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Запов дь о пост была изв стна еще въ ветхсн 
зав тной религіи. Христіанская церковь считаетъ постъ 
необходимымъ редигіозно-нравственяымъ упражнешемъ 
челов ка и придаетъ ІемуНшад^ 
тательное значеніе въ жизни христианина. Мухаммеданская 
религія, сложившаяся въ главныхъ и существенныхъ сво-
ихъ чертахъ изъ постановленій іудейства и христіанства, 
иредписываетъ своимъ посл дователямъ соблюдать въ 
изв стное время года постъ подобно тому, какъд лаетъ 
это христіанская церковь и какъ поступала церковь вет
хозаветная. У мухаммеданъ постъ относится къ первымъ и 
самымъ главньшъ обязанностямъ челов ка въ отношеній 
богопочтенія 1) и въ ряду другихъ чисто нравственныхъ 
обязанностей занимаетъ почти срединное м сто: постъ 
ниже молитвы и милостыни и выше хаджа. Молитва 
считается у мухаммеданъ самою главной) обязанностію чело-
в ка въ отношеніи къ Богу; зат мъ сл дуетъ милостыня; 
дал е постъ и наконецъ хаджъ. Въ такомъ порядк из
лагается обыкновенно першая часть мухаммеданскаго 
практическаго законов д нія, изв стная подъ именемъ 
„Гыбадатъ" т. е. Богопочтееіе. Иногда, впрочемъ, при 

1) Ве хъ такихъ обязанностей иухаммедане насчнтываютъ 
сорокъ (кырыкъ фаршъ u ^ j i J ^ ) м̂. Шарайту-ль-лманъ, стр. 
20—22. 

1* 
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перечисленіи религіозно-нравственныхъ обязанностей че-
лов ка, постъ упоминается прежде милостыни- Это, по 
нашему мн нію, доказываетъ именно то, что постъ, какъ 
мы сказали, занимаетъ срединное м сто въ числ глав-
ныхъ религіозно-нравственныхъ обязанностей мухамме-
данъ, 

ІІодъ именемъ поста у мухаммеданъ разум ется 
воздержаніе постящагося отъ пищи, питія и супружескихъ 
сношешй въ теченіе дня, а именно: начиная отъ перваго 
проблеска утренняго св та и кончая наступленіемъ вечер-
йейте'мноты.Ьъ наступленіемъ вечерней темноты постяще
муся разр шается все: и пища, и питіе, и супружескія 
сношенія. Выраженіе „саумъ" ( PJ** ) постъ ^, по упо-
требленію въ арабскомъ язык , означаетъ вообще воз-
держаніе, возбраненіе себ чего-нибудь, будетъ ли то 
пища, питіе или что нибудъ другое, напр. разговоръ, 
прогулка; по употребленію же въ закон (піарйгат ), 
выраженіе „cayж" означаетъ воздержаніе отъ пищи, 
питія и сношенія съ женой съ утра до заката солнца. 
Подъ утромь въ этомъ случа разум ются первые про
блески утренней зари, а подъ закатомъ солнца наступленіе 
темноты на восточйой сторон горизонта 2 ). ТакИхМЪ об-

1) Такъ Называется постъ въЕораи (гл, 19, ст. 27), гд 
есть и другое названа і&гб: „тямъи (А***) гл. 2, ст. 179. Оба 
эти назваяія поста происходятъ отъ глагола сама (гй»), озна̂  
-адющато первоначально вообще воздержані , прекращеніе жзв ст-
наго р5да запятій, Казанскіе татары называютъ лостъ словомъ: 
^ypasif отъ персадокаго „руза". 

*) См, Ьеоіжіі Wilhelmi Preitagii, Lexicon arabico-
latinmn (Halis Saxomim, 1833) t. 29 p. 534; Beidhawii 
Commentarius щ Coranum, ed. H. O. Fleischer (Lip-
siae, 1846) Y. 1, p. Юі; Кцтабу „Джамигу-р-рюмюзъв лиль 
тулдшамсу-д-дишМрщішядп-ДБ-кахистаот. 1291 Гвгджры. Стам-
булъ, стр. 213. 
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разомъ, мухамеданскій постъ, какъ справедливо зам тилъ 
еще Кантеміръ, соетоитъ не въ количеетвённомъ и не 
въ качественномъ воздержаніи отъ брашенъ, но во вре-

• менномъ удаленіи себя отъ всего позволеннаго челов ку 
непостящемуся 1). Не смотря на такое странное пони-
мате мухаммеданами воздержанія во время поста, постъ у 
нихъ считается весьма угоднымъ Богу нравственнымъ 
упражненіемъ челов ка. Одно мухаммеданское преданіе на-
зываетъ постъ „вратами богопочшеніл^: „ У каждаго пред
мета, говорится въ преданіи, есть врата: врата оого-
почтеигл—постъ"2). Другое преданіе еще наглядн е пред-
ставляетъ высокое значеніе поста въ д л богопочтенія: 
„Для .Бога, говорится зд сь, и дурной запаяя изо рта 
постлщагосл п^глти е запаха мускуса" 3). 

По различію побужденій и по неодинаковой степе
ни обязательности для мухаммеданъ, въ ихъ нравств н-

! но-религіозной практик различаются разные виды поста: 
постъ добровольный (сауму-н-няфль), постъ по об ту 
(сауму-н-надзръ), постъ очистительный (сауму-ль-кяфа-
ратъ), постъ возиагражденіл (сауму каза) и наконецъ 
постъ въ м слцъ Рамазапъ (сауму-ш-шагри Рамазанъ). 
Постъ въ м сяцъ Рамазанъ и есть именно самый глав-
нйй^аидъг жухаммеданскаго поста; соблюдейіе™Ш"о вполн 
опред лено по времени и совершенно обязательно, за 
н которыми немногими исключеніями, для вс хъ посл -
дователей Мухаммеда, находящихся въ состояніи обяза
тельности и вм няемости, для вс хъ мюплллифоъъ. 
Соблюденіе поста въ м сяцъ Рамазанъ, кром избавле-

1) Книга Стстіма ми состояніе мухаммедаискія рел-игіи 
О.-ПБ. 1722, стр. 181. 

2) Eduardi Pocockii Specimen historiae arabum. 
Oxonii, 1806, p. 300. 

3) Pocock. p. 300. 



нія отъ ота тственности предъ закономъ, доставляетъ 
постягцемуся разныя многочисленныя награды на земл 
и-на неб , а несоблюденіе его влечетъ за собою разныя 
наказанія. l) 

Постъ этотъ запов данъ мухаммеданамъ ясно и опре-
д левно въ Коран 2), словами котораго также опре-
д лено на вс времена неизм нно и время совершенія 
поста, именно м сяцъ Рамазанъ, девятый м сяцъ луннаго 
года, употребляемаго до сихъ поръ вс ми Мухаммеда-
нами, не смотря на усд хи современной астрономіи и на 
вс неудобства луннаго календаря. Лунвый календарь 
современныхъ Мухаммеданъ ведетъ свое начало со вре-
менъ Мухаммеда, но былъ изв стенъ арабамъ гораздо 
ран е. Арабы язычники, какъ народъ, не им вшій точ-
ныхъ астрономическихъ нознаній, съ давнихъ временъ 
д лили свой годъ, подобно евреямъ, на дв надцать лун-
ныхъ м сяцевъ; годъ арабовъ былъ такимъ образомъ 
короче солнечнаго года на одиннадцать дней и потому 
арабы, побуждаемые необходимостію совершать хаджъ 
всегда въ одно время года, стали съ пятаго в ка по 
Р. Хр. *) уравнивать лунный годъ съ солнечнымъ, при
бавляя къ первому чрезъ каждые три года тринадцатый 
м сяцъ, Такъ д лали арабы, подражая евреямъ, лунный 
годъ которыхъ заключалъ въ себ 354 дня, 8 час. 48 
мин. и 88 сек. и разд лялся на 12-ть м сяцевъ; иногда 
черезъ два, иногда черезъ три года годъ свреевъ до
полнялся еще тринадцатымъ, добавочнымъ, м сяцемъ. Д -
лалось это для того,в чтобы уравнять лунный годъ съ 
солнечнымъ; а ураввеніе годовъ въ свою очередь необхо
димо было для того, чтобы жатва и собираніе виногра
да, т сно связавныя съ главными праздниками перваго, 

1) См. ниже п . IV. 
3) Самый текстъ корана приведенъ ниже. 

3) Lenormant. Manuel d'histoire ancienne de Fori-
ent. Paris. 1869. Т. ПІ, p. 348. 
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третьяго иседьмаго м сяцевъ 1), всегда приходились въ 
одно тоже время года. Годъ евереевъ начинался (кн. Исх. 
гл. 12, ст. 2) м сяцемъ колосьевъ (нисанъ), въ который 
израильтяне вышли изъ Египта и по которому, какъ 
первому, считались остальные м сяцы года 2 ) . Въ конц 
дв надцатаго м сяца каждаго года обыкновенно осмат
ривались зас янныя поля, чтобы судить о томъ, можетъ 
ли въ половин сл дующаго м сяца созр ть ячмень. 
Если на это можно было над яться, то ел дующимъ 
за т мъ новолуніемъ начинался новый годъ; въ против-
номъ же случа старый годъ дополнялся тринаддатымъ 
м сяцемъ. Впосл дствіи же такое удлиненіе годовъ за-
вис ло отъ распоряженія синедріона, который при этомъ 
держался правила никогда не удлинять субботнихъ го
довъ 3 ) . Мухаммедъ, не поладивши въ Медин съ іудея-
ми, на которыхъ онъ очень много сначала разсчитывалъ, 
хот лъ отличить свой календарь отъ календаря арабовъ-
язычниковъ и отъ календаря еврейскаго и запретилъ 4) 
своимъ посл дователямъ д лать прибавку тринадцатаго 
м сяца 5 ) , всл дствіе чего м сяцъ Рамазанъ, а с ъ н и м ъ и 

t) Исх. 23, 15 и д. 34, 38, 22. 
2) Лев. 23, 5. 24. 27. 84. 25, 9. 2 Цар. 25, 8. І р-

39, 2, ср. 1 Мак. 4, 52. 16, 21. 
3) Seidell, de anno civili vet. ludeor. Lngd. В. 1683, 

pag. 23 et cet. Belaud-, antiqq. ss. IV, 1. § 3 и д. Ру
ководство къ Библейской Арх ологіи. К. Фр. Кейія перев. съ н мец. 
Кіевъ. 1871, часть 1, стр. 436 и 441 прж. 13—14. 

*) Коранъ, тж. 9, ст. 36. 
ь) Арабы говорить Придоу у потребляли луннне годы, однажожъ присово

купляя семь м сядевъ къ 19 тодамъ тЫъ же образомъ, какъ иіудеи, ^они 
ПРИВОДИЛИ лунные годы въ солнечные, и сл довательно м сяцы тпГЬ всегда 
бьіГоп^ед леаЕые въодномъ времени года. Но около времени^М=меда 
обычай этотъ вышелъ изъ употр біешя и годъ арабовъ съ ^ цоръ на
всегда быіъ точно лунный, состоящей только взъ 854= дней, 8 часовъ и 48 
лшнут а такъ какъ эти лишніе часы и минуты въ 30 л тъсоставляли И дней, 
то арабы им ли обычай прибавлять по одному дню ко второму, Ь, 1, іи, ІЙ, 
15 18 21 2в и 29 годамъ этого періода, такъ что эти годы состояли каж
дые тъ 855 дней, по причин дня, ирибавляемаго всегда къ посл днему 
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^мухаммеданскій постъ каждый годъ наступаютъ противъ 
прежняго на одиннадцать дней ран е, сравнительно съ евро-
лейскимъ календаремъ и только ч резъ тридцать три года 
случается въ одно и тоже время. Въ прошломъ 1876 г. 
м сяцъ-Р&вшанъ и постъ начинался съ 8 Сентября; въ 
настоящемъ 1877 г. онъ долженъ начаться одиннадцатью 
днями ран е, т. е. 28 Августа и т. д. Поэтому постъ 

.мухашеданъ постепенно переходитъ изъ одного време-
, мени года въ другое, и можетъ случиться весною, л томъ, 
осенью и зимою. 

Постъ въм сяцъ Рамазанъ ееть единственный обя
зательный постъ у мухаммеданъ. Мухаммедан считаютъ 
его весьма древнмъ бож ственнымъ установленіемъ, 
стараются строго соблюдать его и, когда говорить о немъ 
съ христіанами, ставятъ его несравненно выше поста 
христіанскаго. Своими чрезвычайно образными и настой
чивыми разсказами о мнимомъ превосходств поста въ 
м сяцъ Рамазанъ предъ христіанскимъ постомъ мухам-
медане нер дко усп ваютъ склонять на свою сторону 
и нашихъ крещеныхъ инородцев.ъ, особенно крещеныхъ 
татаръ, которые со словъ мухаммеданъ повторяютъ о пос-
т мухамеданскомъ то? что слышали отъсвоихъ непри-
званныхъ учителей въ в р . На нашихъ крещенныхъ 
кнородцевъ мухаммеданскій постъ производитъ благопріят-
ное впетатл ніе видимою своею строгостію. Къ этому 
присоединяются разсказы мухаммеданъ о необыкновен
ной спасительности поста въ м сяцъ Рамазанъ и о не
обыкновенной богоугодности каждого д ла, каждаго ша-

м сяду. Вс испов дующів мухаммеданскій законъ всегда употребляли 
такой год*; да и въ Коран есть м сто, которое врннуждаетъ ихъ къ это-
му. тухаммедъ «омритъ, что продолжать годъ, т. е. прибавлять къгоду м -
^ ^ 1 С Т л ^ е Г К О Й 1 Ш Х а к и м ъ овРюонъ, сл дуя этому счисленію, мухамме-
данскій годъ бывает* П дщми короче солнечнаго, и начало года Гиджры 
ZtJ^m с л У ^ ^ с я въодно время, потому что сл дуюідій годъ начинается 
! ^ ^ } Д Н Л М И п р е ж д е u ^У^ется иногда л томъ, иногда весною, иногда" 
•S S ™ 0 r ^ 0 е е Н Ь Ю ; В Ъ Т е ч е а і е 3 3 І т ъ н а г і а л о о̂да проходип чрезъ 
2 ? н ? £ П Т Т . П ^ Р П ^ Т т с я

м

И В О п а В Ъ 0 4 Н 0 в Р е м я съсолнечнымъгодомъ, 
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га постящагося этшиъ постомъ. Все это сильно д йст-
вуетъ на крещенныхъ татаръ, чузашъ, вотяковъ, р же 
на черемисъ. Особенно первые нер дко, считаясь еще хри-
стіанами, держатъ мухаммеданскій постъ, а еще бол е 
ревностно соблюдаютъ правила этого поста посл своего 
отступленія отъ христіанства и отпаденія въ мухамме-
данство. Очевидно, что крещеные инородцы наши увле
каются мухаммедаяскимъ постомъ по своему недостаточ
ному знакомству съ христіанскимъ ученіемъ о пост и 
по своей духовной неразвитости вообще; эти дв причи
ны лишаютъ нашихъ крещенныхъ инородцевъ возмож
ности критически отнестись ко вс мъ несообразностямъ 
предписаній Корана и поздн йшихъ мухаммеданскихъ за-
крнов довъ о пост въ м сяцъ Рамазанъ и по достоинст
ву оц нить ихъ, безпристрастно сличивъ съ'ними пра
вила и узаконенія христіанской церкви о пост . Раз-
нообразныя нев роятныя и странныя награды (см. гл. IY) 
за соблюдете поста въ м сяцъ Рамазанъ, окакихъраз-
сказывается въ разныхъ мухаммеданскихъ книгахъ и 
книженкахъ, еще бол е запутываютъ воображеніе кре~ 
щенина въ с ть мухаммеданской и безъ того хитрой 
пропаганды. Племенное родство, одинаковость положенія 
и одшаковыя отношенія ко всему „русскому" у креще-
ныхъ инородцевъ съ мухаммеданами, одинаковость языка 
въ одномъ случа (у крещеныхъ татаръ съ мухамме
данами) R большое сродство языковъ въ другихъ (у чу-
вашъ, вотяковъ, и пр. съ т ми же мухаммеданами) и 
происходящая отсюда вообще большая близость нашихъ 
инородцевъ къ мухамеданамъ, а не къ намъ русскимъ; 
наконецъ большая вн шняя бытовая изолированность ино
родцевъ отъ русскихъ и настойчивая фанатическая про
паганда мухаммеданъ, назойливость посл днихъ,—все это, 
при недостатк равнаго 1) противод йствія, невольно 

*Шо вышевзюжепнымъ причипамъ, иротявод йствіе должно бы быть 
даже силыі д йствія; но мы говорітмъ, что и „неравнагос--то прохивод№ 
ствія вазванншгь д йствіямъ у насъ н тъ и часто до лезавиояишш отъ 
насъ причинамъ. . • 
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располагаешь крещеныхъ нашихъ инородцевъ къ мухам-
зшданству и отталкиваетъ отъ христіанства. Назначая 
свое сочиненіе для пропов цниковъхристіанскаго ученія 
инородцамь находящимся въ близкихъ сношеніяхъ съ 
мухаммедаеами, т. е. для священниковъ инородческихъ 
приходовъ и для учителей инородческихъ школъ, мы 
считаемъ нужнымъ сказать имъ? что положеніе ихъ 
въ данномъ случа очець затруднительно, какъ объ 
этомъ мы судимъ по собственному опыту. Крещеные 
инородцы (мы им ли д ло съ крещ. татарами), распо
ложенные внутренне къ мухаммеданству, а т мъ бол е 
отступники отъ христіанства. когда слушаютъ пропо-
в дника христіанской истины, говорятъ ему съ тайно 
скрываемымъ желаніемъ не соглашаться съ его ученіемъ: 
„такъ, такъ! хорошо, хорошо! больно хорошо!... Тыраз-
казываешъ понятно, но мы уже привыкли къ мухам-
меданской в р ; съ этою в рою мы знакомы издавна...: 
такъ жили наши д ды и .отцы"... Или: „хорошо, хоро
шо; больно хорошо!... Если бы ты пораньше прі халъ 
учить насъ такъ, какъ теперь учишь, тогда конечно бы.... 
а теперь.... теперь мы уже знаемъ и привыкли къ.му-
хамеданской в р ';.... Въ этихъ отв тахъ зам тна явная 
уклончивость слушателей, какая-то боязнь ихъ согласиться 
съ преілагаемымъ ученіемъ христіанства и такимъ обра-
йомъ отказаться отъ давно лелеяннаго расположенія къ 
мухаммеданству. Иногда эта уклончивость выражается 
еще оригинальн е съ стороны отступниковъ отъ хри-
стіанстза. Въ 1871 году намъ пришлось присутство
вать на ув щаніи отступниковъ отъ христианства, кре-
щенныхъ татаръ деревни Ябашъ казанскаго у зда 
александровскаго прихода. На ув щаніе священника о. 
Тимо еева отстать отъ заблужденій мухаммеданства и воз
вратиться въ лоно христіанской церкви заправители от
ступниковъ (коштавы) говорили, что они русской" в -
ры 1) не знаютъ, а знаютъ и привыкли къ мухаммедан-

^1) Зам чатеіьно, что вс вообще pycckie ийі>рщщ пазываютъ 
і$истіанскую в ру „русскою" в рою. Въ этом̂  названіи нельзя 
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ской в р ; что знать „русскую" в ру шъ м шаетъ не
понятный .,русскій;і (церковно-славянскій) языкъ, упо
требляемый при -богослужети. Тогда мы справедливо 
зам тили отетупникамъ, что они одинаково не могутъ 
понимать и мухаммеданскаго богослужебнаго, т. е- араб-
скаго, я^ыка и доказали это очень легко къ удивленію 
самихъ отступниковъ, какъ бы совс мъ не подозр вав-
шихъ того, что они не понимаютъ ничего в-ъ мухаммедан-
скомъ богослуя^еніи. Сначала мы высказали свое предпо-
ложеніе, что отпадшіе ничего не понимаютъ въ мухам-
меданств , которое они предпочли христіанству, какъ 
бол е понятное для себя в роученіе. ^Тогда дерзостно 
выступилъ изъ толпы мужчина л тъ 35-ти и вызываю
щими раздраженнымъ тономъ самоув ренно заявилъ, что 
онъ .же знаешь въ Мухаммедапств 4'. Мы попросили 
его произнести самый употребительной символъ мухам-
меданства. Онъ бойко прочиталъ: ля илша шля ллагу, 
Мухаммед* расулю-ллахъ і). Мы попросили его объяс
нить намъ смыслъ этого (арабскаго) выраженія, чего 
отетупникъ никакъ не предполагалъ- Да онъ никогда безъ 
сомн нія и не думалъ о смысл того, что произносите, 
а вм сто этого услаждался об щаною наградою за час
тое произнесеніе столь спасительной, по ученію мухам-
меданъ, фразы. Нашъ вопросъ поставилъ въ совершен
ный тупикъ самоув реннаго лжезнатока, и нужно было 

не вид ть отчужденія ихъ отъ* всего русскаго, начиная съ рус-
екой народности и кончая в рою. Только съ развятіемъ христіан-
скихъ школъ среди инородцевъ вачина тъ выходить изъ употреб-
ленія нев рное и неудобное выраженіе: „русская в ра". Мы 
въ первый разъ обращаешь на внражені „русская в ра" такое 
вмманіе и думаемъ, что не ошибаемся. 

!) Буквально.- .н тъ божества, тером Аллаха-, Мухамнедъ—посланнййъ 
Аллаха т е Бога ^еіипаго", Въ этомъ выраженіи заключается вел сущ
ность мухаммеданскаго в роученія и мухаммедан в руютъ, что нев рую-
щему .гостахотао произнести одназаджы это выражевіе, чтобы спасти свою 
душу отъ огня адскаго и удостоиться небеснаго блаженства» 
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шд ть, какъ онъ былъ сконфуженъ и какъ его жал ли 
вс остальные не,знатоки. Покрасн віпш отъ стыда и 
досады, онъ незам тно, шагъ за шагомъ, опять вдвинул
ся въ толпу и тамъ скрылся отъ нашихъ взоровъ 
Посл такого обнаружеяія нев жества въ мухам, муд
рости отступники перестали говорить, что они знаютъ 
мухаммеданскую в ру бол е ч мъ могутъ понимать хри
стианскую в ру и стали говорить, что они привыкли и 
хотятъ продолжать жить, ^узебезчл", т. е. „по своему", 
разум я подъ этимъ „по своему" опять тоже мухам-
меданство*—Зам чательная, совершенно въ мухаммедан-
скомъ дух , изворотливость!... 

Мы сд лали небольшое отстушгеніе для того, чтобы 
показать, какъ трудно вести религіозную бес ду съ людь-
ми/предрасполоясенцыми заран е не въ пользу предмета 
бес ды. Въ этомъ случа нужно им ть собес днику чисто 
псилогическій разсчетъ: когда челов къ предуб жденъ 
лротивъ изв стнаго предмета и расположенъ къ друго
му противополжному, тогда нужно им ть большую осто
рожность, чтобы не вызвать въ своемъ собес дник еще 
большей нерасположенности къ предмету бес ды, чтобы 
своею настойчивостію не вызвать противод йствія въ 
слушателяхъ. Всегда нужно помнить, что противъ же-
ланія и расположенія челов ка, особенно противъ рели-
гіозныхъ его уб жденій и предрасположенности настой
чиво действовать безполезно и даже вредно; нужно тща
тельно наблюдать за тою степенью внимательности и 
охоты, съ какою вас'ъ слушаютъи тотчасъ прекратить свою 
р чь, когда будетъ зам чено, что собес дникъ не желаетъ 
бол е васъ слушать. Но коль скоро желаніе слушать 
будетъ зам чено, тогда не сл дуетъ пропускать благо-
пріятнаго случая с янія слова. ІІовторяя отъ времени 
до времени свои наставленія," христіанскій пропов дникъ 
можетъ над яться, что слова его, подобно дождевой 
капл , могутъ въ окамен ломъ сердц его слушателей 
сд лать углубленіе силою своею многократнаго паденія, 
даже при еамомъ незначительномъ давленги. йзв стяо, 
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что капля долбйтъ камень, а отъ сильнаго удара моло
та камень разрушается и д лается негоднымъ дляупо-
требленія; отъ сильнаго же. удара по камню острымъ 
орудіемъ бываетъ или разрушеніе камня, или же затуп-
леніе самаго орудія.... 

Что же говорить мухаммеданину и отступнику по 
поводу поста въ м сяцъ Рамазанъ? Думаемъ, что изло-
женіемъ правилъ только христіанскаго поста и его значе-
нія въ религіозно-нравственной жизни челов ка ограни
ваться въ данномъ случа недостаточно. Мухаммедане и 
склонные къ* мухаммеданству крещеные инородцы зна
комы съ правилами поста мухаммеданскаго и потому не
удобно и не сл дуетъ оставлять это предполагаемое 
знаніе ихъ въ сторон во время бес ды съ ними; съ другой 
стороны неудобно ограничиваться только критическидаъ 
разборомъ правилъ мухаммеданскаго поста, не касадсь' 
совершенно правилъ поста христіанскаго. Самый пршіо-
жимый къ д лу и въ даиномъ случа единственный ш-
тодъ,—это сравненіе мухаммеданскаго поста съ христіан-
скимъ. Сравнительный методъ изв^стенъ каждому мы
слящему существу, а при вопросахъ религіозвыхъ онъ 
представляется самым̂ ъ удобнымъ. При бес д о религіоз-? 
шкъ і^дмет , им ющемъ ц лію уб дить собес днжка 
въ ибтйнвости одного и ложности другаго в роученія, 
необходимо предложить для свободнаго и непринужден-
наго сличенія оба сравниваемыя в роученія, какъ это пре
красно и въ первый разъ не только въ ваше времяг ш 
и вообще въ исторіи христіанской миссш противъ му-
хаммеданъ5 осуществлено въ сочиненіи Г. С. Саблукова: 
„Сличеніе мухаммеданскаго ученія о именахъ Божіихъ съ 
христіанскимъ о нихъ ученіемъи (Казань, 1873 г.) При 
сравненіи двухъ, хотя бы и не совс мъ однородныхъ 
предметовъ, у собес дниковъ есть по крайней м р до
ступный наглядный матеріалъ, на основаніи котораго мож
но сд лать бол е илимен е очевидный выводъ въ поль
зу того или другаго сравниваемаго предмета. Разеужде-
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вія общія,. отвлеченныя, объ одномъ христіанскомъ по-
ст и о высокомъ нравственномъ значеніи его въ жизни че-
люв ка могутъ быть не всегда даже доступны пенима-
нію простат челов ка^а т мъ бол е не всегда могутъ 
навести его на сравненіе этого поста съ постомъ мухам-
меданскимъ. Этотъ методъ мы приложимъ. въ предлагав-
момъ сочиненіи къ ученію мухаммеданства и христіанст-
ва о гюст и покажемъ достоинства одного и недостатки 
другаго поста* Въ своемъ сочиненіи мы нам тимъ при 
этомъ общія рубрики, которыя уже не трудно будетъ 
каждому облечь »въ разговорную форму, и дадимъ обиль
ный матеріалъ для разговора. Въ нижесл дующемъ из-
ложеніи мы I) представимъ мнимую и д йствительную 
исторію мухаммеданскаго поста въ м сяцъ Рамазанъ и 
укажемъ наисторщ поста христіанскаго; П) опред лимъ 
существенный характеръ мухаммеданскаго поста сравни
тельно съ отличительными чертами христіанскаго поста; 
III) изложимъ подробно правила мухам, поста въ связи 
съ указаніемъ на христ. правила; IV) укажемъ особенно
сти христ. богослуженія во дни поста и особенности мух, 
богослуженія въ м сяцъ Рамазанъ и приведемъ разска-
зн мухаммеданъ о мнимой спасительности поста Рамаза
на сравнительно съ д йствительною спасительностію 
христіанскаго постай наконецъУ) укажемъ кратко на т 
недостатки мухаммеданскаго поста, какія зам чаются въму-
хаммеданскомъ законов деніи и какіе обнаруживаются 
въ жизни постящихся мухаммеданъ 1). 

m*a„J печатаемое сочиневіе йошо содермпіб Нашей сШыг, пом * 

стран. 265-300, йодъ ваштенъ; ,?МухамеданскіЙ постъ-Рамазанъ" 



I. Мнимая древность и д йствитедьнаяисторія 
мухаммеданскаго поста въ м сяцъ Рамазанъ, 

Необыкновенно спасительная силам сяца Рамазана 
и благоволеніе Вожіе къ людямъ въ продолженіе этого 
м сяца, изв стны были, по в рованію мухаммеданъ, еще 
первому челов ку Адаму̂  котораго мухаммедане считаютъ 
первымъ вророкомъ Божіимъ и первымъ пропов дникомъ 
на земл ученія ислама О- Однажды, разсказывается въ 
мухаммеданскомъ преданіи, Адамъ спросилъ Бога: какой 
м сядъ вь году священн е другихъ* м сяцевъ? Богъ от-
в далъ—Рама^анъ, и присовокупилъ къ этому, что въ 
про^блжёніе этого м сяца Онъ (Богъ) увеличиваетъ свой 
щедроты рабамъ своимъ 2). На основаніи этого и дру
гихъ подобныхъ прёданій, мухзммедане приписываютъ 
м сяцу Рамазану и посту въ продолженіи этого м сяца 
весьма глубокую древность, равную древности рода че-
лов ческаго, такъ какъ, по в ррванію мухаммеданъ, уче
т е ислама было изв стно еще праотцу нашему Адаму* 

Какъ сложилось у мухаммеданъ такое странное пред-
ставленіе о своемъ пост ? Представленію мухаммеданъ 

1) Миссіонершй противомусулшаншй сборникъ, выи* І ^ 
стр. 16—21 и 33—34. 

2) Фазаилю-щ-шугуръО^^І) J^L^i^ Казань. 1871, стр> 39» 
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о столь глубокой древности поста въ м сяцъ Рамазанъ 
яослужили основаніемъ слова Корана: „Вамъ пред-
тсанъ посмъ, папъ от билъ предписань т мъ, ко
торые были прежде васъ" ^. Въ объясненіе этихъ 
словъ, приведевный у Марракчія толковникъ Еорана, 
Абу-ль'Касимъ говорить сл дующее: „толковники Кора
на разкогласятъ между собою относительно того, къ кому 
относится выраженіе Корана: которые были прежде васъ. 
Одни относятъ эти • слова Корана ко вс мъ прежде 
бывшимъ народамъ, утверждая, ч т 0 ] ^ о г ъ н е посылалъ 
прежде' ни одного пророка," которому бы вм ст съ его 
народожъ не предписывалъ поста въ м сяцъ Рашзанъ; 
только вс народы отвергли этотъ постъ^ кром посл -
дователей Мухамеда. Другіе толковники говорятъ, что 
приведенныя слова Корана относятся исключительно къ 
хрисмгапамъ" 2). Приведённый у Шпренгера, Хасанъ Бас-
ри прямо говорить, что подъ м ми, которые были преж
де еасъ разумеются именно христіане. Нашъ (т. . му-
хаммеданскій) постъ продолжаетъ Хасанъ, походитъ на 
постъ христіанъ, какъ въ отношеніи продолжительности, 
такъ и въ отношеніи времени года, когда совершается 
постъ. Но, прибавляютъ Хасанъ и другіе. толковники,, 
подъ временемъ поста, какое обязаны били наблюдать 
и христіане, Вогъ разум лъ постъ Рамазанъ Христіа-
не̂  же/ не смотря на опред леніе Божіе, отступили отъ 
этого опред лешя, а сл дрвательно и отъ насъ(т. е. отъ 
мухаммеданъ), а не мы отъ нихъ. Христіане отступили 
отъ насъ потому, что м сяцъ Рамазанъ случается иног
да л томъ, а иногда зимою... ймъ казалось труднымъпог 
етиться въ л тній жаръ и зимній холодъ и потому они 
перенесли свой постъ на весну; взам нъ же уменьшенной 
трудности поста христіане увеличили число дней отъ 

ет, 179. :.' . 

)̂ Befutatio Alcorani, Eefutat in sur. II, p. 72-73. 
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тргьдцами (сколько въ Рамазан ) до сорока и даже до 
пятидесяти дней і). Казы Вяйзави также утверждаетъ, 
что постъ Рамазану былъ предписанъ христіанамъ 2). 
Поэтому неудивительно, если 'казаескіе мухаммедане до 
нашихъ дней представляютъ о своемъ пост , что онъ 
былъ д когда предписанъ христіанамъ, но. что хри-
стіане въ своей посл дуюгцей жизни уклонились отъ 
(мнимаго) предписанія Божія, переданнаго имъ будто бы 
Іисусомъ Христомъ. 3) 

Приводенныя мухаммеданскія объясненіявыраженія 
Корана:. которые были прежде васъ ^ свид тельствуіотъ 
не только о томъ, что мухаммеданскіе толковники Ко
рана совершенно не знаютъ исторіи христіанскаго пос
та, но и о томъ, что они умышленно не понимаютъ и 
вскажаютъ буквальный смыслъ своей в роучительной 
книги, Корана, не желая въ тоже время нимало потру
диться сравнить свои неосновательныя представленія о 
пост съ ученіемъ православной^ христіанской церкви. 
Раскроемъ потому вкратц исторію христіанскаго поста. 

Христіанскій постъ есть д йствительно учрежденіе 
весьма древнее и учрежденіе божественное; святые Отцы 
за учители христіанской церки возводятъ начало хри-
Отіанскащ) поста .къ самымъ первымъ временамъ чело-
в чества, ко времени пребыванія .Адама въ радо. „Постъ, 
говоритъ • св. Василій Великій, есть дар£ древній, не 
ветшающій, нестар ющійся, но непрестанно обновляемый 
и цв тущій во всейкрасот . Думаешь ли, что древность 
его считаю со времени произхожденія закона? Постъ 

2) Das Leben und die Lehre des Mohammad, von 
A. Sprenger. Berlin. 1865. B. 3, s. 55. 

*) Ом. толкованіе его ва 180 ст. 2 гл. Еорава. 

з̂  Объ Тис с Христ мухаммедане учатъ, утверждая вообще, что 
Пттт, во воечя своей жизни ііронов дывалъ уч віе в ры, совершевно тоже-
сменное РсТученіемъ Корана, но что Air. Павелъ уиыри нво извра^лъ 
этГ?ченіе' придавши ему современный вндъ. Ом. іСясоіоя р. прсшцомув. 
сборниісъ, выв. Ill, стр. 206—207. 

О 
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стар е и закона—.. Не думай, что день очищенія, уста
новленный для Израиля», въ м сяцъ седьмый, въ девя
тый день м сяца (Лев. гл. 16, ст. 29), есть начало пос
та. Углубись въ исторііа и ищи древность его проис-
хожденія. Постъ—не новое изобр теніе, но драгоц нность 
отцевъ..... Онъ современенъ челов честву. Лостъузако-
тнь въ раю. Такую первую запов дь принялъ Адамъ: 
„отъ древа, ежераеум ши доброе и лукавое, не сн сте" 
(Быт. гл. 2, ст. 17). А сіе „не сн сте" есть узаконе-
ніе поста и воздержанія... Но и самое пребываніе въраю 
есть образъ поста не по тому только, что челов къ, 
проводя жизнь равноангельскую, въ уподобленіи Анге-
ламъ преусп валъ т мъ, что довольствовался малымъ, 
но и по тому, что жившимъ въ раю не приходило на 
мысль; что впосл дствіи изобр тено челов ческимъ про-
мышленіемъ: тамъ не было ни употребленія вина, ни 
закланіяживотныхъ, ни всего что д лаетъ мутными че-
лов ческій умъ^ і). Не ^ вдаваясь въ подробности отно
сительно исторш христіанскаго поста, скажемъ, что это* 
покаянное упражненіе челов ка, внушенное Богомъ еще 
первому челов ку, перешло отъ него ко вс мъ его по-
томкамъи всл дствіе единства челов ческаго рода сд -
лалось изв стнымъ разнымъ народамъ, испов дывавшимъ 
различныя р^лигіи и жившимъ въ разныхъ странахъ и 
въ разныя времена. Постъ, какъ покаянное упражненіе 
души челов ка, обремененной гр хами, изв стенъ былъ 
у самыхъ древнихъ народовъ: египтянъ, индейцевъ, ки-
тайцевъ, персовъ и др.2). Въ бол е чистой форм постъ 
сохранялся у избраннаго народа Божія, у евреевъ, ко-
торымъ онъ ясно и опред ленно запов данъ былъ въ 
свящещдыхъ книгахъ чрезъ боговдохновеннаго пророка 

*) Творенія ижь восвяхыхъотда нашего, Василія Великаго, Архіепи-
скопа яесарщ Капаадокійскіл. Часть нехвертая. Москва. 1846. Русскій пе
реводу стр. 3—4. r J 

2) Beal«Encyclupedie von Gerzog. В. IV, s. 331. 
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ихъ Моисея. Уевреевъ постъ строго соблюдался вовс 
времена ихъ жизни ислужилъ выраженіемъ ихъ смире-
нія предъ Богомъ и покаяннаго настроенія ихъ души. 
Евреи постились во время трудныхъ, колеблющихъ сердце 
и духъ челов ка, положеніяхъ жизни 1); вътакихъ об-
стоятельствахъ жизни, когда имъ угрожалъ гн въ Бо~ 
жій йм вшими посл довать наказаніями 2); во время тяж-
кихъ своихъ согр шеній предъ Богомъ 8); съ д лью от-
клоненія отъ себя тяжкихъ б дствій 4). Перечисленные 
виды еврейскаго поста совершались обыкновенно еди
новременно и всенародно б ); но кром этого у евре-
евъ были еще изв стны посты частныхъ лицъ* Та
ковы были неоднократные посты царя и пророка Да
вида 6), постъ Моисея 7), постъ Иліи 8), постъ Елисея 
и Даніила 9) и др. Всенародный обязательный еврей-
скій постъ совершался обыкновенно каждогодно, по пред-
писанію закона Моисеева 1 0 ), въ великій „дмъ очищены" 
отъ вечера девятаго до вечера десятаго дня седьмаго 
м сяца, изв стнаго у евреевъ подъ именемъ Тжуи и 
соотв тствовавшаго нашему Сентябрю. Во время Ва-
вилонскаго пл на іудеями учреждены были упоминаемые 
у пророка Захаріи посты четвертый, пятый, седьмой 

і) 1 Цар. гл. 1, с.т 7. 
2) 1 Цар. гд. 21, стр.-27; 2 Цар. гл. 12, стр. 16. 
3 ) Ездры ГЛ. 1 0 СТ. 6 . 

*) Есфирь гл. 4. 
5) Др/прим ры см. Суд. м. 20, ст. 26; 1 Цар. м. 7, 

ст. 6; 2 Парад, гл. 20, ст. 3; Іоил. гл. 1, ст. U : гл. 2, 
ст. 12; Іерем. гл. 36, ст. 9; Ездры гл. 8, ст. 21; Не м. гл. 
1, ст. 4; 2 Мак. гл. 13, ст. 12 

в) 2 Цар. гл. 3, ст. 35? гл. 12, ст. 16; гл. 21, ст. 22; Псал. гл. М, ст. 13 

') Исх. гл. 34, ст. 28. 

в) 3 Цар. гл. 19. 
э) Данил, гл. 9, ст. 3. ; .. 

іо) Кн. Левит, гл. 16, ст. 29} гл. 23/ст. 27. 
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• и десятый 1). Посл Вавилонскаго пл на число евреи-
скихъ постовъ увеличилось, особенно у фарисеевъ ^кото
рые постились также во второй и пятый дни каждой 
нед ли въ восяоминаніе восхожденія Моисея на гору-
Синай -и нисшествія его съ горы. Ессеи и Ферапевты 
полагали въ пост главное свое богопочтеніе. Евреи не 
постились только въ субботу, въ новолуніе, въ празднич
ные дни, во дни .предшествовавшіе суббот и праздни-
камъ 3)> Вообще въ ветхозав твое время посты, соеди
няемые всегда съ молитвою, служили для израильскаго 
народа то средствомъ очищеяія души и приближенія къ 
Богу, то средствомъ умилостивленія правосудія Вожія, 
то свид тельствомъ своего смиренія предъ Богомъ^ то 
наконецъ выраженіемъ тяжкаго и скорбнаго душевнаго 
своего состоянія 4). 

'Въ новозав тной церкви начало поста установлено 
было самимъ .Господомъ Іисуеомъ Христомъ, который 
провелъ въ пустын въ пост сорокъ дней и сорокъ но
чей 5). По-примеру Господа, и Его Апостолы неодно
кратно въ теченіе своей жизни пребывали въ пост 6). 
Изъ правилъ рв. апостолъ видно, что еще въ лервыя 
времена христіанства былъ установленъ постъ въ среду 
и пятокъ 7). Въ ближайшее къ апостольскимъ временамъ 
время были учреждены четыре ежегодные поста, въчи-
сл которыхъ особенную важность вообще и въ дан-
номъ случа преимущественно им етъ постъ св. Четыре-
десятницы, учрежденный въ подраженіе сорокадневному 

1) Захар, м. 7, ст. S; гл. 8, ст. 19. 
2) Мат . гх 9. ст. J4, Лук. гл. 18, ст. 12. 
s). Кн. Юди ь, гд. 8, ст. 6. 

CTD 3 ^ 2 0 M p ? f n « P ^ i e ^ ' ^т ыРедесятницН Арх. Евлампія. Казань 1861. 
стр.' Ш бибіейск. археолот К. Фр. Кейля, Кіевъ. 1861. 5.1, 

*) Мат .̂ гл. 4, ст. 2; Марк. гл. 1, ст. 13; Лук. гл. 4, ст. 2. 
б) д я н , г д # ^ с т < 2 ^ . ^ 6 ) ^ 4 . 2 Е о р и н ^ r j ! 6 > ^ & 

0 Празила с^. адостодъ 69; достан. апостол, кн. 7> гл. 24-
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посту Спасителя и въ воспоминаніе Его крестныхъ стра-
даш'й. Время совершенія поста ев* Четыредесятницы 
всегда опред лялось временемъ празднованія христіан-
ской Пасхи.—Такимъ образомъ первоначальная запов дь 
Вожія, данная Богомъ, по мн нію св. отцевъ христіан-
ской церкви, еще первому челов ку въ раю и распро
странившаяся всл дстіе единства челов ческаго рода, 
путемъ преданій среди разныхъ народовъ, подтверждена 
была Вогомъ въ закон Моисея, сохранялась въ еврей-
скомъ народ неосвященная прим ромъ Божествеенаго 
основателя христіанства, принята была христіанскою 
церковію. Нужно при этомъ им ть въ виду, что запо-
в дь о пост не была положительно запов дана Іису-
сомъ Христомъ въ Шангеліи и мухаммедане, утверждая 
противное, доказываютъ свое незнаніе Евангелія и не-
желаніе обращаться къ христіанскимъ священньтаъ кни-
гамъ за̂  надлежащими справками. Въ этомъ случа му-
хаммедане т мъ бол е не могутъ быть нич мъ оправданы, 
что не и-м ютъ никакихъ положительныхъ доказательствъ 
своему странному и неосновательному мн нію оповреж-
деености Евангелій, Не смотря на дв надцати-в ковое 
существованіе ислама, не смотря на многія уклоненія 
современнаго Мухаммеданства отъ ученія Мухаммеда и 
его ближайшихъ посл дователей, мухаммедане въ отно-
шеніи къ христіанскимъ священнымъ книгамъ вообще и 
къ Евангелію въ частности, продолжаютъ руководство
ваться такими странными и наивнцми. представленіямй, 
какія съ трудомъ и не безъ возраженій. принимаемы бы
ли современниками Мухаммеда. Въ настоящее. &ремя эти 
представленія мухаммеданъ не заслуживали бы и опро-
верженія, если бы наивные мухаммедане не принимали 
ихъ на в ру безъ всякой съ своей стороны критики. 

Изъ представленваго краткаго очерка исторіи поста 
въ ветхозав тной и новозав тной церкви ясно видео, 
что къ христіанамъ никакъ не могутъ относиться вы-
шеприведенныя слова Корана: которые были прежде 
вжъ, равно какъ не могутъ эти слова относиться и къ 
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іудеямъ: ни христіан ни іудеи никогда не знали поста 
въ м сяцъ Рамазанъ, да и никакой другой народъ, кро-
м посл дователей Мухаммеда, не привнавалъ этого по
ста ни прежде, ни посл появленія на.земл ислама. 
Учрежденіе поста въ м сяцъ Рамазанъ принадлежитъ 
исключитеДвно Мухаммеду, который, какъ мы думаемъ, 
установляя этотъ постъ, самъ вовсе не им лъ въ виду 
отождествить его съпостомъ евреевъ и христіанъ. Сло
вами Корана: „вамъ предписывается посмъ, какъ от 
быль предписань м мъ, которые были, прежде васъи Му-
хаммедъ, по нашему мн нію, хот лъ указать только на 
общеизв стный и въ его время фактъ существованія по
ста уразныхъ народовъ и между прочимъ у іудеевъ и 
христіанъ. Мухаммедъ, такимъ ооразомъ, какъ бы хо-
т лъ успокоить своихъ посл дователей, обязывая ихъ 
•къ исполненію новой и довольно Трудной религіозно-
нравственной обязанности. Съ другой стороны необхо
димо им ть приэтомъ въвиду и то,, что Мухаммедъ, при 
учрежденіи своего поста, хот лъ д йствительно нодра-
-жать іудеямъ и христіанамъ, но изъ т хъ же чисто по-
литическихъ разсчетовъ, которые служили ему сначала 
побужденіемъ для подражанія. Не безъ причины же онъ 
и посл не высказался ясн е о томъ мнимомъ сходств 
-учреждаемаго имъ поста съ іудейскимъ и христіанскимъ 
постомъ, какое хотятъ вид ть въ этихъ двухъ постахъ 
-мухаммеданскіе толковники Корана. Кром того гл. 2, 
ст. 181 Корана,. навсегда опред лившій временемъ му-
•хаммеданскаго поста м сяцъ Рамазанъ, появился не въ 
одно время съ 179 стихомъ той же главы, гд такъ 
неопред ленно поставлена арабская сравнительная час
тица кап». ( І̂ ) въ выраженіи: „какъ от былъ пред-

тсат" («̂ îf ЦТ) Эта-то неопред леыность выраже-
нія Корана и неодновременное появленіе 179 и 181 
стиховъ 2 главы Корана даетъ намъ право понимать 
приведенное выраженіе н сколько ве такъ, какъ пони-
маютъ его мухаммедане. 

Что д йствительно іудеи и христіане никогда не 
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соединяли своего поста съ изв стнымъ однимъ арабамъ 
м сяцемъ Рамазаномъ и что предписываемый въКоран 
постъ есть собственное изобр теніе Мухаммеда, это ясно 
видно изъисторіи учрежденія этого поста. Попреданію 
отъ Айши, любимой жены Мухаммеда и почитаемой вс -
ми мухаммедана$іи достов рною (въчисл другихъ) хра
нительницею мухаммеданскихъ преданій, соотечествеи-
тти и современники Мухаммеда, корейшиши постились 
вь десятый дет переаго въ ара$скомъ году м слца Му-
харрама х\ Вейль думаетъ, что этотъ обычай былъ за-
имствованъ арабами отъ іудеевъ 2 ) ? которые постились, по 
предписанію закона Моисея 3) въ десятый день седьма-
гр м сяца (Тисри) іудейскаго года- Насколько в роятно-
предположеніе н мецкаго ученаго, сказать трудно, по
тому что, при сходств Б Ъ числ м сяца, корейшитскій 

і) Pocock, p. 301. 
2) Mobammed der Prophet, s. 91, Anmerk. 116. 

