
 

ДРЕСИРОВАННЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
 Ислам - самая совершенная религия, посланная Аллахом (ДД) и 

принесенная нашим Святым Пророком (САС). Всё самое прекрасное находится в 

ней.  Это относится к этому миру и к Будущей Жизни. Люди, следующие 

Исламу, находят в нём совершенство.  Чем больше они следуют предписаниям, 

тем больше они возвышаются и устремляются в высь.  Если они не применяют 

эти предписания, то в той же степени они падают, и в той же степени они 

опускаются.  Они думают, что делают что-то хорошее, но на самом деле они 

вредят себе и унижают себя. 

 

 Чем больше человек придерживается религии, тем более добродетельным 

он становится.  Иначе что происходит с человеком, который не дорожит своей 

честью и достоинством?  Он становится шутом и никем больше.  Тех, кто 

находится под влиянием модельеров и т.д. называют "дрессированными 

обезьянами", которым говорят: "Делай это, делай то". Они становятся такими. 

Им говорят: "Вы будете носить это, и вы будете делать то." В то время как, если 

бы люди одевались так, как велит Аллах (СВТ), они были бы покрыты, и они 

были бы прекрасны.  Есть вещи, которые подходят каждому человеку.  Нет 

никаких ограничений для их применения.  Однако, когда вы выходите за 

пределы предписаний, тот же час вы получаете вред.  Потому что то, что Аллах 

(СВТ) повелевает нам, конечно же, существует для нашего собственного блага, 



 

когда вы не выполняете предписания, вы совершаете грех и вредите себе.  Затем 

люди жалуются, что не осталось ни благословений, ни покоя. На то есть 

причины.  Ничто не происходит без причины. 

 

 Ин ша Аллах, давайте следовать повелениям Аллаха (СВТ), и давайте 

держаться подальше от того, что Аллах (СВТ) запретил нам.  Наш Святой 

Пророк (САС) говорит: "В Конце Времен запретят делать добро, но пригласят 

творить зло". Да защитит нас Аллах (СВТ)!  Это именно эти времена.  Люди, 

которые придерживаются своей религии, получат пользу.  Они приобретают в 

каждом аспекте. Люди, далекие от религии, всегда теряют.  Пусть не думают, что 

они приносят пользу.  Пусть Аллах (СВТ) даст руководство!  Пусть Аллах (СВТ) 

даст людям здравомыслие. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.   
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