Приложение 7
(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на
английский Рашадом Халифой, кандидат наук)

Почему Мы Были Созданы?
Мы находимся в этом мире, потому что мы совершили ужасное преступление; и
эта жизнь является нашим шансом для самоискупления, осуждения нашего
преступления и возвращения в Божье Царство.
А началось все несколько миллиардов лет назад, когда «в Небесном обществе
возникла вражда» (38:69). Один из высокопоставленных существ, Сатана, носился
с высокомерными мыслями, что данные ему Богом способности дают ему право
быть богом наряду с Богом. Таким образом, он бросил вызов абсолютной власти
Бога. Мало того, что идея Сатаны была кощунственна, она была ошибочной только Бог, и никто другой, имеет квалификацию и способность быть богом. Как
следствие богохульства сатаны, в Небесном обществе произошло разделение, и все
члены Божьего Царства были классифицированы согласно четырем категориям:
1. Ангелы: Существа, которые поддержали абсолютную власть Бога.
2. Животные: Существа, которые восстали, но затем приняли приглашение
Бога к покаянию.
3. Джинны: Существа, которые согласились с Сатаной, что он способен быть
«богом».
4. Люди: Существа, которые не смогли принять решение; они были не в
состоянии занять твердую позицию в отношении абсолютной власти Бога.

Самый Милосердный
Ангелы ожидали, что Бог изгонит существа, которые не поддержали его
абсолютную власть (2:30). Но Бог Самый Милосердный; Он решил дать нам
возможность осудить нашу ошибку, и сообщил ангелам, что Он знал то, что они
не знали (2:30). Бог знал, что некоторые существа заслужили шанс для
искупления.
Если вы утверждаете, что можете управлять самолётом, то наилучший способ
проверки ваших притязаний – это дача вам самолёта и предложение управлять
им. Это именно то, что Бог решил сделать в ответ на требование Сатаны. Бог
создал семь огромных вселенных, а затем сообщил ангелам, что Он назначил
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Сатану богом на крошечной пылинке под названием «Земля» (2:30).
Коранические описания, связанные с назначением Сатаны в качестве временного
«бога» (36:60), подтверждают предыдущее писание.
Ты, Люцифер, говорил в сердце своем: «Я взойду на небо. Выше звезд Бога я
установлю престол мой. Я сяду на Горе Собрания, в недрах Севера. Я вознесусь
над вершинами облаков; я буду подобен Всевышнему!»
[Исаия 14:13-15]
Тогда Дьявол взял Иисуса на очень высокую гору и показал ему все царства мира в
их великолепии, обещая: «Все это я передам тебе, если ты падёш ниц, преклоняясь
передо мной». На это Иисус сказал ему: «Пойди прочь, Сатана! Писание гласит:
'Вы должны поклоняться Господу Богу вашему; Его ОДНОГО вы должны
почитать'».
[Матфей 4:8-10] и [Лука 4:5-8]

Божий план предусматривал создание смерти (67:1-2), а затем перенесение людей
и джиннов в этот мир. Таким образом, они начинают без всяких предубеждений и
проявляют полную свободу выбора: либо поддержать абсолютную власть Бога,
либо политеистическую теорию Сатаны. Для того, чтобы осуществить это важное
решение, каждый человек получает послание от Бога, выступающее за его
абсолютную власть, а также послание Сатаны, продвигающее его
политеистические принципы. Чтобы дать нам хороший старт, Самый
Милосердный, прежде чем отправить нас в этот мир, собрал все человеческие
существа перед Ним и мы засвидетельствовали, что Он один наш Господь и
Властелин (7:172). Таким образом, поддержка абсолютной власти Бога - это
естественный инстинкт, который является неотъемлемой частью каждого
человека. После предания мятежников смерти, души людей и джиннов были
помещены в специальное хранилище. Затем Бог создал соответствующие тела для
размещения душ джиннов и людей на время испытания. Первое тело джинна
было сделано из огня и Сатана был назначен в это тело (15:27). Первое
человеческое тело было создано из земного материала, глины (15:26), и Бог
определил первую человеческую душу в это тело. Божественный план призывал
ангелов служить людям на Земле - охранять их, управлять ветром и дождем для
них, распределять провизию, и т.д. Этот факт описан в Коране аллегорически:
«Ваш Господь сказал ангелам, 'Падите ниц перед Адамом'». Сатана, конечно,
отказалась иметь что-либо общее со служением человеческой расе (2:34, 7:11, 17:61,
18:50, 20:116).
В то время как тело Адама оставалось на земле, реальный человек, душа, был
размещен на Небе во внешней Вселенной. Бог дал Адаму определенные заповеди,
являющиеся запрещенным деревом, и сатана был назначен товарищем Адама,
чтобы доставить Адаму его сатанинское послание. А остальное - история.
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Каждый раз, когда человек рождается, человеческая личность определяется
новому ребенку из хранилища душ. Бог распределяет души в соответствии с его
знаниями (28:68). Каждая душа заслуживает быть назначенной в определенное
тело и жить при определенных обстоятельствах. Только Бог знает, какие души
хорошие, а какие души злые. Наши дети определены в наши дома в соответствии
с Божьим планом.
Независимая душа джинна также назначается новому человеку, чтобы
представлять точку зрения Сатаны. В то время как физическое тело любого
джинна воспроизводится из джиннов родителей, душа джинна является
независимой личностью. Джинны являются потомками Сатаны (7:27, 18:50).
Назначенный джинн остается с человеком от дня рождения до смерти и
выступает в качестве главного свидетеля в Судный день (50:23). Непрерывный
спор происходит в наших головах между человеческой душой и душой джинна,
пока оба они не примут одну точку зрения.

Первородный грех
Вопреки распространенному мнению, «Первородный грех» не был нарушением
Адамом Божьего закона, когда он съел с запретного дерева. Первородным грехом
была наша неспособность поддержать абсолютную власть Бога во время Великой
вражды. Если человеческая личность убедит своего спутника джинна осудить этот
первородный грех и поддержать абсолютную власть Бога, то оба существа будут
восстановлены в вечном Божьем царстве во время Судного Дня. Но если спутник
джинн убедит человека в том, чтобы поддерживать идолопоклоннические
взгляды Сатаны, то оба существа будут изгнаны навечно из Божьего Царства.
Для продвижения своей точки зрения, Сатана и его представители выступают за
обожествление таких бессильных существ, как Мухаммеда, Иисуса, Марии и
святых. Поскольку мы находимся здесь из-за наших политеистических тенденций,
большинство из нас являются легкой добычей для Сатаны.
Некомпетентность сатаны как «бога» уже была доказана распространением хаоса,
болезни, аварий, несчастья и войны во всем его владении (36:66). С другой
стороны, человеческим существам, которые осуждают Сатану, поддерживают
абсолютную власть Бога и воздерживаются от обожествления таких бессильных и
мертвых существ как Иисус и Мухаммед, возвращена защита Бога - они
наслаждаются безупречной жизнью в этом мире и навечно.
Потому что наша жизнь в этом мире представляет собой серию испытаний,
предназначенных для разоблачения наших политеистических идей,
идолопоклонничество является единственным непростительным преступлением
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(4:48, 116). Этот мир божественно спланирован для проявления нашего решения
либо поддерживать абсолютную власть Бога, либо идолопоклоннические взгляды
Сатаны (67:1-2). Постоянная смена дня и ночи проверяет нашу готовность
поддерживать законы Бога путем соблюдения Рассветной молитвы и поста во
время самых жарких и самых длинных дней. Только те, кто полностью уверен в
абсолютной власти Бога, будут спасены (26:89).
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