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«Î ñûíû ÷åëîâå÷åñêèå!
Çíàåòå ëè âû çà÷åì ß ñîçäàë âñåõ âàñ èç îäíîãî ïðàõà?
×òîáû íèêòî íå âåëè÷àëñÿ íàä äðóãèìè.
Ïîìíèòå âñåãäà â ñåðäöå âàøåì êàê âû áûëè ñîçäàíû.
Ïîåëèêó Ìû âñåõ âàñ ñîòâîðèëè èç îäíîé ñóòè,
âñåì âàì ïîäîáàåò áûòü êàê îäíà äóøà.… Î ñîáðàíèå ñâåòëûõ!»
- Ñîêðîâåííûå Ñëîâà, Áàõàóëëà

Äà, ïîâåçëî òåáå, ïàðåíü, ÷òî òû ðîäèëñÿ â áàõàéñêîì ðîääîìå

Континентальным Коллегиям Советников и Национальным
Духовным Собраниям. 19 января 1982 года.
Дорогие друзья, коллеги, собратья по Вере:
Мы уже написали довольно подробно о нашем высочайшем
Всемирном Доме Справедливости, Континентальных Коллегиях
Советников, Национальных Духовных Собраниях и их
вспомогательных институтах и об огромной силе, которую они
могут высвободить в мир, если они работают гармонично в любви и
единстве. Мощь и Сила поражают и переполняют воображение. В
этом письме рассматривается важность и значение того
инструмента, с помощью которого эта Сила и Мощь любви и
единства может быть высвобождена в мир.
Ты и я! «От индивидуального верующего, «заверяет нас наш
возлюбленный Хранитель, «должно в конечном итоге зависеть
возрождение, расширение и обогащение» каждого начинания. От
нас, отдельных бахаи.
Никогда во всей истории религии не было более
захватывающего эпизода, чем наша с вами история.
Кто мы, на самом деле? Мы, бахаи мира? Возлюбленный
Хранитель абсолютно ясно говорил паломникам, что если бы мы понастоящему знали, кто такой Бахаулла и кто такие мы, Его
последователи, наши головы склонились бы к земле, и слезы
радости катились бы оттого, что мы живем и дышим хотя бы
мгновение этого драгоценного и несравненного Дня.

Письмо Руки Дела Бога Уильяма Сирза
Его мысль моими словами, во время моего
собственного паломничества. Так же, как Иезикииль и
Даниил, мы были бы переполнены и преобразованы
нахождением в присутствии Славы Бога, не в состоянии
смотреть на Его запредельную славу и красоту. Слова
самого Бахауллы о нас, Его истинных последователях,
настолько величественны, что растворяют нас в слезах.
И наши сердца плавятся от удивления и благоговения.
Слова Бахауллы должны также вдохновить нас
подняться в духе, равного которому не было ничего в
прошлом. Наши сердца должны запылать таким
энтузиазмом,
что
весь
мир
будет
бессилен
противостоять нашим учениям.
Итак. давайте вспомним на мгновение о
благословениях, ниспосланных на тех из нас, кто живет
в этот День, который, как говорит Сам Бахаулла, «не
имеет параллелей в анналах прошлого, и будущие
столетия не узрят более ничего подобного». Очевидно,
что мы, Его последователи, должны быть чем-то очень
особенным. Что говорит Сам Бахаулла о нас? О тебе? И
обо мне? И чем мы можем стать потенциально?

возлюбленный Мастер приписывают нам, бахаи,
живущим в этот самый День, если мы верны и стойки.
Невозможно переоценить или преувеличить славу
положения таких верующих. И нет никакой причины для
того, чтобы эти замечательные Слова не могли бы быть
отнесены к нам. Бахаулла говорит нам, что одним только
откровением слова «Создатель», слетевшим с Его губ,
высвободилась такая сила, которая может вызвать к
жизни «все многочисленные и разнообразные искусства,
доступные человеческим рукам». Бахаулла пишет: «Если
такового благословения удостоена всякая сотворенная
вещь, сколь превосходнее должна быть участь истинно
верующего, чье существование и жизнь могут быть
названы осуществлением замысла самого творения».
(Крупицы, стр. 91-92) Перечитайте это несколько раз.

В таком письме, как это, мы не можем сделать
ничего большего, как только вскользь коснуться столь
возвышенной темы. Но одних только этих Слов должно
быть более, чем достаточно, чтобы переродить и
преобразовать наши жизни. Они должны отправить нас в
величайший поход по обучению, который когда-либо
предпринимался на этой планете.
Вот Слова Бахауллы: «Таково положение,
Возлюбленный Мастер, Абдул-Баха, сказал, что
определенное для каждого истинного верующего, что
Сила, которой Бахаулла наделил нас, тебя и меня, так
если хотя бы на игольное ушко слава этого положения
велика, что она «переполнила бы святых минувших
была раскрыта человечеству,
эпох». Они тосковали, Он
то каждый зрящий ее был бы
сказал, о том, чтобы
Никогда во всей истории религии не
поглощен томлением достичь
«вкусить
на
одно
было
более
захватывающего
эпизода
,
ее». «Если бы завеса была
мгновение его великую
чем
наша
с
вами
история
.
поднята, и полная слава
славу».
Эти
положения
тех,
кто
замечательные
фигуры
обратились полностью к Богу и в своей любви к Нему
прошлого «жаждали», Он говорил, «со слезами на
отреклись от мира, была бы явлена, все творение было
глазах, жить, хотя бы одно мгновение,» в День
бы
поражено
безмолвием».
Далее,
поднимая
Бахауллы. «Их тоска не удовлетворена,» говорит
возвышенный ранг истинного верующего, Абдул-Баха
Мастер, «они перешли в Великое Запредельное».
объявляет: «Положение, которого достигнет тот, кто
воистину распознал это Откровение, то же, что
Затем Абдул-Баха говорит нам, что мы были
положение, определенное для пророков дома Израилева,
благословлены выше всех тех духовных гигантов
которые не почитаются как Явители Бога,
прошлого. «Несмотря на наше крайнее недостоинство».
«наделенные постоянством».
Он говорит, что Благословенная Красота «выбрала
Дорогие друзья, понадобится целая книга для того,
наделить нас щедростью, по которой тщетно
чтобы описать чудо и величие, которое Бахаулла и
тосковали могучие прошедших веков».

Все это всего лишь крошечная картинка того, кто
мы есть, мы, инструменты Бога, которые были выбраны
в этот день, чтобы поднять «Обещанное Христом
Царство Божье на земле». Нет никого, в прошлом или в
настоящем, более благословенного, чем мы. Никакая
цель в жизни не может сравниться с этой целью быть
«инструментом» Обещанного Всех Веков. «Века, нет,
эпохи должны пройти», написал Абдул-Баха, прежде
чем такие возможности, какие мы сейчас держим у себя
на ладонях, представятся снова. Как драгоценен каждый
час этих дней. Каждый момент этой фазы Семилетнего
Плана золотой момент и для нас, и для мира. «Как
благодарны мы должны быть, - напоминает нам АбдулБаха, - за то, что мы были сделаны в этот День
получателями такой переполняющей милости! «
Если бы было у нас десять тысяч жизней, чтобы мы
могли сложить их в благодарность за столь редкую
привилегию,
столь
редкое
достижение,
столь
драгоценный дар!» Это, возлюбленные друзья, всего
лишь еще один краткий взгляд на чудо того, кто мы есть,
и кем мы можем стать. Пусть эти Слова возлюбленного
Мастера вдохновят нас на то, чтобы стать
причисленными к тем могучим инструментам
Верховного Спасителя человеков, Царя Царей, Господа
Воинств. Это Он стоит позади нас во всем, что мы
делаем. И пусть эти Слова возлюбленного Мастера
руководят каждым шагом, который мы делаем: было
заключено во всех Писаниях про Неумирающий Огонь,
который Господь Царства зажег в середине святого
Древа, бушует в самом сердце мира. Пожар, который он
разожжет, охватит всю землю. Языки его пламени
осветят народы и племена. Все эти знаки были открыты;
каждый пророческий намек явлен. «Что еще я должен
сказать? Что еще может излить мое перо? Так громок
зов, раздающийся из Царства Абха, что смертные уши
почти оглушены его раскатами. Все творение, мне
кажется, потревожено и разорвано через сотрясающее
влияние Божественных призывов, доносящихся от
трона славы. Более этого я не мог написать».

Абдул-Баха уверял, что самые скромные, самые
низкие и необразованные вняли этой неоспоримой
истине. Он и возлюбленный Хранитель напоминают нам,
если Христос, Кто был Сыном, сумел поднять Петра,
«...не способного вести счет дням неделя», до
положения своего последователя и основателя своей
Церкви, то насколько же больше может Отец, Кем и
является Бахаулла, дающий самым слабым и
незначительным из Своих последователей силы вершить
такие чудеса, в сравнении с которыми малыми кажутся
даже величайшие достижения первых апостолов
Христа».
Хотел бы ты стать таким завоевателем? Каждый из
нас на это способен. Начиная прямо с этого самого
момента.
Как?

В этот самый момент поклянись себе, что при любых
обстоятельствах, не взирая на свое происхождение, ты
отдаешь свое сердце Бахаулле. Ты станешь одним из
бессмертных героев Бога. Ты позволишь Бахаулле
воссоздать и изменить себя при помощи Его
Всепокоряющего Духа.
Это к нам обращал возлюбленный Хранитель такие
разрывающие душу слова: «Где те, освещенные духом
души, что ринутся на встречу своей возможности и
достигнут бессмертной славы в служении Вере?»
И вновь: «Да сделают те, кто решил достичь
бессмертия шаг вперед, и провозгласят Божественный
Зов. Они будут поражены собственными духовными
победами!»
Не жди кого-то еще. Берись за свою долю. Ты
справишься и один, если понадобиться. Учитель говорит:
«Часто случалось, что одна благословенная душа
привлекала руководство для целой нации».
Если ты желаешь побед еще более великих, нежели
завоевание нации, вот тебе обещание нашего
возлюбленного Хранителя: «Одна душа может стать
причиной духовного освещения континента».
Эта волнующая тема неиссякаемая, что убеждает
Кто-нибудь мог бы подумать, что на этом история и
каждого из нас в возможности достижения таких
это письмо могли бы закончиться - такими
неизмеримо славных высот. Это Божественное обещание
захватывающими были Слова Того, кто есть
предлагает каждому из нас: мужчине, женщине, юноше,
Единственный Верховный Спаситель человечества в
ребенку потенциал, чтобы мы могли присоединиться к
этот День, и Слова Его Провозвестника и Толкователей
этой «новой расе людей».
Его Откровения. Правда в том, что история едва только
Нам даровано счастье, менять духовный облик
началась. Лучшая, самая
планеты. Прежде, чем мы
чудесная часть еще впереди!
оставим это невероятное,
«Одна душа может стать причиной
Вы слушаете?
незабываемое и абсолютно
Пришло время для нас
обещание,
духовного освещения континента». уникальное
задуматься о нашей роли в
данное
нам
этой величественной драме.
последователям
О том, что мы можем сделать, дабы извлечь пользу из
трансцендентальной Веры, я поделюсь с вами
всех этих щедрот. Как наилучшим образом взять и
следующими четырьмя цитатами: Баба, Бахауллы,
охватить наши возможности, эти золотые, бесценные
Абдул-Баха и возлюбленного Хранителя.
возможности, которые, быть может, никогда не придут к
нам вновь.
Баб. Он говорит о последнем наиболее
Наш возлюбленный Хранитель сказал, что
прославленном представителе Букв Живого - Куддусе,
некоторые возможности даются раз в жизни, некоторые
свершившем с Ним поломничество в Мекку. Все эти
раз а сто лет, некоторые даны лишь однажды и никогда
блага, которыми Бог наделил такую великую душу, по
не возвращаются вновь!
Его, Баба, словам, доступны всем нам, если мы
Давайте с этого момента впредь устремляться к
поднимемся и станем истинными верующими. Баб,
каждой предоставляемой возможности, не задумываясь,
описывая Куддуса, говорит о нем, как о том, «кого Бог
какой из трех она может оказаться.
восславил перед Сонмами в высших благодаря
абсолютной отрешенности и за полноту его
В случае, если мы когда-нибудь, ввергая себя в
преданности Воле Бога». Затем благословенный Баб дает
пучину заблуждения, придем к мысли, что великие
нам - тебе и мне - вот это удивительное обещание: «Это
победы в обучении - удел других. - более образованных,
не значит, что он (Куддус) был объектом особой
более знаменитых, более обеспеченных, чем мы, пусть
благодати. Отнюдь, это благо, которое Бог определил
придут на память вот эти слова, написанные от имени
для всех людей; они, однако, сами обрекли себя на
нашего возлюбленного Хранителя: «Они (бахаи)
страдания, отгородившись от него, как завесой».
должны помнить славную историю Дела, созданную
преданными душами, которые, в большинстве своем, не
Вообразите наше положение и наши победы в
были
ни
богатыми,
ни
знаменитыми,
ни
обучении, если бы мы смогли отодвинуть завесу,
высокообразованными, но чьи преданность, рвение и
скрывающую от нас наш истинный потенциал. Удел наш
самопожертвование преодолевали все препятствия и
столь велик, что кажется почти непостижимым.
завоевывали чудеснейшие победы для Веры Божьей».
Исключений нет. Каждый из нас расценивается как
Сам Бахаулла закрепил за Куддусом положение
один из этих способных на чудеса учителей Бахауллы.
второго после «никого иного, но Самого Баба».

