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МОЯ БЕС ДА 

СЪ МАГОМЕТАНИНОМЪ 

( Т а п а г в о м ъ С а д з б а ) . 

На-дняхъ я им .ть бес ду съ однимъ 
абхаздеі\іъ, ярымъ магометаршномъ, 
родомъ изъ чсркесовъ. нын :кителемъ 
ссл. Абгархуквъ, Гудаутскаго участка, 
Тапагвомъ Садаба. Его отецъ егце 
ма.п.чикомъ попалъ въ Абхазію, зд сь 
остался и л;енился впосл дствіи на 
абхазк'];, тоже магомс і-анк . изъ быв-
іиаго абхазскаго селаГума.Посмррти 
отца, Тапагі ь остался одинокимъ и 
сиротой выросъ; л тъ 6 тоі\іу назадъ 
жсыи.чся no магометанокому обряду 
ва абхаяк хііистіаык . совративъ ее 
ігь магометанство. 

Тапагвъ ио разъ присутствовалъ 
на моихъ бес дахъ съ муллами, и, 
ішкогда ііи пііипимая вг нихъ актив-
паго учагтія, вгогда выд лялся только 
своею вниматолі.иостыо и вдумчи-



— 2 — 

востыо къ б с дамъ. Ha этотъ разъ 
онъ самъ явился ко мн какъ бы въ 
гости. Въ разговор какъ 6и с.іучай-
но мы запели р чь о религіи. Тутъ 
обнаружилась его особепнал любовь 
къ бес дамъ на эту тому; у еасъ за-
вязалась задуіиевыая бес да, продол-
лсавшаяся съ 8 ч. вечера до 2 час. 
ночи. Оказалось, чго съ нимъ можно 
бес доиать съ удоіюльствіомъ, б.іаго-
даря его вниманію, выдоржкі; и лю-
бознательности. Онт. охогно выслу-
шивалъ, самъ задавалъ вопрооы и 
0'ів чалъ на мои вопросы, какь \ м .гь, 
а чего не потіма.ть. то съ искреннимъ 
интересомъ [іероспратива.іъ. 

Садзба оказался сравиитольно съ 
большими св д ніями въ маіометан-
ств и дал О въ хрисгіансги и съ 
р дкой памятыо. Онъ, н умі.я ни 
читать, ни пиоать. зна тъ наизусіь 
чуть не восі. кораігг.. іі еиу начііу 
читать корапъ па арабсиомъ языіс 
(призеаться, я читаю елабо) и прочту 
первое слово стиха корапа, а оаъ 
далыпо всю і іаву такъ и огчсмсапнтъ 
безъ запинки, обиаруживая приэтомъ 
и н которое пониманіе того, что го-
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ворится въ данной глав корана. 
Считая подобную бес ду ингерес-

ною и полезною для еняіцонниковъ 
абхазскихъ ириходовъ въ д л пра-
вославной миссіи. какъ исчорпываю-
щую содержаніе того, чкмъ интере-
суются и въ чемъ сомн ваются нанш 
бол е или мен е сознательныс маго-
мотане-абхазцы,—я р іпилъ записать 
подробно эту бес ду. І)уду излагать 
ее въ той ;ке форм , въ какой она 
велась, въ форм вопросо-огв тной, 
безъ всякихъ прикрасокъи претонзіи 
на литературность излоікенія. При 
этомъ зам чу, что въ бес д я, дабы 
не допустить какихъ-либо догмнги-
ческихъ оишбокъ, согласовалъ отв -
ты свои и разъясненія съ книгами: 
„0 превосходсгв хрисііанства надъ 
мухамеданствомъ", епископа ІЗикто-
риыа; „Коранъ—божественеое-ли от-
кровеніе?", свящ. Дороекина и „От-
в тъ вопрошаюіцимъ меня мусульма-
намъ". сго-лсо; а таклге им лъ подъ 
рукями коравъ въ русскомъ перевод . 

Когда р чь заіила у насъ о ре-
лигіи, я еачалъ такъ: 

— Тапагвъ, я знаю тебя давно и 
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ішлгу, '1Ч'0 'ГЫ ОТПОСІПІИ.СЯ къ в р 
"вго ІГІШЪ, какъ друігіе абха»щіі, не 
с.і по и но безрнзлично, 'а хочопіь 
и рить сояшгголыго. ІІризнайся миі, 
откровенно,—удшлетіюрт гся-ли тігое 
релитіозпоо чуистію магомотанскоів 
•в рото n тіризнаеіпь-ли ее за нстив-
ную спасігічмі.иую п ру? 

