
    Православие и ислам. Истоки.      

 

    Как известно три религии, иудаизм, Православие и Ислам называют 

авраамическими религиями, так как они имеют общие корни и одного 

общего праотца патриарха – Авраама (Ибрагима). Многие события ветхого 

завета и корана созвучны друг – другу а места где они происходили святы 

для всех нас.  

     Ветхозаветному Моисею в Коране соответствует Муса, он вёл евреев из 

рабства Египетского в землю обетованную. Первый раз, Бог явился Моисею в 

Неопалимой купине – горящем, но не сгорающем кусте. Место, где 

находится этот куст, находится у подножия горы Синай (Хорив). Там же, на 

горе Синай Моисею - Мусе Господь явился во второй раз и дАровал 

скрижали завета с десятью заповедями.  

      Позже, с третьего века нашей эры, в этом святом месте, в оазисе Фаран 
(Вади Фиран) стали селиться монахи – отшельники, а в 4-м веке. В период 
правления императора Константина, в 330 году, монахи Синая обратились к 
его матери святой Елене с просьбой о постройке возле Неопалимой купины 
маленькой церкви, посвящённой Богоматери, а также башни для убежища 
монахов на случай набегов кочевников.  Прошение монахов было 
удовлетворено, и паломники конца IV века сообщали, что на Синае уже была 
процветающая община монахов, которая привлекала верующих из разных 
мест Византийской империи.  

       Дальнейший толчок к развитию монастырь получил в VI веке, когда 
император Юстиниан I приказал построить мощные крепостные стены, 
окружившие предшествующие постройки святой Елены, и церковь, 
сохранившуюся до настоящего времени, а также направил на Синай солдат 
для защиты монахов.  

    Первоначально именовался монастырём Преображения или монастырём 
Неопалимой Купины. С XI века, в связи с распространением почитания святой 
Екатерины, мощи которой были обретены синайскими монахами в середине 
VI века, монастырь получил новое название — монастырь Святой 
Екатерины. 

     В начале 7го века, по преданию в этом монастыре останавливался пророк 

Мухаммед. Архиепископ Констандиус в книге своей "Египтиада" говорит, что 

"Мухаммед, будучи доволен приёмом, сделанным ему на Синае в начале его 
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проповедания, и заметив, что правила синаитов заключались в тихой и 

благочестивой жизни, в знак благодарности дал своим наследникам 

письменное завещание, которым подтвердил прежние привилегии, 

Юстинианом данные, и добавил к ним ещё и свои". 

      Это случилось  когда он одержал первую крупную победу... у Бедра (1 

марта 622 г.) и через неё укрепился во всей Аравии. Синайский монастырь 

послал к нему свою депутацию с поздравлением и подарками. Депутация 

была принята весьма благосклонно, и обратно в монастырь привезла с собой 

фирман (Охранную грамоту). 

      Фирман был написан на коже газели куфическими буквами, а вместо 

подписи был приложен к нему, отпечаток правой руки Мухаммеда.  

    Все мусульмане признали данный фирман как неприкосновенную 

святыню; а Султан Селим I, когда по завоевании Египта в 1517 году синаиты 

представили ему завещание Мухаммеда и просили его защиты, отозвался, 

что нашёл неоценённый клад и что не столько радуется покорению Египта, 

сколько приобретению такой драгоценности. Подлинник фирмана он 

потребовал к себе, и с того времени этот документ хранится в султанской 

сокровищнице Стамбула. Вместо подлинника, он выдал в монастырь 

перевод с этого фирмана на турецкий язык, для ближайшего уразумения его 

турецкими правителями Египта. К переводу сделано вступление и 

заключение в самых изысканных выражениях в восточном вкусе.  

     Текст фирмана Мухаммеда: 

     «Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Это послание от 

Мухаммеда ибн Абдаллы всем христианам, ближним и дальним, да будет 

оно порукой нашего с ними единства. Сим приношу я клятву за себя, моих 

слуг, последователей и единоверцев, в том, что отныне беру христиан под 

руку мою как земляков моих, и обязуюсь во имя Аллаха быть им защитой 

против любого противника. 

Да не посмеет никто силой принуждать их к повиновению, и не посмеет 

смещать их епископов и изгонять монахов из их монастырей. Да не смеет 

никто разрушать дома их молитвы, не нанесёт им вреда и не ограбит их во 

имя выгоды для мусульман. Ослушник да будет объявлен 

клятвопреступником перед лицом Аллаха и мятежником перед пророком 



его. Да будут христиане союзниками моими, я клятвенно поручаюсь быть им 

защитой. 

        Да не принудит их никто оставить дома свои, да не принудит к сражению 

против их воли — пусть мусульмане защищают их силой оружия. Да не 

возьмёт никто замуж христианку противно её воле, и не воспрепятствует ей 

посещать её церковь. Да пребудет уважение к церквям их, и не 

воспрепятствует никто поддержанию их и не поставит под сомнение святости 

данных в них обетов. Верные да не преступят клятвы этой до Судного Дня.»  

      Очень промыслителен факт того что об этом сейчас говорится именно 

здесь у нас, наша Бишкекская и Кыргызстанская епархия имеет небесное 

покровительство именно Святой Екатерины. 

 

       Аллах милостив и милосерден. Христиане монастыря святой Екатерины, 

как и должно христианам явили милосердие к Мухаммеду. И Мухаммед как 

истинный мусульманин явил милость к христианам.  

Так будем и мы милостивы и милосердны по отношению друг к другу!  

 


