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Не нужно пытаться взлететь с помощью того, чем мы призваны ходить

Ïðèøåë, óâèäåë - îòîéäè.
Äàé äðóãèì ïîñìîòðåòü.

Шамиль Фаттахов

Самое главное, конечно, и вы не
забывайте, что для нас основным источником
знаний являются Священные Писания. И
наша собственная призма должна быть не в
смысле нашей
трактовки Священных
Писаний, а в смысле призмы нашей души.
Нашего внешнего вида, нашего огня, нашего
способа выражения.
Поэтому инструкции не существует. Я
просто хочу поделиться с вами своим
собственным опытом. У меня есть очень
маленький опыт обучения вере, потому что я
стал бахаи где-то вначале 1990 года, то есть
где-то чуть больше двух лет я бахаи и у меня
накопился какой-то маленький опыт. И мне
приходилось делиться им с людьми и
оказалось, что многие мысли созвучны. Но
моя задача не убедить вас следовать моему
опыту, а просто я хочу попытаться запустить

Как Распространять Веру в Нашей
Стране?
Практические советы

«ежа вам в голову». (Смех) Чтобы у каждого этот ежик
сидел, и шуршал своими иголками, и колол вас. Чтобы у
вас работала голова, и вы сами придумывали свои
собственные способы, как лучше достучаться до сердец
наших соотечественников. Почему это нужно, мы с вами
прекрасно это знаем. Потому что мы с вами находимся в
ужасном состоянии, души наших людей и нужно нам
помочь открыть эти сердца. Вот почему моей задачей
является поделиться о том, как лучше нам стать
хорошими учителями веры. Вот моя главная задача.
Итак, давайте попробуем сейчас воплотить ее вместе.
У меня здесь есть 26 пунктов, на которых я хотел бы
остановиться. Они не классифицированы. Нет первого,
главного. Это просто набор идей, которыми я хотел бы с
вами поделиться, чтобы вы потом сами могли
сгруппировать или добавить свои или откинуть какие-то
как несущественные. Так что, это ваша задача.

происходит, когда люди начинают смеятся над святыми
вещами. Это самое страшное, что можно сделать со
святыней. Потому что, если святыню обругать, то у когото все-таки поднимется сопротивление этому. А когда
святыню осмеивают, появляется такое игривое, веселое
настроение, и мы должны быть с вами осторожными с
советскими людьми и не позволять им... вернее помогать
им не переходить эту грань.
Естественно, что мы с вами имеем дело с
образованными советскими людьми. Советские люди,
практически все люди, весьма образованы, весьма
интеллектуальны, находящиеся в нормальном, здравом
состоянии духа. Поэтому, когда мы с вами говорим о
Боге, мы можем использовать какие угодно термины. Вы
знаете, что у мусульман есть 99 определений Бога. Бог
Наимогущественнейший, Наипрекраснейший, Наимудрейший, Наисправедливейший и так далее. Но есть еще
100-тое определение - Бог - Непознаваем. И этим
последним все предыдущие как-бы убираются.
Итак, первое. Первое, это, конечно, концепция
Естественно, Бог непознаваем. Мы не можем говорить,
«Бог». Я как-то специально, когда готовился к этой
верить или не верить тому, чего мы не знаем. Вот,
теме, заглянул в энциклопедию, энциклопедический
почему, когда мы говорим о Боге, мы можем сказать
словарь, советский, посмотреть, что такое Бог. (Смех)
«Космическая Энергия». Да, наверно это подходит к
Там написано, что Бог - это мифическая сила, которая,
определению Бога. А, если мы с вами скажем
по мнению верующих людей, является, якобы
«Вселенская Душа»? Почему нет. «Абсолют»? Давайте.
организатором этой Вселенной, это порождение
Что еще можно предложить?
фантазии верующих людей, что
«Высшая Истина»? Ради Бога.
было необходимо духовенству
Слава Богу я в Бога не верю.
«Высший Разум»? Почему нет. А
для того... ну, вы знаете, чтобы
Атеист
если мы с вами скажем, что Бог
управлять, захватывать власть и
это
вневременная,
так далее… Можно я буду
внепространственная Субстанция, обладающая высшим
пользоваться термином «советский». Не в смысле
разумом, высшей волей, высшей энергией. Почему нет.
«юридический», «государственный», а в смысле
Может быть, каждый из вас попытается найти свой
менталитета, мышления. Потому что, согласитесь, мы с
собственный подход. И самое главное, это попытаться
вами все советские люди, все еще и, может быть, еще
понять и объяснить это людям, что это та самая некая
долго будем. Я не имею в виду в плохом смысле, в
сила, которая и является источником всего сущего; с
хорошем смысле. Потому, что у нас есть какое-то общее
которой мы должны находиться в состоянии постоянной
мышление, понимание, идеи. И потом, не забывайте, что
связи, потому что мы являемся суть порождением этой
в нас с вами вложены какие-то идеалы святые, потом мы
силы. Это я к вопросу, когда вас спросят: а зачем надо
с вами поговорим об этом, почему они святые и почему
это? У нас есть хорошее занятие. У нас есть книжки, у
их нельзя трогать.
нас есть политика, еда, одежда, магазины, работа, наша
Так, как советские люди практически не имеют
любимая. Вообще, зачем нам всем этим заниматься? И
концепции «Бог». Понятно, что для многих - это старик
вот тогда вы и должны будете объяснить людям, что это
с бородой, сидит на облаке и вещает оттуда всему миру.
и есть та высшая сила, с которой нужно войти в контакт.
К сожалению, в нашем народе было выработано это
Потому что это нужно нам самим. Вы знаете, что сказано
насмешливое отношение - самое страшное, что можно
Бахауллой, что сказано по поводу того, зачем он создал
было сделать с душой человека. Вы понимаете, что

