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.миссіонера اال3 419811442
(Бесѣда ٤ магометанами).

. . . Пароходъ, 1430140 покачиваясь своимъ корпусомъ, 61101000 
шелъ 315113 110 теченію рѣки Волги, разсѣкая «носомъ» 0390 ع- 
кальную 1108810511001, 11011011881111001 время 01 181091481114 1109112114- 
101514010 рябью отъ легкаго вѣтра. Пассажировъ на пароходѣ 65110 
48310: чувствовалось какъ-то легко, свободно. Откуда-то снизу до- 
носился монотонный татарскій мотивъ гармоники, обладатель 100- 
торой, по-видимому, отличался большимъ усердіемъ и 6030012150- 
1801110 услаждалъ слухъ пассажировъ....

Два татарина прошли 0 «кумганомъ» (мѣдный кувшинъ для 
омовеній) въ 06001401) для 00300011101515 положеннаго «тагарата» 
(омовенія) предъ полуденнымъ намазомъ—«иля намазы». 000014- 
ціантъ, добродушный, 150 ворчливый старичекъ, долго ворчалъ, 
вытирая полъ 15 уборной 110013 совершеннаго омовенія: «послѣ 
каждаго татарина вытирай только, 14 что 910 у 151456 за дурацкая 
манера»!...

Татаринъ, услышавъ 010 ворчанье, рѣзко и вызывающе от- 
00381 ему: «12105 законъ велитъ»!... 15 пошелъ на палубу ٣15 
молитвы.

910 былъ типичный деревенскій мулла въ «чалмѣ» (101031504 
уборъ) и зеленомъ халатѣ.: на видъ ему было лѣтъ подъ 50; боль- 
шія, начинающія сѣдѣт, брови нависли надъ небольшими лука- 
выми глазами; лицо, 05 выдающимися скулами, было серьезно и 
вмѣстѣ съ тѣмъ выражало довольство 15 002521110 собственнаго до- 
стоинства. 10010 спутникъ—толстый, 5ن громаднымъ животомъ и 
000110000 красною шеею,—былъ солидный городской купецъ—изда- 
11 татарской газеты; толстая 3010125 часовая цѣпочка, на 100- 
торой 61115 подвѣшенъ золотой брелокъ—компасъ, украшала 010 



грудь; 152 00155 6100ل нѣсколько золотыхъ колецъ 14 перстней.. 
 -повидимому, нисколько 119 выра وбыло сонливое 5 ل 4810 11400.
7810 молитвеннаго настроенія; 00 былъ 11235 «просвъщенныхъ» 
мусульманъ, такъ 1210 10300211 свободно по-русски и читалъ 
книги 1* газеты на русскомъ языкѣ, не соблюдалъ, гдѣ можно, 
«уразу» (мусульманскій постъ), водилъ знакомство съ русскими 15, 
выпивая 35 6٢0001, закусывалъ колбасой.

.Выйдя на палубу, наши знакомые долго выбирали мѣсто для 
молитвы, справляясь ن компасомъ для опредѣленія «кыблы» 1: е. 
стороны, въ которую магометане должны обращаться лицомъ 10 
время молитвы. Наконецъ 01414 нашли мѣсто на верхней палубѣ: 
это была открытая площадка, видная для пассажировъ; купецъ 
постлалъ «намазлыкъ»—продолговатый коверъ для совершенія МО-' 
ЛИТВЫ и они начали свои молитвенныя упражненія. 11015 этомъ 
намъ невольно припомнились слова 03. Евангелія 01 Матѳея 
(6 гл., 5 ст.): «14 егда молитися, не буди якоже лицемѣри, яко 
любятъ въ сонмищахъ и 35 стогнахъ путій стояще молитися, яко 
52 явятся человѣкомъ: аминь 114101110 вамъ, яко воспріемлютъ 
мзду 018010»٠

1 сказалъ—«молитвенныя упражненія» потому, что магоме- 
танская молитва, обусловливаемая особыми пріемами—«рикяатами», 
имѣетъ 5010 внѣшній характеръ: предъ молитвою необходимо со- 
вершить омовеніе, 1. е. позаботиться 0 чистотѣ тѣла, 110 ه сердеч- 
ныхъ помышленій, нужно позаботиться 0 чистотѣ платья, 0 томъ, 
чтобы 30 время молитвы не зѣвнуть, 110 1145411 15 проч. 14 0 томъ, 
чтобы все предписанное «шаригатомъ» (закономъ) относительно 
внѣшнихъ условій молитвы 61110 выполнено, иначе молитва 11010- 
00501 всякое значеніе. 11011411811 100 время намазовъ читаются на 
арабскомъ языкѣ, непонятномъ для огромнаго большинства татаръ, 
 -لمпотому и 159 могутъ производить духовнаго воздѣйствія на 30 ه
лящагося, который поэтому проникается лишь сознаніемъ, 110 онъ 
дѣлаетъ пріятное, угодное 1015 آل объ активной внутренней или 
духовной молитвѣ онъ не 1440015 понятія. 11010650 лицемѣрамъ, 
которыхъ обличаетъ Господь въ вышеприведенныхъ словахъ св. 
Евангелія, магометане любятъ молиться въ людныхъ мѣстахъ, 
чтобы 1455 всѣ видѣли 15 восхваляли религіозность ихъ. Креіце- 
нымъ инородцамъ нравится 310 религіозное лицемѣріе магометанъ 
14 располагаетъ 115 къ 1110141111110 магометанства, поэтому мусуль- 
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мане 001110 останавливаются 181 инородческихъ селеніяхъ для со- 
вершенія намазовъ 14 пропаганды ислама.

