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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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