- Я лтоблю истинпуго nt.py и яа 
таг гжуго поіса признаю магомеіанскую 
Ти истіолняю, по дгі.р еи.і-ь гіюих'ь. 
«я требоьгінія: тгоіцуоь. молгось, не 
тгі.то ни ішна, ви БОДКІІ; 'іу;і;ого н^ 
беру. ко клокещу ви на кого, не 
ііролюбод йстную. даю милостынго ш> 
средсіпамъ и проч. 

— Всс э го ты ІІСПО.ШЯОПІЬ. п хоро-
іпо д лаепи,; наіпа праііослаппая 
Б ра 'гого JKC 'і'рсбуе'і-ъ отъ насъ; ио 
«со это ЙЙ^й і̂Лй и ДОІІІЙІЙЪ iftttfe ій^ій * 
ся пріікл.-ідпымт.къ чОіМу то глашюму, 
безъ котораго никакая ипі-.пшяя доб-
род тол-ь не им егь значенія, и бозъ 
••имо спассиіо дути іісмыслпмо. ШШ 
учіпі. иапіа в ра. Это все раиво, 
что если біл ты (в-ородвлъ изв с'і'воо 
м сто ва вол вод'!, іюсіаі-ь, нспа-
хал-ь сго, воборовилъ, СЛОІІОМЪ, ИС-
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полдилъ до/іросой йгно. все, ч/і'о не-
обходимо для проийросташязерла, a 
щша щ и, н€ пос ЯчГЬ. (іы? 

— Чш щ ты іюдрааум ваеть зд сь. 
іюд'ь зерномъ?—сшр еилъ Садзба. 

— ІІод'ь зерномъ я ікщшум ваю 
великую свя'і'ую- Ĥ 'i'HHy Божікь кото-
рая Kacaei'ea дутаи чРлов'І;чое« й! и 
избавляе-і-ь ec отъ гр ховной иечи-
стоты. Вп швія добрыя д ла СІІ СФС)-
ствують еыа̂ еоБІю дупги, но эчю еіце 
ве самое спасеніе. Наприм ръ, рлд-
бойиикъ или прелюбодіш—онимогутъ 
и не гр пшть и годъ, и два, а въ 
дугп вее-таки оогаютея большими 
іф шниішіи. Да и коранъ признаетъ, 
— какъ ты зваеіііг ,̂ — паденіе въ Ада-
м всето рода челов ческаго (кор. 
гл. 2, стр. 34), общую j'p'hxoBBKDCTb. 

— ІГравда, душа челов ка была 
попорчена діаволомъ, но она возста-
новляется исполвеніемті требовавій 
релвгіи. 

— Какой же имеииоре;шпи2'в дь, 
во. ваи,іому, ае одва релпгія? 

— Копеч,в,0'> ы.ужво исаолвя^ъ. 'і'р-е-
бованія религіи исііиавоШ; 
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— Какая же религія, по іъоему, 
истиеная?—спросилъ я, 

— По моему мн ніго, теперьистин-
ная религія—магометанскал, изложен-
ная въ коран ,квиг Вожіей, данвой 
челов ку Богомъ черезъ его посл д-
няго пророка Магомета. Христіавскня 
религія тоже была истивБая,но толь-
ко въ свое время, потомъ Богъ за-
м вилъ ее магометанскою. 

— Изъ чего ясе это видно, въ ка-
кой книг это сказано? 

— Я слышалъ, что будто Самъ 
Іисусъ Хрисгосъ сказалъ объ этомъ 
Своимъ ученикамъ въ своей квиг , 
Индлсил (Евавгеліи). Онг сказалъ, 
ч']'о Самъ уйдетъ, но пришлетъ дру-
гого, который наставитъ ихъ исгин , 
и эта исгина останется неизм ввой 
до скончавія в ка; этимъ и объясвя-
ется, что посл пророка Вожія Ма-
гщещ другой пророкъ ые являлся. 

— Ты, Тапагвъ, видво, что то слы-
шалъ, но въ чемъ д ло—не знаешь 
й теб не объясвили. Іисусъ Хри-
стосъ об щалъ Своимъ ученикамъ 
прислать имъ не пророка, а Духа 
Овятаго, Еоторый, д йствительно. 



