
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Бежал Ежик. Забыл как дышать и умер.  
Íå çàáûâàéòå, äûøàòü, êîãäà áåæèòå! 

 

Утро. Солнце проникает во все уголки комнаты, постепенно заполняя все полости и 
пространства, пятна и тени. С кровати нехотя встает наш бахаи и медленно 
продвигается к своему образу - к зеркалу. «Ну, посмотри, на кого ты похож!». «А 
что? На кого я еще могу быть похож, если не на себя?» Он с трудом находит признаки 
себя в своем отражении, но помимо этого он еще что-то пытается найти. Его взгляд 
устремляется вглубь, внутрь, и вдруг он видит, как в его душе мерцает маленький 
огонек. «Странно, раньше он горел поярче. Что-то мне это напоминает». Ну конечно! 
Это же остатки от того пожара и переполняющего душу пламени, когда он стал бахаи. 
«Вспомнил! Ведь я же бахаи!»  

На радостях, что вспомнил, кто он есть на самом деле, он разгребает в куче бумаг 
и разных книг молитвенник, читает несколько молитв и уже с чувством разгоревшегося 
костра устремляется к Источнику Упоения, в котором его жизнь и судьба. 
  

 

Ïîêà ÷åëîâåê ñ÷àñòëèâ, îí ìîæåò çàáûòü î Áîãå. 
(Àáäóë-Áàõà, Ïàðèæñêèå áåñåäû) 

Ïîýòîìó íå çàáûâàéòå íàïðÿãàòüñÿ,  
êîãäà âû ñ÷àñòëèâû.  

Ëó÷øèé ñïîñîá 
çàïîìíèòü – ýòî 

æèòü æèçíüþ áàõàè. 
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Здравствуйте, дорогие наши будущие 

путешественники! 
 
Сегодня мы с вами отправимся в 

увлекательнейшее путешествие по мирам Бога. 
Мы будем посещать все музеи и выставки 
духовных добродетелей, любоваться неземными 
пейзажами Божественных садов, опускаться в 
глубокие погреба, где хранится выдержанное 
вино Божественной Любви и с удивлением будем 
наблюдать Его Величие и красоту. Мы с вами 
посетим выдающиеся модные 
ателье, где шьют одежды для 
праведников, и погрузимся в 
уникальнейшие глубины 
Божественного Океана  Его 
Мудрости. 

 
 По утрам мы с вами будем 

вдыхать аромат Его Свежести, и 
окроплять уста своей души 
росой Его Чистоты. А из 
родников Его Мудрости мы 
сможем испить столько, сколько 
нам будет дозволено. Все 
великие концертные залы и 
филармонии откроют перед 
нами свои двери, и мы с 
упоением будем слушать Его 
мелодии, которые будут 
изливаться на нас всеми 

звуками радуги. 
Все это ждет нас в будущем. И мы с 

нетерпением ждем того часа, когда поднимут 
якорь, и продолжительный величественный 
гудок освободит нас от земного существования и 
предаст нас в руки могущественного Океана со 
всей его таинственностью и непостижимой 
мощью. 

 
В добрый путь, друзья! Счастливого вам 

путешествия по 
мирам Бога! Надеемся 
на нескорое ваше 
возвращение! 
 

На протяжении 
всего путешествия за 
вами будут ухаживать 
члены инициативной 
группы издания 
журнала «Я - бахаи!» и 
делать все возможное, 
чтобы ваша поездка 
прошла успешно, 
чтобы вы чувствовали 
себя комфортно и 
уютно. А самое 
главное - это чтобы те 
впечатления, которые у вас останутся от этого 
путешествия, вы со всей страстью и восторгом 
передали другим и, коснувшись их сердец, 
преобразили их Величественным Светом 
Откровения Бахауллы. 

 

Мы - ваши верные слуги у порога вашей 
души. Всего вам самого наилучшего, что может 
быть в понимании людей Баха. 

 
Инициативная группа из города Бреста дарит 

вам этот первый номер 
журнала «Я - бахаи!» и 
надеется, что в ваших душах 

возгорится пламя - пламя Божественной Любви. 
 
В нашем журнале мы будем печатать очень 

много интересных рассказов и притч, интервью 
с интересными людьми, углублений и статей, 
практических советов, поэзии и прозы, юмора и 
шуток, анекдотов и песен, заданий и викторин. 
Все это будут дрова для нашего с вами костра - 
Костра Любви. Мы очень надеемся, что у вас 
есть, что сказать и чем поделиться. Вы все - уни-

кальные существа и 
прекрасные люди, у 
каждого из вас есть 

неповторимый 
опыт, в котором 
есть радость и пе-
чаль, восторг и 
уныние. Тащите, 
несите, вместе мы 
сможем собрать 
достаточно «горю-
чих» материалов, 
чтобы зажечь этот 
Костер Любви и 
растопить замерз-
шие души своих 
родственников и 
друзей, товарищей 

и близких, знакомых и незнакомых. Чем больше 
костер - тем дальше будет виден его свет. И если 
не теплом, так светом привлечем сердца тех, кто 
в унынии и одиночестве. 
 

ППииссььммоо  ВВаамм  

«О, как страстно желаю я разнести по всей 
земле и по всем ее городам благую весть о 
сем Откровении - Откровении, к коему 
влечется сердце Синая и в честь коего из 
Неопалимой Купины возвещено: «Господу, 
Владыке владык, принадлежат царства на 

земле и на небесах». 
 



 

 

 

Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня мы открываем новую рубрику, или, как в театре, 
новый занавес под названием «Театр одного актера, или Интервью на един...стве». Здесь мы 
будем вас знакомить с интересными людьми бахаи как нашей страны, так и зарубежья. Вы узнаете 
очень много нового о тех людях, которых вы очень часто видите и встречаете, чуть ли не каждый 
день. Но все же у нас редко появляется возможность, а может даже и не хватает смелости 
побеседовать с этим человеком наедине (на кухне) и раскрыть его душевные тайны, поразившись 
той красотой, которая сокрыта в душе каждого человека. 

Как-то так получается, что мы все время куда-то спешим, бежим, что-то делаем, но 
остановиться и выйти на остановке под названием «Внутренний мир человека» мы не в состоянии. 
Поэтому и возникла идея предоставить всем нам эту возможность проникнуть в глубокие пласты 
человеческой души и удивиться ее сиянию и блеску. 

 Сегодня нашим гостем будет очень интересный и любимый всеми нашими бахаи журналист 
Шамиль Фаттахов, который приехал к нам в Беларусь для проведения семинара ЗИПОПО. И после 
трех трудных марафонских дней, в перерыве между занятиями, мы с радостным осознанием 
исполненного долга уселись поздно вечером на кухне Бахаи-Центра в Минске. Вечер был очень 
теплым, и мы, открыв окна, глотнув свежего воздуха и заварив крепкого душистого чая с мятой, 
как пушинки опустились в роскошь общения. 

 
«Гюльчитай, открой личико…»                                                «Мы очень часто боремся за 

возможность сказать,  
а не за возможность СПРОСИТЬ  

точку зрения ДРУГОГО» 
 

-  Шамиль Фаттахов 
 
 

27 АВГУСТА 1998 ГОДА, МИНСК. 
 

Меня зовут Шамиль Лотфуллович Фаттахов, мне 43 
года, я бахаи с 90-го года, до этого я был человеком 
неверующим, потому что я был биологом по 
образованию. Я окончил Казанский государственный 
университет, биологический факультет, кафедра охраны 
природы. 
Биологи, знаете, знают всё обо всем. Эти люди, 

абсолютно просвещенные. Им известны все тайны 
природы, тайны бытия, и поэтому не возникало особых 
вопросов. Хотя, честно говоря, у меня всегда было три 
белых пятна: откуда это все появилось, откуда появилась 
жизнь, как таковая, и почему часть этой жизни стала 
разумной. Как биолог я нес эти три вопроса с собой, и 
потом, впоследствии, когда я стал бахаи, я получил 
ответы на эти вопросы. 
Затем, после того, как закончилась моя карьера как 

биолога, я стал журналистом, работал на радио, потом на 
телевидении, и поступил учиться в Академию театра 
музыки и хореографии в Санкт-Петербурге. Закончил, 
снял два художественных фильма, сделал огромное 

количество телевизионных передач, работал на студии 
телевидения республики Татарстан - государственной 
студии телевидения. 
И вот когда я был уже телевизионным журналистом, в 

89-м году, в декабре, к нам приехала большая группа 
иностранных туристов, которая называлась «Реасе 
Ambasadors», «Послы Мира». Они все оказались бахаи, 
62 человека, в основном с Гавайских островов (это были 
американские подданные), а также из Новой Зеландии, 
Австралии. Был один человек из Германии - это был 
Хамид Пезешкиан. Мы с ними общались три дня, и мне 
понравилась религия - Вера Бахаи. Хотя я в Бога не 
верил, я принял саму идею и обещал, что буду с ними, 
буду им помогать. Через полгода после активного 
изучения Веры Бахаи я ее принял и стал бахаи. Примерно 
с июня 90-го года. С тех пор я служил в национальном 
духовном собрании бахаи Советского Союза, России, 
был членом Вспомогательной Коллегии [Советников], а 
сейчас я уже 4 года являюсь координатором программы 
ЗИПОПО - Заочного Института Позитивного Поведения.. 

