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Встреча с нашей возлюбленной, той первой, которая ворвалась в наш мир на крыльях 
неожиданности, с ветром удивления и запахом единственной неповторимости... Этот миг мы 
запомнили на всю жизнь. Эта встреча с источником упоения, света и возрождения бальзамом 
проливается чрез нашу память, и на молодой почве наших воспоминаний произрастают нежные 
побеги чувства чего-то необъяснимо прекрасного и возвышающего. Это было наше первое 
свидание с нашей любимой, нашей первой любовью. Это была первая встреча с нашей 
единственной - верой в нечто незабываемое, близкое и родное. Эти тончайшие волосы нежной 
заботы, эти искренние глаза принятия, эти вдохновенные руки поддержки, а прикосновение ее 
бархатных губ покоя и уверенности, что все будет хорошо... Все это она - Вера бахаи! 

 
В один день я проснулся рано утром, чтобы 

встретить рассвет. О, Красота Божьего творения 
превыше всякого описания! Глядя на первые лучи 
солнца, я благодарил Бога за восхитительную работу. 

 
Вдруг я почувствовал теплоту присутствия Господа. 

Он спросил меня: «Ты Меня любишь?». Я ответил: 
«Конечно, Бог! Ты мой Господин!». Тогда Он спросил: 
«Если бы ты был калекой, ты тоже любил бы меня?! Я 
был в замешательстве. Глядя на свои руки, ноги и все 
тело, я удивился, как много вещей я не смог бы делать. 
Все это, что я принимал как должное. И я ответил: 
«Это было бы тяжело, но я бы все равно Тебя любил». 

 
Затем Бог спросил: «Если бы ты был слеп, любил бы 

ты мое творение так же сильно?» Как я бы мог любить 
что-либо, не имея возможности видеть? Но я подумал 
обо всех слепых в мире и о том, что многие из них все 
же любят Бога и Его творения. Таким образом, я 
ответил: «Конечно, тяжело об этом думать, но я все 
равно любил бы Тебя».  

 
Тогда Господь спросил меня: «Если бы ты был глух, 

услышал бы ты Мое слово?». Как бы я мог слышать, 
если бы я был глух? И я понял. Чтобы услышать слово 
Бога, нам нужны не только уши, но и сердца. Я 
ответил: «Это было бы тяжело, но я все равно слушал 
бы Твое слово». 

 
Тогда Бог спросил: «Если бы ты был нем, прославлял 

бы ты также Имя Мое?». Как я могу прославлять, не 
имея голоса? И тогда до меня дошло. Бог хочет, чтобы 
мы пели из самих сердец и душ. И не важно, как бы 
это звучало. И я ответил: «Несмотря на то, что я не мог 
бы петь физически, я бы все равно прославлял бы 
Твое Имя!». 

 
И Бог спросил: «Ты на самом деле Меня любишь?» 

Со смелостью и твердым убеждением я открыто 
заявил; «Да, Господь! Я люблю Тебя, потому что ты 
единственный настоящий Бог!». Я был уверен, что мой 
ответ удовлетворительный. Но тут Бог спросил: «Тогда 
почему ты грешишь?». Я ответил: «Потому что я 
только человек, я несовершенен». 

«Тогда почему во времена благополучия ты 
отдаляешься от меня? И почему обращаешься ко мне 
во времена беды?». Ответа нет, только слезы. Господь 
продолжал: «Почему молишься только при случае? 
Почему ищешь меня только в моменты поклонения? 
Почему просишь так эгоистично? Почему безо всякой 
веры?». Слезы скатываются по моим щекам.  
Господь все продолжал: «Почему ты стыдишься 

Меня? Почему ты не распространяешь Мою веру? 
Почему в моменты горестей ты плачешься другим, 
тогда как Я предоставляю Свое плечо тебе? Почему 
ищешь отговорки, когда я даю тебе служить Моему 
Имени?» Я пытался дать ответ, но не мог. «Тебе была 
дарована жизнь. Я создал тебя не для того, чтобы ты 
отверг мой дар. Я одарил тебя талантами, чтобы ты 
служил Мне. Но ты продолжаешь отворачиваться. Я 
открыл тебе Свое Слово, но ты не воспринимаешь это 
знание. Я говорил с тобой, но твои уши были глухи. Я 
послал слуг тебе, но ты безмятежно спал, когда они 
были прогнаны. Слышав твои молитвы, Я отвечал на 
каждую из них. Ты, воистину, любишь Меня?». 

 
Я не мог ответить. Как? Я был ошеломлен до 

безумия. У меня не было оправданий. Что я мог 
ответить на это? Мое сердце разрывалось, и слезы 
текли рекой. Я сказал: «О Боже! Прости меня! Я 
недостоин, быть Твоим слугой!». 

 
Господь сказал: «Я милую тебя, Мой слуга!»….  
Я сказал: «Почему Ты продолжаешь прощать меня? 

Почему Ты меня так любишь?» Он ответил: «Потому 
что ты Мое творение. Я никогда не брошу тебя. Когда 
ты плачешь, Я жалею тебя и плачу вместе с тобой. 
Когда ты кричишь от радости, Я смеюсь вместе с 
тобой. Когда ты в унынии, Я воодушевляю тебя. Когда 
ты падаешь, Я тебя поднимаю. Когда ты устаешь, Я 
несу тебя. Я буду с тобой до конца дней, и буду любить 
тебя вечно». 

 
Я никогда не рыдал так сильно. Как я мог быть 

таким холодным! И в первый раз я искренне молился... 
 

История моей Любви 

У всех один Бог, но у каждого своя любовь 



 

 

Душа... Многие и многие люди мира не думают о душе. Возможно, миллионы людей вообще не знают, что у них есть 
душа. И все же Душа - это величайшая мотивационная сила в человеке. И именно знания о душе позволяют нам 
оценить наши мотивы, нашу деятельность, нашу жизнь. 

Итак, душа - это духовная реальность. Это не то, что мы можем обсуждать с точки зрения физики и математики. Это 
духовная реальность, и чтобы понять ее (и это единственный способ понять), это понять не душу саму, т.к. мы никогда 
не сможем это сделать, никогда не постигнем сущность и реальность души, но мы, возможно, сможем осознать и понять 
ее характеристики и ее силы. И поэтому единственный источник, который у нас есть, чтобы понять что-нибудь о душе - 
это обратиться к Священным Писаниям различных религий, потому что идея о душе, о том, что у нас есть душа, была 
дана нам и исходит из этих учений величайших религий. Но только до сих пор человечество не достигло того уровня 
понимания, чтобы понять природу души. Пророки и Основатели великих религий, такие как Христос, Мухаммед, 
говорили очень мало об этом. Фактически, существует одно единственное короткое предложение из Ислама: 
«Объяснить, что такое душа, значит, быть подобным Богу». Это все, что мы знаем о душе, когда мы обращаемся к 
Писаниям прошлого. 

 

Один из великих вкладов, 
которые Бахаулла сделал в 
религиозное знание - это то, что 
Он и Абдул-Баха пролили много 
света на предмет души. Если вы 
соберете их писания вместе, то у 
вас получится около 2-х томов. 
Кстати, Бахаулла, помимо этого, 
в этом Откровении принес 
знания о Боге, что такое Бог. 
Итак,  Бахаулла  говорит,  что  

душа  -  это нематериальное 
существо, которое вы не можете 
втолкнуть и вытолкнуть из 
вашего тела. Это не то, что вы 
можете «привязать» к чему-либо, 
это превыше возвышения или 
нисхождения. Это не то, что вы 
можете взять и отнести в лабораторию для испытания. 
Это духовная реальность, это духовное проявление из 
Божьих миров. И мы знаем, что душа создана во время  
зачатия, она не существовала раньше, в этом мире или в 
другом, нигде. Это появилось во время зачатия.  
Когда первая клетка была создана в утробе матери, 

душа, можно сказать, ассоциируется с этим, тогда это и 
есть начало человеческой жизни. Как я уже сказал, душа 
ассоциируется с телом, но в действительности мы не 
можем сказать ничего другого, даже это 
слово не совсем подходит. Когда мы 
говорим «ассоциируется», то 
подразумеваем, что душа имеет какое-
то отношение к телу - отношение к 
материальной вещи. Но даже это 
невозможно для души. Чтобы объяснить 
душу, у нас не найдется слов, потому 
что слова являются плохим, 
неадекватным инструментом, которые 
могут сделать это, т.е. описать 
духовные реальности. Но мы должны 
использовать слова, поэтому мы 
говорим, что душа ассоциируется с 
телом. 
Абдул-Баха объяснял, что процесс 

ассоциации души с телом - как 
взаимодействие света и зеркала. Если вы посмотрите в 
зеркало, вы увидите там свет, но в действительности там 
света нет, не существует того света, который вы можете 
взять руками. То, что вы имеете - это отношение между 
светом и зеркалом. Свет исходит из другого источника, а 
зеркало - это кусок стекла, металла. И когда вы разобьете 
зеркало, ничего не произойдет со светом. Абдул-Баха 
объяснил, что подобно этому Бог создал нашу душу. 
Как я уже упоминал, мы должны обратиться к 

Писаниям веры. И не существует другого пути, 
который бы нам позволил понять душу, эту духовную 
реальность. 

