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Православие и Ислам. Истоки



Моисей – Муса у Неопалимой Купины



«Гора Синай (Хорив)»

Православие и Ислам. Истоки



«Гора Синай. Монастырь Святой Екатерины»



«Гора Синай. Монастырь Святой Екатерины»



«Монастырь Святой Екатерины»



Фирман (Охранная грамота 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 нанесѐт 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 

возьмѐт никто замуж христианку противно еѐ воле, и не воспрепятствует ей 

посещать еѐ 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.»



Аллах милостив и милосерден. Христиане монастыря святой Екатерины, 

как и положено христианам явили милосердие к Мухаммеду. И Мухаммед 

как истинный мусульманин явил милость к христианам. 

Так будем и мы милостивы по отношению друг к другу!



Источники информации:

1) Wikipedia: http://ru.wikipedia.org

2) Официальный сайт монастыря Святой Екатерины: 

http://www.sinaimonastery.com/

3) Свидетельства паломников посетивших монастырь Святой Екатерины

http://ru.wikipedia.org/
http://www.sinaimonastery.com/
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