Послѣ молитвы 11011114 знакомые 130111111 0 рубку 0100010 
класса, потребовали чайные приборы 1* занялись чтеніемъ татар- 
010155 102011 и разговорами 110 11000٢ прочитаннаго. Мнѣ захо- 
тѣлось побесѣдовать съ ними 14 я сказалъ по-татарски:

— 1110 новаго 1114111010 8 вашихъ газетахъ? 910 و кажется, 
«Вактъ» (Время)? (Оренбургская газета).

Вмѣсто отвѣта 01514 удивленно взглянули 11ه меня 14 одинъ 
изъ нихъ спросилъ:

— 1811 развѣ знаете татарскій языкъ 15 читаете по-татарски?
— Да, немного разбираю,—сказалъ я.
— 010 очень интересно; 1110-7100 13 ن٦  заставляетъ интересоваться 

татарскими газетами: 14 ل 100ن  своихъ русскихъ много.?—сказалъ 
мулла.

— Да, 110 интересно познакомиться 11 съ вашими взглядами 11 
жизнь, на религіозные вопросы и проч. Вѣдь 15 татары 110 чуж- 
даются русской грамоты и языка 14 050150 читаютъ русскія газеты.

— Мы, татары, изучаемъ русскій языкъ для коммерческаго 
дѣла,—безъ знанія русскаго языка трудно вести 100010800 11310,- 
сказалъ купецъ.

— Вы, должно 61111, миссіонеръ?—спросилъ мулла 14 какъ-то 
недовѣрчиво посмотрѣлъ на меня,—у васъ татарскія газеты 14 
101414111 читаютъ только миссіонеры.

— Кто убѣжденъ въ истинѣ своей вѣры, долженъ быть МИССІ0- 
неромъ-проповѣдникомъ 000011 вѣры,—у насъ въ св. Евангеліи 
вотъ что говорится относительно проповѣди. Господь Іисусъ Хри- 
стосъ, посылая своихъ 110111110091 на проповѣдь, сказалъ: «Идите 
110 всему міру, 1* проповѣдуйте Евангеліе всей твари. Кто будетъ 
вѣровать и креститься, спасенъ будетъ; а 110 не будетъ вѣровать, 
осужденъ будетъ» (Марк. 16 гл. 15 и 16 01.).

My.-4.4a какъ-то сердито посмотрѣлъ на меня и сказалъ:
— И у насъ въ Коранѣ говорится, что 11150 обращать невѣр- 

ныхъ 131 исламъ.
— Значитъ и вы имѣете основаніе 61111 миссіонеромъ,—замѣ- 

ТИЛЪ я.
Мулла въ знакъ согласія кивнулъ головой и углубился 18 

чаепитіе.



6

— Впрочемъ, 100050317*21 я, какъ видно 153 ученія Корана, вамъ 
можно и не безпокоиться 0 распространеніи ислама, такъ какъ всѣ дѣла 

человѣка, 110 этому ученію, предусмотрѣны 11 предопредѣлены (تغدير ) 
Богомъ: «Скажи: ن нами сбывается только то, что преднаписалъ 
для насъ Богъ: Онъ Владыка нашъ; 15ه Бога да уповаютъ вѣрую- 
щіе» (1000. 9 гл. 51 01.). Слѣдовательно, кому предопредѣлено быть 
мусульманиномъ, тотъ и приметъ исламъ 6033 вашего участія—по 
волѣ Божіей, 110 предопредѣленію, записанному на небесной 0110014- 
жали «Левх-уль-махфуз» (لوحالمتفوظ ), а если—нѣтъ, то вамъ и 
безполезно заботиться 0 немъ,—по моему мнѣнію, даже 1003111110, 
такъ какъ это значитъ противиться волѣ Божіей?