Но существует еще одна вещь, которая может нам 
помочь. И чтобы понять это, я хочу напомнить, что все, 
что существует, т.е. творение, представляет собой единое 
целое, одну сущность. Не существует материального 
мира отдельно от духовного. Божественное творение - 
это единое целое, и все законы, которые действуют в 
физическом мире, работают и в духовных мирах Бога. 
Такие же принципы, какие вы найдете в природе, вы 
найдете и в мире человека, в мире религий, в мире 
духовном. Таким образом, если мы знаем о законах 

физических, законах природы, мы, 
возможно, сможем понять что-то о 
духовном устройстве также. Потому 
что они одинаковые. Схожесть очень 
сильная. Единственное различие - это 
то, что, применяя законы природы к 
духовным мирам, вы должны 
добавить некоторые характеристики, 
которые вы не найдете в низшем 
Царстве. 
Я это сказал потому, что это очень 

важный момент для нас, чтобы понять 
душу. Мы должны также посмотреть 
на природу, на ее законы, но только 
этого недостаточно. Мы должны 
смотреть на природу и также 
обратиться к Писаниям Бахауллы и 

Абдул-Баха, и комбинирование этих двух вещей 
позволяет нам понять что-то о душе. Я постоянно говорю 
«что-то» или «некоторые характеристики» души, т.к. мы 
не сможем до конца понять сущность души. 
У Бахауллы есть послание, в котором говорится, что в 

Исламе есть стих, который говорит: «Если ты хочешь 
познать Бога, ты должен познать себя». Один из 
апостолов Баба спросил у Бахауллы объяснение этой 
фразы. И тогда Бахаулла открыл вот это послание: 
«Задумайся о человеческом разуме — способности, коей 
Бог наделил сущность человека. Воззри на себя самого и 
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убедись, как твое движение и покой, воля и намерение, 
зрение и слух, обоняние и речь и все прочее, что связано 
с твоими телесными чувствами и духовными 
восприятиями или восходит к ним, - все это проистекает 
из данной способности и обязано ей своим 
существованием». В этом послании Бахаулла говорит, 
что все, что мы делаем, мотивируется нашей душой. Наш 
разум - это проявление нашей души, т.е. то, что из нее 
исходит. Душа прояв-
ляется в нашем теле, 
появляясь в форме ра-
зума и интеллекта. 
Сердце, которое дает 
нам жизнь - это тоже 
проявление души. 
Наши чувства, наше 
зрение, наш слух - все 
это тоже проявление 
души. Но если вы все эти прояв-
ления сложите вместе, в сумме вы 
не получите душу. Сумма всех 
проявлений не создаст вам душу. 
Тогда он спросил у Него, что же 
тогда душа? И Бахаулла ответил, 
что если ты будешь жить столько, 
сколько пожелаешь, ты никогда не поймешь и не 
познаешь, что же такое душа, потому что это 
возвышенно над миром материи. И потом Он говорит, 
что когда человек достигает этого уровня абсолютной 
невозможности, неспособности понять свою 
собственную душу, познать сущность своей души, ее 
реальность, тогда он достигает того уровня, когда 
говорит: «Если я не могу познать сущность своей души, 
как тогда я могу познать сущность самого Бога, который 
создал эту душу?». 
Как видите, я постоянно повторяю, что мы сможем 

познать только нечто из нашей души, ее некоторые 
характеристики, в соответствии с нашими 
возможностями познать. 
Я уже упоминал о том, как нам могут помочь законы 

природы. И в наших Писаниях сказано, что в этой жизни 
на земле обязательно есть двойник, отражение, аналог, 
копия чего-то духовного. Все, что у нас есть на земле, 
есть в духовном мире - как бы дубликат. Вещи этого 
мира не появляются здесь просто так. Возьмем, 
например, дерево. Это дерево является копией в 
духовных мирах Бога. Дерево имеет отражение в мире 
человека, в мире религий. Например, дерево познания. В 
Писаниях показывают этого двойника, дубликат или 
параллели, например, солнце. Солнце - это двойник, 
олицетворение великих 
Пророков и Явителей 
мировых религий. И те 
же качества, которые 
присущи солнцу, есть у 
Явителей. Солнце про-
ливает свет на землю, 
то же делают Пророки. 
Они также изливают 
свою духовную энер-
гию на человечество. 
Таким образом, мы 
можем сказать, что 
Солнце и Божествен-
ные Посланники явля-
ются двойниками в 
различных Царствах 
Бога. 
Итак, если мы 

хотим понять, что 
такое душа, которая 
является духовной реальностью, мы должны найти ее 
двойника в этом мире, мире физическом, т.е. то, что, 
похоже, и подобно душе в мире физическом, что имеет 
такие же характеристики. Тогда мы, изучая предмет 
этого материального двойника, сможем понять нечто о 

том, что такое душа. Как я уже сказал, мы не можем 
продвигаться в путешествии познания души только 
благодаря сравнению с законами природы. Т.е. нужно 
обязательно искать поддержки и объяснений из Писаний. 
Из Писаний становится ясно, что двойник души в 

этом физическом мире - это эмбрион, который 
развивается в утробе матери. Таким образом, мы можем 
сказать, что то, что происходит с эмбрионом, то, через 

какие ступени развития проходит 
эмбрион в утробе матери и каков 
смысл этого развития, то же самое 
может быть применено и к душе. И 
когда вы посмотрите на эмбрион, вы 
найдете параллели с развитием души. 
Итак, посмотрим. Физическое тело 

человека создается во время зачатия, и 
одна клеточка появля-
ется на свет. Эта клетка 
ничего в себе не имеет. 
Вы ничего не сможете в 
ней увидеть - ни орга-
нов, ни конечностей, ни 
человека. Но эта клетка 
имеет возможность раз-
множаться, увеличи-

ваться и  наконец-то стать совершенным человеческим 
существом. То же самое происходит и с душой. Когда 
душа зарождается в момент зачатия, эта душа не имеет 
ничего: ни добродетелей, ни качеств, ни совершенств, но 
она может развить их в этой жизни. У нее нет знаний, но 
она может их обрести в этой жизни. Она не имеет 
положительных качеств, но может обрести их в этой 
жизни. Как видите, это и есть та схожесть. 
Другое сходство - это то, что эмбрион растет 

постепенно в утробе матери, он постепенно обретает 
органы и конечности. То же самое происходит с душой. 
Она постепенно обретает качества и совершенства. 
Требуется долгое время, чтобы обрести их здесь. Я 
использую это практическое сравнение только для того, 
чтоб понять что-то о душе, это дает нам некоторые идеи 
о том, что такое душа. 
И еще одно сравнение. Как видите, эмбрион должен 

расти в утробе матери, это его место. Он не может расти 
где-либо еще. Он привязан к утробе матери. Это его дом. 
То же самое с душой. Душа имеет только отношение к 
нашему телу, к нашей физической стороне. Она 
привязана к телу, не физически конечно, но имеет 
зависимость от тела. И это ее место. Она его не покинет 
никогда, до тех пор, пока человек живет на этой земле. 
Так же, как и эмбрион, находясь в утробе матери, не 

покидает его. Он нахо-
дится там. Но сущест-
вует и другое сравне-
ние. 
То место, где живет 

эмбрион, не является 
тем местом, где он бу-
дет жить постоянно. 
Это только временный 
отрезок жизни, пере-
ходный период, в тече-
нии которого эмбрион 
будет расти в утробе 
матери. Видите схо-
жесть с душой? Этот 
мир, в котором мы 
живем, не является 
местом постоянным, 

не является постоян-
ным домом, это всего 
лишь переходной пе-

риод. Сколько б мы не жили -12, 30, 100 лет, - наша душа 
находится с нами на этот период, в этом мире, но это не 
ее дом. О, нет!!! Это транзитный период. Видите, 
насколько это важно... Если бы человечество осознало, 
что этот мир является всего лишь переходным миром, 

Спокойствие, 
товарищи! Только 
спокойствие! Это 
только переходной 
период. Сейчас все 

рассосется! 



 

 

 
 

Эх, приросли мои 
крылья к земле… 
Зато чувствуешь 
почву под ногами! 

что этот мир не является тем миром, на котором мы 
должны сфокусировать все наше внимание, как будто мы 
собираемся жить на этом свете всю нашу жизнь. Нет! 

 
Другое сравнение. Смысл того, что эмбрион 

развивается в утробе матери - это обрести конечности и 
органы, чтобы в будущем стать совершенным 
человеческим существом. То же самое и с душой в этой 
жизни. Смысл души, находящейся здесь, в том, чтобы 
она смогла приобрести качества и совершенства, 
добродетели, которые она должна обрести в этом мире. 
Это ее смысл. Посмотрите, как все устроил Бог. Он 
соединил две противоположные вещи. Первое - нечто 
материальное в этой земной жизни, - Бог соединил 
(духовно соединил - будьте осторожны с этим словом!), 
духовно соединил с душой. И эти две вещи произвели 
человека. И человек имеет две стороны: его физическую 
и его духовную сторону. Смысл всего этого в том, 
чтобы душа развивалась и становилась   
духовной, достигала совершенств. 

 
И снова мы 

находим еще одну 
схожесть. Мы увидим, 
что большинство 
органов, которые 
приобретает ребенок в 
утробе матери, ему не 
нужны в его эмбрио-
нической жизни. Ему 
не нужны руки, ноги, 
глаза. Они нужны ему 
в будущей жизни, ко-
гда он родится. Из 
Писаний мы узнаем, 
что качества и совер-
шенства души нужны 
нам в будущем мире. 
Мы должны обретать 
их для последующей  
жизни.   С  этими  ка-
чествами  и совер-
шенствами, которые 
вы приобретаете, используете вы их или нет, вы все-таки 
можете здесь жить и существовать, хотя мы и должны 
использовать их в этой жизни. Например, мы должны 
любить и приобретать это качество. Но существует много 
людей, которые живут и без этого качества, и все-таки 
они живут. Таким образом, когда наша душа обретает 
здесь качества любви, единства, знания, и т.д., все эти 
качества и добродетели в следующей жизни станут 
частью его существа. Знаете, у ребенка в утробе матери 
есть два совершенных глаза к концу беременности, но он 
не может видеть ими, т.к. там нет света. Эти глаза 
бесполезны в утробе матери, но когда ребенок 
рождается, эти глаза становятся полезными, т.к. тут уже 
есть свет. То же самое происходит с нашей душой. Эти 
качества, которые мы обретаем в этой жизни, нужны нам 
для следующей, они должны стать «активными» (но мы 
все же не сможем подобрать подходящее слово, 
описывающее возможность использования этих качеств в 
том мире). Любовь, честность, справедливость, мудрость 
- все это качества, которые мы несем в тот мир, и мы не 
знаем, как они там будут функционировать духовно. 

 
И еще один принцип, который очень интересен. 

Видите, как много подобия. Итак, если ребенок не 
приобретает органы и конечности в утробе матери, он не 
сможет их обрести в этом мире. Он становится 
инвалидом. Вот почему мы должны их обрести здесь. 
Душа должна их обрести в этой жизни и взять в 
следующую. Действительно взять, взять все хорошие 
атрибуты и добродетели. Вот видите, что Бог сделал 
опять. 

 

Итак, Он соединил эти две противоположные силы - 
материальное и духовное, но вначале этого Он дал нам 
ЦЕЛЬ (СМЫСЛ, ЗАДАЧУ). Вначале у нас не было 
ничего,  никаких качеств, ни добродетелей, ни 
совершенств, но потом душа, по прошествии многих лет, 
достигла того уровня, на котором она обрела качества, 
совершенства, добродетели. Она распознала Явителя, 
познала Бога и другие многие вещи. Видите разницу? И 
это ее ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА. 

