
«Не нарушайте… Субботы»

Бисми Аллахи Рахмни Рахим

Мир вам, Небесный и Вечный! Должен ли 
мусульманен соблюдать Седьмой День – 
Субботу «Ассабт» как день отдыха, в 
который нужно воздерживаться от любого 
вида работы? Много мусульман верят в то, 
что необходимо подчиняться Десяти 
заповедям, написнным «Пальцем Аллаха». 
Mногие упускают из вида тот факт, что одна 
из Десяти Заповедей оказалась забыта. 
Даже большинство христиан, заявляющих, 
что они следуют Книге (Святым Книгам 
Библии) не обращают внимание на одну 
Заповедь из десяти, записанных в Торе. В 
действительности, многие христиане 
относятся к  этим священным Заповедям, 
данным человечеству, с отвращением и 
даже презрением. В начале хотелось бы 
прояснить, что же эти за Десять Заповедей. 
Необходимо ли нам жить по этим законам 
сегодня?
Они записаны в двух книгах Торы – в 
Исходе 20 главе и во Второзаконии в 5 
главе. А также по частям в Инжиле. Будем 
помнить, что Почитаемый Коран говорит о 
Торе, данной Мусе, и Инжиле, данном Исе 
Аль Масихе. На них мы будем ссылаться. 
Они служат светом, путиводителем и 
критерием для правосудия. Такие оценки 
дают нам суры: 2:53 Аль Бакара, 3:3 Аль 
Имран, 21:48 Аль Анива, 10:94 Юнус, 5:44 
Аль Майда.
Эти аяты – только некоторые из многих 
других ссылок, в которых Почитаемый 
Коран говорит об уважении к Святым 
Книгам Библейских Писаний (Торе и 
Инжиле). 

Пример Ибрагима

Многие сегодня знают историю жизни 
Ибрагима, и о том, что он поклoнялся 
Аллаху всем своим сердцем. Поэтому он 
стал для нас примером для подражания. Он 
известен еще и как «Имам для народов» 
Сура 2:124 Аль Бакара. 
В Святых Писаниях (Библейских) 
говорится следующее об Ибрагиме и его 
отношении к Десяти Заповедям. В первой 
книге Торы – Бытие 26:5 говорится «…
Ибрагим послушался голоса Моего, и 
соблюдал, что Мною заповедано было 
соблюдать: заповеди Мои, уставы Мои и 
законы Мои». Этот стих говорит нам о том, 
что Ибрагим соблюдал Десять Заповедей 
Аллаха еще до того, как они были даны 
Мусе много поколений позже.  Текст также 
дает нам понять, что древние люди были 
хорошо знакомы с тем же самым законом, 
который был повторен Мусе на горе Синай. 
Сура 2:145 Аль Бакара. Мусе было сказано: 
«держи их (Законы Аллаха) крепко». Если 
Ибрагим считается Ханифом, тем, кто 
искренне близок к Аллаху, то не следует ли 
нам следовать его примеру в соблюдении 
Десяти Заповедей Аллаха? Проще говоря, 
это означает, что Ибрагим также соблюдал 
и седьмой день как день отдыха и 
почитания Аллаха. 

«Палец Аллаха»

История Десяти Заповедей записана в Торе 
(Книге Исход 20 глава). Когда дети Израиля 
вышли из Египта, где они были 
порабощаемы как рабы, они направились в 
пустыню. Мусе было сказано подняться на 
гору Синай. Именно там ему были даны две 
каменные плиты, на которых были 
записаны Десять Заповедей пальцем 
Аллаха. Исход 31:18 и Второзаконие 9:10.

«И для их завета мы поднялись над ними на 
горе (Синай) и (по другому поводу) мы 
сказали: «войдите в ворота с унижением» и 
(еще раз) мы им заповедали: «не нарушайте 
вопроса субботы». И мы заключили с ними 
торжественный завет. Сура 4:154 Анниса.
Этот завет Аллаха говорит нам отдыхать в 
Седьмой День недели, поклоняться Аллаху, 
Создателю Небес и Земли. Этот день был 
отделен, чтобы помочь нам помнить о том, 
что Аллах сотворил все в шесть дней. В 
Коране понятными словами написано, что 
Субботний день не должен быть нарушен. 
И даже в этой же суре написано 
«проклятие» от Аллаха на тех, кто нарушает 
Субботу.
«О вы, люди Книги! Верьте в то, что мы 
(теперь) показали, подтверждая то, что у 
вас уже было, до того, как мы изменим лицa 
и вашу известность до неузнаваемости, и 
обернем их против вас, или проклянем их, 
как мы прокляли тех, кто нарушал Субботу, 
ибо решение Аллаха должно исполняться». 
Сура 4:47 Анниса. 
Почему нарушители Субботы были 
прокляты Аллахом? И другие тоже могли 
нарушить Субботу? Может ли это означать, 
что у Аллаха разные законы для разных 
людей? Нет, у Аллаха только один свод 
Законов на все времена. Ибрагим жил 
задолго до появления Евреев и Святых 
Книг, и в них говорится, что он соблюдал 
Законы Аллаха.
Заповеди Аллаха одинаковые для всех 
людей, во все времена, по всей земле. 