Мулла какъ-то 110 сразу отвѣтилъ 11014 ه слова,—ему, 110- 
видимому, 113 приходилось задумываться 1101 011111 14 011و не 
давая прямого отвѣта, воспользовался обычной уловкой магометанъ 
выходить изъ затрудненій 110014 религіозныхъ спорахъ 14 сказалъ:

— Вамъ, христіанамъ, невозможно 1101111] 11111100 114ن значеніе 
изрѣченіі Корана: Коранъ—это великое чудо 11 объяснить кратко 
значеніе приведенныхъ словъ Корана нельзя,—каждое 010 слово 
имѣетъ двѣнадцать значеній,—поэтому сколько знаній 11 мудрости 
нужно, чтобы понимать это священное слово» ( شريف كالم !) آل  
насъ есть особая наука толкованія Корана «Ильми тафсирь» 
( التفسير علم ): изученіе которой требуетъ десятки лѣтъ... Данамъ 
11 толковать 0 Вами объ этомъ грѣшно, вотъ 110 говорится объ 
этомъ въ Коранѣ:

 0او ين -وО' ٥و صو مم ٠٠٠

 لويردونكم لشير^ناماللكتي ود

•سدا ر بدع[ نكم يما ا بعد من
٠  -*ه- ا 0-0 ه -دو ٥ ٥

 تبين ما بعد من انفسهم عند :ن

 ’رآقاشز لمالهققاء^واواصقيوا

الهءلىكلشيقدير ان بامره

Многіе изъ знающихъ Писа- 
Hie, 110 ненависти, какая 101 1- 
шахъ ихъ, желаютъ опять сдѣ- 
латъ васъ невѣрными, 1100.13 10- 
10, какъ вы увѣровали, послѣ 
того, 10011 10110 показана имъ 
истина. Удаляйтесь 01 нихъ, 
избѣгайте ихъ, покуда 1001 110 
совершитъ дѣла 0000010. Богъ 
всемогущъ (2 гл. 103 ст.).



— Жаль, что вашъ 000001 Мухаммедъ лишилъ 1001453ن послѣ- 
дователей, возможности бесѣдовать 0 вѣрѣ съ христіанами 11 сдѣ- 
лалъ 910, очевидно, 10111100 изъ боязни, чтобы 010 послѣдователи 
не стали переходить въ христіанство 14114 іудейство 1. 9. къ 1110- 
дямъ, знающимъ Писаніе. А вотъ мы, какъ люди убѣжденные въ 
истинѣ своей вѣры, не боимся 514121 15 ваши вѣроучительныя 
книги—Коранъ 14 010 толковниковъ,—сказалъ я.

Наступило неловкое молчаніе... Мулла, очевидно, 6111 недо- 
воленъ бесѣдой 14 тяготился продолженіемъ ея; изъ затрудненія 
вывелъ купецъ, который сказалъ, обратившись 100 мнѣ.

 -скажите, пожалуйста,—какъ 31 смотрите 11 постановле لهله —
ніе Государственной Думы относительно ассигнованія 35 тысячъ 
рублей 154 иконописаніе? Мнѣ кажется, продолжалъ купецъ, 310 
непроизводительная трата денегъ. Теперь 130 всемъ наблюдается 
прогрессъ и 3ن развитіемъ просвѣщенія многое и въ религіозныхъ 
дѣлахъ оставляется, какъ пережитокъ старины. Вотъ, 33٦5, у 
васъ иконы нужны только для мужиковъ,—образованные 11011 
отвергаютъ ихъ 14 140 молятся, 10 крестятся на нихъ. Богу нужно 
молиться сердцемъ, душой и иконы нельзя считать 3ه Бога. 11010 
уже оставить этотъ обычай—молиться предъ иконами, нужно и 
мужикамъ разъяснять это. Дума, мнѣ кажется, сдѣлала большую 
ошибку своимъ постановленіемъ 06 отпускѣ казенныхъ средствъ 
на иконописаніе.

— Нѣтъ, 1. купецъ, вы жестоко ошибаетесь 14 смотрите на 910 
дѣло съ ложной точки зрѣнія и вотъ почему,—отвѣтилъ я. 181 
ошибаетесь, думая, 510 1015100 мужики и малопросвѣщенные хри- 
стіане молятся 1100055 иконами: 15 просвѣщенные люди не смотрятъ 
14 18 ن٠  иконы 10131, какъ 01401101418 вы, 11010140110 молитва предъ
3. иконами освящена вѣками и имѣетъ основаніе въ глубокой 
древности,—еще въ Ветхомъ Завѣтѣ, 30 времена пророка Моисея, 
100 повелѣнію Божію, были сдѣланы изображенія херувимовъ 11 по- 
ставлены въ главную часть скиніи—Святая святыхъ, ه затѣмъ 1[ 
02 Господь Іисусъ Христосъ освятилъ иконопочитаніе чудеснымъ 
избраженіемъ Своего Ника, и 0ن времени св. апостоловъ христіан- 
ская церковь сохранила почитаніе священныхъ изображеній 3٦ 
храмахъ 15 домахъ вѣрующихъ. Исторія сохранила сказаніе, 10010- 
000 признается вполнѣ достовѣрнымъ, 0 томъ, какъ Іисусъ 5011- 