 
В Писаниях мы снова находим аналогии. Аналогия 

птицы, которую поместили в клетку. Это очень похоже 
на нашу душу в этой жизни. Итак, какой же смысл для 
птицы, которую поместили в клетку? Смысл - кормить, 
чтобы она становилась сильнее и сильнее с каждым 
днем, и когда клетка разрушится, птица воспарит в 
полете в мире свыше. Потому что мир птицы не в клетке. 

Мы должны питать ее. Но, что мы с ней 
делаем? Что человечество делает с 
птицей? Кормим ли мы ее, нашу 
душу? Как я уже сказал, мы даже не 

думаем о ней. Я не 
говорю о людях, 
которые верят в Бога, 
а о тех, кто вообще не 
думает о душе. Они не 
кормят ее пищей, 
которая и есть Слово 
Бога. Мы не делаем 
этого. Таким образом, 
душа становится  
неспособной,  слабой, 
маленькой. Более 
того, мы привязываем 
ее здесь и там нитями 
и веревками. У нас 
очень много привя-
заннстей в этом мире. 
Мы связываем крылья 
нашей души 
материальным миром 
так сильно, что даже 
тогда, когда клетка 

ломается, птица не может взлететь, т.к. она привязана к 
миру вещей. 

 
Или вот еще одно сравнение, принцип. Все в этом 

мире возвращается к своему началу. Тело человека 
состоит из атомов, и когда человек умирает, тело 
распадается и возвращается к своему началу, т.е. в прах, 
в землю. То же происходит и с душой. Душа 
возвращается к своему началу, откуда она пришла. А 
откуда она пришла? Нам сказано в Писаниях очень 
четко, что она пришла из духовных миров Бога. Но где 
тут различия? Когда она появилась, у нее ничего не 
было.  Но  посмотрите   сейчас   -  она  обрела 
индивидуальность, личность, и Бахаулла говорит, что мы 
сохраним свою индивидуальность в духовных мирах 
Бога. Он говорит, что мы будем общаться друг с другом! 
Святые души будут иметь возможность общаться с 
Пророками, с Основателями мировых религий, т.е. вы не 
потеряете самосознание, кто вы есть. 

 
Да, но где находится потусторонний мир? 
 
Продолжение следует! Скорее бы… 
 
 

 Заботься о теле! 
Душа все равно 
бессмертна! 



 

 

Когда молодой юноша раскрывает завесу неведения. Когда он открывает суть своей жизни и находит ее смысл. 
Когда он вдыхает чистый глоток прозрачной радости встречи с Возлюбленным его душа наполняется 
неописуемым желанием излить эту радость на все живые существа, которые пересекают его взор. Быстрее всего 
он находит этим взглядом своих самых близких и дорогих ему людей: его родителей, которые дали ему эту 
возможность распознать Явителя Бога наших дней. Его единственное желание - это украсить их главу венцом 
его же веры, принести ту же радость и спокойствие в их сердечные дома. И постепенно он начинает этот путь - 
раскрывает завесу на пути их взора. Каждый день он по жемчужине укладывает в их сердца ростки веры. 
Каждый день он обильно обливает эти ростки своими молитвами с великой надеждой на скорое всхождение. И 
вот, весна! Весна!!! Рождение как взрыв, как выстрел. Его родные, услышав Его Гул, принимают в свои 
духовные дома их Нового Хозяина, перед которым они преклоняют свою жизнь, свою волю, и свою судьбу. Мы 
можем себе представить, что происходит в это время в их душах, сами знаем, сами пробовали. Но что 
происходит сейчас в душе нашего юноши, мы можем только догадываться. 
Каждый юноша, каждая девушка желает видеть тот же блеск в глазах своего отца и своей матери, который был 

принесен свыше. Так, что же чувствуют ОНИ, юноши и девушки, родители которых стали бахаи? Вот, только 
одно излияние этих чувств, но даже оно заставляет трепетать наши, искушенные радостью души. 

 

Ëþáèìàÿ ìîÿ! 
Êàê-òî íå î÷åíü-òî ïðèâû÷íî ïèñàòü òåáå 

ïèñüìî ÷åðåç ãàçåòó, íî â «Ñâå÷ó Ëþáâè» - 
ñòîèò! Âåäü Ñâå÷à - ýòî î ñàìîì ãëàâíîì, 
î ñîêðîâåííîì è ñàìîì äîðîãîì. ×òî ÿ 
÷óâñòâóþ, áëàãîäàðÿ òâîåìó áàõàéñêîìó 
ðîæäåíèþ? Î, ýòî î÷åíü áîãàòûé âååð ÷óâñòâ 
- òåì ñàìûì îí ïðåêðàñåí, íî è òåì æå 
ñàìûì ñëîæíåå àäåêâàòíî åãî îïèñàòü. «Ãäå 
ìíå âçÿòü òàêîå ñëîâî!» Íî ÿ ïîñòàðàþñü 
âûäåðæàòü è ýòî «èñïûòàíèå». 
ß íå çíàþ, ïî÷åìó Áîã 

ïîäàðèë íàì ñ òîáîé, 
íàøèì äóøàì 
âîçìîæíîñòü è ðàäîñòü 
òàê ãëóáîêî è òåñíî 
îáùàòüñÿ, âåäü êòî íà 
ñâåòå èç ëþäåé çíàåò 
äðóãîãî ÷åëîâåêà ëó÷øå, 
÷åì ìàòü ñâîåãî ðåáåíêà! 
Íàâåðíî, äëÿ òîãî 
èìåííî, ÷òîáû ïîíÿëè 
çà÷åì. À åùå ïîòîìó, ÷òî Îí íàñ ëþáèò 
áåçãðàíè÷íî - è âîò ïîòðÿñàþùåå 
äîêàçàòåëüñòâî Åãî ëþáâè! È âîò 
ïîäàðåííàÿ âîçëþáëåííûì âîçìîæíîñòü 
èñïûòàòü ýòî ñ÷àñòüå! 
È âñå æå îñîçíàíèå áåçãðàíè÷íîñòè ýòîãî 

ñ÷àñòüÿ è áåñöåííîñòè ýòîãî äàðà ïðèõîäèò 
ïîñòåïåííî, äåíü çà äíåì, âñå áîëüøå è 
áîëüøå.  ß ïðåäïîëàãàëà,     äîãàäûâàëàñü,      

ïûòàëàñü ïðåäñòàâèòü, ìå÷òàëà è ñ 
çàìèðàþùèì ñåðäöåì ìîëèëàñü îá ýòîì - è 
âîò îíî! Âîò! Ñâåðøèëîñü ñàìîå çàâåòíîå 
æåëàíèå, èëè îäíî èç ñàìûõ? Íåò, âñå-òàêè 
ñàìîå èç ñàìûõ: ÿ âåðèëà, ÷òî áóäåò õîðîøî, 
à èíà÷å íå ìîæåò áûòü - ýòîãî íå ìîæåò 
íå áûòü. ß çíàþ, ÷òî Áîã ëþáèò íàñ íåæíî 
è çàáîòëèâî, è çíàåò ëó÷øå íàñ ñàìèõ, ÷òî 
íàì ëó÷øå è ÷òî äëÿ íàñ õîðîøî. È ýòî 
ñîçíàíèå ìåíÿ ïîääåðæèâàëî, ðàäîâàëî è 

ãðåëî, è ïîìîãàëî 
æäàòü. 
Ñâåðøèëîñü! Ìû-òî ñ 

òîáîé ÿñíî ïîíèìàåì, à 
òåïåðü - åùå áîëüøå, 
êàêèå òÿæåëûå âðåìåíà 
ìû ñ òîáîé ïåðåæèëè, 
êàêèå èñïûòàíèÿ 
âûäåðæàëè! Íî îíî 
ñòîèëî òîãî! Ëèøü áû 
âñå îáðàùàëîñü äîáðîì! 

È ìû ïî-íàñòîÿùåìó îáðåëè äðóã äðóãà è 
îáðåòàåì âíîâü è âíîâü! Î÷åíü òåáÿ ïðîøó: 
ïðîñòè, åñëè ãäå-òî ïî íåîñòîðîæíîñòè â 
÷åì-òî âèíîâàòà. ß ëþáëþ òåáÿ, è ìåíÿ 
ïåðåïîëíÿåò áëàãîäàðíîñòü çà ýòî ÷óâñòâî! 
ß õî÷ó èñïîëíèòü æåëàíèå Áîãà, ÷òîáû òû è 
ëþäè âîêðóã ìåíÿ áûëè ñ÷àñòëèâû! ×òî ÿ 
ìîãó ñäåëàòü äëÿ ýòîãî?! 

 
 

Ìàðèíà Áåëþêîâà, Ìàé 1999 ãîäà
 

 

ÓÓññëëûûøøüü  ììååííÿÿ,,  ììààììàà!!  

ÏÏèèññüüììîî  ììààììåå  



 

 

Про конюха и муллу 
Однажды мулла пришел в зал, чтобы 
обратиться к верующим с проповедью. Зал был 
пуст, если не считать молодого конюха, что 
сидел в первом ряду. Мулла подумал про себя: 
«Должен я говорить или нет?» И он решился 
спросить у конюха: «Кроме тебя здесь нет 
никого, как ты думаешь, должен ли я говорить 
или нет?» Конюх ответил: 
«Господин, я простой человек, я в этом 
ничего не понимаю. Но когда я прихожу в 
конюшню и вижу, что все лошади разбежались, 
а осталась одна, я все равно дам ей поесть». 
Мулла, приняв близко к сердцу эти слова, 

начал свою проповедь. Он говорил больше двух 
часов, и, закончив, почувствовал на душе 
облегчение. Ему захотелось услышать 
подтверждение, насколько хороша была его 
речь. Он спросил: «Как тебе понравилась моя 
проповедь?» Конюх ответил: «Я уже сказал, 
что я простой человек и не очень-то понимаю 
все это. Но если я прихожу в конюшню и вижу, 
что все лошади разбежались, а осталась только 
одна, я все равно ее накормлю. Но я не дам ей 
весь корм, который предназначен для всех 
лошадей». 
 

