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То, что население Узбекистана часто посещает кладбища и свя-
тые места, обусловлено исламскими предписаниями и является 
неотъемлемой частью религиозной культуры и повседневной жиз-
ни мусульман. В древности считалось, что старые кладбища, на 
месте которых построены дома, могут каким-то образом повлиять 
на судьбу живущих в них людей. По этой причине строительство 
в таких местах считалось неуважением к покойным, попранием 
духов святых1.

Во все времена люди посещали кладбище и молились за родных, 
обращались с просьбами к святым мощам2. Издавна население 
Бухарского оазиса исполняло определенные ритуалы в местах 
паломничества. Как изложено в правдивых хадисах, разрешается 
посещать могилы и читать молитвы за упокой душ, покоящихся 
там. В процессе паломничества мусульмане вспоминают о Судном 
дне, о том, что всё преходяще, и нет ничего вечного. В исламе 
паломничество считается обязательным долгом, но иногда в риту-
алах паломничества возникают нежелательные отклонения. Это 
излишний фанатизм, поцелуи могильных камней, громкие стена-
ния и плач, поклонение деревьям и завязывание на них лент или 
полосок ткани. Все это считается суеверием и противоречит исламу.

В книге «Мишкот Аль-масобих» в главе о посещении кладбищ 
сообщается, что «пророк Мухаммед (мир ему и благословение Ал-
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лаха) сказал: «Кто каждую пятницу посещает могилы родителей 
или одного из них, тому благословения Всевышнего и такой чело-
век оставит о себе доброе имя»»3. А в книге «Китоби Муллозода» 
в главе «Польза посещения кладбищ» имеются такие строки: «Бо-
гословы утверждают, что посещение могил близких обязательно 
и будет принято Всевышним как благое дело. Если паломничество 
происходит в понедельник, пятницу или субботу, надо идти на 
кладбище рано утром, до восхода солнца. В день Ашура или по 
предпраздничным дням Арафа посещать могилы считается благим 
делом, и ангелы будут рядом с этим человеком. Поэтому пророк 
Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) сказал: „Посещайте 
могилы родителей это даст вам благословение от Всевышнего”»4. 
В книге «Аль Жоме Ас-Сагир» сказано: «Посещайте кладбища, 
и эти места вам напомнят о судном дне». Войдя в кладбищенские 
ворота, надо вслух произнести следующие слова (на таджикском): 
«Ассаламу Алейкум ахли кубур бирохматика, а Рахман рохийм. 
Шумохо зинда, мохо мурда, мое хам меомадахи жоемо хаминжа», 
что означает: «Здравствуйте, народ кладбища, вы живы, мы мертвы, 
и мы вернёмся сюда же, где и вы!»5. После приветствия необходимо 
произнести несколько раз такбир (араб. «возвеличивание»; в исламе 
возвеличивание Аллаха словами: «Аллаху Акбар»). Сила такбира 
быстрее доходит до покойных, чем другие молитвы. Зайдя на клад-
бище, нужно прочитать следующую молитву: «Народ кладбища, 
вам всех милостей и прощения Всевышнего. Да смилостивится 
Аллах, и вам, ушедшим, и нам, оставшимся после вас. Вы, люди, 
жившие до нас, мы – идущие следом за вами. Несомненно, и мы 
будем там, где вы сейчас. Мы желаем милости и прощения Аллаха 
и для вас, и для себя».

Посещая кладбище, надо произносить суры Корана «Аль-Фа-
тиха», «Ояталкурси» и «Ясин». «Пророк Мухаммед (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал: „Кто, входя в мавзолей, прочитает 
суру «Ясин», Аллах ему даст облегчения и успех в делах и много 
милостей от Всевышнего“»6. «Душа Корана – сура Ясин! Кто читает 
суру Ясин, у того душа освещается и грехи прощаются. Эту суру 
надо читать и над могилой родителей»7.

