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! м ' а , зийара, хаджат), после чего наставник
разъясняет ему молитвы в прославление 'Али.
Затем талиб босой, с растегнутым воротом руба-

'••0L и верхней одежды, держа в платке (либо в
белой ткани) 1 кг сахару, перстень, монету и
грецкий орех, входит к главе обители, который
объявляет ему формулу зикра братства, поясняет
>ее смысл и ритуал отправления. Талиб клянется
соблюдать верность шести постулатам (преклоне-
ние перед божьим повелением, милосердие к
тварям Аллаха, служение взысканным Аллахом,
душевная щедрость на божьем пути, хранение
божественной тайны и полное подчинение «свято-
му», т. е. покровителю братства; у гунабади—
четыре постулата: подчинение кутбу, любовь к
богу, соблюдение тайны зикра линии-братства и
служение братству в течение 12 лет). После этого
его представляют членам братства. На мистиче-
ском Пути признается семь этапов (мархала), в
сафи-'али-шахи число этапов, которые должен
пройти дарвиш-и салик, устанавливается в зависи-
мости от его способностей (от 40 до 100). В этом
же братстве все муриды после смерти кутба
обязаны принести присягу вновь избранному гла-
ве. Члены зу-р-рийасатайн должны выплачивать в
казну братства 10% от своего дохода, а шамс
ал-'урафа'—lls- Свою эмблему имеет сафи-'али-

-шахи: скрещенные дарвишские топорики лезви-
ями в стороны, внизу их рукоятки соединены
четками, вверху между лезвиями — тадж (дарвиш-
ский головной убор, часто в форме колпака) и
под ними кашкул (особый сосуд для сбора пода-
яний), буква «сад» и дата создания общества
«Ухувват» —1317 г.х. Почти такая же эмблема у
зу-р-рийасатайн, члены которого обязаны иметь
ее всегда при себе, а во время собраний—носить
на груди. Во всех братствах особое внимание
уделяется снам как показателю духовной эволю-
щии дарвиша. Все ветви признают как тихий зикр,
так и громкий коллективный во время сама'—
радений, на которые приглашались специальные
оркестры. Сафи-'али-шахи отмечают в году четы-
ре праздника—дни рождения Мухаммада и 'Али,
Гадир ал-Хумм и День цветов в марте —апреле;
зу-р-рийасатайн отмечает только день рождения
'Али.
Лит-ра: Даулатшах, 333—336; Хондамир. Хабиб, 4, 7—8; аш-
Шуштари. Маджалис, 1316—132а; Ма'сум-'Али-шах. Тара'ик, 3,
3—21; Петрушевский. Ислам, 346; Ч. А. Стори. Персидская
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и доп. Ю. Э. Брегель. 1—3. М., 1972. 1, 175—176, 2, 993—994;
Мударриси. Силсилаха, 7—63, 140—147, 189—205, 206—245,
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O.A.

НУР («свет») — понятие о божественном свете как
о проявлении божественной истины, религиозного
знания, заимствованное исламом из более древ-
них религий (иудаизм, христианство) и у эллини-
стических гностиков. В Коране Н.— это и сам
Аллах («свет небес и земли») (24:35), и ниспослан-
ный им через пророка Мухаммада свет открове-
ния (61:8—9; 64:8). Причем это — «чистый свет»,
«свет на свете», не отождествляемый с огнем и
имеющий внеземное происхождение. В мусуль-
манской традиции ан-Н.— один из многочислен-
ных эпитетов Аллаха. Му'тазилиты и зайдиты
трактовали Н. как проявление божественного
руководства в отношении всех небожителей и
обитателей земли. Идея отождествления бога со
светом получила развитие у мистиков. Шиитский
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НУРБАХШИЙА

поэт первой половины VIII в. ал-Кумайт воспевал
божественный свет, нисходящий от Аллаха через
Адама и Мухаммада в род 'Али. Первых пропо-
ведников учения о Н. в исламе (ат-Тирмизи, Абу
Бакр ар-Рази, IX—X вв.) мусульманские теологи
обвиняли в приверженности к манихейскому ду-
ализму (ал-манавийа). Но уже в IX в. под влияни-
ем неоплатоников стала утверждаться монистиче-
ская доктрина света, согласно которой мир идей
как первичная субстанция противопоставлялся
его копии—телесному миру. У неоплатоников
идея добра отождествлялась с верховным боже-
ством и с «чистым светом». В арабской «Теологии
Аристотеля» существует понятие «сила света»
(кувва нурийа), которую Творец передает Разуму
(ал-'акл) и посредством Разума—Мировой Душе
(нафс ал-кулл), от Разума через Мировую Ду-
шу— природе, от Мировой Души через приро-
ду— вещам. Бог, излучающий «силу света»,— это
горний свет. Н.— не атрибут бога, но его проявле-
ние. Большинство мусульманских философов и
богословов связывают Н. с «божественным ду-
хом» (ар-pyx) и Разумом (ал-'акл) или отожде-
ствляют с ними.
Лит-ра: Gatje. Koran, 319—321; Tj. de Boer. N u r . — E l * , 3,
955—956.

