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Lições do
Mensageiro Muhammad

(José)
Joseph

da História de 
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Assim como José se reuniria com 
sua família e veria o sucesso de 
seu ministério anos depois, o 
Mensageiro Muhammad também 
veria o mesmo.
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Essas semelhanças nas histórias dos 
Mensageiros Joseph e Muhammad 
demonstram como Deus ajuda 
aqueles que permanecem fortes em 
sua crença em Deus, O adoram 
mesmo em tempos de dificuldade, 
confiam Nele e em Suas promessas 
e trabalham para agradá-Lo.
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