Эдуардъ Вилльямъ Іейне, описывая нравы ж обычаи современ
ны хъ епгатянъ, говорить между прочимъ, что десятый день Му-
харрама, называемый „йоумъ гашура" считается священнымъ во 
зйногоразличныхъ отношеніяхъ: въ этотъ день въ первый равъ встре
тились Ад амъ и Ева посд своего изгнанія изърая нразлученія; 
въ этотъ день Ной вышелъ изъ ковчега;- въ этотъ день совер
шились многія другія важныя событія; ,;д]ревніе арабы до Му-
•ссаммедова времени постились въ этотъ день". Но особенно, 
по мн нію большинства современныхъ мусульманъ, день Гашура 
Почитался овященнымъ потому, что въ этотъ день Хусаинъ, внукъ 
Мухаммеда, сынъ Алія, палъ мученикомъ въ битв на Кербелей-
СЕОЙ равнин , Многіе мусульмане, говорить Лейне, постятся въ 
этотъ день, а н которые и въ предшествующи. Edward Wil-
Ц а т Lane, S i t tenund Gebrauche den Heuligen Egypter. 
Aus dem Englisclien utoersetz von Dr. lulius Theodor 
Zenker. Zweite Ansgabe. Leipzig. Band Щ , s. 45. 
3) Кн. Левит, гл. 16, ст. 26; гл. 23, ст. 27. 
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постъ отличается отъ іудейскаго въ самомъ м сяц : іудеи 
постились въ седьмом^ м сяц своего года, а арабы въ 
первомъ; между т мъ календарь у арабовъ и іудеевъ 
былъ одинаковый, лунный. Но для нашей ц ли не столько 
важно знать положительно о предполагаемомъ заимство-
ваніи поста корейшитовъ отъ іудеевъ, сколько о томъ, 
что Мухаммедъ зналъ о пост корейшитовъ и самъ со-
блюдалъ этотъ постъ до т хъ поръ, пока не объявилъ 
себя пропов дникомъ новой въ Аравіи в ры. Хотя объ 
этомъ намъ ничего неизв ство изъ исторіи жизни Му
хаммеда, но мы за несомн нное выдаемъ свое предпо-
ложеніе наоснованіи общаго представленія о Мухаммед 

"въ эпоху, прешествовавшую мнимому его вдохновенш, 
какъ о челов к набожномъ, почитавшемъ обычаи и уста-
новленія своего народа и пользовавшемся у своихъ 
соотечественниковъ славою „в ртго" (аминъ) челов ка. 
Безъ всякаго сомн нія, повторяемъ, Мухаммедъ зналъ о 
пост корейшитовъ въ десятый день м сяца Мухарра-
ма и соблюдалъ этотъ постъ въ первую половину своей 
жизни. Посл же того, какъ своею пропов дію. о но
вой в р , объ ислам Мухаммедъ вооружилъ противъ 
себя корейшитовъ, онъ не только разошелся со своими 
соотечественниками въ религіозныхъ взглядахъ, но и 
долженъ былъ б жать изъ отечественнаго города, спа
сая свою жизнь. Въ Медин , куда б жалъ Мухаммедъ 
изъ Мекки, онъ быЛъ безопасенъ отъ своихъ враговъ, 
могъ спокойно продолжать начатую имъ въ Мекк ре-
лигіозную пропаганду и занялся бол е водробяымъ опре-
д леніемъ об^ядовъ и законовъ пропов дуемаго реж-
гіознаго ученія. Мухаммедъ хорошо зналъ, что религія 
безъ поста не можетъ им ть усп ха не только между 
мединскими іудеями, которымъ изъ закона Моисея была 
изв стна положительная запов дь о пост , но и между 
язычествующими мединскими арабами, находившимися 
подъ сильнымъ нравственнымъ вліяніёмъ первыхъ,,.: Во 
время своей жизни въ Мекк Мухаммедъ неусп лъеще 
сд лать никакихъраспоряженій относительно поста, хотя и 
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нужно допустить, что онъ соблюдалъ корейшитскій постъ *' 
въ начал своей пропов днической д ятелъности до 
б гства въ Медину; поэтому вскор , по вступленіи въ 
Медину, онъ р шился обнародывать своимъ посл дова-
телямъ новую запов дь о пост . Въ этомъ случа осно
ватель ислама, какъ и всегда, внимательно соображалъ 

• вс оіфул;авшія его обстоятельства, чтобы д йствовать 
съ видимымъ усп хомъ для своего ученія, нулсдавшагося 
въ увеличеніи прозелитовъ. Разсчитывая привлечь на 
свою сторону многочисленное іудейское населеніе горо
да Медины і), Мухаммедъ,въподралшніе іудеямъ,объявилъ 
своимъ посл дователямъ постъ одновременный съ постомъ 
іудеевъ, которые тогда соблюдали постъ Тисри. йбнъ 
Джуббаирі, основываясь на авторитет Ибнъ Аббаса, 
говорнтъ, что Мухаммедъ, вскор по прибытіи въ Ме
дину, предписалъ своимъ посл дователямъ іудейскій постъ, 

' называемый гашура % Но другому щзеданію, Мухаммедъ, 
когда прибыль въ Медину, засталъ іудеевъ постящими
ся въ день гашура и спросилъ ихъ о начал и про-
исхожденіи этого поста. Іудеи сказали ему: „въ этотъ 
день былъ потопленъ Фараон'ъ инародъ его, а Моисей 
спасся и т , которые были съ нимъ". Мухаммедъ ска-
залъ тогда: „лучше буду я съМоисеемъ, нежели съко-
рейіпитами" 3) и установилъ постъ гашура 4 ) . Но Му
хаммедъ обманулся въ своихъ разсчетахъ на іудеевъ, 
изъ которыхъ только очень немногіе приняли исламъу 

і) Въ то время въ Меднн было 7000—8000. іудеввъ. 
Sprenger. В. 3, s. 6, Anm. I. 

2) Sprenger, B. 3, s. 58, Anm. 1; Weil,- s. 90—9h 
Самое названі гашура, что значить ,,десятыів;, указнваетъ на 
іудейскій постъ въ 10-й день Тисріг. 

3) Изъ этихъ словъ между прочимъ. лсно видно, что Мухаммедъ звалъ 
о пост корейпштовъ к соблюдалъ этотъ постъ вм от съ ними, . . -

4) Рососк. р. 301. -
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я большинство частію потому, 1іто ожидали Мессію, 
адстію же потому, *что желали соблюдать ве Моисеевы 
законы,—не только не приняли ислама, но и самаго 
Мухаммеда сд лали предметомъ своихъ коякихъ насм -
шевъ. Вм ст съ т мъ и н которыя другія обстоятельст
ва показали Мухаммеду неум стность въ его новомъ в -
роученіи іудескаго поста: посл дователи ислама изъ 
арабовъ стали роптать на Мухаммеда за то, что имъ 
быль предписанъ іудейскій постъ. В роятно, по націо-
нальному чувству, мусульмане изъ арабовъ считали не-
удобнымъ обращаться къ іудеямъ съ распросаии о вре
мени ихъ поста; тогда, чтобы отстать отъ іудеевъ и по
казать своимъ посл дователямъ, что у нихъ н тъ обща-
го съ іудеями поста, Мухмамедъ объявилъ, что соблюде
т е поста гашура хотя и похвально, но не обязательно. 
Нельзя не вид ть въ этомъ распоряженіи тонкой поли
тики Мухаммеда, который въ одно время хот лъ уго
дить арабамъ иіудеямъ. Изъ жизнеописанія Мухаммеда 
видно, что онъ на первыхъ порахъ своего пребы-
ванія въ Медин сд лалъ гораздо бол е уступокъ іуде-
ямъ въ отношеніи поста, ч мъ сколько мы представили. 
По словамъ Прндо, Мухаммедъ, по дрибытіи въ Медину, 
увид лъ, что іудеи постились въ десятый день ихъ перваео 
(седьмагоі) м сяца, называемаго Тиср? и спросилъ ихъ 
о значеніи этого поста. Ему отв чали? что этотъ постъ 
предписанъ Моисеемъ, Тогда Мухаммедъ сказалъ, что 
Моисей согласим съ тмъ (т. е. съ Мухаммедомъ), не
жели они (т. е. іудеи) и опред лилъ считать начало 
года съ десятаго дня Мухаррама, предписавши своимъ 
посл дователямъ соблюдать въ этотъ день торжествен-
вый постъ, по прим ру іудеевъ и назвавши этотъ постъ 
прстомъ гашура, выраженіемъ заимствованнымъ у іудеевъ 
ц означавшимъ число десять, такъ какъ въ десятый 
день м сяца Тисри іудеи соблюдали постъ очищенія. 
Кром того Мухаммедъ, по словамъ Придо, принялъ 
было сначала отъ іудеевъ и другіе посты ихъ, над ясь 
такимъ способомъ привлечь ихъ на свою сторону. Но 
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іудеи, не смотря на вс уступки Мухаммеда, противи
лись ему вс ми своими силами и прикаждомъ удобвомъ 
случа безпокоили какъ его самаго, такъ и его посл -
дователей различными вопросами и возраженіями про-
тивъ его в роученія. Мухаммедъ не могъ отв чать на 
вс вопросы и возраженія іудеевъ; шсл дніе см ялись 
надъ нимъ и надъ его ложнымъ ученіемъ и т мъ до 
такой степени раздражили его и возстановили противъ 
себя, что онъ р шился отм нить у себя іудейсжш постъ 
гашура и другіе посты, заимствованные имъ у іудеевъ 1). 

Разуб дившись въ своихъ надеждахъ на іудеевъ, 
Мухаммедъ р шилъ испробовать свою политипу надъ 
христіанами, и на другой годъ посл б гства въ Меди
ну, именно въ 623 году по Р. Хр.? въфеврал м сяц 
предписалъ своимъ посл дователямъ сорокадневный постъ, 
время совершенія котораго совпало тогда со временемъ 
Рамазана, девятаго м сяда арабскаго луннаго года. Въ 
томъ 623 году Св тлое Христово Воскресеніе (день 
христіанской Пасхи) праздновалось въ 27 день м сяца 
Марта, которому соотв тствовалъ тогда 19 день м сяца 
Рамазана, по древнему арабскому календарю. Въ сл -
дующемъ 624 году снова повторилось совпадете мухам-
меданскаго поста съ христіавскою четыредесятницею: 
среда первой нед ли четыредесятницы падала тогда на 
4 число Рамазана, соотв тствовавшаго 28 дню Февраля м -
сяца и такимъ образомъ мухаммедане постились тогда во 
второй разъ одновременно съ христіанами. Въ этотъ 
именно разъ Мухаммедъ простеръ свое подражаніе хрн-
стіанамъ еще дал е. Въ 624 году христіане праздновали 
Св тлое Воскресеніе 25 Апр ля; Мухаммедъ зналъ, что 
этотъ праздникъ христіанъ соотв тствовалъ іудейской 
пасх , что іудеи въ день своей Пасхи закалали пасхаль-
наго агнца, а потому захот лъ одновременно обратить 
на себя вниманіе христіанъ и іудеевъ. Онъ объявилъ 
своимъ посл дователямъ 25-й день Апр ля днемъ ііухам-

і) При до. Житіе Магомедово, стр. .73—74. 
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меданокаго праздника (гайду-ль-фитръ) и совершилъ, 
по прим ру іудеевъ, жертвоприношеніе. Утромъ 25 Апр -
wia каждый посл дователь Мухаммеда, рабъ и свободный, 
мужчина и женщина, д ти и взрослые—должны были 
принести въ мечеть около blh фунтовъ финиковъ, или 
ячменя, или изюму, или же 1 з фунта пшеницы. Это при-
ношеніе должно было избавить отъ сбора милостыни въ 
день праздника людей слабыхъ здоровьемъ и изнурен-
ныхъ трудомъ. Посл того какъ милостыня была собрана, 
вс • присутствовавшіе на торжеств праздника обходили 
городъ кругомъ краинихъ его домовъ възнакъ своей 
готовности совершить священное нутешествіе на меккскій 
праздникъ (хаджъ), во время котораго богомольцы со-
вершаютъ обходы кругомъ Каабы.—Додобнымъ же обра-
зомъ былъ отпразднованъ праздникъ посл поста и въ 
625 году. Но въ 626 году Мухаммедъ уже навсегда опред -
лалъ Рамазанъ временемъ поста мухаммеданъ, уменьшив
ши десятью днями періодъ пощенія, продолжавшагося 
прежде, по подражанію христіанской четыредесятниц , 
wpowb дней. Мухаммедъ объявилъ тогда въКоран сво-
имъ посл дователямъ: „М сяць Рамазанъ есть тотъ м -
сяцъ, въ который вамъ ниспосланъ Еоранъ въ руководство 
людямъ, въ обълснете этою руководства и разлгіченіл 
истины отъ лжи,—м сяцъ Рамазанъ долженъ быть вре
менемъ поста. Поэтому кто изъ васъ въ продолжете этого 
м сяца будетъ дома, тотъ долженъ поститься въ продол
жете его 1). Этотъ постъ отм нялъ, по словамъ Бяйзави, 
постъ гашура и трехдневные посты каждаго м сяца, со-
блюдавшіеся до сего времени арабами 2). 

М сяцъРамазанъ продолжается 30дней. Причиною, по
чему Мухаммедъ сократилъ число дней поста съ сорта на 
тридцать, было желаніе его отд литься отъ христіанъ во 

1) Коранъ, м, 2. ст. 181. * 

*) Comment, in Coranum. Uolum. 1. p. 101, тол
ков, на 180 ст. 2 гл. Корана. 
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времени совершенія поста и показать такпмъ образоігъ 
свою самостоятельность въ закон о пост . Но, сокра
тивши періодъ пощенія, Мухаммедъ не отм йилъ м сяца 
Рамазана можетъ быть потому,: что боялся навлечь на 
себя со стороны своихъ последователей упрекъ въ не
постоянстве. Потерявши всякую надежду на христіанъ 
и не желая им ть общаго съ ними поста, Мухаммедъ 
хот лъ совершенно уничтожить у своихъ поел дова-
телей и самую память объ историческихъ обстоятель-
ствахъ установленія поста, который в.ъб23 и 624 году 
случайно совпадалъ со временемъ христіанской четыреде-
сятницы. Чтобы уничтожить воспоминаніе объ этомъ со-
впаденіи, Мухаммедъ выставилъ въ Коран другую при
чину установленія поста въ м сяцъ Рамазанъ; онъ ска
зала что въ м сядъ Рамазанъ былъ нисносланъ Коранъ 
въ руководство людямъ и что поэтому впродолженіи этого 
м сяца посл дователямъ Еорана нужно соблюдать постъ. 

О самомъ способ совершенія поста Мухаммед 
домъ во время Рамазана изв стно очень не многое. 
Шпренгеръ приводитъ сл дующеепреданіе Анаса: „Когда 
мы хот ли вид ть, какъ пророкъ совершалъ свою ноч
ную молитву и шли гь нему? то находили его молящим
ся; когда мы желали вид ть, какъ онъ спалъ, то нахо
дили его спящимъ. Подобнымъ образомъ мы находили, 
что онъ ничего не лъ и не пилъ, когда хот ли вид ть, 
какъ онъ постится; мы находили часто, что онъ лъ 
и пилъ, когда хот ли вид ть, какъ онъ стъ*. Я не 
сомн ваюсь, говоритъ по поводу этого преданія Шпрен
геръ, что въ этомъ разсказ есть много правды, но въ 
другомъ смысл , ч мъ какъ поетмаетъ Анасъ: я заклю
чаю щъ этого преданія, что Мухаммедъ къ концу своей 
жизни нредавался благочестивымъ упражненіямъ чаще 
по лицем рію, ч мъ по расіщложенію. Кажется, онъ 
даже обязательный постъ исполнялъ гораздо легче, чг1ш> 
прочіе мухаммедане. Въ одномъ предайіи у Ибнъ Саада 
(fol. 74) Мухаммедъ говоритъ: „Мы пророщ им емъ 
право откладывать до бол е поздняго времени ранній 
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утренній завтракъ (бывающій предъ началомъ дневнаго 
пощенія) и ускорять вечерншъ ужиномъ" (бывающимъ 
тотчасъ по окончаніи дневнаго пощенія, вечеромъ). Но, 
прибавяяетъ Шаренгеръ, все же ему честь и за то, что 
онъ совс мъ не освобождалъ себя отъ поста, какъ онъ 
освободилъ себя отъ обязанности ограничивать число 
своихъ женъ четырьмя. Если н которые изъ его первыхъ 
посл дователей, какъ*напр, Ибнъ-Мазгунъ, и были гораздо 
ревностн е Мухаммеда преданы аскетичесішмъ подви-
гамъ, то еще н тъ основанія сомн ваться .во внутрен
ней потребности самаго Мухаммеда въ этомъ, и это 
служить причиною того, почему благочестивыя упраж-
ненія играютъ такую важную роль въ ислам 1). Мы съ 
своей стороны скажемъ, что для Мухаммеда было не из
винительно уж8 и то, что онъ былъ мен е благочестивъ, 
ч мъ н которые изъ его посл дователей и что потому 
онъ далеко не заслуживаетъ еще похвалы, если не отри-
цалъ совершенно постъ. Выло бы крайне странно и ни съ 
ч мъ несообразно, еслибы в роучитель не .исполнялъ 
своихъ же предписаній и узаконеній. 

Посл Мухаммеда, взглядъ его на особенное значе-
ніе м сяца Рамазана'.вскор былъ развитъ и проведенъ 
дал е; мухаммедансше толковники Корана начали уже 
противопоставлять святость своего поста святости хри-
-стіанскаго поста. Абу~Джарръ напр. говорить: „въ тре
т и ДШБ РЕмашашга ниспосланы были свитки Аврааму; 
въ пятый день "былъ данъ Законъ Моисею; въ тринад
цатый день ниспослано было Евангеліе Іисусу; въ двад
цать четвертый день даны были Давиду Псалмы; въ 
двадать седьмой день наконецъ былъ ниспосланъ Ко-
раиь 2 | ? Жеще шесть дней въ Рамазан , говорить Абу-

1) Sprenger, В. I, g. 329—330. Ср. Миссіонер. про-
тявомусулынан. сборнжкъ, вып. XIII, стр. 162—-169. 

2) Не естественн е ли поэтому было бы Мухаммеду съ. 27 дня Рамазана 
начинать свой ностъ, или же, что гораздо лучше, оканчивать къ этому дню 
лость, а с а в д і 27 день ознаменовать праздничнымъ торжествомъ? Ясно, 
^то Мухаммедъ ЛОДВОДГОГБ основанія времени своего поста уже посл и 
нрдводилъ не совс мъ удачно.... 
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Джарръ, ознаменованы были подобнымъ же образомъ" *). 
Казы Бяйзави въ толкованіи на 181 стихъ 2 главы 
Корана говорить, на основаніи преданія отъ Мухаммеда, 
что Аврааму были ниспосланы свитки въ первую ночь 
Рамазана, Моисею Законъ въ шестую ночь Рамазана, 
Ввангеліе въ тринадцатую ночь, а -Коранъ въ двадцать 
четвертую ночь 2). Уже одни эти разногласія мухамме-
данскихъ преданій о святости поста Рамазана говорятъ 
не въ пользу преданій и мнимой евятости Рамазана. 

Такія преданія соединяются у мухаммеданскихъ тол-
ковниковъ Корана съ м сяцемъ Рамазаномъ; у древнихъ 
же арабовъ сохранялась память о Рамазан не совс мъ 
лестная для мухаммеданъ. По древне-арабскому преда-
нію, арабы впродолженіи этого м сяца неум ренно пили 
вино, почему и самый м сяцъ назывался у нихъ мета
форически намыль % микьяль 4), т. е. сосудъ, изъ какого 
пили вино. Названіе же „Рамазапъ" придано было это
му м сяцу уже впосл дствіи, соотв тственно времени года, 
въ какое онъ случился при назначеніи новыхъ именъ 
м сяцамъ. Когда древніе арабы давали м сяцамъ года 
ихъ современныя названія, то принимали во вниманіе 
время года, въ какое каждый изъ нихъ случался тогда. 
Девятый м сяцъ года, когда арабы пили вино, случался 
во время л тняго зноя и его назвали поэтому Рамазаномъ; 
т.. е. временемъ зноя б ). Мухаммедъ, какъ мы выше за-

^1) Таіяби, толков, на 181 ст. 2 гд. Корана. См. Spren-
ger, В. 3, s. 59. Аптпегс. 1. 

2) См. Beidhawii, Commentarixis in Coramim. Edid. 
H. O. Fleischer. Lipsiae. 1846. UoL I, p. 102. 

8) jLLi m. jALi и J t t y Preitag, bexioon Arabico-
latmum. t. TV, p . 297N 

4) JLC Pocock, p. 181. 
5) Названіе „Рамазаиъ^ (cl^j) очевидно сложено изъ 

двухъ арабскихъ именъ: ^jk^j жаръ и J ) время. Фрейтагъ такъ 
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м тили, ввелъ лунное счисденіе времени, уничтоживъ 
обычай древнихъ арабовъ уравнивать лунный годъ еъ 
солнечнымъ прибавкою чрезъ изв стно время тринадца-
таго м сяца; поэтому м сяцъ поста сталь переходить изъ 
одного временя года въ другое и названіе „Рамазанъ" 
потеряло свой этимологическійсмыслъ. —Закончимъ свое 
изяоженіб исторіи установленія мухаммеданскаго поста 
въ м сяцъ Рамазанъ словами Придо, который говорить, 
что Мухаммедъ, иотеріі вши неудачу въ своихъ разсче-
тахъ на іудеевъ, назначилъ для торжественнаго своего 
поста ц лый м сяцъ Рамазанъ въ подраженіе христіа-
намъ, въ любовь коихъ онъ,какъ казалось, им лъ тогда вели
кое желаніе- вкрасться. А такъ какъ тогда м сяцъ Ра
мазанъ начался въ Март , то Мухаммедовъ постъ слу
чился въ 'одно время съ Великимъ постомъ христіанъ. 
Причиною же установленія поста въ этотъ именно м -
сяцъ самимъ Мумамедомъ было выставлено то, что тогда 
онъ получилъ первое вдохновеніе, хотя прежде м -
сяцъ Рамазанъ былъ посвященъ у арабовъ пяршест-
вамъ и веселіямъ и обыкновенно случался въ самый силь
ный л тній жаръ, даже и въ томъ случа , когда они 
добавляли лунный годъ прибавочнымъ м сяцемъ, по
чему и названъ былъ втотъ м сяп.ъ Рамазаномъ, т. е. 
по причин сильного жара, называемаго по арабски ра-
мазъ осарръ % 

объясняетъ названіе Рамазана: O ^ j мн. OLJLA^ яля OjjLi*/ 
или LA*J! К р же i^j^Ji Такъ называется девятый м сяцъ 
арабскаго года, потому что въчто вр ия, когда иерем нялись древ-
нія названія м сяцевъ этотъ м сядъ, падалъ на самое знойное вре
мя года; или потому, что постъ, бывают,ій въ ЭТОТЪ м сядъ, из* 
сушаетъ, жжетъ ж лудокъ; или потому, что этотъ м сяцъ -раз-
р шаетъ гр хи. Lexicon Arabico-latinum, t. 2, p. 193. 

l ) Житіе "Магомедово, стр. 74—75, 



П. Общія зам чанія о характер мухамме-
дакскаго поста сравнительно съ христіан-

скимъ постомъ. 
Въ отношеніи сущности, мухаммеданскій иостъ Ра-

мазанъ не им етъ ничего# общаго съ христіанскою Че-
тыредесятницею. По у^енію христіанской церкви^ постъ, 
какъ воздержаніе отъ пищи, БИТІЯ и пр. въ изв стныі 
періодъ времени, получаетъ свою силу и значеніе отъ 
внутренняго расположенія, отъ чистоты сов сти, сопро
вождающей пощеніе т лесное и отъ святости побужде-
шй; постъ т лесный долженъ соеданяться съ постомъ 
внутреннимъ, съ воздержйніемъ отъ страстей, съудале-
ніемъ отъ порочныхъ мыслей, желаній и д йствій, съ 
д ятельнымъ упражненіемъ въ подвигахъ доброд тели и 
благочестія 1). Св. Басилій великій говоритъ: „для пос
та недостаточно одного воздержанія отъ яствъ. Истин
ный постъ состоитъ въ удаленіи отъ зла, въвоздержа-
ніи языка, въ подавленіи въ себ гн ва, въ отлученіи 
себя отъ похотей, злословій, лжи, клятво-преступленій'4 2). 
„Пользу поста, говоритъ онъ въ другомъ м ст , не огра-

!) Записки по Нравств. Богословію прот. Солярскаго. С.-П. 1862 г. 
т. 2, стр. 283. 

2) Твор. Васп.тія иелякаго. Рус. лер. Ч. ІУ, стр. 15. 

з 
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ничивай однимъ воздержаніемъ отъ сн дей, потому что 
истинный постъ есть устран ше себя отъ злыхъ д лъ" 1). 
Прекрасно выражена сущность христіавскаго поста въ 
одной церковной п сни: „Потящеся братіе м мси , 
постимся и духовн : разр шимъ всяшй союзъ неправды, 
уасморнемъ стропотная пуждныхъ изм ненщ всякое 
стсаніе неправедное раздвремъ, дадгть алчущимъ хл бъ 
п нпщгя безкровныя введешь въ долги, да пріимемъ отъ 
Христа Бога велгю милость" 2). Таковъ христіанскій 
постъ, всегда одинаково содержимый христіанами, въ 
какое бы положенное церковію время онъ не исполнял
ся. Но въ настоящемъ случа мы обращаемъ свое вни-
маніе на постъ св. Четыредесятницы какъ потому, что 
этотъ постъ им етъ особенную важность въ сравненіи 
съ другими постами, такъ и потому, что мухаммедане, 
говоря объ отношеніи- своего поста къ посту христіаяъ, 
разум ютъ именно постъ Четыредесятницы. Постъ этотъ, 
по своей продолжительности и по особенному значенію, 
называется также велитмъ и продолжается 40 дней?къ 
которымъ прибавляется еще нед ля поста въ воспоми-
наніе страданій Господа Іисуса. Съ этою нед лею постъ 
Четыредесятницы продолжается 48 дней, что, безъ сом-
н нія, И подало поводъ толковникамъ Корана утверж
дать, что христіане иногда постятся 50 дней. Любопыт
но также и то, что толковники Корана, настаивая на 
обязательности для христіанъ поста Рамазана и обличая 
ихъ въ уклоненіи отъ него, ничего не говорятъ о трехъ 
другихъ постахъ, содержимыхъ православною перкоыю. 
какъ бы совершенно не зная объ этомъ, что очень в ~ 
роятно. Придавая высокое догматическое и нравствен
ное значеніе посту Четыредесятницы, желая посредст-

!) Твор. Василія велилаго. Рус. пер. Ч. ІУ, стр. £8. 

*) Стихира на вечерни въ среду'перво/І седмицы. Многія выражевія 
этой церковной п сни заимствованы изъ 58 гл. книги Пр. Исаіи гд съ 
одно! стороны обличается неистинный постъ, а съ другой описывается постъ 
пріятный Ьогу. 
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вомъ втого поста ввести христіанъ въ познаніе своихъ 
гр ховъ, очистить и исправить ихъ духовную жизнь, 
св. церковь особенншгь образемъ дрйготовляетъ хри-
стіанъ къ этому великому духовному подвигу, назначивъ 
для этого четыре нед ли съ особенно располагающими 
къ посту и покаянію церковными службами. Такъ, въ 
первую приготовительную нед лю, церковь притчею о 
мытар и фарисе " научаетъ христіанъ умиленной и со
крушенной молитв , удаленію отъеебя горделивыхъ по-
мысловъ и смиренному уничшкенію предъ Вогомъ. Въ 
тоже время церковь поучаетъ своихъ слушателей по
каянною п снію: „Покаяпія отверзи ми двери"* Во вто
рую приготовительную нед лю христіане поучаются еван
гельскою притчею о блудномъ сын тому, какъ гибеленъ 
путь гр ха и челов ческихъ юныхъ страстей, какъ спа
сительно обращеніе гр інника къ Богу и какъ велико 
милосердіе Вожіе къ гр шникамъ. Покаянный плачъ о 
гр ховномъ удаленіи челов ка отъ Бога церковь выра
жаете п ніёмъ псалма: „На рькахъ вавилонскшъ тамо 
с дохомъ и платхомъ". Въ третью приготовительную 
нед лю церковь напоминаетъ христіанамъ о- страшномъ 
суд ? чтобы .этимъ еще бол е побудить ихъ къ р ши-
мости духовнаго своего исправленія путемъ покаянія, 
молитвы и поста. Наконецъ въ позл днюю приготовитель
ную нед лю (сырную) церковь напоминаетъ христіанамъ 
о близкомъ наступленіи дней поста постепеннымъ воз-
держаніемъ отъ пищи и питія, чтобы я т ло постепен
но приготовить къум ренному вкушенію постной пищи. 
Въ первый день этой нёд ли поется: „Отверзлись пред-
дверія божесшвеннст попалиія: приемупимь усердно, очш-
тивши т лес и ошвергшшь брашень и страстей".... Оъ 
такою же матернею заботливостію христіанская церковь 
приготовляетъ своихъ духовныхъ чадъ къ посту и со-. 
о^в тствующимй времени чтеніями изъ Апостола и Еван-
гелія. Наконецъ богослуж ніе всей Четыредесятницы все-
ц ло направлено къ возбужденно въ христіанахъ покаян-

8* 
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ныхъ чувствованій и должнаго благогов нія предъ та
кими великими днями. По нам реаію св. церкви, хри-
стіанинъ, во время Четыредесятницы, какъ бы на осо-
бомъ духовномъ цоприщ , долженъ испытать себя въ 
воздержаніи внутреннемъ и вн пшемъ, въ уд ржавіи 
чувстненныхъ своихъ, склонностей, въ обращеніи вс хъ 
своихъ силъ къ Богу и къ нравственному усовершенію 
себя. Къ этимъ именно ц лямъ направлено какъ бого-
служеніе церковное, такъ и предписанія церкви о гіищ , 
дрЬ вкушеніи которой занов дуется соблюдать строгую 
ум ренеость не только въ количественномъ, но и въ 
качествевномъ отношеніи. Наконецъ церковь занов дуетъ 
христіанамъ въ продолженіи св. Четыредесятницы при
готовлять себя къ пріобщешю св. таянъ Христовыхъ, 
путемъ нед льнаго подвига молитвы, поста и покаянія 
во гр хахъ своихъ.—Все это такіе предметы, о кото-
рыхъ съ пользою для малоутвержденныхъ въ христиан
ской в р инородцевъ священники и учители крещено-та-
тарскихъ приходовъ могутъ вести шстоянныя неисто-
щимыя бес ды. Каждый изъ нихъ въ церковныхъ чте-
ніяхъ и п снон ніяхъ можетъ находить богатый мате-
ріалъ въ доказательство необыкновенно ц лесообразнаго 
съ законами духовной и физической жизни челов ка хри-
стіаяскаго законоположенія о пост св. Четыредесятни
цы, въ совершенную противоположность съ современ-
нымъ мухаммеданскимъ законоположешемь о пост въ 
м сяцъ Рамазанъ. 

Мухаммеданское законов д ніе о пост , перечисляя 
случаи нарушенія • поста, совершенно забываетъ о духов
ней сторон челов ка, ограничиваясь однимъ т ломъ 
позтящагося. Такой одностороній взглядъ мухаммедан-
СЕЯГО законов д нія на постъ основывается на поло
жительной запов ди Корана. „Бъ ночь поста, говорит-
оя въ Коран , вамъ (постящимся) дозволяется сношеніе 
съ вашими женами; он —одежда для васъ, а вы—одеж
да для нихъ- Богъ знаетъ, что вы обманываете самихъ 
себя, но Онь снизошелъ къ ваиъ Й лростилъ васъ. 
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Такъ им йте сношеніе съ ними (вашими женами) и стре
митесь къ тому, что Богъ предписалъ вамъ. А также 

шьте и пейте до т мъ поръ, пока при помощи утрен-
йбй зари отличите б лую нитку от;ъ черной нитки. По-
томъ соблюдайте постъ до ночи и не им йте сношеній 
съ женами, а пребывайте въ мечетяхъ" ^. Въ этомъ 
предписаніи' Корана относительно образа совершенія 
поста прежде всего обращаетъ на себя вниманіе продол
жительность пощенія: отъ утренней зари до ночи. Некото
рые толковники Корана основаніемъ такого предписанія 
считаютъ какой-то, вымышленный мухаммеданами, обычай 
христіанъ ежедневно по прекращеніи поста сть, пить 
и им ть сношеніе съ женами еще до времени сна и до 
посл -ужинной молитвы. Поэтому будто бы Вогъ и нис-
послалъ приведенный стихъ Корана, которымъ разр -
шается постящимся сношеніе съ женами, а также при-
нятіе пищи и питія только ночью 2). Но основаніе это 
очевидно ложно и уКазы Бяйзави говорится^ что пово-
домъ къ такому опред ленію времени вйушенія пищи и 
питія и пр. послужили поел дователи самого же#Мухамме-
да, которые считали для себя позволеннымъ вкушеніе пи
щи и питія и сногаеніе съ женами вечеромъ до окончанія 
посл дшй (пятой) молитвы 3). Мы уже упоминали, что 
христіанскій постъ главнымъ образомъ состоитъ въ обуз-
данш челов ческой чувственности. Самое воздержаніе во 
время поста отъ пищи и питія и притомъ въ количественномъ 
и качественномъ отношеніяхъ у христіанъ направлено къ 

*) Гі. 2? ст. 183. 
2) Refutat. Alcorani, p . 72 et 73. 
3) Comment, in. Coran. V. 1, p. 103.—Въ начал 

Аухашеданства мухаммі даваміъ не быю дозволено во время поста 
входить къ своимъ женамъ, а также сть я пять поел ужина, Оимъ 
стихомъ Мухаиедъ дозволилъ то, что бню запрещено. Прм, 
101 къ переводу Еорана Оейдя. 
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укрощенію именно животныхъ страстей челов ка,такъ какъ 
по законамъ т лесной природы челов ка, пища, служа 
питапіемъ т ла и изм няясь въ количеств и качеств у 
оказываетъ различное вліяніе на чувственность, т. е. она 
возбуждается при болыпомъ" количеств потребляемой и 
особенно мясной пищи, и напротивъ сдерживается 
при маложъ количеств и особенно постной пищи, 
Поэтому-то воздержаніе отъ йищи ухристіанъ вовремя 
поста изм ряется не часами^ не временемъ дня и ночи, 
а т лесной силой челов ка, чтобы не останавливаться на 
томъ, что ниже силы постящагося и не простирать поста 

• до пред ла, превышающаго силу челов ка 1). Обыкно
венно христіане поддерживаютъ свои чт лесныя силы во 
время поста малимъ вкушеніемъ пищи среди дня, посл 
дневнаго богослуженія (т. е. литургіи, или часовъ). Это 
знаютъ даже отступники отъ христіанства изъ креще-
ныхътатаръ, которые таісъ обыкновенно говорятъ о 
^ристіанскомъ пост : „урыспинъ уразасыпъ тотоучы 
ней ашабъ—туймый, пей эчебъ—-туммый т. е. соблюдаю-
щій руссмй постъ что и по стъ—такъ не досыта, что и 
попьетъ—такъ не досыта''. Если же христіанскій постъ 
состоитъ главнымъ образомъ въ удаленіи себя отъ чув-
ственныхъ склонностей, то при соблюденіи поста у хри-
стіанъ не можетъ быть ир чи объ удовлетвореніи плот-
скихъ страстей, въ какое бы то ни было время, во* все 
продолженіе поста. Тактаъ именно взглядомъ на постъ 
объясняется обычай христіанъ не вступать въ бракъ во 
время поста. Оъ другой стороны, въ исторіи христіанства 
изв стенъ и такой постъ, когда постящіеся совершенно 
воздерживались отъ принятія пищи, и питія въ теченіи 
н сколькихъ дней сряду. Таковы многіе христіанскіе под
вижники-постники. Прим ръ такого постничества пока-
занъ христіанамъ еще въ ветхомъ зав т . Пророкъ 
Моисей провелъ въ пост , т. е. въ воздержаніи отъ пи-

!) Твор. св.̂  Василія вел. я. Y, стр. 397. Рус, пер. Москва. 1Ь58. 
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щи ЙПИТІЯ, 40 дней и ночей, когда находился на гор 
Синайской. Подобнымъ же образомъ, по выражевію св. 
Василія великаго, постился и пророкъ Илія? когда на-
ж ревался взыскать Бога 1). Также постился св. Іоаннъ, 
предтеча Господень; такъ постились и весьма многіе вет-
хозав тные праведники. Но самымъ главнымъ прим ромъ 
для христіанъ въ отеошеніи поста служить самъ бо
жественный Основатель христіанства? Іисусъ Христосъ, 
сорока-дневному посту котораго и подражаютъ христіане 
во св. Яетыредесятницу. 

Ничего подобнато н тъ и не было въ исторіи му-
хаммеданства. Мухаммеданскій постъ, запов данный по-
сл дбвателямъ Мухаммеда въ Коран ,в стоить гораздо 
ниже не только христ?анскаго, но и іудейскаго поста, 
которому Мухаммедъ прежде всего хот лъ подражать 
при учреждены своего поста. Древніе іудеи обыкновен-
йо постились съ вечера до вечера. „Если постъ, чи-
таемъ у Кейля 2) ? продолжался одинъ день, то это зна
чило, что воздерживаться нужно было отъ всякой пинщ 
оть одного вечера до другаго, а при бол е продолжи-
тельныхъ частныхъ постахъ воздерживались только отъ 
обыкновенной пищи. Въ знакъ глубочайшаго смиренія 
души предъ Богомъ, раскаянія о гр хахъ, также въ 
случа кары небесной, постигшей кого-либо, постъ уси
ливался другими соединенными сънимъ знаками печали; 
для этого (постящіеся) над вали на себя власяницы и 
вретища, раздирали одежды, посыпали голову пепломъ, 
чтобы во вретищ и пепл выразить свое сокрушеніе" 3 ) . 
По свид тельству Іосифа Флавія, іудеи во время поста 
воздерживались отъ пищи до захода солнца и восхода 

!) Твор. св. Василія вел. ч. II, стр. 56. 
2) Руковод. къ библейской археологія. Рус. пер., ч. 3, стр. 4М. 

») См. 2. Пар. тд. 13, ст. 19-, 1 Цар. гя. 21, ст. 27; 1 Мавкав. п . 8 
ст. 47-, Іоил. гл. 1, ст. 13—14; Плачъ Іерем. гл. 2, ст. 10; Іоны гл. 3, ст. 5 и 
сл д. 
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зв здъ и въ тоже время думали, что день, посвящен
ный посту, оканчивался по принятіи ум ренной пищи 
только при восход зв здъ 1). И современные евреи 
постятся обыкновенно до вечера, а вечеромъ позволяютъ 
себ сть, сколько угодно 2). Очевидно такимъ образомъ, 
что Мухаммедъ, учреждая постъ, подражалъ"въспособ 
совершёнія его іудеямъ. Подобно же іудеямъ, собирав
шимся въ день поста въ синагоги и проводившимъ время 
въ молитв , и Мухаммедъ пред'писалъ своимъ посл до-
вателямъ проводить дни поста въ мечетяхъ. Но при 
всемъ сходств мухаммеданскаго поста съ іудейскимъи 
посл дній даже, . осужденный Богомъ чрезъ пророка 
Исаію 3), гораздо выше поста Мухаммедова, Богъ осуж-
далъ іудеевъ за недостатокъ нхъ сердечнаго сокрушенія 
во гр хахъ, за отсутствіе внутренняго расположенія къ 
посту, но никогда не осуж'далъ ихъ за удовлетвореніе 
евоихъ похотей во время поста. Вн шнее воздержаніе 
вообще было доведеех) у евреевъ до высшей степени. 
Особенно этимъ отличались фарисеи, которые были даже 
осуждены Іисусомъ Христомъ въ Евангеліи % Уже эти 
одни свид тельства могутъ служить доказательствомъ 
того, что евреи не позволяли себ во время поста чувст-
венныхъ удовольствій, такъ какъ при общемъ строгомъ 
воздержаніи подобное послабленіе чувственности не со-
отв тствовало бы представлению о воздержаніи, о чисто-
т внутренней и вн шней, предписанной евреямъ еще 
закономъ Моисея 5). Но есть и положительное свид -

і) Antiquitates sacrae veterum hebreorum ab 
Hadriano Eelando. 1761. pag. 270; ср. Р іигіозныя секты 
евреевъ, составі. во Іоету. Москва, 1864 г. стр. 292; Очерки 
быта древнюеь евреевъ. Н. Зайцева. Кі въ. 1869 г. стр.. 225. 

П Богоедуженіе, праздники и религ, обряды нын ш. евреевъ. Н. 
Алекс ева. Новгородъ. 1865 т. стр. 92. 

*) Гл. 58, ст. 4 - 9 . 
4) Мат . гл. 6, ст. 16—18. 

5). Кн. Левитъ, м. 23, ст- 27—-32. 

• 
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тельство отомъ, что іудеи во время поста не дозволяли 
себ пользоваться чувственными удовольствіями. Реляндъ 
говорить, что іудеи во время поста не ли, не пили, 
н£ умащали своего т ла благовоніями, даже не умыва-

• лись и не позволяли себ половыхъ сношеній ^. Ясно, что 
Мухаммедъ, установляя постъ въ м сяцъ Рамазанъ и 
подражая въ образ его совершенія іудеямъ, допустилъ 
отъ себя прибавку, нисколько не соотв тствующую по-
нятію и ц ли поста, Какія побужденія заставили его 
разр шить своимъ посл дователямъ сношеше* во время 
поста съ женами, сказать трудно, но безъ всякаго со-
мн нія допущенная имъ поблажка чувственности нрави
лось и самому ему: самъ онъ, какъ видно изъ-изв стій о 
его женахъ, не ст снялся во время поста даже всту
пать въ бракъ. Такъ изв стно, что онъ въ м сяцъ Ра
мазанъ 625. г. вступилъ въ бракъ съ Зяйнабою, дочерью 
Хузаймы 2 ) . Поэтому нисколько не удивительно, если 
основатель ислама, получившій столь громкую изв ст-
ность своимъ женолюбіемъ 3), приписавши себ въКо-
ран 4), какъ пророку Божію, особое преимущество въ 
отношеніи женъ, сравнительно съ своими посл довате-
лями 5), въ угоду прежде всего самому себ , ввелъ въ 

1) Antiqu. sacrae veter. hebraeor. p. 248. 
2) Sprenger. B. 3, s. 74. Еще ран объявленія зако

на о пост , въ 619 г., Мухаммедъ также въ Рамазанъ всту
пилъ въ бракъ съ Савдою, какъ говорить Ибяъ Саадъ. Spren
ger. В. 3, s. 61. * . 

3) Шпренгеръ називаетъ его по этому старымъ разврат-
никожъ, увелшшвавшшъ свой гаремъ до самой своей смерти. В. 
1, s. 372 я 209. 

4) Гл. 33, ст., 49—51. Въ этомъ м ст позволено Мухаммеду жениться 
на сколькихъ угодно ему женахъ и даже на родетвевнидахъ. 

5) Гл. 4, ст. 3. Этиыъ стихомъ повел ваетсл простымъ смертнымъ же
ниться только на четырехъ женахъ и то съ строгимъ разборомъ родства. 
Ср. гл. 4, ст. 27—28. 
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правила поста предписаніе им ть сношеніе съ женажи 
и это, по обыкновенно, назвалъ запов дію Божію l). 

*) При этомъ мы считаемъ нужнымъ обратить внимані чи
тателя на сд дующее: Въ изданномъ въ э.3апискахъ Импе'ратор-
скаго Новороссійскаго Университета4 й (Годъ первый, томъ первый, 
выя. 1 и 2) г. Ф< Вруномъ пов ствованія бавар'скаго оруженос
ца, Ивана Шилвтбертера о своемъ долгомъ пребываніи на Восток 
подъ загяавіемъ: „Путешествія Ивана Щильтбергера по Европ , 
Азіи и Африк , с ъ 1 3 9 4 года по Н 2 7 годъ" въ глав X L V I , 
на стр. 96, на. двухъ посл днихъ строкахъ сказано о мухамме-
данахъ, называемыхъ у этого путешественника „язычниками44, что 
они „во время поста не спятъ съ своими оюеиами". Это по-
казані баварскаго путешественника мы считаемъ совершенно не-
в рнымъ, потому что оно противор читъ буквальному разр шенію 
Корана и общему характеру мухамэіедаиъ, всегда и везд отли-

• чавшнхся и до-нын отличающихся своигь нечелов ческимъ сла-
дострастіемъ (см. объ томъ въ сл д. глав ). Поэтому издатель 
„Путешествій" напрасно на 98 стр. въ подстрочномъ прим чаніи 
сказалъ отъ себ'я, что „высказанное Шильтбергеромъ въ об ихъ 
главахъ (46 и 47) о правилахъ и обрядахъ ислама совершенно 
в рно, но слишкомъ изв стно, чтобы мы им ли надобность оста
навливаться на этой части его записовъ". Напрасно также изда
тель думаетъ, что законы и обряды ислама, „слишкомъ вс мъ 
изв стны". Это совершенная неправда: до сихъ поръ еще большинст

в о русскихъ знаютъ о мухаммеданахъ только то, что они могутъ 
брать столько женъ, сколько могутъ ихъ содержать, какъ это 
несправедливо также утверждаетъ и Щильтбергеръ (стр. 98); 
пли, что татары могутъ брать семь женъ. Ж лающихъ узнать, 
сколько женъ могутъ брать мухашедаве, просимъ обратиться къ X 
выпуску Миссіонерскаго Сборника, издаваемаго при Казанской Ду
ховной Академіи, въ которомъ снеціально и прекрасно изсл до-
вано мухаммеданское законодательство о брак . 



III. Образъ совершенія поста въ м сяцъ Ра-
мазанъ современными мухаммеданами. 

Христианская церковь, придавая глубокое значеніе 
посту въ религіозво-нравствевной жизни своихъ посл -
дователей, постепенно особеннымъ образомъ приготов-
ляетъ ихъ къ этому великому духовно-нравственному 
подвигу, Дерковь назначила для этого предшествующія 
ев; Четыредесятниц четыре нед ли и приноровила цер-
ковныя службы къ покаянному настроенію души хри-
стіанина *). Мухаммеданство не знало прелюде и въ на
стоящее время не знаетъ никакихъ духовныхъ пригото-
вленій своихъ посл дователей къ посту въ м сяцъ-Ра-
мазанъ. Мухаммеданскія общественныя ежедневныя мо
литвы и на канун Рамазана совершаются въ томъ же 
самомъ порядк , въ какомъ совершаются он .и въ 
остальное время года. Но Рамазанъ т мъ не мен е счи
тается у мухаммеданъ не только однимъ изъ четырехъ 
священныхъ м сяцевъ, но и самымъ священнымъ м ся-
цемъ въ году. И всякіи, им вшій случай наблюдать за 
жшнію мухаммеданъ въ продолженіи этого м сяца, знаетъ, 
что тогда жизнь мухаммеданъ всего земнаго шара со
вершенно изм няется. Поэтому не только вв удивитель
но, но и весьма естественнымъ должно представляться 

!) См. выше, стр. 33—35. 
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намъ, что мухаммедан не остаются безъ приготовленій 
къ своему посту.... Въ чешъ же состоять эти приготов-
левйя? 