Через наше «отрешение» и «преданность Воле Бога»
мы, не взирая на то, кто мы такие, останемся в мировой
истории, тогда как все великие мира сего этого времени
будут забыты и стерты из памяти «как прах». Никто не в
силах представить или измерить «силу», обещанную нам
Бахауллой, если мы поднимаемся на обучение. Давайте
теперь прислушаемся к Его словам:
Бахаулла: «Тот, кто взывает к людям от моего
Имени, воистину, От Меня есть, и явит он то, что
недосягаемо ни для кого на земле».
Абдул-Баха: «В этом столетии в Последние
времена Бахаулла явил Себя и воскресил души
настолько, что они проявили силы не человеческие».
Шоги Эффенди: «Мы можем истинно сказать,
что Дело это дает людям силы достигать
невозможного».
Конечно же, это конец замечательной истории о
тебе и обо мне - индивидуальных бахаи. Трудно
поверить, что возможно нечто более фантастическое,
чем эта история и та ее часть, которую тебе и мне
суждено сыграть в установлении Царства Божьего на
земле, обещанного Христом.
Тем не менее, тема эта не исчерпана, потому что
теперь мы уже видим, как на самом деле мы можем
выполнить такое задание - спасти и излечить мир!
Наконец-то, мы можем понять едва уловимые и тем
не менее заставляющие содрогаться душу сияние и
восторг Учителя, когда Он говорил: «О возлюбленные
мои! Если бы знали вы, что Бог предназначил для вас, вы
воспарили бы. Восторг и счастье, удовольствие и
радость ваши росли бы с каждым часом». Есть ли еще
что-либо, что Бахаулла мог сделать для нас?
Наисладчайший, наидобрейший, наиболее красивый
и щедрый из даров был определен каждому из нас,
каждому, кто поднимется для служения Ему. Он уже дал
нам в помощь Силы Небесные, Он дал нам шанс стать
уникальными и непобедимыми инструментами Святого
Духа.
И вот, наконец. Он дарует нам духовную золотую
жилу человечества, залежи мирового масштаба, И там
мы найдем те, ждущие нас «приготовленные души»,
готовые раскрыть Вере свои объятия. Они сейчас там,
ждут, когда мы придем и найдем их. Это обещание Бога.
Обещание священное, божественное и непогрешимое!
Просто задумайся, что бы произошло, если бы все
мы объединили наши усилия в обучении, обильно
пролив любовь и единство Бахауллы на народы мира.
Баб говорит нам, что бы произошло. Это
непогрешимое Обещание: «Я клянусь священной
Сущностью Бога, когда бы объединились все люди
Баяна, дабы помочь Ему, кого Бог сделает явителем
Своим (Бахауллу) во дни Святого Откровения, не
осталось бы на земле ни единой души, нет, ни единой
сотворенной вещи, которые не удостоились бы входа в
Рай».
Как замечательны, как поразительны Обещания
Дела Бога! Слова не в силах описать их. Тем не менее,
каждое слово - правда.
Теперь мы приближаемся к часу нашего урожая.
Победа, возлюбленный Хранитель сказал, что тысячи
людей изголодались по Слову Божьему в городах,
погрязших в материализме.
Мы можем быть уверены, что в каждом городе,
поселке, деревне есть готовые души, истосковавшиеся
по чему-то лучшему, чем то, что они имеют. Они ждут,
когда мы придам и привлечем их к Делу Бога. Не просто
случайные интересующиеся. Есть «приготовленные
души!» Они приготовлены для нас Самим Богом. Они
просто ждут нас. А может ли что-либо быть более
волнующим, чем это?
Шоги Эффенди - Знак божий на земле - уверил нас в
невообразимой силе молитвы, окружающей всю нашу
триумфальную работу по обучению Он настаивал, чтобы

мы «...установили для себя правило пылко молиться не
только за успех Дела в целом, но также, чтобы Бог
посылал к нам тех готовых душ». Готовые души!
Изголодавшиеся! Ждущие! Это не записки
паломника. Это письменное утверждение. Шоги
Эффенди обещает нам: «Есть души в каждом городе».
Что за чудо! Тысячи «приготовленных» искателей,
«приготовленных душ». Тысячи! Их приготовил Бог! Ты
это слышал? Они ждут нас. Так сказал Учитель. Они
везде, по всему миру. Так сказал наш возлюбленный
Хранитель Шоги Эффенди. Это неоспоримое обещаний
победы, данное независимо двумя Источниками
Божественной Непогрешимости.
Все, что нужно от нас - это встать и осуществить это
обещание.
«...Именно этот акт стремления к служению, уверяет нас Шоги Эффенди, - неважно, насколько
недостойным может при этом ощущать себя человек, и
привлекает благословения Бога и дает силы справиться
с задачей».
«По сути, - говорит он, - сам факт того, что
человек встает, уже дарует ему помощь и
благословения Бога».
В поисках этой великой победы, возлюбленные
друзья, мы никогда не должны забывать, «то мы
ежедневно, ежечасно. ежеминутно находимся в лоне
непогрешимой поддержки Верховного Всемирного Дома
Справедливости, Дома Господа Сонмов.
Где бы мы ни трудились, не важно какой трудной
может оказаться задача, нас поддерживают слова
этого бесценного
Института: «...Какими
бы
безнадежными ни казались перспективы, ...Бахаулла
окажет поддержку Своими Сонмами и отворит перед
нами двери победы». «...зависимость от Него (Бахауллы)
дает бахаи возможность делать самые дерзкие планы
и с уверенностью браться за их выполнение перед лицом,
казалось бы, непреодолимых препятствий». (Из письма
ВДС от 11.01.71г. к НДС Германии).
«...Мы должны использовать возможности этого
часа, - настаивает ВДС, - и двигаться вперед с
уверенностью, что все в могучих руках, и, что если мы
будем всего-навсего выполнять нашу роль, то полная и
безусловная победа «неизбежно будет за нами».
Слова возлюбленного Учителя закроют эту часть
нашего письма Абдул-Баха: «О вы, избранные Богом из
всех, к кому обращен был этот зов! Знайте, что это
воззвание обращено было ко многим, но выбор пал на
вас! Явному Свету Он повелел упасть на вас, кого Он
направил по Тропе истины, и кому дал Радостную Весть
о Великом Успехе!»
«О вы, возлюбленные Бога, знайте, что стойкость и
твердость в этом новом и прекрасном Завете,
воистину, и является тем духом, что зажигает сердца,
переполненные любовью Славного Господа; воистину
это - сила, которая проникает в сердца людей всего
мира! Ваш Господь с уверенностью дал обещание Его
слугам, кто тверд и стоек, обеспечить их победы во все
времена, возвысить их слово, распространив их силу,
рассеять их свет, укрепить их сердца, поднять их
знамена, поддержать их дух, сделать яркими их звезды,
усилить потоки милости, изливающиеся на них и дать
мужественным львам (учителям) сил на завоевание».
Надеюсь, что этот Дух изливающийся с Высот через
эти бесценные, мощные Обещания, зажжет ваши сердца
и даст вам силы предпринять более великие и более
посвященные усилия, чем когда-либо раньше. И я
уверен, что письма, которые польются, будут содержать
новости об уникальных, беспрецедентных победах победах, которые в грядущие дни станут частью меня - я
приложу для этого всю энергию и старания.
С теплой, нежнейшей и благодарной любовью к
каждому из вас.

Рука Дела Бога, Уильям Сирз

поговорим про ЭТО…
(Ну и темку вы взяли!…)

Борька: Знаешь, Витек, Светку из общежития?
Витька: Ну, да.
- Так вот, значит,... люблю я ее.
- Это здорово. Светка классная девушка. Красивая! Сексуальная!
- Да и не глупая.
- Да, кстати, как она в постели?
- Да, ты, что!!! Мне же запрещено до брака этим ...делом заниматься, я же
бахаи.
- Подумаешь, бахаи. Ну, а вот честно. Вот тебе же хочется? Ну, хочется же?
- Ну, если честно, то ...да. Я уже себе места не нахожу...
- Так вперед и с песней!
- Да, нет же. Мне нельзя.
- Низя, низя. Когда очень хочется, то можно.
- Нет. Лучше я не буду.
- Дурак, ты, Борька. Я б такую … ух! давно б уже ... проверил. А че нельзя то?
- Да я и не знаю. Нельзя и все. А почему нельзя...не знаю.
- Странные вы какие-то бахаи...

Итак, сегодня мы поговорим про ЭТО, и почему же бахаи такие странные. А поможет нам сегодня
разобраться в этом вопросе наш друг, бахаи из Канады, Уильям Хэтчер. Пожалуйста, Билл.

