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БАХОУДДИН НАКШБАНД ВА УНИНГ 
ТАСАВВУФ МАКТАЕИ

Тасаввуф тарихида хожагон номли тарикатнинг вужудга 
келиши Бухорода куним топган Юсуф Хямвдокий хазратлг- 
ринииг "халифаи аввали" (бирикчи уринбосари) Абдухолик 
Гиждувоний номи билан богланади. Айии тарикат маълум давр 
утиши билан Бахоуддин НакшбаИд вог.итасида бутун и слом 
опамига ёйилди ва энг тараккийпаркар тсрикатлардан бири 
сифатида машхур булди.

Темурийлар даврида тасаввуф таълимг.тининг ривожи бугок 
сохибкирон Амир Темурнииг пирларидан бири сифатида тилга 
сшинган валийлардан бири Саййид Мухаммад Бахоуддин 
Накшбаид (1318-1389) номи ва фаолияти билан янада юксак- 
ликка эришди. Алишер Навоийнимг даполатнча, Бахоуддиннинг 
камолга етишишида Хожа али Ромнтоннй, Хожа Мухаммад 
Бобои Самосий ва Саййид Амир Кулолнинг гаъсири булган, 
Бахоуддин Марвда Юсуф л,амаД°нийнинг кабрини зиёрат ки- 
ларок, унинг таълимотини чукурлаштирди Юсуф Хамадонийни- 
иг халфаларидан Абдухолик Гиждувоний кашф этган сакхизта 
манзил (калимати кудсия)га Хожа Бгхоуддйи яна уч манзил куш- 
ган: 1) вукуфи замоний; 2) вукуфи аьдодий; 3) вукуфи калбий.

Накшбаид таълнмотининг ихчам ифсдага "Дил ба ёру даст 
ба кор" хикмятида актлатилгани каби ичссяни факат ибодат 
билак эмас, балки хдлол лухма билан кун курити позимлигини 
укгиради. Хал о л ва хэром нисбатида айни тарикат доирасида 
айтилган сузлар хрзирги кун учун хам ахзыиятлидир. Хожа 
Мухаммад Псрсо Бахоуддин Накшбанднинг барча заъзларини 
туплаб, "Рисолаи Кудсия" ("Мукаддас сузлар") китобини таълиф 
этган. Бахоуддин Какшбанд хакида Мавлоео Якуб Чархийнинг 
"Рисолаи унсия", Абул Мухсин Мухаммад Бс:;ирнинг "Макомоти 
Хожа Бахоуддин Накшбаид”, Фахруддин Али Сафийнинг 
"Рашахоту айки-л-хдёт" кг.би уилаб рнролглар мавжуд. Ушбу 
манбаларда Хожа Бахоуддиннинг тагихчй ва манкдбаеий хаёти, 
тарикати, таълимоти, тзъсири ва сулуки хакида маълумотлар 
келтирилган. «Рашахот...» асарида накшбаид и.'} лик тарикатинииг 
таркалиши ва карор тспишида беназир хиз.\:итда булган шайхлар



каторида Хожа Бахоудцин Накшбандцан кейин Хожа Мухаммал 
Порсо, Мавлоно Мухаммад Фагоназий, Мавлоно Якуб Чархий, 
Хожа Алоиддин Гиждувоний, Шайх Сирожиддин Кулол, Хожа 
Алоиддин Аттор, Мавлоно Хисомиддин Порсо Балхий, Сайййид 
Шариф Журжоний, Мавлоно Низомиддин Хомуш, Мавлоно 
Саъдуддин Кошгарий, Мавлоно Нуриддин Абдирахмон Жомий. 
ва нихоят, ХазРати Хожа Ахрор Валий ва бошкалар 
келгирилади1