ن10ن  чудеснымъ образомъ на полотенцѣ изобразилъ Свой Ликъ и 
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послалъ 010 Едесскому 108000 4312010, который, увидя это изобра- 
женіе, такъ искренно сталъ молиться 0 своемъ испаденіи, что тот- 
часъ 500 выздоровѣлъ. Сохранилось и 10100 преданіе, что Еванге- 
листомъ 01610010 были написаны три иконы Богоматери, Пресвятой 
Дѣвы Маріи, изъ которыхъ двѣ иконы и въ настоящее время хра- 
нятся 3 Москвѣ. 110 же касается молитвы предъ иконами, 10 
скажу вамъ, что мы, 010 на молитвѣ, также молимся своей душой, 
сердцемъ и всѣми помышленіями 15 возносимъ свое молитвенное 
обращеніе къ единому истинному Богу 511* къ Матери Божіей 14 
св. угодникамъ, прося у нихъ предстательства 111005 Господомъ. 
Мы вѣруемъ, что угодники Божіи, хотя и такіе же люди, какъ и 
мы, 150 они 110 0000 святости достигли близости къ Богу 15 яв- 
ляются посредниками между Богомъ и вѣрующими 1 11010.

Слѣдовательно, мы 140 считаемъ иконы 3ه боговъ 14 насъ 
1181131 0101814141301 съ идолопоклонниками; св. иконы даютъ намъ 
1015100 возможность яснѣе представить въ своемъ воображеніи ликъ 
Спасителя, Преев. Дѣвы Маріи 15 угодниковъ Божіихъ и тѣмъ СПО- 
собствуютъ 01411015110 нашей вѣры: мы во время молитвы, благо- 
даря 03. иконамъ, представляемъ изображенныхъ на нихъ настоль- 
130 ясно, что они кажутся какъ 6آ стоящими предъ нами. 110515- 
таемъ же мы иконы и называемъ ихъ святыми потому, что они 
освящаются 000600 молитвою 15 кропленіемъ святою водою и هن- 
мыя изображенія 151545 ش для христіанъ священны. 18855 и у 
васъ-магометанъ есть вещественные предметы почитанія, которые 

считаютъ священными, напр., «черный камень» ( دد ال  
«621012103 шерифъ» (священный башмакъ Мухаммеда) 15 др. 11ه- 
конецъ, какъ 18٣ отнесетесь 1 моимъ словамъ, если я скажу, что 
вы въ своихъ мечетяхъ молитесь стѣнѣ, такъ какъ обращаетесь 
лицомъ [ ней? Конечно, вы скажете, что это—неправда?

— Да!—сказалъ мулла.
— Такъ нельзя смотрѣть 15011023151150 и на нашу молитву предъ 

иконами 15 сравнивать 00 чуть 150 съ идолопоклонствомъ. 9101 
взглядъ на иконопочитаніе, съ христіанской точки зрѣнія, указы- 
ваетъ, что постановленіе Думы 159 противорѣчитъ христіанскому 
ученію.

Посмотримъ теперь на постановленіе Думы 05 1051015 зрѣнія 
практической, которую можно приложить 14 къ человѣку, 159 0015- 
знающему иконопочитаніе, какимъ въ данномъ случаѣ являетесь вы.
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— Хорошо,—продолжайте,—послушаемъ,—сказалъ купецъ.
— Вамъ, вѣроятно, не безызвѣстно, 510 иконопись, 181 искус- 

0130, имѣетъ 0300 историческое прошлое и въ Россіи 0150 появи- 
лось съ принятіемъ христіанства. 11001111 первоначально писались 
греческими мастерами, 0 затѣмъ и своимирусскими мастерами, 
учившимися этому искусству ال грековъ. Съ теченіемъ времени, 
когда потребность въ иконахъ увеличилась, иконописью стали за- 
ниматься 14 люди простые, 119 получившіе художественной 110010- 
1091014: какъ извѣстно, теперь иконопись является промысломъ 
крестьянъ Московской, Владимірской, Новгородской 16. 14 нѣко- 
10001155 другихъ мѣстностей и, несомнѣнно, доставляетъ средства 
7٣14 существованія весьма многимъ; поэтому поддержать этотъ 1100- 
мыселъ, улучшить 0000 производство иконъ путемъ соотвѣтствен- 
ной подготовки мастеровъ крайне необходимо, 14 члены Думы, безъ 
различія вѣроисповѣданій, нравственно обязаны были отнестись 
сочувственно къ 201113 141110ن на этотъ предметъ и тѣмъ поддер- 
жать промыселъ, дающій, такъ сказать, кусокъ хлѣба для значи- 
тельной части населенія указанныхъ мѣстностей.