 
Когда Вы принимали Веру Бахаи, Вы были знакомы с предыдущими религиями? 
В меру да. Так получилось, что летом 88-го года, 

когда только что прошли Празднования в связи с 1000-
летием Христианства на Руси, я начал больше 
интересоваться христианством, чем раньше, хотя прежде 
и в церковь заглядывал, и Библию читал, Евангелие. Но 
тут я вспомнил, что скоро, в 89 году, будет 1100-летие 

ислама на Руси. И я подумал: почему бы не совместить 
эти два больших события и не сделать телевизионную 
передачу? И вот я, начиная с лета 88-го года, стал 
готовить передачу. Познакомился с молодым муллой, с 
молодым христианским священником, и мы начали 
втроем готовить передачу. Подружились, кстати. Был 

ТТЕЕААТТРР  ООДДННООГГОО  ААККТТЕЕРРАА  
ИИЛЛИИ    

ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ  ННАА  ЕЕДДИИНН……ССТТВВЕЕ  
   



 

 

даже такой интересный случай: мы ходили в гости ко 
мне, к мулле, к священнику, разговаривали, готовились, 
вопросы отрабатывали. И когда однажды мы были у отца 
Вячеслава дома, вдруг неожиданно Абдулла говорит: 
«Извините, двенадцать часов, мне надо сказать дневной 
намаз. Вячеслав, где тут у тебя юг?» И они вдвоём 
начали определять, где тут юг, а я сижу и думаю, что я - 
молодой журналист - организовал встречу, дружбу двух 
молодых священников двух разных религий. И потом, 
когда Абдулла встал на коврик и начал творить свой 
дневной намаз, а мы с отцом Вячеславом тихонечко 
сидели и ждали, я подумал: «Как здорово, может быть 
впервые в истории мусульманский священник, мулла, 
творит свой намаз в доме христианского православного 
священника». Явно, что Бахаулла уже работал со мной в 
это время. 
Потом мы провели передачу в январе 89-го года. Она 

называлась «Аллах, Бог и мы» и имела огромный успех. 
Передача была в прямом эфире, было 5 телефонных 
линий, которые звонили, не переставая, всю передачу, 
которая шла примерно час (у меня, кстати, есть 
видеозапись этой передачи). Мы показали видео сюжеты, 
потом пришла гора писем, был вызов в Обком партии и 
большой нагоняй за то, что мы пропагандировали опиум 
для народа и отравляли мозги нашей советской 
молодежи. Но мы отбились, и закончилось дело тем, что 
в конце передачи и Абдулла, и отец Вячеслав (отдельно) 
предложили мне принять религию. Абдулла сказал мне: 
«Шамиль, ты татарин, татары традиционно были 
мусульмане. Давай, принимай ислам». Также сказал и 
отец Вячеслав: «Шамиль, ты разбираешься в религии, 
видно, что ты хорошо 
знаешь Евангелие, и 
родился ты 25-го декабря, в 
день рождения Иисуса. В 
этом какой-то символ есть, 
почему бы тебе не стать 
христианином? Есть же 
крещеные татары». Я обоим ответил: «Вы знаете, я, 
наверное, не готов. Я должен подумать. Когда буду 
готов, я вам позвоню». Это, может, была даже вежливая 
отговорка. 
Я, помню, пришел домой и задал себе вопрос: почему 

я только что отказался от двух великих мировых 
религий? Я признавал, что это великие мировые религии, 
естественно. Тем более, что и раньше я знал об этом, и в 
процессе подготовки передачи я изучал очень много. Но 
ответил я сам себе «нет», потому что, как журналист, 
ясно осознавал весь этот ужас, все проблемы, стоящие 
перед человечеством сегодня: возможность войны, голод, 
наркомания, алкоголизм, проституция, коррупция, 
экологические проблемы и т.д. Я сознавал, у какой 
пропасти мы стоим. И, если честно, я не видел никакой 
разумной силы, которая могла хотя бы остановить наше 
падение в эту пропасть, не то, что бы поднять вверх. И я 
задумался тогда: может быть религия и есть та самая 
волшебная сила? Но то, что я узнал про ислам и 
христианство - про их сегодняшнее состояние, - убедило 
меня в том, что они тоже не являются этой силой. И 
тогда я сделал очень интересный чисто журналистский 
ход: поздно вечером, сидя дома и размышляя об этом, я 
задал себе вопрос: а есть ли такая мировая религия, 
которая могла бы помочь человечеству. И ответил сам 
себе: нет, пока еще я не знаю такой религии. Тогда я 

пошел еще дальше, - в этом вся прелесть журналистского 
расследования - я задал себе вопрос: если бы она 
существовала, то, как бы она выглядела? Тогда я взял 
листок бумаги и набросал принципы новой мировой 
религии, после чего положил его на полку и забыл про 
него. Дело происходило в январе 89-го, а теперь 
перенесемся в конец этого же года. В Казань приезжают 
62 иностранца; я с ними, как журналист, встречаюсь, 
общаюсь, перевожу и вдруг обнаруживаю, что все они 
признают какую-то мировую религию. Какую-то Веру 
Бахаи. Мы начинаем с ними разговаривать, они 
рассказывают об этой религии, я читаю книги про нее. 
Так интересно получилось, что в тот вечер, когда я 
познакомился с бахаи, я не знал, что они бахаи. Один из 
них подошел ко мне в конце встречи и подарил книжку о 
Вере Бахаи на русском языке, по-моему, это были «Розы 
любви». Потом подошел второй и подарил «Обещание 
мира во всем мире», потом третий подарил 
«Сокровенные Слова». По-моему, тогда только эти три 
книги были на русском. Я спросил у сидящей рядом со 
мной Анетты Доннор, американской журналистки-
телевизионщицы: «Анетт, что это за книги, ты не знаешь 
случайно?». Она говорит: « Я знаю: это книги бахаи». Я 
говорю: «Что, и ты тоже бахаи?» Она говорит: «Да». «А 
что, все 62 бахаи?» «Да, все 62 бахаи». «Как интересно! 
Расскажи мне об этой религии». А она говорит: «Не 
буду!» «Почему?» «Вот придешь домой, эти книги 
почитаешь, если понравится, - спросишь. А если не 
понравится - то не будем об этом». 
Я пришел домой, открыл и начал читать. И знаете, у 

меня было впечатление, что где-то я это видел. Я 
вспомнил про свой 
листочек, вынул его и 
обнаружил, что был, в 
общем-то, на пути. Эти 
мои принципы новой 
мировой религии в какой-
то степени совпадали с 

тем, что я сейчас узнал. Меня это не то, чтобы потрясло, 
а скорее заинтересовало, и я начал изучать Веру Бахаи, 
хотя принять ее сразу не мог, потому что не верил в Бога. 
Единственное, что я помню, когда через три дня уезжали 
эти бахаи, Рене Конан, с которой мы впоследствии 
служили в Национальном Духовном Собрании Бахаи 
России, спросила: «Ну что, Шамиль, ты уже считаешь 
себя бахаи?» Я сказал: «Но я же не верю в Бога, я не 
могу. Но мне так нравится то, что вы делаете, что я 
обещаю вам помогать всю свою жизнь». И они все 
почему-то заплакали, и поезд тронулся. Я помню: они 
плачут, поезд едет, мы все машем... Очень красиво все 
это закончилось... 
Потом, после этого, бахаи начали приезжать в Казань 

очень часто, буквально каждый месяц, и у нас появилась 
община. Практически, наша община появилась сразу же, 
в декабре 89-го года, 5-6 человек. Потом община стала 
расти, где-то через полгода я тоже присоединился к ней, 
в июне 90-го года. В сентябре мы избрали наше 
Духовное Собрание, и вот так все это понеслось... 
Так что у меня был элемент изучения предыдущих 

религий, но я сразу почувствовал, что в Вере Бахаи есть 
какая-то внутренняя мощь, та самая сила сокрытая, о 
которой я догадывался и чувствовал. А потом, 
впоследствии, эта мощь стала раскрываться, и я стал 
понимать, что это действительно работает. 

