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Любовь к арабам и арабскому языку. 

Человек- удивительное творение Всевышнего. Он переживает 

различные чувства, которые выражает посредством эмоций или посредством 

своего языка. И одним из удивительных чувств человека является любовь. К 

кому (к чему) человек испытывает любовь? В основном к тому, кто с ним 

добр, к тому, кто заботится о нем или же к тому, с кем у него что-то общее. Я 

же расскажу о любви к арабам и к арабскому языку.  

 Кто такие арабы? Арабы-это народы 22 государств которых 

объединяет один общий язык. Язык же их необычайно красноречивый, 

мягкий, звучный. И арабский язык ближе всего нам, мусульманам. Ведь все 

мы любим Пророка صلى هللا عليه و سلم. Хасан афанди говорит, что тот, кто 

полюбит человека, тот полюбит и собаку с его двора. И если мы любим 

Пророка صلى هللا عليه و سلم  то будем любить так же и его окружение, то есть и 

арабов. Когда мы видим то что любим или того, кого любим нас накрывают 

приятные мысли. Но любовь к Посланнику и к арабам не ограничивается на 

одних приятных чувствах, за это есть воздаяние у Творца нашего. Ведь есть 

хадис со следующим смыслом: «Кто возлюбил арабов, тот возлюбил меня. А 

тот, кто испытывает ненависть к арабам, тот возненавидит и меня», так же 

хадис со следующим смыслом: «Любите арабов из-за трех вещей: потому что 

я араб, потому что Священный Коран – на арабском, и потому что язык 

обитателей Рая – арабский». Как же нам не любить их, тогда как ислам к нам 

дошел от арабов, свидетельством чему является кладбище сподвижников 

Пророка صلى هللا عليه و سلم в Дербенте? Как не любить их, когда ислам 

проповедует любовь друг к другу? Как не любить их, когда они отдали самое 



ценное что было у них из молодости и времени проводя дни и ночи за 

книгами оставляя для нас ценные знания? Ведь немалый вклад сделали 

арабские ученные в развитие математики, физики, астрономии и географии. 

И как не любить и не гордится такими людьми, которые оставили нам такое 

наследие?  

 А что касается арабского языка, то это самый богатый язык, в мире 

котором насчитывается более 12 000 000 слов. При вступлении в изучении 

его так и втягивает познать глубину всего арабского языка. А его 

красноречие выявляет Коран и хадисы Пророка صلى هللا عليه و سلم так как он 

был самым красноречивым из арабов. 

 Изучение биографии Пророка  سلمصلى هللا عليه و , биографии 

сподвижников и ученных, размышление над их трудами может пробудить в 

нас любовь как Пророку ,صلى هللا عليه و سلم так и к арабам, и к арабскому языку. 

А черпать эту информацию можно из книги Саида афанди «ИСТОРИЯ 

ПРОРОКОВ». Эта книга никого не оставит равнодушным. 

 Пусть Всевышний дарует нам любовь к Пророку صلى هللا عليه و سلم 

посредством чего увеличивается и любовь к самому Всевышнему, и поможет 

нам в наших начинаниях.  

  

  