КАК ГАРМОНИЗИРОВАТЬ ДИСГАРМОНИЮ ГОРМОНОВ?
?
Нет более сложной темы для публичного
обсуждения, чем вопросы любви, секса и брака,
поскольку они касаются самых интимных, скрытых от
посторонних глаз, сторон жизни человека. С другой
стороны, понимание этих вопросов необычайно важно
для нормальной, счастливой и гармоничной жизни, так
как любой человек сталкивается с необходимостью их
решения.
Недаром
подавляющее
большинство
произведений художественной литературы и поэзии
посвящены теме любовных и брачных отношений.
В
современном
обществе
брак
часто
противопоставляется сексу. Вся романтика любви
заключается во внебрачных отношениях, а порядочность
и супружеская верность представляется чем-то скучным,
неинтересным. Брак же рассматривается лишь как
необходимый союз мужчины и женщины для
совместного воспитания детей. Это искаженное
представление сложилось исторически в результате
того, что брак во многих странах мира был не союзом
мужчины и женщины на основе взаимной симпатии и
любви, а средством укрепления экономических,
политических, родовых связей. Вопросы брака, как
правило, решались родителями молодых людей, а
будущие супруги иногда знакомились друг с другом
только на свадьбе. Понятно, что в таких браках часто
возникала
психологическая
несовместимость,
складывались ситуации для супружеской измены и
поиска любовных отношений вне брака.
Между тем, любовь в браке дает человеку полноту
проявления чувств, потому что интимное общение с
партнером позволяет быть полностью самим собой, не
скрывать свою уязвимость, свои страхи и недостатки,
чувствовать свою защищенность. Воистину, мой дом моя крепость.
Все мировые религии разрешают любовь и секс
только в рамках брака. Прелюбодеяние же является
одним из тяжких грехов. В то же время во всех религиях
до Учения бахаи женщина всегда ставилась в
подчиненное положение по отношению к мужчине.
Например, одна из заповедей христианства гласит: да
убоится жена мужа своего. А ислам разрешает мужчине
иметь несколько жен, тогда как женщина может иметь
только одного мужа.
Секс, как все другие чувства и желания человека, дан
Богом, и если он доставляет человеку удовольствие,
значит этого хочет Бог, утверждает Бахаулла. Однако
другие религии считают секс подарком дьявола,
который следует низменным, животным законам, и
объявляют его аморальным, греховным. Католицизм,
например, запрещал священникам жениться, что
является извращением природы человека и лишает
священнослужителей права на проявление столь

возвышенных чувств как любовь. Это шло не от Христа,
а от священников, начиная от св. Августина, который
считал, что секс является грехом даже в брачных
отношениях и нужно стараться ограничивать себя в этих
отношениях. Некоторые теологи утверждали, что душа от Бога, а тело - от сатаны, и его желания и страсти надо
постоянно усмирять. Более того, женщина в библейской
истории предстает источником соблазна и порока. Это
извращение объяснить невозможно, т.к. женщина
создана Богом как носительница жизни. Секс дан для
укрепления отношений между мужчиной и женщиной,
говорит Бахаулла. Ислам придерживается того же
взгляда, но при этом предписывает родителям решать
вопросы брака своих детей, не спрашивая их согласия.
Такая практика насильственных браков приводит к тому,
что у супругов появляются внебрачные сексуальные
связи или брак превращается в мучение.
Каким же образом можно избежать негативных сторон
в брачных отношениях и превратить брак в счастливый
гармоничный союз мужчины и женщины?
В священной книге Китаб-и-Агдас Бахаулла
определил два основных момента для создания таких
интимных отношений. Первым условием является
взаимность, доверие, справедливость, т.е. равенство
между мужчиной и женщиной, и вторым условием
безусловная сексуальная верность, т.е. отсутствие
любовных связей вне брака. Для выполнения этих
условий должны быть исключены браки по
принуждению. Только молодые люди решают вопрос
вступления
в
брак,
родители
имеют
лишь
совещательный голос. При этом Бахаулла указывает, что
решение этого вопроса должно основываться на
хорошем знании характера друг друга. Ведь никто не
может знать, что готовит нам жизнь, какие испытания
нам предстоят, и если строить брачные отношения с
малознакомым человеком, то такой брак может не
выдержать жизненных испытаний. Только хорошо зная
моральные качества друг друга, можно рассчитывать на
успешное преодоление трудностей. Тогда брак будет
прочным, а наша страсть защищенной. При этом сам
собой отпадает вопрос о прелюбодеянии, ибо зачем
любящим друг друга людям искать любовных
развлечений на стороне.
Вот что говорится в Писаниях бахаи по вопросам
брака: « Для большинства людей супружество - это узы
физические, и таковой союз может быть лишь
временным, ибо физическое обречено на гибель на исходе
дней. Однако для людей Баха супружество должно
быть союзом как телесным, так и духовным, ибо оба
супруга вкусили блаженства от одного вина, оба они
очарованы одним несравненным Ликом, жизнь и
побуждения обоих исполнены одного духа, оба озарены

одной славой. Связь между ними есть связь духовная, а
потому узы сии пребудут вечно. Суждено им также
насладиться
сильной
и
прочной
взаимной
привязанностью и в мире телесного, ибо, если в основе
супружества лежат и дух, и плоть, таковой союз
истинен и потому непреходящ. Если же привязанность
только физическая и не более того. она, несомненно,
будет лишь временной, и неумолимым концом такого
союза будет отдаление. Поэтому, когда люди Баха
решают сочетаться браком, этот союз должен быть
истинным родством, их духовным и физическим
единением, дабы он был нерасторжим на всех
жизненных этапах и во всех мирах Божиих :сие
подлинное единение есть отражение любви Господа.
И так же, когда люди приходят к истинной вере, они
обретают духовное родство и проявляют по
отношению друг к другу такую доброту и чуткость,
которые от иного мира. Они окрыляются от глотка
Божественной любви, и их союз, их связь пребудут
вечно. Те души, что забудут себя, избавятся от
человеческих пороков и отрешатся от бремени
страстей человеческих, вне всякого сомнения озарятся
блеском Божественного единения и все как один
достигнут подлинного союза в том мире, где не властна
смерть». (Избранное из Писаний Абдул-Баха,84,с.105).
Продолжая обсуждение темы любви и секса в браке,
хочу напомнить, что представления о том, будто брак
исключает любовную романтику, не
соответствуют
действительности
и
проистекают из тех уродливых форм
бракосочетания, которые господствовали
раньше в разных странах мира и
сохранились до сих пор в африканских,
азиатских странах и среди людей,
исповедующих ислам.
Учение бахаи утверждает, что все
чувства в человеке от Бога. Вот как
говорит о этом Бахаулла: «Когда
светильник поиска, ревностного усилия,
страстного
желания,
безоглядной
преданности, пылкой любви, восхищения
и восторга зажжется в сердце ищущего и дуновение
кротости Его овеет душу, тогда рассеется тьма
заблуждения, разойдется туман сомнений и опасений, и
огни знания и убежденности озарят его существо. В
тот час Таинственный Глашатай, несущий радостные
вести Духа, просияет из Божественного Града,
светлый, как заря, и трубным гласом познания
пробудит сердце ,душу и дух от сна небрежения. Тогда
многие благодеяния и обильная милость святого и
вечного Духа откроют новую жизнь для ищущего, в коей
он обретет новое зрение, новый слух, новое сердце и
новый разум.»(Крупицы из Писаний Бахауллы,с.163).
Как видим, все самые возвышенные и восторженные
чувства рождаются в человеке при общении с Богом,
значит, угодны Богу. В другом Писании, не изданном
пока на русском языке, говорится непосредственно о
сексе: «Вера бахаи признает ценность сексуального
побуждения, но осуждает его незаконные и
неподобающие выражения, такие ,как свободная
любовь, сожительство и другие, все, что однозначно
рассматриваются как вредное для человека и общества,
в котором он живет. Надлежащее использование
сексуального
побуждения
представляет
собой
естественное право каждого индивидуума и институт
брака был установлен именно для этой цели. Бахаи не
верят в необходимость подавления сексуального
побуждения, но выступают за его регулирование и
контроль.» Из приведенных цитат следует, что бахаи не
считают секс чем-то запретным, нечистым, в отличие от
других мировых религий. Суть лишь в том, насколько
правильно человек его использует.
Сексуальное влечение часто сравнивают с голодом. И
это верно в том смысле, что оно является
физиологическим и потому сродни чувству голода или
жажды. Каждый знает, что есть много способов
неправильного удовлетворения физического голода:
переедание, неправильное сочетание продуктов и т.п.
Поэтому существует целая наука о питании и

сохранении здоровья. Почему же не может быть
правильных и неправильных путей удовлетворения
сексуального побуждения?
Хочу сказать несколько слов о верности в браке.
Некоторые молодые люди думают, что если они любят
своего партнера, то уже не будут испытывать
сексуального влечения к другим людям. Но это не так. И
когда это случается, человек думает: значит я уже не
люблю моего партнера, если меня влечет к другому
человеку так же, как раньше к нему. И они даже могут
развестись, жениться на этом своем новом увлечении, но
через некоторое время история может повториться. Один
мудрый человек сказал: «Если он оставил свою жену
ради тебя, то он оставит тебя ради другой». И так этот
процесс может стать бесконечным.
Ценность брачных отношений в том, что они
накладывают
на
человека
необходимость
самодисциплины. Если бы мы не сдерживали себя в
сексуальных влечениях, то не было бы никакой нашей
заслуги в сохранении верности. То, что испытывая
сексуальное влечение к человеку вне брака, мы умеем
сдержать, побороть это чувство, поднимает нас на новый
уровень морального развития. Многие люди понимают
это, но не многие могут этим похвастаться. Некоторые
мужчины считают, что, сохраняя верность своей
супруги, они лишают себя приятного опыта, радостей
жизни. И есть такие мужчины, которые гордятся своими
любовными похождениями и живут в потоке этих
сексуальных переживаний. Я бы
ответил этим мужчинам так: да, у меня
нет вашего опыта, но и у вас нет моего
опыта верности. Откуда вы знаете, что
мой опыт менее важен, чем ваш?
Человек не может совместить эти два
переживания и остается лишь с правом
выбора: жить в верности или в потоке
меняющихся впечатлений. Бахаулла
учит, что если вы хотите быть
счастливым, живите в верности. Если
вы этого не хотите, можете выбрать
беспорядочную жизнь, но последствия
будут другими.
Очень важным моментом в отношениях между
людьми
является
реальное видение
партнера,
правильная, объективная оценка его моральных качеств.
Мы должны видеть в нем то, что вложил в него Бог, а не
то, что мы нафантазировали, видя в другом человеке
идеальное отражение себя. Это - нарциссизм,
самолюбование, далеко уводящее от реальности.
Некоторые люди всю жизнь живут с этой ошибкой, видя
в другом человеке себя, так и не постигнув истинный
характер другого человека.
Когда Бахаулла и Абдул-Баха говорили о
необходимости изучать характер другого человека, они
имели в виду, что мы должны увидеть реального
человека, а не выдуманного нами. Это значит, что мы
должны позволить человеку быть самим собой,
раскрыться перед нами. А люди, как правило,
представляют себе желаемый образ, стремятся обладать
партнером, навязывают ему свою роль. Бахаулла дает
много способов познания другого человека через
молитву, медитацию и чтение Писаний. Он призывает
быть открытыми друг другу во взаимоотношениях. При
этом следует помнить, что правда всегда превосходит
наше понимание.
Великая любовь больше нас, она неподвластна нам.
Чтобы научиться любить человека, надо найти в жизни
нечто более великое, чем сам человек. Более великое это Бог. Любовь к Богу учит нас любить людей,
поскольку Бог превосходит любые человеческие
пределы и мы можем строить свои отношения с Богом на
полном доверии. Здесь физическая и духовная любовь
подкрепляют друг друга.
Семья, дети укрепляют физические и духовные
отношения между мужчиной и женщиной. С помощью
института брака происходит соединение того, что
оказалось разделенным в физическом мире.

