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момент изменить свое мнение или решение, сос-
лавшись на изменение божественного мнения.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 159; ал-Багдади. Ал-Фарк,
50—52; ал-Муфид. Ава'ил, 53—54; он же. Шарх, 24—26; аш-
Шахрастани. Книга о религиях, 132—133; I. Goldziker—
[A. S. Tritton]. Bada'.— EI, NE, 1,873.

С. П.

ал-БАДАВИ, Абу Фитйан (или Абу 'Аббас) Ахмад
Сйдй ащ-Шарйф (11^9—1276)—арабский суфий,
культ которого широко распространен в Египте
вплоть до наших дней, основатель-эпоним брат-
ства бадавийа (или ахмадийа), Родился в г. Фесе,
происходил из семьи, возводившей свое проис-
хождение к 'Али б. Аби Талибу и переселившейся
в Магриб в конце VII в. В 1206 г. его семья
выехала в Мекку, куда прибыла в 1210 г. Здесь
ал-Б. изучал шафи'итское право и чтение Корана.
После смерти отца ал-Б. в 1230 г. погрузился в
аскетическую практику: удалился от людей, при-
няв обет молчания, объяснялся жестами. В
1236 г., следуя своим видениям, ал-Б. отправился
в Ирак, где после посещения гробниц 'Абд
ал-Кадира ал-Джилани и' Ахмада ар-Рифа'и был
посвящен в ал-Бата'ихе в братство рифа'ийа. В
1237 г. ал-Б. переехал в Египет, занял пост
местного главы братства и обосновался в г. Тан-
те. Там он снискал широкую известность благода-
ря мистико-аскетическому образу жизни (отправ-
ление 40-дневного поста без приема пищи и воды,
пристальное разглядывание солнца с крыши сво-
его дома—«хождение в затмение», чередование
полного молчания с периодами, когда он заходил-
ся криком, и т. п.) и получил духовное соизволе-
ние на основание особого мистического пути.
Умер в Танте.

Ал-Б. не был теоретиком мистического пути.
Он—практик, а упражнения, которым он истово
предавался, в известной мере напоминают практи-
ку братства рифа'ийа. Массы воспринимали его
как святого-чудотворца, ходатая за страждущих.
В их среде сложилось огромное количество ле-
генд о его «чудесной» силе. После смерти ал-Б.
его халифа и преемник Салих 'Абд ал-'Ал (ум. в
1333 г.) воздвиг на его могиле мечеть, которая
стала центром культа святого-чудотворца. Этот
культ, народный по своим корням, очень скоро
впитал в себя многие обычаи и верования копт-
ско-христианского Египта и стал настолько попу-
лярен, что многие египтяне-мусульмане, отправ-
ляясь в хаджж, посещали его гробницу в Танте,
Отсюда его прозвище Баб ан-наби («врата проро-
ка»). Среди простого народа он известен как
ас-Саййид («господин»), для членов братства он—
кутб. Считается, что прозвище ал-Бадави он
получил потому, что носил головную накидку на
манер бедуинов (бадави) Магриба.

Ал-Б. считался в Египте святым покровителем
объединения профессиональных певиц и танцов-
щиц, а также помогал тем, кто искал потерянное,
в том числе детей.

. Согласно традиции, ал-Б̂ г является автором
трех сочинений: 1) Тайной молитвы братства
(хизб), которая поверяется неофиту во время
инициации; 2) Собрания молитв (салават), снаб-
женных комментарием (Фатх ар-Рахман) 'Абд
ар-Рахмана б. Мустафы ал-'Аударуси; 3) Завеща-
ния (васайа), содержащего наставления и реко-
мендации общего характера.

Культ ал-Б. и особенно паломничество в Танту
всегда вызывали осуждение 'улама' и фукаха'. В
1488 г. их настойчивые требования вынудили мам-
люкского султана аз-Захир Джакмака издать указ

ал-БАДАВИЙА

о запрещении паломничества к могиле ал-Б. Указ
не возымел действия, т. к. культ пустил глубокие
корни в народной среде. Правда, в период осман-
ского владычества внешняя пышность отправле-
ния культа ал-Б. существенно поубавилась по
Требованию таких мощных суфийских братств,
как маулавийа, бекташийа и накшбандийа.
Лит-ра: аш-Ща'ранц. Табакат, 1, 155—159; Lane. Manners, Index;
Littmann.. Ahmad il-Bedawi, Index; Trimingham. Orders, Index:
K. Vollers — E. Littmann. Ahmad al-Badawi.—El, NE, 1, 280—281.

O.A.

ал-БАДАВЙЙА (или ал-ахмадййа) — суфийское
братство (тарика), основанное Ахмадом ал-Бадави
(ум. в 1276 г.) в Египте.

