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они называются «повелителями видов» (арбаб
а^анва').' Это— прообразы будущих сущностей
материального и духовного миров, но уже более
конкретные, чем «прародительницы». По своим
качествам и функциям они сродни платоновским
«идеям». В учении об ал-И. они играют также
рбль проводников световой эманации, которая,
соприкасаясь с материей, реализуется в конкрет-
ных сущностях. Реализация прообразов в чув-
ственном мире происходит при посредничестве
«управляющих светов» (анвар мудаббира) или
«светов-душ» (ну фу с), которые представляют со-
бой световых ангелов низшего порядка. Ас-
Сухраварди часто называл их светом-
«предводителем» (испахбад), отдавая дань зороа-
стрийским представлениям о борьбе сил Света и
Тьмы. Свет-«предводитель» есть совокупность
световых ангелов-«душ», определяющих бытие
конкретных предметов, движение сфер и т. д. «от
имени» повелителя вида, чьим «изображением»
(санам) является та или иная материальная сущ-
ность либо сфера.

ЙА'КУБ

Граница между миром Света и миром Тьмы
проходит не по сфере Луны (как у Ибн Сины и
ДРУгих авторов, придерживавшихся гелиоцентри-
ческой системы Птолемея), а по сфере неподвиж-
ных звезд. Здесь свет встречается с материаль-
ной «преградой» (ал-барзах), а затем поглощается
ею.

Картина мира, описанная в учении об"ал-И.,
служила обоснованием возможности сверхчув-
ственного и сверхразумного познания в момент
мистического озарения. Душа мистика, очистив-
шегося от «скверны» материального бытия путем
аскетической практики и медитации, «озаряется»
божественным светом, он познает тайны «сокро-
венных миров» (см. малакут и ал-гайб) и„
воспаряя к своему истоку, сливается с ним.

Ishrakiyyun.—Там же, 120—121. А. Кн.
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ЙА СИН— название 36-й суры Корана, происхо-
дящее от стоящих в ее начале двух букв арабско-
го алфавита—йа и син. Иногда их толкуют как
сокращение от фразы йа инсан-г-«о человек!»,
однако точное значение этих, как и других
отдельных букв, стоящих в начале многих сур, ни
мусульманской традиции, ни науке пока не изве-
стно. Считается, что сура Й. С. облегчает людям
физические страдания, поэтому ее принято чи-
тать вслух у постели умирающего или во время
поста. Читают ее и на похоронах. Свитки с
текстом этой суры носят на теле как талисман.
Ее название употребляется и в качестве мужско-
гр имени. По преданию, Мухаммад якобы назы-
вал ее «сердцем Корана» (калб ал-Кур'ан).

Сура относится к середине мекканского пери-
ода и содержит все основные мотивы кораниче-
ской проповеди. Среди них: поношение неверу-
ющих, отказывающихся признать Мухаммада, и
призыв к Пророку больше верить тем, кто давно
и тайно его поддерживал. В назидание приводит-
ся рассказ о том, как были уничтожены жители
некоего селения (асхаб ал-карйа), которые не
доверили проповеди пришедших к ним посланни-
ков и убили, закидав камнями, человека, приняв-
шего веру в Аллаха, которую проповедовали
пришельцы. В рассказе использована история о
двух апостолах Христа, схваченных в Антиохии,
которых освободил посланный в город третий
апостол—Петр. В суре содержатся обычные для
Корана доказательства могущества Аллаха —
сотворение им всего, что есть на земле, его
способность оживлять, спасение им людей в
ковчеге Нуха (Ноя), даны краткие описания
Последнего суда, рая и ада, завершающиеся
снова утверждением всемогущества Аллаха. Осо-
бая популярность суры Й. С.., возможно, связана
с многократно повторяющимся в ней мотивом
оживления людей и природы.
Лит-ра: Крачковский. Коран, 584; ат-Табари. Тафсир, 22, 97—
104, 23, 2—22; ал-Байдави. Тафсир, 2, 156; Paret. Kommentar,

ЙАДЖУДЖ и МАДЖУДЖ (Йаджудж ва Мад-
жудж) — коранические персонажи, враждебные

людям существа, живущие на крайнем востоке
земли. Гог и Магог Библии. В коранической
истории о Зу-л-Карнайнё рассказано, что, «когда
он достиг места между двумя преградами», жив-
шие там люди попросили построить между «прег-
радами» стену, чтобы уберечь их от Й. и М.,
которые «распространяют нечестие на земле». С
помощью Аллаха Зу-л-Карнайн построил между
двумя горами стену, щели в которой залил
расплавленным железом. С тех пор Й. и М. «не
могли взобраться на это и не могли там продыря-
вить». Тогда же Зу-л-Карнайн предрек, что нака-
нуне конца света стенаоэта превратится в прах (К.
18:93/92—98/97); для Й. и М. откроется путь к
людям, и «они устремятся с каждой возвышенно-
сти» (21:96).

Согласно послекораническому преданию, Й. и
М.—существа огромных размеров. У некоторых
из них огромные уши, которыми можно закрыть
тело. Каждую ночь они роют подкоп под стену,
возведенную Зу-л-Карнайном, но Аллах наутро
уничтожает все, сделанное ими. Накануне конца
света Й. и М. покорят всю землю, убьют множе-
ство людей, выпьют воду всех больших рек и
озер, а затем станут стрелять по небесам. Тогда
Аллах уничтожит их, послав с неба червей,
которые закупорят носы, рты и уши Й. и М.

Библейский образ попал в Коран через сирий-
ские христианские легенды, в свою очередь свя-
завшие его с мотивами «Романа об Александре».
Популярность мотива сдерживающей Й. и М.
стены, занимающего много места в Коране, под-
креплялась, видимо, образом хорошо известной
мусульманским географам и путешественникам
Великой Китайской стены, оберегавшей Китай от
набегов кочевников.
Лит-ра: am-Табари. Тафсир, 16, 12—23; ас-Са'лаби. Кисас, 206—
207; ал-Казвини. 'Аджа'иб, 448; ал-Байдави. Тафсир, 2, 573, 624;
Noldeke. Beitrage; Friedlaender. Chadhirlegende; Horovitz. Untersuc-
hungen, 150—151; Gaudefroy-Demombynes. Mahomet, 366, 369—370;
Paret: Kommentar, 320; Beltz. Sehnsucht, 175—176, 186; A. J. Wen-
sinck. Yadjudj wa-Madjudj.— El, 4, 1236—1237.

M. П.
ЙА'КУБ — коранический персонаж, благочести-
вый человек, пророк из рода Ибрахима, отец
Йусуфа, библейский Иаков. В Коране назван
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