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“God commands justice and fair dealing...” (Quran 16:90) 

“We sent Our Messengers with clear signs and sent down 
with them the Book and the Measure in order to establish 
justice among the people…” (Quran 57:25) 

“O you who believe!  Stand out firmly for justice, as 
witnesses to Allah, even if it be against yourselves, your 
parents, and your relatives, or whether it is against the rich 
or the poor...” (Quran 4:135) 

“Let not the hatred of a people swerve you away from 
justice.  Be just, for this is closest to righteousness…” 
(Quran 5:8) 
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