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Ариф Дегарони – великий святой, выдающийся воспитатель, личность, внёсшая свой весомый вклад в 

развитие ордена накшбандия. Несмотря на то, что точных сведений о нём нет, в 1328 году (1907 год) в 

Бухаре на языке фарси было издано произведение Саййид Мухаммад Носира “Тухфат аз – зоирин” (Дар 

паломникам), в котором среди сведений о шейхов и святых, живших и творивших на территории от 

Бухары до Ташкента впервые упоминается Хазрат Саййид Кулал. Он был одним из видных деятелей 

исламского мира. В данном трактате останавливаясь на личности впервые упоминаемого Арифа 

Дегарони Саййид Амир Кулал характеризовал его следующим образом: «Мавляна Ариф Дегарони был 

из ранее живших халифов и являлся самым близким учеником Саййид Амир Кулала. Он родился в 9 

ташах от Бухары на берегу реки Кухак (Заравшан), в районе Дегарон кишлака Хазара», с детства став 

ярым приверженцем ислама, он выучил Коран. В течение семи лет он учился святости, шариату у 

Саййид Амир Кулала, с его разрешения преданно служил многим народам. Неоднократно бывал в Мекке 

и Медине, Амир Кулал говорит, что Мавляна Арифу и Баховудину Накшбанди не было равных старцев. 

Они достигли благословения Аллаха. В них были воплощены качества святости [1]. Из вышеуказанных 

качеств видно, что Мавляна Ариф Дегарони великая личность, старец, достигший совершенства, и 

приверженец веры и кроме этого он обладал способностями творить духовные чудеса и даром 

предвидения. Если брать во внимание, то он был современником и единомышленником Хазрата 

Баховудин Накшбанди, то он должен был жить в XIV веке примерно в 1320-1380 годах [2]. 

Здесь стоит отметить, что имеются некоторые сказания и легенды о Хазрат МавлянаАрифе, его 

наставниках Саййид Кулале современниках Хазрат Баховудин Накшбанди взяты из некоторых 

источников. «Воспитанные Хазрат Саййид Амир Кулалом достойные дети и честные ученики живут в 

истории как живые. Имя бывшего мюридом этого человека хазрат Баховудин Накшбанди приобрело 

мировую известность» [3]. 

Ещё в одном источнике мюриды так характеризуют этого человека: «Высокого роста, руки широкие и 

длинные, брови сросшиеся, борода прямая. Не знал возражений и упрямства. В детстве был 

пахлаваном.Объясняет шарият, святость и просвещение» [4]. Первые упоминания о нем доходят до 

нашего времени как об одном из лучших учеников и преемнике ученого–богослова Ходжи Амира 

Кулала. У Сайида Амира Кулла было четверо сыновей: Амир Бурхон, Амир Шох, Амир Хамза, Амир 

Умар, которые пошли по стопам отца. Число учеников Амира Кулала доходило до 114 человек. Самыми 

известными среди них считались Мавляна Ариф и Ходжа Баховудин. Сам Амир Кулал говорил, что: 

«Среди моих сподвижников нет подобных этим двум: Ходже Баховудину и Мавляна Арифу. Они 

превзошли всех». Образование и воспитание Бурханиддина он поручил Баховудину Накшбанди, Хамзы – 

Арифу Дегарони, Амиршаха – Мавляна Ядигару, а Умара – Джамолиддину Дехистони. 

Большая часть жизни Баховудина и исканий связанна с именем ученого-богослова Мавляна Арифа 

Дегарони. 

В течение семи лет Баховудин в качестве ученика жил и работал рядом с ним в махалле 

ремесленников-котельщиков селения Хазара, расположенного на краю степи Маликчуль. Совместно с 

Мавляна Арифом он изучал таинства мистики, астрологию, исследовал межчеловеческие отношения, 

раскрывал тайны многих отраслей науки. Вместе они совершали хадж в Мекку. По окончании учебы еще 

многие годы их связывала духовная близость, единство мыслей и мировоззрения, мудрость в понимании 

жизни [5]. 

Духовное совершенство Хазрат Ариф Дегаронидостигло высшей степени и поэтому он был 

личностью получившим статус мюрида. В «Рашохат» даны следующие мудрые изречения этого 

человека. Так, в книге «Рашаҳоту айнул ҳаёт» (Капли из родника жизни) дана автобиография Ходжа 

Ариф Дегарони и повествование о его чудодейственных способностях. Автор этого бесценного 

произведения Фахруддин Али ибн Хусайн ал Воиз Кошифий (1463-1532) известен под псевдонимом ас 

Сафий. Амир Хамза говорит, что ему Мавляна Ариф сказал: «Если хотите, чтобы взяли ваш груз, очень 

трудно найти друга который согласился бы нести этот груз. И если хочешь чтобы твой груз несли, весь 

мир будет твоими друзьями» [6, с. 4-11]. Нести груз, значит сочувствовать горю и страданиям других, 

сочувствовать беднякам-нищим, вдовам-сиротам, что означает быть преданным Родине, народу и вере. 