человечество? Это есть в «Сокровенных словах». Он
говорит такую фразу, я немного перефразирую: «Я хотел
быть познанным и быть любимым. Вот почему Я создал
вас». Но, по большому счету, мы нуждаемся в Боге,
потому что это нам нужен Бог, для того, чтобы
построить свою жизнь, быть счастливыми людьми. Ведь
Бог ни в чем не нуждается, Он всемогущ. У Него есть
все! Поэтому мы нуждаемся в Боге. Мы не должны
говорить: «Вот Бог в нас зануждался и нас всех создал, и
Ему от нас что-то надо». Нет. Ему от нас ничего не надо.
Это Он все делает для нас же самих. И все те трудности,
испытания, которые Он нам дает, Он делает для нас же
самих.
Итак, концепция «Бог». Может быть, это вам как-то
поможет донести до людей эту важность необходимости
контакта с Богом и поможет думать о том, что же такое
Бог и как мы можем быть с Ним близки.

устроено, как оно будет жить в будущем. Обратите
внимание, что дать такую перспективу на тысячу лет
вперед!!! это огромный подарок для нас. Мы с вами
знаем, как построить этот мир. Но! Возникает проблема.
Знаете какая? Вам отвечают: «Мы и так жили в самом
огромном государстве в мире, и что вы теперь хотите
нам создать еще одно супергосударство, масштабом со
всю планету. Не многовато ли? Мы устали жить в
супергосударстве. Вы нам предлагаете еще одно. Слава
Богу, одно уже перестало существовать, а вы нам
подсовываете новое». И будет очень резонно вам
ответить. Давайте посмотрим в суть, в корень. Когда мы
жили в супергосударстве, то оно было основано на
тоталитарном режиме. Сейчас, здесь предлагается
совершенно иной тип государства, который основан на
законах Бога. Это не законы одной партии, это не законы
какого-то правительства, состоящего из людей. Это не
законы монарха, хотя мы знаем, что вера бахаи
поддерживает концепцию монарха. Но это государство,
основанное на законах Бога. А Богу не стыдно
подчиняться. Может быть здесь каждый из нас быть
очень гордым человеком. Я очень гордый. Все очень
гордые, и мы не станем кому-то подчиняться, лично
какому-то человеку. Совершенно правильно, потому что
Бахаулла нам сказал, и это тоже в «Сокровенных
словах»: «Благородным Я тебя создал, а ты унизился.
Восстань». Только вы найдите эту точную цитату в
Сокровенных словах. И я вас очень попрошу, каждый
возьмите эту книжечку, эту прекрасную книгу наших
Священных Писаний - это «Сокровенные слова». Это
сокровищница, это кладезь и вы будете черпать оттуда
вдохновение и поддержку для вашего обучения на
протяжении всей вашей жизни. И вы знаете, что вы
будете находить каждый день новые вещи в ней.
Итак, это будет государство высшей справедливости.
Вот почему в таком государстве можно будет жить, и это
государство создано для человечества. Вот в этом
различие.

