
 

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ ИСТОКУ 
 
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 Садати Ашаби Расулаллах, 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. 
 

ُيَرُ كُ   ه.ل ُصُ ىُأَُلَُإ ُُعُ جُ لٌّ

 
Они сказали: " Kullun yarji’u ila aslih." Все возвращается к своим истокам. Сын 
человеческий был создан из почвы и в конце вернется в землю снова. Это тело 
будет помещено в могилу, когда оно умрет. Там оно снова превратится в почву. 
 
Независимо от того, сколько вы кормите это тело и сколько вы заботитесь о себе, 
оно вернется в почву снова. Тело не имеет ценности. Конечно, люди должны 
заботиться о себе, но мы не были созданы, чтобы заботиться только о своем теле 
и служить ему. Люди будут заботиться о себе, о своей семье и будут учить их 
добру. Они представят их Аллаху (ДД) и нашему Святому Пророку (сас). Это их 
долг. Не только в том, чтобы накормить их для этого мира, но, по сути, для 
будущей жизни. 
 
Это человеческая природа: люди снова становятся такими же, если они пришли 
из плохого места. Поэтому им нужно найти хороших людей в том, что касается 
дружбы и брака. Они должны быть вместе с ними. Потому что даже, если 
характер человека выглядит хорошим, человек, позже, может испортиться и 
обратиться к своему первоначальному состоянию. Если естество не хорошее, 
люди возвращаются к нему. Тогда люди удивляются, говоря: "Почему он 
становится таким?”  
 
Как мы уже говорили, люди могут быть рядом хорошими людьми в этой жизни. 
Они не должны быть рядом с плохими. Легко быть рядом с хорошими, но эго не 
находит хороших, ища развлечений и красоты. Оно не находит его подходящим 
для себя и своего ума. Вот почему они находят тех, кто не хорош, тех, кто 
соответствует их эго, а затем они сожалеют об этом. 
  
Пусть Аллах поместит нас рядом с хорошими людьми, ин ша Аллах. Пусть умма 
Мухаммада вернется к своему истоку. Её истоки прекрасны, наши предки 



 

прекрасны. Однако, так как люди все больше и больше находятся рядом с 
плохими, от этого везде полно зла и шайтанов. Пусть Аллах хранит нас в 
безопасности.  
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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