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Имеется

несколько

предположений

относительно

возникновения

термина «суфизм». Самое распространенное гласит, что слово «суфи»
происходит от арабского слова «суф», что в переводе означает «шерсть»,
«власяница», «грубая шерстяная ткань».
Ключевым понятием суфизма является достижение экстатического
состояния, которое даруется свыше и проявляется как мгновенное озарение,
выводящее мистика из обыденного восприятия мира, освобождение от
чувственных переживаний и наполнение души божественной любовью и
знанием1.
В IX веке стали формироваться небольшие суфийские группы,
состоящие

из

наставника

и

учеников.

Первыми

очагами

суфизма

стали ханака – обители или странноприимные дома. С XI века они служили
местами жительства членов суфийских братств, в которых члены братств
жили, молились, совершали радения, соблюдали посты, обменивались
духовным опытом. У каждого учителя-пира была своя ханака, где он
проповедовал свое учение ученикам-мюридам. Так возникали суфийские
ордены, во главе которых стояли шейхи, то есть духовные наставники.
Один из самых выдающихся мыслителей Востока – Шейх Нажмиддин
Кубро, основатель и пламенный проповедник суфийского ордена Кубравия.
Он родился в Хорезме в 1145 году, образование получил в Египте, где его
учителем

1

был

известный

философ

Рузбехон
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ал-Мисри.

Наследие

Наджмиддина Кубро включает несколько богословских и философских
сочинений и цикл лирических стихотворений.
В основу учения Нажмиддина Кубро легла идея равенства людей перед
Богом независимо от их происхождения, богатства и общественного
положения. Кубро утверждал, что человек – высшее из творений Бога, воля
его свободна, а потому он должен отвечать за каждый свой поступок, не
уповая и не сетуя на предопределение, и жить, полагаясь на свой разум и труд.
Великолепный по архитектуре древний мемориальный суфийский
комплекс Наджмеддина Кубро расположен в Туркменском городе КуняУргенч, который находится вне географических рамок, заданных в настоящей
статье. Поэтому ограничившись информацией об ордене Кубравия и его
основателе,

мы

перейдем

к

другому,

основанному

и

наиболее

распространенному на территории Узбекистана – ордену Накшбандия и
архитектуре ряда его наиболее значимых суфийских памятников.
Неоценимое

влияние

на

формирование

философии

суфизма

в

Узбекистане, да и во всем мусульманском мире, оказал великий суфий
шейх Бахауддин Накшбанди. Мухаммад Бахауддин Накшбанди родился в
1318 году в небольшом селе близ Бухары в семье ткача. Он и сам в молодые
годы мастерски ткал узорчатые шелковые ткани. Недаром впоследствии его
стали считать покровителем всех ремесленников. Создав собственное учение,
Бахауддин Накшбанди стал основателем суфийского ордена Накшбандия.
Мавзолей был построен в XVI веке, минарет - в XVII веке, мечети – в
XVIII веке. Колодцы были вырыты в XIX веке. Последний эмир Бухары Саид
Мир-Алимхан, построил общественные здания и вышеупомянутые бани в
начале XX века.
Внутри самого комплекса находится поваленная древняя шелковица 2.
Считается, что если пролезть под ней, то желание обязательно сбудется, так
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как

она

выросла

из

посоха

Бахауддина.

Также, в одном из дворов ныне расположен музей, среди экспонатов которого
находятся – одежда суфиев, книги, котлы и другие предметы быта суфиев
средневековья. После обретения Узбекистаном независимости, комплекс был
реконструирован и ныне предполагается его включение в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Сегодня, спустя века, основной тезис философии Накшбанди «Сердце с
Богом, руки – в труде» продолжает пользоваться популярностью во всем
мусульманском мире, а комплекс, названный в его честь – привлекать сотни
гостей со всех концов света, ведь в местных краях имя Бахауддина после
имени пророка Мухаммеда считается наиболее почитаемым.
Мемориальный комплекс шейха Ховенди ат-Тахура (Шейхантаура)
считается древнейшим сооружением, сохранившимся на территории Ташкента.
Построен он был по распоряжению Амира Темура над могилой шейха в конце
XIV века.
Шейх родился в конце XIII века недалеко от Ташкента в горном селении
Богустан в семье выходца из Аравии шейха Омара, который считался
потомком халифа Омара. В молодости ат-Тахур совершил путешествие в
город Туркестан, где прожил несколько лет в ханаке дервишей, постигая
мистическую философию Ахмада Яссави, учась терпению и кротости.
Мавзолей шейха Хавенди ат-Тахура так же скромен, как скромна была
его жизнь. Только небольшие вставки сине-голубой майолики в стрельчатых
нишах и на небольшом тимпане над входом оживляют кирпичную кладку. В
усыпальнице два помещения: в одном, перекрытом куполом на барабане с
двенадцатью гранями, находится надгробие самого ат-Тахура. В меньшем
помещении, под куполом на восьмигранном основании устроены погребения,
которые

считаются

принадлежащими

его

жене

и

сыну.

Два десятка метров отделяют гробницу Шейхантаура от небольшого
здания кубической формы из жженого кирпича, увенчанного необычным для
зодчества Центральной Азии шатровым куполом. Старинные резные двери

ведут в погребальное помещение – «гурхану», декорированную глубокими
нишами с ганчевыми сталактитами. Это мавзолей ташкентского правителя
середины XVIII века Толи-бия по прозванию Калдыргач-бий – «ласточка».
Известно, что он происходил из казахского рода Дуглат, принадлежавшего к
Старшему жузу. Он получил известность среди современников как
справедливый судья, прекрасный оратор, умевший зажечь своими речами
народ, предводитель борьбы против джунгаро-калмыцкого нашествия на
Центральную Азию. В то же время он был последователем учения Ходжи
Ахмада Яссави, а, получив волею судьбы в управление Ташкентский удел,
Калдыргач-бий стал горячим почитателем шейха Хавенди ат-Тахура.
Немного поодаль находится грандиозный мавзолей-ханака Юнус-хана.
Это сооружение XV века с порталом и высокой стрельчатой аркой,
оформляющей вход. Купольное перекрытие главного зала усыпальницы
основано на системе пересекающихся арок и парусов. Фасады украшены
каллиграфической арабской вязью и орнаментом «гирих».
Великолепный мавзолей достоин удивительной личности погребенного
в нем Юнус-хана. Юнус-хан принадлежал к улусу Джагатая из рода
чингизидов, правивших кочевниками Моголистана. Кроме того, он был в
тесном родстве с Темуридами, поскольку одна из его родственниц была женой
Мирзо Улугбека, а дочь Юнус-хана Михр Нигар стала матерью Захириддина
Бабура. Он изучил богословие и литературу, прекрасно говорил и писал на
арабском и персидском языках, обладая поэтическим даром, овладел
искусством стихосложения и каллиграфией, пел, аккомпанируя себе на
музыкальных

инструмента.

Три мавзолея комплекса Шейхантаура навсегда остались жемчужинами
памятников средневекового зодчеств Узбекистана.
Сегодня суфизм интересен так же в аспекте туристской инфраструктуры.
Есть много стран, где живут последователи этого ордена, или причисляющие
себя (свой род) к этому направлению в исламе.

Узбекистан, как страна взрастившая многих известных людей из круга
суфиев имеет не малый потенциал для включения в свой арсенал такого рода
туристских программ и может быть интересна не только людям из мира
мистики, религии но так же и для всех граждан, кто когда либо слышал или
хотел бы узнать много больше об этом очень интересном феномене.
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