Приложение 2
(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на
английский Рашадом Халифой, кандидат наук)

Божий Посланник Завета
Божий Посланник Завета является сплочающим посланником. Его миссия
состоит в очищении и объединении всех существующих религий в одну: Ислам
(Покорность).
Ислам - это НЕ имя; это процесс полного подчинения и преданности ТОЛЬКО
Богу без обожествления Иисуса, Марии, Мухаммеда или святых. Любой, кто
отвечает этому критерию, является «мусульманином» (Покорным). Таким
образом, можно быть мусульманским евреем, мусульманским христианином,
мусульманским индусом, мусульманским буддистом или мусульманским
мусульманином.
Божий Посланник Завета доставляет провозглашение Бога, что «Единственная
религия, утверждённая Богом – это Покорность» (3:19) и что «Тот, кто ищет
другую религию, помимо Покорности, она не будет принята от него/ неё» (3:85).
Посланник Бога должен представить доказательство того, что он является
посланником Бога. Каждый посланник Бога был подкреплён неопровержимыми
божественными знамениями, доказывающими, что Всемогущий дозволил ему
доставить Его сообщения. Моисей (Муса) бросил свой посох и он превратился в
змею, Иисус (Иса) исцелил прокажённого и вернул к жизни мертвого по воле Бога,
знамением Салиха был знаменитый верблюд, Авраам (Ибрагим) вышел из огня, а
чудом Мухаммеда был Коран (29:50-51).
Коран (3:81, 33:7, 33:40) и Библия (Малахия 3:1-3) предсказывали появление
сплочающего посланника, Божьего Посланника Завета. Это только подобает,
что посланник с такой чрезвычайно важной миссией должен быть поддержан
самым мощным
чудом (74:30-35). В то время, как чудеса предыдущих посланников были
ограничены по времени и месту, Божье чудо, поддерживающее Его Посланника
Завета, является бессрочным; его может видеть любой, в любое время и в любом
месте.
Это Приложение представляет физическое, поддающееся обследованию и
проверке, и неопровержимое доказательство того, что Рашад Халифа является
Божьим Посланником Завета.
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Кораническая истина
Одним из важных пророчеств в Коране является то, что Божий Посланник Завета
будет послан после того, как все пророки пришли в этот мир, и после того, как все
Божьи писания были доставлены.
Бог заключил завет с пророками, говоря: «Я дам вам писание и мудрость. Затем
посланник придет, чтобы подтвердить все существующие писания. Вы должны
верить в него и поддержать его». Он сказал: «Согласны ли вы с этим и обязуетесь ли
выполнить этот завет?» Они сказали: «Мы согласны». Он сказал: «Вы, таким образом,
засвидетельствовали и я свидетельствую вместе с вами».

Мухаммад Мармадьюк Пикталл перевёл 3:81 следующим образом:
Когда Аллах сделал (Его) завет с пророками, (Он сказал): Вот то, что я дал вам из
Писания и знания. И после этого к вам придет посланник, подтверждающий то, чем
вы обладаете. Вы должны верить в него и должны помочь ему. Он сказал: Согласны
ли вы и возьмёте ли вы Моё бремя (которое я возложил на вас) в этом (деле)? Они
ответили: Мы согласны. Он сказал: Тогда засвидетельствуйте. Я буду свидетелем
вместе с вами.

Мы узнаем из Суры 33, что Мухаммед был одним из пророков, кто заключил этот
важный завет с Богом.
И когда мы потребовали соглашение с Пророками: и с тобой (O Мухаммед), и с Ноем,
и с Авраамом, и с Моисеем, и с Иисусом, сыном Марии, Мы заключили с ними
важный завет. (33:7)
(согласно Мухаммаду Мармадьюк Пикталл)

Стих 3:81, среди многих других стихов, дает определения для «Наби» (Пророк) и
для «Расул» (Посланник). Таким образом, «Наби» является посланником Бога,
который доставляет новое писание, в то время как «Расул» является посланником,
уполномоченным Богом, чтобы подтвердить существующее писание; он не
приносит новое писание. Согласно Корану, каждый «Наби» является «Расулом»,
но не каждый «Расул» является «Наби».
Не каждому посланнику было дано новое писание. Это не логично, что Бог даст
писание пророку, а затем попросит его держать его исключительно для себя, как
это было заявлено некоторыми мусульманскими «учеными» (2:42, 146, 159). Те, кто
не достаточно знакомы с Кораном, склонны думать, что Аарон (Харун) был
«Наби», как заявлено в 19:53, который не получил писание. Однако, в Коране
чётко сказано, что Тора была дана непосредственно «как Моисею (Мусе), так и
Аарону (Харуну)» (21:48, 37:117).
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Мы узнаем из Корана, 33:40, что Мухаммед был последним пророком (Наби), но
не последним посланником (Расул):
Мухаммед не был отцом кого-либо из ваших людей; он был посланником (Расул)
Бога и последним пророком (Наби). [33:40]