- 7 -

сошелъ на апостоловіо чрезт» 10 
дней по Его воздесеніи. Онъ сказалъ 
такъ: „Когда пріидетъ Ут шитель, 
Котораго і і ііоііиію вамъ отъ Отца, 
Духъ истины, Который отъ Отца ис-
ходитъ, Онъ будетъ сішд тельство-
вать о Мн " (Ін., гл. 15, ст. 26). 
0 томъ,что Іисусъ Христосъ не об -
щалъ посл себя друі'Оі'о, кто бы на-
ставилъ истив и приблизилъ людеи 
къ Богу, это видео изъ Его жесловъ, 
которыя я теб скажу: „Итакъ, идите, 
яаучите вс народы, крестя ихъ во 
имя Отца, и Сыва. и Святаго Духат 

уча ихъ соблюдаіъ все, что Я пове-
л лъ вамъ; и со, Я съ вами во вс 
дни до скончанія в ка". (М ., і-л. 28, 
ст. 19—20); „Я есмь путь и истиеа 
и жизнь; никто не приходитъ къ 
O'j'ny, какъ только черезъ Меня" (Ін., 
гл. 14, ст. 6). Изъ этихъ словъ ты 
можешь заключить, что Іисусъ Хри-
стосъ призеавалъ за Спасителя міра 
только Себя и, ол довательно, ые 
могъ дачъ об щаеія поолать еще Koro-» 
либо посл Себя. .. .. І 

— Я—челов къ неученый, гово-
рю только то, что слышу. Самъ же 



- B • • 

я не ум ю читать, чтобы доиюк.иі?а'гьея 
до воего самому; уігЬропъ» что Hauin 
учите чи-муллы также неучи uuci-oii-
щіе, но за неимЬіГкмп. лучшихъ, 
ириходится! держатьоя хоть за нихг.. 

— Э;го правда, что пн не больше 
твоего понимшотъ въ религіи, только 
и ум ісіъ они—что читать кораеъ, но 
ионимая- дажо о чемъ читаюіъ. Ну 
Скажи, иолгалуйста, какъ лсе ты нхь 
слушаешь, если »е признаешь за 
ннсгояиіихъ муллъ? 

— Я то. доложимъ, н оеобевиа 
рхъ, слупіаю; исішлііяю требоваыіа 
своей в ры, сущность которой л и 
б згь нихъ зваіо», и цад юсь снасі-иеь 
иеполненіемъ того, что сказалъ Маі о-
метъ. 

— Но Магометъ был-ь человіікііі} 
и ничего для твоей дути ед лачъ 
ые можегь. А всякій моясетъ фіедч 
тиоь тогда только, коі ш будет'1. воз-
«тановлена его п рвоначальная пріі-
рода, которая сове{)шоино испорчена 
ещ въ Адам ; возотановить эчу 
природу, каіеь біл ввовь пересондать 
ее ыикакои челов къ. не може,і"ьі a 
мол:етъ эіо сд лать только Е»о»"ь, 
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Тр редъ вееі-о, Никго лругой mw 
кими доброд чюлями еамъ оОп спас-
ти не можеіъ и Магомот^ не могъ 
этого сл латі.пн для лругихъ, т : ЩЩ% 
л.іи caitoi'O себя. Онъэто такь и при^ 
ннастъ іп> сиосмъ коран (гл. 3, ст. 75). 
Мягометъ сканалъ, что длл ішзста-
иоилеіГпі падтаіч) рода челов ческаго 
необходииа была сверхъестествон-
ная сила. И это ь рыо онъ сказгілъ, 
^ту иеликую оилу намъ и даетъГосиодь 
Іисусъ Христосъ. Онъ, Тиороцъ всего 
міра и человііі а, посл грі.ха челов чес-
каго принялъ челов чоскую плоть; 
Ш'0 призналъ и самт> Магомечъ въ 
корані; (гл. 4, от. 169), назвавши 
Іисуса Христа Мессіею, Олово.мъ Ую-
жіимъ: „Месеія, Іисусъ. сьшь Маріи, 
ecjb только посланникч, Вога, осіь 
Слоію Его, низкодвнноо Имъ иъ Ма-
рію, есть Духъ Его";дал е. іш Сво-
ему непреложнаму об щаыію. ]1ОСІІОДЬ 
«пасъ ііадшій родъ челов чоскій, про-
св тилъ и освятилъ Своимъ Боже-
ствевннмъ учоніом-ь, Овоею великою 
жизнііо ч Своим-ь страданіемъ на 
Ерест ; а иотомъ оиъ воскресъ и 
возноося къ ]>огу-Отду Своему и ВСІ М^, 
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кто Его любигъ, послалъ Сиятаго 
Духа. Святой Духъ тепорь и лрого-
няеіъ ЗЛОРО духа шъ т хъ людей, 
кто ненаішдич-ь зло. Ошітои Духъ 
испрапляетъ, іюзрождасп. челоиі.ка 
къ сшгіой жизни. Поннмаошь ли: 
одинъ чолои къ не можетъ спасти 
другого челои ка, а спасаетъ насъ 
вс хъ Іисусъ Хрисіосъ. Который Сіылъ 
и челоіі комъ, и Ііогомъ. Онъ по-
сірадал-ь за праияу и умеръ, чтоиы 
показаіь еаМъ лримі.ръ, какъ мы дол-
асеы страдать за правду и какъ бы 
распиваться вм ст съ Ннмь. 