— Да, я, пожалуй, 1ن вами согласенъ,—сказалъ купецъ и, не- 
много помолчавъ, сказалъ въ раздумьи: вѣдь Богъ одинъ, 10.15100 
вѣры разныя,—мы вѣруемъ 110 магометанскому закону, выпо 
христіанскому, почему бы, однако, 14 вамъ 150 100001 15 11210- 
мета, какъ пророка,—въ Квангеліи вашемъ сказано, 110 Христосъ 
обѣщалъ Утѣшителя, 91011 Утѣшитель 14 есть нашъ пророкъ Ма- 
гометъ?..

— Вы такъ говорите, несомнѣнно, 101٢100 потому, 110 мало зна- 
комы ن٢  тѣми мѣстами св. Евангелія, въ которыхъ говорится объ 
Утѣшителѣ-Духѣ Святомъ. Что въ Евангеліи говорится 150 0 11ه- 
тометѣ, видно изъ слѣдующихъ словъ 010: «Когда 7100 пріидетъ 
Утѣшитель, Котораго 1 110111.110 вамъ 01 Отца, Духа истины, 100- 
торый отъ Отца исходитъ, 011 60501 свидѣтельствовать 0 Мнѣ* 
(Доан. 16, 26). Мухаммедъ же, признавая Іисуса Христа 3 1000- 
рока « называя «» » Коранѣ—Слово Бога ( لش ا كلمة  ) Слово 

»» Него, т. е. » 5»»» ( منه تلمة  ) Духъ Бога ( اله1هن روع  

«0155 отъ Бога») 1), отрицаетъ, 10 Іисусъ есть 1001 (см. 1000.

1) Коранъ4, 169: 3, 0412 ,66 :91 ,21 :169 ,4 :40 و.
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 ,есть Сынъ Божій (9, 30-32) и, слѣдовательно و 110 011(169 ,4
ле свидѣтельствуетъ 0 Немъ, ه умаляя Его достоинство, ставитъ 
себя выше Его.

Кромѣ этого. Господь Іисусъ Христосъ, обѣщая ученикамъ 
Своимъ Утѣшителя—Духа, говорилъ: «Если 11061410 Меня, соблю- 
дите 11014 заповѣди» (Іоан. 14 15) 1. 0. Онъ, для полученія Духа 
Святаго, ставилъ непремѣннымъ условіемъ принятіе 1010 ученія 
 проведеніе ихъ تвѣрою и исполненіе заповѣдей 31010 ученія 1 ن3
13 жизнь. «11 я умолю Отца, 1ا дастъ 011٤5», 1. е. бывшимъ съ 
нимъ апостоламъ, къ которымъ 14 были обращены эти слова, «дру- 
1010 Утѣшителя, да пребудетъ съ вами 00 вѣкъ. Духа истины, 
100100010 міръ 149 можетъ принять, 11010*0110 110 видитъ Его и не 
знаетъ Его; а вы знаете Его, 1560 0111 съ вами пребываетъ и въ 
васъ будетъ» (Іоан. 14. 16, 17), 1. е. ن учениками Іисуса 50014- 
ста. 0114 слова указываютъ 144 10, 110 люди непросвѣщенные Хри- 
010101114 ученіемъ 119 могутъ принять Утѣшителя—Духа Святаго, 
потому что 1٦ нихъ 11%1 внутренней способности 1ت познанію и 
воспринятію Его,—Онъ для нихъ неизвѣстенъ и чуждъ имъ, уче- 
ники же Іисуса Христа узнали Духа 01011410 изъ ученія Христова: 
0111 испытали на себѣ дѣйствіе 03. Духа чрезъ слово Господа, 
способствовавшее нравственному очищенію 11 духовному 000300- 
шенствованію ихъ,-«Вы уже очишены чрезъ слово, которое 1 про- 
повѣдалъ вамъ,-сказалъ Христосъ» (Іоан. 15,3), и что 03. Духъ 
предуготовительно пребывалъ уже съ ними, 0 затѣмъ, 110 прослав- 
леніи Господа, Духъ Святый сойдетъ на нихъ, будетъ въ нихъ и 
пребудетъ 00 1514114 6ن вѣкъ 1). Предъ вознесеніемъ на небо Іисусъ 
Христосъ повелѣлъ ученикамъ Своимъ: «110 отлучайтесь 119 100٢- 
салима, 110 ждите обѣщаннаго 01 Отца, 0 чемъ вы слышали отъ 
Меня. 1460 Іоаннъ крестилъ 100010: а вы, чрезъ нѣсколько дней 
послѣ сего, будете крещены Духомъ Святымъ» (Дѣянія Св. Апо- 
столовъ 11. 1. 4145 01.). 11 дѣйствительно, это обѣщаніе Спаси- 
теля исполнилось 18 десятый день 110 вознесеніи 10010 150 небо, 3 
Пятидесятницу, 0 чемъ 14 сообщается 100 2-й главѣ книги Дѣяній 
св. Апостоловъ. Духъ Святый сошелъ на апостоловъ въ видѣ огнен- 
ныхъ языковъ 14 произвелъ въ нихъ необыкновенную перемѣну-.