Вторая моя тема - это религия. Мы с вами как раз
вчера говорили о том, что религию можно назвать, что
это свод морально-нравственных законов, основанных
на вере в Бога. Но это будет не совсем точно, поэтому
мы с вами говорим о религии как о способе общения
Бога с человеком, как об уроке Бога для человечества, и
каким образом этот урок преподан. То есть это такой
посыл энергетический, духовный, которое человечество
вбирает в себя, и его это поднимает. И это очень важно,
говоря о религии, подарить людям концепцию
прогрессивного откровения. Для того, чтобы они в
развитии увидели эту систему, как Бог учил нас, от
первого класса до последнего. И когда вы будете
рассказывать о том, почему эти религии отличаются
друг от друга, вы можете привести пример школы. Итак,
у вас есть несколько школ, и в этих школах учатся
ученики из разных районов. И вот они могут сражаться
друг с другом, воевать школа на школу, ну это вы
знаете, как это происходит. А в крупных городах есть
еще и университеты, а в университетах учатся из всех
школ и даже приезжают из других городов и из других
Четвертый вопрос, который у вас может возникнуть.
стран. Мы можем представить себе, что также
происходит в религиях. Был такой первый класс, второй,
Эта религия восточного типа. Все восточные
имена. Язык такой цветистый. Вот у нас в Казани была
и мы можем сравнить нашу религию с первым курсом
такая проблема. У нас в Казани две основные религии:
университета, то есть мы с вами впервые поступили в
Христианство и Ислам. Ну, ладно, пускай татары и
университет. Потому что наша с вами вера - это первая в
становятся бахаи, это ближе, потому что, к Исламу
истории человечества мировая религия, истинно
ближе. А мы, русские, как мы станем бахаи. Это ж нам
мировая религия. Но здесь нужно быть очень
придется принимать религию, которая похожа на Ислам.
осторожными и удержаться от чувства превосходства.
И вот здесь очень важно нам попытаться объяснить
Почему? Почему у нас должно быть чувство
людям, что не суть важно, откуда появилась религия. По
превосходства над самими собой. Ведь это же наш
большому счету все религии, практически, появились на
первый класс, наш второй. Сами же учились в этом
Востоке. Вы знаете, что Иисус Христос - это еврей, и Он
первом классе, мы, человечество. Вспомните: ваш
был обрезан, как полагается по еврейскому обряду. Все в
первый класс, Марья Ивановна, которая вас обучила
порядке! (смех) Если кто-то против, ну что же, таково
всего навсего А, Б, В и все! Больше наша маленькая
Христианство.
головка не вмещала.
Бог, как безусловная цель, есть определяющее начало нашей
Зороастр - перс. И
Но зато эти дважды
жизни; отделенная от Бога, поставленная как цель сама по себе,
Бахаулла
из
два и А, Б, В легли в
наша материальная жизнь теряет и всякий предел, получает
Ирана. И Моисей
основу
наших
характер безграничности и ненасытности , ненаполнимой
- еврей. Ну, что ж
сегодняшних
пустоты , в которой она становится мучением и злом. В Боге
поделаешь. Это
знаний. Попробуйте
предел материи. Отделенная от Него, она дурная бесконечность ,
не наша забота,
убрать эти дважды
огонь неугасимый, жажда неутолимая и вечное мучение.
это
Бог
так
два из структуры
сделал. Очевидно,
вашего знания, и у
Владимир Соловьев
в этом был какойвас все развалится.
то высший смысл, и мы со временем узнаем об этом,
Вот почему мы говорим, что мы почитаем все
зачем это нужно было сделать. Но то, что все религии
предыдущие религии, всех предыдущих Посланников,
приходят с Востока, то в этом нет ничего удивительного,
как основание всего этого, как единую систему. Эта
ничего специального. Это не восточного типа религия, и
система неразрушима. Это единое тело духовности
им нужно объяснить, что это принципиально новая
человечества, которое было порождено
всеми
мировая религия, которая родилась заново. Это не есть
Откровениями Бога. Никогда мы не должны говорить о
какая-то секта, ответвление других религий, а это
тех религиях, об этих. Нет религий. Есть одна религия.
принципиально новая мировая религия. А то, что язык
Это называется Религия Бога. И в ней есть разные
цветистый... Есть такой хороший учитель бахаи Кен
периоды. Всегда помните об этом, когда вы общаетесь с
Джеффер из США, веселый человек, он очень много был
представителями других религий. Не забывайте, что это
здесь в регионе. И однажды мы ему пожаловались: «Кен,
ваши братья по Богу.
как быть? Восточный язык, трудно. Все это так цветисто
и пышно. Как быть?». И он сказал нам: «Ребята, вам
Третий вопрос, который мне кажется важным - это
трудно эту книжку читать? Читайте! Делайте то, что
Мировой Порядок. Когда вы будете рассказывать
трудно. Это ваша задача преодолеть это. Через неделю
людям о том, что Бахаулла предложил человечеству
вы перестанете это замечать. Ничего страшного. Вы же
концепцию Нового Мирового Порядка, нового
читаете переводы с других книг. Все нормально». То
Административного порядка, как человечество будет

есть мы должны понять, что язык - это принадлежность
всей нашей мировой культуры. А Священные Писания
есть Священные Писания, и не суть важно через
человека какой национальности оно выражено, оно дано
Богом.