Притча про две ноги 
Ситуация человека, испытывающего 
психологические трудности, во многих 
отношениях похожа на ситуацию человека, 
который длительное время стоит на одной ноге. 
Через некоторое время мышцы перегруженной 
ноги начинает сводить судорога. Он едва 
удерживает равновесие. Уже болит не только 
нога, но и все тело. Боль становиться 
нестерпимой, человек взывает о помощи. 
Окружающие пытаются всячески помочь ему. 
Один массирует больную ногу. Другой берется 
за сведенный судорогой затылок и тоже 
массирует его по всем правилам искусства. 
Третий, видя, что человек вот-вот потеряет 
равновесие, предлагает ему свою руку для 
опоры. Стоящие вокруг советуют опираться 
руками, чтобы легче было стоять. А один 
мудрый старик предлагает подумать о том, что 
человек, стоящий на одной ноге, может считать 
себя вполне счастливым по сравнению с теми, 
у кого вообще нет ног. Находиться и такой 
доброжелатель, который заклинает нашего 
героя вообразить себя пружиной, и чем сильнее 
он на этом сосредоточиться, тем скорее 
кончаться его страдания. Некий серьезный, 
рассудительный старец благосклонно изрекает: 
«Утро вечера мудренее». Наконец, появляется 
еще один, подходит к бедняге и спрашивает: 
«Почему ты стоишь на одной ноге? Выпрями 
вторую ногу и встань на нее. У тебя же есть 
вторая нога». 
 

Горлица и гнезда 
Горлица постоянно меняла свои гнезда. 
Сильный запах, появлявшийся в гнезде со 
временем, был для нее невыносим. Она горько 
пожаловалась на это в разговоре с мудрой, 
старой и опытной горлицей. Последняя 
несколько раз кивнула головой и сказала: 
«Меняя все время свои гнезда, ты ничего не 
изменишь. Досаждающий тебе запах идет не от 
гнезд, а от тебя». 
 

Страшный сон 
Одному восточному правителю приснился 
страшный сон. Во сне он увидел, как один за 

другим у него выпали все зубы. Сильно этим 
обеспокоенный, он призвал своего толкователя 
сновидений. Тот очень внимательно выслушал 
рассказ правителя и сказал: «Мой господин, я 
должен сообщить тебе плохую весть. Так же, 
как ты потерял все свои зубы, ты потеряешь 
одного за другим своих близких». Это 
толкование разгневало правителя. Толкователь 
сновидений, не сумевший сказать ничего 
хорошего, был брошен в тюрьму. Затем царь 
позвал другого толкователя снов. Тот, 
выслушав рассказ о сновидении, сказал: «Мой 
господин, у меня для тебя хорошие вести. Ты 
будешь жить дольше, чем другие члены твоей 
семьи. Ты переживешь их всех». Царь 
обрадовался и щедро наградил толкователя за 
эти слова. Придворные были в изумлении: 
«Твои слова почти не отличались от слов 
твоего предшественника. Так почему же он был 
наказан, а ты получил награду?» - спросили 
они. Удачливый толкователь снов на это 
ответил: «Вы правы. Мы оба одинаково 
истолковали сновидение. Но дело не только в 
том, что сказать, но и в том, как это сказать». 
 

Спасительная темнота 
Бедуин сидел вечером при свете свечи в 
своем шатре. Он с аппетитом взял финик, 
открыл его, увидел косточку - и с отвращением 
отбросил его. Тогда он вскрыл второй финик и 
снова увидел косточку. После того, как и в 
третьем, он увидел косточку, бедуин задул 
свечу и с наслаждением начал есть финики в 
темноте. 
 

Ты не можешь убежать  
от самого себя 

Один муэдзин, который несколько раз в день 
созывал верующих на молитву, бежал по 
улицам города Шираз и кричал, что есть мочи. 
Удивленные прохожие спрашивали его, зачем 
он так спешит. Запыхавшийся муэдзин отвечал: 
«Мне говорили, что мой голос очень хорошо 
звучит, издали, и теперь я бегу, чтобы 
опередить его и убедиться самому. 

 

ППРРИИТТЧЧИИ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССТТВВАА  



 

 

«Êîãäà âëþáëÿåøüñÿ è ëþáèøü ÷åëîâåêà ïî-íàñòîÿùåìó, 
íà÷èíàåøü ÷óâñòâîâàòü, êàê íàäî ëþáèòü Áîãà. Ýòî îäíà èç ñòóïåíåê ïîíèìàíèÿ. 
Òî åñòü, åñëè ÿ ëþáëþ ýòîãî ÷åëîâåêà ÒÀÊ, òî êàê æå íàäî ëþáèòü Áîãà...» 

Ñåðãåé Ñîëîâüåâ 

Когда я из Украины приезжаю сюда, у меня всегда 
оттаивает сердце, потому что все те ребята, которых 
мы раньше знали в «объединенном пространстве», 
теперь рассеялись, и с радостью встречаешь эти 
родные лица, родные души в разных городах, где не 
так часто бываешь. 
Я познакомился с Верой Бахаи в 1992 году, все 

происходило для меня очень быстро. Дело в том, что 
я пришел в Веру Бахаи не разумом, даже не 

чувствами, а какими-то духовными путями. Произошло так, что умер мой друг, он 
мне часто снился, и с тех пор я заинтересовался религией. У меня начали появляться 
вопросы: почему религии враждуют, хоть написано одно и то же в каждой. 
Когда я встретил в 92-м году на улице бахаи (как сейчас помню, это были Майя 

Плаксина и Сэнди Спэрроу), я буквально через месяц принял веру. Это был первый 
толчок в моей жизни. Вторым толчком - датой рождения меня как активного бахаи - 
был Конгресс бахаи в 1992 году в Москве и Нью-Йорке. Был телемост Нью-Йорк - 
Москва, в Москве собралось очень много людей. И, увидев этот плачущий зал, я 
увидел мощь и силу единства, силу любви. Я тогда абсолютно ничего не знал, но 
мне показалось (и я до сих пор так думаю), что я нашел тогда золотую нить религии 
Бахаи. Раньше, до Конгресса я знал принципы, я принимал их, но там, на каком-то чувственном уровне, я понял эту 
золотую нить и стараюсь сегодня тоже ее не упускать. 
 
×òî Âû èìååòå â âèäó ïîä âûðàæåíèåì «çîëîòàÿ íèòü»? 
Знаете, жестким, рациональным языком, наверное, невозможно это объяснить. Может, это единство. Но единство, 

прежде всего в душе, единство внутри себя. Потому что, если этого не будет, не будет единства вокруг тебя, в том 
мире, в котором ты живешь. 

 
×òî òàêîå «åäèíñòâî â äóøå»? 
Целостность, что ли. Единство внутри себя. У каждого человека в душе есть определенный стержень, или луч, 

который связывает человека с Богом. Наверное, единство с Богом и есть единство внутри себя. Но для меня единство 
с Богом - это быть инструментом в Его руках, не более того. Если, не дай Бог, когда-нибудь я перестану это 
чувствовать, то, значит, стержня внутри меня уже нет. В 1992 году, 27 сентября, в Кишиневе я стал бахаи, и с этого 
времени я стал служить в Местном Духовном Собрании г. Черновцы, чуть позже - в Национальном Духовном 
Собрании Украины, первом. А сейчас я - член Вспомогательной Коллегии по Украине. 
 
Ñåðãåé, ÷åì äëÿ Âàñ ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå âåðû? 
Распространение веры - это распространение любви, поэтому каждый из нас должен иметь личный проект и не 

бояться ничего. 
 
À ÷òî äåëàòü, åñëè òû áîèøüñÿ? 
Хочу привести пример. Вы, наверное, смотрели фильм «Полет над гнездом кукушки». Там стоял огромный камень, 

и все сумасшедшие обходили этот камень, не хотели его трогать. Но среди сумасшедших нашелся самый 
сумасшедший, который сказал: «Вы даже не попытались этот камень сдвинуть с места». Если боишься - надо хотя бы 
попробовать, тогда будет твой страх оправдан. Сделаешь, - тебе люди будут задавать очень много вопросов, которые 
ты будешь искать в Писаниях, и от этого твоя вера будет становиться все глубже и глубже. Не надо бояться 
ошибиться: если ты донесешь этот свет мудрости, свет Бахауллы до человека, пусть будут маленькие ошибки, главное 
- ты дал ему основное зерно. Рухийе Ханум как-то была в каком-то горном районе, по-моему, в Африке, и 
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остановилась в каком-то племени. Рассказала принципы веры женщине, у которой остановилась, и эта женщина 
сказала: «Я принимаю эту веру!» Рухийе Ханум сказала: «Иди и рассказывай». «Как? Я же ничего не знаю!» 

«Главное, не бойся, а Бог Сам вложит тебе в уста нужные слова». Когда я стал бахаи, я фактически ничего не знал, 
но какое огромнейшее желание было рассказать людям о вере! Моя жена тоже говорит, что такое желание первые 
месяцы рассказать всем: «Люди, как вы этого не понимаете! Вот Он пришел!» Правда, потом почему-то это время 
эмоциональности, рьяности распространения веры проходит, но это не значит, что люди становятся пассивными. 

 
×òî ïðîèñõîäèò ïîòîì, ïî÷åìó ÷òî-òî óõîäèò, è êàê ïîääåðæèâàòü â ñåáå ýòîò 
îãîíü ëþáâè ê Áîãó, Áàõàóëëå? 
Духовное рождение бахаи - это как рождение ребенка. Когда ребенок только-только рождается, что он делает? Он 

очень сильно кричит, подает признаки жизни, чтоб его слышали и видели все. То же самое происходит и с бахаи, это 
нормально. Дальше ребенок кричит все меньше и меньше, например, когда хочет кушать, а бахаи заявляет о себе 
тогда, когда в этом есть необходимость. Когда ребенок вырастает, нельзя сказать, что, если он не кричит, он не живет. 
Взрослея, мы переходим в ту или иную сферу. Работы, например, деятельности бахаи. Одни - в экологию, другие - в 
духовное воспитание и т.д., и незаметно идет распространение. Но, с другой стороны, человек всегда должен иметь 
время, место, чтобы уделить внимание прокламации веры, т.е. обучению вере, просто рассказывать людям о вере. Это 
будет служить и его углублению. А в нашей деятельности мы специалисты в разных сферах, и если мы приносим 
пользу этому миру, это является, наверное, одной из основных задач. Почему о Вере Бахаи так мало людей знает? 
Потому что мы тихо ходим по улице и не раздаем всем буклеты, потому что мы говорим только когда нас 
спрашивают. 