Это важное определение подтверждается математическим кодом Корана.
Выражение, используемое в 33:40, «Мухаммад Хаатум аль-Набиййин» (последний
пророк) имеет гематрическое значение 1349, 19x71, в то время как значение
ошибочного выражения «Мухаммад Хаатум аль-Мурсалин» (последний
посланник) некратно 19.
С незапамятных времен, это было человеческой чертой отвергать современного,
живущего посланника. Иосиф был объявлен «последним посланником» (40:34).
Тем не менее, много посланников пришло после него, включая Моисея (Мусу),
Давида (Давуда), Соломона (Сулеймана), Иисуса (Ису) и Мухаммеда.

Завет выполнен
Хотя пророки мертвы относительно этого мира, мы знаем, что их души,
настоящие люди, в настоящее время находятся в Эдемском саду, где жили Адам и
Ева. Несколько стихов дают нам понять, что верующие, которые оставили свои
тела и покинули этот мир, не мертвы (2:154, 3:169, 4:69). Хотя они и не могут
возвратиться в наш мир (23:100), они «живые» в Раю. Пожалуйста, см. Приложение
17.
Во время моего паломничества Хадж в Мекку, и до восхода солнца во вторник,
Зуль-Хиджа 3, 1391 года, 21 декабря 1971 года, я, Рашад Халифа, душа, настоящий
человек, а не тело, был доставлен в какое-то место во вселенной, где я был
объявлен всем пророкам, как Божий Посланник Завета. Я не был информирован о
деталях и истинном значении этого события до Рамадана 1408 года.
То, что я видел в полном сознании, было то, что я сидел на месте, в то время как
пророки, один за другим, подходили ко мне, смотрели мне в лицо, а затем кивали
своими головами. Бог показал мне их такими, какими они выглядели в этом мире,
одетые соответственно их манере одеваться. Там была атмосфера огромного
благоговения, радости и уважения.
Кроме Авраама (Ибрагима), ни один из пророков не был объявлен мне. Я знал,
что все пророки были там, включая Моисея (Мусу), Иисуса (Ису), Мухаммеда,
Аарона (Харуна), Давида (Давуда), Ноя (Нуха), и все остальные. Я считаю, что
причиной для выявления личности Авраама было то, что я спросил о нем. Я был
ошеломлен тем, что он имел сильное сходство с моей собственной семьей – со
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мной, моим отцом, моими дядями. Это был единственный раз, когда я задался
вопросом: «Кто этот пророк, который похож на моих родственников?» Ответ
пришел: «Авраам (Ибрагим)». Не было проговорено ни слова. Всё общение велось
мысленно.
Стоит отметить, что датой этого выполнения завета пророков было Зуль-Хиджа 3,
1391 года. Если мы сложим месяц (12), день (3) и год (1391), мы получим в общей
сложности 1406, 19x74. Сура 74 - это где общий знаменатель Корана, номер 19,
упоминается. Заметим, что число 1406 также представляет количество лет от
откровения Корана до откровения его чуда (Приложение 1).
Миссией Божьего Посланника Завета является подтверждение существующих
писаний, очищение их и объединение их в одно божественное послание. Коран
утверждает, что такой посланник отвечает за восстановление послания Бога до её
нетронутой чистоты, чтобы вывести праведных верующих - иудеев, христиан,
мусульман, буддистов, сикхов, индусов и других - из тьмы к свету (5:19 и 65:11). Он
тот, кто провозгласит, что Ислам (полная покорность Богу) является
единственной приемлемой Богом религией (3:19).
«Вот, Я посылаю моего посланника, чтобы приготовить путь к моему приходу; и
внезапно в храм придёт Господь, которого вы ищете, и посланник завета, которого вы
желаете.
Да, он идет, говорит Господь сил. Но кто выдержит день его пришествия?
И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий или как щёлок
валяльщика». [Малахия 3:1-2]