«Как здорово, может быть впервые в 
истории мусульманский священник, 
мулла, творит свой намаз в доме 
христианского православного 

священника. Ясно, что Бахаулла уже 
работал со мной в это время». 

 



 

 

 
Что повлияло на Ваш последний шаг - принятие Веры Бахаи? 
Две вещи были. Первое: у меня дома очень часто 

проходили «огоньки», то, что мы называем 
файерсайдами, приходили люди, рассказывали о вере, 
останавливались приезжие бахаи, то есть я был очень 
активным другом общины. И однажды у меня была 
большая компания, я не был нужен как переводчик, 
потому что все мои гости знали английский, и шла 
свободная речь. Поэтому я вышел на кухню, начал 
готовить чай, и тут ко мне подошел знакомый знакомого, 
парень, которого я не знал, и начал задавать очень 
острые, даже агрессивные вопросы о Вере Бахаи. Я стал 
ему очень спокойно, с достоинством, но с чувством 
защиты Веры отвечать. И вдруг в этот момент я понял, 
что защищаю Веру, последователем которой сам не 
являюсь. Это я себе отметил. 
Через пару недель я оказался в Питере на последней 

сессии своей Академии и зашел в гостиницу к Павлу 
Семенову, с которым мы уже на ту пору были хорошо 
знакомы. Он спросил: «Ну, как, Шамиль, ты себя уже 
считаешь бахаи?». Я говорю: «Ну, наверное, да». И вот 
это мое «наверное, да», я так понимаю, было 
официальным объявлением себя бахаи. Это было в июне 
90-го года. 
Еще одна деталь: в течение тех трех дней, пока бахаи 

в декабре 89-го были в Казани, мы с ними сделали 
передачу о Вере Бахаи. Не полностью, правда, просто у 
меня была прямая телевизионная передача, и я вклинил 
их туда своей волей, как редактор, и они в течение пяти 
минут рассказали о Вере Бахаи в прямом эфире 
татарстанскому телезрителю. Я думаю, это была первая 
телевизионная передача о Вере Бахаи в Советском 
Союзе. 

 
Шамиль. Вы ведущий программы ЗИПОПО. Как родилась мысль организовать эту 
программу? Может быть, расскажете о том, как ЗИПОПО получил одобрение 
Европейского Парламента? 
В прошлом году 25 крупнейших стран мира, в том 

числе США, Германия, Франция, Россия и др., подписали 
договор о сотрудничестве с целью помочь 
восстановлению стран Восточной Европы. Так 
получилось, что бывшие соцстраны стали объектом 
беспокойства для Европы: эмиграция, финансовая 
неустойчивость, наркомания, терроризм. И была принята 
большая программа комплексной помощи этим странам, 
социального восстановления: культурного, 
экономического и т.д. Этот договор называется «Роэмон 
Процесс». Роэмон - название маленького городка во 
Франции. Были назначены две страны, Франция и 
Люксембург, которые должны быть ответственными за 
продвижение этого процесса. Чиновники, ответственные 
за развитие этого проекта, начали искать разные 
проекты: социальные, экономические, культурные и т.д. 
И так получилось, что у одного из этих чиновников жена 
была бахаи. Когда он рассказал ей про этот проект, она 

сказала: «Знаешь, есть один интересный проект бахаи, 
называется ЗИПОПО. Почему бы тебе его не 
посмотреть?» Он познакомился с бумагами, ему все 
понравилось, и таким образом ЗИПОПО попал в 
«Роэмон» как средство для продвижения идей 
совещания, разрешения конфликтов, взаимопонимания и 
т.д. Сейчас уже подписан контракт, согласно которому 
мы будем проводить семинары ЗИПОПО для педагогов, 
психологов, журналистов в девяти странах Восточной 
Европы. Это: Албания, Болгария, Румыния, Венгрия и 
все пять стран бывшей Югославии. Начнется работа в 
октябре-ноябре и продолжится еще в марте. За эти три 
месяца мы должны сделать семинары по всем девяти 
странам. Это очень солидный уровень, потому что, 
скажем, во Франции этот проект курируется 
Министерством иностранных дел, а в Люксембурге - 
Правительством. Я думаю, это здорово, что бахаи сумели 
зарекомендовать себя так высоко. 

 
В любой деятельности люди склонны неизбежно допускать ошибки. В такой сложной 
сфере, как духовное развитие и совершенствование, мы наверняка совершаем 
некоторые промахи, и бахаи не исключение. Из Вашего опыта, наблюдения за 
становлением нашей русскоговорящей общины бахаи: какие наиболее 
распространенные ошибки Вы находите самыми острыми и болезненными для нашей 
молодой, неокрепшей еще общины? 
Я начну с того, что наиболее бросается в глаза. 

Первое: конечно же, мы страдаем оттого, что не можем 
воплотить некоторые принципы веры, самые трудные 
для исполнения, в жизнь. И, мне очень больно об этом 
говорить, но я вижу следы злословия в наших общинах, 
практически везде, где бываю. Причем я могу понять, 
почему это происходит: наверное потому, что оно 
совершается как бы под предлогом помочь человеку, то 
есть, это не есть целенаправленное злое острое 
злословие, которое типично для окружающего мира. Но, 
к сожалению, оно еще имеет место в таком 
замаскированном виде, и у нас не хватает 
чувствительности понять, что это тоже злословие. 
Очень часто бахаи допускают ошибки, связанные с 

внешними связями, когда нам приходится выходить на 
средства массовой информации, на встречи с другими 
общинами, с официальными представителями. Когда мы 
выходим на средства массовой информации, нередко 
случаются смешные, досадные проколы, когда люди 
забывают простейшие вещи. Ну, нехватка опыта, это не 
страшно, это пройдет со временем. 
Еще существует излишняя фамильярность, по 

отношению, скажем, к представителям институтов. Мы 
еще не научились уважать институты, а ведь Бахаулла 
очень четко говорил: «...уважать ученых бахаи и не 
унижать сановников, справедливо правящих среди вас...» 
Он как раз говорит об обоих институтах бахаи. 

 
 
 



 

 

Чем Вера Бахаи была для Вас тогда, когда Вы с ней только познакомились и что Вера 
Бахаи значит для Вас сейчас? 
В самом начале, когда я только-только стал бахаи, я 

сразу понял, что это все абсолютно истинно, и у меня не 
было никаких колебаний, единственно у меня была 
маленькая досада: ничего не поделаешь, придется это 
принимать. Я понял, что это неизбежно. Может быть, я 
еще не осознавал всего величия и размаха Веры Бахаи. 
Чем дольше я был бахаи, тем больше я это понимал и 
теперь понимаю, насколько могучим орудием она 
является в изменении человечества и каждой отдельно 
взятой личности. Я как-то сразу быстро понял, что вера - 
это все, что религия является 
единственным способом 
жизни человечества вообще. 
Я даже придумал себе 
термины «коммунизм-1», «коммунизм-2» и «коммунизм-
3». 

