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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.
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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.—
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Carlsberg Expedition to Phoenicia, 4. Det Kongelige Danske Videnska-
bernes Selskab Historik-Filosofiske Skriften. 7, 5): L. Massignon.
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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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