видел, все. Подозрений нет, все, он чист. Но тем не
менее, он почему-то пошел и сдался властям. Потому что
он понял, что у него начался настоящий ад в душе. И
единственный шанс этот ад прекратить - это снять грех,
путем сдачи в полицию. А как поступил князь
Нехлюдов. Он бросил свое положение, он пошел за
Катюшей Масловой на каторгу. Когда такое было?! Вы
Следующий мой вопрос. Русские религиозные
знаете, за что я люблю Льва Николаевича - за то, что он
философы. Удивительная вещь. Когда происходит это
создал этот прецедент. Ну не было такого еще в истории
Послание от Бога, то оно волшебным образом
России. Он придумал человека... не он придумал, мы
пронизывает весь мир. Например, возьмите Россию. Мы
знаем кто придумал. Это всегда нужно держать в памяти,
знаем, что Россия была затронута Верой Бахаи, когда
что я - человек!!! Я такой
Бахаулле было предложено
умный!!! Всегда помните, что
Человек не только от мира сего, но и от мира
переехать в Россию, когда
мы работаем всегда вместе. Я
потом переехали бахаи из
иного, не только от необходимости , но и от
и Господь Бог. И вот он
Персии, был построен храм.
свободы, не только от природы, но и от Бога...
создал
прецедент
своей
То есть наша страна имеет
Человек глубже и первичнее своего
мощью таланта - правильно,
отношение к вере. Но есть
психологического и биологического...
потому что Бог через наш
еще одно очень интересное
Бердяев
талант претворяет - Лев
отношение. Дело в том, что
Николаевич создал образ
когда
произошло
это
этого графа, который пошел, который воспринял эту
Откровение, оно пронизало всю нашу страну насквозь. И
идею, он понял, что нужно очиститься, что
идеи, которые Бахаулла принес человечеству, это новое
единственный путь спасения - это пойти на каторгу за
дыхание, оно проникло всюду. И вы знаете, оно
ней. И этот прецедент заработал. И люди после этого
проникло к христианам и они стали модифицировать
стали также себя вести! Вот, что удивительно, что
свои секты, свои течения по принципам бахаи.
вымышленный литературный герой стал прообразом для
Посмотрите, поизучайте секты Христианства. Вы знаете,
живых людей!
что в них так много от принципов бахаи. Кто-то из них
отказался от духовенства, кто-то из них пришел к
Таким образом мы видим, что все идеи и все
принципу согласования науки и религии, кто-то из них
принципы Веры Бахаи работают, и они являются
говорит о равенстве мужчины и женщины. Все
составной частью русской литературы, но даже не
правильно, они все это восприняли и получили этот
русской, а российской, потому что мы знаем, что
импульс от Бахауллы. Поэтому мы не должны говорить:
половина русских писателей - татары. (смех) Тургенев из
«О, смотрите какие христиане прогрессивные». Все
рода татаров. Аксаковы. Куприн. Бунин. Анна Ахматова
правильно, потому что их Бахаулла научил этому.
- старинного рода татарского. Я уже не говорю про
Потому что Богу все равно, каким образом свет
Беллу Ахмадулину. Или Карамзин. Роман Державин проникает к людям: и через христиан, и через мусульман
основатель русско-татарского языка является кровным
тоже, и через всех остальных. И мы это как бахаи знаем,
татарином крещеным. Но это не суть важно. (смех) Я это
что Бог приходит к людям через все религии, вернее мы
говорю, не в смысле гордости за какую-то нацию, а в
приходим к Богу через все религии. И в этом смысле
смысле нашего понимания насколько мы все находимся
концепции Веры Бахаи проникли в русскую
в единой системе. Насколько мы с вами одно целое. И
религиозную философию и не только, но и в культуру. И
даже культура у этих, вроде бы разных народов - одно
сейчас я вам назову имена, и чтобы вы их записали и
единое целое. И мы с вами ничего с этим не можем
поработали с ними сами. Был такой великий русский
поделать. Нам нужно знать эту историю. Вот почему мы
религиозный философ Владимир Соловьев. У него есть
должны много знать. Вот моя задача. Вот он уже
брат, Сергей Соловьев великий русский историк.
зашевелился, начал колоть: не может быть, как же так.
Владимир Соловьев прекрасный философ, писатель,
Пускай он работает там у вас. Это хорошо.
поэт, и вообще очень крупная выдающаяся личность в
русской культуре, в духовной культуре. Почитайте
Но вы найдете намного больше, чем я вам рассказал.
Соловьева. Там треть - это концепция Веры Бахаи.
Таких просвященных, высоконравственных людей очень
Соловьев говорит об унитарной церкви, об объединении
много, которые своим открытым высоким умом, в
всех церквей в мире, конечно на основе Христианства,
состоянии медитации, в котором они находились,
потому что он знал только Христианство, но это не суть
благодаря своему открытому творчеству, они нашли, они
важно. Главное, что он говорит об объединении всех
поймали эту волну, они почувствовали это в своем
религий под куполом одной, то есть у него уже есть
творчестве. Вот почему, наш народ готов к принятию
концепция объединения. Здорово!
веры. Понимаете, главная мысль какая, что мы готовы к
Затем прейдем к Николаю Бердяеву, другой русский
принятию веры, потому что мы это все уже имеем,
религиозный философ, он переехал в Штаты и закончил
зачатки всего этого. Мало того, я вам скажу очень
жизнь в США. Его концепция Богоискательства.
интересную вещь. Я немного отойду от России.
Концепция «Бог» - Я как Богочеловек. То есть человек
Чингизхан. Чингизхан! Тиран!
как составная часть Бога,
Самые серьезные проблемы современного
Великий тиран!!! Вы знаете
который
должен
жить
человека происходят от того, что он утратил
какая идея им руководила?
постоянно с Богом в сердце
чувство осмысленного сотрудничества с Богом
Идея объединения народов.
и находиться в постоянной
Другое дело, что он не знал
в Его намерении относительно человечества.
связи, в единой системе Бог
как объединить иначе, как
Достоевский
и человек. Не в смысле, что
оружием. Но есть своды
человек как Бог, а в смысле
законов, которые Чингизхан подготовил для чингизидов.
единой системы. Я специально не читаю вам лекцию по
Дело в том, что он был родоначальником рода
этим темам, я хочу, чтобы вы сами покопались, чтобы
чингизидов, то есть все его потомки, которые потом
вы нашли что-то, чего я не нашел. Потому что это
управляли всей этой огромной империей, как вы знаете,
огромные труды.
это была одна из величайших империй, которая когдаПочитайте, точно также Василия Розанова,
либо существовала. И в этом своде законов сказано, что
великолепного русского философа, который тоже очень
все религии равны! Чингизхан. Начало ХIII века. И если
много искал себя в Боге. Обязательно познакомьтесь с
кто поставит одну религию над другой - он подлежит
работами Павла Флоренского, потрясающего нашего
казни. Конечно, это плохо, но сама идея!
философа.
Достоевский Федор Михайлович. Кстати, кто мне
Вы знаете, что дипломаты всего мира должны
ответит на вопрос, почему Раскольников пошел
скинуться и поставить памятник (смех) за то, что он
сдаваться к властям? А потому что он прекрасно понял,
создал... Вы знаете, что именно Чингизхан был одним из
что ад у него уже начался. Хотя, с точки зрения
самых главных утвердителей закона о дипломатической
юридической, все было нормально. Он убил, никто не