Доказательство
Имя Божьего Посланника Завета математически закодировано в Коране как
«Рашад Халифа». Это, конечно, наиболее подходящий способ представления
посланника Бога миру в компьютерный век.
(1) Как показано в Приложении 1, великое чудо Бога в Коране основано на
простом числе 19, и оно оставалось скрытым в течение 1406 лет (19x74).
Всемогущий Бог предопределил, чтобы это удивительное чудо было раскрыто
через Рашада Халифу. Сотни мусульманских ученых и востоковедов в течение
последних 14 веков тщетно пытались, но ни одному из них не было разрешено
расшифровать значение Коранических инициалов.
Таблица 1: Суры и стихи, содержащие «Рашада» и «Халифа»
№

«Халифа»
Сура Стих

«Рашада»
Сура Стих
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2
186
(2)
30
256
38
26
4
6
7
146
11
78
87
97
18
10
17
24
66
21
51
40
29
38
49
7
72
2
10
14
21
(Сура 2 повторена)
______________________________________
224
1145
38
56
224 + 1145 + 38 + 56 = 1463 = 19х77

(2) Коран сделан легким для искренне верующих и ищущих (54:17, 22, 32, 40 и
39:28). Это неотменяемый божественный закон, что ни одному не разрешён
доступ к Корану, не говоря уже о его великом чуде, если только он или она не
является искренним верующим, кому предоставлено специальное божественное
разрешение (17:45-46, 18:57, 41:44, 56:79). Открытие чуда Корана через Рашада
Халифу является одним из основных знамений его посланничества.
(3) «Рашада» (придерживаться правильного руководства) является коренным
словом имени «Рашад». Это коренное слово упоминается в Коране 19 раз.
Девятнадцать является общим знаменателем Корана (См. УКАЗАТЕЛЬ СЛОВ
КОРАНА, Первое издание, страница 320).
(4) Слово «Рашад» встречается в 40:29 и 38. Слово «Халифа» встречается в 2:30 и
38:26. Первый «Халифа» относится к не-человеку «Халифа», а именно, к Сатане, в
то время как второе нахождение (сура 38), относится к человеку «Халифа». Если
мы сложим номера сур и стихов с «Рашад» (40:29, 38) и «Халифа» (38:26), то мы
получим 40 + 29 + 38 + 38 + 26 = 171 = 19x9.
(5) Сумма всех номеров сур и стихов, где все «Рашада» и все «Халифа»
встречаются, без дискриминации, доходит до 1463, 19x77 (Табл. 1).
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(6) Сумма всех сур и стихов, где коренное слово «Рашада» встречается, составляет
1369 или (19x72) +1, в то время как сумма всех нахождений «Халифа» составляет 94
(19x5) -1. Тот факт, что «Рашада» больше на один, а «Халифа» меньше на один,
связывает имя как «Рашад Халифа», а не какой-либо «Рашад» или какой-либо
«Халифа».
Таблица 2: Суры и стихи от начала Корана до первого появления коренного слова
«Рашада»
№ Суры
К-во Стихов Сумма № Стихов
1
7
28
2
185
17205
____________________________
3
192
17233
(19х907)
Также, «Рашад» (505) + «Халифа» (725)
+ Всего Сур (3) + Всего Стихов (192) = 1425 (19х75)
505 + 725 + 3 + 192 = 1425 = 19х75