A.K.

НУР МУХАММАДИ (перс, нур-и мухаммади;
«свет Мухаммада») — учение о пред существова-
нии души пророка Мухаммада в виде плотной
светящейся точки, от которой произошли все
предопределенные души. Авторы этой доктрины
почерпнули ее из «светлого стиха» Корана (24:35),
свя?1в ее непосредственно с учением о «боже-
ственном свете» (нур).

Впервые идея Н. М. была сформулирована в
среде «крайних» шиитов (VIII в.), которые толко-
вали «пророческий свет» как «дух», переходящий
последовательно от одного божественного из-
бранника к другому. Подразумевалось распро-
странение Н. М. в роду 'Али б. Аби Талиба,
некоторые понимали «род 'Али» расширительно,
включая в него и талибитов — всех потомков его
отца. Доктрина Н. М. утвердилась в идеологии
шиитов-имамитов, исма'илитов и нусайритов.

В суннитской среде идея Н. М. сначала форми-
руется у мистиков IX в., а затем внедряется в
практику богослужения всех суннитов. Ибн 'Ара-
би связывал Н. М. с концепцией предвечного
существования «Мухаммадовой истины» (хакика
мухаммадийа). Религиозная концепция Н. М. ма-
териализовалась в народной легенде, согласно
которой тело Пророка создано из горсти райской
земли, смоченной водой райского источника Тас-
ним, благодаря которой оно сияет как жемчуг.
Лит-ра: ал-Мас'уди. Мурудж, 1, 55—59; Петрушевский. Ислам,
41, 250, 264; Gaije. Koran, 319—321; L. Massignon. Nur Muhamma-
di.— El*, 3, 961.

A.K.

НУРБАХШИЙА — суфийское братство шиитского
толка, выделившееся в начале XV в. из братства
кубравийа как его шиитская ветвь. Основатель
Н.— саййид Мухаммад б. Мухаммад Нурбахш
(1392—1464), по происхождению бахрейнский
араб, родился в Кайене (Восточный Иран). Свою
родословную возводил к шиитскому имаму Мусе
ал-Казиму. Был муридом шиитского шайха Ход-
жа Исхака ал-Хутталани, который за исключи-
тельные успехи ученика в усвоении Корана и
«всех наук» дал ему прозвище Нурбахш («свето-
дар»), передал хирку своего покойного учителя,



ан-НУСАЙРЙЙА

шайха кубравитов саййида 'Али ал-Хамадани и
поручил руководство ханаках. Приверженцы
Нурбахша объявили его имамом-махди, явившим-
ся восстановить справедливость, и халифом. В
Ираке в его честь чеканились монеты и читалась
хутба. Помимо Ирака шиитские проповеди Нур-
бахша, их антитимуридская направленность имели
успех в Курдистане, Азербайджане, Гиляне. При
тимуриде Шахрухе (1405—1447) братство Н. же-
стоко преследовалось, предпринимались попытки
физически уничтожить Нурбахша и егр сторонни-
ков, заставить отречься от проповеди и притяза-
ний на халифат. Остаток жизни Нурбахш провел
в небольшом селении провинции Рей в окружении
своих учеников. Его ближайшие последователи—
Шах Касем Файзбахш (сын или внук Нурбахша) и
Шамс ад-дин ал-Джилани ал-Лахиджи—
пользовались расположением и покровительством
последних Тимуридов и первых Сефевидов. Идеи
Н. подготовили почву для утверждения шиитской
доктрины Сефевидов в Иране. Ок. 1496 г. мурид
Файзбахша, Мир Шамс ад-дин, ушел из Ирака в
Кашмир, где был с почестями принят местным
правителем, получив от него в дар конфискован-
ные земли. В результате проповеди шайха многие
кашмирцы, исповедовавшие суннизм ханафитско-
го толка, стали членами Н. В последующие
столетия Н. подвергалось преследованиям, но
еще в конце XIX в. число последователей Н. в
Кашмире превышало 20 тыс.

Доктрина Н. изложена в сочинениях Мухамма-
да Нурбахша ар-Рисалат ал-и'тикадийа и ал-Фикх
ал-ахват и в комментарии Шамс ад-дина ал-
Лахиджи на Гулшан-и раз суфийского автора
Махмуда Шабистари (ум. в 1320 г.). В центре
учения — вера в два имамата: истинный (хаки-
кийа) и дополнительный (идафийа), обозначаемые
также как «больший джихад» и «меньший джи-
хад». Она подразумевает совокупность обязатель-
ных внешних и духовных качеств имама, имену-
емых «меньшим джихадом». Абсолютный, истин-
ный имам, обладая необходимыми качествами,
должен быть и вали, достигнувшим совершенной
святости. Таковым, по мнению Нурбахша, был
лишь 'Али б. Аби Талиб. Сочетание признаков
«меньшего джихада» со «святостью» (ал-вилайа)
имама составляет, по мнению Нурбахша, «боль-
ший джихад». Нурбахш выступал за возрождение
и сохранение обычаев и традиций времени Мухам-
мада и призывал к отмене «нововведений» (бид'а).
С суфизмом Н. связывал общий тип организаци-
онной структуры. Руководитель братства и его
преемники—шайхи управляли ханаках, где мури-
ды проходили путь подвижничества и духовного
совершенствования, включавший «услужение»
(хидмат), «уединение» ('узлат), «отшельничество»
(халват) и «духовное общение» (сухбат). Традици-
онным цветом одежды шайхов Н. был черный в
знак постоянного траура по мученической смерти
имама ал-Хусайна и его соратников. Приему в
члены братства лиц из среды ханафитов предше-
ствовало принятие ими шафи'итского толка, а
затем отречение от шафи'изма и переход в
шиизм.
Лит-ра: аш-Шуштари. Маджалис; Mole. Professions; D. S. Margoli-
outh. Nurbakhshiya.—El*, 3, 961—962; H. Algar. Kubra.— El. NE,
5, 299—301.