 
Êàêèå õàðàêòåðíûå îøèáêè äåëàåò îáùèíà áàõàè íà ïóòè ê äîñòèæåíèþ çðåëîñòè? 
Первая характерная ошибка заключается в том, что иногда мы уделяем больше внимания форме, чем самому духу. 

Например, администрация бахаи: иногда можно наблюдать ситуацию, когда люди, работающие в Собрании, слишком 
формализируют, администрируют отношения с общиной, отношения друг между другом. За этой формой теряется 
дух. В каждую общину со временем приходит подобная проблема. И если Соединенные Штаты прошли этот период 
еще годах в 30-х, когда было написано по горячим следам Руководство Шоги Эффенди, то для нас сегодня это очень 
злободневная проблема. Очень важно сегодня говорить, в первую очередь, о духе, духе единства и любви, который 
мотивирует администрацию. Дух является причиной администрации, но не наоборот. 

 
×òî Âû ïîäðàçóìåâàåòå ïîä ñëîâàìè «äóõ àäìèíèñòðàöèè»? 
Во-первых, это любовь. В первую очередь люди должны быть друзьями, братьями в вере. Отношения должны быть 

родственными, только на этой основе можно построить администрацию, которая будет работать. И если 
администрация создана для того, чтобы помогать нам любить людей вокруг, то, как мы можем ставить 
администрацию во главу угла, забывая вообще о любви. Какие еще ошибки бывают: это обычная нетактичность 
между людьми, излишняя фамильярность. Т.е. когда человек еще не бахаи и приходит к нам, мы с ним очень 
вежливы. Но когда он уже стал одним из «наших»: «Так, слышишь, Сань, наливай, давай чай... «Это как семья. Если в 
семье никто не будет друг о друге заботиться, то, что же это за семья получится. Вообще мы, бахаи, призваны 
воспитывать в человеке культуру общения, культуру поведения. Или еще такая ситуация бывает, которая раньше меня 
расстраивала, а теперь только смешит. Вот, раньше, бывало, съезжаются после проектов группы и проводят некий 
анализ: как все прошло, какие были трудности, какие успехи. И обязательно найдется один человек, который спросит: 
«Ну, как? Сколько у вас за проект бахаи декларировалось?» Ну, разве в этом то суть. Показатели!? Гонка за 
показателями? Видимо, у нас еще остались пережитки этой старой «совдеповской» системы. И я всегда в этом случае 
говорю фразу, которую сказал Абдул-Баха, что весь мир - это система. И если меняется часть этой системы, то и 
меняется вся система. Иными словами, если меняется один человек, то изменится все человечество. Т.е. настолько ли 
это важно, чтобы человек сказал, что он бахаи, подписал декларационную карточку или важнее, чтобы он стал жить 
по принципам бахаи? Наша задача - становиться лучше, пользоваться Писаниями и изменять как себя, так и общество, 
в котором мы живем. Если мы этого не будем делать, то чем мы будем лучше другого человека, который не бахаи, но 
живет по принципам, ничего об этом не зная? 

 
×òî áû âû ïîæåëàëè áåëîðóññêîé îáùèíå? 
Шобы усе было хорошо! Ну, а если серьезно, это, чтобы ваша община «осемеилась», стала более семейной. Потому 

что когда в общине появляются семьи - это признак того, что община перешла на новый уровень. Это сейчас видно 
очень хорошо на примере Молдовы и Украины. В Черновцах, насколько мне известно, уже 9 (!!!) семей бахаи. Т.е. это 
не просто общение внутри общины индивидуального человека, здесь уже общение семей, 
ячеек. Это очень интересно. А пойдут дети - это уже детские классы. Вот жизнь закрутится! 

 
Íó, õîðîøî, à òåì, êòî åùå íå «îñåìåèëñÿ», ÷òî èì äåëàòü, ÷òî 
áû âû èì ïîæåëàëè? 
Для тех, кто еще не нашел пару, еще не влюбился, я хотел бы пожелать в первую очередь 

ВЛЮБИТЬСЯ. Когда влюбляешься и любишь человека по-настоящему, начинаешь 
чувствовать то, как надо любить Бога. Это одна из ступенек понимания. Т.е. если я люблю 
этого человека ТАК, то как же надо любить Бога... 

 Беседовал Медведь Антонов 



 

 

Итак, посыл. Этот сложный посыл, который Бог дает 
нам, который вызывает ответную реакцию в этой 
человеческой массе, которая воспринимает этот посыл: 
часть его вбирает в себя, а часть бездарно 
растрачивает. Это естественно, мы с вами не идеальны, 
мы не можем вобрать в себя всей божественной 
мудрости, которая нам дается, и мы сами прекрасно 
знаем это. Посмотрите, какие божественные учения, 
потрясающие истины говорил, скажем, Моисей, или 
Будда, или Иисус, или Мухаммед. Мы не все восприняли. 
Обратите внимание, что далеко не все осталось в 
человечестве, потому что человек - несовершенное 
устройство, мы пока еще очень много теряем из этого 
Божественного посыла, и, к сожалению, происходит 
деградация - ухудшение.  

 
Мы с вами рисуем этот график: 
вот человеческая жизнь - пошла-
пошла-пошла, вот Бог послал 
какой-то посыл мощный, и - р-раз! 
- духовность человечества пошла 
вверх, вобрав в себя это. Пошла-
пошла вверх, потом успокоилась, 
успокоилась, а потом - раз! - пошла 
вниз: мы начали растрачивать, 
остывать, охладевать. Естественно, 
вы знаете: есть такой закон 
энтропии, по которому, скажем 
так, порядок стремится к 
беспорядку, то есть, иначе говоря, если в сосуд с водой 
бросить кусочек соли, то это - порядок: здесь вода, а 
здесь - соль. Тогда соль  будет  автоматически  
стремиться  к хаотичному распространению по всей воде, 
это и есть закон энтропии, грубо говоря. Точно так же, 
когда концентрируется в человеческой массе духовность, 
она естественно начинает остывать, растрачиваться и 
понижаться. Это нормальный процесс. Но, к сожалению, 
в нашем с вами случае, в человеческой цивилизации это 
связано с жуткими вещами: война, 
извращения различные, болезни и 
т.д. И это происходило постоянно в 
человечестве, и, когда эти 
ухудшения достигали самой 
нижней, самой критической точки, 
Бог посылал очередное Послание. Тогда возникал такой 
рисунок, смотрите: вот подъем и спуск, но этот спуск 
никогда не доходил так низко, как было раньше. Почему? 
Потому что мы с вами накапливали, Бог нас так устроил, 
что мы накапливали духовность. И тогда    получалась    
такая волнообразная картина, которая падает вниз, но 
каждый раз подымается все выше-выше-выше-выше. 
Таким образом, мы с вами дошли до сегодняшнего дня. 
Но здесь я хочу провести очень четкую границу. Вы 
знаете, что сказал Мухаммед? Мухаммед сказал: «Я есмь 
печать, Я есмь последний Пророк». И Он был 

совершенно прав, потому что действительно с 
Мухаммедом заканчивается цикл, который мы называем 
Цикл Адама - цикл религий, которые имели время и 
место. Все веры имеют свое время, но эти веры имели и 
свое место, они были географически локализованы. Мы 
знаем, что Заратуштра - Зороастр - был послан к персам, 
и Он остался с персами в основном, что Моисей был 
послан евреям. Вся ведическая культура осталась с 
индусами, и Будда остался, в основном, с индусами. 
Ислам был у арабов. Обратите внимание, что три 
последние религии стали очень крупными, стали почти 
что мировыми: буддизм, христианство и ислам. И они 
сумели очень много сделать: они подняли человечество 
на ту необходимую стадию, чтобы настало время послать 
новое Послание. Но ухудшение все-таки тоже 

произошло, посмотрите: Х1Х-ХХ 
вв. ухудшение еще продолжается, 
то есть продолжается разложение 
старого мира, и мы видим это. Весь 
XX век - прекрасное свидетельство 
тому, что продолжается это 
разложение, которое остается в 
прошлом: 1-я мировая война, 11-я 
мировая война, 111-я, которая 
только что прошла, и которую мы с 
вами чуть было не прохлопали. 
Ведь практически весь мир 
поднялся, и обратите внимание, 
что это было сделано точно в 

соответствии со Священными Писаниями Веры бахаи: 
поднялись народы и обуздали агрессора. Процесс 
оздоровления уже начался. 
Но, тем не менее, ухудшение наступило все равно, 
потому что так было суждено всем религиям того, 
предыдущего, периода. Но вот здесь я провожу очень 
четкую границу. Почему? Потому что начинается новый 
этап в истории человечества. Вот почему мы с вами, 
наверное, самые счастливые люди на свете, которые 

когда-либо существовали. 
Потому что мы сейчас находимся 
на самом начальном этапе этого 
нового периода. Мы воздаем 
должное тем людям, которые 
были на самом острие. Это 

десятки тысяч людей, первых бахаи, которые отдали свои 
жизни за то, чтобы взломать этот многовековой 
застоявшийся человеческий панцирь, чтобы принести 
первый блеск веры. Мы с вами идем вторым эшелоном. 
Мы тоже в первом потоке, но идем вторым эшелоном, 
потому что мы уже работаем по распространению, по 
расширению веры. Но мы с вами тоже   благословлены, 
потому что мы как раз и   оказались   теми первыми,   в   
этой стране,  по  крайней мере, людьми, которые 
получили этот свет. Но вы знаете, что мы этим не 

Продолжение                                                                Шамиль Фаттахов 

НАУЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 

Бог существует. Это так ясно, что я 
сомневаюсь, имеет ли рассудок тот, 

кто этот факт отрицает. 
Цицерон 

 



 

 

гордимся, что мы просто воспринимаем это как задание 
от Господа Бога. 

