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Амир Темур кай авлиёдан фоти^а олган, уз разалига куй баста- 
лаган хон булганми?...

Бу ва тунга ухшаш сзволларга жавоб топмакчи булсангиз, 
мар>;амат, «Табаррук зиёратгоклар»ни мутолаа дилинг.

^азрат Абдулхолиц Риждувоний, ^азрат Ба^оуддин На^шбанд, 
Шайх Нажмиддин Кубаро каби азиз авлиёларнинг кикматлаРи. 
биз канУэгача билмаган кароматлари хаКиДа Кам мазкур рисола- 
да хабарлар берилган.

Зукко шоир, олим Садриддин Салим Бухорийнинг рисоласи 
оркали авлиё, олим, амир, шоирларни Сиз кэйтадан кашф кила- 
сиз. Ва, уларнинг табаррук зиёратгокларини тавоф цилган янглир 
рухиятингизда ажиб бир мискинлигу маррурликни кис этасиз.

Умид киламизки, мутолаадан сунг, иймону зьтицодингиа янаям 
бакувватрок булиб, улур боболаримиз каби ёниб яшамоц орзуси 
тозарган к^нглингизнн цамраб олади.

Бухорий, Садриддин Салим, Священные святыни.
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ИМОМ АЛ БУХОРИЙ

Мелом оламида Дуръони каримдан кейинги муъта- 
бар манбаъ—иккинчи муцаддас китоб ХаДиси иГариф- 
дир. Шариф деган с^з арабча б^либ, шарафли, азйз, 
цадрли деган маъноларни англатади. К,уръони каримни 
Каломи шариф деб ^ам атайдилар. Шунингдек, шариф 
унвонига сазовар булган ша^арлар з̂ ам бор: Шом, 
Багдод, К,уддус, Мазор, Бухоройи шариф.

Мухаммад алай^иссаломнинг айтган гаплари, цил- 
ган ишлари, шунингдек пайгамбар алай^иссалом бош- 
цадарнинг бирор ишини куриб, уни маън ^илмаган 
булсалар, шуларнинг з^аммаси суннат з^исобланади. 
Булар .^а^идаги далолат эса з^адисдир.

Хазрат Ба^оуддиннинг устозлари >;азрат Мир Кулол 
дегаиларки, унг ^улингизда К у̂ръони карим, чап 
к,улингизда эса ХаДиси шариф булсин. Аиа шу икки 
китобдаги таълимотга риоя ^илсангиз, асло адашмай- 
сиз.

IX асрда пайгамбар алай^иссаломнинг х;адисларини 
жамлаш, уларни ёйиш, саз̂ из̂  (ани^, хатосиз) ларини 
шубз^алиларидан саралаш кучаяди. Муаррихлар бу 
асрни «олтин аср» ёки «олтин девор» асри деб атай
дилар. Ал-Бухорий, Муслим, ан-Насафий, Абу Довуд, 
Ат-Термизий, ибн Можжа каби му^аддислар худди шу 
асрда яшаб, фаолият курсатган. Уларнинг асарлари 
«{(утуби ситта» («Олти китоб») номи билан бутун дунё- 
да машз у̂р.

Улур муз^аддислар орасида Имом Абу Абдулло^ 
Мухаммад ибн Исмоил ал-Бухорий биринчи уринда 
турадилар, десак хато 1уилмаган буламиз. Чунки Имом 
Бухорий (Имом Абу Абдулло^ шу ном билан бутун 
оламга танилган)гача утган му^аддислар пайгамбар 
алай^иссалом з^адисларини саз̂ из̂  ё шубз^али б^лишига
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