учитель, и когда мы говорили о вере, кто-то сказал –
неприкосновенности. Парламентеры. Дипломаты. И он
«Посмотрите, это ж так напоминает нам наш
объявил по всему миру, по всей империи, что если кто
коммунизм». И этот учитель сказал: «Нет, нет, что вы.
тронет парламентера, пришедшего с главным девизом:
Ничего общего. И не надо об этом даже говорить».
«Слово прежде меча!» Вы понимаете СЛОВО! прежде
Почему? И мы с вами это прекрасно понимаем. Дело в
меча. Не напоминает ли нам это один из принципов
том, что так получилось, что на протяжении многих
Веры Бахаи, где сказано: решение всех проблем
десятилетий, именно в США слово коммунизм стало
духовным путем. Вот же он, этот принцип в действии!
ругательным. Как для нас фашист, то же самое как для
Начало XIII века. Чингизхан. Тиран! И вдруг, у него мы
них коммунист. Это так сделала пропаганда, ничего с
находим эту фразу. Он научил человечество уважать
этим не поделаешь. Поэтому, когда они используют так
парламентеров. Великое монгольское нашествие, хотя
этот термин, то они не имеют в виду принципы, идеалы.
это не было монгольским, монголы просто
И мы с вами очень часто впадаем в такое же
инспирировали это, это было нашествие Востока на
заблуждение. Потому что мы тоже начинаем откидывать
Запад. И вот когда это нашествие брало какую-то
коммунизм,
который
маленькую
территорию,
Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для
компрометировал сам себя.
называемую Русь, это мы
человека, как оставшись свободным, сыскать
Так ли это? Я утверждаю, что
просто уже преувеличили
поскорее того, пред кем преклониться.
это не так. Дело в том, что
потом; на самом деле был
Достоевский
сама концепция научного
маленький эпизод в истории
коммунизма появилась очень
великой
монгольской
давно, еще в средние века; вы помните имена: Сертимон,
империи, какая-то там Русь... (Смех) Давайте мыслить
Фурье, Оуэн, Кампанелла и так далее, то есть эта
масштабно. Мы же с вами представители всего
концепция существовала всегда. В данном случае, когда
человечества. И примерно на Руси было около 300
мы говорим о коммунизме, мы имели ввиду то, что
городов и среди этих трехсот городов завоевано было
человечество научится жить вместе - от самого слова
11! Из них сожжена была половина. Козельк, Рязань
«коммуна». И мы с вами были выращены с такой
жестоко сопротивлялись. Почему? Потому что в этих
уверенностью, что жизнь сообща - это решение всех
городах убили парламентеров. Поэтому это было
проблем. И принципы научного коммунизма, которым
естественно, и монголы всем сообщали, что если, ктонас учили - это справедливость, честность, благородство
нибудь тронет парламентеров, то мы накажем вас. А
и т.д. То есть все принципы, которые есть в вере бахаи.
остальные русские города благополучно добровольно
И я тут хочу привести один пример. Наконец, Эрик
приняли участие в великой Монгольской Империи.
выходит на сцену. (друг Шамиля, который снимал
Поэтому то, что мы называем «игом» так спокойно
Школу на видеокамеру. Прим. ред.) Итак, мы с Эриком существовало на Руси в течении 300 лет, и мы все с вами
два садовода. Хорошие ребята такие. И у нас с ним
были составной частью великой Татаро-монгольской
возникла хорошая идея: «Давай-ка мы с тобой, Эрик,
Империи и вот так нормально жили. (Смех) Вы знаете
пойдем в магазин, купим саженцы роз и получим семена.
какой был налог Чингизхана и его потомков с этих
А семена эти разошлем по всему свету, чтобы на всем
вассалов, сколько процентов? Кто знает? 10%!!! Все.
свете цвели прекрасные розовые сады». Хорошая идея. И
Ребята - это здорово! Сейчас знаете сколько мы
вот мы с ним пошли в магазин, купили саженцы роз и
платим?... Ну, ладно я молчу.
Эрик, как парень трудолюбивый, деловой, пошел к себе
на участок, выкопал ямку, навозом удобрил, посадил эту
И еще одно имя, которое я хочу, чтобы вы
розу. И вот он с ней возится, поливает и навозом
запомнили. Это Акбар. Это великий могол Акбар. Это
удобряет и об иголки колется. Зимой он засыпает ее
представитель великой династии моголов, индийской
опилками, укрывает... столько проблем. А я оказался
династии великих правителей, великих, скажем так
парнем сметливым. Что я сделал. Я пришел домой,
тиранов-императоров Акбар. Это человек, который
отрезал корень и посадил ее в вазу. Прекрасная моя роза!
вдруг неожиданно объявил, что он будет искать новую
«Она лучше, чем твоя», - я говорю Эрику. «Она пахнет
мировую религию! Которая объединит все религии на
прекрасно,
красиво
свете. И он построил
выглядит, в красивом
величественный
В коммунизме есть здоровое, верное и вполне
домашнем обрамлении, на
дворцовый ансамбль. И
согласное с христианством понимание жизни
фоне красивых обоев. Все
там, в этом дворцовом
каждого человека как служения сверхличной цели,
нормально! Главное, что я
комплексе есть огромный
как служения не себе, а великому целому. Но эта
с навозом не вожусь и об
зал, где должны были
верная идея искажается отрицанием
иголки не колюсь. Моя
встречаться представители
самостоятельной
ценности
и
достоинства
каждой
роза лучше!» - говорю я
всех мировых религий. И
человеческой личности , ее духовной свободы.
ему. И действительно моя
он их приглашал, и они
Бердяев
роза лучше... На три дня.
приезжали: мусульмане,
Потом она благополучно
христиане, буддисты... И
увядает и погибает. А его роза вырастет и даст семена.
они вырабатывали какие-то общие мысли, решения, они
Вы понимаете к чему я теперь это все говорю? Потому
искали новую мировую религию, они пытались ее
что концепция научного коммунизма - это прекрасная
синтезировать. Но из этого, правда, ничего не
вещь, это прекрасный цветок, это такая же великолепная
получилось, потому что Акбар жил в среде, где
благоуханная роза, со всей красотой, но у этого цветка
царствовали мусульманские настроения. И там была
нет корня. Потому что главный источник, который питал
какая-то синтезированная религия с помощью его
это все, который создал этот цветок, он отрезан, и
главного визиря, но все равно это не стало работать.
выброшен. Вот почему концепция научного коммунизма
Понятно. И мы знаем почему, человечество тогда еще
она прекрасна, но, к сожалению, безжизненна. Потому
было не готово. Но он искал, он пытался, он уловил это
что главный источник отрезан, и эта роза обречена на
дыхание. Вы думаете, что Бог только сейчас об этом
начал говорить? Нет, конечно. Человечество, исподволь,
небытие. Вот почему мы возвращаемся сейчас к нашим
этим прекрасным концепциям, но уже с источником,
было к этому подготавливаемо, к тому, чтобы пришел
Обещанный всеми народами Бахаулла и воплотил это
вместе с Богом.
все. А обещания были даны всегда, и Акбар это
Продолжение уже заняло очередь…
почувствовал своим талантом, и он создал этот
комплекс. Поэтому мы с вами должны понимать,
Вместо Эпилога
насколько
это
Откровение
пронизывает
все
человечество, все периоды.
Быть истинным верующим – благородно!
Перехожу к следующей теме: коммунизм. По
большому счету мы должны быть очень осторожны с
этим понятием. У нас был такой случай в казанской
общине. Приехал один американский странствующий

