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шьптурное изображение божества. Семантиче-
анализ показывает, что слово санам пришло

жителей Внутренней Аравии из арамей-
ского, а слово васан—из эфиопского через пос-
редство языка жителей Южной Аравии. Разница
между значениями этих двух терминов прослежи-

^ нечетко. Ибн ал-Калби утверждал, что
слово санам обозначало идола, сделанного из
дерева и металла, а васан употреблялось для
обозначения каменной скульптуры. Однако в.до-
ислшской поэзии, Коране (ср. 6:74 и 29:17/16) и
мусульманском предании (хадисах) термины васан
и санам взаимозаменяемы.

В1 доисламской Аравии существовало множе-
ство; племенных божеств, к которым совершали
паломничество представители разных племен. Счи-
талфь, что божество связано со своим почитате-
лем отношениями покровительства/зависимости
(вала', см., например, К. 22:13), причем эти обязан-
ности мыслились взаимными—божество также
нуждалось в помощи (ср. 47:7/8). Многие кораниче-
ские представления об Аллахе генетически связа-
ны с этими языческими представлениями. Счита-
лось, что оскорбление языческого божества чрева-
то болезнью (проказой или сумасшествием). Риту-
альная сторона культа заключалась в основном в
жертвоприношении, обходе вокруг идола, гадании
перед ним (см. К. 8:35, где говорится о ритуальном
свисте и хлопанье в ладоши). С обслуживанием
культа были связаны специальные лица, функции
которых часто передавались по наследству. Самым
крупным святилищем в доисламской Аравии была
ал-Ка'ба, рядом с ней было сосредоточено боль-
шое количество идолов. Накануне возникновения
ислама наиболее популярными были божества
ал-Лат (представлено камнем), ал-'Узза (представ-
лено священным деревом), Манат (см. 53:19—20)
и Хубал (представлены каменными статуями,
привезенными, по преданию, из Сирии или север-
ных районов Аравии). Хубал был главным боже-
ством мекканского святилища.

На рубеже VI—VII вв. аравийские языческие
культы переживали кризис. Он выразился в
резком падении престижа языческих божеств, в
появлении представления о некоем верховном
божестве, более могущественном, чем все осталь-
ные (ср. 21:57—58/58—59, где описывается раз-
рушение Ибрахимом всех идолов, «кроме главно-
го из них»). Это способствовало распространению
в Аравии иудаизма и христианства и привело к
появлению местного неопределенного единобо-
жия (ханифийа), генетически предшествовавшего
исламу. Ислам сохранил ряд аравийских языче-
ских ритуалов (манасик), прежде всего связанных
с хаджжем и почитанием так называемого «чер-
ного камня».
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ВАСЙ (мн. Ч. аусийа') — исполнитель духовного
завещания. Согласно мусульманской традиции,
'Абдаллах б. Саба' первым утверждал, что у
каждого пророка был свой В., преемник духовно-
го завещания: Аарон был В. Моисея, апостол
Петр — В. Иисуса, 'Али б. Аби Талиб — В. Му-
хаммада. В шиитской доктрине имамата прочное
место заняло понятие об избранности Алидов.
Согласно этой доктрине, Пророк непосредствен-.

ВАСИЙА

ным распоряжением избрал 'Али своим преемни-
ком. Наиболее активно учение о В. разрабатыва-
ли и проповедовали общины кайсанитов, вынуж-
денные обосновывать притязания своих избранни-
ков на имамат не родством с Пророком, а
получением от него духовного завещания. Даль-
нейшее развитие представление о В. получило в
среде имамитов-исна'ашаритов. По их учению, у
каждого из шести (от Адама до Мухаммада)
пророков было по двенадцать последовательно
связанных друг с другом В. Последние двена-
дцать В. у Мухаммада—12 имамов из рода 'Али.
Это — «спутники пророков» (асхаб ал-анбийа'),
«блюстители религиозного закона» (асхаб аш-
шари'а). Каждому пророку было ниспослано от
Аллаха откровение, тайны которого пророк вве-
рял своему В., дабы он был «доказательством»
(ал-худжжа) Аллаха для людей. Вг—это. имам,
одновременно «говорящий» (ан-натик)—как тол-
кователь откровения и «безмолвный» (ас-самит) —-
как блюститель религиозного закона, удержива-
ющий общину от произвольного истолкования
откровения и от заблуждения.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 134—136, 147—148; Ато-
U. La philosophie, 239—242.

СП.

ВАСЙЙА (мн. ч. васайа; тур. васиет, перс, васи-
ят)— 1. Завещание, наказ, содержащий послед-
нюю волю на случай смерти. В. предписана
Кораном, на нее распространяются те же усло-
вия, что и на любые другие распорядительные
акты, т. е. завещатель должен быть право- и
дееспособным и иметь право распоряжаться тем,
что он отказывает. Предметом В. могут быть все
виды имущества, отношения, деловые поручения,
распоряжения родственникам и многое другое,
что подпадает под понятие «последнее волеизъяв-
ление». По В. может быть отказано не более
одной трети всего оставляемого имущества, дви-
жимого и недвижимого вместе. В пределах двух
третей, распределяемых между наследниками как
наследство (мирас), завещатель может указать,
кому что он оставляет, если это не наносит
ущерба и не ущемляет прав других наследников.
Тот, кому отказывается имущество по В., уже не
должен претендовать на долю в наследстве. Если
же так случилось, то завещанное и наследуемое
можно получить вместе только с согласия осталь-
ных наследников.

В. делается в устной или письменной форме,
при этом желательно присутствие или подтвер-
ждение двух свидетелей (шахид). В. может быть
сделана задолго до смерти, и завещатель может
изменить ее или отменить в любое время. Если В.
составлена неправильно или если наследники с
ней не согласны, она может быть опротестована
перед кади, которому следует решить, исправить
ли нарушения или отменить В. совсем, присоеди-
нив все отказанное к наследуемому имуществу.

В настоящее время составлять В. в предвиде-
нии кончины принято везде, где позиции шари'ата
достаточно сильны, но порядок составления В.,
ее условия, привлекаемые лица и др. варьируются
в зависимости от местных обычаев ('адат),
так что расхождения в различных районах
мусульманского мира могут быть весьма значи-
тельными.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джами', 121 —124; Садр аш-шари'а.
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