Ивв стный путегаествеяникъ по современному му
сульманскому Востоку, Германъ Вамбери, живо сохра-
няющій, по собственнымъ его словамъ, воспоминаніе о 
т хъ приготовленіяхъ къ м сяцу Рамазану, npg кото-
рыхъ ему случилось присутствовать въ теченіи многихъ 
л тъ, говорить, что ?,изъ всего магометанскаго міра при-
готовленія эти на берегахъ Босфора всего блестящ е. 
Если позволяетъ время 'Года, то въ дом д лаютъ внут-
реннія и наружныя поправки, окрашщваютъ его вновь, 
выбиваютъ ковры и мебель, покупаютъ новые кофейни
ки, новыя чашки и вообще новую посуду; запасаются 
съ ствыми припасами отличнаго качества и въ огром-
номъ крличеств , и все зто ради тридцатидневнаго би-
чеванія плоти. Но какъ ни странны вс эти пригото-
вленія, т мъ не мен е они вполн соотв тствуютъ на-
стоящей ц ли, такъ какъ м сяцъ поста есть м сяцъ ве-

^личаишихъ излишествъ'' 1). Т. Березинъ,. лично наблю
давши м сяцъ Рамазанъ въ Босфорской столиц му
сульманства, говорить, что*, ревностные посл дователи 
Мухаммеда, въ предчувствіи близкаго поста, ежедневно 
на даются съ большимъ усердіемъ, разсчитывая, что не 
сегодня^ завтра муллы возв стятъ имъ наступленіе Ра
мазана и зто „жирное приготовленіе къ посту иногда 
продолжается н сколько дней, особенно при облачномъ 
неб , непредъявляющемъ новой луны^ 2). Какъ идутъ 
и въ чемъ созтоятъ приготовлешя къ посту у мухам-
меданъ другихъ местностей, намъ неизв стно. О казан-, 
скихъ мухаммеданахъ намъ приходилось слышать, что 
бол е богатые изънихъ заботятся также привести свой 

*) Очерки жизни и нравовъ Востока. Рус. яереводъ. С.-ПБ. 1876—77 
стр. 161. ' 

вто .мс^О&Г В Ъ С ш | б у А Р У С С К І Й Ь стяякъ. 1856, т. 1. Февраля кн* 
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домъ въ порядокъ и заготовить достаточное количества 
съ стныхъ припасовъ, расходъ на которые въ м сяцъ 
Рамазанъ значительно увеличивается отъ обычая при
глашать къ себ на' ужинъ воспитанниковъ (шаішрдовъ) 
приходской школы (мядрясы); окакихъ нибудь другихъ 
приготовленіяхъ и особенно о лриготовленіяхъ духовнаго 
характера мухаммеданъ къ своехму посту, мы не слыха
ли, да ихъ и быть не можетъ. 

Для законнаго начала пощенія постомъ Рамазана 
мухаммеданину важно знать истинное начало этого м -
сяца, такъ какъ пощеніе по правиламъ мухаммеданскаго 
закона (шаригата) необходижо должно быть-предварено 
словеснымъ произнесеніемъ нам ренія (нійятъ Li), из-
в стной формулы, выражающей желаніе приготовляющая 
гося къ посту мухаммеданина приступить къ исполненію этой 
нравственно-религіозной обязанности изъ покорности вол 
Божіей съ ц лью приближенія къ Богу и благоугожденія 
Ему. Нам реніе этого должно быть высказано, словами; 
„я вознам рился поститься постом м сяца Рамазана 
отъ утренней зари до заката солнца единственно ради 
Бога всевышняго" 1). Нам реніе, которое обязанъ вы
сказать каждый готовящійся къ посту, и составляетъ 
единственное предваряющее постъ условіе. Прочитавши 
слова нам ренія, или вслухъ, или тайно, мухаммеданинъ 
можетъ начать свой постъ, который неим етъ значенія 
законнаго поста, если не будетъ предваренъ произнесе-
ніемъ нам ренія. Нам реніе о готовности поститься, не
обходимо высказать еще съ вечера предъ сномъ, или 
же утромъ до начала утренняго пред ла поста. Впро-
чемъ считается правильнымъ, если нам реніе будетъ про
изнесено ран е половины законнаго дня, т. е. ран е того 
момента, когда солнечный жаръ достигнетъ крайней сво
ей силы. Этотъ именно моментъ считается въмухам-
меданскомъ законов д ніи половиннымъ средоточіемъ за-

г) Шараиту-дъ-иманъ, стр. б. 
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коннаго дня, продолженіе котораго опред ляетсй вре-
менемъ. отъ восхода до заката солнца. Нам реніе должно 
быть высказано ясно и опред лено, безъ ограниченій. 
Если напр. готовящійся поститься самн вается въ томъ, 
что завтра начнется м сяцъ Рамазанъ и потому окажетъ: 
„если завтра начнется Рамазанъ, то я стану поститься; 
а если вавтрешній день дудеть принадлежать еще предъ-
пдущему м сяцу (Шагбану), то я и поститься не ста-
щ"— нам реніе, выраженное въ такой условной форм , 
считается нед йствительнымъ и постъ, совершаемый 
посл такого неопред леннаго нам ренія, не будетъза-
коннымъ и не зачтется мудаммеданину въ постъ Рама
занъ. Вся сила въ этомъ случа въ нам реніи, въ ко-
торохмъ при условной форм постъ не мыслится необхо-
димымъ. Но считается правильнымъ, хотя идостойнымъ 
порицанія (мякругъ) высказать нам реніе въ такихъ 
словахъ: ,мли затпрешніп день будешь принадлежать 
м сяцу Рамазану, то я стану поститься постомъ Ра-
мазанщ а если—Шагбану, то я стану поститься постомъ 
добробольньшь^гіли постомъ пообтіу"ъщ. Въ такомъслу
чае, если утро будетъ д йствительно принадлежать м сяцу 
Рамазану и мухаммеданинъ станетъ поститься, то постъ 
его зачтется ему въ постъ Рамазанъ, потому что постъ 
въ м сяцъ Рамазанъ обязателенъ для каждаго мухам-
меданина и потому что въ нам рещи, при условной его 
форм , постъ Рамазанъ былъ упомянутъ прежде* дру-
гихъ видовъ поста. Считается также правильнымъ со-
вершеніе поста Рамазана въ томъ случа . когда въ на-
м реніи б̂ д̂етъ упомянутъ постъ вообще безъ указанія 
его отличительнаго свойства: Это правило не распро
страняется впрочемъ на больныхъ и путешественниковъ, 
которые на утро обязаны поститься т мъ именно по
стомъ, о какомъ упоминали въ своемъ нам реніи, такъ 
что если напр. больной выскажетъ нам реніе назавтра 
поститься постомъ добровддааымъ, а утро будетъ при
надлежать м сяцу ІШ^ЩІ^^О больному постъ этого 
дмя не зачтется уже въ постъ Рамазана.—Вс эти пра-
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вила о вам реніи им ютъ значеніе при наступленіи Ра
мазана, когда въ первый вечеръ этого зм сяца, по не
ясности неба, не бываетъ видно луны и когда поэтому 
трудно бываетъ р шить, какой завтра будетъ день— 
первый ли . день Рамазана^ или посл дній предыдущаго 
м сяца, Шагбана. День этотъ поэтому и называется 
въ мухаммеданскомъ законов д ніи днемъ сомн нія (яуму-
ш-шакъ). Въ изб лтніе отв тственности предъ закономъ, 
требующимъ отъ каждаго мухаммеданина полнаго поста 
въ теченіе ц лаго м сяца Рамазана, посл дователи Ко
рана обыкновенно считаютъ за-лучшее поститься на вся-
кій случай и въ день сомн нія, мысля его оиред ленно 
первымъ днемъ Рамазана. Если же къ полдню о дн 
сомн нія будетъ узнано, что онъ не принадлежитъ еще 
м сяцу Рамазану, тогда постящійся прекращаетъ свой 
постъ; но если день сомн нія и на самомъ д л будетъ 
первымъ днемъ Рамазана, тогда постъ считается пос-
томъ Рамазана. Вообще относительно начала поста Ра
мазана мухаммедане руководятся т мъ соображеніемъ, 
что начинать постъ за день или за два до м сяца Ра
мазана считается гнустнымъ {мякругъ), а за три дня 
позволительно, какъ объ этомъ говорится въ предавіи: 
„сказалъ тсланткъ Божій,~да благословить его Вогъи 
да помилуешь: пе предупреждайте Рамазань постомь 
одного дня или двухь днейи. Въ томъ случа , если но-
волуніе, опред ляющее начало поста, будетъ зам чено 
к мъ-нибудь однимъ челов комъ, то постъ становится 
обязательньшъ для него (напр. муллы) съ сл дующаго 
же утра, хотя бы другіе и не посл довали его прим ру. 
Для вид вшаго новолуніе своими глазами личное уб ж-
деніе должно быть выше голоса всего населеніяизв ст-
ной м стности, к такой челов къ становится отв тствен-
нымъ предъ закономъ, если не будетъ поститься, глядя 
надругихъ невид вшихъ луны. При облачномъ неб доста
точно показанія одного достов рнаго лица (гадыль реще) 
въ т мъ, что луна Рамазана была имъ Зам чена, хотя 
бы такимъ лицемъ былъ рабъ или женщина. Если же 
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небо въ первую ночь Рамазана было безоблачно, въта-
комъ слута показаніе одного лица считается недоста-
точнымъ для начала поста съ завтрешняго утра, а не
обходимо подтвержденіе этого больщимъ собраніемъ 
людей-

Въ Ковстантинопод во время Кант міра (въ на~ 
чал 18 стол тія) за н сколько дней до наступленія 
Рамазана, султанъ отправлялъ н сколько челов къ на 
вйсоты Олимпа, а также на находягаіяся вблизи Кон
стантинополя горы Отранджа (древнія Іоппійскія), что
бы наблюдать за временемъ появленія луны м сяца Ра
мазана. И хотя, говорить Кантеміръ, турки изъ кален
дарей и астрономическихъ таблицъ совершенно знаютъ 
пункта и минуту рожденія луны, такъ что при помощи 
собствешшхъ соображеній могли бы опред лить первый 
^асъ и день новолуяія; несмотря на это первый день 
Рамазана не возв щается, если двое или трое своими 
глазами не увидятъ рогатую луну. Если наблюдающіе 
за появленіемъ новолунія^ при чистомъ ясномъ неб уви
дятъ во время захожденія солнца новую луну, то не-
недленно на штовыхъ лощадяхъ сп шатъ къ судь 
(казыю) константинопольскому или адріанопольскому, 
смотря по тому, гд будетъ находиться тогда султанъ. 
Одинъ изъ яаблюдавшихъ за новонолуніемъ говорить 
при этомъ, что вчера при захожденіи солнца онъ ви-
д лъ новую луну, а остальные двое своимъ свид тель-
ствомъ подтверждают показаніе своего товарища, гово-

?я, что и они вид ли новую луну. Судья записываетъ 
О и приказывает^ глашатаямъ обходить улицы и возв -

ідать5 что съутра долженъ начаться постъ ^ . Г . Бере-

1) Еннга С стіма5 сгр. t80—181» Кантеміръ разсказываетъ при этомъ, 
чпо ему приходилось наблюдать, ка&ъ иногда наблюдавшіе за новолуніемъ 
опаздывали вьдорог в только къ полудню перваго дня поста могли до-
огавять изв стіе о появленіи луян Рамазана. Людя, находцвшіеся за дою 
н литьемъ, какъ только услышала глашатая) возв шавшаго о на^ал поста, 
тотчасъ же бросали изъ устъ свонхъ брадгна илояші изъткъ и съ благо-
гов шемъ наадяади посіъ. Ст^ 181 
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зинъ, наблюдавши Рамазанъ въ Стамбул въ 50 годахъ 
текущаго стол тія, говорить, что на Босфор есть осо
бенная обсерваторія, ^ съ которой избранные люди вы-
сматриваютъ появленіе новой луны въ начал и конц 
Рамазана. При облачномъ веб , когда новой луны не 
бываетъ видно, наступленіе времени ея' появленія воз-
в щается на основанш соображеній. и вычисленій уче-
ныхъ жуллъ. Н сколько пушечныхъ вьтстр ловъ возв -
щаютъ о наступлеюи новолунія Рамазана. Для больше
го удостов рееія въ этомъ мусульманъ Стамбула, ми
нареты мечетей оев щаются плошками, въ Порт играетъ 
пронзительная военндя музыка в-ночные сторожа „бегчи" 
оглушаютъ свои кварталы звуками большихъ бубновъ і). 
Въ объясненіе обычая турокъ начинать постъ только пос-
л того, какъ будетъ зам чена новая луна? Кантеміръгово-
ритъ: понеже Мухаммедова аапов дь есть (въЕоран ): 
„виждъ луну, зачинай Рамазанъ" Но почтенный авторъ 
неправильно перевелъ арабскій текста Корана (ер* выше 
у насъ, стр. 28) и потому неправильно понимаете причину 
самаго обычая. Мы дужаемъ, что этотъ обычай турокъ, 
изв стныМ увс хъ мухаммеданъ, ведетъ свое началось 
Мухаммеда, а имъ заимствовавъ у евреевъ. Синодиче
ски м сяцъ состоитъ изъ 29 дней, 12 часовъ, 44 т. и 
33 с. Ч мъ руководствовались израильтяне при опред -
леніи долготы м сяца, въ 29 и 30 дней,—намъ неизв ст-
но; по талмудическимъ свид тельствамъ, это происхо
дило сл дующимъ образомъ. Каждый житель Іерусали-
ма и его окрестностей, въ случа если бы онъ зам тилъ 
вновь явившійся ж сяцъ, немедленно долженъ былъиз-
в стить объ этомъ синедріонъ, который былъ въ сбор 
каждое 30 число отъ утренней жертвы до вечерней. Если 
такое изв стіе получалось 30-го числа, то синедріонъ 
немедленно произносилъ свое освященіе и- зат мъ по-
становлялъ 30 число (т. е. день, когда пришло изв стіе 

і) Рамазанъ въ Стамбр , стр. 683—684 

4 
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о рожденіи м сяца) считать первымъ числомъ сл дующаго 
м сяца и. сл довательно, днамъ яоволунія, а лротекшій 
м сяцъ считать 29-ти дневнымъ. Объ втомъ публикова
лось во всеобщее св д ніе сначала посредствомъ сигналь-
ныхъ огней на возвышеніяхъ, а потомъ посредствомъ 
нарочито разсылавшихся по всей страв особыхъ в ст-
никовъ. Боли'же, по причин ненастной погоды, нель
зя было вид ть фазы луны 30-го дня, то прежній м сяцъ 
безъ всякихъ уже объявленій заканчивался 30 числомъ; 
сл дующій же -за т м.ъ день праздновался, какъ новолу-
н Ь новаго^ наступающаго м сяца 1 ) . Противъ этого 
можно возразить разв * только то, что такъ какъ изв -
стіе о явленіи первой фазы луны должно было прихо
дить не ран е вечера, которьшъ, по еврейскому счисле-
яію, начинается уже первый день новаго м сяца, то и 
жертвы, вазначенныя въ закон для новом сячія, могли 
быть принесены уже на другой день, и вообще въ та-
комъ случа въ стран никто не могъ заран е одред -
лить, завтра или посл завтра случится празднйкъ ново-
лунія, а между т мъ изъ Вибліи видно, что наступленіе 
новолунія заран е было изв стно. Такъ наприм ръ, Да-
ввдъ говорить Іонафаву: ,,завтра будетъ новом сячіе и 

и царь'Саулъ ждетъ наэтотъ празднйкъ своихъ гостей 
къ столу 2 ) . Отсюда мы должны заключить, что и въ то 
время существовали правила, заран е опред лявшія пер-
выя числа м сяцевъ и праздники новом сячій, хотя объ 
томъ нигд не упоминается въ Библіи. Впрочемъ ка

раимы еще досел продолжаютъ опред лять новом сячія 
только по видимьшъ рожденіямъ новой луны 3 ) ? между 

) Mesehn. Rosch, hosehana Cap. 1 et 2. Othonis 
lexic. rabb . pag. 464 et cet. 

2) 1 Сак. ст. 20, rj. 5. 24. 
3) Iken, dissertat, philol . П. pag. 421—427. Въ 

прежнее время, говорпъ г. Хвольсоцъ, новый жіощъ объявил-
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т мъ какъ раввины пользуются уже астронотческими 
вычисленіями. Кажется, что вычисленія эти изобр тены 
при Симон Маккаве , быть можетъ Елаезаромъ, сы-
номъ Гиркана; но то несомн нно, что 'они вошли въ 
употребленіе только по разрушеніи Іерусалима. По этимъ 
вычисленіямъ составленъ календарь нын шнихъевреевъ1), 

Ув рившись такъ или иначевъ наступленіи м сяда 
поста, набожные мусульмане отправляются въ мечеть для 
совершенія присвоеннаго этому м сяцу молитвословія 
изв стнаго подъ именемъ „салатъ таравихъ", '2) по 
окончаніи котораго возвращаются домощ вкушаютъ пищу 
и произносятъ нам реніе относительно поста въ зав-
трешній день. Это—первая ночь Рамазана, которая въ 
Константинопол проходить довольно шумно, хотя на-

ся (у евреевъ) не по ояред ленному календарному счисленію. а 
но ноявленію новой луны, что еще до сихъ поръ продолжается 
у караимовъ. Объявленіе новолунія совершалось въ Іерусалим , а 
восл также въ другихъ м стахъ Палестины, но только съ с -
далища Синедріона или натріархіи. Евреи, жившіе вн Палестины, 
къ которьшъ изв стіе о совершившемся объявлении новолунія не 
могло дойти довольно быстро, соаш ваясь* во дн , когда сл довало 
справлять изв стные праздники, справляли поэтому н которые 
праздники два дня нодъ рядъ вм сто яреднисаннаго одного дня". 
Христ. Чтеніе. 1875. Сентябрь—Октябрь. Ст. ,,І[осл дняя пас
хальная вечеря Іисуса Христа и день Его смерти" стр. 442, прим. 

і) Подробн е смотри объ всемъ этомъ въ Rosch. hasch. так
же—Maimonides Kidduscb 1іосЬоа.с8с1і,трактатъ подъ<загла-
віемъ: , ; Iad cbasaka"; L. de Compiegne de Ueil. Gar. 1669 
etAmst . 1701; о новомъ іудейскомъ календар много св д ній 
въ сочиненіи: „Zur Berechntrng и. Gecliiclite des i u d . k a -
lenders u . Беря. 1807 Laz, Bendavid Др внія сочиненія о 
іуд. календар исчислены въ сочиненш: „Itid. HeiligtH". Іун-
діуса, стр. 956. Руков. къ библ. археолог. Кейдя, стр. 438—440. 

'2) См объ этомъ моздтвосіовіи въ Миссіопер. противомусульм. Сборни-
Е , вып. XIII, стр. 47-48. 

• • •• 4* 
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роду на улицахъ• ивъкофейняхъ бываетътогда немно
го, потому что вс стараются провести эту ночь съ сво
ими семьями. Даже освященіе "мечетей и собственныхъ зда-
ній въ первую ночь Рамазана бываетъ не особенно боль
шое и не изысканное; къ настоящймъ увеселейіямъ въ 
Стамбул только еще готовятся. 

Оъ появленіемъ утренней зари постящійся мухам-
меданинъ долженъ всячески въ теченіи ц лаго дня из-
б гать прежде всего принятія пищи ипитія. Постъ счи
тается нарушеннымъ, если постящійся по отъ или напьет
ся чего нибудь въ теченіи дня нам ренно, не по ошибк , 
не по забвенію и не насильно. Въ такомъ случа не
обходимо вознагражденіе (паза) поста и раздача очи
стительной милостыни (кяфаратъ). Нарушивши постъ 
обязанъ за каждый день поста поститься два полныхі 
м сяца̂  или раздать 60-ти челов камъ нищимъ пропи-
таніе достаточое на одинъ день, или ваконецъ осво
бодить раба, если нарушивши постъ им етъ рабовъ 1). 
Если ^же постъ будетъ нарушееъ по ошибк , или по 
насилію другаго, въ такомъ случа законъ опред ляетъ 
одно только вознагражденіе поста безъ очистительной 
милостыни. Тоже самое правило соблюдается въ томъ 
случа , если поетящійся, будучи занять работою (въ 
теміомъ м ст ), подумаетъ, что уже настала ночь, и на-
рушитъ постъ» 

Постъ считается нарущеннымъ даже и тогда, когда 
съ точки зр нія здраваго смысла вовсе нельзя считать 
его нарушеннымъ. Повидимому, что постн е камня и 
жед за, которые не могутъ служить пищею для чело-
в ка и to которымъ не можетъ быть влеченія у голод-
наго челов ка; однако мухаммеданское законов д ніе. 
учитъ, что если шстящійся проглотитъ маленькій каму-
шекъ,.или ор шекъ, или кусочекъ жел за? то постъ та-

г) Подъ и̂меяемъ очистительной милостыни (кяфаратъ) т з м ется 
освобожденіе раба, или иропитавіе 60 мщихъ да продотеніи т или же 
ЙОСТЪ в^ яродолжещи двухъ м сяцевъ. Ср. Коранъ к 4, ст З̂ -Г ' 



кого челов ка считается нарушеняымъ 1). Т мъ боя е 
странно представлять, что рвота можетъ нарушить постъ; 
но мухаммеданское законов д ніе гласить, что если по-
стящійся самъ возбуждаетъ въ себ рвоту, или желая 
удержать ее, проглотить снова, то постъ считается на-
рушеннымъ и требуетъ вознагражденія, когда рвота бы
ла сильная и наполняла весь ротъ; незначительная рвота 
не нарушаетъ поста. ІІостъ нарушается, когда постящійся 
умышленно проглотить частичку пищи, оставшуюся въ 
зубахъ съ вечера, если она будетъ съ горошинку или 
бол е горошины; или если постящійся проглотить малень
кое зернышко съ ц лыо удовлетворить свой голодъ 2); 
или если прстящійся проглотить свою слюну, уже вы
плюнутую изо рта. Также и ненам решгое проглатываніе 
слюны считается пр досудительныяъ, хотя и не нару
шаетъ поста. Даже отв дываніе пищи и жеваніе ея безъ 
особенной, нужды нарушаетъ постъ и дозволяется тсш&о 
женшинамъ для предотвращенія вреда отъ своихъ д теі. 
Постящемуся не позволяется купаться во время ноще-
нія, курить табакъ и втягивать въ себя запахъ какого 
нибудь пахучаго вещества 3). Постъ нарушается также, 
когда постящійся нам ренно проглотить муху, или сн -
жинку (зимою), или дождинку (л томъ), потому что отъ 
этого можно предохранить себя, зажавши ротъ. Но если 
пыль, дымъ, муха и под. противъ воли постящагося по-
падутъ ему въ ротъ и будутъ проглочены, то постъ не 
считается нарушеннымъ, такъ какъ отъ такой случай
ности нельзя предохранить себя *). 

•' а) Объ этяхъ правилахъ мухаммеданскаго поста еще Марракцій от
зывал ел, какъ о сы шномъ суев ріи. 

2) Постъ не нарушается, если частичка пищи сама выйдетъ изъ зу-
бовъ и б цетъ проглочена, или если она будетъ иіее е горошины. Іочно 
также не нарушается постъ, если зернышко окажется въ зубахъ и постя-
щійся начнеть его разжевывать да и проглотитъ случайно, безъ ц ли усо
лить свой голодь, 

3) Торнау, Начала мусульм. законов д вія, стр. 93. 
*) Постъ нарушается, если при омовенік т ла, положенномъ закояомъ 

омывающійся будеі наливать себ БЪ ладонь много воін, которая .т* 
прикосновеніи къ т лу можетъ коснуться внутреннихъ частей т ла и дойти 
будто бы до самаго желудка с?). 
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Подобно пищи и питію, мухаммеданнамъ возбраняется 
во время пощенія и принятіе лекарства, какъ причина 
нарушенія поста. Въ этомъ случа мухаммеданская ка
зуистика выразилась еще оригинальн е, нежели въ пра-
вилахъ относительно пищи и питія. Не только принятіе 
лекарства посредствомъ рта нарушаетъ постъ, но и вся-
кій разъ, какъ только оно будетъ введено внутрь т ла, 
постъ нарушенъ. Равнымъ образомъ постъ считается на-
рушеннымъ, если лекарство будетъ приложено къ какой ч 

нибудь другой ран т ла и коснется внутреннихъ обо-
лочекъ; въ этомъ случа необходимо вознагражденіе поста, 
потому что, говорится въ толкованіи, при принятіи ле
карства, какъ и при принятіи пищи, им ется въ виду 
здоровое состояніе т ла. Отв дываніе лекарства безъ 
крайней нужды также нарушаетъ постъ.—Наконецъ 
постъ нарушается удовлетвореніемъ половыхъ страстей 
во" время дня. Страстный взгядъ на женщину допу
скается 1). 

Опред ленный періодъ каждодневнаго пощенія въ 
продолженіи всего м сяца Рамазана можетъ быть сокра-
щаемъ для стариковъ, им ющихъ бол е 50-ти л тъ и 
чувствующихъ себя не въ состояніи поститься закономъ 
доложенное время. Въ зам нъ этого старые люди обя-

1) Вообще въ этомъ посл дн мъ отд л случаевъ наруше-
нія ж не нар шенія поста мухамм данское закоЕОв д иіе предии-
сываетъ чрезвычайно-странныя правила, о которыхъ скромность 
не позволяете говорить. Вотъ подлинвыя слова Мухтасара: 
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заны подавать каждый день посильную милостыню. ІГа 
окончаніи Рамазана непостившійся и неподававшій ми^ 
лостыни старикъ долженъ отпоститься равное число 
пропущенныхъ дней поста, если будетъ чувствовать въ 
себ силу. Постъ можетъ. быть также сокращаемъ для 
беременной и кормящей грудью женщины, если онъ мо
жетъ причинять вредъ или ей самой, или ея ребенку 1). 
Также больной можетъ не поститься въ продолженіи 
ц лаго дня, если боится постомъ усилить своюбол энь. 
Наконецъ пуггешественникъ можетъ не соблюдать поста 
въ м сяцъ Рамазанъ и отпоститься посл одинаковое 
число дней. О снисхожденіи в<5 время поста больнымъ 
и путеіцественникамъ предписано еще въ Коран сло--
вами: „кто боленъ или въ дорог , т будутъ поститься 
посл равное число дней". 2) По ученію поздн йшихъ 
законов довъ, если больной по выздоровленіи и путе^ 
шественникъ по окончаніи путешествія проживутъ не
долго и не усп ютъ такимъ образомъ отпоститься про
пущенные дни поста, то изъ ихъ имущества, оставшагося 
посл ихъ смерти, подается очистительная милостыня 
въ количеств , соотв тствующемъ тому времени, какое 
они прожили посл перем ны своего положенія и какое 
сл довательно могли бы употребить на вознагражденіе 
опущенныхъ дней поста ^). За смерть свою постящіеся, 
а равно больные и путешественники не * отв чаютъ. 

1) У іудеевъ б ремейныя и кормящія д тей грудью жещи-
ны совершенно освобождались отъ поста. Reland, Anuqu. sa* 
Orae veter. hebraeor. p, 272. 

2) Глава 2. ст. 180. Эти слова Кораца бвот обнародованы 
Мухаммедомъ въ 624 г. й были вызнаны военнымъ походомъ его 
лротивъ м кканцевъ, окончившимся битвою при-Бедер , когда по-
сл дователи Мухаммеда не могли во все! строгости выполнять пра
вила поста- Sprenger. В. 3, s. 55. 

8) Взглядъ Корана на путешественниковъ въ отношенія ихъ къ посту 
отзывается очевиднымъ формализмомъ и въ тоже время даетъ возможность 
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Наконецъ мухаммеданское законов д ніе опред -
ляетъ правила, какихъ должно держаться въ отношеніи 
поста людявіъ подвергающшся періодическимъ бол знен-
нымъ состояшямъ. Такъ, женщины и д вицы не могутъ 
и не должны поститься во время своихъ женскихъосо-
бённыхъ состояній (хайзъ), а по прекращеніи этих^ со-
стояній обязаны отпоститься равное число дней за про
пущенные дни поста 1). Если съ ПОСТИВШИМСЯ н сколько 
дней мухаммеданинохмъ случится обморокъ и продолжит
ся н сколько дней, то по прекращеніи этого состоянія 
подвергавшійся обмороку обязанъ отпоститься за вс дни 
пропущенй&го поста, кром перваго дня обморочнаго 
состоянія. Положижъ, что обморокъ продолжался три 
дня; въ такомъ случа освободившійся отъ обморока 
считаетъ себя обязанньшъ отпоститься посл Рамазана 
только за два дня, такъ какъ въ эти посл дніе два дня 
обморочный никакъ уже не могъ высказать своего нам ре-
нія поститься на утро. Самый лее.первый день обморочнаго 
состоянія зачитается обморочному челов ку въ постъ 
на томъ основаніи, что онъ относительно этого дня вы-
сказывалъ уже нам реніе поститься. Само собою посл 
этого становится понятнымъ, что и первый день обмо
рочнаго состоянія нельзя будетъ считать днсхмъ испол-
неннаго поста, если обморокъ наступилъ прежде про-
изнесенія нам ^енія о пост въ этотъ день. На иодоб-
номъ же основаніи постъ совс мъ не считается обяза-
тельнымъ для безумныхъ и длянесовершеннол тнихъ, такъ 
какъ т * и другіе не могутъ возым ть сознательно на-
м ренія для поста. Ол довательно, мухаммеданское за-
конов д ніе придаетъ большое значеніе словесному 
или мысленному произнесеніто постящимся изв стной 
уже намъ формулы нам ренія (нгйятъ) и такимъ 
образомъ какъ бы духовную сторону поста ставитъ 

людямъ богатнмъ и небрежньшъ въ д л в ры уклоняться отъ поста въ 
жаркое время года, дозволяя имъ вознаграждать постъ июсл . 

!) Мухтасару-ль^виткаятъ, глава о хайз . 
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вшпе^ т лесной; но своши казуистическими пред-
писаніями относительно д лости инарущенія поста оно 
отодвигаетъ назадній.планъ душу челов каи его благо-
гов ніе: все свое благочестивое чувство БОСТЯЩІЙСЯ без-
ллодно истрачиваетъ ва размышленіе о возможности и 
невозможности нарушить постъ такямъ или другимъ обра-
зомъ. Съ своей формально-казуистической точки зр нія 
мухаммеданскіе- законов ды оправдываютъ далее ското
ложество, утонченный развратъ и даже coitus cum mor-
tuo. произведенные въ періодъ пощенія, и только въ 
одиомъ случа требуетъ вознагражденія поста; тогда 
какъ за сношеніе естественное и за мужеложство во вся-
комъ случа требуется еще очистительная милостыня. 
Еще бол е странно, что мухамммедавское законов д -
ніе ставить въ одинаковой степени виновнымъ противъ 
правилъ поста ч лов ка, по вшаго по ошибк , или до 
насилію другаго, или по забвенію, челов іса проглотив-
шаго камушекъ или частичку пищи, остававшуюся въ 
зубахъ и равную горошин или больше ея и т. п. съ че-
лов комъ, йозволивштаъ себ омерзительный порокъ ско
толожства и даже хуже того.... Ъъ н которыхь случаяхъ 
даже и столь грубые пороки не нарушаютъ поста, тогда 
какъ проглоченный камушекъ всегда нарушаетъ постъ и 
обязываетъ постящагося отпоститься за этотъ день посл 
также ц лый день.—Вс предписанія о соблюденіи и на-
рушеніи поста постящійся мухаммеданинъ обязанъ со
блюдать вътеченіи ц лагодня, будетъли постъ весною, 
или осенью, или л томъ, или зимою. Оъ наступленіемъ 
вечера пощеніе мухаммеданина прекращается. Предъ 
принятіемъ пищи мухаммеданинъ произноситъ сл дуюг 
щую молитву: „Ъоже нашъ\ Ради Тебя я пощусь, въ 
Тебя я в рую, къ Теб приб гаю подъ покровительство, 
Твоею пищею разговляюсь и высказываю шт реніе ом-
поегтгельно поста сл дующаго дня м сяца Рамаза
на; такъ прости мн , ч мь я согр шилъ прежде и 
посл , о прощающгйі по милости * твоей, о милости-
в йшгй изъ милосердыхъ" (Щараиту-ль-Иманъ, стр. 7). 

4 
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Понятно, что при такомъ весьма неестественном^ 
воздержаніи въ теченіи ц лаго дня, особенно дня л т-
няго вс постящіеся съ нетергі ніемъ ждутъ окончанія 
трудно выносимыхъ продолжительнаго голода и жажды. 
Поэтому объявленіе о преісращеніи дневнаго пощенія 
принимается вс ми постящимися съ необыкновеннымъ 
восторгомъ, проявленіе котораго постящіеся не могутъ 
даже скрыть отъ постороннихъ людей. Съ окончаніемъ 
дневнаго пощенія наступаешь время ночной кипучей 
д ятельности и разгула. Вотъ какъ описываетъ Канте-
міръ это странное препровожденіе ночей Рамазана въ 
Константинопол . По его словамъ, когда солнце прибли
зится къ западу, муэззины і) выходятъ на минареты^ 
осв щаютъ перила, окру.жаіощія верхшою часть мина-
ретовъ и высокимъ голосомъ расп ваютъ азанъ % Вы
слушавши а'занъ, постящійся турокъ принимаетъ съ трое-
кратнымъ произнесеніемъ имени Божія три глотка 'во
ды, а потомъ уже пьетъ воду для утоленія жажды, сколь
ко хочетъ и можетъ. У кого есть вода, въ которой былъ 
омытъ плащъ Мухаммеда 3), тотъ вливаетъ въ большой 
сосудъ, наполненный обыкновенной) водою, три капли этой 
воды въ ув ренности; что такимъ образомъ освятится вся 
вода, заключенная въ сосуд 4). По утоленіи жажды 
турокъ принимаетъ немного нищи, называемой „ІГфтаръ" 
т. е. разговленіе. У вельможъ и людей богатыхъ „Ифтаръ" 
состоитъ изъ икры, рыбы кефалы, изъ смоквъ и оливокъ; 
простые иб дные люди разговляются т мъ, что унихъ 
есть. Повкушеніи ифтара, постящіеся отправляются въ 

І) Такъ называется особый классъ людей, обязанность которыхъ со
стоитъ въ томъ, чтобы провозглашать на-расп въ съ башни мечети о вре
мени наступленія богослуженія. Ср. Мисс. Сборникъ, вып. ХІГІ, стр. 24. 

2) Т. е. слова, ха-вкми призываются мухамыедане къ молитв , см. 
Сборникъ, вып. XIII, стр. 23—24. ' 

3) См. ниже. 
4 ) Набожные люди желаютъ каждый день пить такую воі и потом 

изъ экономш влпваютъ въ-обыкновенную воду по три капли, чтобы им ю-
щагося запаса священной воды достало имъ на ц лый м сяцъ доста 
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мечеть на молитву і), по возвращеніи откуда садятся 
за ужинъ и при етомъ вкушаютъ пищи, кто. сколько и 
чего можетъ. Кантеміръ зам чаетъ, что мухаммедане въ 
большемъ количеств потребляемыхъ яствъ полагаютъ 
большую свою набожность 2). Босл ужшіа пьютъ кофе, 
курятъ табакъ, занимаются „честнымъ^ (?) разговоромъ, 
или же проводятъ время, въ занятіяхъ служебными обя
занностями, домашними и публичными д лами. Такъ про
водятъ время до пятой денной молитвы, называемой „Ясты 
намазъ" 3). Выслушавъ азанъ, призывающій къ этой мо-
литв , вс мужчины отправляются въ приходскую мечеть, 
или же въ сборную мечеть для присутствованія наосо-
бенномъ, усвоенномъ посту, молитвословіи изв стномъ 
подъ именемъ „салатъ-т-таравихъ"41)- Домохозяинъ, им -
ющій многочисленную прислугу, можетъ совершить это 
молитвословіе и дома j себя. Въ город съ наступле-
ніемъ времени вкушенія пищи, отворяются вс торго-
выя лавки, гд можно купить все потребное дляутоле-
нія голода, жажды и разныя лакомства; улицы и вс 
публичныя м ста (кофейни, лавки и под.) осв щаются 
лампадами и фонарями. Отроки, юноши и старцы нет 
возбранно и безстыдно стекаются въ эти м ста. всячески 
веселятся и ликуютъ, какъ будто бы наступилъ день 
Баирама5). Женщинамъ возбранено присутствовать (какъ 
и всегда) въ подобныхъ собраніяхъ даже подъ предло-
гомъ молитвы. Вели же подъ какимъ нибудь другимъ 
предлогомъ имъ позволяется выходить изъ дому, то этимъ 
правомъ могутъ пользоваться только законныя степен-

і) В роятно на четвертую дневную молитву, называемую 
Ахмашъ-тмазъ см. .Мясе. Сборнякъ, вып. XIII стр. 21. 

2) ,,И елико кто больши брашны исполяитъ чрево свое, толико бол е 
заслужительно быти в руютъа. 

3) См. Мисс. Сборнякъ, вып. XIII, стр. 21. 
4) См. Мисс. Сборникъ, вып. ХШ, стр. 47—48. 
s) Праздникъ разговленія по окончіаніи м сяца Рамазана. 
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ныя жены, а не блудницы и не нарушительницы супру
жеской в рности..;. Такія женщины часто псред ваются 
въ мужкое платье и появляются въ собраніяхъ мужчинъ 
и на улицахъ, но нер дко случается, что ихъ узнаютъ 
караульные стражи и жестоко накашваютъ. 

По окончаніи молитвы Таравихъ, каждый возвра-
щаеіся въ свой домъ и занимается своими домашними 
д лами или д лами слр^бы. Въ это время ворота ви
зиря и прочихъ вельможъ, отправляющихъ обществен
ная должности, отворяются ивходъ въ нихъ для заня-
тій служебныхъ не воспрещается. Другіе же всю ночь 
пьютъ и дятъ все, что дозволено закономъ въ обык
новенное время и им ютъ снбшеяія *съ своими женами 
и наложницами. За полтора часа до разсв та муэззины 
пресладко расп ваютъ съ минаретовъ славословіе (теад-
жидъ), въ знакъ наступленія времени воздержданія отъ 
брашевъ и начала поста наступающаго дня і). Услы
шавши темджидъ, мухаммедане воздерживаются отъ бра
шевъ и въ ожидавіи утренней молитвы или читаютъ 
Коранъ, или спятъ, или бодрствуютъ. Утреннюю молит
ву они совершаютъ или въ мечети, или дома, а потомъ 
ложатся спать. Спать они свободно могутъ до полудня, 
когда настанетъ время второй молитвы (юлл намет), 
совершеніе которой всегда и для вс хъ обязательно. 
Такъ турки привыкли поступать вове дни Рамазана2), 

йзв стныі путешественникъ по современному намъ 
азіатскому Востоку, Германъ Вамбери, профессоръ Пе-
штской Академіи, говорить въ недавно изданныхъ имъ 
„Очеркахъ нравовъ и жизни Востока", что м сяцъ поста 
(у мухамме'данъ) есть въ тоже время м сяцъ величай-
шихъ излишествъ.... Мухаммедане постятся днемъ, ночью 
же предаются т мъ болыпимъ излишествамъ; днемъ 

1) Кніга О стіма, стр. 18S. 
а) Кніга С стіма, стр. 181—183. 
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спятъ, за то ночью бываютъ т мъ бодр е. Во всей жиз
ни зам чается тогда суета и безпорядокъ, которые, ко
нечно, могутъ приходиться по вкусу только почтеннымъ 
мусульманамъ, у которыхъ, какъ изв етео, время не 
считается особенно драгоц неымъ сокровищемъ и рабо
та не сд лалась привычкою і). У меня и теперь еще 
кружится голова, когда я вспомню объ утренвихъ ча-
сахъ л тняго Рамазана, которые сл довали за ночью, 
проведенною въ пирушкахъ. Только посл н сколькихъ 
нед ль пріучается т ло къ этому необыкновенному обра
зу* жизни. Бс мъ мухаммеданскимъ міромъ въ теченш 
этого времени овлад ваетъ какое-то б шенство, и го
сударство 2) поступаетъ вполн ц лесообразно, прекра
щая на это время вс д ла' 3 ). За три часа до солнеч-
наго заката бродящія т ни мусульманъ въ Отамбул , 
также какъ" въ Тегеран , Бухар , какъ и въ Фец и 
Морокко, даже во внутреннемъ Кита , попадаются по 
улицамъ вполя истощенныя иапатичныя. Провести ц -
лый жаркій день л тняго Рамазана, не утоливъ своей 
жажды каплею воды, даже произнести это слово считается 
гр хомъ, или—что еще чувствительн е—-не затянувшись 
ни разу страстно любимою трубкою, д йствительно со-
ставляетъ самую невыносимую муку для мусульманина. 
Тщетно пытается онъ обмануть свои чрства, расхажи
вая по базару, заходя въ различный мечети и присут
ствуя при всевозможныхъ зр лищахъ и театральныхъ 
представленіяхъ,—желудокъ ворчитъ, горло пересохло, 
вс чувства ослаб ли и только ухо еще вьшолняетъ свое 

!) См емъ зам тить, что жестокій приговоръ этотъ не приложимъ къ 
казанскимъ мухаммеданамъ. Н. О, 

2) Разум ется, турецкое. Н. 0. 
5) Полнаго преіфащоиід д лъ все-таки не бываетъ. Прпсутственныя 

м ста открываются съ часу пли двухъ часовъ ио полудни, авътри или че
тыре часа уже закрываются. На базарахъ народу бываетъ довольно. Луч-
шій стамбульскій базарь открывается часа на два или па три'Одновремен
но съ присутствепвшш м стами. Бъ городскихъ кофейпяхъ н тъ ни огня, 
ни кофе, ни трубокъ См. „Рамазанъ въ Стамбул ^ стр. 685. 
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назначеніе, жадно прислушиваясь, не раздастся ли пу
шечный выстр лъ, объявляющей озаход солнца. Вотъ 
накрнецъ раздался громовой выстр лъ и тысячи душъ, 
или, правильн е было бы сказать., тысячи желудковъ при-
ходятъ въ радостное "волненіе. Прежде всего бросаются 
къ трубкамъ, потомъ аъ вод и наконецъ къ богато-
установленнымъ столамъ. Евронеецъ не можетъ соста
вить себ и слабаго понятія о томъ, сколько поглощает
ся въ это время і). 

„Такъ празднуется Равгазанъ въ Константинопол . 
Вечернему празднеству придается еще бол е торжест
венности яркимъ осв щеніемъ стройныхъ минаретовъ и 
трапспортовъ съ изр ченіями Корана, ув шивающихъ 
ст ны оашенъ. И вообще мусульманская столица на 
Босфор ум етъ праздновать этотъ м сяцъ поста лучше, 
ч мъ гд либо въ другомъ м ст і ; 2). 

И въ благородной Бухар , очаровательномъ Самаркан-
д ? пл нительеомъ Кокан м еядъ. Рамазанъ—торжест
во, и его ждутъ не дождутся.... Это—праздникъ духовнаго 
единенія мухаммеданъ въ честь арабскаго "лжепророка... 
Предъ восходомъ первой зв здочки у жителей назван-
ныхъ городовъ уже зар занъ одинъ жирненькій козле-
рокъ. а тамъ пойдутъ пилавъ^ прохладительные фрукты 
и всевозможеыя сласти изъ млека и масла и прочая, 
и прочая.... Ночь совершенно обращается въ день.... 

1) Но вотъ солнце біизко къ закату; мусульмане сп шатъ покончить 
сьои занятія, иные бросаютъ д ло на половин и все мусульманское насе-
леніе устремляется домой Набожные участвуютъ въ общественной мо-
литв въ мечети. Не смотря на то, что взоры постящихся очень часто и 
пытливо устремляются на западный горизонтъ и съ каждою минутою раз
гораются бол е и бол е и самьтя лица оживляются съ приблпженіемъ ве-
черняго часа, ни одинъ не позволяетъ себ разр шенія HIT па что дот хъ 
поръ, пока муэззипъ не возгласить съ минарета о наступлепіи вечернеГг 
молитвы, а муэззина предупреждает!, заревая пушка на Восфор . Торже
ственная, давно жданная минута настала: по всему поднебесью раздается н -

• ніе муэззиновъ; лусульманинъ, заран е совершивши омовевіе, совершаетъ 
молитву, обоняя соблазнительный запахъ вкусныхъ туредкихъ соусовъ. „Ра-

• мазанъ въ Стамбуле' стр. 685—686. . 
г) Германъ Вамбери. Очерки жизни и иравовъ Востока, стр, 161—102-
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Тогда-то на высотахъ Самарканда и въ долинахъ Таш
кента отъ зари до зари, отъ зв зды " до зв зды начи
наются широкія пирушки, оканчивающіяся по наступ-
леніи настоящаго праздника разговленія {гайду-лъ-фитръ), 
посл котораго наступаетъ обыкновенная жизнь мусуль-
манскаго населенія. 

„Вь Іюн или въ Іюл і), какъ только появится^ 
на неб новая луна, со вс хъ фортовъ въ болыпихъ го-
родахъ Египта раздаются пушечные выстр лы; на пло-
щадяхъ взвиваются ракеты, а на улицахъ стр ляютъ 
изъ ружей и пистолетовъ. Такъ начинается священный 
м сяцъ. Магометане еоблюдаютъ постъ весьма строго: 
не дятъ, некурятъ и даже не пьютъ; аизв стно, какъ 
мучительно не пить ц лый л тній день подъ знойнымъ 
небомъ Африки. За то ночью они .вознаграждаютъ себя 
за дневныя муки. Еще за н сколько минутъ до солнеч-. 
наго заката, на вс хъ лицахъ появляется радость и 
оживленіе. Кофейни отперты. На очаг горитъ огонь, 
вода и кофе кипятъ въ сосудахъ. Вс торопятся туда 
съ трубками и табакомъ и почти въ изнеможеніи опу
скаются на ковры и диваны. Подл каждаго пос тите-
ля ставится кружка съ водой, но его взоры очень часто 
обращаются къ минарету ут къ часамъ; иные спра-
шиваютъ прислугу кофейни: скоро ли?—„Еще пять ми
нутъ, еще дв минуты!" слышится въ разыыхъ углахъ 
кофейни. Наконецъ раздается съ минарета: „Ля иляга 
илля-ЛАйхъ, Мухаммед?? расулю-лъ-ллмхъ". Въ отв тъ 
на это радостное возваніе 2) изъ вс хъ устъ вылетаетъ 
громкое „Аллахъ! Аллахъі" Раздается пушечныйвыстр лъ. 
День окончился. Посл этого наступаетъ мертвая ти
шина- Вс заняты утоленіемъ голода и жажды. Кофейня 

!) Авторъ приводимыхъ сіовъ, в роятно, не знаетъ, что постъ въ м -
сяцъ Рамазанъ можетъ случиться во всякое время года. Ы. 0. 