(7) Гематрическое значение «Рашад» составляет 505, а значение «Халифа»
составляет 725 (Таблица 7, Приложение 1). Если мы сложим значение «Рашад
Халифа» (1230) с номерами сур и количеством стихов от начала Корана до
первого нахождения «Рашада», то общая сумма составит 1425, 19x75. Подробная
информация приведена в Таблице 2.
(8) Если мы сложим номера всех стихов в каждой суре, то есть, сумму номеров
стихов (1 +2 +3 + ... + n) от начала Корана до первого нахождения коренного слова
«Рашада», то общая сумма доходит до 17233, 19x907 (Таблица 2).
Таблица 3: Суры, где коренное слово «Рашада» встречается
№ Суры
К-во Стихов Всего
2
286
288
4
176
180
7
206
213
11
123
134
18
110
128
21
112
133
40
85
125
49
18
67
72
28
100
__________________________
224
1144
1368
(19х72)
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(9) Коранические Инициалы составляют основную основу чуда Корана. Эти
инициалы встречаются в сурах 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 и 68. Если мы сложим сумму этих номеров (822)
со значением «Рашад Халифа» (1230), то общая сумма составит 2052, 19x108.
(10) Как показано в Таблице 3, если мы сложим номера всех сур, где коренное
слово «Рашада» встречается, плюс количество стихов, то мы получим 1368 или
19x72.
(11) Если мы напишем номер суры, затем количество стихов в суре, а затем
индивидуальные номера стихов от первого появления коренного слова «Рашада»
(2:186) до последнего появления «Рашада» (72:21), и поместим эти номера рядом
друг с другом, то мы получим очень длинное число, которое состоит из 11087
цифр и является кратным 19. Это очень длинное число начинается с номера Суры
2, после чего стоит количество стихов в суре 2, начиная от первого нахождения
«Рашада» в стихе 186 до конца суры (100 стихов). Таким образом, начало числа
выглядит следующим образом: 2 100. Номера этих 100 индивидуальных стихов (от
187 до 286) помещены рядом с этим числом. Таким образом, число,
представляющее Суру 2, выглядит следующим образом: 2 100 187 188 189 ..... 285
286. Тот же самый процесс проделан непосредственно до 72:21, последнего
нахождения корня «Рашада». Завершённый номер выглядит следующим образом:
2 100 187 188 189 ..... 72 21 1 2 3 ..... 19 20 21
За номером Суры следует количество стихов, затем
номера отдельных стихов от первого до Последнего
нахождения «Рашада» (от 2:187 до 72:21). Завершённое
число состоит из 11087 цифр и делится на 19.

(12) Если мы рассмотрим суры и стихи от первого нахождения коренного слова
«Рашада» до слова «Халифа» в 38:26, то мы найдём, что сумма номеров сур и их
количество стихов равняется 4541 или 19x239. Подробности можно найти в
Таблице 4.
Таблица 4: Суры и стихи от первого «Рашада» до «Халифа»
№ Суры
К-во Стихов Всего
2
100 (187-286) 102
3
200
203
4
176
180
5
120
125
36
83
119
37
182
219
38
26
64
________________________________
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740

3801

4541
(19х239)

(13) Когда мы запишем значение «Рашад» (505), затем значение «Халифа» (725), а
затем каждый номер суры, где коренное слово «Рашада» встречается, а затем
номера их стихов от первой «Рашада» (2:186) до слова «Халифа» (38:26), то мы
получим длинное число, которое делится на 19.
Первое нахождение «Рашада» произошло в 2:186. Итак, запишем 2 186. Второе
нахождение - в 2:256, поэтому запишем 256. Следующего нахождение - в 4:6, так
что мы запишем 4 6, и так далее, пока мы не напишем 38 26 («Халифа» встречается
в 38:26). Завершённое число выглядит следующим образом:
505 725 2 186 256 4 6 ............... 38 26
За гематрическим значением «Рашад» следует значение
«Халифа», затем номер суры и номера стихов каждого
нахождения коренного слова «Рашада» от первого
появление «Рашада» до нахождения «Халифа» в 38:26.

Eдинственная религия, утверждённая Богом, - это ислам
[3:19]
(14) Коран определяет трёх посланников ислама (Покорности):
Авраам (Ибрагим) доставил все обычаи ислама. Значение его имени
Мухаммед доставил Коран. Значение его имени
Рашад доставил доказательство подлинности ислама. Значение его имени
Общее гематрическое значение 3-х имён = 258 + 92 + 505

= 258
= 92
= 505
= 855.
(19x45)

Истинные иудаизм, христианство и ислам будут объединены в одну религию –
полная покорность и абсолютная преданность ТОЛЬКО Богу.
Существующие религии, а именно, иудаизм, христианство и ислам сильно
искажены и просто отомрут (9:33, 48:28, 61:9).
(15) Так как Коран иногда ссылается на «Авраама (Ибрагима), Исмаила (Измаила)
и Исаака (Исхака)», то было предложено также включить Исмаила и Исаака.
Примечательно то, что включение Исмаила и Исаака дало общую сумму, которая
все также кратна 19. Как видно из таблицы 5, новая общая сумма равняется 1235
или 19x65. Эта делимость на 19 не представляется возможной, если любое из 3-х
имён, Авраама, Мухаммеда или Рашада, исключено.
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Почему 81: стих 81 и сура 81
Таблица 5: Гематрическое значение 5-ти посланников
Имя