 
Почему мы проводим эту границу? Потому что после 
этой веры ухудшение не наступит. Почему - потому что 
ухудшение наступало потому, что вера не имела 
продолжения, то есть, она не имела механизмов 
самосохранения.  А  здесь,  впервые  в  истории 
человечества, Бог подарил нам удивительный механизм - 
механизм живой веры, которая будет жить, и действовать 
на протяжении всего Откровения, всей тысячи лет, 
обещанной нам Бахауллой. Мы знаем этот механизм - это     
административный     порядок,     новый админи-
стративный порядок Бахауллы. И то, что сейчас делают 
все органы Веры бахаи - это Всемирный Дом 
Справедливости, Национальные и Местные Духовные 
Собрания, Коллегия Советников и Всемирный Центр по 

Обучению - это и есть как раз та живая работа, которая 
будет держать дух веры живым на протяжении всего 
существования Откровения. Поэтому концепция такова, 
что ухудшения на этот раз не окажется. Чувствуете, 
совершенно новый, принципиально новый механизм, 
когда не будет войн, не будет ухудшения человечества, и 
это нам обещано Бахауллой! Вы знаете Малый мир и 
Большой мир. Малый мир должен наступить после 2000 
года, когда установится политическое согласие народов, 
но только политическое согласие. И после этого мы с 
вами должны начать строить Большой мир, когда мир 
наступит истинный, когда человечество не будет, НЕ 
воевать, потому что боится. 
Таким образом, вот эта концепция, которую я вам 
сейчас нарисовал, попытайтесь 
представить себе этот график, может 
быть это поможет тому, что у вас тоже 
появится своя собственная концепция 
того, каким образом Бог обучал 
человечество. 

 
Мы понимаем, что религия, вера - 
это не просто свод законов. Я помню, у меня у самого 
были такие мысли. «Что такое религия?» - меня 
спрашивали, я говорил: «Ну, это свод морально-
нравственных законов, основанных на вере в Бога». 
Правильно? Вроде бы правильно, да. Но, с другой 
стороны, что такое, скажем, нож? Если я вам скажу, что 
нож - это металлический предмет удлиненной формы, 
заточенный с одной стороны с обоих боков, имеющий 
две дырки и две деревянных плашечки, укрепленных 
двумя металлическими заклепками, то, в принципе, это 
правильно. Но это же не объясняет, что такое нож, 
потому что, прежде всего, нож - это предмет для того, 
чтобы резать хлеб, например. Поэтому, когда мы с вами 
говорим о том, что религия - это свод морально-
нравственных законов, основанный на вере в Бога, то это, 

правда и в то же время неправда, потому что мы-то с 
вами понимаем, что вера - это и есть тот самый урок, 
который дает Бог человечеству для того, чтобы поднять 
его на очередную ступень. Это - способ общения Бога с 
человеком. 
Таким образом, мы с вами сейчас поговорили о том, 
каким образом мы можем научно представить картину 
того, как Бог образовывал человечество. Когда мы 
говорим о научных способах доказательства Бога, то мы 
сразу оказываемся перед морем фактов. Мы можем 
привести тысячу фактов, и самое главное здесь, мне 
кажется, - это личный опыт самого человека. 

 
 
 

Помните, я вам сказал в самом начале о том, что, когда 
становишься верующим, нужно начать с акта «прыжка 
веры», то есть просто так, без доказательств делаешь шаг 
и говоришь: «Ну ладно, так и быть, я в это поверю». И 
дальше происходят волшебные вещи: каждую секунду 

твоей дальнейшей жизни ты начинаешь 
получать доказательства того, что Бог 
существует. Все, что происходит - это, 
оказывается, огромный комплекс 
доказательств. То, что мы с вами 
живые - это прекрасное доказа-
тельство, то, что мы с вами думаем - 
это великолепное доказательство, то, 
что с нами происходит, - это потря-
сающие вещи происходят. Смотрите, 
сколько совпадений, сколько знаков 
расставляет нам Господь Бог каждую 
секунду нашей жизни. Сны, которые 
мы видим - ведь, между прочим, об 
этом сказано у Бахауллы. Не помню 
источника, но это опубликовано в 
книге, которая называется  «Из Писа-
ний Бахауллы». Там есть тема проис-
хождения души, что такое душа, как 
она живет, как она будет жить после 
смерти и т.д., и вот в одной из таких 
главок сказано о том, что такое сон. Он 
говорит: «Вдумайтесь, ведь сны - это 
волшебная вещь, вы в этих снах видите 
то, что потом с вами произойдет или 
то, что происходило с вами раньше». 

То есть, мы можем сделать вывод, что сон - это один из 
способов общения Бога с человеком. Другое дело, что 
Бог не может нам объяснить прямо и ясно: «Встань, 
сделай два шага вперед, потом поверни налево, сделай, 
возьми то...». Этого не нужно делать Богу. Почему? 
Потому что мы с вами - удивительные создания Господа 
Бога, которые наделены свободной волей. И Господь Бог 
дал нам этот удивительный подарок, который Он никогда 
у нас не отберет. Мы с вами говорим: Господь Всемогущ. 
Да, Он Всемогущ. Но есть одна вещь, перед которой Он 
бессилен: это наша свободная воля. Он нам Сам ее 
подарил, Своей Мощью, Своей Всесильностью. И Он не 
нарушит Свои законы никогда. Мы можем их нарушать 
бесконечно - это наше право, мы люди, мы существа 

несовершенные. Как бахаи, 
мы не должны их нарушать, 
и поэтому не будем нару-
шать, но Бог Своих законов 
НИКОГДА не нарушает. 
Когда образуется Завет ме-
жду Богом и человеком - до-
говор, который мы все с 

вами невольно подписали, - то в этом Договоре есть две 
стороны, и та сторона - Господь Бог - никогда не 
подведет нас. Мы можем на секунду ослабить нашу 
бдительность, мы можем совершить грех - все равно Бог 
нам обещает, что Свои законы Он не нарушит. 

 
И теперь я перехожу к последней теме моего рассказа - 
это Духовные Законы Бога в научном понимании. 
Представьте себе, что мы с вами находимся на пятом 
этаже. Вот есть окно, вот Эрик сидит там, на окне. 
Смелый парень, и мы сейчас проделаем с ним 
эксперимент. То есть не с ним, а я с ним вместе. МЫ 
имеем право нарушить закон тяготения! Ну, знаете: закон 
гравитации, закон земного притяжения... (Роняет ручку 
на стол.) Я провел сейчас маленький физический 

Существование нашей души, или сознания, 
я принял за первое начало, из которого 

вывел наиболее ясное следствие, именно, 
что существует Бог – творец всего, 

находящегося в мире.  
Декарт 

Я горжусь тем, что я человек 
верующий. Я верю в силу молитвы. Я 
верю в молитву не только как католик, 

но и как ученый. Маркони  
(итальянский физик, электротехник) 



 

 

эксперимент: я в очередной раз убедился в том, что сила 
земного притяжения существует. (Смех в зале) Ручка не 
пошла сюда, не пошла туда, а пошла вниз. И она будет 
ходить туда всю мою жизнь, и всю вашу жизнь. Это 
закон земного тяготения, его подарил нам Господь Бог 
среди прочих физических законов, и он никогда не 
нарушается, он всегда работает. И мы с вами верим в то, 
что он будет всегда существовать. На этом вся наша 
жизнь основана, как мы с вами договорились, что без 
веры жить нельзя, потому что кто знает - может, Бог 
завтра переменит закон, и все вещи будут падать налево. 
(Смех в зале) Но мы верим, что этого не произойдет. 
Так вот, есть закон тяготения, и мы сейчас с Эриком 
будем его нарушать. Мы сейчас докажем, что человек 
силой своего духа и при помощи зонтика может летать! 
Мы сейчас с ним вдвоем, обнявшись, откроем окно и с 
пятого этажа сиганем вниз. Какой будет результат, кто 
скажет? Будет печальный результат, потому что двух 
хороших людей не станет. Объективно, в принципе. 
Почему это произойдет? Нас Бог, что ли, накажет? 
Ничего подобного. Он нас не накажет, мы сами себя 
накажем. Почему? Потому что мы нарушим незыблемый 
закон, что все предметы падают вниз. И вот мы, нарушив 
закон, сами себя наказали. То есть, Бог нас не 
наказывает,  просто-напросто  мы  стали  жертвой 
нарушения закона земного тяготения. Все. 
И вот, точно таким же об-
разом Господь Бог нам пода-
рил законы духовного разви-
тия. И они реально сущест-
вуют и так же неотвратимо 
действуют, как закон зем-
ного притяжения. И если мы 
с вами нарушим закон ду-
ховного развития, то нас 
Господь накажет? Ничего 
подобного. Мы накажем 
сами себя, потому что мы 
нарушим незыблемый закон 
духовного развития. Какие 
это законы? Ну, возьмем 
один закон. Скажем, не зло-
словить. 

 
Я сделаю маленькое лири-
ческое отступление и скажу 
об этом законе пару слов. Недавно я был в Нижнем 
Новгороде. Мы были в поездке по обучению, и вечером я 
решил съездить к своему старому другу, который ничего 
не знал о Вере Бахаи, и ему об этом заодно рассказать. 
Или наоборот: рассказать, а заодно съездить. И вот я 
пришел на остановку автобуса, стою, жду автобус. Рядом 
оказался очень симпатичный человек, но немножко 
подвыпивший. И мы с ним почему-то очень легко 
вступили в разговор, естественно, о Боге. (Смех в зале) 
Так было все здорово, мы с ним так хорошо 
разговаривали, потом вошли в автобус и поехали вместе. 
Было очень тесно в автобусе, нас разметало немножко в 
разные стороны, но мы продолжали разговор. Что меня 
поразило, так то, что в автобусе все затихли. (Смех в 
зале) Ну, ведь редко же в автобусе разговаривают о 
душе, о Боге... И вот мы с ним говорим, и он мне 
говорит: «Слушай, а зачем вообще все это надо - Бог, 
ведь и без этого мы хорошо живем?» Я говорю: 
«Хорошо, тогда ответь мне на одну загадку: жил-был 
один очень мудрый человек (для людей человек, для нас 
- Бахаулла). Он сказал, что есть грех, который является 
гораздо более опасным, чем даже убийство. Что это за 
грех?». Он замолчал, все остальные тоже не знают. В 
автобусе наступила по-о-олная тишина, даже двигатель, 
по-моему, перестал работать. (Смех в зале) Прошло 
секунд, наверное, пять или шесть, и вдруг раздался голос 
одной старушки: «Сынок, говори быстрей, сейчас 
остановка!» (Смех в зале) Примерно была одна минута 
до остановки, и я уложился, я все рассказал, и она вышла 
счастливая. Она теперь знает. 