2) Воззваніе это радостно не само посеб , а потому что теперь иметно, 
предъ вечеромъ оно возв щаетъ о наступлеши конца дяевнаго яощеяія. Н. О, 
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наполняется облаками табачнаго дыма, въ которомъ, какъ 
привид нія, мелькаютъ мальчики съ чашками кофе на 
поднос . Вое собраніе молчитъ, пьетъ и куритъ: толь
ко по временамъ слышится: „ Е щ е чашку, мальчикъ! Е щ е 
трубку, мальчикъ!" Между т м ъ н о ч ь сводить на землю; 
минареты, дома и к о ф е й я и осв щаются лампами; купцы 
отпираютъ лавки; ремесленники отпираютъ свои мастер-

"скія, чиновники—диванъ (т. е. присутственвыя м ста). 
Начинается ночная жизнь мусульманина. Б а з а р ы напол
няются народомъ; в ъ кофейни являются сказочники, пля
суны и фокусники; составляются группы зрителей и з -
в а к ъ . . Пирожники и шербетники кричать на улицахъ; 
зв нятъ стаканы и чашки; п сни, см хъ и говоръ не 
умолкаютъ. Такъ проходитъ ночь. К ъ утру все утихаетъ. 
Каждый идетъ домой, чтобъ отдохнуть. З а два часа до 
восхода солнца раздается выстр лъ изъ пушки; этотъ 
выстр лъ приглашаете мусульманъ встать и еще р а з ъ 
по сть, чтобы не ослаб ть въ продолжевіи наступаю-
щаго дня і). Ч[уть только забрежжетъ утренняя заря, муэз-
зинъ восходить на минаретъ и провозглашаетъ азанъ 
первой утренней молитвы. Начинается день поста, Жу-
хаммеданинъ молится, потомъ ложится спать и спитъ до 
полудня и дол е " 2 ) . 

Одинъ католически ми<!Віонеръ такъ описывалъизъ 
Алеппо, въ Сиріи образъ совершенія поста в ъ м сяцъ 
Рамазанъ: „Утромъ, какъ только сд лается невозможнымъ 
отличить б лую нитку отъ черной, мухаммеданамъ не 
позволяется уже ни пить ни сть, ни брать трубки до 

1) Этотъ утренній яавтракъ изв стенъ у іухаммеданъ иодъ 
им немъ „сухург" (jjs™). 

2) Природа и люди. Книга вторая. Издані второе. С.-ПБ. 
1860 ? стр. 5 0 — 5 1 . Составлено на осяоваяіи соч. E d w a r d 
William Lane. Sitten und Gebraucbe der beutigen 
Egypter. Aus dem Englischen ubersetzt von Dr. Inlius 
Theodor Zenker, Chapt. XXI, XXII. 



- 6& -

захожденія солнца. Возможность различенія б лои нитки 
отъ черной особенно выгодна для людей съ слабымъ зр -
ніемъ, которые и пользуются безсов стно закономъ Ко
рана. Лишь только зайдетъ солнце, т , которые обязаны 
созывать народъ на молитву (муеззинъ, азанчы) и голосъ 
которьтхъ служить вм сто колоколовъ во всей' Турціи, 
испускаютъ ужасные крики съ минаретовъ (башевъ) сво-
ихъмечетей. Поэтому сигналупостившіесяпринимаются 
за трубку и начинаютъ сть. Эта первая закуска бы-
ваетъ обыкновенно довольно легкая и сопровождается 
прогулками, собраніями и всякаго рода развлеченіями. 
Народъ сп шитъ на улицы; везд видн ются зажжен-
ныя лампы; даже городскія ворота отворяются, люди 
считаютъ себ все позволеннымъ, потому что постятся, 
а это покаяніе допускаетъ, кажется, величайіпіе безпо-
рядки, Такъ хрисггіане говорятъ, что турки бываютъ тог
да полусумасшедшими и христіане бол е ч мъ когда; 
либо остерегаются тогда заводить съ мухаммеданами ка-
кія либо ссоры, будучи вполн уб ждены, что посл дніе 
не окажутъ къ нимъ никакой справедливссти, если бу-
дутъ обижены- Посл этихъ ночныхъ развлсчешй каж
дый входитъ въ себя и за н сколько часовъ до того 
момента, когда можно буд^тъ отличить б лую нлтку отъ 
черной, совершаютъ большой ужинъ. На ужин встр -
чается изобиліе и пріятность мясъ; на время Рамазана 
сберегается все, что есть бол е питательнаго и бол е ла-
комаго- Вы согласитесь, что это—забавный образъпре-
ировожденія поста. Когда вы̂  спросите у мусульманина, 
зач мъ они употребляютъ столько вкусныхъ и изыскан-
ныхъ яствъ? онъ отв чаетъ: это значить, что л тщусь; 
если бы л не постился, то мой вечертй ужтъ билъ бы 
ум рет е, но нужно поддержать себя.... Посл этого 
болыпаго вечерняго ужина, лишь только покажется солн
це, большая часть ложатся, но не въ домахъ своихъ, 
а на диванахъ, выставленныхъ предъ домами. Это д -
лается для того, чтобы вс были свкд телями их ію-

5 
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каяйія. Постящіеся обыкновенно появляются въ общест-
в только посл полудня, если необходимыя д ла не 
нарушать ихъ покоя. Такимъ образомъ, вся суровость 
поста состоитъ въ прпготовленіи лучшаго стола и въ 
изм ненш ночи въ день..,. Наши постники очень ста
раются обезображивать себя ужасною маскою суровости 
и меланхоліи; они ходятъ медленно, показываютъ изну
ренный видъ и истощенное лице, которому придаютъ 
такое выраженіе, какое пожелаютъ. И некоторые такого 
рода гримасами, самыми неловкими, довольно искусно 
усп ваютъ съ перваго раза. Для нихъ было бы очень 
дурнымъ комплементомъ, если ихъ поздравить со св -
жимъ лидомъ, съ видимою полнотою, съ хорошимъ здо-
ровьемъ; они хотятъ во что-бы нистало казаться каю
щимися" ^. 

О прошлогоднемъ пост турокъ, продолжавшемся 
съ 8-го Сентября до 8-го Октября, писали въ одной 
русской газет между прочимъ сл дующее: „По наблю
дена многихъ. заслуживающихъ полнаго нашего дов -
рія, путешественниковъ, турки во дни Рамазана днемъ 
не принимаютъ ни одной капли воды, хотя бы ихъ му-
чила жажда. Даже трубка, эта неразлучная спутница 
турка, въ эти дни кладется въ сторону. Строгіе мусуль
мане остерегаются даже жевать (?) и нюхать какія либо 
душистыя эссенціи, напр. растепія, отд ляющія э ир-
ныя масла. Но вотъ солнце клонится къ закату... Утом
ленный пощеніемъ взоръ мусульманина оживляется, свер-
каетъ: онъ предвкушаетъ в(? ночныя наслажденія. Закатъ 
солнца и прекращеніе дневнаго поста возв щаются тре
мя пушечными выстр лами (эти же пушечные выстр лы 
возв щаютъ часы молитвы въ теченіи дня). Лишь толь-

^ Biblioteque des amis de la religion. Lettres edi-
fiantes et curieuses, ecrites par missionaires de la Com-
pagnie de lesus^ Paris. 1829—30, p, 72—75. Op. рус. 
цереводъ въ прилож ніи. 
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ко прогремитъ посл дній выстр лъ. огромныя пестрыя 
толпы постящихся бросаются къ колодцамъ совершить 
омовеніе, жадно хватаются за трубки, и густыя облака 
дыма свид тельствуютъ тогда, что постники, въ общемъ 
итог , ещё гораздо больше выкуриваютъ трубокъ, ч мъ 
это требуется для вознаграждееія ихъ дневныхъ лишеній,.. 
Тысячи голосовъ сливаются въ одинъ общій гулъ. Быст
ро отпираются лавки, погреба, подвалы,—все это ярко 
осв щается. Шумъ и ликованіе продолжаются ц лую 
ночь. Но лишь только начинаетъ брежжиться утро (этотъ 
моментъ называется сабахъ), какъ все утихаетъ, воца
ряется мертвая тишина, снова начинается строгій постъ 
и лишенія" .1). 

Вообще день мухаммеданскаго поста нич мъ особен-
нымъ не отличается отъ обыкновенныхъ дней года; за 
то ночи м сяца Рамазана совершенно не походятъ на 
ночи прочихъдней года. Отличіе это состоитъ вътомъ, 
что въ эти ночи зажиточный классъ мусульманъ предается 
всевозможнымъ удовольствіямъ и развлеченіямъ- Начи
ная съ ночи первой рамазанной пятницы 2) минареты 
мечетей въ Стамбул съ начала вечера иллюминуются 
разставлеяными по карнизамъ и разв шанными на про-
волокахъ между минаретами шкаликами. Такое осв ще-
ніе, по словамъ г. Березина, необыкновенно увлекатель
но и представляется зажженнымъ, какъ бы на самомъ 
неб . Игривое воображеніе мусульманина, говорить онъ, 
придумало составлять изъ этихъ шкаликовъ 3) разныя 
фигуры, слова и ц лыя фразы..- Усиленная нллюмина-
ція обыкновенно бываетъ въ ночь съ пятницы на суб
боту. Зат йливостію и богатствойъ осв щенія отлича
лась всегда Сулейманійя; но и другія мечети не оста-

!) Русскій міръ 1876 г. № 242. 
«) Пятница, какъ изв стно, почитается праздййчнымъднемъ умухам-

меданъ, нед льаымъ праздшшомъ. Н. 0 . 
') До носл дняго времена для илдіоминаці& употреблялись разнодв т-

ные шкалики. 

5* 
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ются безъ изысканныхъ осв щеній. Такъ однажды на 
мечети Ая Софія пыяала луна со зв здою; на мечети 
Мухаммедія выплывала въ огн султанская лодка; наме-
четиБаязеда—арабскіявыраженія: „я, хафизъ" (т. е. о,хра
нитель!), на мечети Валвдійэ—^ыраженіе: „л хазремъ 
ханефа барекъ (т. е. да будетъ хваленъ господинъ Ха-
нифа *); на мечети Сулейманійя длинною лентою гор ли 
слова: „л магбуд-улъ-ушшакъ" (т. е. о возлюбленный 
страстно любящихъ) 2). 

х) Абу-Ханифа-глава суннитскато ханифитскаго толка, къ которому 
діжнаддежатъ турки и казанскіе мухаммедаве. 

2) По одовамъ Кантеміра, при оев щеніи вс хъ мечетей Кон-
етантинолом въ ночи: Рамазана зажигаютъ, столь много ламвадъ 
внутри и вн мечетей, что едва можно вычислить, какое громад-
жо количество масла сожжется тогда „вотще'*. Въ одной Go-
фійской мечети зажигается 40,000 ламдадъ; въ другихъ сбор-
ныхъ мечетяхъ (джаии) зажигается не мен е 20,000 лампадъ. 
Также и въ прочихъ мечетяхъ несборныхъ истребляется большое 
количество масла. По словамъ Кантеміра, во вс хъ этихъ лам-
иадахъ непрем нно должно гор ть оливковое маел ^ остатки ко
торого на другую ночь уже не должны быть сожигаемы:* каждую 
ночь необходимо наполнять лампады св жимъ масломъ.... Вокругъ 
минаретовъ и между ними протягиваются веревки, и на ш а ъ 
шсяшь яампады. Изъ этихъ лазщадъ выд лываются фигуры ко
раблей, б.ашенъ и какого-нибудь имени Божія. Такъ осв щаются 
мечети отъ перваго до четырнадцатаго дня Рамазана. Въ ночь 
14-го дня на баптахъ мечете Сулейманійя выд лываютъ изъ 
яампадъ слова: „Иадишаіумъ баклава" т. е. государь мой ни-
рогъ сахарный; на башняхъ Софійской мечети изображаютъ какъ 
бы въ отв тъ отъ падишаха на сд ланное ему прив тствіе: щ,ди-
шинге ташъа т. е. камень зубамъ твоимъ. Внутреннее освище
т е мечетей и осв щеніе вокругъ бащенъ продолжаются до дня 
байрама. Когда щ ночь, предшествующую байраму, мусульмане 
зам тятъ, что лампады не зажигаются, то считаютъ это призна*. 
комъ несомн ннаго я^бтунленія завтра байрама ( K a r a с стіма, 
стр, 1 8 5 — 1 8 6 ) . 



- 69 -

Одновременно съ мечетями иллюминуются въ Стам-
бул кофейни, украшаемыя кром того разноцв тными 
гирляндами бумажныхъ цв товъ. Въ кофейняхъ соби
рается множество пос тителей, которые, кром .кофе 
и трубки, услаждаются еще слушаніемъ музыки, п ніемъ 
какого нибудь п вца •1)9 разсказами меддаха и наконецъ 
кукольной комедіей, изв стной въ Стамбул подъ име-
немъ „эсыяли зыллъ^, или просто „хязилъ" ^. Ни со-
держаніе п сенъ, ни содержаніе пов стей. меддаха, ли 
особенно содержаніе комедійныхъ представленій ни мало 
не отв чаютъ времени поста, особенно комедійныя пред-
ставленія, о которыхъ говорить г. Березинъ, что въ 
нихъ особенную прелесть для мусульманина состав-
ляютъ соблазнительные въ нравственномъ отношеніи слу
чаи. Чувственность въ этихъ представленіяхъ доведена 
до самыхъ крайнихъ пред ловъ: куклы постоянно явля
ются хуже, ч мъ въ натуральномъ вид и сцены совер
шаются такія и при томъ очень наивно „отъ которыхъ 
само безстыдство отвратилось бы" 3). Представленія 
эти, что зам чательно, въ обыкновенное время года дают
ся Ьчень р дко; въ рамазанныя же ночи они значительно 
усиливаются, такъ что на одного разскащика пов стей 
(меддаха) вриходится, по словамъ г. Березина, до пяти 
представленій. Представленія эти начинаются съ девяти 
часовъ вечера и кончаются къ одиннадцати или дв -
надцати часамъ. Зам тимъ съ своей стороны по поводу 
этихъ представленій, что мухаммеданское законодательст
во опустило изъ виду характеръ увеселеній въ ночи свя-
щеннаго м сяца и ничего о нихъ не сказало. Заботясь 
о совершенно вн шнемъ, т лесномъ, воздержаніи, оно не 

^ Пляска, обыкновенно сопровождающая д ніе, во время Рамазан» 
почти не допускается въ Стамбул . 

2) О характер этихъ сказокъ см. въ ст. „Рамазанъ въ Стамбуд *і 
стр.689—697; о характер комедій стр. 697—702. 

8) Рамазанъ въ Стамбуд , стр. 698, Курсивъ поставленъ нами. BL О. 
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могло дойти въ своихъ предписаніяхъ о внутреннемъ 
воздержаніи и своимъ умолчаяіемъ объ этомъ посл днем ' 
предмег дало поводъ къ существованію столь непри-
личныхъ времени поста развлеченій. 

Такимъ образомъ идутъ дни Рамазана въ Стамбу-
л : одинъ день похожъ на другой, за исключеніемъ не-
многихъ дней. Въ половин Рамазана, 15-го числа со
вершается въ Стамбул зам чательный"по своей торже
ственности и по своему .совершенному противор чію ос
новному духу религіи Мухаммеда, отрицающей почита-
ніе видимыхъ предметовъ, обрядъ„ц лованіяМухаммедова 
плаща", хранящагося на третьемъ двор стараго сера
ля, въ зал эриванскаго кіоска, изв стной подъ име-
немъ „Хирке-и-шерифъ одаси" і\ е. комната священнага 
плаща. Въ самой средин этой залы, ув шанной пла
нами Мекки, Медины и Каабы и обитой черною матеріей, 
на которой вышиты изр ченія Еорана, стоять два до-
рогіе сундука 1). Вокругъ этихъ сундуковъ поставлены 
два золотыхъ и четыре серебряные подсв чншса, а 
надъ самыми сундуками рисятъ четыре серебряныя 
лампы. Эти подсв чники и лампы зажигаются ежеднев
но по ночамъ. Въ ночи понед льниковъ и пятницъ еже-
нед льгіо находятся въ зтой зал придворные паяш, 
такъ какъ въэти дни воспоминаются зачаііе ироя;деніе 
Мухаммеда.... Въ одномъ изъ этихъ сундуковъ нахо-

, ) По словаиъ ДЮссона, этотъ піащъ щі ст съ другими веіцестиеа-
ными принадлежиостями Мухаммеда^въ старинныя времена хранился въ 
тронной зал султанской, а посл былъ переяесенъ въ названную залу эри
ванскаго кіоска и иоложенъ на четвероугольный столъ, стоящій иосредин 
к докрытый чернымъ сукномъ на кралхъ когораго изображены стихи Ко
рана. На стол сд ланы м ста для одежды Мухаммеда и для его знамени. 
По об имъ стороиамъ стола стоять два золотые подсв чннгса и четыре се-* 
ребряные. Одинъ изъ первыхъ п два изъ иосл днихъ никогда гго ночамъ 
не погашаются, равно какъ и четыре серебрянныя лампады, нриц плеиныя 
къ сводамъ. Надзирателями.за этимъ зданіемъ сл жатъсултанскі служите
ли; двое изъ нихъ по очереди проводятъ тамъ но д лымъ суткамъ, дваж
ды въ нед лю, именно по понед льникамъ и пятницамъ, въ ьосиомпнані 
двухъ ночей зачатія и рожденія Мухаммеда. Каждый начинаетъ отбывать 
свою очередь съ захожденія солнца. Полная картина оітоманскія имиеріи. 
Томъ дервый (C.-IJB. 1795) стр. 352—353* 
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дится знаменитое знамя Мухаммеда, а въ другомъ его 
шгащъ % тщательно завернутый въ сорокъ оболочекъ 
изъ дорогихъ матерій. Зала, въ которой хранятся эти 
мусульманская древности, пользуются у турокъ весьма 
болыпимъ почетомъ. Султаны не р дко уединяются сю
да для совергаенія молитвъ и тогда зажигаготъ зд сь 
вс св чи и лампы, а въ серебряной курильниц го-
ритъ амбра и алоэ2). Султаны турецкіе истратили очень 
много денегъ на украшеніе этой залы, но бол е вс хъ 
въ этомъ отношеніи сд лалъ султанъ Махмудъ I, кото
рый въ продолженіи своего 15-тил тняго царствованіа 
(1730—1745) истратилъ на устройство новыхъ сунду-
ковъ 78,000 серебрян ныхъ драхмъ и на отд лку самой 
залы бол е 20,000 серебрянвыхъ драхмъ. 

Обрядъ ц лованія плаща совершается въ присут-
ствіи султана, окружаемаго вс ми высшими санов
никами Константинополя (муфтіемъ, великимъ визиремъ, 
министрами и пр.) Когда съизв стными молитвами и съ 
видимымъ благогов ніемъ сннмутъ съ плаща вс сорокъ 
покрывалъ, султанъ первый съ уничиженіемъ ц луетъ 
эту одежду Мухаммеда и отходить въ^ сторону. Посл 
султана ц луютъ плащъ присутствующіе при этомъ об-
ряд сановники. Ц ловаеіе пройсходитъ въ изв стномъ 
строгомъ порядк , за которымъ наблюдаетъ оберъ-це-
ремонійместеръ съ булавою въ рукахъ 3 ). Одинъ изъ 
вридворвыхъ чиновниковъ, посл каждаго поц луя,оти-
раетъ плащъ особымъ кисейвымъ платкомъ, какой и по
лу чаетъ д ловавшій. Масса платковъ заран е приготов
ляется для этого. 

По -окончаши обряда ц ловашя, муфтш и Накибу-ль-
агарафъ, глава Эмировъ, т. е. султанъ бережно опуска-
ютъ ц луемую часть плаща въ серебряный сосудъ съ 

!) Исторію этого шаща or. ВЯЖР, ВЪ ГЛ. Т. 
»> Изображеаіе внутренности этой комнаты можно вид ть на 26 и 27 

рвсункахъ, приложенныхъ къ назвавному сочиненно ДЮссона. ^ 
') ІІо Д'Оссону, Силигдарт.—Ага съ саблей въ рукахъ. Стр. 350. 
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водою-- (Абъ-и-хирке-ж-шерифъ) и слегка полощутъ его 
зд сь. Зат мъ олащъ завертываютъ во ве сорокъ.по-
крововъ и-опускаютъ въ сундукъ до будущаго года. 
С^лтанъ и сановники отправляются домой, причемъ 
рремятъ пушечные выстр лы. 

Вода, BS которую былъ опущенъ плащъ Мухамме
да 1), считается, посл того священною и начальникъ 
обитательнидъ султанскаго гарема (кызларъ агасси) раз-
л'иваетъ ее въ безчисленное множество пузырьковъ, ко
торые глава евнуховъ (даръ сеадетъ-агасси) печатаетъ 
султанскою печатью и разсылаетъ съ придворными слу
жителями (балтада) ко вс мъ сановникамъ, участвовав-
ЖЙМЪ въ обряд д лованія. Эта-то вода и употреб
ляется ими въ остальные дни Рамазана предъ началомъ 
вечердяго вкушенія пищи 2). Султану взам нъ этой во
ды придворные пажи доставляютъ. несколько длинныхъ 
пузырьковъ съ ароматной водой (бухурт) суй), приготов
ленной изъ амбры, алоэ и другими благовоніями, и во
ду перваго весенняго (апр льскаго) дождя, которой при
писывается ц лебное свойство и которая собирается для 
этой д ли въ фарфоровыя вазы, выставленныя на кры-
ш ; на случай невыпаданія дождевой воды въ Апр л 
твкущаго года, пажи им ютъ въ запас прошлогоднюю 
воду 8). 

Во время* Еантеміра обрядъ ц лованія Мухамме но
ва плаща совершался за три дня до наступденія Рама
зана и водою,* остающеюся *отъ омрвенія плаща и раз-

1) Вода эта изн ства подъ имедемъ „аб-и-хирке-и-шерифъсс т. е. 
вода свящ инаго плаща. 

*) Обыкновенно н сколько капель этой воды вливается въ сосудъ на-
цолневный обыкдовеяной водой, которая и употребляется для питья пред-
варяющаго вкуіпеаіё пищи. По словамъ Дсоссоиа, день совершенія обряда 
ц лованія плаща нуженъ былъ янычарамъ, которые были собираемы на вто-
ромъ Серальскомъ двор и получали отъ имени султана множество боль-
шихъ- соеудовъ съ сахарными закусками и миндальными пирогами, которые 
они д лили въ своихъ казармахъ по-ротно. Стр. 350. 

3) Рамазанъ въ султанскомъ дворд и Бейрамъ. Ст. И. Н, Березина, 
Русскій: В сшшьъ. 1856. т* 2, Мартъ. кн, первая, стр. 138—Ш, 
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сылаемою уЕаааннымъ образомъ, турецкіе сановники уто
ляли свою жажду каждодневно въ теченіи Рамазана, 
проглатывая по три глотка обыкновенной воды, соеди
ненной съ несколькими каплями присланной изъ дворца 
воды. По этому случаю Кантеміръ разсказываетъ, что 
онъ н сколько разъ доставалъ отъ своихъ близкихъ 
знакомыхъ сосудъоъ водою, присланный изъ дворца,* и 
хранилъ ее ц лый годъ. Наблюдая за этою водою, оеъ 
усматривалъ, что чрезъ н сколько дней въ пузырьк 
образовывался густой осадокъ зеленоватаго цв та. Кан-
теміръ предупреждалъ цоэгому, чтобы какой нибудъ без-
разеудный не приписалъ этой вод свойства неизменяе
мости всл дствіе ея мнимаго освященія плащемъ Мухам
меда. Онъ говорить, что сосуды (пузырки), въ? которые 
разливается, эта вода, облепляются мастиковою смолою, 
а горло ихъ заливается краснымъ почтовымъ сургучемъ; 
по-сверхъ воску самое устье пузырьковъ закрывается ко
жею сихтіянъ, концы которой привязываются къ горлу 
шнуркомъ; припечатываются сургучемъ, Такикъ обра-
зомъ воздухъ не им етъ доступа въ пузырь съ этою во
дою и устраняется отъ воды гніеніе. Онъ д лалъ опыты 
надъ этою водою, впуская въ сосудъ воздухъ и зам -
чалъ, что чрезъ шесть дней вода начинала мутиться, гу-
ст ть, а наконецъ даже и смерд ть. 

Плащъ Мухаммеда (хирке-и-шерифъ), хранимый въ 
Оерал состав л яетъ предметъ почитанія высшихъ са-
новниковъ Константинополя; для простаго народа тамъ 
есть другая одежда Мухаммеда изъ грубой верблюжьей 
шерсти/ отказанная имъ одному изъ усердн йшихъ сво
ихъ учениковъ, Увеиссу-ль-Аремію, потомки которого 
два слишкомъ стол тія назадъ поселившіеся въ Кон-
стантинопол , совсевожнымъ тщаніемъ сохраняютъ ее. 
Эта одежда всегда находится на рукахъ у старгааго 
потомка Увеиса, который и называется потому „Хирке-и 

*) Кніга С стіма, стр. ЗО-^-ЗІ. 
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шерифъ шейхи^ т. е. начальникъ священной одежды. 
Во время ДЮссона такимъ правомъ пользовался Сагидъ 
Османъ Эфенди, хотя онъ и не былъ первымъ мюдар-
рисомъ ^ въ Констайтинопол . Эта одежда, подобно 
первой, завернута въ сорокъ оболочекъ изъ дорогихъ 
тканей; хранится же она въ особенномъ богато убран-
ножъ каменномъ зданіивъ предм стьи Есіш Али Паша 
Мехаллеси. Въпосл дніе пятнадцать дней Рамазана она 
выставляется наружу для всенароднаго поклоненія ей. 
Безчисленное множество людей обоего пола и всякаго 
возраста и состоянія приходят^.смотр тьэту одежду и 
приносятъ съ собою жертвоприношенія, состоящія не въ 
деньгахъ или тканяхъ, а въ благовонныхъ алоевыхъ л 
янтарныхъ порошкахъ. Н которые приносятъ кром того 
кисеи, служащей къ немалому обогащенію ея оберега-
теля. Два близкихъ родственника Сагидъ Османа, по-
перем нно стоятъ около этой одежды съ наклоненной 
головой, съ поджатыми руками и съ видомъ глубокаго 
благогов нія. Приходящіе ц луютъ край оделсды, при-
чемъ одна женщина изъ того же семейства, съ покры-
тымъ лицемъ раздаетъ воду, точно такъ же приготовлен
ную, какъ исеральская. Каждый приходящій наливаетъ 
этой воды въ неболыпія сткляниды и потомъ пролаеі^ 
ее въ находящейся вблизи этого зданія лавк . Стекаю-, 

. щихся къ этой одежд бываетъ т мъ больше, что про
стому народу не доступенъ входъ въ Сераль, гд толь
ко султанъ и высшіе сановники им томъ возможность 
ц ловать первую одежду Мухаммеда 2 ). 

Вс тридцать дней и ночей м сяца Рамазана по
читаются у мухаммеданъ священными, но посл днія три 

• 1) Мюдаррисъ (U»JLU) буквально озйачаеть преподава-
теля^, Такъ называются у мухаммеданъ ученые имамы, занимаю* 
щіеся вреиодаваніемъ въ школахъ (мядряся). Н. О/ 

*) Полная картина Оттоманскія Имперіи, стр. 361. 
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ночи, заканчивающія м сяцъ поста и предгаествующія 
празднику, считаются священными по преимуществу. Изъ 
этихъ же трехъ ночей бол е священною почитается ночь 
съ 26 на 27 число Рамазана изв стная у ученыхъ му-
хаммеданъ подъ именёмъ „ляйляту-лъ-кадръ^, а у про-
стаго народа подъ именемъ „тдыръ кечесе'л т. е. „ночь 
опред леній", разум ется божественныхъ 1). Въ эту имен
но ночь, по в рованію мухаммеданъ, небесный подлин-
никъ Корана былъ ниспущенъ ангеломъ Гавріиломъ съ 
седьмаго, самаго высшагЬ, неба на первое и самоё бли
жайшее къ земл небо 2), и отсюда уже было постепен
но передаваемо содержаніе мнимо-небеснаго подлинника 
Мухаммеду въ продолженіи 23-хъ л тъ. По мн нію н -
которыхъ толковниковъ, самое первое мнимое открове-
ніе Мухаммеду было дано впродолженіе ночи опред леній. 
Но несомненно, что въ эту именно ночь Богъ раадаетъ 
ангеламъ свои опред ленія, относящіяся къміру вообще 
и къ челов ку въ частности. Опред ленія эти им іотъ 

1) Мухаммедане не согласвы между собою въ точномъ назна-
ченіи числа для этой ночи. См. при, на гл. 17 Корана въ не-
ревод Коракова. Кантеапръ вазывавтъ эту ночь „Арафе Глдже-
сии и говорить, что эта ночь бываетъ на канун Баирама. См. 
Кніга Стстііа, стр. 182. Лейне ссылается на одно нреданіе Му
хаммеда, въ которомъ ночьв) онред леній считается одна изъ не-
парныхъ ночей, именно 21-я, 23-я, 25-я, 27-я или 29-я. Sitten 
und Gebrauchen der hentigen Egypten B. HI, s. 105. 
Муиеджимъ-Башы Ахмедъ Эфенди нишетъ: „Неугодно однакоже 
Всевышнему было открыть в рнымъ, ни даже пророку и какому-
нибудь святому, когда вастаетъ эта ночь, а считается такою одна 
изъ нечетныхъ ночей Рамазана; по общему .же обычаю нроводятъ 
въ пост и покаяяіи 27-го ночь луны Рамазана", Д'Оссонъ, стр. 
343; ср. Фазаилю-пг-шугуръ, стр. 43. 

2) По в рованію мухаммеданъ, Коранъ существовалъ еще до сотворе-
нія міра, соіержаніе его было внесено на изв стную скрижаль онрел ленш 
(ляуху-ль-махфузъ), сотворенную Богомъ прежде всего и сохраняемую по
стоянно подъ нрестоломъ Аллаха. 



— 76 -

уже силу на ц лый ел дующій годъ и изм нить ихъ, 
отклонить ихъ иетшете никто не въ силахъ (судьба). 
Полная таинъ и чуд съ, ночь опред леній считается са
мою священною х) ночью въ году; ради спасительной 
силы этой ночи мухаммедане стараются проводить ее 
безъ сна: одни—въ мечети, другіе—дома, вс —въбого-
мысліи, молитв или непрестанномъ чтеніи Корана. Впро-
долженіе этой ночи, по в ровавію мухаммеданъ, молятся 
даже неодушевленные предметы Казанскій хадлш, 
Абду-лъ-Гаффаръ, печато заявнлъ въ18б7 году освоемъ, 
основавномъ на личномъ наблюденіи, уб жденіи въ томъ, 
что волны .аравійскаго залива, по которому онъ плылъ 
въ эту ночь на пути изъ Египта въ Медину, нокланя-
лиеь Богу 2) и д лались сладкими 3)» Только до утрен-
няго разсв та продолжается чудесно-спасительная сила 
этой ночи, но за то эта ночь въ очахъ Божіихъ доро
же тысячи м сяцевъ, какъ сказано въ Коран : „Подлип-* 
но, мы (Богъ) ниспослали его (Еоранъ) въ Еочъ опре-
д леній.:» О, еслибы кто вразумилъ тебя, что такое 
„Еочъ опред леній''!—„Ночъ опред леній" лучше тыся
чи м сяцевъ: ангелы и духъ *), по изволепію Господа 

і) Вс хъ священныхъ ночей (ляйляту-іь-мубаракатъ) въ го
ду считается у Мухаммеданъ семь: 1) Ночь рождешя Мухаммеда 
въ м сяцъ Рабигу-ль-авваль; 2) Ночь зачатія Мухаммеда въ 
м сяц Раджабъ; 3) Ночь смертя Мухаммеда въ томъ же м ся* 
ц ; 4) Ночь „ляйАяму-лъ-бераямъ" въ м сяц Шагбан : 5) Ночь 
опред леній въ м сяд Рамазан ; 6) Ночь наканун праздника 
разговленія; 7) Ночь на канун праздника жертвоприношевія въ 
м сяц Дзу-ль-хиджа. 

*) Самаго способа поклгонешя волнъ почтеяный хаджи не олисываегъ, 
но естественно предполагать, что волны совершали стоянія, поясные пок-
лсты и земные ЦОКЛОНБЦ какъ д лаютъ это мухаммедане вовремя молитвы 

*) Справочный іистокъ города Казани. 1867 г. Jfe 13, Дс0ссона, стр. 

^ *) Въ этомъ м ст подъ духомъ разум ется Ангелъ Іаврінлъ. Ср-
Соч. Г. С, Оабдукова. Прилрженіе 11. 
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своего, теходямъ шпродолжети т Гна землю съопре5-
д леніями) о всжожъ д л * Мирна она до полметл 
вари і)л. Мухаммедане в рятъ, что молитвы въ эту ночь 
гораздо скор е доходятъ до Бога и исполняются и что 
всякое богоугодное д ло, совершенное въ теченіи этой 
ночи, стоить въ очахъ Боигіихъ дороже такого же д ла, 
совершаемаго въ продолженіи тысячи м сяцевъ 2). 

Казанскіе мухаммедане проводятъ ночь опред леній 
большею частію за чтеніемъ Гафтіака; въ Константинов 
пол же впродолженіе этой ночи совершается н что 
особенное* Заимствуемъ описаніе этой ночи у г. Бере* 
зина, Въ восемь часовъ вечера пушечные выстр лы 
возв щаютъ вы здъ султана изъ дворца въ топхашжую 
мечеть 3) на молитву: эта мечеть предпочитается про* 
чимъ въ ночь судьбы. Топханскія казармы иллюминуют
ся, хотя Й довольно «б дно: впереди горятъ „мушалы" 
фонари съ'дровами внутри вм сто соломы; по берегу й 
на лодкахъ на Босфор зажигаются бенгальскіе огни. 
Мечети иллюминуются ярко, но лишь одними фигурами 
безъ всякихъ фразъ, и притомъ фигуры пом щаются н& 
деревахъ, приставленныхъ къ минаретамъ, а не̂  на про-
волокахъ: такъ на топханской мечети гор лъ щитъ, йа 
Солеманіія пылала мечеть съ двумя минаретами; на Со* 
фійской мечети являлся гменберъ;; кафедра: на Баязи* 
дійя красовался султанскіи каикъ (лодка) и т. д. на ку-
полахъ минаретовъ разставлены въ неболыпомъ чйсл 
разноцв тные шкалики. 

Помолившись въ мечети около часу, султанъ воз6-
вращается «о дворецъ при пушечныхъ выстр лахъ и 
присв т ракетъ, пускаемыхъ* изъ Топханэ наБосфоръі 
темная ночь и голубыя волны' Босфора и золотаго рога 

!) Коранъ, п . 97, ст. 1—5 
2) Объ этоиъ см. ниже. 
3) По словамъ Вамберя, султанъ въвеіикол пно иллюмийдванй&й 

лодк отправляется къ пристани сераля, а оттуда въ мечеть, стр. 162— 
163. Очерки нравовъ и жизни Востока. 
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придаготъ этому осв щенію особенную прелесть. Во 
дворц ожидаеть султана чисто-мусульманскій подарокъ: 
по заведенному обычаю, султанша-мать дарить своему 
сыну въ эту ночь д вственницу избранной красоты, мо-
жегь быть, будущую повелительницу имперіи, потому что 
гаремъ еще' не потерялъ власти въ Турціи. ІІо словамъ 
ДЮссона. въ эту ночь (равно какъ и въ другія „священ-
ныя" ночи года) мечети не запираются и бываютъ пол
ны молящимися, хотя это и не обязательно. Набожные 
турки хранятъ тогда воздерясаніе: мужья не спятъ съ 
женами, хозяева съ невольницами, в ря, что о ь того 
родятся д ти ув чныя: горбатыя, хромыя и т. п. Одинъ 
султанъ освобождается отъ такого воздержанія. При 
возвращеніи его изъ Софійской мечети въ сераль везд 
зажигаются разноцв тныя фонари, какіе обыкновенно 
употребляются у мухаммеданъ въ первую ночь браковъ. 
Султанъ беретъ себ на постелю д вственнйцу, и если 
она заберемен етъ, то это считается предзнаменован!емъ 
его благополучнаго царствованія и благоденствія всей 
Иашеріи і). 

Всл дъ за султаномъ расходится и весь народъ, 
сб жавшійся на „тамашу*4 зр лище. Въ город настаетъ 
мертвая тишина: кофейни пусты, н тъ не меддаховъ (раз-
сйащиковъ) ни карагезовъ (комедіантовъ); вс мусуль
мане сидятъ дома д молятся, а н которые „сильные 
умы"—спятъ, считая молитву напрасною. И въ самомъ 
д л проходитъ годъ, наступаетъ и другая ночь судьбы, 
а ни одно зав тное желаніе, высказанное мусульмани-
номъ въ прошлую священную ночь* не исполнилось 
И никогда не исполняется* Къ чему же и молиться? Лучт 
ше спать и сть въ ожиданіи благословеннаго Вайрама2). 
Въ прошломъ году, по изв стіямъ одной русской газе-

1> Д'Оеонъ, Полная картина Оттоманскія йдшерія. Рус. пер. т. 1, стр 

*) Рамазанъ въ Стамбул , стр* 703—704 Рус. В стн. 1855. т. 1. Фе
враль, кн. вторая. 
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ты, султанъ Абдулъ Гамидъ получилъ въ даръ д вуш-
ку изъ рукъ одной дамы дворца, которая воспитывала 
султана и считается теперь султаншей Валидэ, за смер
тно кровной матери Абдулъ-Гамида. На этой дам по
этому и лежитъ обязанность пріискать красавицу для сул
тана и подарить ему ее въ священную ночь Рамазана 1). 

Къ особенностямъ торжества турокъ въ ночь опре-
д леній относится еще обычай выставлять тогда для 
поклоненія мусульманамъ, какъ предметъ особаго благо-
гов нія „два передніе зуба Мухаммеда" выбитые у него 
во время его битвы съ мекканцами въ 624 г- 2), и хра-
нящіеся въ футляр роскошво-украшенномъ драгоц н-
рыжи камнями 3 ) . 

Посл дніе дни Рамазана им ютъ у мухаммеданъ 
значеніе приготовительныхъ дней къ празднованію дня 
разговленія или в рн е для прекращенія хотя свое-
рбразнаго, но все же тяжелаго поста. Ко встр ч этого 
праздника вс домохозяева приготовляются съ особен-
нымъ усердіемъ, но приготовлешя эти, такъ же какъ и 
приготовленія къ самому посту, бываютъ чисто вн ш-
нія. „Въ три посл дніе дня поста въСтамбул заняты 
лриготовленіемъ къ празднику: дома чистятъ, моютъ, 
женщины ійьютъ себ обновы изъ матерій, накупленныхъ 
ръ теченіи Рамазана; базары пусты, въ город ночью и 
днемъ тишина; въ золотомъ Рог являются откуда-то 
военные турецкіе карабли, впрочемъ не бол е трехъ. 
На канун байрама эти корабли и пароходы османскіе 

*) Русскій міръ 1876 г. iVs 252—„Жзъ Кбнстанишополя^. 
а) Исторія Восточнаго Калйфата. Рус. пер, Казань 1862—63 г. 
8) Германъ Вамбери, Очерки нравовъ я жизни Востока, стр. 

177. По словамъ ДЮссона одшъ зубъ хранится въ Серал , 
а другой—въ мечети при гроб Султана Магомнеда Втораго. 
Зубы эти изв стнн: подъ арабсшмъ имеиеиъ „Сипну-ш-шерифъ" 
т.е. „благородные, священные зубы". Си., полная картина Отто-
манскія Имнеріи. Рус. дер. т, I, стр. 351—352. 

.1 
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для болыпаго эффекта выв шиваютъ свои сигнальные 
флаги, а въ три часа по полудни пушечные выстр лы 
.возв щаютъ преддверіе байрама. Все пожилое народо-
населеніе предается радостной мысли, что постъ кон-
ченъ, но молоделсь жал етъ о карагезахъ и меддахахъ 
и даетъ себ об щаніе уже не такъ повеселиться въ 
будущій Рамазанъ. Никто не выносить изъ поста ровно 
ничего, кром воспоминанія о.тяжелыхъ дняхъ ипріят-
ныхъ ночахъ: въ будущемъ остается длинная перспектива 
обыденной жизни до новаго поста, прерывающаго одно-
образіе мусульманскаго существованія. 

^ „Ночь на канун Байрама им етъ особенное зна-
ченіе во дворц падишаха: въ прежнее время султанъ 
проводилъ часть этой ночи въ одной изъ залъ дворцо-
выхъ офицеровъ, гд смотр лъ на игры пажей й слу-
шалъ мудрые трактаты мусульманской морали; нын 
(1855 г.) падишахъ лишь- молится въ своей молельн , 
потомъ од вается въ парадное платье, принимаетъ по-
здравленіе дворцовыхъ обитателей и наконецъ отпра
вляется въ тронную залу, гд застаетъего байрамъ і)". 

Въ Еаир съ наступленіемъ 29-го числа Рамазана 
общество ремесленниковъ и куицовъ • въ праздничныхъ 
нарядахъ собирается къ торжественной цербмоніи. Пос-
л полудня они движутся поулидамъ, а за ними играетъ 
в ещаая музыка. Процессія все увеличивается отъ на
плыва народа. Наконецъ показывается новая луна. Солнце 
заходитъ. Мувззинъ расп ваетъ азанъ, на минарет вы-
ставляютъ красный флагъ и пушечные выстр лы закан-
чиваютъ Рамазанъ. На другой день т же выстр лы при-
в тствуютъ уже байрамъ 2). . 

И такъ м сяцъ Рамазанъ, а съ нимъ и мухамме-
данскій постъ оканчивается съ появленіемъ новой луны 

Ч Рамазанъ въ султанскомъ хворц и байрамъ, стр. 140—141. Рус. 
В стн. 185S. т. 2, Мартъ, кн. первая. 

2; Природа и люди, кн. 2, стр* 52J 
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сл дующаго м сяца Шевваля. Окончанія поста, не смотря 
на вс его поблажки чувственности, мухаммедане везд 
и всегда ждутъ съ нетерн ніемъ. Пресыщеніе въ про-
долженіи остальныхъ ночей наконецъ становится не же-
лательнымъ бол е. Но не р дко у мухаммедан возяи-
ішотъ очень серьезныя недоум нія по случаю оковчанія 
Рамазана. Въ темныя, облачныя ночи также бываетъ. 
трудно усмотр ть новоиоявившуюся луну Шавваля, какъ 
не легко опред лить время наступленія Рамазана при 
темномъ, облачномъ неб . Тогда принимается во внима-
ніе свид тельство уже двухъ мужчинъ (а не одного, какъ 
при наступленіи Рамазана), или же одного мужчины и 
двухъ женщинъ іЧ Отъ этихъ свид телеи необходимо 
при этомъ требуется, чтобы они были люди добросо-
в стные, им ли бы совершенный возрастъ и обладали 
бы полньпіъ умомъ 2). При ясности неба появление лу
ны Шавваля должно быть засвид тельствовано ц лыжъ 
обществомъ. Дозволяется также считать время поста 
окончившимся по заявленію двухъ добросов стныхъ, до-
стов рныхъ людей о т'омъ, что они пропостились уже 
тридцать дней и что сл довательно Рамазанъ долженъ 
окончиться. Не смотря на вс эти правила опред данія 
конца Рамазана, мухаммедане не обходятся иногда безъ 

Ч Женщина равняется въ мухаммеданскомъ законов д ній тіоіовнн 
мужчины. При этомъ невольно представляется странашіъ разсужденіе мухам, 
яак нов довъ^ которые при оиред леніи начала поста довольствуются но-
казаніемъ даже одной женщины, голосъ которой въ этомъ едуча |грйни-

* мается за равный еъ толосомъ мужчины, а при отіред левіи коща поста 
и дв женщины не лм ютъ законной достов рности. Съ другой стороны 
вамъ думается, что было бы гораздо логичн е побольше вниманія обра
щать на начало поста, чтобы по началу точно опред лнть и конецъ. 

2) Во время Кантеміра для опред ленія конца Рамазана и начала 
сл дующаго м сяда отправлялись на Олшпійскія и Гоппійскія торы особые 
соглядатаи, которые сп шили въ Константинополь, или Адріанополь, Какъ 
только усматривали новую лупу, точно также какъ это д лалось при на-
стумзенш Рамазана. Случалось иногда, что эти соглядатаи опаздывали въ 
дорог и только къ ііо;іудвю перваго дня праздника могли сообщить тур-
камъ о своемъ паблюдепіи за новолуніемъ. Тогда люди, пребывая досел 
въ с тованіи поста, услышавъ о начал праздника, тотчасъ приступали къ 
веседію и празднованію Байрама. Кніга С стіма, стр. 181. 

6 
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шумныхъ споровъ о конц поста и начал праздника 
(гайЪу-лъ-фимр). Подобные случаи жзв стны и въ ере* 
д казанскихъ мухаммеданъ. Одвнъ такой спорный слу
чай овисанъ былъ въ казанской газет „Справочный 
листокь" за 1867 годъ. ^В^ лосл дній вечеръ дня Ра
мазана, 24 января,—разсказываетъ очевид цъ,—мы си--
д ли вдвоемъ (съ Хаджи-Абдулъ-Гаффаромъ, жителемъ 
Казани), но слобода (татарская) была полна двшкеніемъ; 
спящихъ не было ни въ одномъ дом . Мечети были 
осв щены и наполнены молящимися. Толпы народа окру-, 
жали шшареты, на которыхъ давно уже стояли азанчвг, 
обращенные лицомъ къ Волг , на западъ, ожидая по-
явленія слабой, обыкновенно чуть видной нитки моло
дого м сяца. Мы вышли ждать, но кр пкій морозъ спалъ 
къ вечеру; тучи закрыли небо и увидать молодой м -
сяцъ, предв стникъ начала праздника иноваго луннаго 
м сяца, Шевваль, сл дующаго за Рамазаномъ, было не
возможно. Въйын шнемъ (1867) году ожидали впрочемъ 
недолго. Поднявшійся было споръ о времени появленія 
воваго м сяца былъ р шенъ скоро старымъ Абдулъ-
Гаффаромь, который вынесъ письмо изъ Семипалатинска, 
Въ немъ изв щалось о точномъ времени появленія 
луны Рамазана. Тамъ, въ степи, при чистот горизонта 
и при зоркости глазъ, привычныхъ къ степи, увид ли 
его (луну?) раньше. По разечету чрезъ 30 дней прихо
дилось начале праздника въ 9 ч. 32 м. і)". Опред ле-
ніе наступленія новаго м сяца и служитъ мухаммеданамъ 
законнымъ основаніемъ для начала ихъ праздника, сл -" 
дующаго непосредственно за постомъ.*и, Самаго праздни
ка мы не касаемся* Мы упомянемъ зд сь только о томъ, 
дто въ первый день этого праздника приходскій имамъ 
въ своей молитвенной р чи (хутьба) высказываетъ меж
ду прочимъ сожал ніе объ окончаніи Рамазана. „Знайте, 
о в рующіе! говоритъ имдмъ своимъ слушателям^ что 

!) Олраво1!. диет. 1867. Ж 13, 
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сюіъ-то днемъ оканчивается ж сяцъ Рамазанъ, этотъ 
почтенный и священный м сяцъ..,. Ахъ, сколь мы долж
ны быть опечалены и огорчены, что м сяцъ Рамазанъ 
окончился! Увы! Его блестящій св тъ пропадаетъ і), 
его движенія прекратились.... Прив тствую тебя, ом -
сяцъ міра и безопасности! Прив тствую тебя, о м сяцъ 
отпуп^енія и свисхожденія! Прощай! Прощай, о м сяцъ 
пошгаія, прощенія и освобожденія отъ огня и ада!— 
Прощай! Прощай, о священное время, въ которое низо
шло милосердіе и благословеніе Царя ~ Покровителя и 
Благод теля! 2) 

N, В. Въ мечетяхъ Персіи и Индш произносятъ 
потомъ стахи персидскіе, переводъ которыхъ сл дующій: 

„О, печаль! о, скорбь!... Ты прошелъ, о м сяцъ 
Рамазанъ! Прощай! мои глаза уже не увидятъ тебя, о 
м сяцъ Рамазанъ! Прощай! 