Куринадики, Бахоудцин Накшбанд хдзратларининг инсочият 
мусаффолиги учун килган жахду харакатлари бир тарикат 
доирасидагина эмас, балки гофилларни комнпликка ундозчи бир 
рагбатдир. Шундай экан, кулингиздаги рисола хар жихатдан 
бугунги ^кувчиларни Бахоудцин Накшбанд маърифати билан 
таништиришга, уни бугунги кун китобхони учун зарурлигини 
англатишда яна бир хайрли манба булди. Чунки Хазрати 
Бахоудцин айщиш эканларки, "суфийликнинг зохири рангсиз, 
ботини жангсиэ б^лишдир". Шундай экан, зохирдаги хамтарлик 
ботиндаги исёнсизликка олиб кепади. Биро:; буни 
фаолиятсизликка йуймаслик лозим. Дунёни иккклобий зокеалар 
эмас, балки такомилий (эволюциюн) кдрашлар босщара олишини 
эндигина биз амалий тажрибадан келиб чикиб хис килаётган 
эканмиз, айни хаки кат бунда н етти юз йил бурун юза га чиккани 
бизни хайратлантириши табиий.

Ушбу рисола ниятини ва калбини покла:п, маънавиятини 
юксалтириш йулига кирган хар бир софдил китобхон учун 
беназир тух фа була олади.

Хамидулла БОЛТАБОЕВ, 
филология фанлари доктори, профессор

1 Фахруцдин АлиСафий Рашахоту айни-л-хаСт /Тэржимон Домла Худийберган ион 
Бекмухамммад (Нашрга перлов чилар: Махмуд Хасаний, Бахршшнн У м рзок)-Т .: Лбу 
Али ибнСино, 2004. -Б  85-265
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БИРИНЧИБУЛИМ

ИЛК ЙИЛЛАР

Шохи Чакшбанд хазратлари узларига кадар «Хожагон йули» 
сифатида тавилган тарккатни «Накшбандий» этган валкйлар 
сардоридир.

Бухорага 9 км (баъзи манбаларда 5 км... -Й.Э.) узокдикда 
Касри Орифон номли бир цншлок бор зди. Мухаммад Бахоуддин 
ал-Бухорий хижрий 718 йил мухаррамида (милодин 1318) илм ва 
ирфон маркази, валийлар ва орифлар двери булган бу Касри 
Орифонда пок сулолада дунёга келдилар. Бу адшшокпинг асли 
оти Касри Хин дув он булиб, кейинчалик Мухаммад Бахоуддинга 
нисбатлаб «Орифлар кушки» маъносида келувчи Клери Орифон 
дейилди.

73 ярим йил бу фояий дунёни иймон ва ирфон нурлари билам 
ойдинлатгандан сунг 791/1389 йилда абадий оламга кучиб, 
якинлари, севганлари, галабалари томонидан тупроккз 
топширилди.

Хикматли холлардан бири щуки, замон муршидларидан бири 
булган Хожа Мухаммад Бобо Саммосий хазратлари Бахоуддин 
хазратлари дунёга келмасларидан бир муддат аввал Касри 
Орифондан утарканлар, тарикат имоми мисли курилмаган бир 
зотнинг бу ерда зухур этишини дустларига ва муридпарига 
муждаладилар (Хожазода Ахмад Хилмий, Ходикотул-авлиё; 44- 
бет, 1318-нашр).

НАСАБЛАРИ

Хазрат Бахоуддин Накшбанд Мухаммад Мустафо 
алайхиссалом авлодиданлар. Оталари Саййид Мухаммад 
Бухорийдан бэшлаб ун биринчи авлодда Расулуллох 
алайхиссаломнинг азиз неваралари Имам Жаъфари Содикка 
бориб боглаиади. Шу тарпка Накшбандия тарикаткникг асосчиси 
насаб жихдтидан муклддас силсилзиннг давоми эка>:и 
ейдинлашади. Оналари тохира аёллардан булиб, таквони 
дилпайваста фарзандларига кукрак сути билан ичирадилар. 
Дилбандларл Бахоуддинни Чар ом у ёкда турсин, хатго шубхали
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нарсалар ейиш мумкин, деб хисоблаган аёлларнинг сутлни 
эмизишдан эхтиётда буладилар. Азиз онанинг таквоси сабабли 
кичик Бахоуддин турт ёшдаёк кароматли холларга дуч келгани 
кузатмлади. Тоза наслдан покиза умид уйгонади.

