Приложение 13
(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на
английский Рашадом Халифой, кандидат наук)

Первый Столп Ислама (Покорности):
«Лаа Илааха Иллаа Аллах» (Нет бога, кроме
Бога)
Стих 3:18 определяет Первый Столп Ислама (Покорности): «Бог свидетельствует,
что нет бога, кроме Него, а также ангелы и те, кто обладает знанием».
Этот наиболее важный столп был искажён. Миллионы мусульман приняли
политеистическую версию Сатаны и настаивают на упоминании имени
Мухаммеда рядом с именем Бога. Однако, великий критерий Корана в 39:45
клеймит таких мусульман неверующими: «Когда ТОЛЬКО Бог упомянут, сердца
тех, кто не веруют в Загробную жизнь, сжимаются с отвращением, но когда
другие упоминаются рядом с Ним, они удовлетворены».
Я провел обширные исследования в отношении этого критерия и пришёл к
поразительному выводу: идолопоклонникам, которые не поддерживают Первый
Столп Ислама так, как продиктовано в 3:18, Богом запрещено произносить
правильную Шахаду. Они просто не могут сказать: «Аш-хаду Аллаа Илааха Иллаа
Аллах» саму по себе, без упоминания имени Мухаммеда. Попробуйте это с любым
идолопоклонником, который считает себя мусульманином. Попросите их сказать:
«Аш-хаду Аллаа Илааха Иллаа Аллах». Они никогда не смогут сказать так.
Поскольку речь идет о религии Авраама (Ибрагима) (2:130, 135; 3:95; 4:125; 6:161;
12:37-38; 16:123, 22:78, Приложение 9), только ОДНО вероучение должно быть
«ЛAA ИЛAAХA ИЛЛAA АЛЛАХ (нет бога, кроме Одного Бога)». Мухаммеда не
было на земле до Авраама (Ибрагима).

Тяжкое богохульство
Не существует большего кощунства, чем искажение Корана с целью боготворения
пророка Мухаммеда против его воли. В стихе 19 суры «Мухаммед» (47:19)
говорится: «Вы должны знать, что нет бога, кроме одного Бога». Ниже приведена
фотокопия обычной эмблемы мусульманской публикации ОБЗОР РЕЛИГИЙ (The
London Mosque, 16 Gressenhall Road, London SW18 5QL, England [Лондонская
Мечеть, Грессенхольское шоссе 16, Лондон SW18 5QL, Англия]). Используя
каллиграфический стиль Корана, издатели ОБЗОРА РЕЛИГИЙ добавили фразу
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«Мухаммед Расул Аллах» таким образом, что производится ложное впечатление,
будто это Кораническое заявление, найденное в 47:19. Такое кощунство!

Вы должны знать, что нет бога, кроме Одного Бога, Аллаха. Мухаммед является
посланником Бога. [Богохульство]

Типичный пример искаженного ислама
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