1) См. 06ط этомъ подробнѣе въ КН. „Толковое Евангеліе“. Е4ІИ5- 
скопа Михаила. 1٦15. 3. Піевъ. 1898 года, стр. 426.



01514, доселѣ 11000011110, неученые рыбаки, стали говорить на 083- 
ныхъ языкахъ и, исполнившись благодатныхъ даровъ Св. Духа, 
10210 611 переродились,—они исполнились необычайной 1009150011* 
8 проповѣдываніи ученія Христова 1* готовы были претерпѣть за 
Христа 300 и проповѣдь 145* сдѣлалась настолько дѣйственною, 
410 въ первый же день, послѣ проповѣди апостола Петра 10009011- 
лось около 3000 человѣкъ!

Какъ видите, приведенныя слова Евангелія указываютъ, 110 
Мухаммедъ не могъ быть Утѣшителемъ, такъ какъ 150 имѣлъ 
свойствъ 010: Мухаммедъ 159 духъ,—онъ обыкновенный человѣкъ 
и не имѣетъ не 10.11100 Божественнаго достоинства, но даже 14 
святости,—онъ былъ грѣшникъ, 111ن сказано объ этомъ въ вѣко- 
торыхъ мѣстахъ Корана, напр., въ главѣ 48 «Побѣда ( الغتح ): 
«Истинно, Мы помогли тебѣ побѣдить вѣрною побѣдою, для 1010, 
чтобы Богу 1100001111 тебѣ (т. . Мухаммеду) 11001110 15 послѣдую- 
щіе грѣхи 118014» (стихи 1 11 2). Кромѣ 91010, Магометъ выступилъ 
съ своею проповѣдью спустя болѣе 500 лѣтъ послѣ Воскресенія 
Христова, а 110 въ пятидесятый день, 0 который сошелъ Духъ 
Святый.

Итакъ, нѣтъ никакихъ основаній считать Мухаммеда за Утѣ- 
шителя!—добавилъ я.

— Вы 100ن это 1131 самоувѣренно доказываете потому, 110 умал- 
515]32010 0 тѣхъ мѣстахъ Евангелія, 1001000110 говорятъ 3ه Мухам- 
меда инамъ, конечно, трудно спорить съ вами безъ основательнаго 
знанія вашего Евангелія; что же касается 100500 Мухаммеда, 10, 
вѣдь, 014 былъ не Богъ, а только пророкъ—посланникъ Божій,— 
замѣтилъ купецъ. Этотъ 01101: очевидно, 159 понравился муллѣ 
и 011 сказалъ:

— Вы вотъ говорите, 110 Утѣшитель—это Духъ Святой, третье 
лицо вашей Троицы, или вѣрнѣе—третій 110 счету 101 вашъ 
такъ какъ Іисусъ послѣ вознесенія на 11060 сѣлъ 110 правую 010- 
рону 1010 Отца, значитъ Онъ, если занялъ особое мѣсто, есть 
отдѣльная личность,—отдѣльный Богъ. А въ нашемъ Коранѣ 10- 
30001410 3011 что—и мулла привелъ изъ Корана 169 стихъ изъ 
4 главы:



12 —

 دينكم فى النغلوا الكتي ي-اهل

 ذألةئئشاشاألاتلى|ذبة

 ر^واللهوكينه .ربمعيسىابن

 لهنئ نه وروخ مربم الى القيهاً

إنتهرا! ة١ئلث ولرا٠ت وال ور-؛ ياله
 و٠0و و ا ار، هو 1كك ٠مو 0-

 واحدسبحنه اله أنماالله لكم خيرا

ولد له ي^ون آن

Читающіе Писаніе! 110 допу- 
010410 излишества въ вѣру ва- 
шу; говорите 0 Богѣ 10111100 ИС- 
тину. Мессія Іисусъ, сынъ Ма- 
ріи, 91ن только 110011011111411 130- 
18., есть слово 11010, низведенное 
14* въ Марію, есть Духъ 1010. 
Вѣруйте въ Бога и послании- 
ковъ Его и 140 говорите: троица. 
Удержитесь ко благу вашему. 
13011 только есть единый, кому 
подобаетъ поклоненіе. Воздайте 
хвалу Ему: 110 можетъ 610111, НТО- 
бы у 11.010 были дѣти.

Прежде чѣмъ отвѣтить на вашъ вопросъ, г. мулла, я скажу 
вамъ слѣдующее: вы вѣруете въ 50 боговъ, что 1141110 изъ вашей 

формулы исповѣдыванія Бога— اله رسول ممن اله األ اله ال  —Ля 

иляга илля Ллагу Мухаммадунъ рйсулю Ллаги, такъ какъ слово 
„ — ,,'..лле“ .

