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Enter into Islam
Wholeheartedly
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God says in 2:208, “O you who have faith in 

Allah and follow His Messenger, enter Islam 

completely. Do not leave out any part of it like 

the People of the Scripture who accepted some 

parts of the book and rejected other parts. Do 

not follow the ways of Satan, for he is your 

sworn enemy.”
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“So do you believe in some parts of the 
Scripture and not in others? The 
punishment for those of you who do this 
will be nothing but disgrace in this life, 
and on the Day of Resurrection they 
will be condemned to the harshest 
torment: God is not unaware of what 
you do.”
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