«Коммунизм-1» - это тот самый наш утопический 
казарменно-социалистический коммунизм, который был 
создан в течение тысячелетий разными умными людьми, 
начиная с платоновских времен и кончая нашей с вами 
историей, когда «умные» люди решили, что можно 
обойтись без Бога и создать справедливое общество 
самим. Однажды создали такое экспериментальное 
общество, в 17-м году, но почему-то оно не сработало. 
Почему? Ответ простой очень. Потому что для того, 
чтобы какая-то идея заработала, надо чтобы все до 
единого последователи этой идеи были преданы ей до 
конца, держались за нее изо всех сил. Но для этого 
должен быть некий волшебный механизм, который 
заставляет тебя держаться. Этого волшебного механизма 
в «коммунизме-1» не было, рано или поздно энтузиазм 
закончился, огонь остыл и люди начали потихонечку 
отходить от этой идеи и, в конце концов, она 
развалилась. 
Сейчас люди верят в 

Бога в массе своей, и 
возникает странная вещь 
под названием «коммунизм-
2». Это — люди верят в 
Бога, но никакой религии не 
принимают. Почему? 
Потому что религия требует 
дисциплины и жертвенности. Люди не хотят дисциплины 
и жертвенности, они хотят просто верить в хорошие 
идеи, в Бога. Но рано или поздно они начинают 
сталкиваться с тем, что ничего не получается, 
результатов нет, потому что нет привязки к религии. Я 
думаю, что победит «коммунизм-3», когда люди 

осознают, что надо просто принять религию, которая 
является единственным способом существования 
человека, взаимоотношением между человеком и его 
Создателем. 
В последнее время со мной случаются очень 

интересные вещи: я начал постигать многие научные 
аспекты веры и у меня начали открываться многие 
интересные научные истины. Вдруг я сделал вывод, что 
наука должна быть божественной. Без божественности 
она не работает, потому что ученый неверующий копает 

снизу, с большим трудом, и 
часто идет в неправильном 
направлении, а ученый 
верующий копает 

одновременно в двух направлениях, потому что он видит 
факты, накапливающиеся при научном расследовании, и 
он знает «тот» конец - Цель Господню. Ему очень легко 
копать в правильном направлении. Приведу один 
небольшой пример: недавно я был в Санкт-Петербурге, в 
Зоологическом музее, и разглядывал чучело мамонта. 
Вдруг я обратил внимание на дату вымирания мамонтов: 
они вымерли примерно 40-45 тыс. лет назад. Я подумал: 
дата очень знакомая, что же случилось 40-45 тыс. лет 
назад? Человек стал разумным, каменный век начался. В 
чем же взаимосвязь этих двух событий? И вдруг 
неожиданно появился ответ: дело в том, что Бог 
специально создал мамонтов как живые консервы и 
держал их около людей. Когда людям было нужно, они 
забивали мамонта, брали шкуру, кости, мясо и т.д. В 
какой-то момент Бог решил: «Все, включаем разум и 
выключаем мамонтов, ищите теперь сами». Я думаю, 
еще можно сделать миллион подобного рода открытий, 
потому что теперь нам это легче, у нас есть оба конца: 
есть наука и есть понимание Божьего промысла. Хотя, я 

думаю, сегодня наша наука 
дошла до такого уровня, что 
открытия совершаться не 
будут. Сейчас нужны 
верующие люди в науке, 
которые могут видеть свет на 
том конце туннеля, смело 
идти вперед и совершать 

принципиально иные открытия. Думаю, сейчас наука 
стоит на пороге грандиозной революции, потому что 
сейчас начнут совершаться новые открытия, основанные 
на знании религии. Это будет абсолютная революция для 
человеческой цивилизации. 

 
И в завершение: что бы Вы хотели пожелать белорусским бахаи? 
Прежде всего, хотел бы пожелать отбросить все 

сомнения, настолько смелым нужно сейчас быть, потому 
что, насколько я наблюдаю все, что происходит сейчас в 
мире, Бахаулла активно вовлекает бахаи в процесс 
организации человеческой жизни. Он явно хочет, чтобы 
бахаи сегодня стали смелыми, открытыми, чтобы они 
организовывали огромные мероприятия, привлекали к 
ним людей, обучали их вере, показывали свой образ 
жизни, чистый нравственно. Бахаи сегодня явно должны 
быть на виду, должны делать великие дела, совершать 

какие-то проекты. Это, мы видим, уже и происходит. Но 
мне кажется, что в этом процессе нужно участвовать 
намного более активно, потому что грядет такое время, 
когда бахаи должны повести за собой 
человечество, и Бахаулла хочет, чтоб 
мы сделали это быстрее. Давайте все 
наши страхи позабудем и займемся 
этим. 

 
 

В какой-то момент Бог решил: 
 «Все, включаем разум и выключаем 

мамонтов, ищите теперь сами».  

Думаю, сейчас наука стоит на пороге 
грандиозной революции, потому что 
сейчас начнут совершаться новые 
открытия, основанные на знании 

религии.  
Это будет абсолютная революция для 

человеческой цивилизации. 

Беседовал Медведь Антонов 



 

 

Я вспоминаю те лекции, когда я был в Танхое, озеро Байкал, на Летней школе в 1992 году. Тогда на этой 
школе было 250 человек, в основном молодежь. Все дни была солнечная погода. Это было потрясающее 
зрелище: такого массивного, бурлящего единства мне не приходилось видеть. Тогда мы были еще Союзом, 
и вопросы о доказательстве существования Бога стояли на повестке дня первыми. Никто не спрашивал, 
глядя в расписание школы, какая будет лекция. Все спрашивали, КТО будет читать. Когда это был Шамиль 
Фаттахов, Байкалу приходилось только вздыхать в одиночестве, в котором его оставляли все бахаи. Мы 
сидели, как зачарованные, многие опоздавшие буквально по буквам восстанавливали у других все то, что 
не смогли услышать. 

Итак, сегодня мы предлагаем вашему вниманию путешествие в мир научного доказательства 
существования Бога. 

 

Шамиль Фаттахов 
Почему мы считаем эту тему такой необходимой для 
наших углублений сейчас? Дело в том, что мы с вами - 
уникальные люди. Мы с вами родились в уникальной 
стране. Это - одна страна в мире, единственная, где 
официально было объявлено о том, что Бога не 
существует. (Смех в зале) У меня предложение: 
давайте смеяться молча, про себя. (Смех в зале) 
Итак, во всех учебниках марксистско-ленинской 
философии, научного атеизма было написано о 
том, что Бога не существует, что «религия - 
опиум для народа», хотя сейчас мы знаем, что 
тогда, когда Карл Маркс об этом сказал, опиум 
действительно был одним из прекрасных 
болеутоляющих лекарств, и мы знаем, что 
религия - действительно лекарство. И что 
Бахаулла дал нам это лекарство для всех 
болезней современного мира. 
Тем не менее, наши старые представления о 
религии, о Боге - они по-прежнему доминируют 
в головах советских людей, и поэтому, когда мы 
с вами приходим к нашим людям с тем, чтобы рассказать  
им о Боге, мы сталкиваемся очень часто с полным 
неприятием самой идеи Бога. Каким образом включить 
их мозг, каким образом сделать так, чтобы сама 
концепция Бога стала для них основополагающей, иначе 
говоря, как объяснить им, что сегодня НУЖНО верить в 
Бога? Как сегодня сделать так, чтобы люди поняли, что 
без Бога жить вообще нельзя?  
Каждый из нас должен научиться это делать. Я 
понимаю, что мы все верим нашим сердцем, что мы с 
вами и есть те самые избранные, которых Бог сегодня 
привлек для того, чтобы мы были «рабочими 
лошадками» этой веры. Извините меня за такое простое 
сравнение, но мы призваны пахать. (Смех в зале) Есть 
целина, нетронутая земля, и, видите, оказались хорошие 
люди, на которых надо ездить. Спасибо Господу Богу за 
то, что Он нас выбрал, мы будем работать. Работа очень 
тяжелая, целина у нас непаханая, 300 млн. человек, 
морально ущербных. Не в смысле оскорбления, а в 
смысле, что мы с детства были лишены этого 
великолепия, этой радости общения с Богом. Мы 
пытались это сделать какими-то иными путями. 

Я сейчас вам процитирую стихи, буквально две 
строчки. К своему стыду я не помню автора, по-моему, 
это наша советская поэтесса (или, может быть, русская, 
либо это Ахматова, либо Цветаева, точно не помню) вот 
эти строчки: 

 
Я плачу оттого, что некому молиться, 

Когда молитвою моя душа полна. 
 
