ВВЕДЕНИЕ

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

Во имя Бога, Самого Милостивого, Самого Милосердного
Это - последнее послание Бога к человечеству. Все Божьи пророки уже пришли в
этот мир, и все священные писания уже доставлены. Настало время очищения и
объединения всех посланий, поступивших от Божьих пророков, в одно послание;
а также объявить, что отныне существует только одна религия угодная Богу, - это
«Покорность» (3:19, 85). «Покорность» является религией, в которой мы признаем
абсолютный авторитет Бога и достигаем непоколебимой убежденности, что
только ОДИН БОГ имеет всю полноту власти; и что никакой другой субъект не
обладает никакой властью, которая была бы независима от Него. Естественным
результатом такого осознания является посвящение нашей жизни и нашего
поклонения абсолютно ОДНОМУ БОГУ. Это Первая Заповедь во всех Писаниях,
включая Ветхий Завет, Новый Завет, и этот Последний Завет.
Слушай Израиль! Господь наш Бог - Один Бог!
Поэтому возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим
всей душой твоей
всем разумением твоим
и всеми силами твоими. [Второзаконие 6:4-5; Марк 12:29-30; Коран 3:18]

Давайте помедитируем на Бога,
на Его славные атрибуты,
Кто является основой всего существующего во Вселенной, как ее Творца,
Кому необходимо поклоняться
как Вездесущему, Всемогущему, Всезнающему;
и Кто самостоятельно существует как сознательное существо,
Кто устраняет всё невежество
и загрязнения ума,
очищает и обостряет ум. [Гаятри мантра, Яджур-веда]
В то время как каждая религия была искажена нововведениями, традициями и
ложными, идолопоклонническими доктринами, «Покорные» могут встречаться в
каждой религии. Покорными могут быть христиане, иудеи, мусульмане, индусы,
буддисты или кто-либо иной. Эти Покорные, в совокупности, представляют собой
единую, угодную Богу, религию. Как подчеркнуто темой первой страницы этой
книги, все Покорные, которые преданы ТОЛЬКО Богу и кто не создают кумиров
рядом с Богом, будут восстановлены в вечном Царстве Бога (2:62). Критерием
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истинных покорных является то, что они не найдут ничего предосудительного в
Коране.
С появлением этого Завета, послание Бога к миру завершено. Теперь мы
получили долгожданные ответы на самые актуальные вопросы - кто мы, цель
нашей жизни, как мы пришли в этот мир, куда мы отправимся отсюда, какая
религия является правильной, была ли это эволюция или создание и т.д.
Некоторые могут задаться вопросом: «Почему Бог ждал все это время, чтобы
усовершенствовать и объединить Свое послание? Как насчет всех тех людей со
времен Адама, которые не получили полного писания?» Принимая во внимание
то, что Коран отвечает на этот вопрос в 20:52, это дело простой статистики
установить, что население мира от начала и до сих пор не превышало 7
миллионов. С этого момента до конца света, 2280 н.э. (Приложение 25),
предполагается, что общая численность населения мира превысит 75 миллиардов.
Таким образом, подавляющему большинству людей предопределено получение
очищенного и объединённого послания Бога (см. схему).
Население мира с этого момента (1990) до конца света (2280).
[Чёрная секция представляет население мира со времен Адама]