, Д былъ вполн веселъ, я дожилъ до м сяцабла-
гословеенаго... Но сегодня съ глазами полными слезъ 
я долженъ сказать теб : о, м сяцъ Рамазанъ, прощай! 

„Увы! на твоемъ двор я остался погруженнымъ 
въ безпечность, я не опред лилъ твоей ц ны; я усмо-
тр лъ очень поздно; необходимо сказать теб : о, м сяцъ 
Рамазанъ, прощай! 

„Идя возл меня, ты пос ялъ въ моемъ сердц 
усп хъ дружбы. Долженъ ли ты бросить меня такъ ра
но? О, м сяцъ Рамазанъ, прощай! 

„Съ той минуты, какъ ты им лъ нам реніе удалить
ся, покой оставилъ женя, скорбь объяла меня* О, м -
сяцъ Рамазанъ, прощай! 

і) Думаютъ, можетъ быть, зд сь объ осв щенш, какое бы-
ваетъ въ продоіженіе ночей этого м сяца. См. Tableau de 
Empire ottoman de M. d'Obsson, t. Ш , p. 32. Op. наше 
списаніе осв щенія Стажбула, о* которомъ говорено въ этой глав . 

2) Это нам каетъ на ниспосланіе Еорака, которое совершиюсь въ 
этомъ м сяц , именно, но мн нію н которыхъ, 19-го ?исла. 

6* 
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„Въ твоемъ отсутствіи, мое сердце предается смерт
ной печали; мои глаза проливаютъ потокъ слезъ, по
добный Жейхуну (Аму-Дарьи). Что будетъ со мною те
перь, когда ты скрылся отъменя? О,'м сяцъ Рамазанъ, 
прошай! 

„Среди печали, въ какую япогруженъ, я испускаю 
жалобные стоны, я проливаю кровавыя слезы. Ом сяцъ 
Рамазанъ, прощай! 

„Не смотря на слабость моего т ла, яувид лътвое 
лицесъудовольствіемъ и говорю съ печалью: о, м сяцъ 
Рамазанъ, прощай! 

„Мухаммедъ, избранный, другъ, любимецъ Аллаха, 
говорилъ очень часто: о, печаль! о, предметъ воздыха-
ній!... о, м сяцъ Рамазанъ, прощай!" і) 

г> Мяссіонер. протвощсушъп. СборняЁ , иЬускъ ХШ, стр, 97**98 



IV. Христианское и мухаммеданское богослу-
женіе во время поста* Христіанскій ж мухам-
меданскій взглядъ на спасительность поста. 

Христіанская «церковь, установивши такой высокій 
и вм ст вполн естественный взглядъ на постъ и зна-
ченіе его въ нравственно-религіозной жизни челов ка, 
«читая ностъ т леснымъ и духовнымъ воздержаніемъ г 
сообразно этому установила для поста (разум емъ постъ 
св. Четыредесятницы) особое богослуженіе, отличающе
еся отъ *богослуженія прочихъ дней года и своею боль
шею предолжительностію, и особымъ внутреннимъ со-
ставомъ. Великопостное богослуженіе вообще продол
жительно, а н которыя церковный службы въ два раза 
по крайней м р превосходдтъ т же службы, совершае-
мыя въ обыкновенные дни. Такъ во все продолженіе 
великаго поста отправляется постоянно; за немногими 
исключеніями, великое повечеріе, тогда какъ въ обык-
новеняы > дни года въ болыпинств случаевъ отправляет
ся малое повечеріе. Кром того въначал повечеріявъ 
продолженіе первыхъ четырехъ дней первой нед ли поста 
читается изв стный покаянный канонъ препод. Андрея 
Критскаго. Умилительн е этого конона и принаровитель-

*) См. выше, стр. 33— 34L 



86 -• 

н е ко времени трудно что-нибудь представить. Утренее 
богослуженіе отличается большимъ количествомъ цер-. 
ковныхъ чтеній. Вм сто литургіи св. Златоуста постомъ 
совершается въ среды и пятницы литургія прелсдеосвя-
щенныхъ даровъ, въ субботы (кром великой)—ев. Злато
уста, а въ воскресные дни-литургіясв. Василія Великаго.Въ 
остальные дни нед ли отправляется особая для поста поло
женная служба, изв стная подъ именемъ Часовъ. Вс эти 
службы отличаются своею продолжительностію. Кром то
го въ этихъ службахъ преобладаетъ чтеніе надъ п ніемъ 
(на утрени и часахъ ка измы, а на литургіи—пареміи) какъ 
бы потому» что во дни поста покаянному настроенію по
стящихся гораздо приличн е чтеніе, ч мъ п ніе* Самое 
п ніе, положенное во дни поста, отличается отъ п нія. 
обыкновенныхъ дней своимъ особымъ нап вомъ, бол е 
смиренно покаяянымъ, ч мъ радостно торжественнымъ. 
И самое содержаніе великопостныхъ п сней церковныхъ 
отличается отъ содержанія п сней, поемыхъ въ другое 
время года. Зд сь обращаютъ на себя вниманіе п сни, 
поемыя во время чтенія вечерняго канона, п сни поло-
женныя на утрени и литургіи. Наконецъ необходимо 
упомянуть о томъ, что на вс хъ службахъ церковныхъ 
по н скольку разъ возглашается въ церкви изв стная 
покаянная молитва св. Ефрема Сирина: „Господи и Вла-
дыко живота моего^, сопровождаемая земными поклона
ми. Такъ совершается церковная служба въ теченіи пер
вой нед ли В. поста. Четвертая нед ля В. поста име
нуется „крестопоклонною"', такъ какъ въ продолженіе 
этой нед ли крестъ Христовъ выносится на средину 
церкви и оставляется зд сь для поклоненія ему моля
щихся. Въ службахъ церковныхъ такясе постоянно на
поминается в рующимъ о крест Господнемъ, какъ ору-
діи нашего спасенія и средств распинать свои страсти, 
что какъ нельзя бол есоотв тствуетъ главной мысли и ц ли 
поста* Ш пятой нед л совершается особое церковное 
„.стояніе" во время котораго читается покаянный канонъ 
ев* Маріи Египетской. Досл дняя седмица В. поста по-
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свящается воспоминашю страданій I. Христа и церков
ное богослуженіе во вс хъ своихъ частяхъ, кром об-
щаго покаяннаго характера, отличается тогда своею осо
бенною торжественно-печальностію. Въ продолженіе этой 
нед ли въ церковномъ богосігуженіи христіанъ воспоми
нается вся земная жизнь I. Христа, освятившаго поетъ 
своимъ высокимъ нрим ромъ и своими страданіями и смер-
тію даровавшаго вашему покаянію и посту силу спаситель
ности. Тогда прочитывается все Евангеліе ивъособыхъ 
обрядахъ воспоминаются посл дніе дни жизни 1. Хри
ста, Его страданія, смерть ипогребеніе. Съ ц лію боль-
шаго напоминанія в рующимъ этихъ столь важныхъ и 
спасительныхъ событіі изъ земной жизни I. Христа въ 
четвертокъ посл литургіи совершается при АрхіереІ-
скомъ богослуженіи обрядъ „омовенія ногъ"; вече^омъ 
того же дня воспоминаются въ Евангельскихъ чтеніяхъ 
и особыхъ п свяхъ страданія I. Христа; въ пятницу 
вечеромъ повсем стно совершается поклоненіе изобра-
женію умершаго Господа; въ субботу на утрени—Его 
.погребеніе. В. постъ заканчивается субботнимъ вечер-
нимъ бд ніемъ, во время котораго читается книга Д я-
ній Апостольскихъ; непосредственно посл чтенія начи
нается уже утреннее богослуженіе св тлаго праздника 
христіанъ. Однимъ словомъ христіанская церковь, сое
диняя съ постомъ высокое нравственное значеніе, уста
новила на время поста особое, бол е продолжительное 
и возбуждающее къ покаянію богослуженіе. И чтенія 
и п сни церковныя въ христіанской церкви во время 
поста служатъ одной высоко-нравственной ц ли—воз-
бужденію сердечнаго сокрушенія въ постящихся, ^воз-
вышенію духа и умерщвленію плоти, чему способств|ютъ 
и самыя правила о количеств икачеств пищи постя
щихся христіанъ. 

Мухаммеданское богослуженіе почти нич мъ не от
личается отъ обыкновеннаго ежедневнаго богослуженія. 
Мухаммеданскія молитвословія, совершаемыя, каждоднев
но по пяти разъ и одинаково обязательныя (хотя и не-
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исполняемыя большинствомъ мухаммеданъ, рабочимъ клас-
сомъ, по невозможности исполнять ихъ за недостаткомъ 
свободнаго времени), какъ подать ^, наложенная Му-
хаммедомъ отъ имени Божія на вс хъ посл дователей 
своихъ,—состоять изъразныхъ молитвенныхъ воззваній 
къ Богу? изъ чтеній Корана и благословенія Мухаммеду. 
Вс эти молитвы, чтенія изъ Корана и благословенія 
Мухаммеду, произносимыя и читаемый въ установлен-
номъ порядк , сопровождаются различными, опред лен-
ными также, положеніями т ла: сид ньемъ, пояснымъ 
поклономъ, кол новреклоненіемъ и сид ніемъ и соста-
вляютъ одинъ отд лъ молитвы, изв стный въ мухамме-
данскомъ законов д ніи подъ техническимъ именемъ: 
рапіатъ, ржаятъ. Изъ неодинаковаго числа такихъ от-
д ловъ (ракіятовъ) т. е. изъ неоднократнаго повторенія 
одв хъ и т хъ же молитвословій и различныхъ положе-
ній т ла съ прибавленіемъ частію разныхъ отрывковъ 
Корана небольшой величины или ц лыхъ краткихъ главъ-
состоитъ мухаммеданское богослуженіе. Каждый день 
мухаммеданинъ обязанъ тридцать четыре раза повто
рить одн и т же молитвы и благословенія Мухаммеду, 
тридцать четыре раза перем нить одинаковымъ образомъ 
положеніе своего т ла и прочитать н которыя м ста 
изъ ^ Корана 2). Этотъ составъ мухаммеданскаго богослу-
женія остается одинаково неизм ннымъ въ теченіи ц -
лаго года, Въ прадолженіе м сяца Рамазана богослу-
женіе совершается точно такимъ же образомъ какъ и 
въ остальные м сяцы; составъ и порядокъ ежедневныхъ 
пятивременныхъ молитвъ и въ теченіе Рамазана не из-
м няется. Т же самыя стоянія, поклоны и сид нія; т -

і) Назвяніе мухаммеданской молитвы „тдатъю" всего луч
ше характеризуете обязательность этого религіозно-нравственнаго 
упражненія мухаммеданъ. 

Казань51877 г*6* Э Т 0 М Ъ т]що(>т в ъ Х І 1 1 в ш ' Миссіонерскаго сборника. 
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же самыя возглашенія, молитвы и чтенія изъ Корана. 
Изм няется только хутьба (хвалебная р чь Богу и Му
хаммеду съ краткимъ назиданіемъ, а чаще безъ всякаго 
назиданія), читаемая обыкновенно во время пятничнаго 
богослуженія полуденнаго. Мы приведемъ зд сь переводъ 
двухъ такихъ образцовъ хутьбы, арабскій текстъ кото-
рыхъ Різданъ въ Казани въ первый разъ въ 1872 г. 

Пятничная хутьба, читаемая въ м сяцъ Рамазанъ: 
„Во имя Бога милостиваго милосердаго. Хвала Богу, 
который отличаетъ м сяцъ Рамазанъ предъ прочими м -
сяцами, который награждаетъ постящихся наградою пол
ною, который награждаетъ постящихся д тьми, какъ 
мвогоц нвымъ жемчугомъ. Испов дуемъ, что н тъ Бо
жества, кром Аллаха единаго, у котораго н тъ това
рища: Ты вывелъ насъ святостію Рамазана изъ мрака 
къ св ту. Испов дуемъ также, что Мухаммедъ — рабъ и 
послааникъ его, который приказалъ намъ сп шить ифта-
ромъ 1) и медлить сухуромъ 2). Да пребудетъ благосло-
веніе Бога Всевышняго надъ нимъ (Мухаммедомъ) и 
надъ его семействомъ (потомСтвомъ) и надъ его сподвиж
никами до дня воскресенія. Въ особенности же надъ 
главными имамами Абу-Бекромъ правдивымъ, Омаромъ-
Различителемъ, Османомъ-Влад телемъ двухъ св товъ и 
Аліемъ Богоугоднымъ—да будетъ благословеніе Бога 
Всевышняго надъ ними благоволеніемъ обильнымъ. И 
надъ двумя главными и совершенными имамами и проч. 

„О, люди! внушается вамъ страхъ Божій и прежде 
всего страхъ Божій: подлинно Богъ съ т ми, которые 
боятся и которые д лаютъ добро. Знайте, что этотъ 
день вашъ есть первая пятница м сяца Рамазана. Это-
м сяцъ благословенный, въ продолженіе котораго былъ 
ниспосланъ Коранъ въ руководство людямъ и въ объ-

1 ) Т.. е. вечерніьмъ разговленіелъ, 
2j Т. е. утреннпмъ за овленіемъ. 
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ясненіе этого руководства и отличія (добра отъ зла). 
Это—м сяцъ, началомъ котораго служить милость, сре-
диною-прощеніе, а концемъ-верхъ совершенства двухъ 
св товъ, дакъ объ этомъ сказалъ яосланникъ Вожій— 
да благословитъ его Богъ и да помилуетъ: „преимущест
во иятницы Рамазана такое же, какое преимущество 
Рамазана предъ прочими м сяцами^. Подтвердилъ пос-
ланникъ Божій, который возв стилъ намъ о томъ, что 
пбстящіеся въ этотъ м сяцъ погружаются въ водахъ 
Райской р ки Кяфуру. Приб гаю къ Богу отъ шайтана, 
побитаго камнями: подлинно Онъ знаетъ существо сер-
децъ. Да благословитъ Богъ насъ и васъ въ Коран и 
проч. і) 

Но въ подражаніе христіанамъ и мухаммедане удлин-
няютъ свое богослуженіе во дни своего своеобразнаго, 
чтобы не сказать безобразнаго, поста. Въ теченіе Ра
мазана у мухаммеданъ каждодневно, посл пятой (посл д-
ней вечерней въ обыкновенное время) молитвы совер
шается особое богослуженіе, изв стное подъ именемъ 
„салятъ таравихъ" т- е. молитвословіе отдыха, со
стоящее изъ 20-ти рикаятовъ. 

Предъ совершеніемъ этой молитвы произносится 
нам реніе (пійятъ) въ сл дующей форм : „Боже мой! 
я вознам рился совершить два рикаята молитвы тара-
вихъ въ подражаніе пророку? обративши свое лице къ 
Кааб . Боже великійі" Зат мъ совершаются два первые 
рикаята, по окончаніи которыхъ произносится салямъ 
и читается сл дующая молитва: „Это-благод яніе моего 
Господа. О, благодетель щедрый и в чный! Исполни 
насъ твоихъ постоянныхъ милостей; утверди наши сердца 
въ твоей религіи по твоему милосердію, о милостивый 
изъ мшюстив йшихъ!" Зат мъ совершается вторая пара 
рикаятовъ, по окончаніи которыхъ молящіеся совер-

г) Хутьбалыкъ Казань* 1872. Изданіе, первое стр. 60—81. 
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шаютъ сид ніе (^j*5), во время котораго искусные въ 
п ніи п вцы на хорахъ мечети поютъ томнымъ меланхо-
личейкимъ нап вомъ сл дующую п снь; изв стную иодъ 
именемъ: „п снь отдыха4*. Вотъ текстъ этой п сни: „хва
ла владычествующему и царствующему! Хвала держав
ному, верховному, могущественному, величественному, 
кр нкому! Хвала царю живому и безсмертному! Славенъ 
и святъ Господь ангеловъ и духа. Кром Бога н тъ 
другаго достопокланяемаго. Молимъ Тебя, Боже, о про-
щеніи; просимъ у Тебя рай и въ Теб ищемъ спасенія 
отъ огня адскаго" 1). Посл этой п сни читается сл -
дующая молитва: „Боже, благослови Мухаммеда и пле
мя Мухаммедово и ниспошли имъ миръ! Боже, укрась 
нась красотою в ры; возвысь насъ высотою истины и 
в д нія; почти насъ постомъ въ м сяц Рамазан ; дай 
намъ получить рай и оставленіе гр ховъ. Прими отъ 
насъ молитву отдыха, о хвальный! Внемли нашимъ мо-
литвамъ, Милующій, по благости и щедрости твоей, о 
Благод ющій по милосердно Твоему, о Милосердн йшій 
изъ милосердствующихъ!" Такимъ точно порядісомъ со
вершаются остальныя пары рикаятовъ; посл каждаго 
четвертаго рикаята поется „п снь отдыха" и читается 
приведенная сейчасъ молитва. Ером того поокончаніи 
п нія читается еще Коранъ. Самый порядокъ этого чте-
нія неопред ленъ въ мухаммеданскомъ устав . Отъ чтеца 
зависитъ то, сколько нужно прочитать въ изв стное 
время: если чтецъ читаетъ бойко, то прочитываетъ н -
сколько краткихъ главъ; если же онъ читаетъ медленно, 
то прочитывается немного. Считается обязанностію сюн-
нятъ прочитать во время молитвословій таравихъ, со-
вершаемыхъ въ продолженіи Рамазана, весь Коранъ, 
не смотря на л ность народа. Очевидно, что такое уза-
коненіе возникло по подражанію христіанскому обычаю 

Ч Олнчеиіе мохам. ученія о именахъ Божіпхъ съ христіаискимъ о 
ннхъ ученіезіъ стр. 89—90. Ср. миссіодерс. сборнидъ, "вид. ХШ, стр. 47— 
48? 80—81. 
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прочитывать въ теченіе досл дней (седьмой) нед ли В. 
поста вс Евангелія, кром чтеній о страданіяхъ 1. 
Христа. Все вообще это молитвословіе своимъ характе-
ромъ, своею продолжительностію напомйнаетъ христіан-
ское ночное бд ніе, мало впрочемъ принаровленное къ 
жизни мусульманъ. Изъ нашего описанія образа совер-
шенія поста въ м сяцъ Рамазанъ видно было, что ночь 
составляетъ единственное время для постящихся, кото-
рымъ они могутъ располагать для удовлетворенія своихъ 
потребностей. Поэтому при наступленіи конечнаго прё-
д ла дневнаго пощенія каждый сп шитъ скор е утолить 
свой голодъ и жажду. Трудно челов ку, утомившемуся 
голоданіемъ въ теченіи ц лаго дня соблюсти м ру при 
вкушенш пищи, .да это и не требуется закономъ. Каж
дый поэтому такъ же чрезм рно можетъ удовлетворить 
свой голодъ, какъ чрезм рно онъ утомленъ имъ въ те-
ченіи дня. Так. обр. приходится 'вибирать одно изъ 
двухъ: сытно покушать, или усердно помолиться. Гро
мадное большинство выбираетъ первое. Да и т , которые 
присутствуютъ на таравих , я думаю, чувствуютъ себя 
не особенно благогов йно. Т же, которые предпочтутъ от
дыху т ла молитву отдыха и будутъ въ мечети совершать 
20 рикаятовъ таравиха, безъ сомн нія, впадутъ въ изнемо-
женіе, препятствующее благочестивому настроенію души, 
необходимому для молитвы. Да и вообще, какъ можно при
ступать къ усиленной молитв тотчасъ посл принятія 
пищи, хотябы и въ ум ренномъ колйчеств ?! Но это— 
фактъ, спорить проривъ котораго никто не долженъ. 
Можетъ поэтому каждый заключить, насколько эта мо
литва достигаете своей ц ли.... Посл молитвословія 
Та|)авихъ должно быть совершено еще молитвословіе, 
изв стное подъ именемъ Вгітръ, которое впрочемъ не 
составляетъ особенной принадлежности м сяца Рамаза
на, потому что обыкновенно совершается каждодневно 
посл пятой молитвы. Къ особенностямъ же Рамазана 
должны быть отнесены: 1) обычдй самыхъ набожныхъ 
мухаммеданъ пребывать безвыходно въ мечети въ про-
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долженіи н сколькйхъ дней и 2) особая молитва, усвоен
ная исключительно этому м сяцу. 

ІІребываніе въ мечети во' время поста шв стно у 
мухаммеданъ подъ именемъ „Игтикяфъ", что буквально 
значить: постоянное пребываніе % разум ется—въ ме
чети. Для вступленія въ Игтикяфъ постящійся долженъ 
высказать нам реніе) что онъ желаетъ безвыходно оста
ваться въ мечети въ продолженіи изв стнаго времени и 
потомъ становится на молитву/ Самый меныпій срокъ-
такого пребыванія ограничивается однимь днемъ. Вы
сказавши нам реніе. выполнить Игтикяфъ, постящійся 
непрем нно долженъ осуществить это нам реніе; въпро-
тивномъ случа , или въ случа несоблюденія имъ вс хъ 
правилъ игтикяфя, постящійся обязывается выполнить 
его въ другое время. Правилами игтикяфа требуется, 
чтобы постящійся не выходилъ изъ мечети въ продол-
женіе всего срока, какой былъ обозначенъ въ его на^ 
м реніи. Выходъ изъ мечети дозволяется только по* 
естественной нужд челов ка. Кром того въ пятницу 
совершающій игтикяфъ можетъ оставить свое м сто-
пребываніе и отправиться въ мечеть сборную для слуша-
нія пятничнаго богослуженія 2). Но и тогда онъ можетъ 
выдти йзъг мечети не ран е полудня, если сборная ме
четь находится вблизи отъ той, въ которой пребываетъ 
совершающій игтикяфъ: Если же сборная мечеть на
ходится далеко отъ м ста совершенія игтикяфа, то ему 
дозволяется выдти изъ своей мечети и ран е полудня; 
Точно также при дальности разстоянія двухъ мечетей со
вершающему игтикяфъ дозволяется оставаться въ сбор
ной мечети бол е сутокъ. Если же совершающій игти-

1) Игтикяфъ (о>&£^)) считается усювіемъ цоста у хави-
фитовъ и маіикитовъ, а Шафій иАхмядъ бенъХанбяль не счи-
таютъ игтикяфъ условіемъ поста. Досшигу-р-рюмюзъ, отд іъ объ 
игтикяф . 

а) Ср. Миссіоне^р. сборникъ, вып. Х Ш . 
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кяфъ выйдетъ изъ мечети до окончанія срока, выска-
заннаго вънам реніи, безъ уважительной причины хотя 
бы только на одинъ часъ? то игтикяфъ его посл этого 
считается нарушеннымъ и подлежащимъ непрем нному 
вознагражденію въ другіе дни поста. По этому-то со
вершающему игтикяфъ и предписывается сть, пить, 
спать, даже продавать и покупать въ мечети во все 
продолженіе игтикяфа. Покупка и продажа должна быть 
производима только ради нуягдъ самаго сорершающаго 
игтикяфъ, а не для прибыли ипритомъ безъ обнаруже-
нія самыхъ предметовъ купли и продажи. Несовершаю-
щіе игтикяфа не им ютъ права на вс эти снисхажде-
нія. Соблюдающій игтикяфъ недолженъ молчать, по
тому что мухаммеданское законов д ніе, вопреки хри-
стіанскому, считающему̂  об тъ молчанія однимъ изъ вы-
сокихъ подвиговъ христіанина, однимъ изъ средствъ бла-
гоугожденія Богу—учитъ, что молчангемь невозможно 
угодишь Богу. Законов д ніе мухаммеданское оговари
вается однако при этомъ, что произносить устами мож
но только слова, не считающіяся въ закон гр ховны-
ми (еще бы!), такъ какъ гр ховность ихъ еще бол е уве
личивается отъ состоянія челов ка въ игтикяф . Tlpe-" 
бывающему въ игтикяф возбраняется сношеше съ жен-
щижош, дотя бы то было ночью . и по забвенію (Sic!),; 
шйюц зуі съ женщиной и объятія допускаются, т. е. 
не считштея іусловіями нарушенія игтикяфа. Женщина 
можетъ совершать игтикяфъ только въдом своего му
жа, въ томъ самомъ м ст , гд она выполняетъ ежеднев-
ныя пятивременныя молитвы. Въ мечети находиться жен-
щин , какъ для молитвы, такъ и для игтикяфа, не до%| 
воляется. 

Что сказать объ этомъ способ благоугожденія 
Богу во время Рамазана? Съ одной стороны совершен
но доброБОльйое желаніе постоянно пребывать въ зданій 
мечети^ а съ сдругой—рааныя ст сненія со стороны за
кона относительно выходовъ изъ дома молитвы. Съ одной 
стороны желаніе благоутожденія Богу, постоянное пре-
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бываяіе въ мечети и какъ бы постоянное богомысліе, а еъ 
другой—допущені возможности поц луевъ и объятій жен
щины.... Съ одной стороны запрещеніе произносить въ это 
время гр ховныя слова, почитаніе самаго м ста молитвы-
мечети, а съ другой дозволеніе ды, питья, спанья и да
же торговли.... Вм сто своихъ словъ по поводу посл д-
няго страннаго правила игтшшфа приведемъ слова Ап. 
Бавла, осуждавшаго Корин янъ за недостаточное благо-
гов ніе на вечеряхъ любви. „Вы собираетесь, говорить 
онъ, такъ, что это не значить вкушать вечерю Господню. 
Ибо всякій посп шаетъ прежде другихъ сть свою пищу, 
такъ что иной бываетъ голоденъ, а иной упивается. Разв 
у васъ н тъ домовъ на то, чтобы сть и пить? Или.пре
небрегаете церковь Божію и унижаете неитиущихъ? Что 
сказать вамъ? Похвалить-ли васъ за это? Не похвалю.... 
А если кто голоденъ, пусть стъ дома, чтобы собираться 
вамъ не на осужденіе" 1). 

Кром штжяфа, какъ особеннаго подвига постящих
ся, обязательнаго для желающихъ, у мухаммеданъ изв стна 
еще одна молитва ( CJ^J ^** ІьА*)» чтеніе которой при-
наровлено единственно ко времени Рамазана, какъ чисто 
доОро̂ одньное .д ло, съ исполненіемъ котораго связываются 
въ представленіи мухаммеданъ разныя награды отъ Бога. 
Вотъ. текстъ этой молитвы, являющійся *въ первый разъ 
въ русскомъ перевод : 

05 I о С С о 

„Во имя Бога милостиваго ^ s ^ J ) L ^ h J} c^j^ і с ^ 
милосерднаго. >\ - * -\" 

1) Теб молимся прекрас- S ^ J J S ^ ) с і ^ # ^ ' ^ 

ными именами Твоими. ^ JUA* !̂ 

i) 1 Еорин . гх XI, ст. 20—22 я 34. 
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J I о GJ ^ I о ^ | 
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2)^^ж«/Такъ8най, что ^ . e W - L ^ O . O > ів гм 
зтъ 

лаха. 

3) 0, Милостивый!Мило-. ^ L/^tr ' U " * ^ Ч ^^ 

стивый научилъ Корану. ™ М !ijf 

4) 0, Милосердый! А Богъ Ъ^ HJulvJ^j J ^ J Ь ^ ) 

прощающій и милосердый. is 

i 

I 

w О ^ | | | 

5;^, Дера/Царь дня суда. © ^ ^ J t p j i U L i U L l j ( J) 

6J 0, Святый! Царь свя- ^ ^ J i i f i l U l ^ ^ J i L С1) 

тый5 мирный. ф ^ , 

V 0, Всевишнт! Всевыш- ,£Щ} сШ I JlaXi jLueL ( v) 

ній Богъ царь, истинный, " ^ У о й ^ в 

явный, @ ОЬ^с>^1 
і 

8; 0; і%г/ Призывайте J t U ^ J J «UJlj л ^ Ь (л) 

Бога въ селеніе ислама. '" 

9 ) ^ ^ ш й / В рный,за- J ^ e J l ^ y S l l ^ . ^ l L И> 
^ 0 ^ « > o ^ o ^ o j > o ^ l 
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ступникъ, высокій, сильный, _ ^Сі ^П * "it 

I 

10) tf, Державный! Богъ Ь о ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ' ^ 
i i 

державный, мудрый. L.c-^ 

11J 0, Творщь! Да бла- cOlt i l j l ^ < J ^ L ('O 
гословитъ тебя Богъ, луч- ^ ^ , 0 ^ ^ 0 ^ 

шій изъ творцевъ, ® (^^^*^/***^! 

12) 0, Офазоеатель!ОЕЪ SJJ^J^JJ^J^^OIJ ( І Р ) 

есть тотъ, кто образовалъ " ' " - , 0^ 0 

васъ въ утробахъ* @ i^Utj^J^-

із; а, І/^ШЙ/ Онъп р- ^ ' i l j ^ W ^ t ^ 1 ^ 
вый и посл дній, вн шеійи " ^ і о- J б -

внутренній. • @ î ji» У у j - ^ IpJ^ 

^ J - *• і.сз - С ^ ^ • | 

14J 0, Благотворный! Под- J ^ A J J IAJ J и I jj&h '^^ 

линно Господь нашъ про* ' ^ ^ -

щающій, благотворный^ @ J ^ ^ 1 ^ 

15; ^, Прощающш! Вогъ ^ - * ^ - ^ ^ ^ - -' 
ft^JJ^ <и tj j ^ « b { ' J ) 

прощающш и милосердый. 
7 



98 -

W 0,Л§о6лщій! Онъ про- J * Л0. * Y.?{3' J * \x 

щающій, любящіи. Ъ^ Ъу^Ь^ >j^L \ и ) 

17) ^ Яшшшй/ Вн ш- ' L l T ^ Г " [j.^v,) 
дій и внутреннш, ьг^ r'jj^^vjjrv*** 

' » *»І О о <• I ^ г I ' » ^ І О О * I „> Г | 

18) (9, Смоящій! Стоящій JI Ĵâ AJLUU ̂ liL ('л) 
въ справедливости; н тъ бо- - - - - - - ^ ^ 
жества, кром Его. @^a$| 

19) ^ Живий!Вогъ, н тъ ^ i fy^ f | i ' t^ iy f^ l l ( и ) 
божества, кром Его жива- " ' j сЗ-о 
го, присносущаго. @ ^^AJI 

20) 0, Сльтащт! Онъ | r l | J іГІ'^ ' \ (?л 
слышащій и знающій. fu^'^^b^^b ^ ) 

21) (?, ВидлщШ Видя- -ru*3^ «Ollut^r^J .̂ ( Р | ) 

22) 0, ЕроткШ!. Бодлив- і ' "iljf.t « ^ і Y /РР^ 
но Вогъ высокій, кроткій. ( ^ ^ С с а , , 0 ) | « ^ Ь I і 

23) 0, Верховный! Онъ (.'ц Г и ' ! ' ' ' l.'i1 /ни 
высокій, верховный. ГifA j ,^U J Ь ^ Г ^ Ч с r r ^ 

24) 0, МудрыйІЪо ъпро- Ы ^ ^ І и ^ J ^ I J СЯ 

щающій, мудрый. i" >* 
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25) 0, Щедрый! Подлин
но 

о •» ш -•» •'й CS J -•і 

ZOJ с/, щеотші подлив- ^ . Ч , , , ! * ! ^І rp.l̂  
, Вогъ податель щедрый. ^ / ^ ^ І и І р у Ш ^ 

26) 0, Мощный! Онъ мо- 0 ) J * j > U J ^ j > U L ( n ) 

щенъ послать къ вамъ. І Хіс І Лло 

27) Ощ Могущественный! '** % " 0 * ' ' 0 J , 

ІГредъ царемъ могуществен- jJUJiOLfl^JUcjJlXioL (Р ) 
нымъ. ^ - ^ 1 - ^ 

28) 0, Воскрешающій! ^ ^ л А ^ с Ц ; ) и | ^ с Ь и ( Р А ) 

Подлинно Вогъ воекреситъ ^ J e 

того, кто въ могил . © J ^ t ^ ' v J 

29) 0, Питатель^ Вогъ ' .Л J ^ J } I J C l C l ) 
лучшій изъ питателей. \^r^-rj^ JJ^S-A* » 

j t i ^ ^ i i 

80) 0, Еасл ьднть! На- ^ І ^ «Olj t^ylj Ь ^ ' ^ 

сл дство Bora — небеса и •"" «Л~ исз 

земля. ® «-»ІІ^ Ь ^ Ь * * ^ ' 

31) 0, Сильный! Подлин- * -8 г**в& ' . ! / Г | л 
но—Вогъ сильный, держав- y>j£bJ>*<W}UibJj*4K ' 
ный. ' '• ' ' 

32) 0, Свид телъ! Под- J^Jx: 4JU) о ) ^ Д Ь ( г р ) 

линно—Вогъ свид тельвся- " '•>*<>* 

кой вещи. • ^ ^ 

•7* 



- 1 0 0 -

Воспроизводящій! Подлинно " ' / ^ J p 0 J 

Онътворитъ и воспроизводить -Ф ^ і ^ О ^ ^ 

M)0 Жалостливый^^ С Г І ^ І Л / j t s L (^) 
линно Онъ жалоотливъ. * ^ w ^ - ^ •• 

37) 0, Прекрасный! И *. ' -*e-o O - J - і 
смотри зр ніемъ прекрас- ^•^[/i-^t '^^Ji :*^^ ^ 7 ^ 
нымъ. *» * ' --, "і * " 

38) 0, Попечитель! До- М <•' .,,1 '-1 ^*!1
 (ГІ"А\ 

-атотао-Бога попечителя. *?J ^ ^ Л J t b v . r j 

* 0 3 0 JG" 4 j • - | | 

сд лажь достаточною войну ' ' ' ^ , 0 

в рныхъ. @ Jbi l} 

40) 0, Застуттъ! Онъ j* }\ \'\\ **' \'\ ірл 
аступникъ славный. ^ * «•" -^J ОЗЧ ; 

41) О, Pojfwdft/ Господь - ' [і1 н| й ' ffl ' { L^Л 

42) 0, Богатый! Богъ бо- р ^ Ь и ^ ' ^ І Х І ^ ^ ^ Р ^ 
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гатъ? а вы б дны. ©^І^^АІІ 

43) <9? Благодаріый! Под- * - * ' -б в ^ і і 
линно в Богъ благодарный, j c ^ ^ ^ U ^ c ^ J ^ ^ i ^ ^ О^ ) 
знающій. • ' « ' ' 

рв^ iST*' 0 в ъ тво" ^Jt^jJXL^) 

45) 0, Доброд шельпий! Km0t/z?. «iJulj с ^ Ь (^J) 

Богъ любить доброд тель- " 0 J o 

ныхъ- @ O J ^ ^ J 

46) 0, Мощный! Ботъжо- \ ^ J C i * < u ) j j * l s L ^ 1 ) 

^ 
щенъ на всякую вещь. ^ j -

І 

47) 0, Лредтчитающт! J^^loicy j tq JoioL ^ * 

Богъ влад тель превосход- ' "' .» ^ о 

ства, ведикій. @ | 0 i r^ ' ' 

48) 0, Благомворящій и ^i^al^^Xjjjc^u^L^ ^^ 
Воспомитющій! Онъ благо- " *-' -" ' -
д тельствовалъ теб в: ве- Г -- 0 ^ IL t' "& '\'" 
деть тебя по прямому пути. @Ц^А^ІДэ)^Ар^а^;^ 

49) 0, Возвеличмающій! / р ^ 0 ^ * f й ^ 1 .^ 
Онъ возвеличиваетъ, кого © P UJ ^ J^w уми ^ ' 

хочетъ. ^ ** 



- 1 0 2 -

50) 0, УтчижающійІОвъ & * [ Ц • J J Jb J JUL ( J o ) 
уничйжаетъ, кого хочетъ. ^ ^ w ^ J • ^ -

51) Л Возвышающгй! Воз- о Ц л ^ Л А і ЛА>^ ^ 

вышаюіційстепенью Блады- ^ ' о^о. j 

ки престола. @ u ^ j 1 5 ^ ' J ^ 

52) 0, Ходатай! Никто j u ^ c 5 ^ H > ^ > ^ & b ^ р ) 

безъ позволенія Его не хо- * о с * ~о 

датайотвуетъ ни за кого. @ AJ^U^IOJAC 
'•̂  ^ « - *«> 

Q ** .#» J -̂  C J ОЗ -> "̂ і 

53) ^ 5^гтй/ Подлинно У ^ U ^ H J j l u ^ ^ ( J r ) 

Богъ высокій, великій. gg ) s 

54) 0, ЕсттныШ'Во ъ ^1«ш1 JU^JUlj ( J , C j 

веевышшй-царь истинный. @ ^І) 

оЬ) 0, Справедливый! Шл,- •> <s & • о ** ж &^ > 
линно Онъ справедливый, ми- j.»*^' І ^ !у> АІ | ^ J L / J J ) 
лоеердый. ' "i * '" 

56) 0, Еечетъ! Ходатай- »'|f' " н Г ''-•I'fJl'i 
ства и единства. j&lj £*»»*)j j>jb l ' 

57) 0, ПрощающіШШь- „Sfc J^^ff^l (Jv) 
ЛИННО ОНЪ ПрОЩаЮЩШ. WiJ»*»- WW • J I J V M ^ W 
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J О ^ * Q" J I t 

58) ОуЛрощающМ Ты- jt+ С ^ Ь > ^ t ( J A ) 

лучшій ЙЗЪ прощающихъ. ^ •. iUJ} 

59) <?, Хвалъный! Откро- Гі^чУ і і 1 . ^ ^ ^ . ( J l ) 

веніе мудраго хвальнаго. ^ J U ^ 
о і 

60)0,ДарумцШЕоЪотъ J&*Zw)'S&hJL^0) 

одарилъ ихъ. р« і_/ - *̂ 

в!) 0, В чтЛГВ чяош- J b ' l l ' o АІ'.. « і Ь Ь 4 0 

це Господа твоего. j J ' s j ^ - ' , t a \ *" 

62) 0, Шипый! Скажи: $ X U u U U І ^ К ^ ^ 
Богъ единъ. 

>63)(?,і^»я*»«/Вогъкр п- @ J[^J) ^ } j ^ p L С"") 
кій. 

§$)0, Непоколебимый! Овъ ^ ( j ^ l _ ^ jj^ob ' ' 
питатель, Владыка силы, не- * ^ в в JO .» 
поколебимый. вСй^'Ь^»> 

65) 0, Прямо-ведущій! uJL*» «Oil u l U^l jC 1 0 ) 

Подлинно Богъ прямо ве- ' ' »• - 0 ' 
@ ffLo. 

детъ, кого хочетъ. . ^ " --г 

" 4-
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66) 0,Эиждшвм!Зижди- pb^t^-b £Ĵ JI*
 (,,М) . 

тель небесъ и земли. @ Ui^j^l 9 

67) 0, ЗжющійІОЕъть- ЬГ ^ Х ^ ^ ^ Р ) 
етъ всякую вещь. F, ^ ^ ^ ^ / -̂ Г" м 

№)0,3нающій10яьт&- ^ г ^ jJlc j J U L CM 

етъ тайное и явное, ^S^I^AJL 

О' О 'О '& ' 3 \х> " \ 

69) 0, Суды Господьнашъ! Ц ^ ^ ) Ц ^ ^ L С11) 

разсудинасъ инародъ нашъ ^ 0 " * о** ш-о і о^ ^ <w 

по истин ; Ты—лучшш изъ * ^ ^ 
і о 

судей. ® OI^WI 

0 O'l' " \ О" & J J I 

70) 0, #«*««/ Подлинно U t i i U bs{i U l v ^ U e U v 0 ) 
Мы даровали теб явную по- ' „ _, 
б ду. @ Lu^ 

J ' 0 - I JGJ ' J J I 

71) 0, Окружающій Богъ С і Л ^ Ь < u l j i a ^ t j ( v ' ) 

окружаетъ то, что вы знаете. ф L^ 
і 

7 1с.шй У * Я ! В0ГЪС1,ЛІ,ІЪ
 ^JAJ^^ ПО 

« 
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78) 0, Ведущій счетьі Богъ J C J * «wtu^o***»^^ Г ) 
О «? 

водить счетъ всякой вещи. ^ [ЛЛА̂  g д 

' О ' I О ' О 'О J < I 

74) О.ПомогающгШ 0 сколь ^ ^ ( J J I ^ ^ ^ J L ( Г І :) 
хорошій Онъ заотупникъ! О *У Г^^\ -
сколь хорошій Онъ помощ- ^ І̂І 

I 

75) ^ ОбъемлющШ Вогъ U^ljcUjIoi^ ^-IjL, ( v J ) 

объемлющій, знающШ!- ^UJb^ 
і 

76)• 0,Еарающій\ОЕъ*&' u b * j ^ b J U * J j * l * b ( ^ ) 
I 

раетъ рабовъ своихъ. rffccoLc 

77) 0 Прощающійі Прос- " .̂ .̂  0 . ! i - " ^ J ^ I 1 / \ 

ти гр хи наши. 

78) Чистый! Подлинна ^ «ШІ v j l j ^ i i b ( л > 

Богъ любитъ очищающихся. *Aj№™ 

79 (?,йіио!Н тъподобнаго « u ^ ^ j i e a J ^ ^ J ^ L ( и ) 

Ему; н тъ подобнаго Ему „ і., ~і о ' і - о-в 

наземл иванебесахъ. Онъ ^ j s-U**J) i j ^ «J^J^J»J 
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о J 

слышаідій и знающій. ^ -ô UJ I я^ш) I 

ш ' о С CJ 'GJ \ * ^ Q 

Н тъ выше, н тъ сильн е ^ J ) сщЬ "S | e^ijj^ij 
Бога, высокаго и могущест-

I ш - I - J O 5 сС" ^ - о 

веннаго. Да будетъ благо- LiJL-bJc w) ^Lej (Jld) 
словеніе Божіе господину на- " 

шему Мухаммеду, семейству • p j t l j J l Q i ^ k J I J L Л ^ 
его, табіямъ явнымъ. Да бу- " ^ 

детъ полныймиръ по милости Ц - Ф LJ. - 1 
твоей; о милостив йшій изъ ' " , *^; ", *** Г, -̂  
милостивыхъ! хвала Богу. ' п ' , ! ^*-»0-.0." А 
Господу міровъ!!! ' U ^ U l ^ ^ I j C M P I 

Что сказать объ этой молитв ? Насколько она похо-
дитъ на молитву и насколько соотв тствуетъ времени? Это 
во первыхъ не молитва, а перечнеленіе прекрасныхъ именъ 
Божіихъ съ краткимъ объясненіемъ ихъ, состоящимъ въ 
искуственномъ подбор къ каждому имени выраженій Ко
рана, заключающихъ въ себ упомянутое имя. До какой 
степени господствуетъ зд сь искуственный подборъ тек-
стовъ Корана видно изъ т хъ особенно выраженій, гд 
упомянутое имя Вожіе относится не къ Богу, а къ совер
шенно другому предмету ,Д Явный Подлинно мы даро
вали теб мную поб ду".—По своей форм приведенная 
молитва походить на т десятки именъ Божіихъ, на ко
торые распред лены у мухаммеданъ 1001 имя Божіе съ 
тою только разницею, что зд сь 80 именъ проведены вм -
ст съ однимъ предварительнымъ воззваніемъ иоднимъпо-
сл дующимъ обращеніемъ къ Богу- По своей сущности, 
приведенная молитва не отв чаетъ ни мало времени, для 
котораго она назначена, такъ какъ въ ея текст не только 
ни разу не упомянуто о свойствахъ поста истиннаго, о 
его спасительности, но н тъ и простаго указанія на постъ; 
даже мысли о пост въ этой молитв н тъ. Въ заключи-
тельномъ обращеніи къ Богу въ этой молитв испраши-

f 
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вается благословеніе Божіе Мухаммеду, а не постящимся. 
Поэтому достойно полнаго удивленія, какимъ образомъ 
могла такая молитва быть исключительно усвоена м ся-
цу Рамазану. 

