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МАХДУМИ АЪЗАМ: ММСЛИТЕЛЬ - ГУМАНИСТ
(1461 -  1542)

ИМЯ И РОДОСЛОВНАЯ ММСЛИТЕЛЯ

Его полное имя Саййид Ахмад ибн Мавляна 
Джалолиддин Ходжаги Касани Махдуми Аъзам (1461 -  1542). 
Первое имя “Саййид” -  это своего рода титул, которьш 
означает, что родословная мьслителя восходит к Пророку 
Мухаммаду (с.а.в.). Его имя собственное -  Ахмад, отца звали 
Мавляна Джалолиддин, “Ходжаги” говорит о его принад- 
лежности к тарикату ходжагон; Касан -  это наименование 
места, где он родился. “Махдуми Аъзам” -  это прозви^е, 
данное ему учителем Мавляна Мухаммадом Кадь, -  означает 
“великий махдум”, “преданньш учителям последователь 
(шагирд)”. В исламском мире три величайших теолога бьши 
е^е при жизни бьши удостоень титула “Аъзам” -  великий: 
Имам Аъзам, Гавсул Аъзам и Махдуми Аъзам Касани.

КЕМ ОН БМЛ?

Махдуми Аъзам бьл крупньш суфийским мьслителем 
XV - XVI веков, теоретик и продолжатель тариката 
накшбандия, великий учитель и глава (муршид) суфийского 
ордена, философ, ученьш по этике и фикху, крупньш
политический деятель с широким кругом влияния. Он бьл
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наделен громаднои духовнои энергиеи, силои психического 
воздействия. В то же время он в соответствии со столпами 
учения накшбандия занимался земледелием, освоил все 
тонкости этого вида ремесла, прославился своим талантом по 
семеноводству и вмведению новмх сортов ово^ей и фруктов.

Махдуми Аъзам жил в очень сложное время, когда, с 
однои сторонм, шел распад империи Тимуридов и шла 
ожесточенная борьба между наследниками престола за трон, с 
другои сторонм, объектами противоборства становились 
города и поселения, из-за чего страдали простме люди, 
трудовое население. Столкновение амбиции и политических 
интересов наследников престола сопровождалось игнориро- 
ванием соблюдения справедливости, которои придерживался 
сам Сахибкирон Амир Тимур, это оказало отрицательное 
влияние на социально-политическую и нравственную обста- 
новку в стране, на жизнь людеи. Стремление Шеибанихана 
захватить Мавераннахр, установить свою власть на огромнои 
территории, нередко вмзмвало возму^ение у местного 
населения. Махдуми Аъзам прекрасно понимал значение 
империи Тимуридов, ее созидательную роль. Поэтому он 
всячески поддерживал исторические и культурнме традиции 
империи Тимуридов, старался сглаживать противостояние 
наследников престола, призмвал их во имя Аллаха к мирнои 
жизни, объединению своих сил, следовать заветам Амира 
Тимура. Махдуми Аъзам бьш свидетелем межклановои 
борьбм за трон, беспокоиства простьх людеи за судьбу 
странь, за буду^ее. Эти исторические и культурнье факторь 
детерминировали формирование мировоззрения Махдуми 
Аъзама, оказали влияние на его научное, философское и 
социально-нравственное наследие.
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Махдуми Аъзам поддерживал просветительские идеи 
Захириддина Мухаммада Бабура. Он бмл благовоспитанньш, 
богобоязненнмм, скромньм человеком, всегда помогал 
слабьм и нуждаю^имся, покровительствовал науке и 
просве^ению.

КОГДА И ГДЕ ОН РОДИЛСЯ?

Махдуми Аъзам родился в 1461 году (866 год по хиджре) 
в древней столице Фергань -  городе Касане, расположенном 
на берегу реки, имею^ем прекраснье строения и 
замечательньй климат. Во времена правления Караханидов 
этот кент бьш одним самьх благоустроенньх городов, 
расположенньх вдоль Великого шёлкового пути. Город уто- 
пал в зелени, прозрачнье водь несли влагу, а благоухаю^ие 
цветь ароматизировали и так уже чистейший воздух. В 
настоя^ее время этот маленький городок назьвается 
Касансай. Здешний санаторий знаменит своими лечебньми 
водами и процедурами и многие находят здесь исцеление.