До Бытия
А началось все несколько миллиардов лет назад, когда у одного из
высокопоставленных Божьих созданий, Сатаны, появилась надменная идея, что
он может управлять владением как самостоятельный бог, наряду с Богом. Этот
вызов, брошенный абсолютной власти Бога, был не только богохульным, но также
и ошибочным. Сатана не знал о том, что только Бог обладает способностью быть
богом, и что для состояния божественности необходимо гораздо больше, чем он
себе представлял. Это было эго – высокомерие, дополненное невежеством, –
которое привело Сатану к уверенности, что он может позаботиться о владении,
как бог, и управлять им без болезней, страданий, войн, несчастных случаев и
хаоса. Подавляющее большинство Божьих созданий не согласилось с Сатаной.
Тем не менее, небольшое эгоистическое меньшинство, которое согласилось с ним
в той или иной степени, насчитывалось в миллиардах. Таким образом,
неимоверный спор вспыхнул в Небесном Сообществе (38:69). Неоправданный
вызов мятежников, брошенный абсолютной власти Бога, был встречен и
разрешен наиболее эффективным образом. После предоставления бунтовщикам
достаточных шансов для осуждения их преступления и подчинения Ему, Бог
решил изгнать наиболее отъявленных мятежников на космический корабль под
названием Земля, и дать им еще один шанс для исправления.
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Если вы утверждаете, что вы можете управлять самолетом, 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, что он
может быть богом; Бог назначил его временным богом на крошечной крапинке,
под названием Земля (2:30, 36:60). Что же касается тех, кто согласился с Сатаной, то
им был дан шанс убить их эго и отдаться абсолютной власти Бога. Хотя
подавляющее большинство виновных существ воспользовалось этой
возможностью, незначительное меньшинство, состоящее из около 150 млрд.
существ, не сумели воспользоваться этим предложением (33:72).
Белая область представляет подавляющее большинство, которое не согласилось с
Сатаной.
Серая площадь представляет подавляющее большинство, которое раскаялось и
покорилось.

Спор в Небесном Сообществе привел к классификации Божьих существ согласно
различным категориям:

(1)

Ангелы

Существа, которые никогда не ставили под сомнение абсолютную власть Бога,
были классифицированы как ангелы; они знали, что только один Бог обладает
способностью и квалификацией быть Богом. Подавляющее большинство Божьих
созданий - бесчисленное множество - относятся к этой категории. Количество
ангелов так огромно, что даже ангелы не знают, сколько их есть; и только Бог
знает их количество (74:31).

(2)

Животные

Хотя ангелы и предложили, что повстанцы и их лидер должны быть изгнаны из
Божьего Царства (2:30), Самый Милосердный пожелал дать мятежникам шанс для
осуждения их преступления, покаяния и подчинения его абсолютной власти
(33:72) . Как представлено на вышеуказанной схеме, подавляющее большинство
мятежников воспользовалась милостивым предложением Бога, чтобы повторно
войти в Его Царство. Они согласились убить свои эго и прийти в этот мир, чтобы
исполнить акт покорности, как искупление за своё богохульство. В обмен на их
акт покорности в этом мире, этим существам разрешено вернуться в Божье вечное
Царство (6:38). Лошадь, собака, дерево, солнце, луна, звезды, а также
деформированые и умственно отсталые дети являются одними из
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интеллектуальных существ, которые признали своё преступление и раскаялись:
Разве вы не понимаете, что
перед Богом падает ниц всё, что
В небесах и на земле:
Солнце, луна, звезды,
горы, деревья, животные,
а также многие люди?
Многие люди, однако, обречены на кару. (22:18)
Звёзды и деревья падают ниц. (55:6)
Лошадь не имеет эго. Владелец лошади может быть богатым или бедным,
высоким или низким, толстым или тонким, молодым или старым, однако лошадь
будет служить им всем. Собака не имеет эго; она будет вилять хвостом перед
своим владельцем, независимо от того, как богат или беден ее владелец может
быть. Солнце всходит и заходит каждый день ровно в сроки, установленные
Богом. Луна следует по синхронизированной орбите вокруг Земли, без малейших
отклонений. Организм человека - временная одежда - принадлежит Земле; как
таковой, он является покорным. Сердце, легкие, почки и другие органы
выполняют свои функции без нашего контроля.

