
Ходжа Ахмед Яссави: 

Жизнь и философское наследие 
 

Ходжа Ахмед  Яссави родился в Испиджабе (ныне г. Сайрам) в 1103 

г. Первоначальное образование получил у своего отца шейха Ибрагима. 

Дальнейшее образование и воспитание ему дал Баха ад-Дин Испиджаби, 

известный ученый из ханафитского мазхаба. После этого он отправился в 

Отрар к знаменитому Арыстан Бабу, который в то время был руководителем 

местных мубайидитов. Ходжа Ахмед Яссави скрупулезно перенимал у него 

житейскую и духовную мудрость. После смерти учителя Ахмед Яссави 

направляется в Бухару, которую мусульмане всего мира называли куполом 

ислама. Здесь он нашел достойного учителя в лице знаменитого шейха Ходжа 

Юсуфа Хамадани, возглавлявшего в то время известную школу мистиков, 

решивших посвятить себя поиску единения с духом Аллаха. К этому их 

призывали шейхи-суфи.  

Суфизм был новым мистико-аскетическим течением в исламе. В 

Центральной Азии суфизм получил распространение в IX - X  вв., что 

выражалось в создании школ отдельных суфийских толков, оформлявшихся в 

ордены, во главе которых стояли наставники, называвшиеся в арабоязычных 

странах шейхами, в ираноязычных  шейхами и пирами, а в тюркоязычных 

шейхами, пирами, ишанами, баба, ата. Наиболее распространенные в 

Центральной Азии ордены - накшбандийа, йассавийа, кубравийа.  

При этом религиозные направления мубайидитов, исмаийлитов, 

караматов существовали одновременно с учениями шафийтского, 

ханафийтского мазхабаов и др.  

Ходжа Ахмед Яссави посвятил всю жизнь, все силы 

объединению родственных народов, созданию духовного 

единства на фоне многочисленных религиозных течений. Из 

рукописных источников, полученных от прежнего имама 

Туркестана Абд-ал-Кадыра, известно, что жители Туркестана в 

течение многих лет противостояли Ходжа Ахмеду Яссави, и ему 

пришлось пройти сложный, многострадальный жизненный путь.  

Ходжа Ахмед Яссави был не только религиозным 

деятелем, но и замечательным поэтом, философом. Он тонко 

подмечал все стороны окружающей его действительности. Его 

волновало все: и мирская жизнь, и судьба правителей, и судьба 

самого народа.  Будучи мудрейшим человеком, он понимал 

жизнь во всех ее проявлениях: и внешних - как мыслитель, и  

внутренних - как духовное лицо, имеющее связь с высшим 

духом природы.  

Произведения Ходжа Ахмеда Яссави  - стихи, диваны, рисаля - были широко популярны 

среди местных жителей. Он выступал не только как духовный наставник, но и как мудрый 

государственный деятель. В своих духовных проповедях, стихах и трактатах он откликался на 

злободневность, когда чувствовал, что может сказать народу свое откровенное слово. Ходжа 

Ахмед Яссави призывал народ быть терпимым к людям иной веры:  
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Если будет перед тобой Неверный, не делай обиду ему.  

От сердца жестокого, от души обидчика отвращается Господь.  

О, Аллах, истинный! Такому рабу уготована преисподняя ада!  

Согласно легенде, Яссави вынужден был уйти от мирской суеты для служения 

Всевышнему. Он поселился в подземной келье города Яссы, около мечети, где и  провел остаток 

жизни.  

В 1166/67 г.  Ходжа Ахмед Яссави умер и как великой 

святой был похоронен в городе Яссы в сооруженном для него 

мавзолее, который впоследствии превратился в  место массового 

паломничества и поклонения мусульман.  

Созданная Ходжа Ахмедом Яссави школа богословия 

стала центром притяжения для жаждущих знания. Благодаря его 

авторитету Туркестан стал самым значительным средневековым 

просветительным центром Казахстана.  

После смерти шейха, созданный им духовный суфийский 

центр Яссавийа продолжал активную деятельность, а возникший у 

могилы мемориальный комплекс стал одним из популярных во всей 

Центральной Азии мест поклонения. И как всегда было на 

мусульманском Востоке, место массового поклонения стало местом 

активной торговли,  ремесленной и духовной жизни.  

В конце XIV в. по велению великого Тимура, почитавшего Ходжа Ахмеда  и 

приложившего немало усилий для возвеличивания памяти своего духовного патрона, на месте 

небольшой усыпальницы Ахмеда Яссави был воздвигнут грандиозный мавзолей.  
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