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Божественное откровение было дано Мухаммаду в произнесенном Слове. Коран является Словом
Божьим, запечатленным на «небесной скрижали", запомненным людьми и записанным с помощью
букв. Само письмо также становилось священным и причастным к религиозному таинству.
В то же время арабское письмо по мере развития мусульманско й цивилизации стало одним из
Каллиграфия превратилась в одно из
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Каллиграфические надписи широко употреблялись в быту, постоянно напоминая людям о Боге,
Коране, Пророке и принципах праведной жизни. Надписи на стенах и тканях, на дверях и сосудах, на
лампах и оружии поминали Аллаха, содержали благие пожелания хозяину и потому служили защитой и
талисманом.
Арабский текст в его декоративном исполнении служил и украшением, и оберегом, был носителем
- намеком на
религиозной информации. напоминанием о священных текстах и правилах, наконец,
сокровенные внутренние смыслы священных текстов. Религиозное искусство мусульманского мира
афии.
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самым лучшим образом воплотилось в арабско каллигр
Арабское письмо передает, прежде всего, согласные фонемы. Для различения букв сходного

Вместе с разделителями предложений и
написания употребляются надстрочные и подстрочные знаки.
мелкого орнамента рядом с вязью
поле
создают
они
другими знаками, помог ающими читателю,
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которой располагаются более мелкие фигуры и
закрученная линия виноградно й лозы, по ходу
украшения.
Священное и декоративное употребление арабского письма способствовало сложению множества
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еще лучше - в монуме нтальном исполнении
предметах.
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курсивные почерки типа «тавкиан, .. рика .. и
Полной противоположностью почерку «Куфи являются

й каллиграфии. Там почерк малоразборчив из-за
«насталик», употребляемые в рукописях и бумажно
тельных знаков.
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виде отдельного текста-картины оказывается
Каллиграфия , соединенная с предметами, или в
между человеком и потусторонним миром, в чем-то
главным, хотя и условным «посредником"
красоту она ведет человек а к религиозному знанию,
аналогичным православной иконе. Через
ия .. прекрасных тайнн.
открывает ему двери для более глубокого познан