(3)

Люди

Отъявленные мятежники - люди и джинны - отказались осудить своё
преступление и избрали участие в демонстрации Сатаной его требования. Эти
эгоистические существа, которые не сумели покориться абсолютной власти Бога,
даже когда им была предложена возможность сделать это, разделились на две
части. Половина, которая была менее всего убеждена в точке зрения сатаны, стала
классифицироваться как люди. Хотя они и питали сомнения в отношении
требования Сатаны, они не смогли занять твердую позицию в отношении
абсолютной власти Бога. Это эго, которое предотвратило эти существа от
признания всемогущества Бога; это эго, которое помешало им покориться, когда
им была предложена такая возможность (33:72); и это эго, которое стоит между
большинством из нас и восстановлением в Божьем Царстве (25:43). Вот почему
«Убей свое эго» является одной из первых заповедей в Коране (2:54).

(4)

Джинны

Другая половина виновных существ, склонившихся к точке зрения сатаны и
проявивших наибольшее эго, стала классифицироваться как джинны. Божьим
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планом являлось назначение одного джинна для каждого человека от дня
рождения до смерти. Сопутствующий джинн является представителем Сатаны и
постоянно продвигает свою точку зрения (50:23, 27). И джиннам и людям дана в
этом мире драгоценная возможность перевоспитать себя, осудить свой эгоизм и
искупить свою вину, покорившись абсолютной власти Бога. Когда человек
рождается, то и джин рождается; и он предназначен для нового человека. Мы
узнаем из Корана о том, что джинны являются потомками Сатаны (7:27, 18:50).
Когда джинн рождается и предназначается человеку, джинн остается постоянным
спутником человека до самой его смерти. Джинн затем освобождается и
продолжает жить в течение нескольких веков. И люди и джинны должны
поклоняться только одному Богу (51:56).

Бог не хочет роботов
Спор в Небесном сообществе, как указано и описано в 38:69, доказывает, что
Божьи создания обладают свободой выбора; они обладают своим собственным
разумом. Восстание незначительного меньшинства среди Божьих созданий
послужило примером того замечательного факта, что Божьи создания служат
Ему, потому что они ценят Его бесконечное великолепие. Без этого восстания, мы
бы никогда не знали, что свобода – это Божий дар Его созданиям.

Самый Милостивый, Самый Милосердный
Даже в нашем земном измерении, любое предприятие ожидает от своих
сотрудников лояльности и преданности по отношению к благополучию
предприятия. Если работник не предан полностью предприятию, или очевидно,
что он имеет раздвоенную лояльность, его сразу же увольняют. Поскольку люди и
джинны стали на сторону Сатаны, а затем отклонили предложение Бога
пересмотреть свои мятежные действия, ангелы предполагали, что Сатана и его
союзники будут изгнаны из Божьего Царства (2:30). Это была огромная Божья
милость в том, что Он даровал нам этот дополнительный шанс осудить наше
преступление и искупить себя.
Для выполнения этого необычайно милосердного плана искупления Бог
«сотворил смерть» (67:1-2). Божественный план предусматривал перенесение
мятежников в иное существование, где у них не будет никакого воспоминания о
небесной вражде. В условиях этой жизни, люди и джинны получают послания как
Бога, так и Сатаны, а затем свободно выбирают любую точку зрения. Основываясь
на их добровольном решении, они либо восстановлены в Божьем Царстве, либо
обречены на постоянное изгнание вместе с Сатаной.
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Временное владение Сатаны
Чтобы подчеркнуть полное ничтожество запланированного владения Сатаны, Бог
создал миллиарды галактик, миллиарды триллионов звезд в огромной вселенной,
объём которой охватывает миллиарды световых лет. Если мы движемся к Солнцу
(93 миллиона миль) со скоростью света, мы достигнем его за восемь минут. Если
мы будем продолжать двигаться со скоростью света, мы достигнем границы
нашей Галактики - Млечного Пути, - через 50-70 тысяч лет. Чтобы добраться до
ближайшей галактики, двигаясь со скоростью света, нам потребуется 2 миллиона
лет; а в «нашей вселенной» находится, по крайней мере, 2 миллиарда галактик.
Даже используя самые мощные телескопы, земля совершенно невидима от края
нашей галактики, не говоря уже, от края нашей вселенной. Как будто наша
вселенная была не достаточно обширна, Бог создал ещё шесть намного больших
вселенных, которые окружают нашу вселенную (2:29, 67:3). Затем, Бог сообщил
Сатане, что крошечная пылинка в самой маленькой и внутренней вселенной,
планета Земля, будет его владением. Божий план гласил о том, что люди и
джинны будут размещены во вселенной, которая не может выносить Его
физического присутствия (7:143). Таким образом, Сатана правит своим
миниатюрным царством вдали от физического присутствия Бога, хотя и с полным
Божьим знанием и контролем. Следует также отметить, что число мятежников,
которые покаялись, было настолько огромно, что планета Земля, практически, не
смогла бы вместить всех их. К тому же, животных гораздо больше на этой планете,
чем людей. Потребуется неуправляемая земля, чтобы вместить всех раскаявшихся
мятежников. А следовательно, размещение неисчислимого числа существ в
космосе.

