
 

 
 
 
 
 

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим, 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин, 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Теперь люди не знают, что делать. Шайтаны играют с ними, как хотят. Они 

никогда и ничем не бывают удовлетворены, и хотят все новых, и новых вещей. 
Именно поэтому это идет на пользу шайтану. Когда что-то новое появляется это 
называется модой: "мода в этом году вот такая". 

"Что случилось с прошлогодней модой?" 

"Эта тенденция закончилась. Мы должны одеваться по-другому в этом году". 
"Что с прошлым годом? Было ли он голый, прошлый год?" 
"Нет".  
Конечно, некоторые могут быть голыми.  
"Так было в прошлом году. Этот год, он закончился. Мы должны одеваться 

по новой моде". 
 

 И так случается во всем. Сейчас люди имеют все возможности, они ищут 
что-то, но не могу найти. То, что они ищут - не в моде, оно находится рядом с 
Аллахом. Вы можете носить одежду снова, даже не сто, но тысячу летней давности. 
Нет никаких препятствий, и нет никакого дискомфорта в этом также. Напротив, это 
является более целесообразным, но эти люди, которые не удовлетворены, они 
думают, что будет лучшая одежда, все будет более красивым. 
 

Нет, нет такого. Чем больше вы удовлетворяете свое эго, тем больше оно 
хочет. Оно не получает достаточно, эго - ненасытно. Нет такой вещи, которая 
насытит его. Оно хочет новых вещей до самой смерти. Оно не удовлетворено. 
Каждый год есть то, что называется "следовать за тенденциями моды этого года ", 
считая, что это лучшее. Они говорят, что они хотят следовать этой тенденции. 

 
Французский Париж, который является центром шайтана, то что они 

называют сердцем моды. Это мудрость Аллаха, что бы ни было в этой мудрости, 
это центр из которого исходит фитна на весь мир в течение почти двухсот лет. 
Конечно, есть и другие места, но то, что очевидно - это место. Там люди никогда 
не были удовлетворены и то, что называется модой не приносит никакой пользы 
им. 



 
 
 
 
 
 
 
 
То, чему они следуют, никогда не приносило пользы их духовности, а, 

наоборот, убивало их духовность. Потому что они нанесли большой ущерб этой 
религии. На самом деле, ущерб нанесен им самим, а не религии, но самим себе. Те, 
кто не религиозны, страдают от потери себя. Они никогда не бывают счастливы, ни 
от чего, и так на протяжении всей их жизни, ничего не удовлетворяет их. И им 
будет еще хуже в будущей жизни. 

 
Вот почему вы должны идти по пути Аллаха (ДД), делать то, что Аллах (ДД) 

говорит, и следовать традициям нашего Пророка. Следовать за Сподвижниками и 
Святыми. Они переносят вас ко спокойствию, очищают вас внутри, а не снаружи, и 
украшают вас внутри. Пусть Аллах (ДД) дарует всем нам ИншаАллах. 
  

Ва Миналлах ат-Тауфик. 
 

Аль-Фатиха.   

 
Хадрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

21 января 2016/11 Рабиуль Ахир 1437 

Акбаб Дарга, Сабах Намаз 