Но учить других, как быть истинным
верующим, еще благороднее…
и не так хлопотно.

Хорошо ему. Большого выбора нет . Что есть, на том и
женюсь. Как в добрые советские времена в магазинах . Не
сравнить с нашей ситуацией . Как же их много! Этих
потенциальных будущих супругов и супружек. И все такие
хорошие , такие лапочки и очаровашки. Как же из такого
разнообразия выбрать ту, которая всю вечность! пройдет бок о бок по всем! мирам Бога ?
Как сделать этот выбор ? С чего начать? Как не влипнуть, не ошибиться. Ведь правду говорят, что нет ничего
лучше хорошего брака, и нет ничего хуже плохого . Вдруг мы поженимся, у нас родятся очаровательные
мальчик и девочка, и мы только потом поймем, что жестоко ошиблись. Что делать тогда ? Развод? А дети. Как
их поделить ?
90% разводов! 9 семей из 10 рассыпаются как карточные домики . А вдруг и я попаду в эту «девятку»? В
такую «девятку » мне бы очень не хотелось попасть. Что происходит ? Почему так много разводов? Что не умеем
любить ? Любить умеем, не умеем головой думать . Как говорят: «Любовь зла , полюбишь и такого!». Да
просто нас никто и никогда этому не учил . Я готов учиться, писать конспекты, сдавать экзамены, но где об этом
можно узнать и почитать.
Ну, что ж давайте тогда мы с вами и поговорим на эту тему : «Как выбрать спутника жизни и как это
сделать 1 раз!», чтобы в будущем не лохонуться .

-Òû ìåíÿ ëþáèøü? - ñïðîñèëà
Åâà. À êîãî åùå... - ãîðåìû÷íî
âçäîõíóë Àäàì...

Уильям Хэтчер

Êàê Âûáðàòü Ñïóòíèêà Æèçíè?
Что говорится в Писаниях о правилах заключения
Особо хочу остановиться на вопросе о том, что означает
- хорошо изучить, понять характер другого человека. Это
брака. «Что касается заключения брака по Закону
Божию, сначала ты должен выбрать того, кто тебе по
означает, что мы должны понять глубинные ценности
человека, узнать, как он переносит страдания и трудности
сердцу, а затем испросить разрешения отца и матери.
До того, как выбор сделан, родители не имеют права
жизни, поскольку неизвестно, какие испытания готовит
нам жизнь. А она преподносит иногда неожиданные и
вмешиваться.» (Избранное из
Писаний АбдулБаха,85,с.106). И далее Абдулжестокие
сюрпризы.
Если
отношения
между
супругами
Баха говорит о необходимости
То, что мы видим так мало удачных
полной
взаимности
между
строятся
на
поверхностной
браков, как раз и свидетельствует о
привлекательности, то при первых
супругами, верности друг другу.
ценности и важности брака. Монтень
же трудностях их отношения могут
«Брак Бахаи есть обязательство
прерваться.
обеих сторон друг перед другом и
Приведу пример из своей жизни. Я влюбился в свою
взаимная душевная и сердечная привязанность. Каждый
жену, когда был студентом. Ей было 16 лет, мне -21. Через
из супругов, однако, должен делать все возможное,
два года мы поженились, были счастливы и не знали, что
чтобы в полной мере познать характер другого, дабы
уже через год нас ждет серьезное испытание. Мы
узы привязанности между ними стали вечными. Цель
находились тогда в Европе, вдали от родственников и
должна быть такова: стать любящими спутниками и
друзей, жена была беременна, а я оказался на пороге
товарищами и всегда и вовеки быть заодно...
смерти от тифа. Доктор сказал, что через несколько дней я
Настоящий брак Бахаи заключается в достижении
умру. Жена мужественно встретила эту ситуацию и я в ней
физической и духовной гармонии между супругами, дабы
не сомневался, так как знал ее характер. К счастью, врач
они имели возможность постоянно развивать духовное
ошибся и все закончилось хорошо.
друг в друге и пребывали в радостном союзе во всех
Для прочного и счастливого брака очень важно выбрать
Божиих мирах. Вот что такое брак Бахаи.» (Избранное
подходящего партнера. Здесь надо опираться на помощь
из Писаний Абдул-Баха,86,с.106).
Бога.