И вот именно в этом состоянии и находятся 
эти 300 млн. человек. И мы с вами сейчас 
призваны Богом, чтобы наполнить эти души, 
чтобы сказать им, кому они должны 
молиться и как. 
Но в сердце-то мы верим все, но не 
забывайте, что Бахаулла принес нам учение, 
которое является учением не только чувств, 
эмоций, но и учением интеллекта. Это первое 
в истории человечества мировое учение, 
которое охватывает все аспекты жизни. И в 

очень большой степени это учение имеет 
интеллектуальный выход. Таким образом, сегодня мы с 
вами можем напрямую говорить о гармонии науки и 
веры, вот почему это является одним из наших основных 
принципов. Это произошло впервые в истории 
человечества. Вот почему сейчас мы с вами включаем 
всю мощь нашего интеллекта, накопленную за несколько 
тысячелетий цивилизации. Вот почему мы должны 
говорить о научном доказательстве существования Бога. 
Я сразу должен предупредить, что каждое научное 
доказательство существования Бога - оно личностное. 
Сейчас я с вами говорю как Шамиль Фаттахов, как 
бывший ученый. Хотя, наверное, нельзя быть бывшим 
ученым. Я десять лет проработал в Казанском 
университете, потом переменил свою профессию, но 
биология никуда не уйдет, она всегда остается в тебе. 
Вообще, все мы немножко биологи, правильно? Когда 
мы смотрим на эту прекрасную  природу, когда мы 
пытаемся понять ее законы и самих себя, то мы биологи. 
Грибы едим, да? Когда мы не моем яблоки, болеем 
дизентерией - мы тоже биологи. (Смех в зале) 
Когда мы говорим об этом, ученые всегда высказывают 
свою собственную точку зрения. Поэтому сейчас я буду 

ННААУУЧЧННООЕЕ  ДДООККААЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ССУУЩЩЕЕССТТВВООВВААННИИЯЯ  ББООГГАА  



 

 

Чем дольше я 
всматриваюсь 
в зеркало, тем 
больше верю 
Дарвину. 

 

говорить о научных доказательствах существования Бога, 
как я их понимаю. Я хочу поделиться с вами своей 
точкой зрения, и, возможно, это родит в вас ответный 
ход вашей мысли, и вы тоже будете иметь свою 
собственную точку зрения. 
Сейчас я хочу обратиться к тем, кто любит кино. Есть 
такой замечательный американский кинорежиссер, 
которого зовут Стивен Спилберг. У него есть трилогия 
про археолога-авантюриста, который живет в 30-е 
годы, зовут его Индиана Джонс. Последний 
фильм этой трилогии называется «Индиана 
Джонс и последний Крестовый поход», в 
нем есть один очень интересный эпизод. 
Вообще фильм о том, как Индиана Джонс 
вместе со своим отцом и коллегами ищет 
Чашу Грааля, из которой пил Иисус 
Христос. Там есть сцена, когда они находят, 
наконец, эту пещеру, где хранится Чаша 
Грааля, которую охраняет один из последних 
рыцарей этого Крестового похода. Они должны 
пробраться в эту пещеру, но перед ней стоит 
масса преград, которые надо преодолеть. Ну, 
как во всех сказках. Последняя преграда такая: 
Индиана идет по туннелю, который ведет к 
входу в эту священную пещеру, и вдруг путь 
ему преграждает препятствие, жуткое 
препятствие - пропасть, и довольно таки 
широкая. Там туннель продолжается, и ему 
нужно идти дальше. А как? Пропасть 
перепрыгнуть невозможно, потому что это 
выше человеческих сил. Пропасть настоящая 
даже дна не видно. Он стоит и не знает, что делать, а у 
него есть записная книжечка, которую составил его отец, 
старый археолог, и там иносказательным языком 
написано, как преодолеть все эти препятствия. И по 
поводу этого препятствия написано: «Сделай шаг, шаг 
веры, прыжок веры». Но как это сделаешь? Он 
нормальный взрослый человек, у него есть глаза, он 
видит пропасть. Все, конец. Все его органы чувств 
говорят, что этот прыжок делать нельзя, это смерть. Но 
надо. И написано так, и другого выхода нет. Он 
закрывает глаза и... делает этот шаг. И вдруг неожиданно 
его нога наступает на что-то твердое. Он с изумлением 
открывает глаза и видит, что он действительно стоит на 
чем-то твердом, чего он не видит. Оказывается, между 
этими двумя туннелями проложен каменный мост, 
очень солидный, но его поверхность так зеркально 
отполирована, что она отражает скалу 
над, и полностью сливается со скалой 
под, зрительно. Это оптическая 
иллюзия, поэтому он его не видит, этот 
мост. И вы знаете, что важно? Он 
никогда не понял бы, что этот мостик 
существует, если бы не шагнул. Вот 
почему этот его шаг называется 
«прыжком веры». 
Для того чтобы получить 
доказательство существования Бога, 
нужно сначала слепо в это поверить и 
сделать этот шаг. Вот почему я сразу вас 
предупреждаю, что для человека, 
который активно не верует, доказать 
научно, что Бог существует, 
невозможно. Потому что, точно так же, используя весь 
свой научный аппарат, он вам докажет, что все ваши 
доказательства являются несущественными. Поэтому в 
этом переходе из неверия в веру обязательно должен 
быть этот акт, акт «прыжка веры». Вы все его совершили. 
Я не знаю, каким образом, у каждого был свой путь: кто-
то это сделал сознательно, кто-то неосознанно, кто-то 
поддался порыву, а кто-то сидел, думал-думал-думал и 
надумал. Так тоже бывает. Например, я пришел к 
доказательству существования Бога чисто логическим 
путем. Нет, на самом деле, конечно, работали и другие 
механизмы... 
Пару слов скажу о том, как я пришел к этому. Как 
биолог, я просто понял, что Бог существует. Почему? 
Потому что, когда я учился в университете, мне 
приходилось очень много заниматься вопросами 
происхождения жизни на Земле. Есть две вещи, которые 
являются уникальными доказательствами существования 

Бога, и даже у нас в Казани есть пример, когда 
абсолютный атеист, человек идеально образованный, 
прекрасной души человек, стал верующим. Две вещи его 
убедили, два вопроса, на которые никогда никто не мог 
ответить. Первое: как возникла жизнь, т. е. как из 
неорганической жизни возникла органическая жизнь? И 
второй вопрос, каким образом эта жизнь стала разумной? 
И вот на эти два вопроса, которые являются 

краеугольными камнями естествознания, нормальная 
материальная наука ответов не имеет. Нет, она, 
конечно, имеет ответы, но какие это ответы? 
Каков первый ответ на вопрос, почему эта 
костная материя стала жизнью? Ответ такой: 
концепцию академика Опарина все проходили в 
школе, помните, как это происходило: 

образовалась земля, образовалась вода и камни, и в 
какой-то луже появились первые 
парцеллы, то есть какие-то 
неорганические элементы. Под 
действием электрического тока эти 
парцеллы начали каким-то образом 
группироваться, повторять сами 
себя, размножаться, приобрели 
первичные движения и т.д. Вот 
такое первое объяснение. Оно 
написано хорошим научным языком 
в учебниках о происхождении 
жизни. Хорошо, говорим мы, звучит 
нормально, когда тебе... 13 лет. Но, 
извините, когда я стал уже ученым, 
когда передо мной открылись все 

потрясающие механизмы работы природы, то, что мы 
называем материальной жизнью, я подумал: это даже не 
по-детски, а даже еще проще. 
Второй вопрос - о происхождении разума. Как это 
объясняется в нашей материальной науке, что эти 
неразумные существа, приматы, животный мир (а мы с 
вами представители животного мира, вы это прекрасно 
знаете. Абдул-Баха в «Парижских беседах», кстати, 
говорит, что человек по своему телу принадлежит к 
животному миру, так что правильно - мы с вами звери, 
(Смех в зале) у нас есть клыки. Кто мне скажет о чем это 
говорит? Хищники, эти хищные клыки, которые были 
предназначены для того, чтобы рвать зубами ткань 
чужого тела. (Смех в зале) Спокойно, спокойно, потому 
что Бог избрал эту плоть для того, чтобы вселить в нее 
самый высший свой подарок - душу. Как человек стал 

разумным? Как-то случайно взяло это 
животное камень в руку, что-то сделало и 
оказалось, что это было полезно для этого 
животного. Оно запомнило, сделало 
второй раз, потом третий раз, потом 
нужно было сообщить другому 
животному: «Смотри, как здорово!» 
(Смех в зале) Появился язык, общение, 
появились нормы взаимоотношений, 
появился интеллект. Но есть закон 
причинно-следственной связи. Не 
путаем ли мы следствие с причиной? Со 
временем, с возрастом и с наукой 
начинаешь думать об этом, и вдруг 
неожиданно все эти вещи оказываются 
совершеннейшим бредом. И ты 

начинаешь понимать, что здесь что-то не так. 
После того, как я прошел весь большой курс 
университетской биологии, когда мы прошли генетику 
(прекраснейшую науку!), когда мы прошли физиологию 
растений и животных, биохимию (у нас было пять 
химий и самой жуткой из них была биохимия), которая 
говорит обо всех биохимических процессах, которые 
проходят в этом потрясающем механизме, который 
называется тело. Я был потрясен, когда узнал о том, что 
происходит в организме. Вы знаете, что каждый из нас 
является совершенно фантастическим механизмом, 
внутри которого происходят миллионы биохимических 
реакций ежесекундно? Мы с вами вырабатываем сотни 
тысяч различных веществ, которые переходят друг в 
друга, которые происходят по тончайшему порядку. 
Нарушение мельчайшего потока вызывает сложнейшее 
потрясение во всем организме, но сам организм тут же 
переключается и начинает их нейтрализовывать. Вы 

Риск – дело благородное. 
Даже если вы и не найдете 
там мостика и упадете в 
пропасть, зато вы сможете 

крикнуть: «Я ЛЕЧУ-У-У-У!!!». 