В КАКОЙ СЕМЬЕ ВОСПИТМВАЛСЯ 
БУДУ^ИЙ СВЯТОЙ?

Отец Махдуми Аъзама бьш ученьм, просве^енньш 
человеком, родом из саййидов, пользовался непререкаемьш 
авторитетом среди народа. К нему обра^ались весьма 
почтительно, предваряя его имя эпитетом “мавляна” -  
великий учитель. Отцом этого мавляна Джалол-уд-дина бьш 
не менее уважаемьй человек по имени Саййид Джамал-уд-
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дин, а его отцом -  Саййид Бурхан-уд-дин. Этот последний 
бмл сьшом Саййида Амира Маджнуна и внуком Саййида 
Бурхан-уд-дина Кьлича (“Острого мяча”), которьш считался 
об^епризнанньш шейхом в округе и вьсоким учителем в 
тасаввуфе (суфизме). Одним словом, согласно сохранившейся 
генеологической летописи родословной Махдуми Аъзама и 
достоверньш историческим свидетельствам, род Касани 
является 22-м коленом рода Пророка Мухаммада Мустафа 
(мир ему!). Во всем мусульманском мире бьшо велико 
уважение к роду саййидов, так и семейство, где родился и рос 
Махдуми Аъзам, бьшо очень почитаемо как среди народа, так 
и сильньх мира сего. Исследованиями известного востоко- 
веда Ашурбека Муминова подтверждено, что по материнской 
линии род Махдуми Аъзама восходит к Ахмаду Яссеви.

В КАКУЮ ЭПОХУ И КАКОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ЖИЛ ММСЛИТЕЛЬ?

Эпоха Махдуми Аъзама бьша очень сложной и 
противоречивой, потому что в это время Центральную Азию 
трясли большие политические, духовньгс и экономические 
кризись. Внутренние противоречия Темуридов стала 
причиной раздробления некогда единой и могу^ественной

С другой сторонь в стране, разделенной на мелкие 
ханства, действовали разнье законь. Из-за отсутствия единой 
централизованной власти, жестких законов и правил, на 
местах бесчинствовали разбойники и грабители. В результате 
этого много бед терпели торговць, привькшие с древнейших 
времен спокойно вести свои каравань по великому
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шёлковому пути с востока на запад и с запада на восток. 
Условия для мирной торговли становились невьшосимме, 
торговцм все более отдалялись от территории Средней Азии 
и искали другие пути для своих караванов. В результате 
падения престижа Центральной Азии она все более 
становилась на обочине мировой торговли и приходила в 
упадок. С другой сторонь, с самого начала 16 века 
шейбанидм пьтались восстановить раздробленную державу 
темуридов, развивать науку и культура в строгом 
соответствии с исламскими требованиями. Эти требования 
стали главной причиной однобокого развития научной мьсли, 
усиления ее религиозно-мистического характера, отрьва от 
светского просве^ения, отчуждения от запросов практики.

