����::  ����--����))..����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Ayat quoted by trans.  
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H-������7D����	�H-������7D����	�H-������7D����	����7����, 7����, 7����,    
   

““ AAnndd  ttrruullyy,,  tthhiiss  ((tthhee  QQuurr''âânn))  iiss  aa  rreevveellaattiioonn  ffrroomm  
tthhee  LLoorrdd  ooff  tthhee  ''AAllaammîînn  ((mmaannkkiinndd,,  jjiinnnnss  aanndd  aallll  
tthhaatt  eexxiissttss)),,  wwhhiicchh  tthhee  ttrruussttwwoorrtthhyy  RRûûhh  [[JJiibbrraaeell  
((GGaabbrriieell))]]  hhaass  bbrroouugghhtt  ddoowwnn;;����uuppoonn  yyoouurr  hheeaarrtt  ((OO  
MMuuhhaammmmaadd,,  ���
	'����	��4��3	5���
	'����	��4��3	5))  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  bbee  ((oonnee))  
ooff  tthhee  wwaarrnneerrss,,  iinn  tthhee  ppllaaiinn  AArraabbiicc  llaanngguuaaggee..””   
((AAsshh--SShhuu''aarrââ'',,  ����::  ������--������))����

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ayat quoted by trans.  
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1 Ayah quoted by trans.  
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1 Ayat quoted by trans.  
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1 Ayah quoted by trans.  
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1 Ayat quoted by trans.  
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