Адам и Ева
Тело первого человека было сформировано на земле Божьими ангелами в
соответствии с инструкциями Бога (7:11). Бог затем определил это тело первому
человеку, Адаму. Когда Бог сообщил ангелам, что они будут служить людям в
течение всего периода испытания - охраняя их, двигая ветры, распределяя дождь
и запасы провианта, и т.д. - Сатана был единственным, кто отказался от «падения
ниц» (2:34, 15:31, 38:74). Супруга Адама, носящая женские функции, была
клонирована от Адама, и Бог определил это тело второму человеку. В то время как
пустые (бездушные) тела Адама и Евы находились здесь, на земле, их души,
настоящие люди, проживали на Небе. Адам и Ева оставались на Небе до тех пор,
пока они поддерживали Божьи заповеди. Как только они послушали сатану,
отображая недостатки человеческой природы, имеющиеся во всех нас, они
немедленно спустились во владение Сатаны на Земле и «их тела стали видны им»
(7:20, 20:121). Остальное уже история.
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Сатана - отец всех джиннов
Подвергание джиннов и людей испытанию предусматривало, что Сатана должен
размножаться каждый раз, когда человек рождается. Как упоминалось выше,
каждый раз, когда человек рождается, джинн также рождается как постоянный
спутник человека. Каждый человек подвергается непрерывным уговорам
представителя Сатаны, который живет в одном и том же теле от дня рождения до
смерти. Представитель Сатаны пытается убедить человеческого спутника принять
точку зрения Сатаны: что одного Бога не достаточно. В Судный День, спутник
джинн служит в качестве свидетеля против своего человеческого коллеги (43:38,
50:23, 27). Многие спутники джинны принимают точку зрения Бога, благодаря
влиянию человеческих товарищей.
Бог не оставил человека без подготовки. Чтобы помочь людям в их последней
возможности пересмотреть свое богохульство, каждый человек рождается с
инстинктивным знанием, что ТОЛЬКО Бог, и никто другой наш Господь и
Властелин (7:172-173). Джиннам не было дано такого инстинктивного знания; но
они получили гораздо большую продолжительность жизни и больше
возможностей для изучения знамений Бога повсюду в глубочайшей вселенной.
Так как они представляют точку зрения Сатаны, их инстинктивная природа
склоняется явно в пользу многобожия. В дополнение к нашему встроенному
инстинкту поклоняться только Богу, Бог послал посланников, чтобы помочь нам
искупить себя. С учетом изучения всех этих элементов, мы можем оценить тот
факт, что единственным непростительным преступлением (если поддерживается
до самой смерти) является идолопоклонство – вера в то, что любой, кроме Бога,
обладает безграничным могуществом.