УЧИТЕЛЯ В ДЕТСКИЕ ГОДМ

Махдуми Аъзам по указанию родителей с детства 
занимался животноводством. Рассказьвают, как в один из 
дней мать маленького Саййида Ахмада, чтобь сон дитя бьш 
спокойньм, ставит рядом с его подушкой Свя^енньш Коран. 
Во сне мальчик видит, как один почтенньш аксакал дает ему 
книгу и наставляет прочесть ее. Проснувшись, он видит 
рядом с подушкой свя^енную книгу. Он бьл сильно 
возбужден призьшом старца и настаивает на том, чтобь 
учиться и познавать мир. Он спрашивает старших о той 
книге, которую во сне дал ему мудрьш старик и узнает, что 
это Свя^енное слово Аллаха. Теперь уже ничто не может 
преградить его путь к знанию.
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Он с детства получает уроки сперва у своего отца 
Мавляна Джалолиддина, после у Мавляна Мир Саййида Али. 
Кроме того, в некоторьгх исследованиях сооб^ается, что он 
учился и у Мулло Зиё. Из его учителей Мир Саййид Али бьш 
большим знатоком науки “сарфу нахв” (морфология и 
синтаксис). Увидев жажду знаний у своего маленького 
подопечного Саййида Ахмада, наставник шаг за шагом 
открьшает ему тайнь познания. Когда преподаватель 
замечает ростки интереса к суфизму, советует ему получать 
уроки у последователя великого Ходжа Ахрори Вали -  
Мавляна Мухаммада Кадьь

В это время Мавляна Мухаммад Кадь бьл мударрисом в 
медресе, расположенном рядом с усьшальницей Шейха 
Зайниддина бобо в Ташкенте. Махдуми Аъзам с дядей по 
материнской линии едет в Ташкент и вечернюю молитву 
читают уже в мечети Кукча. После намаза подросток Саййид 
Ахмад видит, что к ним приближается духовно 
величественная фигура святого шейха. Юноша со всей 
учтивостью пожелал ему мира и сказал: “О, великий учитель, 
я вас узнал, я видел вас во сне”. Это бьл действительно 
Мавляна Мухаммад Кадь, которьй, в свою очередь, ответил 
на его приветствие и сказал: “Я также знал, что вь придете ко 
мне, сьш мой”. Тогда в их разговор вмешивается дядя 
Саййида Ахмада и говорит: “Таксьр (почтенньй), если 
сочтете возможньм, примите моего племянника в ученики, 
это мой родной племянник -  Саййид Ахмад. Он сьш Мавляна 
Джалолиддина из местечка Ахси”. Тогда Мавляна Мухаммад 
Кадь сказал: “Будь по-вашему, дитя мое. Я много хорошого 
сльшал о Мавляна Джалолиддине, о его просветительстве. 
Для нас большая честь обучать его сьша знаниям”. Так он
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погладил голову Саййида Ахмада и сказал “Дитя моё, иди в 
медресе, познакомься со своими сверстниками”.

Таким образом, Махдуми Аъзам долгие годм получал 
уроки Мавляна Мухаммада Кадм, пополнял свои знания и 
совершенствовался. Именно этот наставник предложил 
Саййиду Ахмаду титул или прозви^е “Махдуми Аъзам”. 
Махдуми Аъзам оставался до 1510 года при Мавляна 
Мухаммаде Кадм, которьш скончался в 1515 году. Прежде 
чем получить благословения Мавляна Мухаммада Кадь, 
Махдуми Аъзам в соответствии с рекомендацией своего 
наставника едет в Бухару с целью посетить могиль семи 
святьх из тариката Ходжагон, в том числе Хазрата Ходжа 
каддасаллоху (Бахауддин Накшбанд), Хазрати Ходжагон 
(Абдухалик Г иждувани) и других святьх.

УЧЕНИКИ И ДЕТИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И
НАСЛЕДНИКИ

Об учениках Махдуми Аъзама имеются следую^ие 
сведения: Хазрат имел большое количество шагирдов и 
мюридов. В отдельньх источниках Махдуми Аъзама считают 
муршидом (великим учителем), воспитавшим шестьдесят 
авлия-святьх (по персидски: “пири шасти”). В свое время у 
самого главного проповедника тариката Ходжагон Махдуми 
Аъзама, уже в конце его жизни, обучались семьдесят самьх 
близких последователей. Самьм ярким представителем таких 
шагирдов бьш Мавляна Лутфуллах из Чуста, которьш взял в 
свои руки цепь тариката с рук Махдуми Аъзама и продолжил 
святое дело учителя после его смерти. Он же покровитель-

—  9 —



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/5328 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/5328 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/5328