 

 

знаете, как работает рестректаза - элемент, который 
выстригает мутантные изменения в хромосомах? 
Хромосомы - носители наследственности в человеческом 
организме, они содержатся в половых клетках, которые 
ответственны за размножение, в них записан весь 
генетический код человека и всего будущего 
человечества. Каждый из нас является носителем этого 
потрясающего генетического кода, где записано все, что 
будет впереди. Так вот, когда происходит мутация - 
какие-то изменения, связанные с радиацией, с 
химическим процессом в этой записи - то существует 
специальный механизм рестректазы, специальные 
«ходячие ножницы», которые ходят вдоль всего генома, 
выискивают ошибки, выстригают и выбрасывают 
быстренько. Вы понимаете, как это сделано? И 
существуют еще тысячи и миллионы различных 
приспособлений в этом человеческом организме. Это 
фантастическая машина, она сделана с чудовищной 
сложностью. А знаете, что такое структуры ДНК и РНК, 
как устроен белок? А вы знаете, что такое 
аденозинтрифосфорная кислота, которая является 
«горючим» нашего организма? 
Когда я все это узнал, я сказал: господи, это сделано так 

мастерски, что мы с вами еще несколько десятков тысяч 
лет будем только приближаться к постижению этого 
механизма. Этот механизм не появился сам 
по себе. Я сошлюсь на нашего друга, на 
нашего самого большого друга - Билла 
Хетчера, человека одинаковой высоты 
ширины и толщины, которого приятно 
назвать одним из самых больших бахаи на 
свете. Он из Канады, прекрасный человек и большой 
ученый, двойной профессор - профессор математики и 
профессор философии. Он приводил разные примеры, и у 
него есть один смешной: представьте себе, что у вас есть 
ручная обезьянка, любимица. И вот вы однажды уехали в 
отпуск, оставили обезьянку дома, с обслуживанием, 
естественно, и оставили открытой свою пишущую 
машинку с заправленным рулоном бумаги. И обезьяна в 
ваше отсутствие случайно напечатала, скажем... «Войну 
и мир». (Смех в зале) Совершенно нереально. Почему? 
Потому что для того, чтобы создать творение, нужны 
целенаправленная воля и целенаправленное знание и 
дело. Так вот для того, чтобы создать ЭТО творение, 
нужна была ТАКАЯ целенаправленность, ТАКОЕ 
знание, ТАКАЯ работа, что случайностью это объяснить 
невозможно. И мы с вами как существа разумные, как 
пользующиеся принципом причинно-следственной связи 
должны с этим согласиться. Почему мы пользуемся этой 
причинно-следственной связью? А потому что на этом 
законе построена наша жизнь, потому что иначе мы не 
сможем существовать. 
Каждый из нас живет с верой и доказательством. Для 

чего нам нужна вера? Для того чтобы жить нормально 
там, где нет доказательств, например: скажите мне 
честно, кто абсолютно убежден в том, что через пять 
минут этот потолок не обвалится? ... Смелые люди. (Смех 
в зале) Спасибо, опустите руки. Все остальные могут 
сказать: «Ребята, вы просто преувеличиваете 
возможности человеческого разума, потому что на самом 
деле все может случиться». Другое дело, что мы верим, 
что этого не произойдет. Верим. То есть, не знание 
определяет, а наша вера. Потому что наше знание как раз 
говорит о том, что это может произойти, но наша вера 
позволяет нам спокойно здесь сидеть, потому что мы 
верим, что этого не будет. Но тут есть одна добавочка: 
когда происходит Съезд бахаи, то точно ничего не 
произойдет. (Смех в зале) Но это - другой разговор, наш 
маленький секрет.  
Когда вы утром выбираетесь на работу и идете по 
дорожке, которая ведет от вашего дома до ближайшего 
трамвая или до стоянки вашего автомобиля, вы идете 
спокойно. А скажите точно, вы уверены, что за ночь там 
не подмыло асфальт, и вы не наступите и не 
провалитесь? Ну, бывает в городе иногда такое. Вы не 
уверены в этом? Знание ваше говорит, что это возможно 
вполне, но ваша вера говорит, что этого вроде бы не 
будет, и вы смело шагаете. Поэтому мы с вами так 
устроены, что мы должны ежесекундно верить, мы 
верим, что не начнется какое-то стихийное бедствие, мы 
верим друг в друга. Обратите внимание, что верой 

пронизана вся наша жизнь, с утра до вечера, с 
рождения до смерти. Вот почему мы с вами должны 
легко перейти к вере в Бога, потому что... и я опять 
цитирую, уже другого человека, великолепного нашего 
друга, бахаи, Джамшида Монаджема, которому 80 лет, 
он пионер в Набережных Челнах уже второй раз. Он 
говорит в таких случаях: «Вы не верите в Бога? А как вы 
можете не верить в то, чего не знаете?» Таким образом, 
мы должны понять, что вера и разумные понимания - это 
вещи, очень близко соединенные и неразрывные. 
Теперь я перейду к еще одной небольшой теме, 
которая, я надеюсь, поможет вам выработать свое 
собственное отношение к существованию Бога. 
Прогрессивное Откровение. Это подарок, это 
фантастический подарок, который сделан нам Бахауллой. 
Об этом говорилось и раньше. Вы знаете, что Мухаммед 
напрямую ссылается на Иисуса, на Моисея, на всех 
предыдущих Посланников, мало того, Мухаммед 
заявляет в Коране: до Меня было 124 тысячи 
Посланников Бога. И мы не знаем, кого он имеет ввиду. 
Наверное, он имеет ввиду и малых Посланников, 
пророков, как мы их называем, и больших, и всех тех, 
кто был объят этой работой Святого Духа, но, по крайней 
мере, эти слова помогают нам понять весь масштаб 
работы Бога по подъему этого животного тела в 

человеческое состояние. И мы знаем, что 
эта работа будет всегда продолжаться. Но 
впервые в истории человечества это было 
сделано так явственно, так открыто и так 
высоконаучно именно Бахауллой. 
И сейчас я продемонстрирую вам свою 

концепцию Прогрессивного Откровения. Может быть, 
это вам тоже сможет помочь выработать свою 
собственную точку зрения. К сожалению, у меня нет с 
собой моего рисунка, поэтому я сейчас на пальцах вам 
нарисую, попробуйте понять и запомнить. Представьте 
себе график. Вот горизонтальная ось абсцисс, вот 
вертикальная - ось ординат. Вот по этой оси ординат я 
откладываю уровень духовности. Что я понимаю под 
духовностью в данном случае? Весь тот запас 
духовности, который человечество накопило за всю 
историю своего существования. Это и философия, это и 
языки, это вся культура: тут и музыка, и танцы, и 
фильмы снятые, и книги написанные, и живопись - все, 
что сотворено человеком в этой области, и материальные 
вещи тоже, то есть, все продукты человечества. И 
согласитесь с тем, что эта продукция повышается. И не 

только повышается, но и сохраняется, потому что мы с 
вами сейчас содержим духовность древних эллинов, она 
в нас есть, она в нас работает, Мы все содержим 
духовность древних ассирийцев, в нас есть духовность 
древних египтян и майя, ацтеков, инков и китайцев, то 
есть, всех величайших цивилизаций мира. Мало того, мы 
некоторыми из них пользуемся напрямую, как скажем, 
арабскими достижениями: цифрами, математикой, 
медициной и т.д. Таким образом, мы с вами сейчас 
являемся уникальным продуктом человеческой 
цивилизации за всю историю развития человечества. 
Все это я откладываю здесь. Оно идет вверх, вверх, 
вверх и стремится куда? Стремится к чему-то высшему, 
и, очевидно, какой-то высшей точкой, которой мы, 
наверное, никогда не достигнем, является некая высшая 

Никто никому так 
не  обязан, как  

обезьяны Дарвину. 