«Равзатул-Ислом» китобида ёзилишича, Бахоуддин Накш- 
банднинг насаб силсиласи куйи дагичадир: Шох Мухаммад 
Бахоуддин, унинг отаси Саййид Мухаммад, унинг отаси Саййид 
Мухаммад Жалолиддин, унинг отаси Саййид Бурхониддин, 
унинг отаси Саййид Абдулл ох, унинг отаси Саййид Зайнул 
Обиддин, унинг отаси Саййид К^осим, унинг отаси Саййид 
Шаъбон, унинг отаси Саййид Бурхонуллох, унинг отаси Саййид 
Махмуд, унинг отаси Саййид Балок, унинг отаси Саййид То кий 
Суфийи Хилватий, унинг отаси Саййид Фахриддин, унинг отаси 
Саййид Али Акбар, унинг отаси Саййид Имом Хдоан Аскарий, 
унинг отаси Саййид Имом Али Нокий, унинг отаси Саййид Имом 
Мухаммад Тохий, унинг отаси Саййид Али Ризо, унинг отаси 
Саййид Имом Мусо Козим, унинг отаси Саййид Имом Жаъфари 
Содик, унинг отаси Саййид Имом Мухаммад Бакир, унинг отаси 
Саййид Имом Зайнул Обид дин, унинг отаси Саййид Имом 
Хусайн, унинг отаси Саййид Имом Али ал-Муртазо... 
Шунингдек, Фотиматуз Захро йули билан Саййидул-оламийн 
Мухаммад Мустафо алайхиссаломга богланади.

«Ходикотул Авлиё» асариДа хам Бахоуддин Иакшбанд 
насаби Имом Жаъфари Содикка бориб богланиши айтипадн 
(Хожазода, Ходико, 44-бет).

Мухаммад Бахоуддин Иакшбанд оталарининг касбита оид 
аник бир маълумот йук. Факат тасаввуф йулига кирган ориф 
киши булганлари манбаларда кдйд этилади.

Хазрат Мухаммад Бахоуддин уз тарикатининг асосий 
шайхидир. Мукаддам мавжуд булган «Хожагон» тарикати урнида 
«Накшбандия» улуг валийнинг хизмати ва номи билан нашъу 
намо топади.
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* 4 *
Гарчанд Бахоуддин Накшбанд дунёга машхур булсалар-да, у 

киши нин г таржимаи холларини мукам мал ифода зтган манба ёки 
тарих мавжуд эмас.

Салохиддин ибн Муборак ал-Бухорийяинг «Анисут-тояибин 
ва уддатус-сешикин» («Макомати Мухаммад Бахоуддин 
Накшбанд») номли асари хаёхлари хакида ёэидган знг мухим 
манб&пардан бири хисобланади. «Рашохати айн ал хает» ва 
«Нафохатул-унс» каби машхур асарларнинг бу лот хадидаги 
талкинларида хам китобга асосий манба сифатида таянилган

БУХОРО

Ислом маданиятининг мухим марказларидан булган хамда 
Имом Бухорий, Ибн Сино каби бир данча мухаддис, муфассир, 
файласуф ва машойихларни етиштнрган Бухоро Чингизхон 
даврида (636/1238-39) мугуллар тарафидан талон-тарож этилди.

Аникроги, Чингизхон Бухорони 617/1220-21 йнли куршаб 
олди. Шахарни ишгол этгач, тору-мор этди Кдлъа ва шахдрни 
вайрон хилишга буюрдк. Ун икки кун давомида жомеъ ва 
саройларни ёкиб цулатди. Куръони карим ва бошка бехисоб улуг 
китоблар йух килинди.

Мухаммад Бахоуддин Накшбанд Бухорий тугилган даврда 
Бухоро Чигатой хонадонининг кулида эди. Ва шахар булар 
тарафидан забт этилган, етти кун давомида талон кили кий, 
ахолиси мажбуран, зуравонлик билан мамлакатларидан кувиб 
чикарилган, колганлари эса улдирилган эди (Салжук Эройдин, 
Тасаввуф ва тарикдтлар, 369-бегг, Ист., 1997).

Шахардан кочиб кутулганлардан бири «Келдилар, ёкдилар, 
йицитдилар, кулатдилар, улдирдилар, элтдилар ва кетдилар» 
жумласи билан бу фожеали ахволни ифода зтган (Проф. Усмон 
Турой, Турк жахон хокимияти мафкураси тарихи, 406-407- 
бетлар, Анкара, 1975).