Сорок лет отсрочки
Человеку дано сорок лет, чтобы обучиться, осмотреться, задуматься, и
рассмотреть все точки зрения, прежде чем принять одно из самых важных
решений – либо поддержать точку зрения Сатаны, либо абсолютную власть Бога.
Тот, кто умирает в возрасте до сорока лет, избран Богом для искупления согласно
обстоятельствам, известным только Богу. Тот, кто умирает в возрасте до 40 лет,
попадает в рай (46:15, Приложение 32). Огромное милосердие Бога отмечено тем
фактом, что даже тем, кто верит в Коран, трудно согласиться с таким
сострадательным божественным законом.
Божьи Посланники доставили нам благую весть о том, что Бог дал нам шанс
искупить себя, и они были подкреплены значительными знамениями. Когда
Моисей пошел к фараону, он был поддержан такими чудесами, как превращение
его посоха в змею. Иисус сотворил живых птиц из глины по изволению Бога,
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исцелил прокаженного и слепого по изволению Бога, и оживил мертвого по
изволению Бога. Пророк Мухаммед, посланник Бога, который доставил этот
Последний Завет, не проявил такие чудеса (10:20). Коран сам был тем чудом,
которое поддерживало миссию Мухаммеда (29:50-51). Это была божественная
мудрость в том, что 14 веков отделяли Чудо Корана от Мухаммеда. Теперь, когда
мы понимаем знаменательные размеры математического чуда Корана
(Приложение 1), мы осознаём, что миллионы людей поклонялись бы Мухаммеду
как воплощенному Богу, если бы это чудо было открыто через него.

Доказательство подлинности:
физическое, ощутимое, неопровержимое
С наступлением компьютерной эры, мы обнаруживаем, что математический код
Корана является «одним из великих чудес», как указано в 74:30-35. В то время как
чудеса, данные предыдущим посланникам, были ограничены по времени и месту,
чудо Корана является бессрочным. Только несколько человек стали свидетелями
чудес Моисея и Иисуса, но чудо Корана можно наблюдать любому в любое время.
Кроме того, чудо Корана документирует и доказывает все предыдущие чудеса
(5:48).
Как указано в Приложении 1, математическое чудо Корана основано на числе
«19». Чтобы поделиться этим удивительным чудом с читателем, слово «БОГ»
напечатано по всему тексту, написанному на английском языке, жирным
шрифтом и прописными буквами, а общее количество его упоминания показано
в левом нижнем углу каждой страницы. Общая сумма упоминаний этого
важнейшего слова отображена в конце Корана и равняется числу 2698. Эта сумма
является кратным 19. Кроме того, складывая номера, присвоенные каждому стиху,
где слово «Бог» встречается, мы получаем общую сумму 118123, которая также
кратна 19 (19x6217). Совокупная сумма номеров стихов, где слово «Бог»
встречается, отображена в правом нижнем углу каждой страницы. Эти простые
физические факты читатель может легко проверить; и их достаточно, чтобы
доказать сверх-человеческую природу математической композиции Корана.

Общее количество Слова «Бог»
(Отображено в левом нижнем
углу каждой страницы)
2698 (19x142)

Общая сумма номеров стиха
(Отображена в правом нижнем углу)
118123 (19x6217)
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Доказательство подлинности для убеждения читателей
В дополнение к необычайной математической композиции Корана, мы
находим большое количество Коранических фактов, которые доказаны или
теоретизированы современной наукой. Вот несколько примеров такой передовой
научной информации:
1. Земля яйцевидная (39:5, 79:30).
2. Земля не стоит на месте, она постоянно движется (27:88).
3. Солнце является источником света, в то время как луна отражает его (10:5, 25:61,
71:16).
4. Доля кислорода уменьшается, когда мы поднимаемся в гору (6:125).
5. «Теория большого взрыва» подтверждена (21:30).
6. «Теория Расширения Вселенной» подтверждена (51:47).
7. Вселенная образовалась из газообразной массы (41:11).
8. Эволюция - это факт; в пределах данного вида, эволюция - это божественно
управляемый процесс (21:30, 24:45, 32:7-9, 18:37, 15:28-29, 7:11, 71:13-14 ,
Приложение 31).
9. Семенная жидкость мужчины определяет пол ребенка (53:45-46).