Мы знаемъ теперь, что такое мухаммеданскій постъ 
во вс хъ его подробностяхъ, знаемъ, какъ онъ установ-
ленъ, какимъ главнымъ характеромъ отличается, какъ 
совершается и какимъ богослуженіемъ сопровождается. Мы 
знаемъ также, какъ мало мухаммеданскій постъ соотв т-
ствуетъ понятію о пост и знаемъ, насколько онъ отли
чается во вс хъ отношеніяхъ отъ поста христіанскаго. 
Намъ могутъ быть теперь совершенно понятны и раз
личные взгляды мухаммеданъ и христіанъ на спаситель
ность поста. Начнемъ съ христіанскаго взгляда. По сло-
вамъсв.Василія Великаго „постъ раждаетъ пророковъ, ук-
р пляетъсильныхъ; постъ умудряетъ законодателей. Постъ 
—добрая стража души, надежный сожитель т лу, оружіе 
людей доблественныхъ, училище подвижниковъ. Онъ отра-
жаетъ искушенія, умащаетъ подвизающихся въ благо-
честіи; онъ сожитель трезвости, д латель ц ломудрія; 
онъ во браняхъ совершаетъ д ла доблественныя, во вре
мя мира учитъ безмолвію; освящаетъ назорея, совершаетъ 
священника. Безъ поста невозможно отважиться на свя
щенно д йствіе, не только въ нын шнемъ таинственномъ 
и истинномъ служеніи, но и въ служеніи, прообразова-
тельномъ и подзаконномъ1).... Постъ предпосылаетъ мо
литву на небо, д лаясь для нея какъ бы крыльями, при 
восхожденіи гор . Постъ—приращевіе домовъ, матерь 
здоровья, воспитатель юности, украшеніе старцевъ, доб̂ -
рый спутникъ путешественникомъ, надежный сожитель 
живущимъ вм ст . Супругъ не подозр ваетъ изм нывъ 
супружеской в рности, видя, что супруга свысклась съ 
постомъ. Супруга не сн дается ревностію, прим чая,̂  что 
супругъ возлюоилъ постъ. Кто истощилъ домъ твой во 

*) Творенія св. Василія Великаго. Часть IV. Москва. 1846 г. стр. 7. 
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время поста? Сочти, что въвемъ теперь; сочти, что бу-
детъ посл ; отъ поста ничто не убудетъ въ дом > Ни 
одно животное не жалуется на смерть; нигд н тъ кро
ви; нигд неумолимое чрево не изр каетъ приговора на 
животныхъ; ножъ поваровъ безд йствуетъ; столъ до
вольствуется т мъ, что не требуетъ приготовлееій 1).... 
Постъ не знаетъ, что значитъ взятое въ заемъ: отъ тра
пезы, постящагося не пахнетъ ростомъ. Сына Постни
кова и въ сиротств не душатъ отцовскіе долги, какъ 
обвивающіяся зм и 2),... Постъ —благообразіе города, 
благоустройство торжища, миръ домовъ, спасеніе иму-
ществъ 3). Полезенъ постъ во всякое время для подъ-
емлющихъ его, потому что на постящагося не см ютъ 
нападать демоны; охранители же жизни нашей—ангелы 
д ятельн е пребываютъ съ т ми, которые очистили ду
шу постомъ... По сему никто не исключай себя изъ 
списка постящихся, въ который вносятся вс роды лю
дей, вс возрасты, вс различія чиновъ. Ангелы въ каж
дой церкви записываютъ постящихся *).... Постъ охра-
няетъ младенцевъ, уц ломудриваетъ юнаго, д лаетъ поч-
теннымъ старца; ибо с дина, украшенная постомъ, до
стойнее уваженія. Постъ—самое приличное убранство 
женщинъ, узда въ цв т л тъ, охраненіе супружества, 
воспитатель д вства 5).... Постъ—уподобленіе ангеламъ, 
сожитель праведнымъ, обученіе ц ломудренной жизни.. 
Постъ Мо сея сд лалъ законодателемъ. Плодъ поста— 
Самуилъ... Постомъ воздоенъ Сампсонъ.... Постившійся 
Илія заключилъ небо на три года и на шесть м ся-
цевъ %.. Такъ польза поста открыта всякому роду жиз
ни, всякому состоянію т ла: постъ везд одинаково при-

!) Творенія св. Василія Великаго. Часть IV. Москва 1846 г. стр. 9. 
2) Тамъ же, стр. 10. 
a) Тамъ же^ ^тр* 17. 
4) Тамъ же, стр. 19. 
b) Тамъ же, стр. 23. 
6) Тамъ же, стр. 25. 
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лменъ-й въ домахъ, и на торжищахъ, и ночью, и днеяъ, 
въ городахъ и въ пустыняхъ 1).... Постъ—начало по-
каянія'4 2). 

По словамъ св. Ефрема Сирина, „постъ есть д ло 
достачестное и богоугодное. Постъ—колесница, вознося
щая на небо... Постъ раждаетъ пророковъ, умудряетъ 
законодателей. Постъ-доброе предохраненіе для души, 
надежный 'сожитель т лу. Постъ—оружіе доблестным^ 
училище подвижниковъ. Постъ отражаетъ искушенія. 
умащаетъ на подвигъ благочестія, онъ—сожитель трез
венности, виновнйкъ ц ломудрія. Постъ—доблесть во 
браняхъ. Постъ угашалъ силу огненную. Постъ заграж-
далъ уста львовъ. Постъ возводитъ молитву на небо. 
Постъ матерь здоровья. Постъ—наставникъ юности, укра-
шеніе старцевъ, добрый спутникъ путешественникамъ. 
У постящихся т ло честно и душа драгоц нна. Постъ 
упокоилъ Лазаря въ н драхъ^ Авраама... Постъ—благо
устройство города, благочиніе торжища. Постъ —миръ 
въ домахъ. Постъ—почтитель и предохранитель д вства, 
Постъ—путь къ покаянію. Постъ—виновнйкъ слезъ. Постъ 
не любитъ міра, ни того что въ мір ... Постъ недопуска-
етъ злоненавистстваи 3). 

„Основаніё всего добраго, возвращеніе души изъ 
вражія пл на, путь-, ведущій къ св ту и жизни,—все 
9то, по словамъ св. Исаака Сиріянина, заключено 
в^ сихъ двухъ способахъ: собрать себя воедино и всег
да поститься, т. е. премудро и благоразумно поставить 
для себя правиломъ воздержаніе чрева, неисходное пре-
бываніе на одномъ м ст , непрестанное занятіе бого-
мысліемъ. Отсюда покорность чувствъ. отсюда трез
венность ума, отсюда укрощеніе свир пыхъ стра
стей, возбуждающихся въ т л ; отсюда кротость по-
мысловъ; отсюда св тлыя движенія мысли, отсюда 

*) Тамъ же, стр. 26. 
*> Тамъ же, стр. 27. , * 
«) Творенія св. Ефре*а Сярина, Русскій переводъ. Часть Ш. Москва 

1849 г. стр. 290-291. 
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рачительность къ д ламъ доброд тели; отсюда вы-
сокія и тонкія умопредставленія; отсюда незнающія 
м ры слезы, источающіяся во всякое время, и па
мять смертная; отсюда чистое ц ломудріе, совершенно 
далекое отъ всякаго мечтанія, искущающаго мысль; от
сюда проницательность и дальновидность; отсюда глу-
бокія,# таинственный понятія, какія умъ постигаетъ при 
пособіи божественныхъ словесъ,̂  и внутреннія движенія, 
происходящія въ душ , разд леніе и различеніе духовнаго 
какъ въ святыхъ силахъ и истинныхъ вид ніяхъ, такъ и 
въ суетныхъ мечтаніяхъ. Отсюда тотъ страхъ въ путяхъ и 
стезяхъ, который въ мор мысли отс каетъ л ностьине-
рад ніе, тотъ пламень ревности, который попираетъ вся
кую опасность, и превозмогаетъ всякій страхъ, та го
рячность, которая пренебрегаетъ всякимъ вождел ніемъ 
и изглаждаетъ оное въ ум , и вм ст съ прочимъ приг 
водитъ въ забвеніе всякое памятованіе о преходя щемъ, 
короче сказать-отсюда свобода истиннагочелов ка, душев
ная радость и воскресеніе со Христомъ во царсгівіи" 1).-

Поел такихъ взглядовъ на постъ христіанскихъ 
учителей, подвижниковъ истиннаго благочестія, опытно 
дознавшихъ пользу и спасительность поста, намъ можетъ 
быть совершенно понятно, если св. Златоустъ сказалъ, 
что „не только самый постъ, но и воспоминаніе о немъ 
можетъ принести намъ великую пользу. Еакъ любимые 
нами, не только когда бываютъ у насъ, но и когда при-
ходятънамъ на удоъ, доставляібтъ намъ великое удо-
вольствіе: такъ и дни поста, србранія, общія собес до-
ванія и другія блага, какія мы получали отъ него, ра-
дуютъ насъ и воспоминаніемъ; а если мы вспомнимъ обо 
вс хъ этихъ благахъ въ совокупности, то и въ настоя
щее время получимъ великую пользу" 2). 

*) Творенія св. Исаака Сиріянина, подвижника и отшельнийа. Рус-
скій переводъ. Слова подвижническія. Москва, 1854 г., стр. 463—454. 

2) Св. Іоашва Златоусгаго Бес дн къ Аятіохійскому народу. РусскіЁ 
переводъ, томъ 2. С.-П. Б. 1850 г. стр. L 
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Такое высокое и широкое значеніе придаютъ хри-
стіанскому посту христіанскіе учители и подвижники бла-
гочестія. Силу поста и пользу, происходящую отъ него, 
они простираютъ нетолько на душу, но и на т ло по-
стящагося, не только на духовную его жизнь, на борьбу 
со страстями, но и на житейскія отношенія людей. И 
нельзя не согласиться, что все высказанное ими с пост 
христіанскомъ, носитъ на себ печать глубокаго пони-
манія челов ческой природы. Вс высказанныя ими 
мысли взяты съ опыта и отличаются поразительною в р-
ностію. „Долгое время искушаемый въ десныхъ и шуихъ, 
говоритъ о себ св. Исаакъ Сиріянинъ, неоднократно 
изв давъ себя- сими двумя способами, пріявъ на себя 
безчисленные удары противника, и сподобившись въ тай-
н великихъ всцоможеній, въ продолженіе многихъ л тъ 
снискалъ я опытности, и по благодати Божіей, опытно 
дозналъ ел дующее" 1).... Читая святоотеческія разсуж-
денія о пост , читаешь не одни слова, но описаніе жиз
ни, исторію. Каждое слово христіанскаго учителя есть 
выводъ или изъ исторіи новозав тной и ветхозав тной 
церкви, или же изъ жизни самаго подвижника-постника.— 
Послушаемъ же теперь, что говорятъ о спасительности 
своего поста мухаммедане. Пророкъ нашъ, Мухаммедъ 
Мустафа,-да благословитъ его Богъ и да помилуетъ, го
ворится въ одномъ мухаммеданскомъ изданіи,-сказалъ: 
„ІІреблагословенный и Всевышній Богъ запов далъ ваш» 
соблюдать постъ въ м сяцъ Рамазанъ и учредилъ обычай 
ночнаго бодрствованія и совершенія намаза Таравихъ и дру-
гихъ д лъ благочестія ибогопочитанія..Кто 6ъ надеждою 
на полученіе, по благоволенію Божію, награды будетъ со
блюдать постъ въ м сяцъ Рамазанъ я ночью будетъ 
бодрствовать, совершая д ла благочестія и богопочтенія, 
тому челов ку Преблагословенный и Всевышній Богъ 
проститъ вс гр хи его и онъ сд лается какъ бы сно-

*) Творенія св. Исаака Сиріянина, стр. 453. 
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ва РОДИВШЕМСЯ отъ матери и избавится огня адскаго; 
кто будетъ радоваться наступленію этого м сяца и пе
чалиться о его окончаніи 1), Всевышній Богъ сд лаетъ 
т ло того челов ка недоступньтаъ огню адскому. Каж
дому в рующему мусульманину приличествуетъ радоваться 
наступленію этого м сяца и совершать д ла благочестія 
и богоиочтенія, потому что совершеніе въ продолженіе 
этого м сяца одного намаза фарзъ 2) и прочихъ д лъ 
богопочтенія будетъ равно 70-ти подобныхъ д лъ, со-
вершаемцхъ въ прочіе м сяцы; потому что совершеше 
одного добровольнаго (няфль) д ла богопочтенія впро-
долженіе этого м сяца будетъ равно обязательному (фарзъ) 
такому же д лу, совершенному въ другіе м сяцы 3). 
Этотъ м сяцъ столь священенъ, что впродолженіе его 
отверзаются двери восьми раевь, такъ что если кто умретъ 
впродолженіе этого м сяца, то будетъ въ раю. Ибнъ 
Масгудъ,—да будетъ имъ доволезъ Богъ,—сказалъ: „чья 
смерть случится впродолженіе священнаго Рамазана, 
тотъ войдетъ въ райи. А также пророкъ нашъ Мухам-
медъ Мустафа^да благословитъ его Богъ и да поми-
луетъ,-сказалъ: ^кто во время поста отдастъ свою душу 
(умретъ), тотъ будетъ въраю'Ч Впродолженіе этого м -
сяца двери семи адовъ запираются и сдерлсивается сила 
д лаемыхъ шайтаномъ злыхъ козней по отношенію къ 
челов ку. Если у кого будетъ пропущенный и подлежа-
щій возваграждешю намазъ, то онъ долженъ вознагра
дить его, бодрствуя, каясь и прося прощенія у Бога 
впродолженіе ночей этого м сяца, хотя Богъ можетъ, 
если захочётъ, и не наказывать челов ка за пропущен
ный и невознагражденный намазъ. Богъ д лаетъ обиль-
нымъ пропитаніе раба въ продолжедіе этого м сяца и 
если кто накормитъ впродолженіе этого м сяца одного 

1) Ср. вышвиржведенвое прощаніе съ Рамазаномъ въ Персіи. 
г) Т. е. одной изъ пятя ежедневныхъ обществендыхъ молитвъ. 
3) Д ла фарз и няфль различаются неодинаковою степенью своей 

обязательности # спасительности предъ Богомъ» 

% 
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достящагося. Богъ Всевышній проститъ ему вс гр хи 
его и напоить его изъ-водоема Еяусяръ, находящагося 
въ раю нашего пророка и тотъ челов къ р шительно 
не будетъ чувствовать жажды въ день воскрёсенія, когда 
люди будутъ жаждать. У кого не будетъ возможности 
накормить постящагося, по б дности, и онъ даетъ раз-
гов ться постящемуся сладкимъ молокомъ, илифруктомъ, 
или водою, то и ему будетъ такая же награда и т, д. J). 

О спасительности „ночи опред леній;;, т. е. ночи 
на 27-е число Рамазана, разсказываетъ Ибнъ Аббасъ, 
что въ эту ночь Гавріилъ со множествомъ другихъ анге-
ловъ сходитъ на землю съ божественными опред леніями 
и вовв щаютъ каждому молящемуся въ эту ночь особою 
присвоенною этой ночи молитвою 2), что молитва его 
принята. Такимъ образомъ они пребываютъ наземл до 
появленія зари. Посл появленія зари, Гавріилъ гово
рить ангеламъ: ^ангелы, вознесемся на нем!" Ангелы 
скажутъ: „Гавріилъі сколько милостей и сколько радо-" 
стей об щалъ Богъ преблагословенный и превознесен
ный посл дователямъ Мухаммеда .М*устафы5-да благосло
вить его Богъ и да помилуетъ? Гавріилъ скажетъ въ 
отв тъ ангеламъ: „ангелы! знайте, что Богъ Всевьшшій 
оказалъ милости посл дователямъ пророка Мухаммеда 
я простиль имъ согр шенія ихъ; Онъ не простиль толь
ко четыре рода согр шенія: первое изъ этихъ согр -
шеній есть пьянство; второе-непочитаніе отца и матери; 
претіе-оставленіе родныхъ; четвертое-памятозлобіе 3)... 
Въ эту ночь душа Мухаммеда Мустафы-да благословить 
его Богъ-и да помилуетъі-испрашиваетъ у Бога все-
вышняго позволенія спуститься на землю. Богъ всевышній 
дастъ ей позвсленіе и душа Мухаммеда Мустафы ни-

!) Фазаилю-ш-шугуръ (1861 г.) стр, 37 и сл д. 

2) Молитва эта сл дуюідая: „Боже МОГІІ иодднино Тт.т ттрощатощігі, 
Ты любишь прощать; прости же насъ!с* Этоі! ЙІОЛПТВ паучплъ Ліішу Му-
хаммедъ. 

3) Фазаилю-ш-шугуръ, стр. 43. „ • 

' 8 
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сходитъ на землю и прив тствуетъ салямомъ (миромъ) 
каждому в рующему мусульманину. Иророкъ нашъ ска-
залъ: кто въ ночь опред л ній совершить два рикаята 
молитвы и- бъ каждомъ рикаят прочитаетъ одинъ разъ 
Аль-хамду ^ и семь разъ-куль гуваллагу ахадунъ % 
тому Богъ Преблагословенный и Бсевышній простить 
вс гр хи, а также и гр хи его родителей и пошлеть 
%ъ нему анг ловъ, которые пребудутъ около него до-
сл дующаго года и будутъ записывать добрыя д ла его. 
Такой челов къ не умретъ, не увидя приготовленнаго 
ему м ста въ раю. Признаки этой ночи сл дующіе: она 
бываетъ ясная, не очень теплая и не очень холодная, 
не облачная и не в тряная; вь эту ночь не падаютъ 
съ неба зв ды s) ? не идетъ доладь и воды д лаются 
сладкими 4).... 

Богослуженію Таравихъ, не отличающемуся особен-
ноудачнымъ принаровленіемъ его ко времени поста му-
хаммедане придаютъ необыкновенно великое, или лучше 
сказать спасительное значеніе. Однажды, разсказывается 
въ мухаммеданскомъ- преданіи, Алій спроси л ъ Мухаммеда 
о наград за совершеніе Таравихъ и Мухаммедъ отв -
чалъ ему; кто въ первый вечерь Рамазана совершить 20 
рикаятовъ этого богослуженія. тоть получить прощеніе 
отъ вс хъ гр ховъ и будетъ подобенъ только что роя:-
денному отъ матери 5).... Кто въ четвертый вечеръ со
вершить Таравихъ, тому будетъ награда, опред ленная 
за прочтеніе закона Моисея, Псалмовъ Давида, Еван-
гелія Іисуса 6) и Корана.... Кто въ десятый вечеръ со-

,) Т. е. первую главу Корана. 
J) Т. е. 112 главу Корана. 
^ Падающія зв зды, по ученію Корана, суть раскаленные камни, каки

ми ангелы, стрегущіе небо и Божій престолъ, бросаютъ въ діаволовъ сджин-
новъ), подкрадывающихся къ Божію престолу съ д лію узпать небесныя 
тайны. 

4) Фазаилю-ш-шугуръ, стр. 45. 
б) Тоже самое въ другомъ преданіи об щается за весь постъ Рамазанъ. 
в) Въ этомъ указапіи на св. книги, христіанъ иіудеевъ разум ются 

весуществующія теперь книги, которыя будто бд б щ и сходны съ Кораномъ# 
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верпиггъ Таравйхъ, тому будетъ награда, положенная 
за 76 хаджей и 70 гумра *) и т. д- на каждый вечеръ 
особая награда 2). Другія. опред ляютъ особую награду 
за каждый отд льный рикаятъ. Таравиха 3). 

О спасительности приведенной выше молит
вы ( ^ І г з ^ І ; ^ ) разсказывается сл дующее: „Однаж
ды господинъ посланникъ Вожій 4)—да благословить 
его Богъ и. да помилуетъ!—сид лъ, обративши свою 
спину къ мйхрабу5). Гавріилъ—миръ ему!—вошелъ, пере-
далъ „салямъ" сказалъ: „Мухаммедъ! Богъ сказалъ те-
б салямъ, прислалъ теб и ггвоему народу подарокъ 
эту молитву и;• сказалъ: „<#"/ Высокостепепный матісалъ 
эту молитву на правой сторон великого престола 
(/>1 !̂р1/с) эа пять mm л тъ до сотворетл міра"*— 
ІІо этому о всякомъ,—кто съ нам реніемъ будетъ читать 
эту молитву вечеромъ на пятницу въ на.чал »въ среди-' 
н , или въконц Рамазана,—Богъ Всевышни! екажетъ: 
^Это-тістомщій pa(fo мой, какіл бы ни были у пего 
нужды, Я исполню ихъ".**» Въ „Ночь опред ленШ" 
такой челов къ воспользуется благостью этой молитвы 
икром того ВсевышнійВогъ на неб "сотворитъ 70^000 
ангел()въ и на земл сотворитъ 70,000 ангеловъ: j каж-в 

дшго ангеда ^удетъ 70 головъ, въ каждой голов —20 
ртовъ, въ каждомъ рту—20 яаыковъ^ каждый языкъ бу
детъ говорить много-рааличньтя славословія и величавія 
Богу,—и награда за нихъ будетъ дарована тому челог 
в ку, кто или самъ'.прочитает*, эту молитву,, р ж по-? 
проситъ прочитать другаго, или написать и будетъ но-

!) Т. е. пос щеніе Мухаммед, свлтыхъ м стъ въ Мекк . Ср. Еоранъ 
п . 2, ст. 1Э2—199. 

2) См. Ахмядія, стр. 264—269. 
3) См. Ахмядія, стр. 266—267. 
-*) Т. е. Мухаммедъ. 
6) Михрабъ {kJ\j£) угіублет въ нереднеі ст жі жттщ 

показнвашщее нааравлеаіе къ Еаай . 

8* 
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еить е при себ . Также: о всяішмъ, кто самъ будешь 
прочитывать, или будетъ просить прочитывать другаго, 
или будетъ носить при себ . или будетъ слушать эту 
молитву по вечерамъ на пятницы Рамазана, или въ са-
мыя пятницы—Вогъ Всевышній сказалъ: „катя бы ни 
были. • у этого • раба моего нужды, Я исполню шъ"..* 
Мухаммедъ! вс люди во время воскресенія изъ своихъ 
могилъ' будутъ нагими, потому, кто изъ по іт нія кь свя
щенному .Рамазану лйталъ (при своёй.жизни) эту молитву, 
ангелы принесутъ изъ рая одежды и од нутъ его. Въ 
рукахъ втихъ-"70,000 ангелозъ будутъ также жемчужныя 
чаши, внутри которыхъ будутъ находиться различные 
напитки, а снаружи выр заны слова: <ljJJj^ja^4iJl^!Jl^ *) 
и они воскликнуть: „этотъ подарокъ сыну такого-то, 
такому-то^ который изъ почтенія къ священному Рама
зану каждый день, или только по пятницамъ и на ка-
нун пятницъ читалъ, или заставлялъ читать, или слу-
шалъ, или носилъ. при себ эту молитву,—вотъ какія 
благод янія Богъ Всевышній об щалъ тому челов ку.— 
Господинъ пророкъ-миръ ему! сказалъ: „кто-изъ моихъ 
посл дователей прочитаетъ въ м сяцъ Рамазанъ десять 

•разъ эту молитву, тотъ необходимо войдетъ въ рай, но-
ничего не будетъ ему, если онъ только одинъ разъ въ 
жизни прочитаетъ ее. Также: Вогъ Всевышній об щалъ 
тому, кто будетъ изъ уваженія (къ Рамазану) читать 
эту молитву, всю награду, какая * сл дуетъ вс мъ-70,000. 
находящимся на земл ангеламъ, произносящимъ славо-

^словія и величанія Богу; вс читавшіе эту молитву вой-
* дутъ върай безпрепятственно" — Очень много благод я-

шй доставляетъ эта молитва и очень много преимуществь 
у нея; мы говорится въ подлинник , представили это 
вкратц и Бт лучше зтетъ награди" 2) 

. *) Т. е. „н тъ божества, кром Аліаха? Мухаммедъ—побланникъ Алла
ха—самыя дорогія и спасит іьныя тот для каждаго мухамм данина. 

2) См. u ^ l « o L ^ ^ Казань, 1872? стр. 2—3;-
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Вс эти награды, постоянно повторяясь при пред-
ставленіи спасительности того или другаго благочести-
ваго подвига въ м сяцъ Рамазанъ и часто противор ча 
прямымъ представленіямъ Корана *) могутъ удовлетво
рять только умъ и сердце мухаммеданъ, не см ющихъ 
разсуждать и обязанныхъ исполнять безпрекословно пред-
писанія своей религіи. Законов д ніе мухаммеданское 
какъ бы такъ говорить мухаммеданину: разсуждать ты 
не можешь, потому что в ра твоя есть' штш-покор-
ность; а чтобы теб не казались уставы ислама тяжки
ми, такъ вотъ многочисленный награды; помни объ этихъ 
наградахъ и строго выполняй каждый поклонъ, каждое 
сид нье, каждое стояніе и проч. 

*) Приведемъ одпнъ ирим ръ: совершать хаджъ для мухаммеданг 
обязательно, а служеніе Таравиха, такл^е обязательнаго, даетъ награду, 
положенную за 70 хаджей, между т мъ какъ то и другое—иесоизм ришя 
величины: Таравиха не можетъ зам нить иди отм нить хаджъ. 



V. Недостатки мухаммеданскаго поста срав
нительно еъ достоинствами поста христіан-

скаго. 

Таковъ мухаммеданокій постъ въ м сяцъ Рамазанъ!' 
Очевидные-недостатки-мухаммеданскихъ узаконеній от
носительно этого поста и недостатки, обнаруживающіеся 
въ самомъ совершеніи его, не зам чаются мухаммедана
ми и потому нисколько не предятствуютъ имъ чрезм р-
но хвалить свой постъ и даже предпочитать его посту 
христіанскому. Но мы уже вид ли вс эти недостатки, 
которые т мъ брл е бросались намъ въ глаза, что ря-
домъ съ НИМИ мы выставляли достоинства христіанскаго 
поста. Зд сь мы вкратц напомнимъ читателю о томъ, 
о чемъ досихъ поръ говорили подробно, присоединяя къ 
этому общему обзору, гд будетъ нужно, "и новыя со-
ображенія. 

Прежде всего отличіе мухаммеданскаго поста отъ 
христіанскаго состоитъ въ одностороннемъ пониманіи воз-
держанія постящагося. Христіанскій постъ состоитъ въ 
количественномъ и качественномъ воздержавіи отъ пищи 
и питія, въ постоянной ум ревности и въ воздержаніи 
не т лесномъ только, но и духовномъ. Мухаммеданскій 
постъ состоитъ т-олько во временномъ дневномъ воздер-
жаніи, см няющбмся ночью полною свободою въ упо-
требленіи всего запрещеняаго постящемуся днемъ и при-
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томъ въ* воздержаніи только т лесномъ. О душевномъ 
воздержаніи ни Коранъ, ни мухаммеданское законов д -
ніе неговорятъ почти ничего. Каждый между т мъдол-
лсенъ согласиться, что въ д л религія душа гораздо важ-
н е т ла, потому что религія есть по преимуществу по
требность души, а не т ла. Т ло, какъ неизб жный 
спутникъ души челов ка на земл , невольно подчиняет
ся требованіямъ религіи, им ющимъ прямое и непосредст
венное отношеніекъ душ , а не къ т лу. 

Такое различіе мухаммеданскаго воздержанія во вре
мя поста отъ христіанскаго воздержанія произошло отъ 
непониманія лухаммеданами истинной ц ли поста, или 
в рн е отъ совершеннаго отсутствія этой ц ли припо-
щеніи мухаммеданъ. Христіанскій постъ им етъ своею 
ц лію посредствомъ воздержанія т леснаго и душевнаго 
укротить чело^ ческія страсти т лесныя и душевныя и 
возбудить въ челов к молитвенное и покаянное настрое-
ніе. А такъ какъ христіанину запов дано постоянно удер
живаться отъ всего гр хОвнаго, то ивоздержаніе пред
лагается ему въ постоянное упражненіе; христіанинъ 
долженъ всегда поститься, всегда долженъ соблюдать 
ум ренность въ удовлетвореніи своихъ естественныхъ 
потребностей; излишество никогда не одобряется хри-
стіанскою церковію и во дни поста эта постоянная ум -
ренность только усиливается количественно и качествен
но ради особаго приготовленія себя къ покаянію и при
чащение св. Таинъ 1). Какую ц ль им етъ мухаммедан-
скій постъ,—сказать весьма трудно. Мухаммеданинъ, вы
сказывая нам реніе поститься, говорить, что онъ р -
шается приступить къ посту ради прьближены. пъ огу^ 
ради благоугожденія Ему 2). Но достигается-ли эта ц ль 
на самомъ д л ? Нимало. Неужели м.ухаммедане, пред-
ставляющіе Бога Духомъ и отдающіе предпочтеніе ду-

і) Си. выше гл. IV, стр. 36—36. 
3) См. выше, гл. Ш , стр. 45. 
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ш челов ка предъ т ломъ его, думаютъ угодить Богу 
времеынымъ т леснымъ воздержаніемъ, см няемымъ так
же временною т лесною и душевною распущенностію? 
На д л выходить, что мухаммедане во врвхмя поста 
потребляютъ всего гораздо бол е, ч мъ въ обыкновен
ное время. Это ли воздержаніе? Это-ли постъ? Кому и 
для чего нужно изнурееіе плоти днемъ и полный раз-
гулъ страстей ночью? Вогъ вообще въ нашемъ воздер-
жаніи нужды не им етъ. а если запов далъ намъпостъ, 
то для насъ же самихъ, для пользы нашей души, же
лая чрезъ воздержаніе приблизить ее къ ея богоподоб
ному первообразу, къ невинному состоянію души непад-
шагочелов ка, словомъ къ безгр шному ангельскому со-
стоянію. Неужели же хотя одинъ здравомысляшій ска-
жетъ, что, не вкушая пищи и пр. днемъ въ продолже-
ніе м сяца и позволяя себ все ночью въ продолженіе 
того же м сяца, можно очистить и возвысить свою ду
шу до степени ангельскаго состоянія? Не думаемъ и 
ув ревы/ что на практик многіе мухаммедане проводятъ 
дни поста скор е похристіански, ч мъ по мухаммедан-
ски. Хотя мухаммеданская богословская наука и утверж-
даетъ, что душа челов чстя, по природ мусульманка % 
но природа челов ческая доказываетъ намъ на каждомъ 
шагу, что душа челов ка по прйрод христіата. какъ 
утверждалъ еще Тертуліанъ. Мухаммедане заимствовали 
у христіанъ выраженіе, но не доказываютъ его своею 
жизнію- Мы вид ли выше, съ.какимъ усердіемъ мухам
медане готовятся къ посту, какъ бы къ н коему празд
нику ж какъ тотъ постъ подъ конецъ имъ надо даетъ. 
Иначе и быть не можетъ: всякому излишеству есть пре-
д лъ. Но христіанство знаетъ многихъ подвижниковъ, 
в чныхъ постниковъ, никогда не роптавшихъ на свое 
добровольное воздержаніе, находя его сроднымъ съ че-
челов ческою природою. Мухаммеданскій постъ отъ того 

г) Китабъ Пиргнли Казань, 1855. 
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предстаьляется такймънеестественнътаъ/страннымъ, что ни 
Мухаммедъ, ни поздн йшіе мухаммеданскіе законов ды 
не удержали въ своемъ представленіи о пост характера 
не только христіанскаго поста, но и поста іудеевъ.'Съ 
постомъ іудеевъ мухаммеданнскій постъ еще им етъ н -
которое, формальное сходство; но съ христіанскймъ пос
томъ постъ мухаммеданъ трудно и сравнивать: эти два 
поста можно противополагать одинъ другому. Съ хри-
стіанской точки зр аія, мухаммеданскій постъ нельзя 
даже и называть постомъ, потому что онъ не отв чаетъ 
нисколько истинному понятію о пост . Съ одной стороны 
въ мухаммеданскомъ пост зам чается крайнее, иногда 
не по силамъ ч лов ка, воздержаніе (днемъ), а съ другой 
стороны тотъ же постъ допускаетъ (ночью) крайнее по-
слабленіе чувственности, Мухаммедъ, желая подражать 
изъ-за личныхъ выгодъ христіанамъ при установленіи 
своего поста, наблюдалъ только вн шнюю сторону поста, 
а характера христіанокаго поста и * значенія * его въ 
нравственной жизни онъ нисколько не понималъ. Еще 
мен е Мухаммеда духъ и значеніе христіанскаго поста 
были, изв стны мухамме.иГанскимъ толковникамъ Корана 
и законов дамъ. Первые неправильно толкуютъ исторію 
своего поста и христіанскаго, а вторые, .желая ув рить 
мухаммеданъ, что христіанамъ былъ предписанъ когда-то 
постъ Рамазанъ, составили для своего .мнимо-истиннаго 
поста такія странныя правила. Любопытно также обра
тить вниманіе на то, что Мухаммедъ не придавалъ посту 
вообще болыпаго значенія въ нравственво-религіозной 
жизни своихъ послЬдователей. Т мь, у кого доставало 
терп нія причитать Коранъ съ начала до конца, изв ст-
но, что о пост говорится тамъ только въ одномъ м ст , 
именно во -2 гл., ст. 179—183 і) И въ этихъстихахъ 
ни слова не говорится о нравственномъ значеніи поста; 
между т мъ о молитв и милостын Коранъ упоминаетъ 

1) Русскій переводъ этого м ста пом щсиъ у насъ иа стр. 16,28 и 36—37 
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весьма, весьма часто. Зам чательно также, что посл двія 
дв нравственныя обязанности челов ка предписываются 
или. одобряются почти всегда неразд льно одна отъ 
другой. Не чувствовалъ-ли самъ Мухаммедъ что, уста-
новляя постъ, онъ предписывалъ своимъ посл дователямъ 
ве совс мъ пріятную обязанность и потому много не 
настаивалъ на ней. Да, можетъ быть, и самому законо
дателю мухаммеданства въ періодъ его мединской жизни, 
когда онъ совершенно изм нился въ своемъ нравственомъ 
характер 1)/постъ казался не особенно удобоисполни-
мымъ д ломъ. Обыкновенно говорятъ, что Мухаммедъ 
далъ арабамъ такую религію, лучше которой не можетъ 
и быть по м стнымъ условіямъ. Но едвали предписаніе 
Мухамеда о пост можно считать такимъ предписаніемъ, 
которое было бы 'принаровлено къ знойному климату 
Аравіи- Что на конецъ Мухаммедъ не чувствовалъ самъ 
въ.пост большой надобности, или. по крайнейм р не 
заіі чалъ недостатка въ свой в р безъ поста, это видно и^ъ 
того, что онъ вспомнилъ о пост только въ Медин , столк
нувшись тутъ съ іудеями, а потомъ съ христіанами. О 
милостын же и молитв Мухаммедъ говорилъ еще въ 
Мекк . Мы удивляемся по этому, какимъ образомъ В'ейль 

• могъ сказать въ своемъ „Историко-критическомъ введе-
ніивъКоранъ" что между обрядовыми законами ислама 
есть одицъ такой, который освобождаетъ по крайней 
м р Мухаммеда' отъ упрека, будто онъ благопріятство-
валъ своими предписаніями чувственности арабовъ. Ра-
зум емъ постъ Рамазанъ. Представьте себ палимыя 
солнцемъ пустыни Аравіи при запрещеніи въ продол-
женіе ц лаго м сяца отъ восхода до захода солнечнаго 
не только не подкр плять себя пищею, но и даже 
одною каплею воды,—и вы найдете, что исполнені 
Мухаммедовыхъ предписаній не такъ-то легко 2). Стран-

*) Ср* Миссіонер. противомусуд. сборнвкъ, вып. YT стр. 10—14. 
3) См. рус. перев. въ Миссіонерск. протпгвомусул. сбор. вып. VI стр 

83—90. 
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но, почему же именно Вейль подъ чувственностію разу-
м етъ только вкушені пищн и утоленіе жажды. Еще 
бол е странно^ что, защищая Мухаммеда, онъ не упо-
мянулъ даже о дозволеніи Корана чувствевныхъ удоволь-
ствій арабамъ во дни поста. В роятно, потому умолчалъ 
Вейль о неприличномъ посту послабленіи Корявомъ 
чувственности арабовъ, что только въ пост . одномъ 
над ялся найти точку опоры для своей. совс мъ неори
гинальной адвокатуры. Всякій можетъ вид ть, насколько 
удалось Вейлю оправдать своего кліента отъ д лаемыхъ 
ему справедливо упрековъ въ поблажк его чувствен
ности своей прежде всего, а потому уже и чувствен
ности своихъ посл дователей—арабовъ. Странная 'за
щита Вейля можетъ быть объяснена только умышлен-
нымъ желаніемъ оправдать Мухаммеда и его религіозыый 
законъ о пост предъ судомъ европейскпхъ читателей 
и науки. Желаніе—недостойное ученаго и оріенталиста! 
Почему и для чего н мепкій ученый хот лъ непрем н-
но оправдать Мухаммеда? Не сл довало бы забывать 
почтенному труженику орьентальной европейской науки 
изр ченія древнихъ: „amicus Plato, maqis arnica Veritas". 
Если же онъ презр лъ это мудрое изр ченіе, то спраши
вается, для кого назначалась такая апологія: для мухамме-
данъ? Но мухаммедане и безъ нашихъ разъясненій чтятъ 
Мухаммеда. Для христіанъі Безц льно и странно*... Во
обще нужно зам тить, что западнымъ оріенталистамъ р д-
ко удается высказывать в рныя сужденія оредигіозной 
сторон ислама, потому что большинство такихъ ученыхъ 
не им ютъ богословскаго образованія и часто совершен
но индеферентно относятся къ религіознымъ вонросамъ. 
По этому нечего удивляться, если въ русскихъ изданіяхъ 

•повторяются подобныя же нев рныя сужденія. Такъ, 
напр., въ одной русской газет было напечатано по по
воду прошлогодняго Рамазана междутірочимъсл дующее:» 
Если прилежно наблюдать образъ жизни мусульманъ, 
напр. Турокъ во время Рамазана, то можно придти къ 
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н которому уясненію той идеи и ц ли, съ которыми 
(съ какими?) установлен^ (аостъ) Рамазанъ: это для того, 
чтобы пріутать мусульманъ къ ум ренности, лишеніяжъ, 
закалить ихъ волю для вс хъ вовможныхъ опасностей 
(sic!). Но странно, что въ тоже время допущенъ необуз
данный ночной разгулъ. Зат мъ нужно зам тить еще и 
то, что большая часть дня, въ теченіе Рамазана, прово
дится мусульманами во сн " ^. Гд же, спросимъ мы 
этого автора, „это некоторое уястпіе", о какомъ была 
р чь^ Напрасно кто сталъ бы искать, этого уясненія 
идеи и ц ли мусульманекаго поста, потому что ни исто-
рія установленія этого поста, ни законодательство объ 
исгіолненін этой релйгіозно-нравственной обязанности не 
выясняютъ намъ ни той, ни другой. Окажемъ поэтому 
словами г. Березина: „въ мусульманскомъ мір не мало 
странностей, но'между ними едвали не первое м сто 
занимаетъ мусульмански постъ. Вы удивляетесь, что 
постъ поставленъ въ числ странностей и притомъ пер-
ваго разряда, но какъ же мн выразиться иначе о Рама-
зан , о томъ Рамазан , который я наблюдалъ, въ пол-
номъ его развитіи и блеск , въ столиц мусульманства— 
въ Константинопол ? Вс мы привыкли соединять съ 
и^езй о пост н что суровое, полное непрерывныхъ 
лишеяій и умерщвленія страстей: н тъ ничего подобнаго 
въ мусульманскомъ пост , который въ добавокъ еще и 
не прообразуетъ никакой тайны, никакого событія, испол
няется неизв стно за ч мъ и ни къ чему почти не ведетъ. 
Это пустая форма безъ идеи, и притомъ какая форма!... За
ботясь о некоторой оригинальности въ своей религіи, 
Мухаммедъ далъ мухаммеданскому посту необыкновенное 

і) Руссгій Міръ, 1876' г. $ 242; ст. „Мусулшшскій 
Рамазанъ". Зд сь кстати зам тимъ, что* авторъ не шшимаетъ и 
самаго названія „Рамазанъ". ^Рамазанъ, говорится въ газет , въ 
перевод значитъ постъ, т нье",... тогда какъ "Рамазаиъ" 
есть названіе м сяца поста. Ср. выше, стр. 31—32. 
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условіе: челов къ подв^ргаеть себя самому строгому 
воздержанію отъ пищи и питія въ теченіе дня, но за то 
онъ мож тъ вознаградить себя въ теченіи ночилюбымъ 
угощеніемъ и наслажденіями всякаго рода, за исключе-
ніемъ вина> вообще запрещеннаго въ ислам . Усердный 
мусульманинъ и не оставляете пользоваться размашисто 
дозволеніемъ своего наставника, такъ что Рамазанъ 
превращается изъ поста въ самый веселый м сяцъ въ 
году: вм сто тишины, самоуглублгнія и покаянія, вы ви
дите грубое, неистовое подражаніе а инскимъ ночамъ" і). 

Мухаммедане, а за ними и крещеные инородцы, 
склонные къ мухаммеданству, хвалятся постожъ въ м -
сяцъ Рамазанъ? какъ самымъстроптмъпостомъи потому 
предпочитаютъ его даже посту христіанскому. Но, во 
первыхъ, не всякое строгое установленіе сл дуетъ хва
лить, особенно когда это установление не им етъ разум-
наго основанія и не достигаетъ ни какой ц'бли; во вто-
рыхъ, при всей видимой строгости мухаммеданскаго 
поста, раепространеиБое мн ніе о его суровости не мо-
жетъ быть принято за несомн еное. Постъ въ м сяцъ 
Рамазанъ можетъ представлять д йствительвую. труд
ность только тогда, когда онъ случается въ л тніе м * 
еяцы, когда дни бываютъ продолжительн е ночей и когда 
солнечный зной бываетъ не выносимъ, особенно для 
людей, занятыхъ полевыми работами и вообще работами 
трудными и, исполняющимися на отерытомъ воздух . 
Въ зимнее же время мухаммеданскій постъ далеко не 
такъ труденъ, какъ о немъ говорятъ люди, мало его 
знающіе. Христіанскій постъ, при всей своей видимой 
свобод , гораздо трудн е мухаммеданскаго поста. Хри-
стіане въ продолженіе своего поста обращаютъ свое 
вниманіе не только на количество, но и на качество 
пищи, употребляютъ пищу постную и то въ маломъ 
количеств . У мухаммеданъ же н тъ такихъ ограниче-

1) Рамазанъ въ Стамбул , Русошп "В стппкъ 1856 г. Т, I. Февралы 
книга вторая, стр. 682. 
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нш, вполн согласныхъ съ ц лію поста. Пропостившись 
день, мухашеданинъ въ продолж ні - ночи (особенно 
зимней) можетъ съ избыткомъ вознаградить себя за свое 
^оздержаніе, потому что до утренней зари можетъ не 
только стъ и пить все, что у него найдется и сколько 
ему угодно, но и жм ть даже сношеніе съ женами своими. 
Все это дало поводъ Марракчію сд лать р зкое, но'т мъ' 
не мен е правдивое возраженіе Мухаммеду въ такихъ* 
выраженіяхъ: „мудр йшій (иронія) законодатель пред-
писалъ своимъ посл дователямъ не только воздержи
ваться въ теченіе дня отъ пищи и питія и сношенія съ 
женами, но и оставаться* въ мечети на молитв і); какъ 
будто бы возможно/ чтобы кто-нибуть, проведя ц лую 
ночь въ д , пить и чувствениыхъ удовольствіяхъ, былъ 
способенъ заниматься молитвою. По этому добрые (иро-
нія) мухаимедане, если они богаты, знатны и ведутъ 
роскошную жизнь, ц лый день спятъ и, обременные 
сномъ, ловко изб гаютъ дневнаго голодаи 2). Казанскіе 
татары, именно не принадлежащіе къ рабочему классу, 
им ютъ обыкновеніе во время Рамазана проводить сво
бодное отъ законной молитвы время въ прогулкахъ по 
городу, чтобы такимъ образомъ развлечь свое внимайте 
уличными впечатл ніями и отвлекать свое сознаніе, опу
танное правилами мухашеданской обрядовой казуис
тики, отъ ощущеній желудка 3).—Ером сказаннаго, 
нужно обратить вниманіе крещеныхъ татаръ и на про
должительность мухаммеданскаго поста сравнительно съ 
христіанскимъ постомъ. М сяцъ Рамазанъ (или 30 дней) 
есть единственное время въ году, когда мухаммедане 
обязаны поститься. Христіане же обязаны поститься 

*-• / 

*) Коранъ, гл. 2, ст. 183. 

^ Prodronms ad Refutat, Alcorani, cap. IV, p. 
71 и проч. 

3) Пишущему эти строки изв стенъ случай^ какъ однажды постящій-
ся мухаммеданиеъ досталъ себ на время поста пгорныя карты, которыя и 
возвратилъ вхъ хозяипу немедленно по окончаніи Рамазана, нрцбавшшш 
при этомъ, что карты ему бол е не нужны. 
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бол е полугода, если сложить вм ст вс постные дна 
въ году, въ продолжені которыхъ христіане обязаны 
соблюдать постъ. Мухаммедане, кром Рамазана, знаютъ 
еще постъ добровольный, постъ по об ту и пр. Вс эти 
роды поста знаютъ и христіане и д йствительно пос
тятся многіе изъ нихъ большую часть года. Мы не гово-
римъ уже объ об т постояннаго поста, изв стнаго 
христіанскимъ инокамъ и меогимъ изъ мірянъ. 

