
 

QuranRadio Torrent (Activation Code) Скачать бесплатно без
регистрации X64

«Бесплатная радиостанция, играющая Коран, для тех, кто любит слушать хорошую музыку». Устанавливается через
Yahoo! Widget Engine, надстройка браузера для любой версии Internet Explorer, Firefox, Safari и Chrome. Чтобы

установить этот файл, в верхнем меню браузера нажмите «Инструменты», выберите «Расширения», а затем нажмите
«Установить из файла…». Подкаст фетвы и тафсира Корана (مْيِحَّالر ِمنْحَّالر ِاهللا ِمْسِب). Фетва издается шейхом Мухаммадом

ибн Атефом и шейхом Юсуфом аль-Уяиди, а тафсир читает Мухаммад аль-Гамди. Этот подкаст предоставляется в
качестве бесплатной услуги для любого человека, ищущего руководства или просветления в отношении фетвы или

тафсира. Подкаст фетвы и тафсира Корана (مْيِحَّالر ِمنْحَّالر ِاهللا ِمْسِب). Фетва издается шейхом Мухаммадом ибн Атефом и
шейхом Юсуфом аль-Уяиди, а тафсир читает Мухаммад аль-Гамди. Этот подкаст предоставляется в качестве бесплатной
услуги для любого человека, ищущего руководства или просветления в отношении фетвы или тафсира. Подкаст фетвы и
тафсира Корана (مْيِحَّالر ِمنْحَّالر ِاهللا ِمْسِب). Фетва издается шейхом Мухаммадом ибн Атефом и шейхом Юсуфом аль-Уяиди, а
тафсир читает Мухаммад аль-Гамди. Этот подкаст предоставляется в качестве бесплатной услуги для любого человека,

ищущего руководства или просветления в отношении фетвы или тафсира. Подкаст фетвы и тафсира Корана (ِاهللا ِمْسِب
шейхом и Атефом ибн Мухаммадом шейхом издается Фетва .(الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
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QuranRadio

Quran Radio — это БЕСПЛАТНАЯ онлайн-аудиостанция, транслирующая 24/7 музыку, декламации, дискуссии,
образовательные программы по Корану и специальных гостей. Абоненты со всего мира могут слушать звучание Корана.

Примечание: Для достижения наилучших результатов откройте этот виджет на экране ЖК-панели. В недавней статье
Института ислама и христианского понимания (IICU) Джорджтаунского университета капеллан Дин Фосси говорит, что
Коран включает в себя учения священных писаний. Короче говоря, капеллан Фосси утверждает, что, поскольку Библия
и Коран не противоречат друг другу, следовательно, они не должны противоречить друг другу. Он приводит несколько

примеров из Корана, чтобы доказать свою точку зрения. Например, он цитирует стихи из Корана, в которых Аллах
описывается как единственный владелец мира. Капеллан Фосси признает, что «Бог действительно всемогущ, всезнающ и

мудр, но [он] также доступен и восприимчив к людям, даже к тем, кто называет себя неверными». Он продолжает, что
«Бог ислама — это Бог Библии. [Он] также является Богом ислама, а также Богом христианства и иудаизма. [Его]

невозможно правильно понять без религий Авраама». (2) Тем самым капеллан Фосси признает, что Библия и Коран
верны одновременно, что противоречит одному из основных принципов ислама. В часто цитируемом аяте Аллаха

спрашивают, кто создал его, и он отвечает: «Я — я [Аллах] — сотворил небеса и землю, и я — тот, кто обеспечивает
их». (13:11) Капеллан Фосси продолжает, что Коран также учит, что Аллах всемогущ и всеведущ, и что ничто не может
помешать его воле. (3) Следовательно, очевидно, что этих утверждений нет в Библии. Встречается и другая история, в

которой на сцену выводят детей Адама и Бога.(41:11) Капеллан Фосси заявляет, что «это единственное место в Коране,
в котором Бог упоминается как отец» (4), что столь же абсурдно, как и утверждение, что Иисус — сын Бога. Он

утверждает, что Иисус и Новый Завет не являются частью ислама, а являются лишь частью христианства. Капеллан
Фосси говорит, что fb6ded4ff2
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