 

 

Человек - это 
звучит гордо, 
а обезьяна – 
перспективно. 
 

духовная сила, для которой у нас с вами есть куча разных 
названий. Мы можем говорить «Космическая Энергия», 
«Абсолют», «Высшая Истина», «Вселенская Душа», 
«Вселенский Разум», а можем говорить «Бог», «Господь 
Бог». 
Сейчас мы пользуемся этим священным словом - 
Господь Бог, потому что мы с вами преодолели 
стеснение перед этим словом, мы перешли через эту 
границу, сломали старый стереотип. 
По оси абсцисс мы откладываем время, потому что мы 
с вами люди, живем в одном из измерений - трагическом 
измерении, которое отсчитывает наши жизни. Это - 
время. Мы все рождаемся и умираем. Точно так же 
человечество, этот биологический вид, который мы 
сейчас называем homo sapiens, он тоже когда-то 
появился и, наверное, когда-то исчезнет. А 
может быть и нет. Поэтому конца я не рисую, 
я рисую только начало. Потому что мы все 
прекрасно знаем, что когда-то это началось, и 
Бог вселил душу в это физическое тело и 
начал процесс вздымания человечества. Там 
где-то у нас есть ноль, являющийся временем, 
когда появился Адам. Тогда духовность 
человечества была равна нулю. Но: обратите 
внимание, что духовность человечества - это не 
просто ноль. Какова духовность, скажем, этой 
стены? АБСОЛЮТНЫЙ ноль. А духовность 
новорожденного ребенка? Тоже ноль, но не на 
этом уровне, а где-то повыше. Это духовность, 
которая имеет потенциал, которая может 
развиваться в дальнейшем. Такова же была 
духовность новорожденного человечества, того 
физического тела, в которое Бог собрался 
вкладывать душу. Вот пошло развитие человека, 
пошел отсчет времени, и в этот момент 
произошло нечто фантастическое, нечто 
волшебное: Бог послал Святой Дух, послал 
импульс, потрясающий импульс - то, что мы называем 
религией. Из чего состоит этот импульс? Во-первых, он 
состоит, как мы знаем, из Слова Божьего - из учения, 
которое содержит в себе духовную и социальную части. 
Духовная часть рассказывает об истинах вечных, о 
морально-нравственных законах, которым должно 
следовать человечество, которые неизменны; о 
загробном мире - сама концепция загробного мира 
неизменна для нас - понятие души, другое дело, язык 
меняется, но концепция главная остается главной. А 
социальное учение - это как оболочка этой сферы - оно, 
конечно, всегда меняется, потому что оно зависит от 
времени, когда это откровение было дано, и от места, 
куда оно было дано. До Мухаммеда - Мухаммед был 
последним в ряду этих посланий, когда значение имело 
место. Сейчас, как мы знаем, начиная с первой в истории 
человечества истинно всемирной веры, всемирного 
послания, место уже не имеет никакого значения. Это 
вера, посланная сразу всему земному шару, всему 
человечеству. 
Это одна составная часть этого послания, то есть 
учения Слова Божьего. Есть еще кое-что: есть еще и 
Носитель этого учения - то, что мы называем 
Манифестацией Бога, Посланником Бога. Мы не можем 
напрямую получить эту информацию, этот посыл от 
самого Господа Бога. Почему? Очень просто. Подойдите 
к электростанции, которая вырабатывает ток, возьмитесь 
руками за провода и получите... Что будет? Поэтому мы с 
вами не можем получить эту энергию, нам обязательно 
нужен тот прибор, та лампа, которая сможет эту энергию 
переработать в удобоваримом для нас виде. Вот почему 
появляется Посланник Божий, который облекает Божий 
посыл для нас, этот подарок, в человеческую форму, 
которой мы пользуемся. 
Таким образом, в этом торжественном послании есть: 
учение - Слово Божье, Посланник и еще одно - 
волшебная творческая сила, та сила, которую, например, 
профессор Лев Николаевич Гумилев называет 
пассионарностью, а мы с вами называем это волшебной 
вдохновляющей силой Бога. Это та сила, которая 
подняла из небытия целые народы, которая создала 
цивилизации. Посмотрите, что произошло с арабами: 
дикое, коварное, жестокое племя варваров за 150-200 лет 
превратилось в одну из самых блестящих цивилизаций 

человечества, которая создала уникальные науки: 
медицину, астрономию, философию, поэзию, 
архитектуру - все, что угодно. Кто мне объяснит, как это 
происходит? Почему неожиданно начинают рождаться 
талантливые ученые, почему неожиданно люди 
начинают развиваться и приносить какие-то новые идеи? 
Мы прекрасно понимаем, что речь идет о подарке 
Господа Бога, и в данном случае акт творчества человека 
не является актом творчества самого человека. Это - акт 
СОтворчества, когда человек является прекрасным 
воспринимающим устройством того, что дарит ему Бог, и 
совместно они порождают это творчество: эти храмы 
прекрасные, эти книги, эту музыку. И поэтому каждый 

раз, когда композитор садится писать новую 
талантливую песню, он работает не один - 
с ним работает Господь Бог. И точно так 
же, когда Духовное Собрание принимает 
решение, то это не девять человек, 
которые принимают решение, - это девять 
человек и сам Господь Бог. И, кстати, я на 

секунду отклонюсь от темы, почему мы с 
вами должны особенно ценить и беречь 
обращение к Духовному Собранию? Потому 
что подумайте только: вы простой человек, 
простой бахаи, и вы хотите получить ответ на 
свой жизненный вопрос, и вы идете 
обращаться к самому Господу Богу! У вас 
есть орган, который имеет возможность 
связаться напрямую с Господом Богом, и вы 
приходите к этому органу и говорите ему: 
«Помогите мне! Мне нужен Божественный 
совет». И эти девять человек, которые самые 
обычные люди со всеми недостатками, когда 
они избраны, и на них уже есть печать 
Божественного Промысла, когда они 
собираются все вдевятером и в атмосфере 
молитвы принимают это решение, то конечно 

не на 100% (мы не можем быть уверены, что всегда они 
дают Божественное решение), но чаще и в большей 
степени они могут дать нам ответ самого Господа Бога. 
Понимаете, насколько это волшебно! И вот это и есть акт 
сотворчества и он происходит каждый день. Сейчас тоже 

это не я с вами 
говорю, я только 
рот открываю. 
(Смех в зале) 
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Афоризмы по поводу «Бога – нет!» 
 
• Никто не отрицает Бога, как только тот, кто 

заинтересован в том, чтобы Бога не было.  
Августин Блаженный 

• Если бы тебя усыновил царь, твое высокомерие не 
знало бы пределов. Почему же ты не гордишься 
сознанием, что ты сын Божий?                      Эпиктет 

• Можно ли представить, чтобы человек любил себя и 
не любил своего Господа, благодаря которому он 
существует! Ведь известно, что если изнывающий от 
палящих лучей солнца любит тень, то он, 
несомненно, любит и дерево, бросающее эту тень. 

 Аль-Газали 
• Мне было бы крайне любопытно взглянуть на того, 

кто искренне полагает, что Бога нет: он сообщил бы 
мне, по крайней мере, какие неоспоримые доводы 
убедили его в этом.                        Жан Ламбрюйер 

• Хочешь узнать Невидимого – взгляни на видимое. 
 Гете 

• Если Бог есть, то почему его нет?    Хуго Штейнхаус 
• Верь не верь, а Бог есть. Приходится верить.  
• Я бы поверил, что Бога нет, если бы Он сам спустился 

и мне об этом сказал.                    Медведь Антонов 

Не пора ли на 
атеизме поставить 

крест? 
 



