
 

ЛЮДИ САТАНЫ 

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. 

 
Бисми Ллахи р-рахмани р-Рахим.  

اِحِمينَ  مَ  الرَّ وَ  أ ْرح  ه  اِفًظا و  ْيرَ  ح   ف الّل َ خ 

“Фа-ЛЛаху хай-рун хафиза уа Хууа Архамур-рахимин” (Коран 12:64). “Аллах 

охраняет лучше. Он – Милосерднейший из милосердных“. В эти Последние 

Дни сатана, воины сатаны и куфр, они повсюду.  Даджаль еще не появился, но 

до его прибытия все, что он будет делать, уже почти сделано.  Идут нападки на 

мусульман, на верующих.  Они нападают постояннно, и в то же время говорят: 

“Давайте сотрём их всех с лица земли!”  

Они пробуют все – открыто и тайно.  Хуже всего то, что они делают с новым 

мусульманским поколением.  Они нападают на них, когда они еще находятся в 

утробе матери или, когда дети еще очень маленькие. Они стараются сделать все 

возможное, чтобы испортить веру детей и их физические тела.  Извращают их 

алкоголем, наркотиками, и всякое зло преподносится как нечто хорошее.  Они 

даже защищают эти вещи законом.  Если вы не согласны, то вы виновны.  На 

самом деле, они своими злодеяниями заставляют детей рождаться инвалидами 

или извращают всякими лживыми путями, такими как лекарства, которые они 

производят, еда, а прямо перед рождением - через УЗИ.  Они думают, что 

покончат с ним, но, как мы только что прочитали выше в аяте, Аллах защищает.  

“ Фа-ЛЛаху хай-рун хафиза уа Хууа Архамур-рахимин.” Аллах защитит, 

иншаАллах, потому что мы ничего не можем сделать.  Они думают, что 

справятся со всеми нами.  Есть Аллах, Аллах защищает.  ИншаАллах, да защитит 

Аллах.  Во всех наших молитвах говорится, что Аллах помогает мусульманским 

девочкам, мальчикам, детям - пусть Аллах защитит их всех!  Пусть Аллах укрепит 

их на пути, иншаАллах.  Пусть Аллах защитит их от зла сатаны, особенно от зла 

людей сатаны.  Семьи должны быть бдительными, должны делать все возможное.  



 

Остальное делает Аллах.  Аллах, конечно, может сделать все это, но семьи тоже 

должны стараться изо всех сил.  Пусть Аллах защитит нас.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

     Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 
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Дарага Акбаба, утренняя молитва 