Значение Отдельных
Всего
Букв
__________________________________________________
Авраам
1+2+200+5+10+40
258
Исмаил
1+60+40+70+10+30
211
Исаак
1+60+8+100
169
Мухаммед
40+8+40+4
92
Рашад
200+300+1+4
505
__________________________________
1235
1235
(19х65)

(16) Божий Посланник Завета предсказан в Стихе 81 Суры 3. Сложение
гематрического значения «Рашад» (505) с гематрическим значением «Халифа»
(725), плюс номер Стиха (81), составляет 505 + 725 + 81 = 1311 = 19x69.
(17) Если мы взглянем на Суру 81, то мы читаем о посланнике Бога, который
мощно поддержан и уполномочен Всемогущим (Стих 19). Таким образом, Стих 81
Суры 3, и Сура 81, Стих 19 сильно связаны с именем «Рашад Халифа» 505 + 725 +
81 = 1311 = 19x69
(18) Если мы сложим номера сур, плюс количество стихов от начала Корана до
Стиха 3:81, где Посланник Завета предсказан, то общая сумма доходит до 380,
19x20. Эти данные представлены в Таблице 6.
Таблица 6: Суры и стихи от 1:1 до 3:81
№ Суры
К-во Стихов
Всего
1
7
8
2
286
288
3
81
84
________________________________
6
374
380
(19х20)

(19) Гематрическое значение Стиха 3:81 равняется 13148, 19x692. Это значение
получено путём сложения гематрического значения каждой буквы в стихе.
(20) Если мы посмотрим на ту часть Стиха 3:81, которая относится
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непосредственно к посланнику Завета, «Посланник придет к вам, подтверждая то,
что у вас есть,» написанную по-арабски:
«ДЖАА AKУМ РАСУЛУН MУСАДДИКУН ЛEMAA MA АКУМ»
то мы найдём, что гематрическое значение этой ключевой фразы равняется 836,
19x44.

«Конечно, ты один из посланников» (36:3)
(21) Мне было сказано наиболее уверенно, через ангела Гавриила, что Стих 3
Суры 36 относится именно ко мне. Если мы организуем только суры, содержащие
инициалы, начиная с Суры 2, затем Сура 3, затем Сура 7, и так далее, то мы
найдём, что Сура 36, Йа Син, занимает место номер 19.
(22) Стих 3 Суры 36 говорит: «Конечно, ты один из посланников». Гематрическое
значение этой фразы равняется 612. При сложении этого значения (612) с
номером суры (36), с номером стиха (3) и с гематрическим значением «Рашад
Халифа» (505 + 725), мы получим 36 + 3 + 612 + 505 + 725 = 1881 = 19x99.
(23) Сура 36 состоит из 83 стихов. Если мы сложим номер суры (36) с количество её
стихов (83) и с гематрическим значением «Рашад Халифа» (505 + 725), то мы
получаем 36 + 83 + 505 + 725 = 1349 = 19x71.
Таблица 7: Суры и стихи от Суры 1 до Стиха 3 Суры 36.
№ Суры

К-во Стихов Сумма номеров
стихов
------------------------------------------------------------1
7
28
2
286
41041
3
200
20100
9
127
8128
34
54
1485
35
45
1035
36
2
3
-----------------------------------------------------------666
3705
257925
(19х195)
(19х13575)

(24) От 3:81, где Посланник Завета предсказан, до Суры 36 находится 3330 стихов.
Сложив значение «Рашад Халифа» (1230) с этим количеством стихов (3330), мы
получим 505 + 725 + 3330 = 4560, 19x240.
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(25) От 3:81 до 36:3 находится 3333 стиха. При сложении этого числа с
гематрическим значением «Рашад» (505), мы получаем 3333 + 505 = 3838 = 19x202.
(26) Количество стихов от 1:1 до 36:3 составляет 3705, 19x195 (Таблица 7).
(27) Сумма номеров стихов каждой суры от 1:1 до 36:3 составляет 257925, 19x13575
(Таблица 7).
Таблица 8: Суры и стихи от первой «Рашада» до 36:3
№

№ Суры

Сумма Номеров
Стихов
--------------------------------------------------------------1. 2(186-286)
23836
2.
3
20100
3.
4
15576
4.
5
7260
10.
9
8128
33.
34
1485
34.
35
1035
35. 36 (1-3)
6
---------------------------------------------------------------35
665
240695
35 + 665 + 240695 = 241395 (19х12705)