Дискуссия
Вопрос. Как быть, если один из партнеров теряет
сексуальную способность?
Ответ. С точки зрения бахаи основой отношений в
семье является духовность, а не материальность.
Очевидно, если один из партнеров теряет сексуальную
способность, это является большой проверкой на
моральную прочность в этой семье. Иногда это приводит
к разводам, что разрешается религией бахаи. С другой
стороны, если у них настоящие духовные отношения, то
очевидно, больной партнер получит поддержку. Будет
взаимная верность, которая ляжет в основу их
отношений. Если появится любовник, то эти отношения
будут разбиты. Здесь надо сделать выбор: либо ты
бросаешь партнера и снова женишься, либо сохраняешь
верность. Основами брака являются взаимность и
верность.
Треугольник нарушает взаимность. Следует помнить,
что сексуальные отношения включают в себя не только
физиологические, но и психологически и моральные
аспекты. Наиболее потенциально сексуальным органом
является мозг, - сказал один мыслитель.
Вопрос. Как быть с тем, что биологическая природа
человека предполагает полигамию?
Ответ. Это не совсем так. В природе мы наблюдаем и
моногамию у многих животных и птиц. Если бы законом
жизни животных были беспорядочные половые связи, то
самец не участвовал бы в выращивании потомства, и оно
было уязвимо
со стороны внешних врагов.
Естественный отбор привел к тому, что моногамность
среди животных возросла и самец несет ответственность
за заботу о потомстве. Так же и женщине выгоднее
оставаться с отцом своих детей, а не уходить к другому
мужчине.
Кроме того, надо иметь в виду, что человек не только
биологическое, но и духовное существо, и его дух выше
тела. В некоторых первобытных обществах за
прелюбодеяние наказывали даже смертью.
Вопрос. Школьники 15 - 16 лет настолько увлечены
сексом, что не могут думать ни о чем другом. Ждать
несколько лет им кажется невозможным. Если секс от
Бога, то его нельзя подавлять. Как же быть?
Ответ. Да, ситуация сложная. Концепция секса в Вере
бахаи опирается на понимание жизни в целом. И целью
жизни является духовное развитие. Я могу привести
пример с моим сыном. Я читал моему сыну отрывки из
трудов Бахауллы, где говорится о важности знания
характера партнера. При этом я ему сказал, что секс - это
удовольствие с любым человеком и, если ты будешь
иметь только сексуальные отношения, ты ничего не
узнаешь о характере человека. Сексуальные эмоции
помешают тебе рассмотреть партнера, его основные
качества. И незадолго до женитьбы он мне сказал: «Ты
был прав, секс осложняет изучение характера партнера».
Поэтому я предлагаю ознакомить молодых людей с
советами Бахауллы, и предложить им либо следовать
этим советам, либо нарушать их со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Здесь они должны взять всю
ответственность на себя. Нам хотелось бы предостеречь
детей от ошибок и их последствий, но условия жизни
таковы, что мы не всегда можем претворить свои
желания в жизнь. Поэтому лучше оставить это Богу,
потому что наши возможности ограничены. Мы должны
сознавать свои ограничения и не брать ответственность
за их поступки. Людям нужен свой собственный опыт.
Я могу сказать о важности одного-единственного
слова или предложения, сказанного в нужный момент.
Наверняка у каждого человека был в жизни такой
момент, когда слова близкого человека имели важные
последствия в дальнейших событиях. Если мы хотим
быть инструментами Бога, то Бог будет использовать нас
, даже если мы не видим результатов . Навязывать
молодежи свои взгляды совершенно бесполезно. Я
стараюсь не преувеличивать свой опыт, а говорить

реально, как в разговоре со своим сыном. Если наши
слова будут соответствовать реальности жизни, то
молодежь воспримет их. Но если что-то преувеличивать,
то она отвернется. Все преувеличенные слова о сексе
ничего положительного не дали.
Вопрос. В Священном Писании говорится, что нельзя
вступать в интимную связь до заключения брака. Я не
согласна с этим, потому что имею личный негативный
опыт. Я встречалась с юношей, который меня любил и
нравился мне, и вступила в брак девственницей. В
первую же ночь обнаружилось, что он импотент, а
через два месяца он от меня ушел. Если бы мы вступили
в интимные отношения до брака, то просто не стали
бы заключать его.
Ответ. Я понимаю Ваш взгляд и убеждения. Но вот как
выглядит эта ситуация с точки зрения бахаи. Мне
кажется, Вы не изучили характер этого человека до
свадьбы. Глубокие и доверительные отношения
являются самым главным в период узнавания,
знакомства с партнером. То, что он не обсуждал эту
проблему с Вами, свидетельствует о недостаточно
доверительных и близких отношений между вами.
Бахаулла призывает быть открытым в отношениях друг с
другом. Это возможно, хотя и нелегко.
Вопрос. Если заключение брака невозможно по
материальным причинам, в том числе экономическим,
то можно ли вступить в сексуальные отношения до
брака?
Ответ. Очень глубокий вопрос, который волновал и
меня в молодости. Во-первых, когда Вы встретите
человека, на котором захотите жениться, то сумеете рано
или поздно решить материальные проблемы. Например,
у нас с женой было много материальных проблем, когда
мы поженились. Я был еще студентом и летом у нас
совершенно не было денег. Она пошла на фабрику
делать абажуры, а я носил их от двери к двери, чтобы
продать. Материальные трудности сближают людей.
Если мы рассматриваем материальные трудности как
препятствие к браку, то надо спросить себя, достаточно
ли я люблю человека, на котором хочу жениться.
Бахаулла говорил, что материальные препятствия
являются проверкой наших чувств, они очищают нашу
любовь, укрепляют ее, если это настоящее чувство. Я
рассажу вам одну историю, которую слышал от своего
профессора. Один молодой человек был влюблен в
девушку, которая жила далеко от его дома. Он провожал
ее и оставался с ней до последней электрички. Через год
он попросил ее руки, но она отказала. «Почему?», удивился он. «Потому, что ты ни разу не пропустил
последнюю электричку», - ответила она.
Вопрос. В биологии есть стремление сохранить вид.
Одна из стратегий этого - полигамия, другая - выбор
партнера. Этот половой отбор существует и в
человеческом обществе. Это означает любовь?
Ответ. Самым фундаментальным для человека является
духовность, поскольку в основе своей человек существо более духовное, чем материальное. Это очень
важно помнить. Хотя привлекательность имеет под
собой и биологическую основу. Бахаулла дал
рекомендации, как выйти за пределы чисто физической
привлекательности к формированию духовной основы
брака. Для животных этой проблемы нет.

Вместо Эпилога…
Мама, а откуда дети берутся? Ты, что,
сынок! Как тебе не стыдно такие вопросы
задавать! Вот вырастешь, сам все узнаешь.
Смотри в институт не опоздай!

…Совет родителям

Адиб Тахерзаде
Господи, если ты есть,
спаси мою душу,
если она у меня есть!
Когда ребенок живет в утробе матери,
он живет в этом физическом мире, и только
небольшая преграда отделяет его от
духовного мира, но он тут. Видели ли вы
как появляется цыпленок? Скорлупа
ломается и появляется цыпленок. Где был цыпленок
перед тем, как появиться на свет? Он был здесь, но
тонкая скорлупа не давала возможности ему увидеть и
признать существования другого мира. В Писаниях нам
сказано, что духовный мир здесь. Он здесь. Он ближе к
нам, чем мы думаем.
Другая схожесть. Знаете, когда ребенок находится в
утробе своей матери, у него нет способности осознать
насколько этот мир, в котором он находится, мал в
сравнении с тем миром, в который он собирается
родиться. Таким образом, если бы он знал, если бы Бог
ему дал возможность узнать какой мир и какие огромные
пространства его ожидают, тогда... вы бы пережили
революцию! Он бы захотел моментально войти в этот
мир, и немедленно. Он бы не захотел там остаться. И в
Писаниях нам сказано, если б слава следующей жизни

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУША
была приоткрыта пред глазами людей, то все
человечество возжелало бы немедленно покинуть этот
мир. Возможно, это было бы глобальное самоубийство.
Кто знает. Тот же самый Бог, который не дал способности
ребенку осознать скудость вместилища в утробе и
величие внешнего мира, тот же самый Бог не дает нам
способности понять, что такое душа, и тот мир, который
ожидает нас после смерти. Этот мир очень мал в
сравнении с потусторонним миром. То есть то же самое,
что и в случае с миром в утробе. Итак, мы не можем знать
о потустороннем мире и мы не можем оценить его
величие. Мы не можем узнать, как мы будем жить и
существовать в том мире.
Теперь давайте пойдем немного дальше. Мы видим,
что когда рождается ребенок, он несет с собой все, что он
имел в мире утробы. Он ничего там не оставляет. То же
самое с нами. Когда мы покидаем этот мир, когда
прерывается эта связь души с материальным телом, и мы
говорим «человек умер», то тело остается на этой земле,
и мы несем с собой в следующий мир
все хорошее. Мы не можем взять в
Ты понял, что
тот мир то, что мы называем
я «немного
«плохое», потому что «плохое» не
хороший»
имеет существования. Но не путайте,
человек.
когда я говорю, что «плохое» не
имеет
существования.
Конечно,
существует очень много плохих вещей в
этом мире, и, может быть, даже больше, чем
хороших. «Плохое» означает отсутствие
хорошего. Когда человек плох, мы можем
сказать, что он «немного хороший». Все, что
он имеет все хорошее, но этого хорошего
очень мало. «Плохой человек» - это «очень
маленький хороший
человек».
(смех)
Бедность как таковая не существует, как и
темнота. Свет - да. Вы можете перенести свет
из одной комнаты в другую, но вы не можете
сделать то же самое с темнотой. То же самое с
бедностью. Например, вы бедный человек и вы говорите:
«Я очень бедный человек, и я иду к вам в гости и
принесу всю свою бедность». Вся ваша бедность
обозначает то, что у вас очень мало денег. Итак, все, что

я беру с собой в следующий мир - это все хорошее. И там
мы начинаем настоящую духовную жизнь. Это подобно
стартовому капиталу. Кто-то имеет больший капитал,
кто-то меньший, и тогда начинается наше духовное
путешествие, в зависимости от того, что мы
«заработали» здесь, какие качества. В том мире люди
будут разделены по уровням. И это не удивляет. Богу это
разделение нравится. Ему нравятся различные уровни
существования.
Как мы видим, в этом мире Бог также создал
различные уровни. У нас есть минеральный мир,
растительный, животный мир. А внутри этих
миров тоже существуют различные уровни,
например, червячок и какое-то более развитое
животное высшего уровня. Ему нравится это
разнообразие. Таким же образом, и в
следующей жизни. И те люди, которые будут
на более высоких уровнях смогут понимать
состояние тех, кто на более низких уровнях. А
те, кто на более низких, никогда не поймут
тех, кто выше их. Мы можем подумать:
«Какая жалость», но так устроил Бог. И
понятие «рая» и «ада» объясняется именно
таким же образом. Если вы ближе к Богу - вы в раю, но
если ниже - это обозначает отдаленность. И Богу
нравится это разделение. Посмотрите на мир, на все то,
что Он создал; на все Его творения, на все разнообразие.
Не мог ли Он всех создать людьми и все? Если бы мы

творили этот мир, мы бы не утруждали себя сотворением
такого разнообразия, таких мелких «никчемных»
насекомых. Посмотрите, например, на мышку. Вы
видели это несчастное создание? Что это по сравнению с
человеком? Ведь Он мог ее тоже сотворить человеком.
Но Он любит это разнообразие в уровнях.

Что-то мне не
нравится это
разнообразие
в уровнях!

По-моему, это
нормально.