— Какъ ліе Богъ моі"ь страдать и 
умереть, если онъ Богъ?—спросилъ 
Тапагвъ. 

— Іисусъ Хрисгосъ есть исгинпый 
Богъ и вм ст съ т мъ, принявпіи 
челові.ческую плоть, Опъ сд лался 
соверпіонні.йпіимъ, безгр пінымъ че-
лов ісом-ь. Оградалъ и умеръ Онъ, какъ 
челов кь. не перес'і'авая въ то же 
время бытв истиннымъ Богомъ. 

— ]іогъ, создавшій однимъ своимъ 
словомъ весь міръ, не могъ-ли од-
нимъ словомъ Своимъ возстанонить 
ладпіій родъ челов ческій, простивъ 
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ему гр хъ, безъ страданія? 
— Это ты гоіюриііп. ОЧРНЬ хоро-

іпо! Д йстпителг.но, Богу не нужвЫ 
Н.ПІІИ страданія и Господь. конечно,. 
мол.чггъ насъ простить и безъ напіихъ 
страданій. Да О'іого то проіценія для 
насъ очсиь малоі Каісь бы Богъ ни 
забылъ наши гр хи, какъ бы онъ ни 
простилъ насъ,—а природа то наша 
остается оскверненною, гр тного, уда-
ленною оТъ Вога. Нулшо длл насъ не-
одно прощоніе.а имеыно очищеніе отъ 
гр хоігь; нужно гр пшую нашу при-
роду перед лать и сд лать свягого. 
Чтобы теб было поъяі̂ н е, эту мысль 
я объясню прим ромъ, хотя и гру-
бймъ, для наглядности, Допустимъ,. 
ты мн былъ долл енъ,ая теб иро-
сгилъ этотъ долгъ. Мсшошь ли ты 
сказа'і'ь, однако, что ты мн остался 
все жё не долженъ? Конечно н тъ,. 
я теб долгъ простилъ, ыо въ суіц-
нооти 'іы остался мн все-таки дол-
жникомъ, долгъ то псе-таки на теб 
остался! Чтобы избапиться отъ него 
совершенно, ты доллсенъ уплатить 
ме его. Если же ты не въ силахъ 
этого Ьд лать и я л:елаю избавить 
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тебя 0'П) долга, сд лагі. 'іаісъ, ч.тобм. 
чы не бмдъ. дО ілсеи ь̂, мігіі ну:іаіо дать 
теб такіи з̂ слоиііі,, иридумать так,ія 
«редстіза, которыя даду'і"ь теб иоз-
МОиКность заработагі. каіси-нибудь дсміь-
ш и уцліітить мн долгь. и тогда, 
только ты не будепігі должен-ь-Игакъ, 
если бы Богъ ироскИ Пі. людялгы-рі-.хъ 
Адама. то эго зыачило би., что Оцъ 
избавилъ родъ челов чесісіи толыш 
отъ посл детпій rp'hxa. а самъ чело-
н къ остл-сп бьх въ сердц сиоемъ 
такл.мъ :і;е гр шыикомъ. Вотъ щщ 
'I'Gi'O, чтобы воисе изгватъ зло и зло-
іч) духа изъ самой природы чолов іса, 
чтобы обнов-ить, возродить эту пад-
шую природу. (Іынъ Ііолсій припіелъ 
ыа землга и иринялъ плоть luuny. ОЕЪ 
еталъ Богочоловіи О.мі̂  соединилъ чс-
лоігіи;;) съ Вогомъ, возстаыовилъ пер-
ьоыачалі.ыую природу человіиса. Он.ъ 
не сотворилъ ыиісакого rphxa, цоб -
днлъ діавола, который исі;ушалъ Era 
rpt.xoM'b, и далъ і$ласть эту всі.мь, 
к'іо ув ровгілъ «.ъ Hero. А надъ т ми, 
кто не иринщіасгъ іюмощи Христо-
вой и не призыиаетт» BLO in, Moan/i'-
ьЪу гскщодствустъ злая сила б сои-
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ская 'гайгго 'или да:ке яішо. 'С(й\ъ 'ж^ 
іъі, Таиагігь, ииіГйтіт, клкъ мвопе 
абхазцы не р дко м іпато-і-ся із'ь ум , 
б снуются, предоставляя чрезъ это 
иіу.члалп.. ипахаркамъ и галалкамъ, copa-
fioTnuivaM'b сатапы, ішгоднуіо для по-
сл днихъ работу сиоою ііаглогололп.го. 