(28) Сумма номеров сур от Суры 1 до Суры 36 составляет 666 (Таблица 7). Если мы
сложим эту сумму с гематрическим значением «Рашад Халифа» (505 +725) и с
гематрическим значением стиха 36:3 «Конечно, ты один из посланников» (612), то
общая сумма составит: 666 + 505 + 725 + 612 = 2508 = 19x132.
(29) Если мы сложим сумму номеров стихов (1 +2 +3 + ... + n) от первого появления
коренного слова «Рашада» (2:186) до 36:3 (Ты один из посланников) с общим
количеством сур (35) и с каждым номером сур, то общая сумма составит 241395
или 19x12705 (Таблица 8).
(30) Сумма номеров сур от первого появления коренного слова «Рашада» до 36:3
составляет 665, 19x35. Обратите внимание, что это 35 сур (Таблица 8).

«Посланник к людям писания» (иудеям, христианам и
мусульманам)
О люди писания, наш посланник пришел к вам для
прояснения вещей для вас после длительного периода без
посланников. Чтобы вы не говорили: «Ни проповедник,
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ни предостерегатель не пришёл к нам». Проповедник и
предостерегатель пришел к вам. Бог - Всемогущ. [5:19]

(31) Несомненно, что номер этого стиха - 19, общий знаменатель Корана,
обнаруженный Рашадом, и количество нахождений «Рашада» в Коране.
Таблица 9: Суры и стихи от начала до 5:19
№ Суры
К-во Стихов Всего
1
7
8
2
286
288
3
200
203
4
176
180
5
19
24
----------------------------------------------------15
688
703
(19х37)

(32) Если мы сложим значение «Рашад Халифа» (1230) с номером суры (5), а также
с номером стиха (19), то получим 1230 + 5 + 19 = 1254 = 19x66.
(33) Сумма номеров сур и количества стихов от начала Корана до этого стиха
(5:19) составляет 703, 19x37. См. Таблицу 9.
(34) Сура 98, «Доказательство», Стих 2, провозглашает появление Божьего
Посланника Завета на пользу «Людей Писания (иудеев, христиан и мусульман)».
Сложив гематрическое значение «Рашад Халифа» (505 + 725) с номером суры (98),
а также с номером стиха (2), мы получим: 505 + 725 + 98 + 2 = 1330 = 19x70.
Те, кто не уверовал среди людей писания (иудеи,
христиане, мусульмане) и идолопоклонники, не поверят,
несмотря на значительное знамение, данное им. [98:1]

Посланник от Бога, читающий Священные Писания.
[98:2]
(35) Следует отметить, что слово «Баййинах», которое означает «Значительное
Знамение» и название этой Суры 98, встречается в Коране 19 раз. Это еще одно
математическое подтверждение того, что доказательство Корана о божественном
авторстве основывается на простом числе 19 и что «Рашад Халифа» является
посланником в 98:2.
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Значительный посланник пришёл [44:13]
Таблица 10: Суры и стихи от 1:1 до 44:13
№ Суры
К-во Стихов Всего
----------------------------------------------------1
7
8
2
286
288
3
200
203
4
176
180
5
120
125
9
127
136
41
54
95
42
53
95
43
89
132
44
13
57
-----------------------------------------------------990
4425
5415
(19х19х15)

(36) При cложении номеров сур с количеством стихов в каждой суре от 1:1 до 44:13,
общая сумма равняется 5415, 19x19x15 (Таблица 10).
(37) Сумма количества сур (44) плюс номер стиха, где посланник предсказан (13),
равна 57, 19x3. См. Таблицу 10.