Рассмотренный выше процесс
Жизнь
человека
есть
является основой подготовки к
постоянный диалог с Богом. Мы
брачным отношениям, где мы
можем
просить
Бога
и
опять
обретаем
центральное
рассчитывать на Его поддержку в
положение. Любить - значит
любых
ситуациях.
Бог
осознавать, что любимый человек
единственное существо, которое
составляет центр вашей жизни.
обитает внутри нас. Как бы ни
Если партнер тоже влюблен, то вы
был близок нам человек, он
оба составляете центр жизни друг
отделен от нас, имеет не только
друга.
собственное тело, но и свой
Как
проходит
диалог
внутренний мир, свой уровень
влюбленных? Ты прекрасна, необыкновенна, самая
способностей,
свои
замечательная, лучшая в мире и т.п. Конечно, со стороны
представления об окружающем мире, свои убеждения,
это смешно слушать, так
которые всегда ограничены и в
Однажды у Сократа спросили: «Жениться или
как у нас мало шансов
этом смысле не истинны. Бог
жениться на самой лучшей
же обитает внутри нас и Он
не жениться?». Жениться! - ответил Сократ.
женщине в мире. Если бы
обладает истиной.
Потому что, если попадется хорошая жена такое было возможно, то
Вторым
по
степени
станешь счастливым, а если плохая была бы в мире всего одна
близости является супруг.
философом!
брачная
пара
самых
Брачные
отношения
лучших. Тем не менее,
подразумевают
полное
когда мы влюблены, то предмет своей любви
доверие, любовь, преданность, поддержку друг друга.
воспринимаем как самый прекрасный. Более того, мы
Для
установления наиболее
тонких,
интимных
верим в это. Почему? Потому что это возвращает нас к
отношений с другим человеком нам нужна поддержка
концепции
центрального
положения,
пробуждает
Бога, чтобы сделать правильный выбор партнера. Бог
ностальгию по утраченному положению.
установил институт брака и Он желает, чтобы все люди
К этому времени мы уже хорошо осознаем свои
были счастливы. Обет брака, или слова, которые должны
ограничения, благодаря указаниям родителей, товарищей,
быть произнесены отдельно невестой и женихом в
коллег: почему ты делаешь так? зачем выбираешь то? и
присутствии свидетелей бахаи, даны в Китаб-и-Агдас
т.п. И вдруг появляется человек, который утверждает, что
(Наисвященной Книге), это: Мы будем все, воистину,
мы - самые совершенные, прекрасные и прочее. Как
следовать Божьей воле.
замечательно, что на шелся человек, который разглядел в
Надо отметить, что в брачных обрядах других религий
нас то, что просмотрели другие.
жена обещает во всем подчиняться мужу, а в религии
Если отношения будут развиваться нормально, то
бахаи этого нет. Целью брака бахаи является любовь и
постепенно мы отойдем от этих представлений на более
вечный союз, а дается он волей Бога. Если вступающие в
реальные позиции. Но опасность заключается в том, что
брак люди понимают, что выполняют волю Бога, то
можно вступить в брак, не пройдя все эти стадии,
выбор партнера сводится к тому, чтобы правильно
оставаясь с романтическими ожиданиями. В этом определить, кого Бог предназначил именно этому
ловушка для последующей семейной жизни.
человеку в партнеры.
Опасность не в романтике. Абдул-Баха говорил, что
Как исполнить эту задачу? Нужно молиться и
душам свойственно увлекаться друг другом. В этом нет
медитировать. Этот совет относится к решению всех
ничего плохого. Более того, если бы не было
жизненных вопросов. В отношении брака важным
увлеченности, мы бы никогда не восприняли
условием выбора,
другого человека как кандидата в партнеры. Ведь
говорит
АбдулВступающие в брак должны глядеть
выбирать надо прежде всего того, кто нам по
Баха,
является
во все глаза до брака и держать их
сердцу. А затем испросить согласия отца и матери.
хорошее
знание
полузакрытыми - после. Скюдери
Как бы ни была сильна привлекательность
характера
партнера, надо от субъективного представления
партнера.
переходить к объективному изучению его характера.
Как можно познать характер другого человека? Путем
Нельзя принимать силу взаимного влечения за
познания собственного характе ра. Каждый человек
подтверждение правильности выбора. Однако, если нет
начинает жизнь беспомощным ребенком, который
привлекательности,
то
нет
и
речи о
браке.
вначале даже не осознает факт своего бытия.
Привлекательность указывает на волю Бога к браку с этим
Постепенно он начинает понимать свое существование и
человеком, но возможность эту надо изучить, так как сила
наличие определенных нужд. Он выражает свое
привлекательности еще недостаточна для решения вопроса
отношение к нуждам плачем, например, когда хочет есть
о браке.
или когда мокрый. Обычно за ребенком кто-то
Хорошим средством взаимного познания характера
ухаживает и в его сознании складывается следующая
является беседа. Но при этом должна быть готовность к
картина: мир - это место, где существует страдание и где
откровенному диалогу, истинное желание познать
есть
отклик
на эти страдания,
где нужды
человека и раскрыться другому человеку. Если мы не
удовлетворяются кем-то, кто нас любит. Поскольку
хотим раскрыть какой либо аспект своего характера,
картина
мира
формируется
как
источник
и
значит мы не
удовлетворение нужд, то в сознании
готовы
к
возникает модель центрального положения: я
Удачный брак - это нечто гораздо больше,
откровенном
- центр вселенной.
чем умение найти подходящего человека; это
у
диалогу.
При нормальном развитии ребенок
способность самому быть таким человеком.
Если то же
постепенно отходит от этих представлений,
происходит
видит своих братьев и сестер, с которыми
должен делить внимание родителей. Затем он понимает,
со стороны партнера, то это - плохой признак. Конечно,
процесс взаимного познавания развивается постепенно, это
что есть много семей, похожих на его семью, и, наконец,
приходит к представлению, что он - один из огромного
- не одномоментное действие. Диалог может протекать с
постепенным нарастанием степени откровенности, по мере
множества людей, лишь один из членов человеческого
роста доверия партнеров друг к другу. В брачных
рода. К 15-ти годам человек обычно осознает границы
отношениях очень важна возможность полностью быть
возможностей своих родителей и их собственные
самим собой в любой момент времени. Здесь нет
нужды.
необходимости что-то о себе скрывать. Иногда процесс