Мулла, услышавъ 910, засмѣялся 11 сказалъ: 10, вѣдь, илле 
татарское слово, ه вы прочитали по-арабски!...

— Вамъ смѣшно, 110 002601000 слово, имѣющее 00311110 съ 10- 
тарскимъ, можетъ 1811318811 высказанное мною объясненіе 010, 101٠ 
15 намъ бываетъ смѣшно 14 обидно слышать отъ мухаммеданъ, когда 
они превратно толкуютъ наши христіанскіе догматы 11 на 00140134- 
НІИ только числительнаго три утверждаютъ, 110 мы вѣруемъ въ 
10055 боговъ! Господь Іисусъ Христосъ вознесся 14 15060 15 сѣлъ 
одесную Бога Отца тѣлеснымъ образомъ, 110 человѣчеству, и подъ 
указаніемъ 110 1100418010 сторону Бога Отца—мы разумѣемъ славу и 
честь Божества, 10 которой Сынъ Божій, какъ 1301 и единосущ- 
ный съ Отцемъ, пребываетъ отъ вѣчности 1). Вѣдь если мы без-

1) См. Точное из.чоженіе Православной Вѣры. Твореніе св. Іоанна 
Дамаскина. СПБ. 1894 года, стр. 199.
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пристрастно отнесемся 105 ученію Корана, 10 найдемъ 305 немъ 50- 
вольно ясныя указанія и на христіанскій догматъ 0 троичности 

Бога,—Слово Бога— كيةاالهل Духъ отъ Бога — لله1ن٠ روح  »» 
слова, несомнѣнно, служатъ указаніемъ на 10, 510 Мухаммедъ слы- 
шалъ 066 этомъ догматѣ отъ христіанъ, 150 недостаточно усвоилъ 010و 
такъ какъ этотъ догматъ 110 своей отвлеченности и таинственности 
былъ 119001000111 ему 14 несомнѣнно 140 мирился съ 010 100103- 
зрѣніемъ, какъ араба, гѣмъ болѣе, 1110 Аравійскій полуостровъ 
служилъ пріютомъ для различныхъ еретиковъ, гонимыхъ въ Ви- 
зантійской имперіи, свѣдѣнія которыхъ 0 христіанскомъ ученіи 
еще болѣе затемняли понятія Мухаммеда объ этомъ высочайшемъ 
догматѣ христіанскаго ученія.

— Нѣтъ, 010 неправда, сказалъ мулла, недовольнымъ тономъ. 
Вамъ нужно прочитать нашихъ толковниковъ на 100000014 и вы 
перемѣните свой взглядъ. Вы прочитайте «Тафсирь 116155-^66200».

— Хорошо, 1. мулла, съ удовольствіемъ прочитаю толкованіе на 
Коранъ названнаго вами автора, 1016100 и 8101 прочитайте 1103111*- 
мательнѣе наше св. Евангеліе 11 ,Дѣянія 14 посланія св. Апостоловъ 
14 вы,--я надѣюс1,,-11еремѣните свой взглядъ на христіанскую 
вѣру. 11 сожалѣнію, насколько мнѣ удалось узнать, ваши 0600830- 
ванные мусульмане знакомятся съ Божественнымъ Основателемъ 
христіанства 11 110 ученіемъ 1011110 119 литературы отрицатель- 
наго 1101110010.101111 11 антихристіанскія сочиненія Ренана, Гарнака, 
Реккеля 14 7110. считаютъ лучшими сочиненіями 0 христіанствѣ.

— Да, вѣдь, 11 آل васъ, г. священникъ, сказалъ мулла, 001 му- 
хаммеданствѣ 11111016 только недостатки, поэтому 14 ваши книги, па- 
 противъ мусульманъ, намъ 119 хочется читать. Ваши ن1011111011 11 1
миссіонеры читаютъ только книги — «Фазаилю-ш-шугуръ», «Му- 
гимма .111م авляди-л-муслимина» 1) 11 не знакомятся 1ن основами 
ислама и философіей 010, а 18111 эти, названныя много книжки, 
написанія только для простыхъ мусульманъ,—для мужиковъ, чтобы 
они лучше запоминали вѣроученіе ислама.