Ох, и люблю
же я это
разнообразие
в уровнях!

рождение и есть цель сотворения Богом нашей души. Не
просто прийти в этот мир и приобрести качества, но дать
жизнь духу веры. И дух веры приходит к нам НЕ
БЛАГОДАРЯ нашей воле. Это невозможно стать бахаи
только благодаря своим усилиям. Или стать
христианином во времена Христа. Это можно сделать
только в том случае, когда силы Откровения проникнут в
суть души человека. Когда человек говорит Я ВЕРЮ!,
тогда происходит рождение этого ребенка, духа веры.
В каждом веке было тоже самое. Когда апостол Петр
признал Христа, что он сделал? Что с ним произошло?
Он обрел дух веры. И это творение обязано двум
«родителям», двум источникам. Первый - это Явитель
Бога. А второй - это Душа того человека. И, конечно же,
этот ребенок очень дорог «этим» родителям: самой душе
и Посланнику. Бахаулла говорит об этом положении
человека, признавшего Явителя Бога нашего времени. Он
говорит, что если бы завеса скрывающая положение
признавшего Явителя, приоткрылась взору людей, то все
человечество испустило бы дух.

Помните, мы говорили о том, как растет эмбрион в
утробе матери. Но тут существует одно отличие.
Эмбрион не имеет контроля над своим физическим
развитием. Эмбрион развивается, потому что законы
природы управляют этим процессом. Он растет помимо
своей воли. Но когда вы примените этот принцип к
духовному миру, нечто нужно будет добавить. Это выбор, свободу выбора. Душа делает сама выбор
развиваться, либо этого не делать. Но эмбрион этого
выбора не имеет. У семени, у зерна нет выбора, у
человека - есть. И это большое различие.

Петров, что
с тобой
случилось?

Даже не спрашивай.
Я просто увидел
свое положение.

Итак, как мы уже говорили, смысл жизни для души
состоит в развитии способностей и приобретении
добродетелей. И это развитие будет бесконечным. Это
будет продолжаться до тех пор, пока существует Бог.
Представьте, что родившись однажды, вы будете
существовать вечно, все ближе и ближе приближаясь к
Богу, никогда естественно Его не достигая!

Теперь давайте поговорим вот о чем. Дать жизнь
ребенку это одно. Это достаточно легко сделать...
Наверно, мне не стоило бы это говорить, (смех в зале) Но
это так. Все матери вам это скажут, но намного сложнее
воспитывать и развивать этого ребенка; помогать ему
расти, защищать его. Таким образом, стать бахаи
достаточно просто, но развиваться в вере
Ты кто и чей
намного сложнее. Поэтому мы всегда
будешь,
должны ежедневно подвергать себя отчету.
мальчик?
И следить за тем, чтобы утро сегодняшнего
дня было лучше вчерашнего. И этот анализ
Я Дух Веры!
должен стать привычкой.

Еще я хочу упомянуть об одном измерении в
соотношении с душой. Очень важное измерение.
Такое важное, что все, о чем я говорил прежде,
является лишь малой частью. И
снова мы будем использовать
помощь природы. Итак, любое
органическое существо начинает
свое развитие с семени. Вы сажаете
зерно, оно вырастает в дерево,
плоды... То же самое происходит с
душой.
Наша
душа
имеет
органический
рост.
Это
начинается с духовного зерна и
продолжает
свое
развитие,
развивает качества и доброде тели,
как и дерево. Но для дерева подходит такое время,
когда оно начинает давать плоды. И когда это
происходит мы говорим, что дерево «реализовало»
себя. Потому что оно и было создано с этой целью. И это
состояние зрелости. В жизни мы видим, что дерево не
может породить дерево просто так. Ему необходимо
оплодотворение. Мать не может сама родить ребенка.
Ей нужна определенная связь, взаимоотношение с
мужским полом. С душой происходит то же самое. То
есть, наша душа должна породить «ребенка». Но как ей
«забеременеть», чтобы ребенок души был зачат? Куда
необходимо обратиться? И у души есть выбор куда
обратиться. Бахаулла и Абдул-Баха они говорят, что если
наша душа, как представитель женского пола, желает
родить ребенка, то она должна обратиться к влиянию
Явителю Бога. В каждом веке Бог посылал Своих
Явителей и Выразителей Своей воли; в наше время - это
Бахаулла. Таким образом, душа должна открыться этому
влиянию, и это устанавливает между ними мистическую
взаимосвязь. Эти силы позволяют душе освободить ее
внутренние способности. И приходит время когда душа
как бы «забеременивает». И какого же «ребенка» она
(душа) производит на свет? Этот ребеночек - это дух
веры. Наша душа позволяет духу веры родиться. Это

Мои родители
Папа-Явитель и
Мама-Душа?

Как мы можем этот дух веры
развивать день ото дня? Ответ мы
можем опять найти в природе. И
он очень четкий. Давайте посмотрим,
что мать делает для своего новорожденного
ребенка? Первое, она кормит его молоком.
Этот ребенок никогда раньше не пробовал
вкуса молока. Мало кто из нас помнит какой
вкус был тогда. Но вскоре он привыкает к
нему. И приходит время, когда ребенок уже
не может без него обходиться. То же
самое с душой. Ее нужно кормить, питать
духовной пищей. Бахаулла говорит нам, что духовная
пища - это Слово Бога. Таким образом без этой пищи мы
не сможем расти. И это одно из предписаний Бахауллы
то, что мы должны каждое утро и каждый вечер
принимать духовную пищу: читать Его Писания. Мы не
читаем их, чтобы увеличить наши знания, это другое.
Для этого мы углубляемся, изучаем. Но читать
Священные Писания каждое утро и каждый вечер - это
Источник нашего духовного роста. Все материальные
вещи, борьба за власть - все это не стоит нашего
внимания, так как ни одну из этих вещей мы не сможем
взять в следующий.
И помните, душа должна расти день за днем. Потому
что все в этом мире либо развивается, либо скатывается
назад. Нейтрального положения не существует. Если со
мной ничего не происходит, то возможно моя душа
деградирует. Будьте всегда воодушевлены идеей
развития - это ключ всех стремлений человеческой расы.

Шамиль Фаттахов

Окончание

НАУЧНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА
И сейчас я вам расскажу анекдот один. Многие его
подарок Бога, это потрясающе. И во время пребывания
знают. Анекдот называется "Кошмарный сон бахаи". Вот
там, было очень много различных удивительных вещей,
такой анекдот. Умер бахаи. Ну, нормально, со всеми
и среди прочих было интервью у Рихии Ханум, мы
бывает. И вот он оказался на том свете. Стоит архангел
провели у нее дома около часа, и нам разрешено было
Гавриил там, стоит, с ключами, как положено. Добро
войти в комнату Абдул-Баха. Это был подарок подарков.
пожаловать, здравствуйте. Вы усопший
номер
И был также очень интересный разговор, интервью с
восьмимиллиардный, поздравляем вас. Спасибо. - А, что
принцессой Самоа, Този Малетуа. Это женщина,
дальше делать? - Вот проходите, пожалуйста в эту дверь.
примерно сорока лет, с врожденным достоинством,
Он проходит в эту дверь, идет по какому-то тоннелю очень умная, красивая, добрая, и она дочь короля Самоа,
мы знаем там тоннель есть - и вдруг он оказывается в
которого зовут Молетуа Второй. Он бахаи, она тоже
каком-то темном
бахаи. И в этом интервью был один
Атеизм - это тонкий слой льда, по которому
пространстве,
в
вопрос: "Каким образом вы узнаете
один человек может пройти, а целый народ
центре огромного,
бахаи?" Потому что у нее было
ухнет в бездну.
Ф. Бэкон
огромного места.
потрясающее чутье. Она подходила на
И вдруг раздается
улице и начинала говорить как бахаи с
щелчек и включаются прожектора и он оказывается
бахаи. Откуда у вас это чутье? Она говорит: "Очень
стоит в центре огромного стадиона и там сидят десятки
просто, я очень легко отличаю бахаи на улице. Потому
тысяч людей. И на него направлены все лучи. И люди,
что у них - она сказала по-английски "relaxed faces" увидев его, все неожиданно вдруг начинают свистеть,
освобожденные, свободные лица". Почему? Потому что
кричать, кидать в него гнилыми помидорами,
мы свободны от страха смерти, потому что мы знаем, что
огрызками, тухлыми яйцами. Он в ужасе начинает
с самого момента зачатия Господь бог подарил нам
метаться, бегать, спасается от этих криков и
потрясающую вещь, Он нам сразу авансом сделал
оскорблений, в конце концов с трудом находит эту дверь
потрясающий подарок - бессмертие! И каждый из нас его
и убегает обратно в этот тоннель. Убегая, стряхивает с
имеет, все его имеют. Мы бессмертны! Чего нам бояться!
себя весь этот ужас, подбегает к апостолу и говорит:
Помните, что сказал Бахаулла, о том, что не печальтесь о
"Господи, да что такое, почему они меня все так
смерти. О том, что смерть сделал Я самым высшим
ненавидят?" А апостол говорит: "Разве ты их не узнал?
наслаждением, что вы боитесь. Мы не боимся смерти.
Вон тот, с усами, он с тобой просидел полтора часа в
Мы не боимся трудностей. Почему? Потому что мы
холле гостинницы, в Улан-Уде, в
знаем, что трудности это не
В состоянии самого крайнего
1992 году, а ты читал газету и не
есть трудности, это подарок
колебания я никогда не был атеистом
рассказал ему о вере бахаи. (смех в
Господа Бога. И чем тяжелее
в том смысле, чтобы я отрицал
зале) Это был его единственный
трудность, тем прекрасней
существование Бога.
Ч. Дарвин
шанс в жизни услышать о вере бахаи,
подарок. И чем больше у нас
потому что больше ему в жизни
испытаний, тем больше любит
бахаи не встретились, он жил в том краю, где не было
нас Господь Бог. И чем страшнее несчастье, которое нас
бахаи. А вон та женщина стояла с вами в очереди за
посетило, тем больше шансов у нашей души
колбасой 40 минут, и эти 40 минут вы разговаривали с
возвыситься, подняться. Мы просто счастливы, потому
вашим соседом про цены, про повышение цен. А могли
что мы знаем, что мы можем изменить этот мир. У нас
бы рассказать и про веру. Не рассказали. И она теперь
есть великолепное орудие в руках, у нас есть лекарство,
знает, что это был ее единственный шанс в жизни
которое излечит весь мир. У нас есть учение, у нас есть
услышать о вере. А этот человек... А этот... А этот... А
Новый Мировой Порядок. И у нас есть постоянно
этот... Десять тысяч человек." И тут к счастью наш бахаи
работающие органы, которые все это будут делать, и мы
проснулся, весь в поту, в ужасе, надеясь, что этого
имеем постоянный к ним доступ. Мало того, многие из
больше не будет и пошел учить... (смех в зале) Поэтому
нас являются членами Духовных Собраний. Таким
я вам напоминаю анекдот о кошмарном сне бахаи,
образом, мы с вами очень счастливые люди, и поэтому,
пускай он снится вам каждый день. (смех) Я надеюсь,
когда идет бахаи, он излучает это добро, эту любовь,
что у вас все будет хорошо и вы этот шанс используете.
этот свет, потому что этот свет так необходим людям,
И еще один анекдот про шанс. Вообще вера бахаи очень
которые этого не знают. У которых страх перед жизнью,
веселая вера, это сразу чувствуется. Все бахаи просто
перед смертью, перед будущим. А мы знаем о нашем
очень веселые люди, постоянно приподнятые. Почему?
будущем - оно прекрасно.
Я был недавно в Хайфе, мне очень посчастливилось, на
Ну, вот я возвращаюсь обратно к своему анекдоту
днях памяти столетия вознесения Бахауллы. Это был
про шанс. Случился потоп. Жил был нормальный