Въ отношеніи богослуженія, совершаемаго у мухам-
меданъ во дни поста, мухаммеданскій постъ не можетъ 
идти въ сравненіе съ христіанскимъ постомъ. Изъ преды
дущей главы мы уже вид ли вс недостатки мухаммедан-
скаго постоваго богослуженія. Теперь мы укажемъ на 
странный у стамбульскихъ мухаммеданъ, обрядъ ц лова-
нія плаща Мухаммеда и освященія воды посредствомъ 
этого плаща, а также на обычай выставлять во дни поста 
зубы Мухаммеда, выбитые у него Во время Оходской 
битвы. Мы уже зам чали, что этотъ обычай противор -
читъ основному духу ислама, отрицающаго всякое пок-
лоненіе вещественнымъ предметамъ и съ особенною си
лою возстающаго противъ чествованія христіанами св. 
иконъ. Нужно къ этому прибавить, что христіанскія 
иконы и другіе священные предметы, чествуемые хрис-
тіанами, д йствительно заслуживаютъ такаго чествова-
нія- Возмёмъ, напр., священный крестъ, всегда чествуе
мый христіанами и выносимый для возбужденія въ душ 
христіанина благогов йныхъ чувствъ на средину церкви 
въ продолженіе четвертой нед ди Великаго поста, на
зываемой по этому „престопокАотіой нед лей". Какая 
исторія этого священнаго предмета и что онъ напоми-
наетъ христіанамъЗ Вольное страданю и вольную смерть 
Іисуса Христа за гр хи всего міра, и чрезъ это полную 
поб ау Господа Іисуса надъ силами ада. Что можетъ 
быть возвышенн е и священн е такого собьттія? Й мож-
но-ли усумниться въ мудрой заботливости Православной 
христіанской церкви, установившей обычай ц ловать 
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такое священное изображеніе (св. Крестъ), вызывающее 
въдуш в рующаго столь высоко-священныя чувства, 
какъ чувство своего смиренія, недостоинства предъ 
любвеобильнымъ Отц мъ Богомъ, соизволившнмъ на 
смерть Сына своего Единороднаго за гр хи и благодар
ности къ Отцу и Сыну и св. Духу. Эти именно чувства 
вполн своевременны во дни св. Четыредесятницы, наз
наченной для покаянія, очищенія нашей гр ховной со-
в сти и пріобщенія посредствомъ принятія св. таинъ съ 
Оамимъ Господомъ, пострадавшимъ для нашего снасенія. 
Есть ли что подобное въ стамбульскомъ обыча ц ло-
ванія Мухаммедова плаща? Каіия сгшщенныя мысли и 
чувства можетъ возбуждать эта одежда основателя ис
лама? Не станемъ говорить отъ себя ничего по этому 
поводу, а ограничимся 'нредставленіемъ исторіи этой 
мнимо священной одежды; предоставимъ исторіи отв -
чать на поставленный нами вполн ум стно вопросъ. 
Вотъ эта исторія, какъ передаетъ ее Придо. Въ 624 г. 
по Р. Хр. Мухаммедъ воевалъ съ сос дними Арабскими 
кол нами, испов дывавшими іудейскій законъ. Онъ взялъ 
ихъ замки и, пл нивъ ихъ, продалъ вс хъ въ рабство, 
а им нія ихъ разд лилъ между своими посл дователями. 
Войну эту онъ началъ больше всего для того, чтобьг 
поймать и умертвить Кааба Ибпъ Загира одного раввпна^ 
къ которому онъ чувствовалъ сильную ненависть; не 
могши найти его ни въ одномъ изъ завоеванныхъ имъ 
городовъ, Мухамедъ разослалъ для поисковъ раввина 
шножество отрядовъ съ. повел ніемъ убить отыскивае-
маго, гд бы не встр тили его. Вотъ причина такой 
чрезвычайной ненависти: Еаабь былъ зам чательнымъ 
поэтомъ среди Арабовъ; когда его братъ, по имени Бе-
жаиръ, вступилъ въ общество (аосл дователей) Мухам
меда, то онъ написалъ по этому поводу весьма дкую 
сотирическую поэму, ч мъ раздражилъ Мухаммеда до 
такой степени, что „онъ, не могши влад ть своими 
чувствами, вознам рился отмстить за это безчестіе винов-
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нику его, если только этотъ когда нибудь попадется къ 
нему въ руки. Каабъ н сколько времени изб галъ вс 
с ти, которыя ему были разставляемы; но какъ скоро 
власть Мухаммеда усилилась до такой степени, что наи
большая часть Аравіи покорилась ему, Каабъ, видя, что 
не можетъ быть въ безопасности, если не помирится 
съ Мухаммедомъ, и дабы получить. прощеніе отъ него, 
явился къ Мухаммеду и сд лался его посл дователемъ. 
Мухаммедъ приказалъ ему тотчасъ написать опроверже-
ніе на поэму, такъ много его обесчестившую, что онъ и 
Сд лалъ, поставивъ имя Абу-бекра во вс хъ стихахъ, 
въ которыхъ онъ прежде этого упоминалъ имя Мухам
меда; однако этого не достаточно было, и Мухаммедъ 
не хот лъ его простить, равно какъ не желалъ пользо
ваться и тою выгодою къ своему отмщенію, что им лъ 
его въ своихъ рукахъ. Каабъ, видя худой усп хъ этого 
перваго своего труда, употребилъ другой способъ, чтобы 
войти къ нему въ милость. Узнавши, что Мухаммедъ 
взялъ недавно къ себ новую любовницу, которую страст
но любилъ и съ которою во время военныхъ предпрія-
тій разставался съ великою печалію, хитрый еврей и 
употребилъ эту страсть, чтобы тронуть Мухаммеда, и 
написалъ прежрасную поэму въ похвалу этой женщины, 
ч мъ склонилъ къ себ сердце страстнаго старика до 
такой степени, что онъ не только простилъ его, но и 
принялъ его въ число своихъ первыхъ любимцевъ, и 
Каабъ впосл дствіи былъ всегда однимъ изъ ближай-
шихъ его наперстниковъ. Въ знакъ своей милости, 
Мухаммедъ подарилъ ему (въ 630 г.) тнмт,^которую 
на себ им лъ, и которая, будучи сохраняема Каабомъ, 
изъ притворнаго шчтееія къ^бманщику, была потомъ 
Еакъ святыня, куплена Моавіемъ, какъ только онъ во
царился,- у д тей Кааба за тридцать тыеячъ червонныхъ. 
Это и есть та самая одежда, которую Моавія и его нас-
л дники изъ дому Оммайяда над вали при всякомъ тор-

9 
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жественномъ случа " 1). Отъ халифа Моавіи этотъ плащъ 
перешелъ потомъ къ аббасидскимъ калифамъ, дал е 
въ Каиръ, а отсюда наконецъ въ Стамбулъ вм ст съ 
внаменемъ Мухаммеда. У Османовъ плащъ ртотъ. и сох
ранился до сего дня 2).—Своихъ заключеній шъ этой 
исторіи мы не д лаемъ. Не будемъ также сами говорить 
и о зубахъ Мухаммеда, а предоставимъ разсказать ихъ 
судьбу исторіи. Вотъ эта исторія, какъ ее кратко пред-
ставляетъ даже защитникъ Мухаммеда, цитованный уже 
нами Вейль. По его словамъ, Мухаммедъ посл Бедр-
ской битвы, бывшей.во второмъ году Гиджры (т. е.въ 
624 г. по Р. Хр.), въ продолженіи тринадцати м сяцевъ 
могъ безнаказанно грабить караваны курейшитовъ и 
воевать противъ н которыхъ союзныхъ- имъ племенъ, 
пока наконецъ они* не отправили до 3,000 сильныхъ 
мужей въ Медину уничтожить силу Мухаммеда и отм
стить ему за нанесенную имъ при Бедер потерю. Му
хаммедъ хот лъ дожидаться враговъ въ город , но былъ 
вынужденъ мединцами, или н которыми изъ своихъ 
солдатъ, жаждущихъ брани, дать мекканцамъ сраженіе 
вн города, вблизи, горы Оходской. Мухаммедъ потерялъ 
въ этомъ страженіи 70 лучшихъ своихъ воиновъ, и 
между ними своего дядю Гамзу. Самъ онъ былъ раненъ 
и даже долгое время считался убитымъ. По этому, ве
роятно,; курейщиты и не преследовали своихъ поб ж-
денныхъ. Только на возвратномъ пути узнали они, 
что Мухаммедъ еще живъ, но не отважились возвра
щаться въ Медину, получивши ложное изв стіе отъ 
одного изъ его приверженцевъ, что къ нему присоеди
нились новыя вспомогательныя войска 3), 

Кантеміръ упоминаещь только объ одномъ зуб 

і) Пргсдо. Житіе Магом дово. Стр. 75—17; ср. Полная 
вартиа Оттоманшя Имперіи Д'Оссона. Рус. пер. Т. I, стр. 349. 

2) Рамазанъ въ султан, дворд и Вайрамъ. Рус. В ст. 1856 г. т. 2* 
Марть, кн. первая, стр. 138. 

s) Мдссіонер. протпвомус. сборникъ, вып. YI. Стр. 162-—163. 
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- Мухаммеда, хранящемся въ Стамбульскомъ дворц и, на 
оенованіи разсказовъ объ этомъ зуб , переданныхъ Еан-
теміру придворными чинами и духовными людьми, гово
рить, что зубъ тотъ б лъ какъ маргаритъ, но вдвое 
шире и длинн е обыкновенныхъ челов ческихъ зубовъ і). 
Хотя достов рно изв стно, что у Мухаммеда были 
зубы б лые и широкіе̂ , но Кантеміръ, на основаніи 
описанія хранящагося въ Стамбул зуба, сомн вается въ 
его подлинности 2), но Вамбери признаетъ подлинность 
этихъ зубовъ и утверждаетъ, что ихъ два. Вотъ его 
слова: „на восточномъ конц (Медины) возвышается 
чернымъ призраком^ базальтовая гора Оходъ. При взгля-
д на эту гору истинный мусульманинъ долженъ почув
ствовать зубную боль, по тому что у подошвы ея про
исходила та знаменитая битва, вовремя которой у Му
хаммеда были выбиты два передні зуба, т самые, ко
торые и въ настоящее время хранятся въ Константи-
нопол , въ футляр , роскошно украшенномъ изумруд
ными каменьями *). 

Въ предыдущей глав мы показаж, какую нев -
роятную пользу для души достадляетъ постъ мухамме-
данамъ. Но мухаммедане напрасно забываютъ при этомъ 
тотъ громадный вредъ, который происходитъ отъ ихъ 
поста въ обыкновенной жизни челов ка, ІІостъ въ м -
сяцъ Рамазанъ, не соотв тствуя иде поста и сопро
вождаясь излишествами, можетъ сопровождаться бол з-
нями; ненормальный образъ жизни въ теченіе ц лаго 
м сяца особенно л тняго, можетъ, по отзывамъ знато-
ковъ, способствовать даже увеличенію смертности между 
мухаммеданами: „изнуряемое, въ теченіе дня т ло съ 
избыткомъ подкр пляется ночью, и мусульманинъ одинъ 

і) Кніга Сгстіма, стр. 30. 
а) Тамъ же. 
*) Очерки, стр. 177, 

9* 
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м сяцъ въ году живетъ извращенною ЖЙЗНІЮ.... Й конечно 
мусульманскіі постъ нигд не остается безъ посл дствій 
дяя здоровья постящагося: то что было не труднымъ и 
даже обычнымъ д ломъ для бедуина, природой и кли-
матомъ осужденнаго на самый ум ренныи образъ жизни, 
въ другихъ странахъ является безобразвымъ и вреднымъ 
уставомъ," т мъ бол е? что жертва безц льна и бвзплод-
на* 1). Это—вредъ гигіеническій- Кром тогомухамме-
данскій постъ влечетъ за собою большой вредъ кономи-
ческій, особенно утурокъ, которые въ продолженіе Ра
мазана прекращаютъ дневныя занятія, ремесла и торговыя 
снощенія. Такимъ образомъ значительно уменьшается 
количество рабочаго времени: въ двенадцать л тъ об
щая сумма нерабочихъ рамазаннйхъ дней составить 
ц лый тодъ; поэтому естественно мухаммеданскія госу
дарства посл довательно годъ за годомъ отстаютъ отъ 
европейскихъ государствъ въ экономическомъ отношеніи* 
При такомъ разсчет мухаммеданскія государства поте
ряли въ йродолженіе всего существованія ислама 1282 
м ряца, что составляете 107 л тъ •2). Россійскіе под
данные мухаммедане гораздо трудолюбив е турокъ, но 
и у нихъ, безъ сомн нія, ненормальное дневное воздер-
жаніе значительно ослабляетъ энергію, столь необходи
мую въ житейскомъ отношеніи. 

Наконецъ мухаммеданскій постъ можетъ сопровож
даться въ мухаммеданскихъ государствахъ политичес-
кимъ вредомъ, такъ какъ ненормальное воздержаніе днемъ 
и разгулъ ночью, совершаемый во имя религіи, вліяетъ 
на возбужденіе и усиленіе фонатизма въ настоящихъ 
мухаммеданахъ. „Дневной постъ и ночныя излишества, 
писали прошлый годъ въ одной русской газет , раз-
страиваютъ турка какъ въ физическомъ, такъ и въ нрав-

1) Рамазанъ въ Стамбуі . Рус. В ст. 1856 г. т. 1. Февраль, кн. вто
рая, стр. 683. 

2) Ср. Р у с с к і й ж і р ъ 1876 г. № 242, ст. Мусульмански Рамазанъ.При 
лувномъ счисденіи мухаммеданъ Рамазанъ случается въ каждые 33 года 34 
і;^а; сл д. еще прибавляется одинъ верабочій м сяцъ въ каждые 33 года. 



" 1 3 3 — 

ственномъ отношеніи: онъ становится желчнымъ, раздра- „ 
жительнымъ и готовымъ на кровавыя д янія. Государст
венные перевороты не р дко совершались именно въ 
этотъ періодъ времени, когда опытные агитаторы сп -
шили воспользоваться возбужденнымъ состояніемъ на
сел енія для осуществленія своихъ ц лей^ 1). ()ъ другой 
стороны никогда, по словамъ католическаго миссіонера, 
справедливость такъ часто и грубо не нарушается у 
мухаммеданъ, какъ во время Рамазана: постъ обезпечи-
ваетъ виновнымъ родъ безнаказанности. Когда обижен
ный челов къ вызываете другаго на суд когда онъ 
выдастъ его и обвиняетъ предъ кадіемъ, то цосл дній 
отв чаетъ обвинителю: „правда, онъ обид лъ. тебя; но 
б дный челов къ постится.... Я вижу лице его,—оно 
жалко, онъ такъ слабъ, что умретъ отъ перваго удара 
палкой... Постъ разслабляетъ у насъ т ло и духъ; я 
почти самъ не • знаю, гд я: обморокъ производить 
головокруженіе... Виновный .быль, в роятно, полусума-
сшедшимъ, когда такъ дурно обошелся съ тобой. 
Чего хочешь ты, чтобы я сд лалъ ему? Я предоставляю 
въ этомъ судъ теб самому: вотъ онъ безъ силъ и поч
ти готовъ упасть отъ слабости. Хочешь ли ты, чтобы 
я умертвилъего подъ ударами? Это было бы жестоко!... 
Если обвинитеігемъ бываетъ христіанинъ, то онъ пока-
зываетъ видъ, что уб ждается этими доводами; если же 
онъ не удовлетворяется, то по крайней м р ут шаетъ 
себя, что ходилъ жаловаться. Если же обвинителемъ 
былъ мусульманинъ, то онъ бол е ч мъ уб жденъ въ 
основательности разсужденій кадія, потому что самъ 
разыгрываетъ въ комедіи лице постящееся. Такъ обык
новенно оканчиваются процессы въ это время покаянія, 
особенно если обвиняемый находитъ средство передать 

*) Рускій Міръ 1876 г. № 237. Весьма интересно сравнить дв кор-
респонденціи взъ Казани, пом щенныя въ той же газет въАе* 287 й 239. 
Въ корреспонденціяхъ сообщается о волненіи, происходившем во время . 
Рамазана въ сред мухаммеданскаго населенія я которыхъ ы стностей Ка
занской губерніи. 

« 
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секретно какую-нибудь сумму денегъ въ руки своего 
судьи; эта сумма возбуждаетъ неминуемо состраданіе въ 
судь къ изнуренію и мнимой слабости виновнаго. Встр -
чаются однакожь иногда люди худаго нрава," которые 
не довольствуются этими доводами и которые непремен
но желають пропорціональго удовлетворенія; но иногда 
и имъ бываетъ худо,—и это случилось въ нрошломъ 
пост 1). Одинъ турокъ привелъ въ общественное суди
лище другаго турка? отъ котораго онъ полуталъ кро
вавую обиду. Подкупленный судья былъ расположенъ 
къ милости и, чтобы уполномочить себя къпощад ви
новнаго, которому онъ покровительствовалъ и котораго 
хот лъ спасти,—выставшгъ главною причиною постъ. 
Обвинителю эта причина показалась недостаточною и 
онъ упорно настаивалъ, что виновный въсостояніи былъ 
вынести заслуженное наказаніе; онъ возвышалъ голосъ 
и говорилъ съ болынимъ л̂ аромъ и живостью. Кадій, 
не будучи въ состояніи противопоставить представле-
ніямъ обвинителя ничего д льнаго, отв чалъна это един-
ственньшъ, но р шительнымъ тономъ. „Ахъ! Ахъ! ска-
залъ онъ ему: у тебя грудь очень кр пкая; в роятно, 
ты не постишься какъ мы, потому что ты столько го
воришь и не чуствуешь слабости, какую ощущаемъ мы".... 
Немедленно посл этого Кадій назначилъ виновному па-
лочныя удары, какъ нарушителю закона Мухаммеда, 
опост Рамазанъ, котораго онъ не соблюдалъ. Доказа
тельство было неправильно, но р пштельно и несчаст
ный могъ отв чать только своими криками 2). 

о ^ ъ к а к 0 ] а ъ Г0ДУ писано это письмо, неизв стно. Издано оно въ 

2) Bibliotheque des amis de la religion. Lettres 
edifiantes et curienses eerites par des iiissionaires de la 
.eompagnie de lesus. Tome troisieme. Paris. 1829. p. 
75—77. Си. рус. переводъ въ приюженіи. 
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Намъ могутъ возразить по поводу нашего иіюл -
дованія, что мы указывая на недостатки правилъ му-
хаммеданскаго поста и на недостатки постящихся му-
хаммеданъ, ни слова не сказали о недостаткахъ постя
щихся христіанъ. Мухаммедане вообще, а за ними и " 
крещенцые татары, любятъ укорять христіанъ въ не-
соблюденіи правилъ своей в ры. На эти недостатки мо
гутъ обратить вниманіе и т крещенные татары, съ 
которыми священникамъ или учителямъ крещено-татар-
скихъ школъ приведется бес довать о мухаммеданскомъ 
пост . Отв тъ на такое зам чаніе самъ собою очевиденъ 
Во первьдъ,. мы им емъ въ виду законъ мухаммедан-
скій и христіанскій о томъ, а не исполненіе его; пра
вила закона, а не людей, обязанныхъ исполнять эти 
правила. Если же мы выше указали и на самыхъ людей, 
то только для того, чтобы показать то вліяніе, какое 
производить- мухаммеданскіи законъ о пост на своихъ 
посл дователей. ^ Мы готовы удивляться тому терп нію, 
съ какимъ многіе, преимущественно пожилыя мухамме
дане, переносятъ въ л тнее время, во дни поста, му
чительную пытку жажды. Пословамъ Абдулъ-Гаффара, 
ревностные мухаммедане, совершавшіе хаджъ въ то имен
но время, когда Рамазанъ случился въ знойный л тній 
м сяцъ, не р шались нарушить правилъ поста употре-
бленіемъ даже одной капли воды, хотя арабское небо 
палило невыносимо *). Но это вопервыхъ не прим ръ, 

*) Справ. Лист. т. Казани. 1867 г. № 13. Да и вообще на восток 
лостъ мухаммеданъ въ і тиіе м слды бываетъ тяжеіъ для посл дователей 
Корапа. „Въ такоіі жаркой стран , какъ Египетъ, напр, жаждамучитель-
н е голода. Не мен е также тягостно для восточныхъ жителей и запре-
щеніе курить, такъ какъ они привыкли въ каждую свободаую минуту, ка-, 
кихъ у нихъ довольно, не выпускать чубука изо рта, Изъ этого сл дуетъ 
что постъ зд сь очень тягостенъ.. Б дные .капрцы не ыогутъ дождаться 
когда прогремитъ пушка, возв щающая разр іпеніе отъ поста. Въ туже 
минуту вс рживаютъ; закуриваются трубки, около кофеенъ начинается 
суетливое движеиіе. Особеано набазарахъ, гд продаютъ съ стные припа
сы, народъ толпится далеко за полночь и только въ Рамазанъ базаръэтотъ 
ярко осв щенъ, такъ какъ невозможно продавать въ потемкахъ." (Очерки 
современнаг Египта. О.-П, 1874 г. стр. 115). И Каптеміръ, вообще очень 
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потому что мы несомн нно знаемъ, что мухаммедане не 
р дко нарушаютъ свой постъ. Относительно турокъ 
Вамберн зам чаетъ, что они нарушаютъ свой постъ въ 
теченіе дня и въ этомъ случа гаремъ представляетъ 

" имъ удобство, не нарушая нриличія и не представляясь 
нев рующимъ въ глазахъ мужской прислуги, вкушать 
пищи наперекоръ закона 1). Им вшій возможность въ 
продолжевіе многихъ л тъ близко наблюдать за вну
треннею жизнію Казанскихъ татаръ, докторъ Фуксъго-
воритъ: „во время Рамазана татары днемъ не являются 
ъъ трактир , но въ сумерки идутъ туда толпами. Мно-
гіе молодые люди пос щали во время Рамазана трак
тиры и днемъ, если бы не боялись, по ихъ самолюбію, 
подвергнуться насм шкамъ отъ своей братіи. У нихъ 
есть старинный обычай, во время Рамазана, въ случа 
невоздержности какого либо татарина днемъ въ пищ 
или пить , тотчасъ схватить его и представить мулл . 
Мулла въ ту же минуру мараетъ ему лице сажею йвъ 
такомъ вид выгоняетъ на улицу, гд другіе татары, 
по религіозному побужденію, бьютъ его палками, или 
брыжжутъ въ него грязью до т хъ поръ, пока онъ ку
да нибудь отъ нихъ не скроется. Недавно случилось 2), 
что одинъ татаринъ во время поста днемъ вышелъ изъ 
кабака; татары бросились на него, что бы схватить его, 
но ему удалось уб жать въ другой кабакъ, гд онъ 
нашелъ себ уб жище до вечера". Въ 1875 г. Рама-

строго относящіГгся ЕЪ мухаммеданскому посту и къ постящимся туркамъ, 
зам чает7> однако, что между ними есть и истинно постящіеся, которые 
удерживаются отъ дурныхъ иизлшпнихъ бес дъ, прощаютъсогр іііевіядру-
гимъ и себ покорно просятъ прощенія, подаютъ щедрыя и обюгышя я при-
томъ тайвыя ІІИІОСТЫНП убогямъ и заключенннмъ въ темницахъ и являютъ 
своимъ <%>атьямъ и сос дямъ. многія другія благод янія и образы доброде
тели скпіга С стіма, стр. 181). Но подобныя проявленія религіознаго чувст
ва постящихся мухаммеданъ еще бол е уб ждаютъ насъ въ томъ, что „вся
кая душа по ирирод христіанка", что и мухаммедане могутъ иногда являть 
д ла благо честіявь такой форм , какой требуетъ христіанская религія, 

1) -Очерки, стр, 8. 
2) Книжка Фукса издана въ 1844 году. 
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занъ начался 20 сентября, которое тогда случилось въ 
субботу." 1 октября, которое было въ среду, я прохо-
дилъ по малой проломной улиц 5по направленію къ толчку,— 
и только что повереулъ за уголъ толчковскаго переулка 
по направленію къ Воскресенской, какъ зам тилъ боль
шую толпу рабочаго люда, ст снившагося около новыхъ 
лавокъ. Сначала я не могъ ничего подумать особеннаго 
объ этой шумной толп , но, зам тивъ, то вс , стоящіе 
на толчк , поденьщики съ любопытствомъ смотрятъ по 
направленію къ толп , и я • остановился. Вдругъ около 
меня кто-то вскрикнулъ злорадостно и указалъ на тол
пу.... Я посмотр лъ въ сторону толпы и увид лъ чер
ное лицо татарина, надъ которымъ изд вались и русскіе 
и татары. Это былъ именно нарушитель поста. Гово
рили, что онъ напился пьянъ... Татары говорили мн 
тогда, что такъ и надо его... не ломай поста.... „На 
с нной-де такимъ канальямъ бываетъ еще хуже. Тамъ-
де имъ лице-то вБімажутъ, да еще привяжутъ къ фонар
ному столбу, и каждый, проходящій мухаммеданинъ, мо-
жетъ и по сов сти укорять его, да и въ глаза плюетъ"... 
Это было въ половин 3-го часа по полудни. Тоже самое 
мн приходилось наблюдать и въ 1876 году 1). 

Приведенные факты доказываютъ, что мухаммедан-

*) Считаемъ ум стнымъ вызсказать зд сьсво преддодоженіе 
о томъ, что этотъ обычай появился у мусульманъ по подражанію 
древнихъ арабовъ. Древніе арабы обвиненныхъ въ прелюбод яши 
с кли ремнлми̂  намазанными смолой, а зат мъ „красили имъ 
лице" и возили на ослахъ, обративши виновныхъ къ хвостамъ 
ословъ лицемъ. Наказаніе это было изв стно подъ имен м̂ь „тад-
жигъ". Sirat-er-rasul (перев. Вейля), В, 1, s. 291. У Фрей-
тага читаемъ: „маджбтъ" (<илх^) состоялъ въ тоаіъ, TJTO ви-
новнымъ въ прелюбод яніи красили лице красною краской, сажа
ли на осла или верблюда, обративши ихъ лицемъ другь къ дру
гу и возили въ такомъ положеаіи. Lexicon Arabicolatmum. 
Tomus primus, p. 242, 2. 
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скій постъ, какимъ столь громко гордятся мухаммедане, 
далеко не отв чаетъ челов ческой природ и потому 
противъ воли часто нарушается. Палеологооъ, огшсав-
шій современные ему турецкіе нравы въ разговорахъ 
дервиша, мустафы и имама, разгоіюръ ихъ о Рамазан 
передаетъ въ такой форм : Мустафа. Еогда наступить 
Байрамъі—Имамъ. Чрезъ восемь дней; уже двадцать 
дней, какъ м сяцъ народился.—Муст. Признаюсь, что 
этотъ Рамазанъ і) мн уже становится не подъ силу: 
дни черезчуръ кажутся длинными, когда ничего не поз
воляется сть и пить. За то ужъ и ожидаю я каждый 
день солнечнаго заката съ такимъ нетерп ніемъ, какъ 
пришествія великаго пророка. Какъ только увижу я, что 
посл дніе лучи солнца исчезнуть за горою, то сажусь 
за столъ и не покидаю его до утренней зари.—Дервишъ.. 
И ты шь во, все это время?—Мустафа. Н тъ, я не мъ 
безпрестанно, но вознаграждаю себя за весь дневной 
постъ, не отворочивая глазъ отъ блюдъ, съ которыми 
я вскор опять долженъ буду разстаться на ц льтя пят
надцать часовъ 2).—Имамъ. Правда, не множко уто
мительно ничего не сть отъ утра до вечера, однакожъ...— 
Мустафа. Хотя бы по крайней м р позволенно было 
пить! Если бы въ продолженіе сильнаго зноя нын ш-
няго времени года можно было хоть каплей водыосв -
жить губы, все бы это быломаленькимъоблегченіемъ.— 
Имамъ. Это воспрещаютъ правила нашей в ры; должно 
повиноваться безъ -ропота—Мустафа- Въ особенности 
же и отъ трубки я долженъ почти отказаться,—это ме
ня совершенно убиваетъ.—Дервгішъ. Т мъ лучше; истин
ный мусульманинъ долженъ въ эти священные дни оі 
казываться отъ всего, что только можетъ доставить ему 

*) Время поста; оно продоіжается ц лый м сяцъ. Въ этотъ м сяцъ, 
по ув рейію Мухаммеда,, Коранъ прииесевъ былъ съ неба. 

2) Рамазанъ случается иногда во время самыхъ долгихъ дней, и са
мо собою попятно, что постъ, предписанный закономъ отъ восхода и до 
захода солнца, тогда несравненно тяжел е для вынолненія. 
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утъольсше.^Муспгафа. Не см ть ни курить, ни смор
каться,—это ужасно,—Дерзишь. Кто в руетъ въ про
рока, тотъ во весь этотъ м сяцъ долженъ не только 
воспрещать себ все то, что можетъ льстить его чувст-
вамъ, но и воздерживаться отъ см ха, шутокъ и даже 
говорить не бол е, какъ сколько требуетъ необходимое 
отправленіе его обязанностей.—Мустафа. Легко только 
говорить это, дервишъ! Но кто»въ состояніи соблюсти 
вс эти правила во всей строгости? Ни одннъ челов къ 
изъ тысячи не можетъ выдержать такого поста.—Д$р-
тшъ. Т мъ хуже Мустафъ-Ага, т мъ хуже, дитя мое!— 
Мустафа. Я'очень хорошо знаю, что вы, дервиши, и 
самъ имамъвъ состояніи соблюсти вс эти строгіе законы 
во всей ихъ точности; но это весьма естественно, потому 
что вамъ н тъ другаго д ла никакого. Вы можете ц лый 
день лежать въ постел ; а когда лежишь, то не придетъ 
въ голову ни да, ни куреніе, ни шутки. Нодлянасъ— 
это совершенно другое д ло: мы им емъ занятія, и слу
чается, что ц лый день приходится проб гать. Мы не 
только н можемъ сохранить въ точности всей строгости 
поста, но въ остальное время года есть не мало обы-
чаевъ, выполнить которыхъ мы не им емъ никакой воз
можности" 1). • 

Итакъ, какой же постъ бол е соотв тствуетъ истин
ному понятію о пост и производить бол е благотворное 
вліяніе на душу челов ка: христіанскій-ли постъ, распола
гаю ідій челов ка къ покаянно и молитв , или мухаммедан-
скій постъ, дозволяющій даже совершающему игтикяфъ 
(пребывающему постоянно) въ мечети заниматься жи
тейскими д лами купли и продажи, хотя бы то и для 
своихъ только нуждъ. Объ отношеніи того и другаго 
поста къ чувственнымъ пожеланіямъ постящагося мы 
уже умалчиваемъ. Даже, если принять во вниманіе 
только воздержаніе отъ пищи и питія въ теченіи дня, 

г) Нов йшія св д. о ТуредкоІ Имперіи. Москва, 1828 г. я. 1., стр. 
202—204. ' 
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то неужели мухаммеданскіе путешественники на бого
молье, терп ливо выносящіе сильн йшую жажду, не 
им ютъ равныхъ себ въ сред христіанъ. Безъ всяка-
го преувеличенія скажемъ, что мухаммеданство не им -
етъ въ своей исторіи и т ни такихъ прим ровъ воздер-
жанія, какіе изв стны христіанскому міру въ лиц его 
великихъ подвижниковъ-постниковъ. О современныхъ 
христіанахъ не см емъ говорить ничего, потому что, по 
заіюв ди Евангелія ^, христіане не заявляютъ предъ 
другими о своемъ христіанскомъ подвиг . Наі і реваясь 
поститься, не будь, говорить св. Василій Великій, унылъ 
по іудейски, но покажи себя весельшъ по-евангельски 
(Мат . гл? 6. ст, 16), не оплакивая скудость желудка 2), 
но радуясь душею о духовныхъ наслажденіяхъ. Иба 
знаешь, что плоть похотствуемъ па духа, духь же на 
плоть (Гал. гл. 5, ст. 17). Поелику же сія другъ дру
гу противятся, отнимемъ у плоти ея наслажденіе, прі-
умножимъ же душевную силу, чтобъ съ помощію постау 

одержавъ поб ду надъ страстями, ув нчаться намъ в н-
цами воздержанія^ 3). 

к о н е ц ъ. 

і) Мат . гл. 6, ст. 16-*18. 
г) Каиъ д лаютъ это яостящіеся мухаммедане во время дня. Канте-

Щъ говорить о константинопольскихъ туркахъ, что они во дни поста, ва-
чивая за полтора часа до. разсв та и до захождевія солнца „ліщемъ и все
го т ла поставкою страшное поста да себ носятъ лицем рство". Кто ум -
<етъ ^птать,̂  тотъ каждый день прочитываетъ по н скольку главъ Корана; 
есть и такіе, которые весь Коранъ ирочитываютъ въ 24 часа. Иные же, 
сидя, работая, ходя и среди разговора произносятъ имена Божіи и непре
станно повторяютъ образъ покаянія. Книга С стіма, стр. 181. 

3) Творенія св. Васюгія Великаго. Часть четвертая. Москва. 1846 г. 
«тр. 51—22. 
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ПИСЬМО А Л Е Ш Ш Г О МИССЮНЕРА 
О Рамазан Турокъ, о Пасх Христіанской 
и о главныхъ обстоятельствахъ его путе-

шествія ^. 

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЕЦЪ МОЙ, 

П. С. 

Я об іщался сообщить вамъ отомъ, что найду бо-
л е любопытнаго и бол е зам чательнаго въ разлпчныхъ 
странахъ, которыя я обязанъ былъ про хать. Для ис-
полненія своихъ обязанностей^ вотъ какой систем я 
предположилъ сл довать. Въ путешествіяхъ я довольст
вуюсь т мъ, что изсл дую внимательно м стоположенія, 
состояніе городовъ, различіе климатовъ; но когда я разъ 
поселился на какомъ нибуть м ст , обычаи страны и 

1) Приложеше къ сочиненію Н. П. Остроумова „Мухаимедан-
скій постъ въ м сяцъ Рамазанъ". Переводъ съ французскаго 
Священника Л. Ж. Тргшгтгатова изъ книги: ?5Bibliotheq[ue 
des Amis de la Religion. Lettres edifiantes et curieu-
ees". t. 3, 
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народовъ, особенно отнотительно религіи, соетавляютъ 
для меня особенное изученіе: изученіе., которое наполня
ло минуты свободнаго времени, какое позволяли мн 
мои существенныя занятія; изученіе, которое я не счи
таю недостойнБшъ миссіонера. Вы Французу вы Езу-
итъ; я ув ренъ, что то, что я хочу разсказать вамъ, 
доставить вамъ удовольствіе. Чужеземные нравы, сбли
женные съ нравами французскимидолжныблагопріятство-
вать нашему народу, и наша святая религія можетъ 
выигрывать очень много только тогда, когда сравни-
ваютъ ее съ другими религіями; всегда она получаетъ 
новый блескъ отъэтой параллели, или, если хотите, отъ 
этого контраста, каторый для нея столько славенъ. Вы 
можете полагаться на в рность моего разсказа; я не 
буду говорить вамъ ничего такого, свид телемъ чего не 
былъ бы я, и чего я не вид лъ бы своими собственны
ми глазами* Я не буду ни изобр тать, ни преувеличи
вать, ни даже осм ливаться на это; Вы позволите мн 
окончить это письмо н которыми приключеніями моего 
путешествія; он покажутъ вамъ, до какой степени не
верные преданы суеверію и сколько миссіонеры должны 
им ть терп нія; по крайней м р он смягчатъ вамъ 
жалкое состояніе, въ какомъ находится христіанство на 
Восток , и злополучную судьбу столькихъ несчастныхъ 
душъу которые, стараясь о лучшемъ приготовленіи лю
дей ко спасенію, гибнутъ за недостаткомъ помощи. Я 
начну сравненіемъ поста Турокъ съ постомъ христіан-
скимъ и пасхи христіанской съ пасхою турецкою. 

Большой рамазанъ, или постъ Турокъ, есть тор
жественное исполненіе религіи, предписанной алкора-
номъ; онъ продолжается весь м сяцъ, или-, говоря язы-
комъ страны, весь лунный м сяцъ. При поверхностномъ 
знаніи Магометомъ религіи христіанской неудивительно, 
что онъ подчинилъ своихъ учениковъ этому закону. Лож-
ныя религіи считаютъ часто за честь для себя подра
жать по крайней м р въ н которыхъ пунктахъ истин-
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ной религіи. Для этого поста обыкновенно избираютъ 
зимнее время 1); вы увидите впосл дствіи причину этого, 
и на сколько краткость дней и продолжительность ночей 
облегчаютъ эту практику. Въ этомъ году посвящали на 
постъ въ этомъ город лунный м сяцъ Январь. Лишь 
только лунный м сяцъ Декабрь переставалъ показывать
ся, д лали изъ кр постцн четыре пушечныхъ выстр ла, 
чтобы изв стить мусульман^ что м сяцъ рамазанъ на
чинался въ сл дующій день; Вотъ какъ исполняется 
постъ* Утромъ лишь только нельзя отличить б лую 
нитку отъ черной, не позволялось уже ни пить, ни сть, 
ни брать трубки до захожденія солнца. Это отличіеб -
лой отъчерной нитки, взятое буквально, даетъ преиму
щество предть другими т мъ* которые не им ютъ хо-
Soniaro зр нія, и они пользуются этимъ безсов стно. 

[ишь только зашло "солнце, т которые обязаны звать 
народъ на молитву, и голосъ которых* служить вм сто 
колоколовъ во всей Турціи, испускаютъ ужасные крики 
съ вершины или минаретовъ вс хъ'мечетей. По этому 
сигналу принимаются за трубку и начинаютъ сть. Эта 
первая закуска обыкновенно бываетъ довольно' легкая; 
она сопровождается прогулками, собраніями и всякаго 
рода развлеченіями. Сп шатъ на улицы, везд видн ют-
ся зажженныя лампы, даже ворота городскіе отворяются, 
считаютъ себ все позволенным^ потому что постятся, 
и это покаяніе, кажется, допускаетъ величайшіе безпо-
рядки. Такъ христіане говорятъ, что Турки бывають 
тогда полу-сумасшедшими, и они бол е, ч мъ когда ни
будь, остерегаются, чтобы не заводить никакого спора 
съ мусульманами, вполн уб жденные, что посл дніе не 
им ли бы никакой справедливости кънимъ, если бы они 
были обижены. 

Посл этихъ ночныхъ поприщъ каждый входить 

1) Миссіонеръ неправильно утверждаетъ о времени поста; яость слу
чается не во время только зимы; онъ можетъ и долженъ переходить съ 
м сяда на м сяцъ. 

10 
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въ себя, я за н скояько часовъ предъ т нъ, какъ да^ 
гутъ отличить б лую нитку отъ черной, совершаютъ 
большой ужинъ. Тамъ встречаются изобиліе и пріят-
ность мяеъ, и сберегается на ато время болыиаго Ра
мазана все то, что есть бол е питательнаго и бол е 
пріятнаго. Вы согласитесь, что это есть забавный образъ 
препровожденія поста. Когда вы спросите у мусульма
нина, зач мъ они употребляютъ столько яствъ вкусныхъ 
и йзысканныхъ: это значитъ, что я пощусь̂  говорить 
онъ; еслибы я не постился, то мой вечерній ужинъ былъ 
бы ум реБн е, но нужно поддержать себя. Посл этого 
болыпаго вечерняго ужина, лишь только показалось 
солнце, большая часть ложатся, но не въ домахъ сво-
ихъ, а на диванахъ. которые поставляются предъ ихъ 
домами, чтобы вс были свид телями ихъ покаявія, и 
они являлись въ обществ только посл полудня, если 
только необходимый д ла не нарушали ихъ покоя; т. 
е. вся суровость поста состоитъ въ приготовлевіи луч-
шаго стола и въ изм неніи ночи въ день.... 

Ваши иоствжи очень заботятся обезображивать 
себя ужа'сною маскою суровости и меланхоліи; они хо-
дятъ медленно, показываются только съ видомъ изнурен-
нымъ и лидемъ истощеннымъ, которому, они придаютъ 
выраженіе, какое они желаютъ. И съ такого рода гри
масами, самыми неловкими, находятся довольно искусные, 
чтобы усп ть съ перваго раза. Поздравлять ихъ тогда; 
съ св жестію ихъ лица, съ ихъ полнотою, съ ихъ хо-
рошшіъ здоровьемъ, это былъ бы для яихъ очень дур
ной комплиментъ; они хотятъ во что бы то ни стало 
казаться кающимися. 

' Никогда справедливость не бываетъ административ-
нымъ зломъ, какъ во время этого больгааго рамазана; 
шстъ обезпечиваетъ виновнымъ родъ безнаказанности* 
Когда обиженный челов къ вызываетъ другаго на судъ, 
когда онъ выдаетъ его и обвиняетъ предъ кадіемъ, то 
этотъ справедливый судья отв чаетъ обвинителю: „прав
да, онъ обид лъ тебя, но б дный челов къ постится. Я 
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ъящ лице его, оно жалко; онътакъ слабъ, что умретъ 
отъ перваго удара палкой. Постъ разслабллетъ у насъ 
т ло и духъ: я почти самъ. не знаю, гд я; обморокъ 
ироизводитъ въ насъ головокруженіе; онъ былъ в роятно 
полуеумаешедшій, когда такъ дурно обошелся съ тобой. 
Чего хочешь ты, чтобы я сд лалъ ему? Я предоставляю 
въ атомъ судъ теб самому: вотъ онъ безъ силъ и-поч
ти готовъ упасть отъ слабости. Хочешь ли ты, чтобы 
я умертвилъ его подъ ударами? Это было бы жестоко". 
Обвинитель, если онъ христіанинъ, показываетъ видъ, 
что уб ждабтся этими доводами, если же онъ не удо
влетворяется этимъ методомъ, то по крайней м р онъ 
ут шаетъ себя т мъ, что жаловался. Если то мусуль-
манинъ, то онъ ^ бол е ч мъ уб жденъ въ основатель
ности разсужденій кадія, потому что онъ самъ разыгры
ваете въ комедіи лицо постящееся. Такъ обыкновенно 
оканчиваются процессы въ это время покаянія, особен
но если обвиняемый находить средство передать секрет
но какую нибудь сумму денегъ въ руки своего судьи: 
эта сумма возбуждаетъ неминуемо сострадайте къ его 
изнуренію и къ его мнимой слабости. Встр чаются одна-
кожъ иногда люди худаго нрава, которые не довольст
вуются этими доводами, и которые желаютъ непрем н-
но пропорціона;гьнаго удовлетворения, но иногда и имъ 
худо бываетъ, и это случилось въ прошломъ пост . 

' Одинъ турокъ привелъ въ общественное судилище 
другаго турка, отъ котораго онъ получилъ кровавую 
обиду. Подкупленный судья былъ распоіоженъ къ ми
лости, и чтобы уполномочить себя къ пощад виновна-
го, которому онъ покровительствовалъ и котораго онъ 
хот лъ спасти, онъ главною причиною выставилъ постъ. 
Обвинителю эта причина показалась недостаточною, онъ 
упорно настаивалъ, что виновный въ состояніи былъ 
вынести заслуженное наказаніе, онъ возвышалъ голосъ 
и говорилъ съ болыпимъ жаромъ и живостью* Кадій, 
который не могъ противопоставить его представленіямъ 

10* 
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ничего д льнаго, отв чалъ на это единственымъ, нор -
шительнымъ тоножъ, Ахъ, ахъ, сказалъ онъему, у тебя 
грудь очень кр пкая; в роятно ты не постишься, какъ 
мы? потому что ты столько говоришь, и ты не чувст
вуешь слабости, какую ощущаемъ мы; и немедленно онъ 
назначшгъ ему палочные удары, какъ изм нвику закона 
Магомета, большой Рамазанъ котораго онъ не соблюдалъ. 
Доказательство было несправедливое, но оно было р -
шительное, и несчастный б днякъ могъ отв чать на это 
только своими криками. 

За этими тридцатью днями покаянія сл дуютъ 
три дня празднества, которые возв щаются народу так
же четырьмя пушечными выстр лами. Съ кануна начи-
наютъ разетавлять на вс хъ базарахъ и во вс хъ м -
стахъ диваны, покрытые коврами и подушками. Тамъ 

дятъ публично; тамъ принимаютъ визиты, тамъ пом -
щаются, чтобы смотр ть къ своему удовольствію на 
т хъ, которые балансируютъ на веревкахъ, привязан-
ныхъ къ окнамъ дома и спускающихся до земли: это 
зр лище самое модное и зам няетъ вс другія игры. 
Удобно то, что ничего не стоитъ быть актеромъ и что 
за деньги можно быть въ свою очередь актеромъ, если 
желаешь. 

Два турка ставятъ актера на треугольную доску, 
казкдый уголъ которой поддерживается веревками. Лишь 
только дали ей движеніе, играютъ въ трубы .и другіе 
варварскіе инструменты, звукъ которыхъ см шивается 
съ звукомъ барабановъ, которые въ музык зам няютъ 
басъ. Вътеченіи н сколькихъ минутъ челов къ бываетъ 
поднять на высоту, равную высот нашихъ самыхъ воз-
вышенныхъ церквей Фріанціи. Въ этомъ положеніи са
мые ем ше и самые искусные зац пляются ногами за по-
перечныя веревки; тогда они оставляютъ свое с дали-
ще, вертятся н сколько времени на этихъ веревкахъу 

потомъ, съ помощію другихъ веревокъ,, спускаются до 
земли; музыка перестаетъ играть и уступаетъ м сто руко-
плесканіямъ и аплодисментамъ зрителей. Есть качанья 
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мен е высокія для т хъ, у которыхъ мев е силы и храб
рости. Ага предс дательствуетъ на этихъ вграхъ и 
получаетъ деньги. Вотъ развлеченіе лицъ изв стнаго 
возраста, молодые люди не исключаются изъ этаго, они 
также им ютъ ихъ. Ставятъ колеса огромной величины, 
нижняя часть которыхъ только на футъ отъ земли, а 
верхняя равняется весьма значительной высот ; он на
полнены множествомъ стульевъ, на которыхъ сидятъ 
мальчики и д вочки' отъ десяти до шестнадцати л тъ. 
Колесо вертится съ большою скоростію, и стулья, 
которые, сообразно его движенію, стоятъ всегда прямо 
и не наклоняясь, показываютъ этихъ д тей поперем н-
ноподъ ногами и надъ головою другъ противъ друга ^. 
Есть сверхъ того маленькіе круги, сд ланные изъ до-
сокъ въ горизонтальную линію и вертящіеся на шпил . 
Въ этихъ маленькихъ кругахі», какъ бы въмаленькихъ 
нишахъ, иом щаются д ти моложе десяти л тъ, и он 
вертятся скоро въ виду всего собранія. Вотъ какое глав
ное занятів мусульманъ въ эти три дня, съ восьми ча-
совъ утра до десяти часовъ вечера, и вотъ что я на-
звалъ пасхой турецкой. Я ув ряю варъ, что эти ка
чанья,, эти колеса, эти веревки,' эти круги, ужасный 
шумъ машин?», см сь столькихъ неетройныхъ голосовъ, 
составляютъ зр лище бол е отвратительное, ч мъ прі-
ятное. Ахъ, какъ эта пасха различна отъ пасхи хри-
стіанской! Начнемъ съ поста, который предшествуем ей. 

Мы зд сь почти привратахъ знаменитой Антіохіи, 
гд святый Апостолъ П е т р учредилъ сначала и истин
ную ка едру и апостольскій престолъ. Вы знаете, что 
этотъ городъ первый изъ вс хъ городовъ вселенной 
им лъ счастіе и славу произвести изъ своихъ н д^ъ 
в рныхъ служителей и заключать народъ христіанскій 
въоград своихъ ст нъ. Послушный голосу апостоловъ, 
передавшихъ ему свое.ученіе, онъ сл довалъ ихъ пра-

>) Эго родъ нашихъ казелеі. 
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виламъ; отъ вихъ онъ научился, какъ проводить праздни
ки и вс другія религіозныя обязанности. Вскор ве 
окрестные города сообразовались съ нимъ, и такъкакъ 
Алепно (н когда Іераполъ, а потомъ Бероэ 1) вс хъ бли
же къ нему, то онъ, весьма точно и весьма строго со
образовался съ его преданіями и съ его обычаями. Онъ 
им етъ даже то преимущество предъ вс ми прочими, 
что въ немъ ни когда не прерывалось исполненіе рели-
пи; это д лаетъ его преданія бол в рными и его 
обряды бол е почтенными. Какъ бы то ни было, тамъ 
наблюдаютъ постъ очень строго, и' онъ бываетъ очень 
суровый 

Марониты сл дуютъ обычаю церкви римской; но 
Греки, Армяне, Сиріяне начинаютъ сть или пить толь
ко въ три часа по полудни; они не вкушаютъ ни рыбы, 
ни сыра, ни коровьяго масла, ни молока, ни постнаго 
масла, и къ воздержаніго отъ этихъ яствъ Армяне при-
совокупляютъ еще воздержаніе отъ вина. Впрочемъ ни
когда не говорятъ объ освобожденіи отъ поста: д ти 
отъ десяти до дв надцати л тъ, старцы отъ семидесяти 
до восьмедесяти л тъ,. постятся какъ и прочіе; корми
лицы и даже беременныя я е̂нщины считаютъ себя под
чиненными т мъ же законамъ, и не видно, чтобы слу
чилось что нибудь прискорбное. Наковецъ они уб жде-
ны, что никакое неудобство не можетъ освободить отъ 
этой обязанности. Больные до крайности, если они при- ' 
нужденьт' употреблять какую нибудь пищу, чтобы под
держать себя въ своей слабости, нарушая постъ, ни
когда не нарушают воздержанія. Если нечаянно, во 
время своей бол зни, они съ ли яйцо, то это, по ихъ 
мнЬнію, гр хъ почти непростительный, въ которомъ они 
не осм ливаются признаться, и весьма затрудняются 
дать имъ разр шеніе отъ онаго. Врачъ, который вна-
чал поста запрещалъ имъ поститься, или приказывалъ 

^1) Береа. 
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имъ сть скоромное для сбереженія своего драгоц н-
наго здоровья, не им лъ усп ха; на.него смотр ли я 
не говорю только какъ на в роломца, но какъ на чудо
вище, или какъ на орудіе демона: его ужасались, его 
изб гали. Вотъ до какой степени восточные жители про-
стираютъ строгость въ чувствахъ и на практик . 