 
Что же я ответил? «Злословие». Конечно, я сказал, что 
это - злословие. Это когда мы плохо говорим о человеке 
в его отсутствие, когда мы обсуждаем чужие ошибки в 
отсутствие этого человека, живого или мертвого. Ста-

лин, Ленин, Гитлер - мы говорим про них? Говорим. 
Зачем? Вспомните Иисуса: не суди, и не судим будешь. 
Ибо, какой мерой меришь, той и тебя будут мерить. Это 
главная идея, и это повторяется во всех Священных 
Писаниях, что мы с вами, люди, не имеем права давать 
морально-нравственные оценки другим людям. Мы 
имеем право сказать человеку о том, что мы не 
согласны с его поступком. Лично самому человеку. Мы 
имеем право (и, как бахаи, мы знаем, что мы должны это 
сделать, но в самой мягкой манере, в любящей), мы 
должны помочь человеку подняться, и поэтому мы 
должны говорить о его хороших качествах и не говорить 
о плохих. Мы можем поправить человека, но главная 
наша задача - это поднять человека, не унизить его, не 
опустить. Это легче всего - унизить, ударить, оскорбить, 
но мы должны поднять человека. Таким образом, когда 
мы с вами говорим эти слова злословия, то мы с вами 
совершаем   чудовищное преступление. Почему это 
хуже, чем физическое убийство? Потому что, когда мы с 
вами... нет, когда КТО-ТО совершает физическое 
убийство другого лица... не дай Бог... Давайте будем, 
кстати, очень осторожны с нашим языком, с нашей 
речью. Вы знаете, что речь - это составная часть нашей 
жизни, нашей духовной жизни, и то, что мы с вами 
говорим, то мы, в общем-то, и делаем. Вы знаете, почему 
Бог во всех Священных Писаниях запрещает нам 

грешить мысленно? Бог нам 
говорит: «Если вы поду-
мали об этом, то вы это со-
вершили». Конечно, здесь 
нужно делать уточнение: 
конечно, просто проблеск 
появился, - это еще не зна-
чит грех, но если вы этот 
проблеск поймали и начали 
обдумывать это, представ-
лять, как вы это сделали, - 
вы уже совершаете грех, 
точно такой, как будто вы 
делаете это на самом деле. 
Если же у вас просто поя-
вился проблеск, ну, бывает 
секунда, - вы должны тут же 
помолиться, попросить 
Господа Бога убрать от вас 
это наваждение, потому что 

это есть не что иное, как (конечно, мы знаем, что это не 
происки дьявола) испытание Господа Бога. Он нас 
испытывает на нашу слабость, на то, что мы сейчас 
схватимся за эту идею, начнем ее обдумывать и 
совершим  грех.  Бог  нам  предоставляет такую 
возможность, потому что вся наша жизнь соткана из 
шансов стать лучше, из шансов преодолеть свою 
низменную натуру. И Бог нам эти шансы дает каждую 
секунду нашей жизни, мы с вами это прекрасно знаем. И 
мы должны эту мысль поймать, отчленить и отбросить. И 
попросить Господа (если мы сами не можем этого 
сделать, бывает, мы слабы), мы должны попросить у Бога 
помощи. Вот почему нам даны молитвы. 

 
Я  возвращаюсь  к  убийству.  Совершено физическое 
убийство. Погибло тело, но душа же не погибла, ничего с 
душой не случилось. Она там, она у Господа Бога, все 
прекрасно. (Смех в зале) Как говорит тоже один из очень 
больших бахаи, Джон Джейсон, прекрасный учитель 
бахаи из Канады, который сейчас живет в Финляндии: 
«Вас оскорбили и унизили - ничего страшного, 
радуйтесь, что Вас не избили! Вас избили - ничего 
страшного, радуйтесь, что костей не поломали! Вам 
поломали кости - радуйтесь, что Вас не убили! Вас убили 
- тогда все хорошо, Вы победили!» То есть, в данном 
случае убитому хорошо, потому что он не виноват в том, 
что он погиб. Он там сразу, у Господа Бога. А кому 
плохо? Плохо тому, кто убил. Вы знаете, есть очень 
хорошая старая духовная литература, так вот там, если 
кого-то кто-то убил, в деревне, например, какая-нибудь 
старушка обязательно выбегает и кричит: «Сынок, что же 
ты наделал! Ты же душу свою погубил!» Понимаете, она 
не кричит: «Зачем ты убил его? Жалко, он хороший 
был!» Вот главная мысль какая: мы должны людей 
жалеть, совершающих преступление, потому что они 

Хотя Бог и невидим, Он проявляет 
Себя через Свои творения. 

Аристотель 



 

 

душу свою губят. Мы должны останавливать их, мы от 
этого спасать должны! 
Поэтому, когда мы говорим о физическом убийстве - 
это ужасная вещь, конечно, но есть грех, который еще 
более страшен, чем убийство - это грех злословия. 
Потому что, когда мы с вами плохо говорим о другом 
человеке в его отсутствие, то мы причиняем ущерб самой 
его бессмертной душе. Вы понимаете, что это такое? 
Представьте себе, что вы идете по улице, и вдруг  
неожиданно у вас открывается кровавая рана на теле, 
начинает течь кровь, и вы не знаете, кто вас ударил. Еще 
рана, еще рана, вы начинаете истекать кровью, начинаете 
погибать и не знаете, кто с вами 
это сделал. То же самое проис-
ходит с вашей душой, когда о 
вас кто-то плохо говорит. Вот 
почему мы с вами должны быть 
крайне, крайне осторожны в 
выражениях нашего недоволь-
ства, не дай Бог нам поранить 
чью-то душу. Вот почему Бог 
нам говорит: «Ради Бога, не де-
лайте этого, это закон. Это не 
то, что сказано просто так, 
чтобы вы вели себя красиво». 
Это закон, это на самом деле 
так. И каждый раз, когда вы до-
пускаете  какое-нибудь  слово,   
небрежное  или нехорошее, или 
жесткое, или злое, или острое, 
или просто веселое, но острое, 
по отношению к кому-нибудь, 
то вы причиняете вред его бес-
смертной душе. Мало того - вы берете грех на 
собственную душу. Вы думаете, это вам даром пройдет? 
Ничего подобного. Вы наносите ущерб, в конце концов, 
и своей собственной душе.  Вы совершаете два злых 
поступка, вы губите две! души. Вот почему Бог говорит 
о том, что соблюдение духовных законов обязательно 
для человека. Но мы имеем право их нарушать. Господи, 
да нарушайте, пожалуйста! Но: прыгайте в окно... Мы 
можем это делать, но мы знаем, что за этим будет 
результат, будет гибель. А в данном случае будет гибель 
духовная. Вот почему мы с вами должны знать об этом, 
помнить ежесекундно, и мы должны всем людям об этом 
говорить. Вот почему мы сейчас все должны встать и 
побежать рассказывать остальному миру: «Люди, есть 
духовные законы, которые нам подарил Господь Бог!» И 
мы должны использовать всю мощь, которую подарил 
нам Бахаулла, для того, чтобы использовать эту 
возможность объяснить людям, потому что люди же 
этого не знают, они же не виноваты, они совершают эти 
преступления каждый день. Почему? Потому что они 
просто этого не знают. Мы с вами должны прийти и 
рассказать им об этом, чтобы они этого не совершали. 
Мы должны спасти их, мы должны дать им знание. Вот 
почему мы должны знать о том, как им это объяснить, 
как доказать. Вот почему я с вами сейчас делюсь своими 
мыслями о доказательствах существования Бога, потому 
что для советского, бывшего советского человека очень 
важно, чтобы мы ему доказали, чтобы мы объяснили, что 
есть Бог, что Он общается с нами, и Он каждую секунду 
ждет нашего обращения. И вот почему, когда я говорю 

с неверующими людьми, я им говорю: «Вы знаете, Бог 
дарит нам инструкцию по правильному пользованию 
человеческой жизнью. Вы хотите жить 
профессионально? Вы хотите жить хорошо и счастливо? 
Вы хотите все делать так, чтобы это имело прекрасные 
результаты в вашей сегодняшней жизни - в этой - и в 
вашей следующей жизни, когда вы будете жить в других 
мирах Господа Бога? Хотите?» Конечно, все же хотят. 
Все хотят быть счастливыми людьми. «Вот вам законы, 
вот вам инструкция по пользованию человеческой 
жизнью, берите ее, эту инструкцию, пользуйтесь этой 
инструкцией, она написана самым великолепным Учите-

лем на свете - Самим 
Господом Богом». А 
мы с вами являемся 
Его помощниками, и 
мы должны помочь 
людям, во-первых, 
сначала просто  по-
верить в необходи-
мость этой инструк-
ции, потом мы 
должны помочь ее 
открыть, и потом мы 
должны помочь на-
чать ее читать. А по-
том мы должны по-
мочь людям, чтобы 
они каждый день 
возвращались к этой 
инструкции, потому 
что мы сами ее уже 
знаем. 

 
Ситуация очень опасна, посмотрите: представьте себе, 
что мы все - водолазы, сидим в костюмах для 
погружения - скафандрах, у нас за спиной баллоны со 
сжатым воздухом, и мы с вами что-то делаем, например, 
сидим и говорим о политике, о ценах, об одеждах, 
некоторые - о марках автомобилей. Ну, понятно. Все это 
наш нормальный разговор. Вдруг входит Эрик и говорит: 
«Ребята, внимание! Я - инструктор по глубоководному 
плаванию, и я знаю, что у вас в баллонах осталось 
воздуха на полчаса. Я знаю, что в том здании есть склад 
баллонов, и я умею пользоваться баллонами. Это 
непросто: нужно прийти, взять новый баллон, отвинтить 
задвижку, приложить туда, здесь завинтить, переставить, 
поменять баллоны, задышать, продувку сделать - и мы с 
вами можем еще два часа спокойно жить и работать. Но 
ведь надо знать, как это сделать, поэтому я сейчас вас 
научу». Мы говорим: «Выйди в дверь. Мы прекрасно тут 
разговариваем про политику, а ты нам мешаешь». 
«Стойте, ребята, вы же сейчас умрете!». «Не мешай, мы 
же дышим, нормально». (Смех в зале) Понимаете, каково 
ему, бедному, - у него же инструкция, он знает, как. А мы 
не хотим и сейчас все задохнемся и умрем. Какие 
мучения его душа испытывает при этом! Точно такие 
же мучения мы с вами должны сейчас тоже 
испытывать, потому что перед нами сотни, тысячи, 
миллионы людей, которые этого не знают. 