человек, спал у себя в доме, в деревне. И вдруг ночью
раз, когда выпадает свободная минута, делайте это, ради
просыпается от того, что мокро. (Смех) Ну вы знаете, да,
Бога! (выкрик из зала) - В бане? - О, в бане, вообще идет
бывает мокро в постели. Он поднимается и видит вода
очищение и духа, и тела. Да, там мы все одинаковые,
подступила уже к постели. Он в полной панике
добавьте ко всему. Везде, где только это возможно, где
поднимается, хватает все, что ему нужно, там паспорт
можно говорить, где можно передать свою любовь к
(смех), деньги и поднимается на крышу. Видит ночь,
людям. Ведь не забывайте, что передача учений Господа
темно вокруг, жутко, холодно, волны хлещут, и вода все
Бога - это не просто слова, это еще и любовь к людям.
поднимается и поднимается. И он начинает молиться и
Вы должны любить их, и как-то эту любовь передать им.
говорит: "Господи, помоги мне, ради Бога! Ведь я же
Любовь - это те крылья, на которых ваше знание влетит в
был таким хорошим человеком всю мою жизнь. Я же
душу этих людей. Так просто из головы в голову эти
никого никогда не унизил, не оскорбил, я всегда делал
знания могут и не перейти. Некоторые это понимают, но
хорошие добрые дела, я всегда вовремя платил налоги,
не все. А вот когда с душой, и знания, и любовь, то все
(Смех)
помогал людям, любил всех, никогда не
это вольется в человека. Люди это принимают с
сплетничал, я же хороший человек, Господи спаси меня,
удовольствием. Вы же им добра желаете, вы же им
пожалуйста, помоги, не хочу я сейчас умирать в рассвете
помочь хотите. Говорите им об этом. Поэтому
лет, я еще много хорошего могу сделать. И вдруг ответ
используйте каждую секунду вашей жизни. Тогда ваша
сверху: "Сын, мой, да, Я люблю тебя. Ты действительно
жизнь будет наполнена этим светом. И тогда, может,
хороший верующий, Я тебя спасу и Я тебе обещаю!" И
быть мы приблизимся на пол миллиметра к Абдул-Баха,
он расслабился, успокоился, сидит на крыше, ему
который был совершенным примером. Вы знаете, что
хорошо, Бог обещал. (Смех) Он сидит довольный. И тут
был один единственный бахаи в мире - это Абдул-Баха.
проплывает мимо лодчонка такая, Дед Мазай. (Смех)
А мы все с вами находимся только на подступах к этой
Все там сидят перепуганные, трясущиеся, плачут люди,
горе, которая называется "жизнь бахаи". Но давайте
естественно, лодка битком забита. Мазай кричит: "Эй,
начнем туда лезть, и это возможно. И я знаю у нас здесь
давай прыгай в лодку, ничего поместимся, мы тебя
будут еще лекции о том, что такое "жизнь бахаи". Что
спасем!" Он им говорит: "Не надо, не надо, спасибо
такое не просто знать о вере, но и реально использовать
ребята, мне Бог обещал". (бурный смех в зале) В это
в своей собственной жизни. А это очень трудно. Я знаю,
время подплывает катер большой. Тоже битком
я сам был нормальным советским человеком, прошел
набитый, но где-то там на корме местечко осталось.
через обычные жизненные испытания, и трудно было
"Давай прыгай сюда, старина!" "Да не надо, ребята,
все-таки перейти в зрелом возрасте, но надо было этот
спасибо! Меня Бог спасет, идите работайте дальше, у
переход сделать. И вы все сейчас его делаете. Кто-то
меня все нормально, у меня нет проблем". (смех) Тут
уже сделал, кто-то на пути. Никогда не забывайте, что
проходит время, а вы не забывайте, что вода то
мы с вами люди, и никто от вас не требует - вот, стал
прибывает, с каждой секундой. Тут подлетает вертолет и
бахаи, все, конец! Ты уже ничего не можешь делать.
ему сверху кричат: "Мужик, давай сюда! Вот тебе
Ничего страшного, если вы совершите ошибки, то вы их
лестница. Битком набит, но на хвосте есть место, не
совершите. Бывает такое.
волнуйся!" Он им отвечает: "Не надо, ребята, спасибо, я
Вспомните студента университета. Хорошее
как-нибудь сам, Господь Бог мне обещал!" Ну, вертолет
сравнение. В университете есть студенты, есть
отлетает. Через время он... утонул. Оказывается он на
первокурсники, есть пятикурсники. Первокурсник, он не
том свете, подходит к Богу и говорит: "Господь, как же
причесан, неловкий такой, неграмотный немножко. А
так, обманул. Ты же мне обещал." А Бог говорит: "Ну,
пятикурсник - это блеск просто! Но оба называются
ничего себе обманул. Лодка... катер... вертолет..!" (смех
"студенты университета". Все. Поэтому в нашем
в зале)
понимании быть бахаи - это не значит сразу стать
То есть вы понимаете, о чем я говорю. О том, что у
совершенным. Это значит - поступить в университет.
нас с вами есть огромная задача, задача нашей жизни, и
Начать это движение по этой дороге. И мы с вами это
у нас с вами каждую
движение
начали.
секунду
к
нашему
Кто-то
прошел
Бог есть. Нам не нужно этого доказывать. Доказывать Бога
причалу подчаливает
миллиметр,
кто-то
- это кощунство; отрицать Его - безумие. Бог живет в
нашей совести, в сознании всего человечества, в
лодка, катер, вертолет.
полтора миллиметра.
окружающей нас вселенной. Отрицать Бога под сводом
Бог дает нам каждую
Это не суть важно.
звездного неба, у гроба дорогих людей или при радостной
секунду шанс. Он дает
Все дело во времени.
смерти казнимого мученика может только или очень
нам
шансы
для
Я знаю здесь есть
жалкий или очень развращенный человек.
Мадзини
собственного развития
ребята,
которые
это
испытания,
стали
бахаи
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трудности. И он дает
августа, пять дней
нам шансы, чтобы человечество поднять, людей
назад. Ну, нормально. Кто-то стал бахаи полтора года
поднять, каждую секунду. Эти мальчики, которые стоят
назад, кто-то стал бахаи 26 лет назад. Кто-то родился в
и курят у нашего крыльца, у них может быть первый раз
семье бахаи, хотя мы знаем, что у нас не становятся
в жизни появился шанс услышать о вере. Кто им
бахаи с рождения, но воспитывался в семье бахаи и в 15
рассказал о вере, поднимите руку? А эти прекрасные
лет себя признал бахаи. Здорово! Разные пути! Мы друг
люди, которые живут в этой деревне, обслуживающий
другу завидуем. Кто-то говорит, я вам завидую, что вам
персонал. Кто им рассказал о вере? (несколько человек в
пришлось испытать все испытания, а потом стать бахаи.
зале поднимают руки) О, где-то кто-то до кого-то уже
А мы говорим, а мы тебе завидуем, потому что ты
добрался! Уже хорошо!
получил этот подарок сразу, и у тебя есть какая-то
Вы знаете, давайте вот как сделаем. Давайте думать
чистота. Не знаю, все хорошо, наверно, в этом мире Бога.
об этом каждый день. Бог дает нам эти шансы каждый
Поэтому давайте не будем ничего бояться и начнем
день. И давайте подумаем о том, что это настолько все
двигаться по этому пути. Потому что наградой нам будет
взаимосвязано. С нами эта история уже приключилась.
- "Царство Божие на земле", которое мы с вами должны
Все ребята, мы уже здесь. И сейчас Он вам напоминает,
построить своими руками. Наша вера очень действенная,
что вы теперь избраны Богом, работать каждый день и
она очень активная. Это вера - действия! И мы с вами
каждую ночь, пока Он вас не заберет к Себе. Все! Жизнь
должны это сделать собственными руками. Ну, кажется,
закончилась веселая! (смех) В смысле печальная жизнь,
я сказал, что я хотел сказать сегодня. Спасибо.
началась веселая! Закончилась ваша жизнь, когда вы
БУРНЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ!!
можете полежать на диване. Надо работать теперь. Вы
можете полежать на диване, с тем условием, что так
сильно устанете, что будете продолжать учить кого-то
Мучается мужик бессонницей. Лежит на кровати
лежа на диване. (смех) Это бывает, нормально. Поэтому,
и думает: "Есть Бог или нет? Или все-таки
пожалуйста, учите людей в купе поездов, пока вы едите
нету?
А вдруг есть?.. Хотя, может и нет.."
домой, салонах самолетов, очередях за продуктами
Вдруг голос сверху: "Нету меня, нету! Спи!"
питания, в холлах гостинниц, пока вы ждете. Каждый

Разговор в бахаи центре.
-Ну, Федя, мы тебя поздравляем с вступлением в веру! Ты
теперь полноправный бахаи. Ты уже можешь посещать
Праздники 19 дня. Ты сможешь быть избранным в Духовное
Собрание, и у тебя теперь есть священная обязанность и
привилегия вносить пожертвования в фонд бахаи. - Это, что ж,
мне теперь нужно будет какие-то взносы платить за то, что я
стал бахаи?!
- Нет, нет! Что ты. Это добровольные пожертвования.
- Фу! Ну, тогда хорошо!...

Бахаи!
Зачем тебе
деньги?
Отдай их себе!

Проблема жертвы и жертвенности
Или о деньгах, боли и радости
Сегодня мы открываем новую рубрику в нашем журнале: «О деньгах боли и радости». В этой рубрике
мы будем обсуждать различные вопросы, возникающие в нашей жизни, когда надо что-то отдавать. Как это
так! Мы привыкли брать, копить , а тут нужно что-то отдавать , отрывать от своего, родного. Понять и
ощутить всю прелесть и восторг процесса «отдавания» и будет нашей общей задачей. Итак, что это за
мистический процесс жертвы? Зачем это нужно и что нам с этого будет? Давайте поговорим об этом. В путь !
Жертвовать означает оставить и покинуть то, что мы
имеем или желаем, ради более высокого, более
значительного, более необходимого или неотложного.
Может показаться, что необходимость жертвовать
возникает в редких случаях и при особых
обстоятельствах. Но это не так. Мы практикуем
жертвенность чуть ли ни каждую минуту нашей жизни.
Каждый из нас всегда был и будет вовлечен в акт
жертвования на том или ином уровне. Жертвенность это постоянное дело! Когда мы встаем утром, мы
поступаемся нашим отдыхом ради завтрака, физической
зарядки или работы. Подобным же образом, когда мы
учимся или работаем, мы жертвуем нашим отдыхом и
комфортом для того, чтобы решить стоящую перед
нами задачу. Когда мы спим или отдыхаем, мы
жертвуем
нашей
работой,
нашим возможным
заработком, стремлением к знанию и т.д. Таким образом,
в процессе выбора неизменно возникает
необходимость жертвования.
Жертвование можно даже уподобить
бизнесу, торговле или капиталовложению.
В этом «бизнесе» под названием
Жертвенность, как и в любом другом, мы
можем получить доход, а можем и не
получить его. Это своего рода процесс
вложения средств и извлечения доходов.
То, что мы отдаем, является нашим
вложением, а то, что мы так или иначе
получаем, является нашим доходом.
В этой духовной «торговле», как в
любом
другом
деловом
обмене,
существуют определенные правила, по которым мы
действуем. Существуют и циклы перемен. Есть периоды
прибыли и дохода. Иногда мы терпим значительные
потери или же несем большие расходы в надежде на
соответствующее вознаграждение. Например, мы
поступаемся отдыхом и досугом ради учебы; мы таким
образом делаем вложения и терпим определенные
убытки в плане времени, денег и комфорта. Затем
наступает цикл дохода: мы лучше подготовлены, у нас
лучшая работа и мы наслаждаемся плодами наших
усилий. Эти достижения с лихвой восполняют наши
потери.
Жертвенность - это процесс, в котором мы
поступаемся более низким (т.е. приносим его в жертву)
для того, чтобы достичь более высокой, более желаемой
цели. Отсюда мы приходим к фундаментальному