КОНЕЦ СВЕТА
(38) Только Бог Знающий будущее; Он знает точно, когда этот мир прекратит своё
существование (7:187, 31:34, 33:63, 41:47, 43:85). Мы узнаем из Корана, что Бог
открывает Его избранным посланникам определенные признаки будущего. В
Приложении 25 представлено свидетельство того, что Рашад Халифа был
благословлён раскрытием Конца Света, в соответствии с 72:27.
(39) Количество стихов от начала Корана до Стиха 72:27 составляет 5472 или
19x72x4. Обратите внимание, что посланник, которому дана информация о
будущем, находится в 72:27, и что эта сура содержит 4 слова «Рашада» (72:2, 10, 14
и 21). Складывая значение «Рашад Халифа» (1230) с номером суры (72), а также с
номерами 4-х стихов, где упоминается «Рашада», мы получим 1230 + 72 + 2 + 10 +
14 + 21 = 1349 = 19x71.
(40) Стих 72:27 начинается с утверждения: (Только Посланник, которого Он
избирает). Эта ссылка на посланника, который избран Богом для получения
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новостей о будущем, имеет гематрическое значение 1919. Данные представлены в
Таблице 11.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПОСЛАННИКА БОГА ОТ САМОЗВАНЦА
Таблица 11: Гематрическое значение избранного посланника в 72:27.
Буква

Гематрическое
Значение
----------------------------------------А
1
Л
30
А
1
М
40
Н
50
А
1
Р
200
Т
400
Д
800
Й
10
М
40
Н
50
Р
200
С
60
В
6
Л
30
-------------1919

Коран содержит простые признаки для отличения истинных посланников Бога от
самозванцев:
[1] Божий посланник выступает за поклонение ТОЛЬКО Богу и за отмену всех
форм идолопоклонства.
[2] Божий посланник никогда не просит для себя заработной платы.
[3] Божьему посланнику дано божественное, неопровержимое доказательство его
посланничества.
Тот, кто утверждает, что он Божий посланник и не отвечает этим трём
минимальным признакам, перечисленным выше, является самозванцем.
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Самое важное различие между посланником Бога и
самозванцем в том, что посланник Бога поддерживается
Богом, в то время как самозванец - не поддерживается:
* Божьего посланника поддерживают невидимые солдаты
Бога (3:124-126, 9:26 и 40, 33:9, 37:171-173, 48:4 и 7, 74:31).
* Божьего посланника поддерживает казна Бога (63:7-8).
* Божьему посланнику, а также верующим, гарантируется
победа и достоинство в этом мире и навечно (40:51 и 58:21).
Таким образом, истинность Божьего посланника неизменно преобладает, в то
время как ложь самозванца, рано или поздно, будет разоблачена.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ БОЖЬЕГО ПОСЛАННИКА
ЗАВЕТА
Как сказано в Коране в 3:81, Божий Посланник Завета должен подтвердить все
писания, которые были доставлены всеми пророками, и восстановить их до
первозданной чистоты.

МИЛОСТЬ ОТ БОГА [21:107]
Когда верующие сталкиваются с проблемой, то они разрабатывают ряд
возможных решений, что неизменно приводит к значительным спорам,
раздробленности и смятению. Мы узнаем из 2:151, 3:164 и 21:107, что это не что
иное, как милость от Бога, что Он посылает к нам посланников для
предоставления окончательных решений нашим проблемам. Мы узнаём из 42:51,
что Бог посылает Своих посланников, чтобы общаться с нами и для
распространения новой информации. Следовательно, серьёзный приказ в 4:65, 80
предписывает принять, без малейших колебаний, учения, доставленные нам
через Божьих посланников.
Ниже приводится перечень основных обязанностей Божьего Посланника Завета:
1. Раскрыть и объявить математическое чудо Корана (Приложение 1).
2. Выявить и удалить два ложных стиха 9:128-129 из Корана (Приложение
24).
3. Объяснить цель нашей жизни; почему мы здесь (Приложение 7).
4. Провозгласить одну религию для всех людей, и указать и удалить все
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искажения, которыми страдают иудаизм, христианство и ислам
(Приложения 13, 15, 19).
5. Объявить, что Закят (обязательная благотворительность) является
необходимым условием для искупления (7:156), и объяснить
правильный метод соблюдения Закята (Приложение 15).
6. Изложить схему конца света (Приложение 25).
7. Объявить, что те, кто умирают в возрасте до 40 лет, попадают в Рай
(Приложение 32).
8. Объяснить смерть Иисуса (Приложение 22).
9. Объяснить доставку Корана Мухаммеду, а затем через него
(Приложение 28).
10. Объявить, что Мухаммед написал откровения Бога (Коран)
собственноручно (Приложение 28).
11. Объяснить, почему большинство верующих в Бога не попадают в Рай
(Приложение 27).
12. Объявить, что Бог никогда не приказывал Аврааму убить своего сына
(Приложение 9).
13. Провозгласить секрет совершенного счастья (Введение).
14. Создать систему уголовного правосудия (Приложение 37).
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