A.K.

ан-НУСАЙРЙЙА — нусайриты, члены этнокон-
фессиональной мусульманской общины, образо-

вавшейся в X в. в среде «крайних» шиитов Север,
ной Сирии. Более позднее название общины—ал^
'алавийун («сторонники 'Али»), 'алавиты. Назва-
ние общины Н. связывают с именем Мухаммада
б. Нусайра ан-Нумайри (ум. в Басре ок. 883 г.).
По другим сведениям, Мухаммад б. Нусайр ан->
Нумайри—глава и эпоним «крайних» шиитов
нумайритов, обожествлявших 10-го шиитского
имама Абу-л-Хасана ал-Хади ал-'Аскари (ум. в
868 г.).

Фактический организатор общины Н —
шиитский богослов Мухаммад ал-Джаннан ал-
Джунбулани (ум. в Халебе [Алеппо] в 957 или
968 г.). Вероучение Н. основано на исма'илизме с
элементами гностического христианства ц
астральных культов. Эманацией божества счита
ется неразрывная триада Смысл (ма'на) — Имя
(исм) — Врата (баб). Она ассоциируется с Луной,
Солнцем и небесами и периодически воплощается
в пророках, последние из которых Мухаммад,
'Али и Салман ал-Фариси. Н. верят в переселение
душ (танаеух) мужчин. По степени посвящения
разделяются на 'амма и хасса («простые» и
«особые»). Духовное образование и посвящение
недоступно для женщин. Н. отвергают многие
предписания ислама, при обрядах используют
вино, однако имеют пищевые запреты — общие
(свинина, зайчатина, угорь) и частные. Почитают
'Ису и ряд христианских «святых», отмечают
некоторые христианские праздники. Культовые
сооружения Н. (кубба—«купол») возводят в
честь почитаемых религиозных авторитетов. В
ритуальном отношении Н. делятся на подгруп-
пы— шамалийа, или шамсийа («северная», или
«солнечная»), с центром в Киликии и киблийа,
или камарийа («южная», или «лунная»), с центром
в Кардахе (Сирия). Н. сохраняют также племен-
ное деление (соплеменности калбийа, хайатин,
хаддадин, матавира и др.) и эндогамию. Века
внешних гонений и внутренних распрей обуслови-
ли социальную замкнутость общины Н.

Основная масса Н.— земледельцы. В настоящее
время больше половины Н. проживают в Сирии
(мухафазы Латакия, Тартус, Хама, Хомс), около
трети — в Турции (в окрестностях городов Тарсус,
Адана, Антакья), остальные — в Северном Лива-
не. В Турции подвергаются активной ассимиля-
ции.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 179; аш-Шахр астат.
Книга о религиях, 164—165, 236; L. Massignon. Les Nusayris.—
Elaboration, 110—114; H. Hansen. An Ethnographical Collection
from the Region of the Alawites. Ktfbenhavn, 1976 (Publications of the
Carlsberg Expedition to Phoenicia, 4. Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskab Historik-Filosofiske Skriften. 7, 5): L. Massignon.
Nusairi.—El*, 3, 1030—1033.

M.P.

НУХ — коранический персонаж, пророк и послан-
ник* Аллаха, библейский Ной, один из самых
почитаемых исламом пророков, предшественни-
ков Мухаммада, которым соплеменники не пове-
рили, за что были уничтожены (см. К. 3:33/30;
4:163/161; 6:84; 7:69/67; 9:70/71; 14:9; 17:3, 17/18;
19:58/59; 22:42/43; 33:7; 38:12/11; 40:5, 31/32;
42:13/11; 50:12; 51:46; 53:52/53; 57:26). В Коране
рассказывается, как по приказу Аллаха Н. стал
проповедовать единобожие своему народу ̂ покло-
нявшемуся идолам (Вадду, Сува', Йагусу,
Йа'уку, Насру). Ему не поверила даже его соб-
ственная жена, Н. сочли безумцем, ругали, уни-
жали, грозили побить камнями. Знать потребова-
ла от него прогнать тех, кто ему поверил,—
людей из низов общества; никакие увещевания Н.
не помогали. Тогда он взмолился к Аллаху о
помощи и о наказании неверующих. Аллах прика-
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