нравственному принципу, лежащему в основе духовного
роста: «Высшее (т.е. более ценное) не должно
приноситься в жертву для получения низшего (т.е. менее
ценного)».
Иными
словами,
«Низшее
может
использоваться для обретения высшего, но не наоборот.»
Самой высокой и достойной целью человеческого
развития является состояние близости к Богу. Из
Писаний мы знаем, что рай - это ни что иное, как
состояние души, приближенной к Богу: «... твой рай, говорится в Сокровенных словах, - единение со Мной».
«Близость к Богу, - пишет Абдул-Баха, - есть великое
достижение в мире человеческом.... Всякая длительная
слава, почет, достоинство и красота, что приходят к
человеку, приходят к нему от близости к Богу.»2
«Близость к Богу, - добавляет Он далее, - не легко
достичь». В другом месте Абдул-Баха подчеркивает, что
столь высокого положения можно
достичь только « тайной Жертвенности
на пути Бога. До тех пор, пока кто-либо
не причастится к тайне жертвенности,
ему невозможно будет достигнуть
царства Бога.»
«Божественная близость зависит от
... отрешения ото всего, помимо Бога.
Оно находится в зависимости от
самопожертвования и может быть
достигнуто только при отвержении
богатств и мирского владения.
Важно
понять,
что
истинная
жертвенность не является «слепой».
Абдул-Баха так говорит о последовательности
достижения божественной близости: сначала обретение
познания Бога, затем это познание воспламеняет любовь
к
Богу
и,
наконец,
любовь
приводит
к
самопожертвованию. Поэтому можно сказать, что
истинная жертва всегда осознана.
Высочайшей степенью самопожертвования человека
является положение мученичества. Бахаулла в
«Сокровенных Словах» говорит: «Клянусь Моей
Красотой! Если кровь окрасит волос твой, это выше в
глазах моих, чем творение вселенной и света видимого и
невидимого. Стремись же достичь сего, о Слуга!»
«... Это тот процесс, - продолжает Абдул-Баха,
говоря о самопожертвовании, - при помощи которого
бахаи из Персии достигли ее (Божественной близости).
Они отдали свои жизни ради этого положения,

пожертвовали почестями, удобством и состоянием,
поспешили в великой радости к месту мученичества;
пролилась их кровь, их тела были измучены и
истерзаны, дома их разрушены, их дети пленены. Они
же вынесли все эти условия с радостью и добровольно.
Благодаря такой жертвенности Близость к Богу
становиться возможной.
Да будет известно, что эта близость не зависит от
времени или места. Близость к Богу зависит от чистоты
сердца. ... Мы должны очищать себя от пыли и грязи
земных привязанностей до тех пор, пока наши сердца ни
станут чистыми зеркалами и свет высочайшего
руководства не проявиться в них».
Таким образом, мы видим, что состояние
отрешенности и внутренней свободы от этого мира
(другими словами, состояние духовной автономии)
является тем условием, при котором жертвенность
становиться возможной, и, наоборот, жертвуя чем-то в
нашей жизни, мы приближаемся к этому состоянию.
Когда же мы можем узнать, насколько мы отрешены
и насколько наши сердца чисты от этого мира? Когда у
нас возникает условие для жертвы? Тогда, когда мы
подвергаемся испытаниям. Испытания проверяют нашу
твердость и приверженность к Делу Бога, покорность
Воле Бога и при этом предоставляют нам возможность
жертвовать и духовно развиваться. В Сокровенных
словах мы читаем, что в испытаниях «сокрыты ... свет и
милосердие.»

свечи и соберите толпу с тем, чтобы каждый видел,
свидетельствовал о том. с какой гордостью я встретил
мученическую смерть, и пусть это запечатлится в их
памяти, и воспоминание о моих мучениях поможет им
признать Веру, которую я принял. Когда же дрожащими
руками палач пытался сделать надрезы в его теле,
Сулейман Хан сделал попытку выхватить нож из его рук
со словами: «Нечего бояться, я сам это сделаю и зажгу
свечи «.
Когда все было готово, все еще держа себя бодро и
прямо с лицом, выражающим великую силу духа и
выносливость, он тронулся с места, увлекая за собой
столпившуюся публику. Сделав несколько шагов, он
обратился
к
ошеломленной
публике:
«Какой
великолепный наряд у меня в день мученической смерти.
Да будет прославлен Баб, который мог приобрести таких
преданных друзей, и одарить их такой силой, которая
превосходит могущество королей.» В великой радости
он продолжал: «Переживая минуты страдания, Авраам
обращался к Богу, умоляя Его облегчить его душевную
Боль, и он услышал голос Божий: «О огонь, будь
холодным и безопасным для Авраама.» (Коран 21:69).
Но я из глубины души говорю: Господи, зажги во мне
Свой беспрерывный огонь, который истребил бы все мое
существо! Не думайте, что я опьянен любовью этого
мира,» - говорил он, обращаясь к толпе, пораженной его
поведением, - «Любовью моего Возлюбленного полно
мое сердце. Эта любовь одарила меня такой силой, какой
даже короли могут позавидовать!»

Истории о фонде

Он был еще на базаре, когда подул ветерок и
разгорелся пламень свечей, вставленных в его грудь. Не
смотря не то, что все его тело было покрыто кровью и
огнем, он не только потерял способности говорить, но,
напротив, казалось все больше и больше возрастала его
радость. Он двигался среди возбужденной толпы, словно
яркий свет во мраке. По прибытии на место казни в
последний раз обратился он к окружающим его людям:
«Ведь еще недавно этот Сулейман пользовался всеми
привилегиями и богатствами, какими только этот мир
может нас одарить. Что же могло принудить меня
отказаться от этой светской славы и взамен согласиться
перенести эти мучения и страдания?»

У персов есть притча, проливающая свет на природу
и смысл отрешения от мирского. Это притча о царе и
дервише. Царь обладал многими добродетелями, но в
душе он завидовал дервишу, которого считал свободным
от всякой земной привязанности. Все добро дервиша
составляла корзинка с припасами. Свои дни он
проводил, бродя по городу, восславляя Господа, вступая
в таинственное общение с Ним. Не было у него ни дома,
ни имущества, но от считал себя богачом, словно владел
целым миром. Царя это очень привлекало, и вот
однажды он велел привести к нему дервиша, чтобы тот
научил его отрешенности от мирского. Какое-то время
дервиш жил во дворце; он часто и подолгу беседовал с
царем, и в конце концов царь решил оставить трон,
чтобы жить жизнью дервиша. Он переоделся в старое
бедное платье и вместе со своим гостем покинул дворец.
Они отошли уже довольно далеко, когда дервиш
вспомнил, что забыл во дворце свою корзинку. Он
сказал царю, что не может уйти без корзинки и им
придется вернуться за ней. ...
А. Тахерзаде, Доверенные Всемилостивого, с. 48-49
Волна преследований захлестнула общину баби
после покушения на жизнь Насеред Дин Шаха. Среди
задержанных и заключенных в тюрьму в те дни был
Хаджи Сулейман Хан. Хаджебод Доуле было поручено,
со стороны Насеред Дин Шаха навести справки
относительно соучастия обвиняемого, и в случае если он
убедится в его невиновности, попытаться побудить его
отречься от Веры. Если он согласится, то оставить ему
жизнь и держать его в заключении, пока его дело не
будет рассмотрено окончательно. В случае же его
отказа, казнить его таким образом, каким он сам
выберет.
Расследования Хаджебод Доуле убедили его в
невиновности Сулейман Хана. Как только обвиняемому
сообщили о распоряжении монарха, он с радостью
заявил: «До тех пор, пока кровь течет в моих жилах, я не
соглашусь отречься от Веры в моего Возлюбленного.
Этот мир, который Повелитель Правоверных (Имам
Али) сравнил с прахом, не может соблазнить меня и
отдалить от Возлюбленного сердца моего».
Когда же его спросили, каким способом желает он,
чтобы казнили его, то он немедленно ответил: «Сделайте
надрезы на моем теле в девяти местах, вставьте в них

Обратившись в направлении Имам Заде Хасана, он
прошептал несколько слов, которых нельзя было
разобрать. «Мне больше нечего сказать», - громким
голосом обратился он к палачу, закончив свою молитву,
- «ты можешь приступить к своему делу». В следующее
мгновение его тело было рассечено топором.
перепечатано из «Светила Новой Эры», стр. 594596
Дипу - маленький мальчик, который живёт в Индии.
Его отец - казначей Совета Бахаи в одном из штатов
страны. Когда Совет решил, что, их штат должен стать
финансово независимым, Дипу часто слышал, как
родители обсуждали этот вопрос с друзьями. Он понял,
что каждый бахаи должен вносить в Фонд столько денег,
сколько он может, и когда мама спросила его однажды,
сколько денег он может отдавать в Фонд, у него уже был
готов ответ: «Двадцать пять • рупий в месяц.» Мама не
приняла его всерьёз: «Ты должен хорошо подумать
перед тем, как решить. Ты получаешь тридцать рупий в
месяц на карманные расходы, это значите одна рупия в
день. Если ты будешь отдавать двадцать пять рупий в
Фонд, то на весь месяц у тебя останется всего пять рупий
на расходы». Дипу ответил, что ему хватит пяти рупий.
Его мама всё ещё сомневалась. «Ты должен понять, что я
не буду давать тебе больше, чем пять рупий в месяц, сказала она ему, - твои остальные деньги будут отданы в
Фонд». Дипу уверил её, что он всё понял.
Прошло восемь месяцев и всё это время Дипу честно
держал своё слово. Его щедрые пожертвования
поступали в Фонд каждый месяц.

Âîïðîñ â ðåáðî!

Как часто мы засиживаемся сверхурочно на бахайских работах, проектах. Мы не спим по ночам на
Школах и конференциях. Мы тратим свой отпуск не на отдых, а на проекты по распространению. Мы
загружаемся работой в комитетах и духовных собраниях и каждую неделю мотаемся на заседания.
Все это делаем мы! Наши нервы на пределе. Наши глаза уже не видят от постоянной работы на
компьютере. Мы истощены и физически и духовно, но сказать «ХВАТИТ! Я устал !» мы не можем себе
даже представить. Ведь это наша вера, и для нее мы будем жертвовать всем! До последней капли
пота! До последнего зернышка! До последней жилки! Все! Все! Все!

Правильно ли брать на себя так много ответственности? Что будет, если я возьму
на себя слишком много? Давайте спросим у Лассе Торесена. Что он скажет?