— 1іоу:і;(іліі Мухамсдг, пророкъ 
Божій, могъ быгь соработникомъ сата-
ны, обмаигцикомі.?—спросилъ Тапагвъ. 

— Да, да, дорогой мой, я см ло 
утвор:кдаю, что Мухамедъбылъ боль-
нюй обмаиіцикъ, а, , сл доиательно, 
соработБикъ сатаны, врага челов -
честиа и, что Мухамедъ. копечно. и 
і е похоікъ па пророка Бо.:і;ія. Что 
ото таісъ, я могу доказать и уб дить 

ъ TOM'b всякаго, кто только можетъ 
быть in. чомг-либо убі.жденъ. И до-
кажу ото на основаніи содеря;анія его 
:і;о. маі-омсіоиой книіч-і; докаіку ва 
основанін корана и жизни самого 
Мухамеда. Жолаешь-ли выслуіпать 
іМСМІЯ? 

— Очоні. далге желаю! 
— Ну. таісь слупіан и не оби:і;аГі-

ся. Согласеіа-ли ты съ т мъ, ч-і̂ о 
квига Ііолгья доллхиа содоржать въ. 
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«еб одну только исч-ину. что въ ней 
ле должно быть никакой лжи. и ни-
какихъ противор чій? 

— Да, коиечно. 
— Зат мъ, ччо религія доллсна 

-быть засішд гельствована чудесами 
'j'oro лица, которое посылается Бо-
гомъ для возіі іценія ея чолои ку, и 
лицо это доллсно быіь сгрогой без-
укоризнонной нравственности? 

— И съ эгимъ я согласенъ. 
— Теперь мы разсмотримъ коравъ, 

н тъ-ли въ немъ лжи проясдо всего. 
Будемъ читачч̂ . 

Иъ 5 гл. 111 — 1І7ст, корана гово-
рится, что будто христіапе Пресвя-
'j'yio Д ву Марію, Матерь Іисуса 
Хрисга, почитагоіъ за Бога. Эта со-
вершенная ложг». Д ву Марію мы по-
читаемъ Матсрыо Іису.са Христа, 
Святою Д вою, чистою. какъ ее пи-
читаетъ и коранъ (гл. 21, ст. 91), 
но Богомъ мы Ее никакъ не счита-
•емъ. Это одна ложь корана. Таклсе 
лжетъ коран'ь, говоря на хрйсгіаіі'і>, 
что будто они почитаютъ своихъ мо-
наховъ за боговъ (гл. 9, ст. 81); эта 
ложь ыа столько груба, что сй не 
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о рятъ и сами магометане. Разсказаиъ 
исіюрію о благив стіи apxaHi'ejia Гав-
ріила Пресвятой Д в Маріи, Муха-
модь отъ лица Богад лаетъ прибав-
лееіе: „Эта пов сть тайная, Мы ее 
отіфываемътолі)КО геб ," (кор. гл. 3, 
ст. 39); мсжду т мъ исіюрія оБла-
і^в щаніи была записана въ свящон-
ныхъ книгахъ еіце за 600 л тъ до 
Магомета. Вогъ еіце ложь. И много 
еще лжи въ кораы , подобной выше 
приведеннымъ. Магометъ въ 84 ст. 
4-й гл. кораыа говоритъ: „Неужели 
оііи (нев руюіціе) не разсматривали 
корана? Если бы онъ былъ ве отъ 
Бога, то нав рное нашли бы ОБИ ВЪ 
Б МЪ много противор чій". Коранъ, 
конечно, разсматривали и сколько на-
шли въ немъ противор чій!! 