1) 4 الشدور قضائل و الهسلمين الوالد ٥٥٥  — книжки, употребляю- 
ІЦІЯСЯ 3٣ качествѣ учебниковъ въ мусульманскихъ мектебахъ 14 32- 
ключающія 1 себѣ, на ряду ع различными правилами обрядовой 
стороны ислама, массу нелѣпыхъ разсказовъ 11لم религіозныя темы.
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— Простите, 1. мулла, но я долженъ 100100141, что вы съ слиш- 
комъ большимъ предубѣжденіемъ относитесь къ русскимъ сочине- 
НІЯМЪ 0 мухаммеданствѣ; если вы возьмете на 0065 трудъ позна- 
комиться съ 91010 литературою, 10 БЫ, несомнѣнно, перемѣните 
свой взглядъ на миссіонеровъ, такъ какъ 10 ت 110أأ  вы найдете 
ссылки миссіонеровъ на авторитетныя мусульманскія сочиненія 14 
убѣдитесь въ серьезности научныхъ работъ 06 исламѣ. 110 же 
касается вашихъ брошюръ, подобныхъ названнымъ вами—«Фаза- 
илюш-шугуръ» и «Мугимма 115 авляди-ль-муслимина», 10 я 101- 
женъ сказать вамъ, что вы несправедливо поступаете, допуская 
подобныя книги 105 качествѣ учебниковъ вашихъ школъ-мектебовъ, 
потомучто, какъ 10141140 изъ вашихъ словъ, 13101 этимъ какъ бы 06- 
манываете простой народъ и затемняете надлежащія 110111111 объ 
исламѣ.

— Нѣтъ, зачѣмъ 1010 думать,—-народъ пусть читаетъ, что ему 
доступно,—сказалъ обидчивымъ тономъ мулла.

— Если такъ, 10 110 нужно ставить это въ вину 11 миссіонерамъ, 
которые стремятся ознакомиться 14 ن вашими произведеніями для 
1110001010 1440050, 510 весьма необходимо для всесторонняго 14 прав- 
диваго освѣщенія вашего вѣроученія....

Мы уже порядочно утомились отъ бесѣды 11 10110111 вышелъ 
на палубу, чтобы прохладиться 01 обильнаго чаепитія, 00 мулла 
01118.1 въ каюту.

Я остался 01 однимъ (русскимъ) пассажиромъ II—скимъ лѣ- 
соторговцемъ, который очень 13111114010.110110 слушалъ нашу бесѣду, 
хотя и 11ي принималъ 131 ней участія.

— А 101110 же спорить съ татарам0 ؛؛ вѣрѣ: они все 110 своему 
объясняютъ, да 11 наши священныя книги 116 признаютъ,—сказалъ 
онъ 00 уходѣ моихъ собесѣдниковъ-татаръ,—хорошо вотъ вы зна- 
01"9 и магометанскій законъ 14 указываете недостатки 91010 закона. 
Мнѣ 107109 15010011100 разъ приходилось разговаривать 01 ними 0 
вѣрѣ,—они другой разъ 14 слова не дадутъ сказать, все указыва- 
ютъ: «вотъ 010 у васъ неладно, 010 нехорошо»—бѣда 1100010!...

Да, дѣйствительно, для 13001114 религіозныхъ бесѣдъ съ му- 
сульманами, обучавшимися 111 медресахъ, нужно 1411111 извѣстную 
подготовку и спеціальныя 3101111. Маститый миссіонеръ 0. 110001010- 
рей 130. ٨. Маловъ, умудренный многолѣтнимъ миссіонерскимъ опы- 
томъ, говоритъ 0 такихъ бесѣдахъ слѣдующее: «1 вполнѣ убѣди.,4- 
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 -мухаммеданство поражать не такъ 01100, 120105, быть 10 و 04110
жетъ, воображаютъ нѣкоторые, особенно когда 910 пораженіе 100- 
исходитъ не 110 0151415, 111* мертвой буквѣ, ه въ живой бесѣдѣ, 
лицемъ къ лицу 05 живымъ человѣкомъ, который воспитанъ въ 
ученіи Мухаммеда, пропитался весь правилами, привычками и во- 
06100 жизнію ислама, 15 ведетъ борьбу, вооруженный всѣми спосо- 
бами мухаммеданской науки. 1065500٦5 борьбы для миссіонера 
увеличивается тѣмъ, 510 собесѣдникъ настроенъ слишкомъ одно- 
сторонне, 110 взгляды, или, какъ говорятъ, принципы у 1010 14 
00٢1010 иногда оказываются чрезвычайно противоположны, самыя 
основанія, 15ه коихъ мы должны утверждаться здѣсь, 1210 же 6ع- 
солютно противоположны» 1).

Всѣ, кому приходилось серьезно бесѣдовать ن мусульманами, 
не станутъ отрицать справедливости этихъ 0108٠

 M9RK9Z с - ا. وط٢٦
.PUBLIKH - . '.СЕ

61.. .
личная .٠٠ ' ر Научная

Инв. №
 ،لما 1المه--024521ا
٠٦٠■■• يحقبت”٠

 Адамѣ 0 ученію Библіи 14 10 ученію Корана. Разговоры ا) 06
протоіерея Евоимія Малова съ ученымъ муллой. Казань. 1885 года, 
стр. 2.
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