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ЙАХЙА

рядом с Исхаком как потомок Ибрахима. Его
благочестие и пророческая миссия описаны как
выражение благословения Аллаха всему роду
Ибрахима (Авраама) (2:136/130, 140/134; 6:84;
19:49/50; 21:72; 29:27/26). В суре 37:113, возможно,
содержится намек на И. и Исава—«а в потомстве
его и удачливый, и явно повредивший самому
себе»*. Он упоминается также в конечной части
рассказа о Иусуфе: И. приказывает сыновьям не
входить в Египет через одни ворота; его слепоту
излечивает наброшенная на лицо рубашка Иусу-
фа (12:67—68, 93—96). В Коране упоминается и
второе имя И.— Исра'ил. Употребляется главным
образом в составе названия исраилитов — бану
Исра'ил. Сам он назван этим именем лишь однаж-
ды: «Всякая пища была дозволена сынам Ис-
ра'ила, кроме того, что запретил Исра'ил сам
себе раньше, чем была ниспослана ат-Таура»
(3:93/87). Этот айат имеет в виду содержащееся в
Книге Бытия (32:32) объяснение запрета на упот-
ребление в пищу жил бедра. Иаков повредил
бедро в борьбе с ангелом, и за эту борьбу он
получил новое имя — Исра'ил.

Мусульманское предание, однако, говорит лишь
о том, что у Исра'ила было заболевание жил
бедра, отсюда и запрет. Имя же его возводится к
глаголу асра—«идти ночью», т. к. он, опасаясь
своего брата, передвигался со стадами только
ночью.

Упоминание об этом запрете в Коране связано
с неоднократно повторяемой в нем идеей, что
пищевые запреты иудеев не ниспосланы им изна-
чально в божественном откровении, но наложены
на них позднее за грехи.

В послекоранических преданиях и комментари-
ях особое внимание уделяется рассказу о борьбе
Й. и Исава еще в утробе матери, когда Исав
силой оттеснил И., который должен был первым
появиться на свет. Приводится много сюжетов,
связанных с историей Йусуфа: И узнает о пре-
ступлении сыновей от чудесным образом загово-
рившего волка, издали ощущает, что его сын
жив, и т. д.

Принято считать, что в ^начале мекканского
периода Мухаммад считал И. сыном Ибрахима.
Однако соответствующие места коранического
текста с большой долей вероятности следует
понимать как перечисление пророков среди по-
томков Ибрахима, а не как перечисление его
сыновей.
Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, 1, 353—413; он же. Тафсир, 1,
439—443, 4, 2—5; ас-Са'лаби. Кисас, 61—65, 75—76; ал-Киса'и.
Кисас, 153 — 155; ал-Байдави. Тафсир, 1, 165—166; Horovitz.
Untersuchungen, 91, 135—138; Speyer. Erzahlungen, 170, 192—193,
213, 216—220; Paret. Kommentar, 75, 145; A. J. Wensinck. Isra'il.—
El, 2, 593; B. Heller. Ya'kub.—Там же, 4, 1246—1247.

M. П.

ЙАХЙА — кораыический персонаж, пророк и
благочестивый человек, сын Закарии, евангель-
ский Иоанн Креститель. В Коране называется
праведником в одном ряду с 'Йсой и Илйасом
(6:85). Й. был мудр еще в детстве, благочестив,
богобоязнен, воздержан, кроток с родителями.
Он был подтверждением истинности «слова от
Аллаха», т. е. 'Исы и его миссии (3:38/33—41/36;
19:1 — 15).

Предание рассказывает о последовавших затем
событиях жизни Й. Он был первым, кто предска-
зал посланничество 'Исы, уверовал в него, помо-
гал ему и был потом убит. Мусульманское преда-
ние особо выделяет мотив кипящей крови Й.—

она кипела на блюде с его головой и на
его могиле. Место захоронения головы Й. в Омей-
ядской мечети Дамаска почитается мусуль-
манами.

Коранический рассказ в принципе восходит к
Евангелию от Луки, 1, возможно, даже содержит
<<цитату» из него (19:7—7/8: «...имя которого
Йахйа. Мы не делали ему раньше одноименного»
(ср. Лука 1:61). Рассказ о Й., приводимый и в
мекканский, и в мединский периоды сложения
Корана, посвящен рождению Й. и служит доказа-
тельством могущества Аллаха, его способности
даровать своим верным слугам детей даже в
старости.

Послекоранические предания включают в себя
как христианские материалы, так и некоторые
предания мандеев, особо почитавших Иоанна
Крестителя.
Лит-ра: am-Табари. Та'рих, 1, 705—720; он же. Тафсир, 3,
170—177, 16, 35—45; ас-Са'лаби. Кисас, 211—214; ал-Байдави.
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ЙАХУД—иудеи. Термин появляется в Коране в
мединский период, означает иудеев—
современников Мухаммада или иудеев вообще,
обычно стоит рядом с насара (христианами)
(3:67/60; 5:18/21, 82/85; 9:30 и др.). До Медины в
многочисленных ссылках на иудейскую священ-
ную историю употреблялось в основном обозна-
чение бану Исра'ил—«сыны Израилевы». В Ко-
ране отразилось двоякое отношение к иудеям. С
одной стороны, они придерживались тех же
принципов единобожия, что и мусульмане, также
связаны с миссией Ибрахима (Авраама), ислам
как бы очищал и восстанавливал строгое единобо-
жие, утерянное иудаизмом, иудеи относились к
категории ахл ал-китаб — «людей Писания». В
Мекке и в начале пребывания в Медине Мухам-
мад предполагал найти среди иудеев, которые
составляли значительную часть населения Йасри-
ба (Медины) и многих оазисов Северной Аравии,
соратников и последователей. Обращение к ним,
как к близким по духу людям, и содержит Коран.
Однако иудеи Йасриба не признали в Мухаммаде
пророка, встретили его недоверием и насмешка-
ми, а затем открыто враждовали с ним, вступив в
союз с курайшитами. В результате в первые годы
хиджры произошел ряд стычек мусульман с
исповедовавшими иудаизм йасрибцами, привед-
ших к изгнанию из Медины членов племен
кайнука', курайза и надир, а затем к военным
походам против иудейских центров Хайбар, Фадак
и др.

Вражда с аравийскими иудейскими общинами
также отразилась в Коране. В религиозном плане в
мединский период Мухаммад все острее ощущал и
воспринимал ислам как отдельную религию, отлич-
ную от иудаизма и христианства, что вело к более
резкому отмежеванию от них. Тогда и появляется
обвинение иудеев в обожествлении Ездры ('Узай-
ра, 9:30).
и Общая религиозная концепция Корана ставит

Й. как ахл ал-китаб в промежуточное состояние
между верующими и неверующими. Ибрахим
(Авраам) считается общим предком евреев и
арабов, мусульмане имеют много общих с иуде-
ями почитаемых персонажей и святых мест (на-
пример, Иерусалим, гробница Ибрахима [Авра-
ама] в ал-Халиле [Хеброне]). Согласно мусульман-
ской правовой теории, Й. входят в категорию ахл
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