
 

 

 
 
 
 
 

ДОСТОИНСТВО СУРЫ АЛЬ-ФАТИХА 
 

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. 

 
Пусть Аллах (ДД) не отклонит нас от правильного пути. Благодарность и 

слава Ему. Это сура аль-Фатиха. Сперва возносится благодарность и слава Аллаху. 
Ее называют «Ассаб уль Масани» (другое название Суры аль-Фатиха, означающее 
восхваляемые семь аятов). Семь аятов для семи благодарностей и прославлений. Это 
первая сура Корана. Люди читают ее для исцеления. Она содержит в себе баракат, 
благо и конечно приглашение для людей прийти к наставлению. 
 
 Аллах (ДД) Владыка всех миров.  Аллах говорит не тревожиться, до тех пор, 
пока мы с Ним. Аллаху принадлежит не только этот мир, но все владения, которые 
не имеют границ и предела. Разум остается беспомощным, пытаясь понять Его 
владения, посчитать их или постигнуть их размеры. 
 

В ней говорится, чтобы наставить нас, чтобы показать нам правильный путь. 
Показать нам этот прекрасный путь и сохранить его благословения на нас вечно. 
Это путь, благословения которого пребывают над теми людьми. Те, кому даровано 
наставление обрели величайшее благо. Материальные блага тоже являются 
большим благословением после знания Аллаха, но они не имеют ценности, если 
не признавать Аллаха, если не быть на правильном пути. 
  
 Пусть мы идем прямо, не отклоняясь, на пути правильных людей. После 
прочтения нескольких книг, окончания университета или обучения где-нибудь, 
некоторые люди не видят никого выше, чем они вокруг, они видят остальных ниже 
себя. Пусть мы не будет идти по этому пути, но по пути нашего Святого Пророка 
(САС), по прекрасному пути, показанному нашим Святым Пророком (САС). 
 

В ней просится у Аллаха (ДД) помочь нам. Говорится о том, что это не тот 
путь, на котором плохие люди, но хороший путь. Сделай нас из тех слуг, на 
которых нет твоего гнева и ярости, о наш Аллах. Это краткое изложение Суры аль-
Фатиха. Томов книг и библиотек не достаточно чтобы истолковать ее. Однако, не 
важно насколько это может быть коротко, этого все равно достаточно для людей. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Люди встревожены. Не будьте в тревоге! Аллах (ДД) показал нам 

правильный путь. Не имеет значения, если даже весь мир не на этом пути. Им не 
было даровано это благо, как шайтаны, они заслужили гнев Аллаха (ДД). Они могут 
противостоять Аллаху сколько хотят, они могут притеснять людей на этом пути 
сколько хотят, клеветать или думать плохо, со всеми видами обмана и ловушек, все 
что они могут сделать это только в этом мире, и то если у них получится. 

 
То, что говорит Аллах (ДД) происходит. Аллах (ДД) назначил время для 

всего. Это Конец Времен. Приверженцы шайтана и солдаты пришли к последней 
стадии, они потеряли свою человечность, и стали  подобны демонам. Это должно 
быть так, чтобы все изменилось, чтобы Аллах (ДД) прислал спасителя. И это 
обещал наш Святой Пророк (САС). 

 
Этот мир наполнится тиранией и злом, это достигнет своего крайнего 

предела, так что человек из рода нашего Мастера (САС) должен прийти. Его имя 
такое же, как имя нашего Мастера (САС), имя его матери такое же как имя 
почтенной матери нашего Мастера (САС), и также имя его отца такое же как имя 
отца нашего Мастера (САС). Мы ждем его. Именно поэтому мусульмане должны 
быть терпеливыми. По воле Аллаха это время близко, потому что весь мир сейчас 
против мусульман. 

 
Те, кто говорят, что они мусульмане, и притесняют мусульман, не являются 

мусульманами. Если они с неверными, если они им нравятся, они будут 
воскрешены с ними. Мусульманин не притесняет. Мусульманин следует по пути, 
показанному нашим Святым Пророком (САС). Те, кто говорят, что они мусульмане 
в соответствии с их собственным разумением не имеют отношения к Исламу. 
Аллах знает мусульманина, и Аллах знает лицемера. Они больше лицемеры и 
фасики (грешники), чем Мусульмане. Они не являются мусульманами на 
правильном пути. 

 
Весь немусульманский мир против мусульман, потому что наступил Конец 

Времен и время близко. События, о которых говорил наш Святой Пророк (САС), 
происходят одно за другим. Ин ша Алла, когда благая весть, о том кто Махди 
Алейхи Салам, придет, весь мир наполнится справедливостью и красотой. Также 
как сейчас он наполнен тиранией, злом и безобразием, он будет делать 
противоположное: он принесет справедливость, он принесет красоту, и он 
принесет благо. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Он также придет с чудесами. Сейчас, не проходит и дня, чтобы кто-нибудь 

не вышел, говоря, что он Махди. Каждый день бывает трое-пятеро таких, кто 
появляется, заявляя, что они Махди. Однако, у этих людей нет атрибутов, о которых 
говорил наш Святой Пророк (САС).  Они не имеют тех качеств Махди Алейхи 
Салам, описанных нашим Мауляной Шейхом (КС). Потому что Махди Алейхи 
Салам не будет пытаться убеждать людей по одному таким образом. Когда он 
произнесет Такбир с чудесной силой, все люди, у которых есть вера в сердце, 
поймут, что появился Махди и услышат это. 

 
Если они попытаются убедить людей по одному, что они являются Махди, 

не то что трех лет, тысячи лет или даже сотни тысяч лет не будет достаточно для 
того, чтобы убедить этих людей. Поэтому истинный Махди не появился. Ин ша 
Алла это близко. Когда он появится, по воле Аллаха весь мир станет мусульманским 
и не останется ни одного кяфира. Это обещание Аллаха: когда Махди Алейхи 
Салам появится, весь мир станет мусульманским в Конце Времен. 

 
После этого, конечно, Судный День приблизится. Есть события, которые 

произойдут после этого, но то, что действительно важно это появление Махди 
Алейхи Салям и конец этого притеснения Ин ша Алла. 

 
Отныне происходит настоящее притеснение. Тиран поддерживает тирана, и 

притесненный оказывается виновным. Мы сейчас в таком мире. Весь мир с 
тираном, притесненный не имеет голоса, и притесненного сделали виновным. 
Поэтому Аллах Азза уа Джалла пошлет Махди Алейхи Салям и он получит 
справедливое воздаяние для каждого. Пусть Аллах не отклонит нас от правильного 
пути, потому что это величайшее благословение. Мы должны быть благодарны за 
это. 

 
Уа минАллахи ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха.  

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

15 января 2016 / 3 Рабиуль Ахир 1437 

Дерга Акбаба, Утренний Намаз 

 

 

 