Изъ числа противор чій въ кора-
н приведу тсб сл дующія: Въ 59 
ст, 2-й главы и 84 ст. 6-й гл. ко-
рана говорится, что спасутся вс в -
рующіо въ Вога и добро д лаюідіе, 
въ какой бы релйгіи они не жили: 
и оврои и христіане. 79 же ст. 
3 гл. говоритъ: „Кто посл дуетъ 
другой в р , а ые исламу, то в ра 
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efo ізе будетъ принята отъ него и 
онъ будётъ въ числ несчасі^ыхъ ігь 
томъ ыір ". Но не дал е ОІкъ че-
резъ одну глгіьу (5 гл., ст. 73) го-
воритъ: „Т , которые в руютъ. и 
жиды, и сабеи, и христіане, однимт, 
словомъ, кто в руетъ въ Бога и въ 
посл дній день, кто будетъ творить 
дсбро, т будутъ освобожлоны отъ 
всякаго сграха и не будутъ прит с-
еяемы". 

ІТодобныя зке протиіюр чія встр -
чаготся въ кораи и относительно спо-
соба распросіргшенія в ры: ,.Долгъ 
пропов дника в рьі только предосте-
регать и пропов дывять (гл. 7. ст. 
188; гл. 17, ст. 106). Приглаіпаті. 
къ в р доллшо только уб ждонісмъ. 
а не силою прииулсдонія (гл. 2, ст. 
257; гл. 10, ст. 99—100: ivt. ГЮ, 
ст. 44), честиі;йшимъ обра;юмъ (гл. 
16, ст. 126), ибо в ровать грубою 
еилою нельзя заставить, поэтому: пусть 
кто хочетъ вг];ри'і'ь—Bt.pyorf., а ктб 
хочетъ прсбывать въ нсв ріи, ііу(пг. 
остается въ немъ" (кор. гл. 18, ст. 
28; гл. 74, ст. 54) и „поволитолыіо 
поступа'іъ не нужыо съ нев риыми", 
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(гл. 88, ст. 21—22). Соверпіонно 
протиііор чипы ceaif ученію сл дую-
іціе стихи корана: „Воюйте до т хъ 
аоръ, вока па земл не будотъ одна 
іі ра. воюйте за закоеъ Вожій (гл. 
2, ст. 186—190) еа распростраиепіе 
йелама (гл. 9, ст. 38; гл. 2, ст. 
212; гл. 9, ст. 40; гл. 8, ст. 66) 
и будь жестовъ къ тому, кто не при-
метъ исламъ (гл. 9, ст. 74). 

И такъ, въ кораы . какть ты самъ 
видищь, мпого лжи и протіпюр чій, 
сл довательно, иельзя сказать, что 
кораыъ Божья киига. Изобр лъ его 
салъ Магометъ и кто в ритъ въ ко-
раиъ, и тотъ в ритъ въ ложь. 

Магомотъ не сотворилъ пи одного 
чуда. Онъ самъ о себ бказалъ в-ь 
коран , что оиъ но чудотворецъ 
(Кор. гл. 29, ст. 49). 

Лицо, перодаюідоо отъ Вога закоБъ 
Его, должне быть святымъ, строгой 
нравбтвенностиі Магометъ же и по 
корану являвтся доволыю безнрав-
ственнымч, челов комъ и гр шнымъ. 
Сшггымъ ei'o ыикакъ нельзя нааватьі 
Коранъ сізид тельствуетъ о томъ, что 
оиъ былъ такой же челов іа. какъ и 
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другіе (гл, 17, ст. 95); молилъ Bosa 
о прощеніи его гр хонъ, значіггь 
былъ гр иііімй (Кор. 40, ст. 57; 
гл. 47, ст. 21; гл. 48, ст. 2). 
Оиъ былъ в роломнымъ ііаруиіитолемъ 
іслячъы, а іютомъ елЛ-.лался клоіют-
никомъ на самого Бога (какой тя;ккій 
гр хъі) и сказалъ въ коран тйШ 
богохульныя слоиа: ,,Г)Огъ позволилъ 
вамъ наруииш. ііаіли обіицанія..." (іщ 
66. ст. 2). Кром того, йГагомотъ „былъ 
мстителенъ и a'l'y мститольность роко-
мендовалъ своимъ посл доватолямъ:,, 
Когда вы встр іпте нов рныхъ, ну 
хорошо! убивайте ихъ до того, чтобъ 
сд лать изъ этого больиіуго р звю 
и кр пко жмите пути ііл нникоіп,.'' 
(Кор, гл. 47, ст. 4). Разв пропо-
В ДБИКЪ закона Болпя можогъ бы-іъ 
такимъ злод емъ? 

