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 /�It is not for a Prophet that he should have 
prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a 
great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good 
of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but 
Allâh desires (for you) the Hereafter. And Allâh is All-Mighty, All-
Wise . (www.quraanshareef.org)  
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����� ��) 	�� �And make ready against them all you can of power, 
including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery, etc.) to 
threaten the enemy of Allâh and your enemy, and others besides 
whom, you may not know but whom Allâh does know. And whatever 
you shall spend in the Cause of Allâh shall be repaid unto you, and 
you shall not be treated unjustly’. 
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