Согласно традиции, ал-Б. входит в число 12 ма-
теринских братств; свою силсила возводило к
'Али б. Аби Талибу. Практика мистического
пути ал-Б. была близка к практике братств
кадирийа и рифа'ийа. Организационные основы
ал-Б. не были четко определены. Руководители
местных и региональных обителей (завийа) и
общин подчинялись главе братства номинально и
очень редко обращались к нему с просьбой об
инвеституре. Резиденция руководителя братства
находилась в г. Танте — главном святилище и
месте паломничества (зййара). Пост руководителя
стал наследственным после смерти в 1333 г. пре-
емника основателя братства Салиха 'Абд ал-'Ала.
В XIV и XV вв. некоторые мамлюкские султа-
ны—правители Египта поддерживали контакты с
ал-Б. Например, ал-Ашраф Ка'ит-бей (1467—
1496) считался горячим приверженцем братства, а
во время похорон жены султана Хушкадама в
1466 г. ее тело было покрыто красным плащом
ал-Б.; в ежегодных празднествах, проводимых
ал-Б. в г. Танте, принимали активное участие
многие мамлюкские эмиры и воины. В течение
длительного времени (вплоть до 50-х годов XX в.)
ал-Б. сохраняло свое влияние среди народных
масс Египта и было весьма многочисленным. Оно
дало начало не менее 15 ответвлениям, некоторые
из них стали самостоятельными тарика (напри-
мер, дасукийа-бурханийа). Эти ветви действовали
не только в Египте, но и в Ливии, Сирии, Тунисе,
Хиджазе и Палестине, в городах которой Яффе и
Газе еще в 40-х годах XX в. отмечалась активная
деятельность общин и групп, связанных ё ал-Б
Культ братства больше напоминает народный
культ, впитавший в себя многие доисламские и
дохристианские обычаи и верования жителей
Египта. Видимо, в этой связи 'Абд ал-Вахха£>
аш-Ша'рани (1493—1565) обвинял ал-Б. в отступ-
ничестве и отходе от шари'ата.

Отличительный цвет одежды ал-Б.—красный;
красными были плащи (хирка) и конусообразные
шапки-колпаки, сшитые из 12 клиньев, а также
знамена. Общие радения (хадра) обычно проводи-
лись по средам в центральной обители в г. Танте
в специальном помещении (тахдир-хана) и в Каире
в мечети ал-Хусайна. Ритуал хадра—зикр и
движение по кругу под пение особого певца и под
аккомпанемент наигрыша на барабане. Двигаясь
по кругу, участники радения время от времени
отвешивали поясные глубокие поклоны, протяги-
вая при этом руки вперед; при встрече члены
ал-Б. пожимали друг другу руки.

Братство отмечало три праздника в году. Даты
исчислялись по коптскому солнечному календа-
рю. Дата первого праздника соответствует дню
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БАДР

«крещения господня», а даты двух других связа-
ны со сроками подъема воды в Ниле (культ
плодородия). За порядком во время праздников
наблюдала особая охрана из членов ал-Б.— аулад
Нух («потомки Ноя»); на поясе у них—
деревянный меч, в руках — веревочная плеть, на
шее — разноцветные бусы, ниспадающие на
грудь; на верхушке головного убора — пучок из
цветных веревочек.
Лит-ра: аш-Ша рани. Табакат, 1, 155—159; Lane. Manners, Index;
Litlmann, Ahmad il-Bedawi, Index; Trimingham. Orders, Index;
Schimmel. Dimensions, 249; de Yong. Sufi Orders, 152, 156, 174;
Popovic. Orders; K. Vollers — E. Littmann. Ahmad al-Badawi.—El,
NE, 1, 280—281. . O.A.

БАДР (битва при Бадре) — первое крупное сраже-
ние Мухаммада с язычниками-мекканцами (15 или
17 марта 624 г.) у колодцев Бадр (в 150 км к
юго-западу от Медины), где он намеревался
перехватить мекканский караван, возвращавший-
ся из Сирии. Когда Мухаммад приблизился к Б.,
караван уже прошел, и Мухаммад столкнулся с
отрядом, шедшим на помощь каравану, имея 76
мухаджиров и ок. 240 ансаров против 950 (или
750) мекканцев (в т. ч. 200 всадников). Мухаммад
захватил колодцы, и это решило исход сражения,
в котором погибло 6 мухад жиров и 9 ансаров, av

мекканцы потеряли своего вождя Абу Джахла,
более полусотни убитыми и столько же пленны-
ми. Неожиданная победа при неблагоприятном
соотношении сил подняла политический и религи-
озный авторитет Мухаммада, положив начало его
активным действиям против врагов ислама в
Медине и на всем Аравийском полуострове.

