Провозглашение Единой Религии для
Всех Людей
Все мировые религии: иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм и другие были серьезно искажены нововведениями, традициями и обожествлением таких
людей, как пророки и святые.
Божий план, как сказано в Ветхом Завете (Малахия 3:1), в Новом Завете (Лука
17:22-36 и Матфей 24:27) и в этом Последнем Завете (3:81), предусматривает
посылку Божьего Посланника Завета после доставки всех священных писаний.
Основная функция Божьего Посланника Завета состоит в очищении всех писаний
и в объединении их в одно универсальное послание этому миру от Творца и
Вседержителя этого мира.
Это основное библейское пророчество уже осуществилось. Божий Посланник
Завета прибыл, поддерживаемый неопроверживым реальным доказательством
(см. Приложение Два). Процесс очистки и объединения начался. Божий план
опирается на невидимые силы Бога, а огромные размеры этого божественного
плана проявляются в недавнем разоблачении ложных святош и в устранении
таких анти-свободных барьеров, как Берлинская Стена, Железный Занавес и
бамбуковый занавес.
Отныне, есть только одна религия, угодная Богу - Покорность. Любой, кто
покоряется Богу и посвящает молитвы ТОЛЬКО Богу, является «Покорным».
Таким образом, можно быть Покорным евреем, Покорным христианином,
Покорным буддистом, Покорным индусом или Покорным мусульманином.
Единственная религия, угодная Богу, - это Покорность. [3:19]
Кто ищет другую, чем Покорность, религию, она не будет принята от него, и в
Загробной жизни он будет с проигравшими. [3:85]

(Рашад Халифа, ноябрь, 1989)
Пророка, подобного мне, Господь, ваш Бог, воздвигнет для вас из числа ваших
сородичей; его вы должны слушать. (Моисей во Второзаконии 18:15)
Я воздвигну им Пророка, подобного тебе, из числа их сородичей и вложу Мои
слова в Его уста; он расскажет им всё, что Я повелю ему. Если кто-либо не
прислушается к Моим словам, которые он говорит от Моего имени, Я сам
заставлю его за это ответить. (Второзаконие 18:18-19)
Я буду просить Отца и Он вам даст другой Святой Дух, который будет с вами
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всегда - ДУХ ИСТИНЫ. (Иисус от Иоанна 14:16-17)
Когда ДУХ ИСТИНЫ придёт к вам, он направит вас ко всей правде и сообщит
вам о грядущем (Иисус от Иоанна 16:13)
Божий Посланник Завета
Вот, Я посылаю Моего посланника, чтобы приготовить путь к Моему приходу; и
внезапно в храм придет 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 ... он будет сидеть, очищая .... (Малахия 3:1-3)
Когда ТОЛЬКО Бог упомянут, сердца тех, кто не веруют в Загробную жизнь,
сжимаются с отвращением. Но когда другие упоминаются рядом с Ним, они
удовлетворены [39:45]

На 27-ю ночь Рамадана, 13 Д.Х. (До Хиджры) (610 г. н.э.), пророк Мухаммед (душа
- настоящий человек - не тело) был призван в наиболее высочайшее место,
находящееся на расстоянии миллионов световых лет от Земли, и в его сердце был
помещен этот Коран ( 2:185, 17:1, 44:3, 53:1-18, 97:1).
Впоследствии, в течение 23 лет, от 610 до 632 года н.э., Коран, при посредничестве
Гавриила, был перенесён в память Мухаммеда (17:106). Во время перенесения,
Мухаммед скрупулезно записывал его своей собственной рукой (Приложение 28).
То, что Мухаммад оставил, является совершенным Кораном, написанным в
хронологическом порядке его откровения с подробными инструкциями для
организации откровений в последовательности, предопределеной Богом.
Во время процесса перестановки, книжники, которые боготворили Пророка,
добавили два стиха в конце суры 9, последней суры, снизведённой в Медине. Этот
кощунственный акт привел к 50-летней войне между Али ибн Абу Taлибом и его
сторонниками с одной стороны и исказителями Корана с другой стороны. Война
закончилась, когда Хусейн ибн Али и его семья были убиты в Кербеле.
Это был правитель Омейядов, Марван ибн аль-Хакам (умер в 684 г. н.э.), который
уничтожил настоящий Коран, написанный рукой Мухаммеда, «опасаясь
возникновения новых споров».
Божий Посланник Завета представил неопровержимые доказательства того, что
9:128-129 не входят в Коран (Приложение 24). С удалением этих ложных стихов,
Коран, наконец, был восстановлен. Наше поколение является первым, которое
получило Коран в очищенном и завершённом виде (см. Приложение 1 и 28).
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