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Биография шейха абу аль-бараката Ахмада Дардира
ترجمة الشيخ أبو البركات أحمد الدردير
Ученые наследники пророков, гласит хадис пророка ﷺ. Изучая их
историю, мы видим, как они отдали всю свою жизнь ради религии Ислам. Ты
получаешь такой заряд энергии, читая их биографию, что не описать
словами. А сейчас мы навестим ученого, чью литературу читают во всем
исламском мире, а в частности и у нас в Дагестане. Ученый маликитского
мазхаба, суфий Халватийского тариката известного по прозвище Ахмад
Аль- Дардир.
Его полное имя - Ахмад ибн Мухаммад ибн Аби Хамид аль-Адави
аль-Малики аль-Азхари аль-Хальвати, известный как «Дардир». Это
прозвище он унаследовал от своего отца и деда, так как они тоже славились
под этим прозванием. А его происхождение весьма интересное и
удивительное. Оказывается, в ночь рождения дедушки Ахмада в их село
переселилось племя арабов. Какое интересное совпадение, не так ли? И среди

них был почѐтный ученый факих, которого все называли «Дардир». И в связи
с этим событием новорождѐнного решили назвать в честь этого ученого, как
и было сделано. Младенца нарекли Дардиром. Ну а после, по истечении
времѐн, под прозвищем «Дардир» началось славиться всѐ его семейство.
Родился в деревне Бану 'Ади аль Курайши, вблизи города Асьюта в
Египте, в 1127 году по хиджре. Его родословье доходит до Умара ибн Хатаба
(да будет доволен им Аллах). Он выучил наизусть Коран тщательным
образом. Возлюбил изучение разных религиозных наук, после чего подался в
институт Аль-азхар, где посещал уроки различных ученых.
Единственный в своѐм роде среди ученых его эпохи. Был обладателем
знаний, как рациональных наук, так и знатоком священного Корана и сунны
пророка Мухаммада ﷺ. Предводитель ученых мужей Ислама и большая
благодать для людей. Говор его был красив, выразителен и чѐток. Отличался
удивительной натурой, будто бы он был как ранние созревшие плоды и
распускающиеся цветы. Это всѐ указывает на то, что он был одним из
предводителей почѐтных людей.
Его отец Мухаммад так же был великим ученым суфием и благодатным
человеком. Он скончался, когда Ахмаду было примерно десять лет.
Ахмад рассказывает

историю про своего отца, что однажды жена

вошла к нему в комнату и, увидев яркие, зажжѐнные огни над ним, стала
расспрашивать о них. Он ответил, что это свет (нур) чтения салавата на
пророка  ﷺ. Также шейх Ахмад рассказывает, что они жили в трудных
семейных условиях и в бедноте.
Однажды, перед ними поставили посуду, в которой находилось
немного пищи. Тогда его отец прочитал на неѐ суру «Аль-Курайш».
Посредством этого пища приобрела большую благодать, и с неѐ насытились
большое количество людей. После этого сам Ахмад Дардир сказал: и я стал
вслед за отцом читать эту же суру над запертыми дверями, и они отпирались
без ключей и других каких- либо усилий. И про меня ещѐ в детстве

прозвали «отпирающим замки без ключей». Отличался чистотой души,
воспитанием и благородными нравами.
Ахмад Дардир всегда повелевал благим и остерегал от порицательного.
Всегда вѐл речь только об истине. Когда он начинал рассказывать об Аллахе,
его не останавливали ни упрѐки людей, ни их недовольство. Его
белоснежные руки всегда спешили к благому деянию.

Его наставники
Как говорилось выше, он подался в институт Аль-Азхар и посещал
уроки алимов. Среди них можно выделить следующих:
1-

Шейх Мухаммад Ад-Дакри. Первый человек, уроки

которого посещал Ахмад.
2-

Хадисоведению обучался у шейхов Ахмад Сабагъ и

Шамсуддин хифни.
3-

Вступил в тарикат аль-хальвати под опекой шейха

Шамсуддин хифни, который скончался в 1178году. И он стал одним из
его наместников.
Обладая сохранностью от прегрешений, аскетизмом и религиозностью
Ахмад Дардир при жизни своего же шейха выдавал различного рода фетвы.
4-

Юриспруденции он обучился у шейха Али бин Ахмад ас-

Са'иди, аль –Адави, аль-Малики, покинувший этот мир в 1189 году.
Ахмад усердствовал в изучении религиозных наук, пока не стал
выдающимся ученым. Также он посещал занятия шейхов Аль-Маляви, альДжавгари и многих других, но всѐ-таки в основном он уповал на двух
шейхов. Это Аль-хафни, обучивший его хальватийскому тарикату и Ассагиди, у которого он брал уроки юриспруденции. Когда его учитель шейх
Али скончался, имам Дардир был назначен имамом маликитских ученых и
муфтием над вакфом. Также он был шейхом Египта в делах мирских и
духовных.

Книги Ахмада Дардира:
1. Шарх Мухтасар Халил.
2. Матну фи фикхил мухазаб.
3. Рисалат фи муташабихатиль куран
4. Назму харидатиль бахият (об основах единобожия и догматики)
5. Тухфат аль-Ихван фи адаб ‘Ахль аль-‘Ирфан (о суфизме)
6. Шарх ‘аль Вирд аль-Азкар (шарх к вирду, написанному Карим адДином аль-Хальвати).
7. Мукадиматун назми тавхиди от шейха Мухаммад камулюддин аль
бакри.
8. Рисалят фи маани валь баян ( о науке красноречия)
9. Рисалят фи тарики хафси.
10. Рисалят фи мавлиди шариф.
11. Рисалят фи шархи кавлиль вафаияти я мавляя я вахид я даим я г!али
я хаким.
12. Шарх рисалят фи тавхиди мин калями дамардаш.
13. шарх адабуль бахси.
14. ссаляту саййиди ахмад аль бадави.
15. шарх Шамаиль, не восполнил еѐ.
16.Альмавриду льбарику фи ссаляти аля афзалиль халяик’и (брошюра о
почтенных салаватах)
17. Таваджууль асна биназмиль асмаиль хусна.
18. Сборник, в котором он собрал биографии своих шейхов.
19. Брошюра, ставшая комментарием рисалята Кази египетского
Абдуллах афанди, известный как битатар.
Помимо этого у него имеются ещѐ большое количество составлений и
трудов.

В конце своих дней шейх Абу Баракат Ахмад Дардир внезапно
заболел и был прикован к постели. Эта болезнь и послужила причиной его
смерти. Досточтимый шейх покинул этот мир 6 числа Рабиуль Авваля в 1201
году.
Заупокойный намаз за ним совершили в аль-Азхаре, в почетном месте в
окружении большого количества людей. Его похоронили в завияте, в
соседстве могилы сайида Яхя бин ‘Акб.
Использованная литература:
1. Хулиятуль башар фи тарихи аль- карни салиль ашар (Абду альразак Димашки.
2. Хашия Шарха харидатуль бахият. ( Ахмад Ассави)
3. Му’жаму муалифайни Умар риза Кахалят
4. Тариху ‘ажаибиль асари фи таржами валь ахбари ( Абдурахман
бин Хасан аль-Жабрати).