Ìîæíî ëè ñêàçàòü ñàìîïîæåðòâîâàíèþ:
«Õâàòèò!»?
Итак, принятие ответственности связано с
выделением приоритетов. Если мы берем на себя
больше обязанностей, чем можем физически или
психически исполнить, то мы, в некотором смысле
становимся
безответственными.
Никакого
самопожертвования не происходит, если мы
пытаемся ухватить всего понемногу, уходя от
выбора и самоограничения.
Очень просто
взваливать на себя новые задачи, не отказываясь
от предыдущих. Может быть, мы затрудняемся
сказать
нет
из-за
страха
показаться
плохими
и
несговорчивыми, вместо этого мы
стремимся
произвести
впечатление на окружающих и
улучшить свой имидж. Попытка
успеть
всюду
может
в
действительности
означать
меньшее
самопожертвование,
чем в случае свободного выбора
сосредоточить свои силы на том,
с чем мы реально можем хорошо
справиться.
«О СЫН ЧЕЛОВЕКА! Не преступай

своих пределов и не притязай на
то, - что не подобает тебе.
Преклонись
пред
ликом
Господа
обладателя могущества и силы».

твоего,

( Бахаулла: «Сокровенные слова»)

Можно ли пожертвовать ради Дела, но в
ущерб семье? Может ли «такое»
служение
вере
каким-то
образом,
повредить семье?
Семейные отношения
призывают
нас к
ответственности и самопожертвованию. Это
недвусмысленно подчеркивается в Писаниях.
Очевидно,
что
семья должна тщательно
анализировать
дополнительные
обязанности,
которые она берет на себя,
даже если это
обязанности,
касающиеся
служению
Вере.
Служение и самопожертвование
для Дела не

предполагают посягательств на целостность семьи.
Это с недвусмысленной ясностью выразил Шоги
Эффенди:
«Конечно, Шоги Эффенди хотел бы видеть вас и

остальных друзей отдающими все свое время и силы
Делу,
ибо мы испытываем великую нужду в
способных тружениках, но и семья является тем
институтом, ради укрепления, а не ослабления
которого пришел Бахаулла.
Многие несчастья
выпали на семьи Бахаи из-за
небрежения в сем вопросе.
Служите Делу, но и помните о
своих обязанностях перед семьей.
Вам должно блюсти равновесие и
следить ,
чтобы
одно
не
приводило
к
небрежению
другим.»
(Шоги Эффенди: письмо от его
имени, 14 мая 1929)

«Хотя он и может потребовать от

вас принесения любой жертвы
ради единения семьи вашей, он
не желает уныния вашего, если
ваши старания не приносят
скорых плодов - Вам должно
делать свое дело в неколебимой вере, что сим
деянием вы исполняете свою обязанность .
Остальное же, вне сомнения, в деснице Божией.»
(Шоги Эффенди: письмо от его имени, 23 июля 1937)

Представляется важным, чтобы мы не отдавали
больше, чем готовы отдать. Если мы зайдем
слишком далеко в восторженном желании жить
соответственно высокому идеалу или будем
отдавать больше, чем на самом деле хотим в глубине своей души, мы рискуем впасть в разочарование
или
осыпать
себя
упреками.
Малое
самопожертвование,
совершенное из чистого
побуждения и с сияющим сердцем, может стать
более великим духовным деянием, чем большее
самопожертвование, совершенное под каким-то
нажимом или из чувства долга.

При совершении самопожертвования необходимо
ясно отдавать себе отчет в своих мотивах и
способностях. Вот некоторые предупреждающие
признаки, за которыми мы должны следить, ибо
они сигнализируют нам о том, что мы взяли на
себя больше, чем можем сделать.

и образуют угрюмый сумрак его земной жизни - а не
значит сие, что он должен допустить упадок
своего физического здоровья и ослабление
своего тела.»

Непроходящее чувство «стресса», отчаяние по
поводу того, что не удается справиться со всем,
за что мы ответственны. Вполне возможно
физически справиться со многим и при этом, даже
встретив неожиданное препятствие, не стать
подавленным, раздраженным или агрессивным. Но
если эти чувства
следуют за нами
неотступно,
это
значит, что мы
дошли
до
предела наших
возможностей.
Пределы есть не
только у наших
физических, но и психических и духовных
возможностей. У каждого человека свои пределы
возможностей, и найти их можно только путем
ежедневной самооценки. Раздражение и злость
являются качествами нашего низшего, животного
«я». Они усиливаются, если мы постоянно живем в
напряжении и стрессе, и в конечном итоге
порождают проблемы как для нас самих, так и для
окружающих.

А, что это значит, если я начинаю
замечать, что другие не делают того же,
что и я?

Так что же будет, если мы возьмем на
себя больше, чем способны вынести?
Так или иначе, берущий на себя слишком много в
конце концов «перегорит» - он будет чувствовать
депрессию, отсутствие сил, хроническую усталость, трудности в общении и желание уклониться
от активного служения Вере.
Все кончается тем, что мы перекладываем нашу
ответственность на других. Допустим, вы
вызываетесь провести дальнюю экскурсию, не
подумав о том, как отнесется семья к вашему
отсутствию. Допустим, что вы настолько увлеклись самопожертвованием, что ваше здоровье
оказалось под угрозой, вы заболеваете, и все
кончается тем, что окружающие вынуждены взять
на себя заботу о вас. Притом у них, может быть, и
не было возможности сделать свободный выбор в
пользу ухода за вами. Эта связь между
самопожертвованием
и
здоровьем
четко
обрисована в следующем отрывке:
«Касательно
того,
что
означает
полное
самозабвение: под сим подразумевается, что
человек должен возвыситься и пожертвовать
собой в истинном смысле, то есть должен
избавиться от таких черт, что достойны порицания

(Абдул-Баха)

Если вы начинаете замечать, что раздражаетесь изза того, что окружающие не делают столько,
сколько и вы, или не свершают всего того, что вы
свершили. Каждый человек ответственен за свои
собственные свершения. Никто не может знать
всего о тяготах другого или судить, чем должны
жертвовать другие. Самопожертвование есть деяние
всецело личное. Если мы
раздражаемся из-за того,
что другие не делают того
же, что и мы, или нам
кажется, что их чувство
долга слабее нашего, это
может означать, что мы
жертвуем
с
целью

возвыситься
остальными.

над

Если мы
будем
и
дальше
жертвовать в таком духе,
то, в конце концов, через наши воо6ражаемые
«самопожертвования» укрепится
наше низшее
«я».
Конечно, Вера не может крепнуть без искреннего
самопожертвования и великих усилий. Тем не
менее,
мы
должны
признать
необходимым
установить пределы, отражающие наши реальные
способности. Пределы наших возможностей можно
оценить через опыт, испытания и ошибки. Помочь в
этом может ежедневное самоосмысление.

Вместо заключения
Если вы и сляжете от непосильного для
вас служения вере, не отчаивайтесь, разве
вам не будет приятно, когда вас придут
проведать ваши друзья?

Вредные советы от Игоря Верещагина
заявлять официально,
что у нас шесть миллионов
полноправных бахаи.

Если вы разбогатели,
но Хукук платить вам жалко,
то спокойны оставайтесь:
вам платить его нельзя.
Должен тот, кто его платит,
ощущать при этом радость,
вам же это недоступно значит, это не для вас.

Ну, а те, кому неймется,
у кого амбиций куча,
кто охвачен честолюбьем,
быть стремится на виду,
у кого здоровья много,
время некуда девать в общем, все эти придурки
пусть и крутятся себе.

Если о служенье Вере
начинают говорить вам,
вдохновляют, призывают,
не дают спокойно жить не волнуйтесь, все в порядке,
с чистой совестью живите.
Вам не нужно оправданий
перед Богом и собой.

Если вам идти на Праздник
почему-то неохота,
не идите - вас не гонят
на него под пулеметом.

Дело в том, что вы - часть списка,
составная часть общины.
То, что в списке вы стоите,
есть уже служенье Вере.
Вам благодаря мы можем

Что в том Празднике такого?
Тратишь только время зря.
Время, братцы, нынче деньги,
а без денег жить нельзя.

Чтоб возвыситься душою,
можно на концерт сходить,
а молитвы мы и дома
можем без конца твердить.
Казначей еще общинный
жертвовать нас призывает...
Хватит с нашего народа
жертв; и так он весь страдает.
И вообще, сейчас так туго отложить в сторонку можно
это хобби... то есть Веру.
Жить с ней в этом мире сложно.
Правда, без нее сама ведь
жизнь бессмысленна вообще-то...
Что ж, давайте жить бездумно,
чтоб не думалось об этом.

Нов ости бах аи

Недавно учеными-бахаи изобретена русская версия тамагочи. В отличие от японского оригинала, русский,
если его не кормят, не умирает, а только читает молитву «Кто избавляет от голода помимо...», тем самым
вызывает у наших бахаи угрызения совести, которое воспитывает заботливое отношение к животным. Данной
разработкой заинтересовались белорусские ученые-бахаи и создали белорусскую версию тамагочи: если его
не кормят, он не умирает, он ... терпит, може так и трэба?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аф онариз мы

Если погода очень плохая, количество прихожан, пришедших на церковную службу, уменьшается. Но
если погода очень хорошая, количество прихожан, пришедших на церковную службу, уменьшается.
Господь отвечает на все молитвы, но на некоторые молитвы он отвечает "Нет".
Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы было удобнее к ней подготовиться.
Если вы попадете в рай, вы удивитесь, встретив там знакомых, которых вовсе не ожидали там встретить.
Многие из них будут удивлены еще больше, встретив там вас.
Все можно пережить, кроме смерти.
Господи, дай мне терпения! И немедленно!
Уходя на тот свет, не забудь выключить этот.
Сын мой, не будем ставить пределов милосердию Божию! (Папа Римский Лев ХIII, в ответ на
пожелание жить до ста лет)
Не делай другим то, что ты хотел бы, чтобы сделали для тебя. У вас могут быть разные вкусы.
Эгоист - это человек, который думает больше о себе, чем обо мне.
Не верьте предсказаниям. Богу самому интересно, чем это все закончится.

Редакция журнала и все, кто помогали делать этот номер поздравляют вас с наступающим Новым
Годом, а также с наступающим тысячелетием. Желаем вам всего хорошего, но чтобы это все
хорошее было плодом ваших усилий, а не просто так. Что легко дается, легко и пропадает. Потому
и желаем вам трудностей и испытаний в Новом Тысячелетии.

«В 15 сантиметрах от Бога»

Сделайте себе и другому человеку новогодний подарок. Расскажите о вере бахаи вашим
знакомым, родителям, вашим друзьям, детям, случайно заговорившему с вами на улице человеку,
соседям, с которыми вы встречаетесь глазами каждый день и желаете всего хорошего, а они
проходят мимо, все также как ни в чем не бывало, не догадываясь, что мимо них прошел человек с
величайшей тайной. Мимо них прошел человек, который в своей жизни услышал о вере бахаи. И
все хорошее, он день за днем уносит с собой в свой дом. Закрывается, открывая Священные
Писания, которые сияют ослепительным светом, погружаясь в их разнообразный и
восхитительный мир Слова Бога. А ваш сосед все также живет рядом с этим светом и никак не
может услышать об этой вере. Вся жизнь его лишена смысла. О, если б он знал, что Источник
вечной жизни за этой стеной, толщиной в 15 сантиметров…. Подумайте об этом.
Пишите. 224000 г. Брест ул. Гоголя 76/30 тел. 0162-222727 Медведеву Антону.
эл. почта: anton_medvedev@tut.by