Вы спросите меня теперь, какъ поступаютъ Англи
чане и Голландцы. Зд сь, равно какъ въ Голландіи и 
въ-Англіи, они не соблюдаютъ ни поста, ни воздержа-
нія, но негодуютъ на это: жители страны говорятъ, что 
они не христіане, и самые турки смотрятъ на нихъ, 
какъ на людей нечестивыхъ. Они бываютъ иногда чувстви
тельны къ этимъ упрекамъ, и будучи ре въ состояніи 
выносить • ихъ, мнопе- изъ нихъ во время notfra дятъ 
мясо только секретно. Им ющіе добрую сов сть при-
знаютъ, что они очень удивляются при вид того, что 
религія вс хъ христіанъ Востока почти ни въ чемъ не 
сходствуетъ съ религіей, которую они испов дуютъ. Это 
означенное различіе Дсіетъ намъ большую надежду на 
нихъ. То, чего вы желаете, чтобы оправдать преданія, 
говоримъ мы имъ, восходить къ счастливымъ временамъ 
раждающагося христіанства; то, на что вы ссылаетесь, 
восходйтъ къ четыремъ первймъ в камъ церкви; спро
сите, у в с хъ т хъ народовъ, которые окружаютъ васъ, 
они отв тятъ вамъ, что во вс хъ ихъ обрядахъ, како
вы и наши, они сл дуютъ только преданіямъ апостоль-
скимъ; преданіямъ, которыя они приняли отъ знамени
той Антіохіи, которую они почитаютъ, какъ свою мать. 
Это возраженіе приводить протестантовъ въ недоум ніе; 
они не осм ливаются утверл;дать, что испов дь, гов нье, 
постъ, воздержаніе, действительное присутствіе Іисуса 
Христа въ Евхаристіи, чистилище, поклоненіе кресту, 
призываніе святыхъ и проч. суть изобр тенія папистовъ-
и выдумка сарганы. Ихъ глаза, ихъ собственные глаза 
даютъ имъ вид ть противное. Н тъ зд сь р чи ни о 
папистахъ, ни о Вавилон , ни объ антихрист : эти 
громкія слова, произнесенныя т мъ см лымъ тономъ, 
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. который воодушевляетъ ересь, могутъ обморочивать въ 
Европ , но зд сь он не значатъ ничего. Нужно про
тивостать тысячи народамъ христіанскимъ^ нужно от
казаться отъ древности, нужно осудить Антіохію и оста
вить адостоловъ. Шагъ трудный къисполвенію; такъ и 
эти господа шб гаютъ, сколько могутъ, входить съ на
ми въ споръ, въ которомъ они потерп ли бы пораженіе; 
и бол е мудрые, ч мъ во Фравціи, они о вс хъ спор-
ныхъ пунктахъ, о вс хъ обрядахъ религіи сохраняютъ 
почтенное и глубокое молчаніе, хорошо уб жденные, 
что они не им ли бы за себя голоса греческой церкви. 
Это сходство мн еій между греческою и латинскою церк
вами производить иногда въ сердцахъ правыхъ спаси
тельный впечатл нія. Назадъ тому н сколько л тъ я 
былъ знакомь съ посланникомъ голландскаго народа; 
это былъ весьма умный челов къ: я часто бес довалъ 
съ нимъ, потому что онъ очень свободно говорилъ по 
латын . Онъ с лъ на судно и предъ своимъ отъ здомъ 
сказалъ мн по секрету, что онъ детъ въ Италію, что
бы подумать тамъ серьезно объ одномъ важномъ д л , 
о которомъ онъ долженъ сд лать серьезныя размышле
ния, заставившія его изм ниться. 

Господа ложной реформатской режгіи не см ли • 
зд сь лжеумствовать; по крайней м р они не д лали 
этаго безнаказанно. Н сколько времени тому назадъ, 
одинъ ревностный,къ своей сект , вел лъ напечатать 
съ большими издержками катихизисъ своего образца: 
онъ домогался пролить въумъ и сердце вс хъ христіанъ 
ядъ, которымъ -онъ былъ исполненъ; но его попрали 
ногами, злословили, сожгли; иначе миссіоееры принуж- , 
дены были бы усердно хлопотать объ этомъ. Христіане 
вс хъ народовъ востока не знаютъ того, чтобы сомнф-

.ваться въ д йствительности Т ла Іиеуса Христа въ 
евхаристіи; у нихъ столь великая привязанность къ 
своимъ гов ньямъ и постамъ, что они скор е умерли 
бы, .ч мъ опустили бы ихъ. Они также получили отъ 
Антіохіи, своей учительницы по в р , обычай молиться 



- 1 5 3 -

за умершихъ.̂  Призываніе святыхъ, и въ особенности 
святаго Георгія, столь для нихъ любезно и столь драго-
ц нно, что они скор е позволили бы изрубить себя на 
куски, ч мъ отказаться отъ этого. Нельзя не присово
купить о глубокомъ почитаніи, какое даже турки им -
ютъ къ Маріи: они называютъ ее латерью великаго 
пророка Іисуса, и по этому праву, они почитаютъ ее 
до того, что сажаютъ на колъ Іудеевъ, которые осм -
ливаются похулить ее. Какой странный контрастъ! Лю
ди, рожденные въ н др христіанства отказываютъ 
Маріи въ почестяхъ, который воздаютъ ей самые не
примиримые враги имени христіанскаго. 

. Впрочемъ почтеніе мусульманъ не ограничивается 
почтеніемъ матери Іисуса Христа; гробъ Мессіи слу-
житъ однимъ изъм стъ ихъ путешествій для богомолья: 
на т хъ, которые пос тили гробницы двухъ пророковъ, 
смотрятъ, какъ на людей необыкновеннаго благочестія; 
этому двоякому путегаествію присвоены знаки отличія: 
это святой, говорятъ, онъ былъ въ Іерусалим и въ 
Мекк . Одинъ изънашихъ купцовъ, который жилъ дол
гое время въ святомъ город , и который -вид лъ много 
разъ этихъ турецкихъ пилигримовъ, разсказывалъ мн , 

"что они шли на своихъ кол нахъ, и влачились позем-
л отъ воротъ до святой могилы; что прежде ч мъ вой
ти туда* они безпрестанно снимали свою чалму (звакъ 
бёачестія у нихъ, когда д лаютъ это по принужденію, 
и знакъ почтенія, когда д лаютъ это свободно); что по-
томъ они повергались; д лали низкіе поклоны и били 
своими головами о мостовую. Это зр лище, присовокуп-
лялъ онъ, всегда было для меня назидательно и иногда 
трогало меня до слезъ. Самъ турецкій султанъ, завс -
ми пышными и великол пными знаками оіличія во вре
мя приказаній, исходящихъ отъ трона, ставитъ себ 
всегда за честь носить титулъ покровителя и охраните
ля святаго города Іерусалима. Вид ть своихъ надм н-
ныхъ властителей оказывающими столько почести Богу, 
которому они покланяются, составляетъ весьма ощути-
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тельноё ут шеніе для б дныхъ пл неыхъ христіавъ: 
они также твердо в рятъ во вс члены в ры, между 
т мъ какъ христіане Европы принимаютъ себ иногда 
за несчастное удовольетвіе терзаться в чными и натя
нутыми соми ніями. Я уклоняюсь немного отъ моего 
предмета, преподобный отецъ мои; но цробтите моей 
ревности это небольшое отстуйленіе. Я возвращаюсь къ 
тому, какъ наши христіане празднуютъ пасху. • 

Они называютъ ее днемъ Воскресенія, днемъ ве-
ликаго праздника, или .просто великимъ праздникомъ. 
Греки, Сирійцы, Армяне, Марониты; вс наконецъ, какъ 
еретики и схизматики, такъ и католики, вс соблюдаютъ 
одни и т же обряды; вс празднуютъ три дня сряду, 
какъ и въ Европ , и, какъ въ Ёврои , торжество на
чинается'съ святой субботы; они не постятся наканун 
Пасхи, потому что они не постятся въ субботу. Армя
не также начинаютъ сть мясо съ того же дня, посл 
захода солнечнаго •1). Былъ одинъ, который, испов дав-
шись у нашего- настоятеля, по отречеши отъ своей схиз
мы, об щалъ ему, что яе будетъ сть до завтрашняго 
дня, и онъ присовокупилъ, что это все то, что онъ могъ 
об щать ему, потому что онъ не считалъ еще возмож-
нымъ склонить свое семейство д лать также. 

Когда бываетъ день великаго праздника, лишь толь
ко они встр чаются другъ съ другомъ,-первый говоря-
щій произносить сл дующія слова: Радуйтесь, ибо Іисусъ 
Мессія воскресъ. Да, отв чаютъ ему, воистину воскресъ; 
итакъ, да радуемся, присовокупляетъ онъ. Въ этотъ 
прекрасный день украшаютъ дома, од ваются въ свои 
наилучшія платья, и н тъ никого, кто бы не им лъ на 
себ чего нибудь новаго. Выходятъ изъ церкви въ де
сять часовъ, и до вечера д лаютъ свои визиты. Все 
происходитъ зд сь съ пристойностію и- прелестнымъ 

l) Не надобно забывать, что все это говорить миссіонеръ римской 
.церкви. Ред. • .-.•,.•' 
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радушіемъ. Везд , какъ видно, дарствуетъ невинная ра
дость, и весьма зам тно, что ее внушаетъ религія. 

Въ великую субботу весь народъ французски и 
н которые другіе пришли поздравить насъ съ праздни-
комъ: господа Голландцы и Англичане оказали намъ 
туже честь. Не удивляйтесь этому взаимному обм ну и 
этимъ обоюднымъ учтивостямъ: Французы, Англичане, 
Италіанцы, Голландцы, мы считаемся вс .зд сь,. какъ 
соотечественники, по отношенію къ націямъ, среди ко-
торьтхъ мыжи&емъ; иэтйнаціи называютъ также Фран
ками безразлично вс хъ Европейцевъ, къ какой бы стра-
н они не принадлежали. 

Мы. назначили понед лвникъ для своихъ визитовъ; 
мы про хали чрезъ ІОдаиду, или новый городъ: тутъ 
живутъ хриетіане. Вс улицы были наполнены людьми 
вс хъ націй, и даже турокъ, которые носили корзины, 
наполненные дв тами, для вс хъ, желавшихъ купить 
ихъ. Зд сь выставлено было много маленькихъ безд -
лушекъ для д тей* Встр чавшіеся- говорилй^ другъ дру
гу наперерывъ: Радуйтесь, ибо Іисусъ Мессія воскресъ. 
Въ эти три дня только и слышались эти слова, кото-
рыя религія влагаете въ уста вс хъ христіанъ, и вс 
языки, казалооь, посвящены были на то, чтобы возв -
щать о* великомъ таинств Воскресенія. 

Нашъ первый вивитъ былъ къ архіепископу Ma-
ронитовъ. Приходскій священникъ 'встр тилъ насъ у 
дверей, и ввелъ насъ въ большую залу прелата: это 
была почетная зала, и сл довательно великол пн йшая 
часть дома. Пов рите ли вы, преподобный отецъ мой, 
что эта почетная зала была не бол е комнаты іезуита 
въ Европ . Я говорю безъ преувеличенія; это оскорб-
ляетъ ваши французскія идеи; но т мъ не мен е это 
правда, и признаюсь вамъ, ясамъ былъ удивленъ этимъ. 
Мы ступили сначала на старый коверъ, на которомъ 
его величество сид ло, подлсавши ноги по обычаю Во-
сточныхъ, прислонивъ сцину къ подушк , которая, сколь
ко я могъ судить, была по крайней м р одинаковой 



величины съ коврсшъ, Возл него находился его стар-
шій викарій, а за старшимъ викаріемъ двое или трое 
приходскихъ священниковъ, вс въ томъ же положеніи. 
Лишь только мы явились, архіепископъ тотчасъ всталъ; 
мы взяли его руку, чтобы поц ловать, но онъ ее удер-
жалъ. Таковъ обычай въ этой стран : Священники и лю
ди религірзвые ц луютъ руку у епископовъ, а міряне 
у Священниковъ, когда они встр чаются имъ на ули-
цахъ, и въ присутствіи турокъ* в 

Оттуда мы пошли къ патріарху греческому, кото-
раго мы нашли сидящимъ на диван , въ зал также 
прекрасной и великол пной, какія могутъ быть въ на-
шихъ церквахъ Европы, 'Не соблазнитесь этою перем -
ною декораціи, и не приписывайте ее его роскоши, но 
его благочестію, Доброд тельный прелатъ им етъ свои 
виды; устрояя эту пышную квартиру, онъ нам ревался 
сд лать изъ нея н когда церковь: это своего рода ма-
невръ, коимъ пользуются зд сь христіане. Такъ какъ 
имъ запрещено алкораномъ воздвигать новыя зданія, то 
чтобы не оказаться идущими напрямикъ противъ эта-
го пункта закона, они строятъ болыпія залы со свода
ми, въ которыхъ они живутъ н сколько л тъ; они ис-
прашиваютъ потомъ у высокой Порты позволеніе обра
тить ихъ въ церкви и легко получаютъ его, потому что 
они даютъ великому визирю изв стную сумму денегъ по 
условію. Этаго маленькаго объясненія достаточно, что
бы извинить роскошь прелата и даже воздать ему пох
валу. Онъ очень добрый католикъ. По своемъ обраще-
ніи, Греки схизматики, которые не хот ли принадле
жать къ его в роиспов давію, и главная часть кото-
рыхъ были въ город Дамаск , гд онъ жительство-
валъУЛ избрали себ другаго патріарха; и это раз-
д леніе заставило его утвердить свой престолъ въ 
Алеппо. Этотъ челов къ поступаетъ очень честно; обла
даете болыпимъ умомъ и манерами учтивыми и изящ
ными. Онъ желалъ, чтобы мы идг ди честь с сть на 
томъ же ковр возл него. Я не говорю вамъ, что у 
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двухъ прелатовъ нужно было пить кофе. Восточные 
считаютъ дли себя безчестіемъ не предложить его сво-
имъ. гостямъ, и презр ніемъ, если ихъ гости отказы
вались. 

Исполнивъ, свои обязанности ко властямъ церкви, 
мы отправились къглавнымъ жителямъ сирійскимъ, армйн-
скимъ, греческимъ и маронитскимъ; везд нас прини
мали въ квартир хорошо убранной, гд . въ теченіи 
трехъ дней столъ всегда накрытъ для угощенія пос -
тителей. Были везд крутыя яйца, финики, виноградъ, 
винныя ягоды, фисташки ивсякаго рода варенья. Каж
дый выбиралъ изъ этихъ различныхъ яствъ, чего хо-
т лъ; и лишь только вы вкусили чего нибудь изъ этихъ 
яствъ. вамъ предлагаютъ рюмку вина и воды. Вамъ 
представляютъ свободу только пить и сть, какъ бы 
мало вы ни хот ли; но при каждомъ приход нужно 
было сть и пить, и пользоваться этимъ иначе было 
бы неучтиво. Эта свобода д лаетъ эти визиты сносными, 
и какъ бы многочисленны они ни были, мы не видимъ, 
чтобы случались отъ этаго затрудненія и чтобы отъ 
этого былъ нездоровый. 

Довольно этаго, преподобный отецъ мой, чтобы 
дать почувствовать разность между нашимъ прстомъ и 
мусульманскимъ рамазаномъ, меаду празднествами ту
рецкими и празднествами христіанскими. Судя о двухъ 
религіяхъ по этой вн шности, наша религія овлад -
ваетъ бол е умомъ всякаго челов ка умнаго и разсуди-
тельнаго. Невинность, благочестіе, скромность, все гово-
ритъ въ ея пользу. Я не боюсь, что эти маденькія об-
стоятёльныя подробности утомятъ васъ, или нагонятъ 
на васъ скуку. Во Франціи такъ много любопытныхъ 
знать о мал йшихъ безд лицахъ, которыя происходятъ 
отъ иностранца; ужели обычаи, религія, нравы мен е 
будутъ занимать наше любопытство? 

Наши отцы въ Алеппо всегда им ютъ одинъ я 
тотъ же усп хъ въ своихъ миссіяхъ; половина націи 
сирійской уже католическая, и мыльстимъ себя надеж-
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дою, что въ невдогіе годы вс Сиріиды Алеппо будутъ 
присоединены къ н дру церкви. Армяне и Греки так
же «якедяевно отрекаются отъ своихъ заблужденій. Мы 
не пренебрегаемъ этими пріобр теніями, преподобный 
отецъ мой; он бываютъ иногда р дкйдолько потому, 
что чрезвычайно трудны, и если кто нибудь покушался 
презирать ими, то пусть онъ вспомнить, я заклинаю 
васъ въ этомъ? о томъ, что говорить св. учитель, что 
легче просв тить тысячи идолопоклонниковъ,' и приве
сти къ раскаянію тысячи гр шниковъ, ч мъ уб дить 
еретика, и что искренное раскаяніе еретика есть родъ 
чуда. 

Это чудо возобновляется однакожъ ежедневно предъ 
нашими глазами, и мы им емъ ут шеніе вид ть вновь 
обратившихся, твердыхъ и непоколебимыхъ въ в р , 
йспов дующихъ ее публично и великодушно. 

Н сколько дней спустя одинъ Сиріянинъ, который 
хот ль отречься, былъ'спрошевъ оегорелигіи патріар-
хомъ раскольничьимъ. Не Франкъ ли ты, сказалъ ему 
прелатъ? Вопросъ могъ заключать въ себ двусмыслен
ность и подозрительность: подъ йменемъ Франка разу-
м ютъ зд сь Европейцевъ и римскихъ катодиковъ. Ново
обращенный думалъ; что воиросъ быль не довольно 
ясень, чтобы быть обязанньтаъ объявить себя открыто. 
Н тъ, сказалъ онъ, я. не Франкъ. Но, продолжалъ пре-
латъ, не принялъ ли ты религію Франковь? О какихъ 
Франкахъ говоришь ты мн , отв чалъ Сиріедъ'? Чтобы 
лучше понять этотъ отв тъ, нужно знать, что христіа-
не этой страны гнушаются религіей Англичанъ и Гол-
ландцевъ, которыхъ они не считаютъ добрыми Франка
ми. Чтобы прес чь всякую^ увертку въ самомъ корн , 
я спрашиваю тебя, сказалъ патріархъ, не принадлежишь 
ли къ догматамъ Папы и Церкви римской'? Вопросъ 
былъ слишкомъ настоятельный, чтобы не объясниться: 
скрыть, значило изм нить своей в р . Ахъ! дяу отв -
чалъ Сиріецъ, и я это вм няю себ въ честь, О чемъ 
ты думаешь, нев рный? возразила схизматикъ. О чемъ 
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я думаю? а не знаешь, что почти вся наша нація ду* 
маетъ уже, какъ я; и что вскоре мы вс будемъ при
соединены къ< Церкви ев* Петра въ Рим ? Вы хвали
тесь, что лучше наставлены, ч мъ мы, что вы ваши 
учители и наши отцы въ Іисус Христ , не обязаны 
ли вы намъ т мъ, чтобы уб дить въэтом^ васъ самихъ, 
и не стыдно ли, что мы принуждены предупредить васъ? 
Обиженный этими справедливыми упреками, прелатъ от-
в чалъ на это только сл дующими словами Евангелія: 
во гр хахь ты весь родился, и проч. (Іоан. IX, 34); 
и съ досады онъ далъ ему шесть піастровъ, которые 
онъ принялъ бы отъ него въ вид десятины. Новый 
католикъ, который никакъ не ожидалъ себ этого по
дарка, принялъ .ихъ охотно; вто было сколько пріобр -
теніемъ для него, столько же потерею для патріарха, 
который1 спустя н сколько дней отмстилъ ему также 
см щно, какъ и безеильно. Проходя мимо воротъ эта-
го Сирійца> онъ предалъ ана ем его домъ и отлучилъ 
отъ церкви самаго Сирійца. :. 

Я об щалъ вамъ, преподобный отецъ мой, окончить 
это письмо разсказомъ о н которыхъ приключеніяхъ 
моего путешествія. Н которыя цзъ нихъ обрадуютъ 
васъ; но он ;не дали мн порадоваться, во время. 

При вы зд изъ Триполи, меня дов рили одному 
шефу погоныциковъ лошаковъ, по имени Оолихану; и 
между т мъ какъ я приготовлялъ мой маленькій багажъ, 
ему вел ли завтракать. Онъ не былъ заст нчивъ, осо
бенно къ вину, и такъ какъ онъ не видалъ ни' одного 
турка, который могъ подавать его, онъ пилъ его въ 
свое удовольствіе. Едва достигли мы равнины, какъ онъ 
вел лъ мн с сть на моего мула, на которомъ не было 
ни ремня, ни стремянъ, Онъ погналъ своего, мой хо-
т лъ идти вм ст , и при первомъ движеніи я упалъ 
навзничъ на дорогу, усыпанную голышами, мой багажъ 
сл довалъ въ тоже время за мной и упалъ на меня. Я 
всталъ однакожъ безъ ушиба, и такъ какъ я.потерялъ 
моего вожака изъ виду, то звалъ къ себ на помощь. 
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Одинъ турокъ сошелъ .съ сос дняго холма, онъ помогъ 
мн в жливо положить ношу на мула, и спросивъ меня, 
не получилъ ли я вреда, взялъ меня въ свои руки и 
посадилъ меня на мое животное. Этотъ маленькій слу
чай сд лалъ меня мудрымъ въ моихъ издержкахъ, и я 
по халъ уже шагомъ. Я прі халъ въ полдень къ ста
рому разрушенному замку, гд долженъ былъ собирать
ся караванъ. Едва усп лъ я сл зть съ мула, какъ въ 
пятидесяти или шестидесяти шагахъ отъ этаго замка 
я тотчасъ с лъ на берегу р ки, чтобы пооб дать. Мой 
об дъ состоялъ изъ двухъ крутыхъ яицъ и малаго ко
личества сыру; но я разсчитывалъ по крайней м р 
по сть одному и спокойно, какъ вдругъ я вижу двухъ 
Арабовъ возл меня, которые просили у меня пищи на 
ихъ долю; я не знаю, откуда они пришли. Я ув рялъ 
ихъ, что у меня всей провизіи на дв надцать дней пу
ти только дв надцать крутыхъ яицъ, н сколько сухарей 
и половина сыру; они не обращали вниманія на мои 
представленія, и угрожали мн своими ружьями. Я пред-
почелъ лучше немного дол е попоститься во время пу
ти, ч мъ быть убитымъ; я далъ имъ н что, и они удо
вольствовались немногимъ. 

Когда нужно было ложиться, я избралъ своею по
стелью закраину ст ны, на которой я положилъ худой 
соломенный тюфякъ, или скор е одну изъ т хъ рогожъ, 
которыя кладутъ подъ ношу муламъ, изъ опасенія, что
бы не ранить ихъ. М сто было не слишкомъ хорошее, 
оно было для меня однакожъ желательно инезам нимо. 
Одинъ турокъ пришелъ сюда положить свое оружіе и 
сказалъ мн , что. онъ занималъ это м сто, потому что 
оно было самое удобное и самое пріятное. Единствен
ное удобство, какое я находилъ то, что отсюда видны 
были: море, луна и зв зды. Я съ трудомъ уступалъ ему, 
и, какъ я защищалъ м сто, Солиманъ, мой вожакъ, 
приб жалъ по звуку моего голоса; обласкавъ меня и 
сд лавъ тысячу извиненій, онъ обратился къ этому тур
ку, принялъ тонъ господина, и сказалъ ему, что онъ 
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знаетъ меня, что это м сто мое, что я учитель моего 
аакояа, и учитель Франковъ. Вы видите, преподобный 
отецъ мой, что это почетное достоинство, которое из-
р стные, люди столь мало уважаютъ, не всегда безпо-
лезно. 

На другой день къ вечеру была опять новая сце
на. Щі ортановилщсь на лугу, который отд лялся отъ 
погоста гтурокъ 'только большой дорогой. Я думалъ, что 
я ізстрітилъ на этомъ погост м сто приличное для 
ночлега. При цаступленіи ночи я над лъ свой капотъ; 
атс^.родъ сюртука, который употребляютъ путешествен
ники на йор и на сущ , подобно какъ употребляютъ 
цын .во Франціи сюртукъ, и который нич мъ не отли
чается отъ платья t капущина,, разв только т мъ, что 

. разстегивается сц^реди, и додкладывается внутри тол-
стымъ. «бжлымъ, сукномъ. Дтакъ я взддъ, капотъ, и на-
м ренъ ,былъ удечься намргил турка, который былъ 
похоррренъ спустя н сколыю дчей: камень, лежавшій 
тпейу рар.алосіь мн ',л былъ;додрженъ по щему вкусу, 
-чтобы , удо^ніе . лежать, яЫъ . въ. другомъ^ м ст . Эта 
, .маленькая;. утонченность стоила, ш% дорого. Едва & 
\ ус^лъ ^гдубокимъ. и спокойнымъ снохъ въ продолженіи 
! Ііетверщ J ̂ с^ ,$а#ъ мнол е̂ство турокъ нашего каравана 
.-начадо к р в ч а ^ $ $ я: осквернилъ и могилу и погостъ, 

.и вс ^айлючиди, чтогі̂ ля них^ это было очень худымъ 
* иреданаме^9ваціе;мъ5 ^ т9 З^в рная собака лежала на 
т Ііі к;одног(^;:^зъ р^ъ, в рдьіхъ^ которому великш про-

.^окъМухад от^рвдъ врата къ небу.. Ной\любез-

. вый ^Оо^Есман^ не шлъ. набожный, рнъ назывдлъ эту 
преувелич^вную .рев9рсть! суев ріемъ: но онъ 'чувство-
валъ хорошо, что мы не'были сшъщ, и боялся заме
ни.; Он успркоилъ.ихъ, .сов туя.мн , весьма честнымъ 
ойразомъ, іа^къ^онъ.могъ, удалиться съ м ста, гд я 
^ылъ, и вел лъ м лечь на од ял , которое онъ разо-
слалъ ніа земл ,между мулами и товарнымъ, багажемъ. 
Й спалъ тамъ,. дакъ что мулы, которые прикасались ко 
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мн , то своими ногами, то своими головами, не причинили 
мн никакого вреда. Ничего н тъ смирн е этихъ жи-
вотныхъ, и во всей этой стран есть пословица доволь
но общая между Франками, что животныя им ютъ зд сь 
кротость и челов колюбіе къ людямъ, а люди—жесто
кость и грубость къ животнымъ. 

Мы не ждали разсв та дня для отъ зда, и среди 
темной и черной ночи мы находились на узкой, неров
ной и окруженной пропастями дорог . Такъ какъ мож
но было хать только одному, то каждый старался сл -
довать другъ за другомъ. Къ счастію впереди меня 
былъ турокъ, котораго я призм чалъ легче, потому что 
его чалма была б лая; это отличаетъ турокъ отъ хри-
стіанъ. Моя была синяя, потому что такая у вс хъ свя-
щенниковъ Греческихъ или Маронитскихъ; не священ
ники могутъ носить чалмы красныя или фіолетовыя, а 
чалма у Іудеевъ обыкновенно полосатая. Повязка зеле-
наго шолка есть уд лъ однихъ потомковъ Магомета. 

Не очень давно посланникъ турецкаго султана у 
Шаха Персидскаго жаловался этому принцу, отъ лица 
султана, своего господина, на то, что онъ позволялъ 
слугамъ илицамъ низшаго сословія носить тотъ цв тъ, 
который принадлежалъ великому пророку. Шахъ Пер-
сидскій отв чалъ, см ясь, этому посланнику, что изъ 
вс хъ цв товъ зеленый есть самый обыкновенный и са
мый презрительный, потому что люди и скоты топчутъ 
его всякій день ногами, тогік какъ синій цв тъ есть 
цв тъ небесный, который находится надъ нашими го
ловами. Такой отв тъ привелъ въ зам шательство по
сланника, и онъ не настаивалъ бол е на этомъ пункт 
своихъ инструкцій. 

Утомившись отъ столь труднаго пути, я увид лъ 
много деревьевъ въ маленькой долин ; яхот лъ отдох
нуть, я зам тилъ, что самые отличные между турками 
уже ставили зд сь свои шатры: я удалился, и шелъ па
лимый солнечнымъ жаромъ, который былъ нестерпимъ, 
хотя это было въ нояор . Одинъ турокъ изъ моей пар-
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тіи предложилъ мн чашку кофе безъ сахару; это не 
составляло для меня болыпаго угощенія. Наученный 
обычаямъ страны, я принялъ его однакожъ, и помирил
ся съ этимъ, потому что я былъ весь въ поту; въ воз-
даяніе за это я далъ ему шесть ор ховъ: я говорю 
іресть, ибо для меня было важно сосчитать ихъ; онъ, 
какъ мн показалось, былъ доволеяъ, и въ остальное 
время путешествія мы д лали взаимно другъ другу этотъ 
маленыеій подарокъ. 

Въ ел дующій день мы остановились на берегу 
р ки, подъ прохладной и прелестной т нью. Но тутъ 
было другое препятствіе; моя провизія очень истощи
лась, и у меня почти ничего не оставалось на ужинъ, 
Оолиманъ, мой безподобный Солиманъ, единственный 
в рный другъ въ моихъ нуждахъ я въ моей скудости, 
принесъ мн двухъ маленькихъ птицъ, шжаревныхъ на 
угляхъ; ему дали ихъ охотники нашего каравана. Я 
взялъ изъ нихъ одну, и оставилъ ему другую; онъ при-
соединилъ къ этому чашку, наполненную рисомъ, столь 
твердымъ, что ложка едва могла входить туда, и къ 
весчастію нашему она у насъ была только одна* Не 
было тутъ р чи о брезготн , я сд лался иривычнымъ 
къ стран ; мы служили другъ другу поперем нно; онъ 
начиналъ сть первый, говоря мн : шь, это хорошо, 
не бойся. Мы пили воду изъ одного и тогоже кувшина 
безъ м ры и безъ скандала; я говорю изъ одного и то
го же кувшина; во Франціи было бы неучтиво д лать 
такъ, а между ними д лать это иначе значило не быть 
челов комъ: они наблюдаютъ совершенное равенство. 
На нашемъ пути я вид лъ рабовъ маврскихъ, которые 

ли со стола своихъ господъ, и выбирали то, что имъ 
было по вкусу. Все это противъ в жливости француз
ской; но они утверждаютъ, что это по законамъ приро
ды и челов чества. Вотъ ихъ принципъ: вс мы лю
ди, говорятъ они, и сл довательно вс равны по наше
му происхожденію: челов къ .не додженъ им ть никако-

11* 
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го отвращенія къ другому челов ку. Можно бы имъ от-
в тить, что это по законамъ природы, но не природы 
цивилизованной и усовершенствованной по поведенію: 
они недонадшотъ вс хъ этихъ разсужденій, исм ются 
надъ строгими и ст снительныда правилами нашей Ё ж-
ливости, в 

Оттуда мы прибыли къ воротамъ города, но не 
вошли въ нихъ.. Вс жители вцщли толпою, одни ИЗЪ; 
любопытства, чтобы посмотр ть на .новыхъ лицъ, друг; 

гіе въ надежд встр титв знакомыхъ людей. Турки 
искали турокъ, греки—грековъ, католики—католиковъ.; 
Такъ какъ я не былъ изв стенъ никому̂  то я былъ' 
спокойвымъ зрителемъ этихъ уеердій имогъ составляг?в; 
только безгласную личность, Я не им і̂ъ надобности віи 
об д , и въ моемъ < м шк оставалось еще <• н сколько 
сухарей» Я думалъ только, какъ бы отдохнутв, и раз-: 
суждалъ о положеніи м стъ, какъ люди приблизилир^ 
ко ин , прив тствовали меня почтительно и ц ловалщ 
мн руку; это были христіане—марониты, которие узна-> 
ли в роятно по моей одежд , что я священнике; Я поз-
волидъ имъ, и когда они увид ли^что .я нешротивился, 
они шли толпою для той же цереіощи, и воздавали ін въ 
присутствіи турокъ этотъ знакъ своего почтенія. Лришелъ 
самъ приходскій священникъ; но такъ какъ онъ былъ 
мой сослу^кивецъ по священству, то онъ не д ловалъ 
мн руки. Онъпросилъ меня сл довать за нимъ,; повелъ 
меня въ свой домъ ,и предложилъ мн об дъ. Поданы 
были взболтанныя яйца^ и ато было все^-HO и этат 
было много для меня. Посл об да онъ покавалъ мн 
свою^ церковь. Лишь только я вошелъ въ нее, вс со-
с дніе Марониты посл довали за мной; они желади ви-
д ть священника-Франка. Я восп л івслухъ вечерни) 
и павечерню Всемогущему, утреню и часы на сл дуют 
щій день. Мн всегда подп вали; если оставляли меня 
одного, то я переставалъ п ть. П ніе римской церкви, 
котораго они никогда не шідхали, составляло.для ни^ъ 
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безъ сомн нія удовольствіе; оно составляло по крайней 
м р новость. 

Если я вамъ сд лаю описаніе этой церкви, пре
подобный отецъ мой, то ваша ревность къ украшенію 
дома Господня заставить васъ пролить много слезъ. 
Это было стойло; н ть, это было не стойло, это было 
что-то еще бол е неприличное. Всезданіе состояло изъ 
маленькаго четыреугольника, который образовали четы
ре ст ны, поддерживаемыя четырьмя балками, на кото-
рыхъ были налолъены прутья изъ дерева или кустар-
никъ. Сд лана была на верху терраса, на которой про
гуливались. Добрый приходскій священникъ выставилъ 
мн вс ея украйешя; они состояли изъ одной б дной 
•ризы;, стихаря и пелены чрезвычайно черыыхъ. Не было 
пелены предъ алтаремъ, и камень весь былъ голый-
Онъ сказала мн , что хот лъ украсить его для вели-
каго праздника. Онъ открылъ сокровищницу и вынулъ 

• оттуда Четыре красныхъ изображенія довольно большихъ, 
которыя онъ прикололъ.къ ст н булавками: это былъ 
подарокъ, который сд лалъ ему про зжавшій іезуитскій 
миссіонеръ. Подарокъ былъ не зам чательный; это были 
изъ^т хътизображеній, которыя продаютъ во Франціи 

-за тесть Жардовъ^ или за два су.-Онъ посмотр лъ по-
томъ на меня, и я даЛъ ему знать, что я доволенъ этимъ 
новымъ украшеніемъ. Еслибы я могъ развязать мой 
узелъ, я да:лъ бы ему необходимое; какая вибудь доб
рая душа во Франціи вознаградила бы меня аа это. Не 

• было лампы въ этой церкви, а между т мъ зд сь было 
• святое таинство. Зд сь вы ждете описанія дарохрани

тельницы; я не сд лаю вамъ этаго, потому что еен тъ 
зд сь. Святое таинство было въ маленькой красной ко-
робочк , и эта деревянная выкрашенная дароносица на
ходилась на одной изъ полокъ алтаря съ шандаломъ: 
это еще'былъ подарокъ одного миссіонера. Япредста-
вилъ ему ящикъ немного бол е годный; онъ вынулъ 
изъ него маленькія beatilles и положилъ его въ свою со
кровищницу. Какъ подобное зр лище* трогательно для 
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сердца истинно хриетіанскаго! какъ нашъ Господь ве-
лиі Ъ, преподобный отецъ мой, но какъ Онъ добръ, Онъ 
смиряется во всемъ? чтобы освятить насъ! 

Еакъ скоро я собралъ свою партію, мой призна
тельный приходскій священникъ прислалъ мн дв из-
жаренныхъ курицы и тыкву, наполненную виномъ.в ('ъ 
этимъ прибавленіемъ, или скор е съ этимъ иополненіемъ 
провизіи, я считалъ себя богатымъ> и на другой день 
я расчитывалъ . принять участіе ъъ моемъ любезномъ 
Солиман . Я лъ его птицъ, и онъ былъ очень спра-
ведливъ, что лъ моихъ курицъ. За часъ до об да я 
вылилъ вино въ свою чашку, и чтобы положить туда 
воды, я взялъ кувшинъ у моего сос да турка изъ подъ 
кофе; онъ позволилъ, и пошелъ вымыть его въ фонта-
н ; онъ считалъ его нечиетымъ, потому что изъ него 
была вылита вода въ вино. Я сначала не разсуждалъ 
о его суев ріи, и лишь только онъ принесъ его, я сно
ва началъ брать воды; онъ всталъ и началъ туже це-
ремонію; наконецъ я открылъ# тайну, инехот лъ бол е 
утруждать его. Оолиман ь пришелъ, и я разсказалъ ему 
мою маленькую неловкость, и просилъ его вести меня 
въ какое нибудь отд льное м сто, гд мы могли бы об -
дать вм ст . Онъ не требовалъ лучшаго, онъ увелъ ме
ня въ маленькую рощицу, гд онъ пилъ порядка >мъ мое 
вино, потому что листья укрывали его; сверхъттоонъ 
былъ изъ страны Друзовъ, а Друзы мусульманами счи
таются за еретиковъ. 

Все шл*> хорошо до сихъ поръ, но вскор мой суе-
в рный турокъ ввернулъ мн еще крючекъ, которымъ 
думалъ возбудить меня къ худому д лу. Къ вечеру у 
меня была жажда, и я захот лъ пить холодной воды. 
Я пошелъ къ фонтану, онъ пришелъ сюда наполнить 
свой кувшинъ; лишь только онъ увид лъ меня, что я 
черпаю* своей чашкой, онъ началъ кричать изо вс хъ 
силъ ja alia! (о Боже!). При его скущеніи, его жестахъ, 
его крикахъ и жалобахъ, я чувствовалъ, что я престу-
цилъ какой нибудь законъ: но я оставилъ его кричать, 
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и поторопился напиться, потому что у меня была жаж
да. Между т мъ пришли другіе турки. Остерегайтесь, 
пожалуйста, в говоритъ имъмой святоша, брать эту воду; 
этотъ христіанинъ черпалъ ее своею чашкой, изъ ко
торой онъ им етъ обыЕШОвеніе пить вино; фонтанъ не-
чистъ. Они см ялись надъ нимъ, говоря: ala nafea! (на-
его дуга , на его сов сти); а я отв чалъ, naam ala 
oafsi, да, на моей душ , на моей сов сти, я беру-на 
себя охотно этотъ поступокъ, я беру его на себя. Я 
в рилъ предпочтительно ему; однакожъ изв стно, что 
по ихъ понятіямъ фонтанъ нечистъ, и я не знаю, ка
кую воду они употребляютъ, чтобы очистить его. 

Мы сошли въ долину, гд я увид лъ множество 
хижинъ, разбросанныхъ въ пол . Когда есть иностра-
нецъ, то все приходить въ удивленіе. Изъ этихъ хи
жинъ вышли лица, од тыя ужаснымъ образомъ: ихъ одеж
ды были покрыты раковинами, перломутами, драгоц н-
ными каменьями и золотыми венеціанскими монетами; 
у жешцинъ были серьги не только въ ушахъ, но и въ 
носу* Явленіе новое; но оно справедливо, У нихъ были 
перлы въ об ихъ ноздряхъ; и у самыхъ богатыхъ носъ 
былъ такъ ув шанъ ими, что я удивляюсь, какъ онъ 
могъ держать ихъ, чтобы они не упали. 

Мы приблизились къ жилищу Арабовъ. Мы встали 
въ боевой строй и прошли гордо. Эти разбойники боят
ся очень огнестр льныхъ оружій, и еще бол е нево-
оруженныхъ Французовъ, ч мъ вооруженныхъ турокъ. 
Мн говорили въ караван : одинъ французъ противъ 
пяти Арабовъ, и одинъ Арабъ противъ пяти турокъ. 
Это очень славно для нашей націи, и можно судить изъ 
этаго, до какой степени распространился ужасъ имени 
французскаго, 

Наконецъ мы прибыли въ Кафетанъ; это родина 
моего в рнаго Солимана; я поселился у него, и чтобы 
провести время, онъ пригласилъ мсего# ханжу турка, 
в чнаго товарища въ моемъ путешествіи. Я лъ во 
время пути въ обществ , но это было въ первый разъ, 



- 1 6 8 — 

что я лъ въ семейств . Такъ какъ все то, что мн 
подали, внушало мн отвраіценіе, то я им лъ время из-
сл довать вс ихъ обычаи. Турки дятъ очень скоро, 
и ужинъ не продолжался бол е четверти часа. Ови не 
пьют во .время трапезы, но только по выход изъ за 
стола. Поел этаго они умывають себ руки водою и 
мыломъ: нечистота производить эту маленькую предо-
сторожность. 

Друзья моего гостя пришли вид ть меня, бол е 
изъ любопытства, ч мъ изъ в жливости. Когда они осмо-
тр ли меня на свобод , то удалились, и я былъ очень 
удирленъ, когда увид лъ, что вс дочери и ж нвс, со
став лявшія семейство, усаживались вокругъ меня и со
ставили мн общество. "Въ этой стран никогда он не 
показывались, когда есть люди: в роятно Солиманъ 
сказалъ имъ, что я религіозный Франкъ, и что для нихъ 
не составляло безчестія оставаться во мъ вм ст со 
мною. Я еще бол е удивился, когда увид лъ, что они 
были съ открытыми покрывалами. Правда, я т смот-
р лъ имъ никогда въ лицо; это было бы величайшею 
нев жливостью, и лишь только 6wb зам тили бы это, 
то спустили бы свое покрывало.1 Такъ строги законы; 
это вцущаетъ имъ и новеденіе и стыдливость. Благій 
Боже,'какъ эти нравы отличны отъ нашихъі во вс хъ 
моихъ миссіях̂ ъ Европы никогда я не встр чалъ Столь
ко зам чаній доброты и благобклоняостй, какъ явстр -
тилъ это въ этомъ нев рномъ сёмейств . Эти добрые 
люди говорили со мной постоянно, и я не гіошшалъ ихъ; 
они йм ли терп ніе перед лывать фразу настолько ма-
неровъ, что я наконецъ понималъ кое-что. Наши фран
цузы, какъ они ни образованы, не им йтъ обыкновенно 
этой снисходительности къ иностранцамъ. Они понима
ли меня совершенно, потому что я говорилъ имъ толь
ко то, что зналъ. Правда, мои погр шности относйтель-
йо языка, мои выраженія, мой выговоръ, заставляли 
ихъ иногда улыбаться, но это было скор е любезностью, 
ч мъ оскорбленіемъ, и бол е способно было' ободрить 
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меня? ч мъ смутить. Знаете ли вы арабскій языкъ, го
ворили они мн ? Н тъ, я начинаю только учиться ему. 
Знаете ли вы турецкій языкъі Н тъ. Что же вы знае
те? Я знаю французскій, греческій, италіанскій и ла-
тинскій языки. Я знаю вс религіи, я знаю,-что толь
ко та истинная, которую я испов дую, и вы, к і не-
счастію, не знаете ея. Но поелику вы оказываете мн 
столько дружбы, то, если бы я хорошо зналъ вашъ 
языкъ, я явился бы опять сюда научить васъ ей, на
ставить васъ, и постарался бы спасти васъ. Эти об -
щанія были' приняты съ признательностью. Увы! пре
подобный отецъ мой, не достаетъ зд сьштолько мис-
сіонеровъ; жатва была бы обильна. Друзы им ютъ от-
вращеніе къ полигаміи, и хотя", чтобы не навлечь на 
себя оскорбленій и дурныхъ обращеній, они не прини-
маютъ никакихъ таинствъ на практик , въ теоріи они 
не отвергаютъ ни одного изъ нихъ. Вотъ два болыпихъ 
пути къ ихъ Ьбращенію. 

Обрадованный такимъ вниманіемъ, яхот лъ отбла-. 
годарить застоль 6j7arocooHHoe гостепріимство, я могъ 
бы предложить имъ н сколько маленькихъ подарковъ, 
но я билъ очень б денъ. Я нашелъ* еще однакожъ на 
дн мобго мішка * н сколько маленькихъ европейскихъ 
безд лушекъ, которыя яроздалъ имъ: у меня было еще 
н сколько четокъ краснаго дерева, но я не осм лшіся 
имъ подарить ихъ, боясь, чтобы крестъ не причинилъ 
имъ затрудненія и чтобы они въ моемъ присутствш не 
сд лали какого нибудь оскорбленія этому священному 
знаку нашего спасенія. Я осм лился однакожъ дать 
одну изъ нихъ маленькой д вочк , которая была еще 
грудная. Но каково было мое удивленіе, какова была 
моя радость^ когда я увид лъ, что мать отняла четку 
у этаго дитяти и поц ловала крестъ на ней и носила 
ее на своей голов въ знакъ своего уваженія! четка 
обошла все собраніе; ею любовались, ее разсматривали, 
ее ц ловали. Вотъ, изъ нев рныхъ много христіанъ, го-
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ворю я самъ себ . Увы! не достаетъ имъ только мис-
сіонеровъ, чтобы наставить ихъ. Но если мы не наста-
вимъ ихъ, это не наша погр шность; позвольте мн 
сказать вамъ, преподобный отецъ мой, это ваша- Приш
лите намъ помощь» 

Между т мъ какъ воздавали кресту должныя по
чести, маленькій сос дъ десятил тняго возраста про
крался въ комнату, чтобы вид ть меня ближе, это былъ 
сынъ турка. Онъ хот лъ въ свою очередь вид ть эту 
четку, которая составляла предметъ любопытства, но 
лишь только онъувидалъ на ней крестъ. онъпоб жалъ, 
какъ б шеный за палкой, которая находилась близко 
отъ него, и нам ревался разбить ее. Хозяйка дома ос
тановила его; она вырвала у него палку, и прогнала 
его изъ дому. 

Посл тысячи благодарностей, налили масла въ лам
падку въмоей комнат ; зд сь обычай оставлять навею 
ночь зажженныя лампы, какъ л- томъ, такъ и зимою, 

.въ комнат , гд лежать. Меня оставили одного; я со-
вершилъ свою молитву и немного успокоился. На сл -
дуЕОЩій день мы наконецъ отправились къ концу на
шего, путешествія. 

Я далъ вамъ слово, преподобный отецъ мой; я при
знаю, что такъ какъ есть охотники до новостей, что но
вости про^зводятъ впечатл ніе только тогда, когда он 
передаютъ имъ необыкновенныя происшествія о взятіи го-
родовъ, и выигранныхъ сраженіяхъ, то есть христіане, ко
торые находятъ удовольствіе только тогда, когда имъ гово-
рятъ о блистательныхъ фактахъ, о націяхъ, обращенныхъ 
къ Іисусу Христу, объ обращенныхъ имперіяхъ и ко-
ролевствахъ. Это чтеніе будетъ не по вкусу лицамъ та
кого сорта; но они позволять мн сказать имъ, что эти 
мелкія подробности, хотя мен е интересныя, им ютъ 
однакожъ свою полезность. Он знакомятъ насъ съ ха-
рактеромъ нароцовъ, съ обрядами ихъ религіи, съ труд
ностями, неразлучными съ жизнію миссіонера. Вотъ пред-
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меты, которые я предположилъ себ наблюдать, и я 
над юсь йсполнилъ свою задачу. И такъ им ю честь 
быть, и проч. 
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