Въ отношеніи жеыщинъ онъ былъ 
въ высшейстспсии безнравственвымъ, 
о чеыъ зоаютъ и читііющіе магоме-
'і'ане. Излагать теб его скотскую 
чувствоыносіь, которая его іш осіав-
Лііла дажо на молити , ми сіътдио, 
а ты объ зтомъ спроси кого-нибудь 
изъ своихъ ічагометаыъ, читавшихъ 



- 19 -

киигу па ярабскоміі язык „Асбабуль -
Нузуль", ігь котороі' излапіется под-
робно всяего жизпь, исііоднонпаіі га-
дости и нсслыхатіаго разврата. 

Вотъ, Тапагпъ, какл, пидить, ко-
ранъ пе отъ Бога и Магомегь не 
пророкъ Болсій. И ізоликій і'р хъ 
такого безнравстпеннаго челов ка, 
какъ Магометъ, назышіть пророкомъ 
и еранниватъ его съ напіимъ Спаси-
•гелемъ Іисусомъ Хрисгомъ, Которьтй 
былъ образцомъ совершенстіза и въ 
кыиг Котораго, Инджилъ (Евапгеліи) 
не найдошь ии одной лжи, ни од-
ыого противор чія и ничеі-и несооб-
разнаго, гр ховнаго. 

— Скалси, іюжалуйсічі, батгошка, 
іючому посд дователи Іисуса Христа, 
христіане, не принимаютъ обр занія, 
тогда какъ надъ Самимъ Іисусомъ 
Хриетомъ была совершена эта об-
рядн сть? 

— Обр заніо было для избран-
іаго Вогомъ eBiJOMCFaro народа зна-
комъ его иризванья, знакомъ отличія 
отого парода,. наіюминавпіимъ ему 
объ et'O великшъ назначеБІи, о томъ, 
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что пол гййзнь и псо потомсіио 
іудея долгіш» бЫТЬ ПОСИЯШОНО ІООГ . 
Спаситоль итігь • Іисусі. Хріктось, 
по сіюому челов честву, ий йъ про-
исходиті. отъ еврейіскаго варрда, 
и исцолнилъ Божій законт., ланеый 
этому няроду. Гиасіпчмі. хот .гь 
исполиить все, чребуемре закодомъ, 
почс.му его.Бртоматерыр и срблюденъ 
бы.гь этотъ обрядч..'J'iMiepi. :ич' иаионъ 
этоть, данеый гуд йскрму Шфоду, 
замі-.ноиъ ш.ісочашпшп. лаі;он()мъ, за-
кономъ духоіиіымі.. Ііаско.п.ко душа 
тлпю т .іа, настодько закоеъ хиисті-
анскій выш закона іудейскаго, цлст-
скиго. Обр заніеі тепорь просто no 
нужно. Нужео любить Вога и ближ-
пягО;. еужнб жить Духомъ блаіюдат-
нымъ,—вот и все name сііасоіііо... 

— Почему Іисусі. Хрпстось соб-
людалъ иаіпъ .магомеіанскій постъ. 
а христіан ые ооблюдшотъ ого? 

— Магометаискій ііапгі, постъ на-
ключаечся въ томъ, чтооы днсмъ ни-
чого ііс 'І.сть. а ночыо пировать, 
насыінаться и ді.лать вое| что угодно, 
Іисусі. Хрисіюсътакого поста, конечно, 
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no соблгодплъ. Онъ лродъ ш шкимъ 
сиоимъ пысіл іі.иміігмъ бъ пропов дью 
уда.т.іси в пуотыню и тамъ про-
велъ 40 ідней и ночой, и пичего ни 
днемъ, ни ночьго ве лъ и пе пи.ті,. 
Христімпо тож постятся прсдъ ве-
ликимй празДййками] дабы достотіо 
встрі-.тить оти ііі^іздники.но, конечно. 
оиыкііоиоиныо .ІІОДП пе иъ соотолиііі 
сд лачъ TO. что иозможео тЪлько для 
Ііогочолог. кгі. Во время ІІОСТІІ хри-
стіано но дпгь окоромиг.го п доллліы 

0('ІІ('(М!ІІО ІіО̂ МЧіИЛІГиГГІ.ОЯ отъ ссего, 
чт(і потробік» г^ хоВнЬй прпрпд че-
лоиі.іса, одпнаково кякъ дномъ, та-къ 
и почыо; посіъ мы признаемъ, каі ь 
ііо;іі.ор;і;аіііо. 

— Почему у хрыстіанъ отм нено 
жертвоприношейіе, когда въ дрёв-
ііост'и пророілі іірнносили въ жертву 
]іогу Л;ИПОТІІЫХ'Ь, и АШ. магомстано, и 
топорь ИСПОЛИІЮМЪ этотъ обрядъ? 