 
Продолжение еще будет. Ура!!! 

Кто не верует в Бога, тот либо 
сумасшедший, или от природы 
безумный. Зрячий Творца по 
творениям познать должен.  

 
Петр Великий 

 

Знай, что единый истинный Бог есть Тот, Кто отделен ото всех сотворенных существ и неизмеримо 
вознесен над ними. Вся Вселенная - отражение Его славы, Он независим от своих созданий.  

Все сущее от Него, и от Него происходит источник существования всего на свете.  
Бахаулла 



 

 

Вот только 
донесу и 
стану 

свободным 
человеком! 

Вопрос в ребро! 
Вообще, вам скажет любой верующий, что чувство долга - это очень хорошее качество. 
Наверно, служение вере из-за чувства долга тоже будет похвальным и одобряемым. Тут, как 
говорится, и ежу понятно. Но давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Лассе 
Торресен, известный бахаи и композитор из Норвегии. 

 
Вот, что он пишет. «Служение - это высший идеал 

бахаи. Нас увещевают проводить всю нашу жизнь в 
служении Богу и друг другу. Служение - в 
противоположность рабству - предполагает, что 
жертвование совершается добровольно и охотой. В том, 
что мы делаем, подчиняясь какому-то нажиму (будь то 
нажим со стороны или исходящий изнутри, например, 
принуждающее нас к действию ЧУВСТВО ДОЛГА, 
отсутствует основополагающее духовное качество.) 
Лучше всего, если самопожертвование совершается с 
РАДОСТЬЮ, даже если оно ведет к боли. Для того 
чтобы совершить самопожертвование в 
радостном духе, необходимо, чтобы 
оно было результатом свободного 
выбора. Искренний поступок является 
таковым только в том случае, если мы 
сами свободно выбрали его в глубинах 
нашей души и готовы заплатить его 
возможную цену и взять на себя всю 
полноту ответственности за его 
последствия. Если же мы действуем 
не совсем искренне или чувствуем 
себя принужденными исполнить долг, 
то духовных сил становится меньше. 
Позже у нас может сложиться 
впечатление, будто нас 
безосновательно потревожили и лишили наших 
собственных возможностей для роста. Поступок, 
идущий от всего сердца, совершается в атмосфере 
полного принятия, независимо от его результатов.  
Важный духовный урок дает нам закон о Хукукулла. 

Бахаулла ясно говорит о том, что уплата Права 
Божиего является обязанностью каждого. Однако 
исполнение этой обязанности до тех пор не 
угодно Богу, пока оно не будет основываться 
на свободном и искреннем желании 
отдавать: «Если по искреннему желанию 
приносится Хукук, с величайшей радостью и 
сиянием, то оно приемлется, но только так, 
а не иначе». 

 
Жизнь Абдул-Баха дает нам не 

только пример того, что мы 
должны делать, но и пример 
духа, которым должны быть 
проникнуты наши действия. Его 
поступки не были данью 
условностям и не несли печать 
ЧУВСТВА ДОЛГА. Они 
определенно не зависели от 
того, что от него ожидали 
окружающие, но были 
свободным, искренним 
выражением Его внутреннего 
«я». 

Действия, основанные на 
возникающих в нас принуждениях, редко приводят к 
положительным результатам, ибо в этом случае мы не 
пользуемся данной нам Богом способностью и правом 
выбирать. Например, причиной такого принуждения 
может явиться необузданная страсть или ярость. 

Возможно, что чувство вины или чрезмерное чувство 
долга заставляют нас делать то, что «правильно», что 
бы это ни было. Однако, хотя это и похвально – 
действовать «подобающим» образом - чрезвычайно 
важно, но помимо этого, необходимо пробить себе 
дорогу на следующую ступень развития духовности: 

обретение внутренней свободы». 
Обобщая вышесказанное, можно 

сказать следующее: поступать 
«правильно» нужно не из чувства 
долга, а из чувства внутренней 
свободы, из желания соблюдать 
законы. Чувство долга схоже с 
тяжелым мешком песка, который 
человек несет, но внутренне хочет от 
него освободиться. Этот человек очень 
несчастный. Он несвободен. Обычно 
такие люди таким же образом строят 
взаимоотношения с другими людьми 
и бахаи в частности. Его основное 
чувство, которое им руководит - это 
соблюсти «БУКВУ» закона, т.к. это 
справедливо. Но очень часто он 
упускает из вида «ДУХ» закона. 
Например, если мы прислушаемся к 
его внутренней речи, мы сможем 

услышать: «Мне сейчас нужно прочитать обязательную 
молитву, т.к. если я этого не сделаю, я буду себя 
казнить и сожалеть об этом. Меня будут грызть 
угрызения совести. Ведь я должен это делать каждый 
день. Какой же я тогда истинный бахаи. Моя 
самооценка снизится, я буду плохого о себе мнения. 

Нет, лучше я прочитаю эту молитву, чем буду 
испытывать потом угрызения совести. 
«Этим человеком руководит страх - страх 
неправильно поступить. Все, что он делает 
в вере, диктуется этим страхом. Он 
внутренне зажат и скован «льдами 

ответственности». Он не знает этого 
свободного парения в следовании законам 

Высшего Существа. Ему неведом полет мысли, 
т.к. он поступает только по «инструкции» и живет 
только по «правилам». Он все время «догоняет» 
поезд, который все уходит и уходит от него. Он 
никогда не бежит впереди него. Он боится опоздать. 
Он всегда в беспокойстве, как бы что-то не сделать 
неправильно, он не рискует и не живет духом 
радости чего-то непознанного. В нем нет удивления и 
ощущения новизны каждого дня. Он всегда знает, что 
он должен сделать, и редко - что он хочет, т.к. он не 
мечтает и не уносится в миры своего стремления. 
Единственное желание - это скорее исполнить свой 
долг и... на заслуженный отдых. Этот человек живет в 
каждом из нас. В 
одних его больше, в 
других меньше.  

 
Посмотри, мой друг, 

может он и в твоих 
покоях тебе покоя не 
дает? 

ММоожжнноо  ллии  ссллуужжииттьь  ввееррее  иизз--ззаа    
ччууввссттвваа  ддооллггаа??  

Я несу этот 
тяжелый груз, не 
потому что я 

должен, а потому 
что я хочу!  



 
 

Нам шутка строить и бахаить помогает 
  
 

Редакция Журнала желает Вам дожить до конца жизни с чувством 
выполненного долга и прожить эту жизнь так, чтобы хотелось еще. 

  
Пишите. 224016 г. Брест yл. Гоголя 76/30 для Медведева Антона.  

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

ВВВрррееедддннныыыеее      
СССооовввееетттыыы 

от Игоря Верещагина 
 
Если вы на летней школе,  
конференции иль съезде – 
спать вы раньше, чем в пять ночи,  
не ложитесь ни за что.  
Ночью много дел серьезных – 
игры в «мафию», «убийцу»,  
поглощенье чая, кофе,  
разговоры по душам.  
Ну а если днем случайно  
вы сидите в полном зале  
(консультация проходит  
или лекция идет) – 
поудобнее устройтесь,  
вспомните, что все свои здесь,  
и в духовной атмосфере  
сладко можете поспать. 
 
Если спросите, в чем смысл  
консультации бахайской,  
вам ответит стар и молод: 
«Чтобы истину найти!»  
А еще, подумав дольше,  
почесав рукой в затылке,  
кто-то скажет самый умный: 
«Чтоб к единству всем прийти». 
Если, долго совещаясь, 
не пришли вы все к согласью, 
значит, от своих амбиций 
отрешиться не смогли. 
Так что должен самый сильный, 
стукнув по столу ручищей, 
рявкнуть; «Тихо! Все неправы! 
Сделаем, как я скажу!» 
Все должны единым строем 
исполнять его решенье. 
Даже если он неправ был, 
истина потом всплывет. 
 
Если жертвовать вы в Фонды  
почему-то захотели, 
то запомните, что скажет  
вам бывалый казначей.  
Деньги двух сортов бывают,  
все об этом знать должны.  
Первый сорт мы тратим сами  
на себя и на родных.  
Если нам всего хватает  
и деньжата остаются,  
то тогда из них, бывает,  
выделяем сорт второй.  
Этот сорт - для Фондов Веры.  
Как же различить сорта?  
Так; одна и та же цифра,  
если к первому подходит,  
кажется для нас мала; 
если же мы применяем  
к сорту номер два ее,  
очень кажется большой нам  
и гордимся ею мы. 
 

• Сердце порождает знание, разум его проверяет; чем чище 
сердце, тем оно более чувствительно к истине и проверки ему уже 
не требуется. Вот почему даже «неинтеллектуалы» способны понять 
(почувствовать) истину. 
• Мозги нам нужны для того, чтобы проверять то, что мы любим. 
• Нужно думать не о том, что делать, а о том, что чувствовать. 
Когда мы будем знать, что мы хотим чувствовать, мы четко будем 
знать, что делать. 
• Чужие чувства и эмоции станут важными для нас только тогда, 
когда наши собственные обретут ценность. 
• Три правила как стать счастливым. Первое правило: 
распространять Веру. Второе правило: распространять. Веру. Третье 
правило: распространять Веру. 
• Ваш рай всегда ходит вместе с вами, куда бы вы ни поехали, 
он всегда с вами и внутри вас. 
• Самая тяжелая работа - это ничего не делать. 
• С людьми нужно обращаться, как с зеркалом: если стоишь к 
ним спиной, никакой пользы для тебя не будет. 
• Когда же наконец мы устанем ненавидеть!  
• Глупо сердиться на яйцо из-за того, что оно еще не несет 
яйца. 
 

  
  

МММыыыссслллиии   вввссслллуууххх   

 

БББааахххааайййссскккиииеее   ПППоооссслллааавввииицццыыы      
• Работа не волк, а богослужение.  
• Добрые языки лучше пистолета. 
• Не все бахаи масленица, придет и Пост. 
• Малый мир лучше большой ссоры. 
• Международный вспомогательный язык до Киева доведет. 
• Человек человека человеком делает, а бахаи - бахаи. 
• Узнают птицу по крылам, а бахаи - по делам.  
• Зверь спешит к лесу, а бахаи - к человеку.  
• Дерево сильно корнями, а бахаи - друзьями.  
• Следуй за добрыми людьми - попадешь к бахаи. 
 