Все, кто идет на кладбище, должны быть чисты и душой, и телом, 
и одеждой. Неправильно трогать могилы и потом проводить руками 
по лицу, запрещено целовать могильный камень или памятник. 
Грех ходить по могилам – это считается осквернением. Запреща-
ется читать на кладбище обычный пятикратный намаз (молитву).

В некоторых источниках, хранящихся в фондах рукописей Бу-
харского государственного музея-заповедника, также запрещается 
во время поклонения святым просить у них исцеления от болезней 
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или бездетным дать ребёнка, помочь преодолеть трудности и над-
еяться на чудо. В книге «Фатовийазизи» («Дорогие благословения») 
написано: «Просить помощи у покойных, стоя у могил, это, несом-
ненно, суеверие и большой грех».

В религиозной книге «Малобудаминху» также сказано, что, 
поклоняясь могилам святых, просить у них помощи и ждать чуда 
неправильно и грешно. В другой книге, считающейся среди ис-
ламских богословов очень ценной и священной, «Миота масаил» 
(«Сто задач»), вышеупомянутые действия названы богохульством 
и грешными8. Такие ритуалы простых мусульман являются рели-
гиозной слепотой и безграмотностью9.

Одна из важных традиций паломничества – это садака (раз-
дача милостыни). Милостыня, которую дают во имя усопших, 
должна раздаваться желательно в четверг и пятницу. Считается, 
что молитвы и благодеяние именно в эти дни быстрее доходят до 
Всевышнего10. Милостыня должна раздаваться бедным, сиротам 
и нуждающимся11. Но зачастую все средства оседали в карманах 
кладбищенских смотрителей – шейхов – или доставались потомкам 
святых и не доходили до нуждающихся.

Жертвоприношение – это тоже важный ритуал паломничест-
ва. При выборе животного для жертвоприношения соблюдаются 
определённые правила. Грехом считается приносить жертву во 
имя святого. Согласно шариату (религиозным канонам), можно 
делать жертвоприношения только во имя Аллаха12. Изредка для 
жертвоприношения берут животное чёрного цвета. Ритуал про-
водится в среду или субботу, и все мясо варится в котле. Потом 
распределяется между участниками мероприятия. Эта традиция 
называется дегжош («кипящий котёл»). Люди иногда несли куски 
мяса домой, чтобы поделиться с семьёй13.

Даже при питье воды из источников, колодцев в местах покло-
нения соблюдается определённый ритуал, были свои определённые 
правила. Не зря даже в хадисах предписаны правила питья воды 
из святых источников. «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: „Если пьёте воду, делайте 3 глотка не спеша. Первый гло-
ток – благодарение за воду, второй глоток – для исцеления, третий – 
для изгнания шайтана (дьявола). Когда пьёте воду делайте вдох, 
тогда она будет течь ровно. В этом случае вода кажется вкуснее 
и полезнее”. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) 
утверждал: „Кто пьёт воду с перерывами в 3 глотка и при каждом 
глотке мысленно произносит Альхамдулиллах, то вода, попавшая 
внутрь, будет целебна”»14. Недалеко от могилы святого Ходжа Ба-
хауддина Накшбандий был священный колодец с целебной водой. 
Каждый год тысячи паломников, больных, нуждающихся из разных 



стран посещают мавзолей Накшбанди. Они обходят могилу святого 
и обязательно пьют воду из священного источника15.

Во все времена были свои правила паломничества, сформи-
рованные народом и богословами ислама. Со временем ритуалы 
и традиции видоизменились, но сохранились до наших дней. В ре-
лигиозных источниках приведены сведения о грехе и благих делах, 
и все-таки ритуалы и традиции, созданные народом, помогают 
узнать о паломниках намного больше.
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The article examines the rules of pilgrimage defined in Islam, 
some of the customs created by the people on the basis of religious 
sources, historical literature and field materials. The pilgrimage 
etiquette and culture of the population of the Bukhara oasis are 
analyzed.
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