Нет вздора
Не менее чудесным является отсутствие всякого вздора в Коране. Это особенно
важно, в связи с господством невежества и суеверия, бытовавшими во времена
откровения Корана. Например, наиболее уважаемым толкованием среди
традиционных мусульман является толкование Ибн Касира. В этой знаменитой
ссылке, написанной через несколько веков после смерти Пророка, мы читаем, что
земля размещена на сорока тысячах рогов гигантского быка, который стоит на
спине гигантского кита (см. толкование стиха 68:1, данное Ибн Касиром).
Совсем недавно, в 1975 году, и в том же месте, где был низведен Коран, президент
Исламского университета в Медине, в Саудовской Аравии, шейх Абдул Азиз Бин
Баз заявил, что Земля плоская и неподвижная (см. вставку)!!
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Перевод из книги Бин База, стр. 23: «Если Земля вращается, как они утверждают, то
страны, горы, деревья, реки и океаны не будут иметь дна и люди будут видеть как
восточные страны движутся на запад, а западные страны движутся на восток».

Идеальное счастье: теперь и навсегда
Одной из самых иллюзорных целей каждого человека является «Счастье». Коран
раскрывает секрет достижения полного счастья в этой жизни и навсегда. Мы
узнаем из Корана, что счастье является исключительным качеством души. Таким
образом, тело, которое достигает всех материальных успехов, желая денег, власти,
славы и т.д., часто принадлежит несчастному человеку. Счастье полностью
зависит от степени роста и развития, которые достигла душа - настоящий человек.
Коран содержит подробную схему достижения совершенного счастья обоими,
телом и душой, как в этом мире, так и в вечной Загробной жизни (Приложение
15).
Абсолютно, союзникам Бога нечего бояться,
и они не будут опечалены.
Это те, кто верит
и ведут праведную жизнь.
Для них счастье в этой жизни и в Загробной жизни.
Таков непреложный закон Божий.
Это истинный триумф [10:62-64]
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Все верующие составляют одну приемлемую религию
Как и следовало ожидать из последнего послания Творца, одной из важных тем в
Коране является призыв всех верующих к единству, и повторяющееся запрещение
каких-либо различий между посланниками Бога. Если объект поклонения один и
тот же, то среди всех верующих будет абсолютное единство. Это человеческий
фактор, то есть, преданность и предубеждение по отношению к таким
бессильным людям, как Иисус, Мухаммед, и святые, который вызывает
разделение, ненависть и заклятую войну между заблуждающимися верующими.
Верующий, который на верном пути, предан ТОЛЬКО Богу и радуется при виде
другого верующего, который предан ТОЛЬКО Богу, независимо от того, как этот
верующий называет свою религию.
Воистину, те, кто верует,
и Иудеи,
и Христиане,
и новообращённые;
каждый, кто
(1) верит в Бога,
(2) верит в Последний День, и
(3) ведёт праведную жизнь,
получит вознаграждение от своего Господа.
Им нечего бояться, и они не будут опечалены. [2:62, 5:69]

Божий Посланник Завета
Как указано в Приложении 2, издание этой книги знаменует собой наступление
новой эры - эры, когда послания Бога, доставленные всеми Его пророками,
объединены в одно послание. Только одна и единственная религия Бога
«Покорность» должна доминировать над всеми другими религиями (9:33, 48:28 и
61:9). Современные искаженные религии, включая иудаизм, христианство,
индуизм, буддизм и ислам, просто вымрут, а «Покорность» будет преобладать.
Это не плод фантазии человека или группы людей; это непреложный закон Бога
(3:19, 9:33, 41:53, 48:28, 61:9, 110:1).
Рашад Халифа
Tусон
26 Рамадана, 1409*
*Окончательный проект первого издания был завершен в Ночь Предопределения 1409
года. Если мы сложим день, месяц и год этой даты, то получим 1444, или 19x19x4
[Рамадан 26, 1409: 9 +26 +1409 = 1444]
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