Пример Исы Аль Масиха

Возможно мы можем узнать больше о 
Субботе и о том, нужно ли ее соблюдать 
сегодня от Того, Кто был «ближайшим к 
Аллаху». Иса Аль Масих был послан 
Аллахом и был Словом от Аллаха, является 



хорошим примером для нас. Ему был дан 
Инжил. В суре 3:45 Аль Имран говорится, 
что Слово Аллаха пришло к нам через Ису 
Аль Масиха, который был высоко ценим и 
уважаем. Со слов Того, кто был ниспослан, 
мы знаем, что Иса учил народ в еврейских 
синагогах в Субботу. Инжил, Евангелие от 
Марка 1:21 «и приходят они в Капернаум, и 
вскоре в субботу вошел Он (Иса) в синагогу 
и учил».
Однако кто то может сказать, что Суббота 
была дана только евреям. Но Иса – Слово от 
Аллаха сказал следующее (инжил 
Евангелие от Марка 2:27): «И сказал им: 
суббота для человека, а не человек для 
субботы». Человек – означает человечество 
в данном контексте. Сколько верующих 
нуждаются в этой вести от Аллаха? Не 
находят ли люди свои дела более важными, 
чем дела Аллаха и в седьмой день недели 
(Субботу), который называется Сабт? 
Многие люди относятся к Святым Книгам 
как к «шведскому столу», где они выбирают 
то, что им нравится. Выбирая что то одно, и 
отвергая все остальное. Не это ли 
происходит в нашем мире сегодня? Где 
истинные искатели истины? Кто из людей 
ставит интересы Аллаха в первую очередь и 
ищет всем своим сердцем Его воли? В 
Инжиле евангелии от Луки 4:4 написано: 
«не одним хлебом жив человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божьих». Значит 
это не наше право выбирать и отбрасывать 
не подходящее. 

меняется ли Аллах?

Из Книг мы читаем, что на горе Синай не 
только были записаны Десять Заповедей 
пальцем Аллаха. «и мы дали законы ему на 
скрижалях на все случаи. И указали и 
объяснили все постановления (и сказали): 
возьми и держи их крепко и заповедай 

людям соблюдать праздники наилучшим 
образом по предписаниям». Сура 7:145 Аль 
Араф. 
Законы не только записанные Его пальцем, 
но также произнесенные Самим Аллахом! 
Тора Второзаконие 5:22 «слова сии изрек 
Господь ко всему собранию вашему на горе 
из среды огня, облака и мрака 
громоглассно, и более не говорил, и 
написал их на двух каменных скрижалях, и 
дал их мне (Мусе)». 
И опять же обращаясь к тем же законам... 
Книга Исход 20:1 «и изрек Бог все слова 
сии, говоря…» Аллах не только произнес 
слова, но также и написал их для нас, чтоб 
мы не  совершали ошибок. Ниже – слова 
Аллаха. 
Закон о Субботе записан в Торе, книге 
Исход 20:8-11 «помни день субботний, 
чтобы святить его; шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, а день седьмой – 
суббота Господу, Богу твоему: не делай в 
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни 
скот твой, ни пришелец, который в 
жилищах твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в 
них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний и 
освятил его». Обрати внимание, дорогой 
читатель, Аллах благословил и освятил этот 
день. Изменяет ли Аллах законы, 
исходящие из Его уст? На это вопрос 
отвечает текст из Забура (Псалмы 89:35) 
«не нарушу завета Моего и не переменю 
того, что вышло из уст Моих». Также 
записано в 1 Паралепаменон 17:27 «начни 
же благословлять дом раба Твоего, чтоб он 
был вечно пред лицом Твоим. Ибо если Ты, 
Господи, благословишь, то будет он 
благословен вовек». Это наш выбор, 
следуем ли мы полностью повелениям 
Аллаха, или мы как неверующие, отвергаем 

Его желания? Да будем и мы среди верных 
Аллаху. Мусульманен – это тот, кто 
подчиняется Слову Аллаха без возражений. 
Не касается ли это и соблюдения Седьмого 
дня – Субботы?