В сражении была захвачена большая добыча,
которой Мухаммад распорядился по своему ус-
мотрению, что вызвало недовольство участников
сражения. Ответом явился 1-й айат 8-й суры
Корана: «Они спрашивают тебя о добыче. Скажи:
,,Добыча принадлежит Аллаху и посланнику..."».
Раздел добычи, взятой в битве при Б., явился
прецедентом на будущее; возможно, что именно
тогда в распоряжение Мухаммада как главы
общины стала выделяться пятина (хумс), а не
четвертая часть, которая прежде по обычаю
поступала вождю. 8-я сура Корана в значитель-
ной своей части посвящена битве при Б.; в
частности, одержанная победа выставляется как
доказательство того, что Аллах действительно
был на стороне Мухаммада и мусульман, даровав
им чудо победы, сходное с чудесным спасением
Мусы при переходе через Красное море. Уча-
стники битвы при Б. относились к одной из
высших категорий среди асхабов.
Лит-ра: W. M. Watt. Badr.—El, NE, 1, 867—868. О.Б.

БАЙ'А — присяга на повиновение и подчинение.
Б. восходит к широко распространенному обы-
чаю публичного признания власти какого-либо
лица. В знак согласия подчиниться присягающие
(либо каждый отдельно, если это небольшое
племя или община, либо группа представителей,
если это какая-то большая общность) производят
обряд рукобитья с принимающим присягу.

Посредством Б. производится утверждение пре-
емника верховной власти (который таким образом
соглашается с волей передающего ему власть и
выражает готовность эту власть принять), утвер-
ждение договоров (4ахд), введение в должность
наместников и чиновников высоких рангов и
представление их подчиненным.

Как обычай Б. сохраняется до настоящего

времени там, где существуют теократические
формы правления. Но единого мнения о Б. в
исламе не сложилось. Как между мазхабами, так
и внутри их не прекращаются разногласия отно-
сительно необходимости Б., места и времени ее
принесения, лиц, приносящих ее, и т. д.
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 3—33; Bravmann. Background,
213—220; Е. Туап. Bay'a.—El, NE, 1, 1,113—1114. А.Б.
БАЙТ ал-МАКДИС, Байт ал-Мукаддас («Священ-
ный дом») или ал-Кудс («Святыня»)—Иерусалим,
историческая столица Палестины, представление
о святости которой перешло в ислам из христиан-
ства и иудаизма вместе с почитанием ветхозавет-
ных пророков и Иисуса как предтеч Мухаммада.

И. как священное место занимает весьма высо-
кое положение среди мусульманских святынь.
Собственно святыней является ал-Харам аш-
Шариф — огороженная «заповедная» территория в
восточной части средневекового Б. ал-М., на горе
Мориа, включающая в себя ал-Масджид ал-Акса,
мечеть Куббат ас-сахра и другие сооружения.
Согласно преданию, Б. ал-М. имеется в виду в
Коране в качестве конечного места «ночного
путешествия» Мухаммада (17:1). Оттуда он якобы
был вознесен на небеса (см. ал-исра' ва-л-
ми'радж). В первые полтора-два года пребыва-
ния Мухаммада в Медине к Б. ал-М. мусульмане
обращали свои лица во время молитвы (см.
ал-кибла).

И. сдался мусульманам по договору, заключен-
ному между патриархом и 'Умаром I в начале
638 г. Возможно," подписание договора самим
халифом отражает особое отношение к городу.
Ранние историки сохранили краткий пересказ
текста договора, в XII в. появляется фальсифици-
рованный текст, санкционирующий значительные
ограничения для христиан. Во время пребывания
в И. 'Умар основал там первую мечеть^ (ал-
Масджид ал-Акса) среди развалин на горе Мориа.

Дальнейшее возвеличение И. как религиозного
центра произошло после постройки Куббат ас-
сахра и нового здания ал-Масджид ал-Акса (705—
715), с которыми, возможно, связано появление
арабского названия ал-Кудс (до начала VIII в.-И.,
официально именовался Илийа от латинского
Aelia Capitolina). Строительство их было вызвано
желанием Омейядов создать противовес христи-
анскому храмовому комплексу вокруг храма Гро-
ба господня.

Мирное сосуществование ислама, христианства
и иудаизма в И. лишь изредка прерывалось
вспышками гонений на христиан в ответ на
успехи византийского оружия (937 и 966 гг.). В
1009 г. храм Гроба господня был разрушен по
приказу полусумасшедшего ал-Хакима (в 1027 г.
восстановлен другим фатимидским халифом). Си-
туация изменилась, когда католическая церковь
объявила крестовый поход для завоевания свя-
тых мест. Крестоносцы, захватившие И. 15 июля
1089 г., устроили кровавую резню, перебили всех
мусульман.и сделали И. столицей королевства.
Салах ад-дин, отвоевавший И. в 1187 г., предоста-
вил христианам (вероятно, иммигрантам) возмож-
ность за выкуп покинуть город. В 1228—1229 и
1234—1244 гг. город по договору снова находился
в руках крестоносцев.

В 1517 г. И. завоевали Османы. В XVI в. был
произведен капитальный ремонт ал-Харам аш-
Шариф, возведены цитадель и ряд других соору-
жений.

С VI до середины XIX в. город оставался в
пределах одной и той же стены (собственно город
ок. 80 га, ал-Харам аш-Шариф ок. 13 га). Самая
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