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Родословная
ХАЗРАТ СУЛЕЙМАН ХИЛЬМИ 

ТУНАХАН (К.С.) (СИЛИСТРАВИ)

Хазрат Сулейман Хильми Тунахан (к.с.) родился в 1888 
году (Хиджра 1305) в селении Ферхатлар Разградской об-
ласти Силистры, что находится в современной Республике 
Болгария. Его отец известный учёный мударрис, Ходжаза-
де Осман Феузи эфенди (1845-1928) получил образование 
в Стамбуле. На протяжении многих лет он занимался пре-
подавательской деятельностью в медресе «Сатырлы» и ме-
дресе имени Хаджи Ахмеда Паши. Его мать звали Хадид-
жа ханум. Дед Махмуд эфенди, известный более как «Кай-
мак Хафиз», ушёл в мир иной на 110-м году жизни.

Их благородное семейство известно как потомки ду-
ховных наставников - ходжазаде, родословная которых 
уходит корнями к Идрис-бею. Идрис-бей - это человек, 
которого Султан Мехмед II нарёк «Туна Ханом» - «Пове-
лителем Дуная», женив его затем на своей сестре.



10
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Хазрат Сулейман эфенди получил прозвище такое же, 
как у отца – Ходжазаде. Когда вышел закон о присвоении 
фамилий, то он взял фамилию «Тунахан» и получил дру-
гое прозвище «Абуль-Фарук» - отец Фарука, так как у 
него был сын по имени Фарук, который скончался ещё в 
детстве.

Отцу Хазрата Сулеймана - Осману эфенди, ещё в сту-
денческие годы, проведённые в Стамбуле, приснился 
один удивительный сон. В нём он увидел, как от его тела 
отделилась какая-то частица, поднялась высоко в небо и 
осветила весь мир. Осман эфенди истолковал его так, что 
из его потомства появится некто, чьё духовное сияние 
озарит весь мир.

После возвращения в Силистру, Осман эфенди женит-
ся. Вскоре появляются на свет дети: Фахим, Сулейман 
Хильми, Ибрагим и Халиль. Он заметил, что из четырёх 
сыновей именно Сулейман Хильми своим благородным 
характером и покладистым нравом более всех соответ-
ствовал образу, увиденному им во сне. Его образованию 
отец уделил особое внимание.

Образование и студенческие годы

Сулейман Хильми (к.с.) получил своё первое образо-
вание в 1902 году в стенах школы «Рушдия», в родном 
городе Силистра. В этом же году, он поступает в медресе 
«Сатырлы», где получает основы арабских наук. Затем в 
1907 году отец отправляет его в Стамбул, для получения 
высшего образования. Перед отъездом отец даёт ему сле-
дующее наставление:




