
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ИСЛАМ – ЗАВЕРШАЮЩАЯ РЕЛИГИЯ 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия. 

 

"Воистину, религия у Аллаха — это Ислам" 

 

ِ اإِلْسالَمُ  ينَُ ِعندَُ ّللاه  إِنُ  الدهِ

 

 Коран (3:19)  

 

Религя Ислам - это благословенная религия. Это религия Аллахаهلالج لج. Ислам, как совершенная 

религия, была завершена нашим Святым Пророком ملسو هيلع هللا ىلص. 

   

 ” ُْ الْيَْومَُ أَْكَملْتُ  لَك مُْ ِدينَك م َوَرِضيتُ  لَك مُ  اإِلْسالَمَُ ِدينًا“

"Сегодня Я  усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил 

для вас в качестве религии ислам» (Коран 5:3) 

  

Ислам-это религия, которая пришла к нашему Святому Пророкуملسو هيلع هللا ىلص от Адама алейхи салям. Она 

передавалась постепенно и по чуть-чуть. Наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص завершил ее. 

Когда на своей прощальной хутбе наш Пророкملسو هيلع هللا ىلص сказал об этом, Сайидина Абу Бакр (ра) 

заплакал, потому что понимал, что наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص скоро уйдет в ахират, поскольку 

религия была завершена. Вот почему он плакал. Сахабы этого не поняли. 

Важно здесь то, что после завершения нашим Пророкомملسو هيلع هللا ىلص религии Ислам, она больше не 

менялась и не дополнялась. Вот и все. Предписаний религии Ислама достаточно для 

человечества. Каждый может легко их выполнить. Они не сложные. Они не трудные. Напротив, 

тем , кто выполняет их, приходит облегчение, утешение и покой, тяготы уходят. Ислам - это 

величайшая милость для людей, которые обратились к этой религии. Когда есть вера, все 

становится легким.  Люди этого не понимают. Они нападают на Ислам. Почему они это делают? 

Потому что они заодно с шайтаном и его наущениями. Шайтан внушает людям, что эта религия 

нехорошая, она отнимает у них свободу, она трудная, люди должны молиться пять раз в день. 

Однако, каждый раз, когда вы совершаете омовение, ваша духовность возрастает, вы 

получаете душевный покой, и очищайтесь от греховного. Пять раз в день вы находитесь в 

присутствии Аллахаهلالج لج! Но люди этого не осознают и не придают этому ценности. Они обмануты  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

шайтаном и сдедуют за ним. Религия Ислама является величайшим благом для всего 

человечества. Это дар человечеству от Алахаهلالج لج. Те, кто исповедуют ее, -  счастливые люди.  

Те же, кто находится вне ее, пребывают со своими страхами и бедами.  

Пусть Аллахهلالج لج сделает нас стойкими и даст руководство человечеству. Мы должны просить 

блага для людей. Пусть Аллахهلالج لج даст им руководство. Получить руководство - это величайшее 

благо.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

 

 

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

17 мая 2021/05 Шавваль 1442 

 

 


