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Приверженцами X. в исламе мусульманские
доксографы считали «крайних» шиитов, пропове-
довавших обожествление 'Али, и некоторых су-
фиев. Признание возможности воплощения «веч-
ного в преходящем» (ал-кидам би-л-хадас), боже-
ства в душе мистика, было основным пунктом
обвинения против суфия ал-Халладжа, которого
не спасло и то, что он старался избегать этого
термина в своих высказываниях и сочинениях.
Последователи ал-Халладжа (ал-халладжийа),
согласно ал-Багдади и ал-Худжвири, почитали его
как воплощенного бога. Помимо них привержен-
цами X. считались сторонники Абу Хулмана
ал-Фариси ал-Халаби (X в.) — ал-хулманийа, пола-
гавшие, будто бог воплощается в красивых пред-
метах и существах, обладающих «прекрасной
внешностью», которым следует поклоняться. Им,
как и другим хулулитам (ал-хулулийа), приписы-
вали веру в переселение душ (танасух, интикал
ан-нуфус). Среди шиитских общин, проповедовав-
ших воплощение бога, или божественного духа
(рух илах), в 'Али или в своих вождях, были
сабаиты, мугириты, хаттабиты, муканна'иты, кай-
йалиты, нусайриты и др.

Одиозный характер концепций X. и иттихад
заставлял суфиев, видевших конечную цель ми-
стика в единении с богом, прибегать к разного
рода иносказаниям и намекам, понятным только
посвященным. Обвинений в X. не избежали и
суфии — сторонники учения о «единстве бытия»
(вахдат ал-вуджуд). Известный ханбалитский бо-
гослов Ибн Таймийа называл это учение «абсо-
лютным воплощением» (ал-хулул ал-мутлак). Та-
кое мнение оспорил симпатизировавший суфизму
шиитский мыслитель XIV в. Хайд ар Амули, кото-
рый отмечал, что как X., так и иттихад предпола-
гают наличие по меньшей мере двух взаимодей-
ствующих сторон — «воплощающейся» (халл) и ее
объекта (махалл), тогда как, согласно доктрине
вахдат ал-вуджуд, бытие по своей сущности
едино и потому не может воплощаться в самом
себе. Оно лишь является в различных образах
(мазахир), создавая иллюзию множественности.

Мусульманские противники мистицизма продол-
жают прибегать к обвинению в X. его адептов и
по сей день.
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А. Кн.

ХУМС (или' хумус, мн. ч. ахмас; «пятая
часть») — хумс, отчисление с различных видов
добычи в размере 1/5. Введен Мухаммадом как
выделявшаяся ему доля военной добычи; заменил
традиционную четверть, отчислявшуюся вождю.
В последующее время: 1) доля добычи (ганима),
отчисляемая в распоряжение халифа или главы
государства; 2) налог с добытых продуктов моря
(жемчуг, амбра, драгоценные камни); 3) отчисле-
ние доли найденного клада; 4) пошлина государ-
ству при продаже мусульманином з^мли нему-
сульманину.

Не всякий налог в размере 1}5 считался X. Так,
христиане-таглибиты имели привилегию платить
не унизительную джизию, а 'ушр, но в двойном
размере, и этот налог назывался не X., а двойной
десятиной.
Лит-ра: Schmidt. Die Occupatio.

О. Б.

ХУР (мн. ч. ж. р.; «белые») — гурии, хурии. В
Коране — те, у которых белки глаз резко контра-

ал-ХУРРАМЙЙА

стируют с чернотой зрачка, т. е. черноокие,—
райские девы, которые будут супругами правед-
ников в раю. Обычное словосочетание: хурун
'инун— «черноглазые, болыпеокие» (44:54; 52:20).
Они живут в шатрах (55:72), их не касался ни
человек, ни джинн (55:74), они подобны скрытым
(в раковине) жемчужинам (56:22). Термин X.
употребляется главным образом в ранних частях
Корана. Позже рядом с праведниками появляют-
ся азвадж мутаххара—«чистые (точнее —
очищенные) супруги» (2:25/23; 3:15/13; 4:57/60),
они же «девственницы, мужа любящие, сверстни-
цы» (56:36/35—37/36). Затем сообщается, что
жены праведников вместе с ними попадут в рай
(43:70: «Войдите в рай, вы и ваши жены, будете
ублажены!»; см. также 36:56; 40:8).

Чувственный образ X. получил значительное
развитие в мусульманском богословии и в народ-
но-религиозной литературе. Их описывают как
существа различных цветов, созданные из шаф-
рана, мускуса, амбры, как имеющие прозрачную
кожу и тело, усыпанное драгоценностями, име-
ющие на груди надписи с именем Аллаха и
именем своего супруга. Из коранических намеку
было заключено, что они всегда остаются дев-
ственницами.

Символические истолкования образа X. у неко-
торых комментаторов Корана (например, ал-
Байдави) подчеркивают разницу между X. и
земными женщинами. Суфии еще более одухотво-
рили образ X., сделав их символами мистической
любви и мистических наслаждений.

Существует несколько теорий о происхождении
образа X.— от утверждения о его зороастрийских
истоках до гипотезы, что они порождены невер-
ным истолкованием фигур ангелов на христиан-
ских изображениях рая. На самом деле образ X.,
как и весь образ коранического рая, развивает
ряд общих для народных верований Ближнего
Востока образов и не может быть возведен к
конкретному прототипу.
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_ M. //.
ал-ХУРРАМИЙА (перс, хуррамдин — «имеющий
радЪстную, благую веру») — хуррамиты, собира-
тельное название оппозиционных суннитскому ис-
ламу течений манихейско-маздакитского типа,
под лозунгами которых в Иране в VIII—X вв.
проходили народные движения. В зороастрийской
среде — еретическая секта, равная по значению
манихеям (ал-манавийа) и маздакитам (ал-
маздакийа), ее самоназвание аналогично традици-
онному самоназванию зороастрийцев vehdlm—
«имеющий лучшую веру».

Представления суннитов об идеологии X., изло-
женные Низам ал-мулком, отличаются крайней
враждебностью к сторонникам этого течения. Он
считает их врагами ислама, которые отвергаю! не
только щари'ат, но и общечеловеческие мораль-
ные нормы, считая все запретное дозволенным,
так что даже посягают на имущество и жен
других людей. Они вершат молитвы Абу Муслн-
му, Махди, Фирузу — сыну Фатимы, дочери Абу
Муслима, и все их усилия направлены на разру-
шение ислама. Изложение религиозной доктрины
X., данное Мутаххаром ал-Мукаддаси, указывает
на преемственные связи хуррамизма с доислам-
скими еретическими учениями в зороастризме.
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