Мавляна хочет сказать, что если у есть достоинство сочувствовать горю и печалям других, облегчать 

жизнь другим проявляя милосердие, то все люди будут тебе друзьями. Эта служба и перед Аллахом, и 

перед его рабом, также хороша, благодеяние. В этом мире на плечи человека может лечь различный 



«груз», кто-то подвергнется болезни, кто-то будет нуждаться, ещё кто-то когда его жизнь будет 

подвергаться опасности с истинным мужеством не жалея своей жизни сохраняет жизнь друга. Однако... 

есть ещё один «груз» который никто не в состоянии снять с плеч человека. Этот «груз» - грех. 

Совершённые в этом мире грехи будут лежать на плечах человека до судного дня. «В этот день (судный 

день) человек будет убегать от своих друзей, отца и матери, жены, детей». Он бежит от них, потому что 

не хочет, чтобы его отец, или мать, или дети сказали «дай своё воздаяние, облегчи груз моего греха». 

Однако в судный день нашим заступником будет Хазрат Мухаммад с.а.в. этот благородный человек 

возьмёт на себя наш «груз» грехов на свои плечи. (Коран «Абаса»). Таким образом, старцы и Хазрат 

Ариф Дегарони жили со своим грузом на плечах. Они наставляли на путь истины людей, внесли свой 

значительный вклад в развитие шариата.  

Большая часть жизни Баховудина и исканий связанна с именем ученого-богослова Мавляна Арифа 

Дегарони. В течение семи лет Баховудин в качестве ученика жил и работал рядом с ним в махалле 

ремесленников-котельщиков селения Хазара, расположенного на краю степи Маликчуль. Совместно с 

МавлянаАрифом он изучал таинства мистики, астрологию, исследовал межчеловеческие отношения, 

раскрывал тайны многих отраслей науки. Вместе они совершали хадж в Мекку. По окончании учебы еще 

многие годы их связывала духовная близость, единство мыслей и мировоззрения, мудрость в понимании 

жизни. 

Свидетельства их совместной работы изложены в произведении Мухаммада Бакира, где он, приводя 

высказывание БаховудинаНакшбанди, пишет: «Говорят, когда я занимался тайным радением, 

создавалось впечатление, что я раскрыл свой секрет. Я нуждался в разгадке этого секрета. Вместе с 

Мавляна Арифом тридцать лет были в поисках, исканиях. Дважды совершили священный хадж. 

Побывали во всех уголках исламского мира того времени. Пусть всякий находящийся в 

коленопреклоненном бдении, странствует по небесам и мыслями находится там, но богоугодными 

делами занимается здесь» [6, с. 15]. Два великих ученых - богослова совместно изучали астрологию, 

исследовали межличностные отношения, раскрывали тайны многих отраслей науки. Вместе они 

совершали хадж в Мекку. Их связывала духовная близость, единство мыслей и мировоззрения, мудрость 

в понимании жизни. Таким образом, Арифом Дегарони оказал большое влияние на мировоззрение 

Баховудина Накшбанди, ставшего впоследствии основателем суфийского ордена Накшбандия» [7]. 

Мавляна Ариф Дегарони обладал великой чудотворной силой. Вместе с тем, он мог донести высокие 

идеи учения до самого простого дехканина, направляя людей по истинному пути. Его преемники Ашраф 

Бухари и Ихтиер Дегарони продолжили его богоугодные дела. Учение, пропагандируемое орденом 

Накшбандия, отличавшееся своей жизненностью, стало притягательной силой для всех слоев общества. 

Число его приверженцев быстро росло не только в Мавераннахре и Хорасане, но и за их пределами. 

Последние годы жизни Мавляна Арифа Дегарони провел в скромной ханаке, построенной неподалеку 

от мечети Дегарони. Уже при его жизни это место становится местом паломничества. К великому 

мудрецу шли люди, чтобы услышать из его уст слова Великой Истины. 

Последний день жизни Арифа Дегарони датируется 1401 годом. Люди продолжали идти на поклон к 

могиле святого, похороненного неподалеку от мечети. 

С тех пор прошло почти пять столетий. Мечеть Дегарони, представшая взору участников экспедиции 

1937 года, представляла собой ветхое строение, но внутри него продолжал жить дух стремления к свету, 

умиротворение. Проведенная в прошлом веке поверхностная реконструкция лишь на время остановила 

разрушение здания. И сегодня, к сожалению, не узнать причину, по которой был снесен двухъярусный 

айван, придававший мечети удивительную легкость. 

Годы независимости Узбекистана стали временем, в котором историческому наследию нашей страны 

было уделено должное внимание. И в числе многих памятников старины мечеть Дегарони обрела новый 

вид. Словно восставшая из небытия, обратила к бескрайнему небу кирпичные купола, все так же удивляя 

своей гениальной простотой и величием, своеобразием и скромной, сокровенной красотой. 
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