 

 

Однажды Христа спросили его ученики, что, значит, возлюбить ближнего своего? Кто такой 
ближний? И тогда Христос рассказал им притчу про бедного самаритянина. «Ага!» - воскликнули 
ученики, - «Теперь мы поняли!». 
Так учил Христос, так учил Мухаммад, Моисей, Кришна, Будда. Так учили Бахаулла и его сын 

Абдул-Баха. Так учили великие мудрецы и философы. Если сам Бог выбирает способ учить 
искусству жизни, то почему мы так редко используем это и предпочитаем говорить заумными, 
навороченными и кучерявыми фразами и никак не понимаем, почему люди нас не понимают. 
Однажды великий философ Цицерон по этому поводу сказал: «Самые ясные понятия часто 
затемняются сложными рассуждениями». 
Однажды я спросил у моего хорошего друга бахаи, почему он не использует истории и 

образные примеры в распространении веры. Знаете, что он мне ответил? Он сказал, что если он 
так будет говорить, то люди подумают, что он очень примитивно объясняет, что это слишком 
просто, как-то по-детски, и люди не воспримут эту веру серьезно. Но простота и образность 
трогает сердце! Что же еще нужно человеку? Разве мы верим умом? Умом мы только проверяем 
то, во что верим. И когда там порядок, наша вера становится еще сильнее. Верим мы сердцем!!! 
Именно в сердце находят гавань истории и притчи. Только там разгружают драгоценные товары, 
привезенные на борту историй. Мы хотим вам подарить несколько таких кораблей, чтобы вы 
смогли, снарядив их Божественной мудростью, отправлять в плавание к сердцам людей. 
Поверьте, их ждут. Миллионы жаждущих душ стоят на пристани и, устремив свой взгляд к 
горизонту, ловят проблески кораблей с белоснежными парусами, несущими мудрость жизни. 

 
                                        Индийская сказка 
Жил однажды царь, а 
у того царя был очень 
набожный советник. Он 

горячо верил в Бога и половину своего жалования 
отдавал бедным людям. - Всевышний - наш отец и 
покровитель, а мы - его дети. Что Он ни делает, все к 
лучшему. Мы не всегда понимаем неисповедимую Его 
волю, но рано или поздно Он наставляет нас на путь 
истинный, показывает, как зло оборачивается благом, - 
говорил советник. Любимые его слова были: - Если 
Бог допускает что-то, значит во благо. 
Было лето, время, когда созревает манго. Царь их 

очень любил. Однажды разрезал он плод манго и 
отрезал напрочь свой мизинец. Когда советник узнал об 
этой беде, он поспешил выразить царю свое участие. - 
Не надо горевать об этом, мой повелитель, - сказал 
советник царю в утешение. - Что Бог ни делает, все 
благо. Разгневался царь на эти слова. «Как он смеет 
говорить мне это! - подумал царь. - Разве потеря пальца 
может быть благом для кого бы то ни было? Он мне 
нисколько не сочувствует, и я ему этого не забуду!». 
Царь приказал заточить советника в темницу и сказал 
ему: - Посмотрим, как поможет тебе твой Бог. А если и 
нет - жалеть не о чем! То, что с тобой произошло, - во 
благо, и ты должен безропотно принять свой жребий. 
Один раз царь поехал на охоту. Охотники 

выследили дикого быка и погнались за ним. Бык 
убегал все дальше и дальше в лес. Вдруг, откуда ни 
возьмись, выскочили люди из свирепого лесного 

племени и с дикими воплями погнались за царем и его 
слугами. Царская свита перепугалась и обратилась в 
бегство. Царь за ними не поспел, дикари его схватили, 
связали и собрались принести в жертву своей богине. 
Когда лесные люди стали осматривать его тело, 
обнаружилось, что у человека, предназначенного в 
жертву богине, не хватает мизинца. - Нельзя предлагать 
богине неполноценную жертву, - сказали они. - Богиня 
рассердится, и гнев ее падет на нашу голову. Так и 
пришлось им отпустить царя на волю. Тут только понял 
он, чем обязан своему избавлению: недостающий 
мизинец спас ему жизнь. Вот когда открылась ему 
истина, заключенная в словах министра: «Что Бог ни 
делает, все к лучшему».  
По возвращении в столицу царь тотчас приказал 

освободить советника и доставить во дворец. Царь стал 
просить у него прощения: - Ты говорил мне чистую 
правду, а я не оценил справедливости твоих слов и так 
жестоко обошелся с тобой! Простишь ли ты своего 
царя? Советник был растроган: - Теперь ты видишь, 
повелитель, что все в божьих руках? Не нужно 
извиняться: то, что ты сделал, спасло мне жизнь, Если 
бы ты не заточил меня в темницу, то меня вместе с 
тобой захватили бы в плен и принесли бы в жертву 
богине: у меня ведь нет физических недостатков! 
Поистине, что Бог ни делает, все к лучшему! 

                                  Хадиское предание 
 
 

 

Ученик спросил Баал Шема: «Почему бывает так, 
что тот, кто прилепляется к Богу и знает, что близок к 
нему, иногда испытывает чувство разрыва и удаления?» 
Баал Шем объяснил: «Когда отец учит ходить своего 
маленького сына, он становиться перед ним и  

 
простирает руки по обе стороны от малыша, чтобы тот 
не упал, и мальчик идет к отцу, поддерживаемый его 
руками. Но когда он подходит к нему почти вплотную, 
отец отходит от него и убирает свои руки, и так 
происходит не один раз. Только так ребенок может 
научиться ходить».  

 
От редакции: Если у вас в гавани застоялось несколько кораблей - засылайте их к нам. В совместных усилиях 
флот крепнет! Для тех, кто не понял: Если вы знаете, интересные притчи или истории - напишите нам. 

  
  
  

ППррииттччии  ЧЧееллооввееччеессттвваа  

Все к лучшему 

Бог рядом и вдали 



 

  
Нам шутка строить и бахаить помогает. 

  

ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫЕЕ  ССООВВЕЕТТЫЫ  

ППООССЛЛООВВИИЦЦЫЫ  
Без труда не станешь ты бахаи никогда. 

Сколь веревочке не виться, все в единство превратится. 
Кто с мечом к нам придет, тот бахаи и уйдет. 

Сытый голодному - друг, товарищ и брат. 
Любишь кататься - люби и денежку копить. 

Не красна изба углами, а Центр Бахаи чаями. 
Гром грянет - бахаи не перекрестится. 

ММЫЫССЛЛИИ  ВВССЛЛУУХХ  

 
Послесловие 

Уважаемые наши читатели. Вот, и подошло к концу наше первое с Вами путешествие. Надеемся, что у Вас 
остались впечатления, и к Вам вернулось желание сойти на берег нашей реальной жизни и хоть как-то 
помочь этому ближнему, который почему-то никуда не уходит и ходит все кругами вокруг Вас с удивлением 
в глазах и постоянно терзающим его душу вопросом: «Почему же этот человек такой счастливый? Почему у 
него в глазах негасимый огонь любви ко всему человеческому? Почему он живет для людей и находит себе 
славу в служении другим? Что же все-таки он носит в своей душе, что делает его таким?» Мы можем 
раскрыть ему эту тайну, тайну, которая известна только шести миллионам существам на этой планете, 
заветнейшим желанием которых, является сделать эту тайну доступной всем, чтобы никто и никогда уже не 
смог задать подобного вопроса: «Почему этот человек такой счастливый?» 

 
  

 
Пишите. 224016 г. Бpест yл. Гоголя 76/30 тел. 0162-222727 для Медведева Антона.  

эл. почта: anton_medvedev@tut.by 
Спасибо за Сотрудничество!!! 

Если, вы никак не можете найти себя - попробуйте... поискать в других людях. Люди - как 
зеркало, в них всегда видишь себя. 

Если вы привыкли курить, попробуйте... бросить. Если вы привыкли жить, попробуйте... 
бросить. Вот видите, как «тут» интересно! 

Если у вас не хватает времени, попробуйте любить. 

Бахаи - это не тот, кто знает, бахаи — это тот, кто любит. 
Мозги нам нужны для того, чтобы пользоваться опытом тех, у кого этих мозгов нет. 
Сначала нужно делать важные дела и только потом неотложные. Все проблемы у нас оттого, 
что мы делаем наоборот. 
Чтобы увидеть мир объемным, а не плоским, на него нужно смотреть двумя глазами и жалеть о 
том, что нет третьего. 
Очень часто мы хотим быть такими, какими нас хочет видеть общество, но ведь не общество 
сотворило нас... 
Постоянного счастья не бывает, но бывает постоянное беспокойство по поводу того, что не 
бывает постоянного счастья. Странно устроен человек: вместо того, чтобы довольствоваться 
малым он лишает себя и этого. 
Сначала нужно проложить путь Разума, а затем путь Сердца, но для всего этого нужна лопата 
(если не бульдозер) Воли. 
Очень часто для нас важен не человек, а его духовный рост.  
Позитивный подход: я радуюсь тому, что могло быть хуже.  
Человек без цели, что Карлсон без варенья. 

Беспощадно поощряйте других и безжалостно помогайте людям! Всех Вам благ. 