— В і дреиііостп, до ііріііпоствія 
Спасителя. :кортіюііриііоіііоіііо іпі ло 
иначсніо, тлкъ какъ оно служило ука-
'заніом'!. тоіо. что бозъ (покаянія и 
безъ самоііожертвоізаиія ые можетъ 
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угоддть Гооподу щ одит. чолок къ; 
:)І'ІІ ДІХЧИІІЯ жер,1'І!І,І5 жертвонпие да-
ры, ііаііомпн.-і.іи Mcioulucy, что онъ 
і$'1;мщ.ш ДОЛ;І;ІІШГІ. предъ Ііогомь. A 
теиерь эти кроиаіи.ія жортвы у;ке ее 
им югь ачачеііі)!. иогому что Іисусъ 
Христосъ цаучи.іі. нась, что мы дол-
;кны но какііі-ітоудь жоргьы іірнііо-
(•пгь, а псіо ЖІКІНЬ. ('амихь счч'»}! все-
ц ло (^тдать Вогу, Ііолаои ираид . 
1>отъ эго —нсгмнііая л;ортиа! Такую 
лсертиу ііріпкн-ь и Господь Сиасителі. 
Іпсу^ъ Хріісгооъ; Оыъ і?сіо жи^нь 
Свою отдалъ Богу-Отцу въ жеіггву. 
И намъ заиіыг^даль т животныхъ 
припоситі. іуь асергму. а самихъ себд. 
ЛІы и исполнломъ запои дь Болсію и 
причосимъ себя ігь :кертву Богу, 
жертву свячую безкровную. 

— ДоіЧО.М:У Ов. Ді.ва Марііі всегда 
хо і.и.іа ("і. поі.-рытоіі головой, каі ъЕе 
іі;юбражал і"ь. а лсеіііциііы хрце'''іііні>и 
не сл дуютъ этому прим ру?—спро-
сцлъ дал е мой собсс дниіа!. 

—̂  Ходи.чъ ЯйЩШШйШЬ съ откры-
'кщ головсдо—ыс болі.шои гр х.ъ и 
ЧйА'Д цъ ОйтШШтЯЬ кыигахъ не 
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пканаио, чтобы это было гіз шно; 
т мъЕемсн е благочестииыя исісроМ-̂  
выя хрисшнки ііродиочитаюгь хо-
диіъ съ покрытой Голоной, і!ыра;і;ап 
этимъ СІЮІО скрошіость. Такъ добрыя 
христіанкивсегдя и д лали ран е, и 
св. O'l'uu й учители Церкіш благо-
слонляли этотъ добрый обычай. Но 
вообще я долженъ rout, скааать. чтО 
вы, магометане. вридаоте слншкомъ 
большое, исоючитольное зкаченіе 
одной вн иіности, обрядности, забы-
вая о внуіреенемъ содер;каніи реЛи-
гіи, а мел ду т мъ, в дь, главное то 
имеййо въ Посл днемъ. ВгіяШы не 
вв шняя чистота, не чистыя одежды 
и не умовевіе т ла, а чистота души, 
высота религіи, Bbicci'a ея ученія, ея 
свасителі.ность, а въ эгомъ не мо-
лгетъ быть викакого сомн нія по от-
вошенІЕО къ хрисгіавству и въ томъ, 
кто хоть сколыш-вибудь способенъ 
разбираться въ вовросахъ сов сти, 
ве можетъ быть ви мал йвіаго со-
мв вія въ превосходств христіанства 
яадъ магометавсівомъ, и я над юсь, 
Тавагвъ, что ты хорошевыш поду-
масшь обо вссмъ этомъ и вообще 
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обо всемъ томъ, чго мы съ тобой 
сегоднл гонорилн. 

— Да, д йстиитолг.но. ееть о чомъ 
іюдумить. Я хочу ii(iu.m;i;e озиако-
мнться съ хріістіансткомъ при тіюей 
помоіци, а заг мъ самрму срашшть 
об рс.іигііі, и ос.чи мое сердце ин 
(•ка',і;етъ, гд аравда и что спа(!и-
тельна христіансісая религія, то я не-
медленно сд лаюсч. хриепавдвюмъ. 

— Да поможетъ въ том;ь геб 
ГОСІІОДЬ! Да шіставитъ твое сордце 
еа путь добра. 

Свящ.-миссіоиеръ Е. JIadajnn. 

ІІі"і;ітіиіо no б.ііігііслоііоиікі Првосващ Аіі&го Андрвя, 
Кішіл.ііікі CyxyMQKfkTO. 
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