Бундан сунг Бухоро мугуллар билан хоразмлилар ва 
илхонлилар орасида куп марта кулдан кулга утнб, сиссий 
жихдтдан тартибсиз ахвол ичида кадди. КеЙннчалик Махмуд 
Ялавоч замонида Бухоро кисмак улики тиклаб олган булса-да, 
аввалги холига кайтолмади
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«НА КШ БАНД» УНВОНИ

Айрим манбаларда «Шох Накшбанд» деб юритилади. «Шох» 
сузи «кунгил султони» маъносини англатади.

«Накшбанд»нинг маъноси, бу унвон у зотга качон, кандай ва 
каерда берилгани хусусида аник маълумот й^к Факат 
кейинчалик бу унвон:

* давомли махфий зикрларнинг калбда колдирган накшига 
ишора экани айтилган;

* тар и кати инг «зикри хофий» ва «робита»га асослангани хам 
сузланади. Чунки «Накшбанд» форсча суз булиб, «накш» ва 
«банд» (богланиш) сузларидан таркиб топган. К^линган зикр 
накшлар каби калбни безагани учун зикрдан косил булган таъснр 
«накш»га, зикр эса накшни мустахкамлашга тааллукди богга 
ухшатилади (каранг: Абдулмажид ибн Мухаммад Хоиий, 
Хадоикул Вардийя фий хакоики ажиллаъин -  Накшбандиа, 9-бет, 
Кохира, 1306).

«УВАЙСИЙ» МУРИД

Бахоудцин Накшбанд хислатларидан бири увайсий 
булишидир. Тасаввуфда киши узидан аввал вафот этган бир 
шайхнинг рухониятидан файз олиб, робита куришига 
«увайсийлик йули» дейилади. Унинг бу унвонни олиш сабаби эса 
Узидан аввал яшаб утган бир шайхга гойибона, рухоният йули 
билан интисоб этишидир.

Бахоудцин Накшбанд тугилишидан бир асрча опции 
(617/1220) вафот этган АбдухоЛик Гиждувоний хазратларининг 
рухониятига интисоб этдилар.

Хаким Термизий хазратларининг (вафоти 320/932) 
асарларини укиши ва рухониятидан фойдаланиши хдм 
увайсилиги билан алокадор.
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КАМОЛОТ ЙУЛЛАРИ.
УСТОЗЛАРИ

Мухаммад Бахоуддин хазратларининг тарбияларига безосита 
ва билвосита файз киритган устозлари ни скача баёнида:

*_Хожа Мухаммад Бобо Саммосий.
Хожагон тари^ти шайхларядан. Вафотлари 740/1339 йилда. 

Оталари ва боболарининг муршиди эканлари кайд этилади. 
I удакпиклариданок тарбият бйлан машгул булдилар ва 
даномийликни Амир Кулол хазратларига хавала этдилар.

* Саййил Амир Кулрл.
Бахоуддин Накшбанд хазратларининг зохирий муршиди 

(вафоти 777/1375).
* Абдухолик Гиждувоний.
Бахоуддин Накшбанд хазратларининг увайсий муршиди 

(вафоти 617/1220).
* Мавлона ОриФ Дехгороний.
Амир Кулол хазратларининг халифасгк Бахоуддин Накшбанд 

Хазратлари у зотнинг даргохларида етти йиктахсил оладилар
* Кусам Шайх.
Яссавия тарикати шайхларидан бири.
* Шайх Халил Ота.
Бу зот хам бир турк шайхи. Хукмдор хам булганлар.
* Мавлоно Бахоупдин Кишпокий.
Бахоуддин Накшбанд Хазратларининг хддис буйича устози ва 

сухбат шайхи.
* Хаким Термизий.
Бахоуддин Накшбанд хазратлари у зот асарларини укиб, унга 

рухан богланадилар.
* Зайнуддин Абу Бакр Тойибодий.
Хаждан кайтишларида у зсггни зиёрат этадилар ва узлари 

билан сухбат киладилар.
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/4426 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/4426 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию
можно найти на сайте

https://kitobxon.com/ru/asar/4426