узнавания происходит довольно быстро, иногда требует
длительного времени, но без настоящего знания о
предполагаемом спутнике жизни заключение брака
может привести, и довольно часто приводит, к его
быстрому распаду.
Нет ничего лучше хорошего брака и нет ничего хуже
плохого. Даже самые искренние и добрые люди могут
ошибаться в выборе партнера. Поэтому Бахаулла
разрешил развод. Таким образом, с одной стороны, Он
формулирует принципы и дает рекомендации к
установлению гармоничных брачных отношений, с
другой стороны, допускает возможность развода, если
допущена ошибка при выборе партнера и семейная
жизнь превратилась в мучение. Человек не должен
терпеть последствия своей ошибки всю остальную часть
жизни. Этим Учение бахаи отличается от других
мировых религий, которые запрещают развод, обрекая
людей на нравственные страдания и толкая их к
совершению
прелюбодеяния.
Правда,
следует
подчеркнуть, что Бахаулла допускает развод, но не
одобряет его.

Вопрос. Как быть с тем что требуется согласие именно
биологического родителя, даже если ребенок вырос вдали
от него, а не у тех, кто его действительно вырастил?
Ответ. Если биологический родитель не потерял право на
ребенка, он должен решать вопрос о браке, хотя бы
ребенка растили несколько воспитателей. Иначе он
вынужден будет испрашивать разрешение сразу у
нескольких человек, которые могут претендовать на это
право. Возможно, Бахаулла хотел избежать эту сложность,
утверждая право биологического родителя. Те, кто берется
растить чужого ребенка, знают, что не могут полностью
заменить биологического родителя. В сложных случаях
следует обращаться в Дом Справедливости. Вопросы
развода, кстати, пытаются решать Местные Духовные
Собрания, но, как мы уже говорили, они крайне
нежелательны. Следует пытаться всеми средствами
сохранить семью. Здесь большая роль принадлежит МДС,
где люди могут получить консультацию.

Вопрос. Если в семье случается так, что один человек
духовно растет, а другой останавливается в своем
развитии, возникает дисгармония в семье, как быть?
Дискуссия
Ответ. Бахаулла говорит, что в основе подготовки к
браку лежит изучение характера друг друга. Только это
Вопрос. Если молодые люди решают вступить в брак,
дает гарантию прочного и гармоничного брака. В случае, о
то обязательно ли, по Учению Бахаи, нужно получить
котором Вы спрашиваете, вероятнее всего, партнеры
согласие родителей?
пытаются владеть друг другом, подчинять себе один
Ответ. Да, после своего взаимного решения молодые
другого. Это чувство собственности по отношению к
должны испросить согласия родителей. Это относится к
партнеру мешает развитию человека. Например, мне
сфере отношений детей и родителей. Известно, что
известен случай, когда муж развелся с женой, матерью его
отдавая ребенку силы, родители жертвуют собой ради
четверых детей, только потому, что она стала бахаи и
детей и несут за них ответственность. Дети должны быть
отказывалась пить вино. Он заявил: если ты не пьешь вино,
им за это благодарны. Ребенок этого не понимает, пока
то ты не та женщина,
не подрастет. Принцип, данный
на которой я женился.
Жениться надо
никак не по
любви, а
Бахауллой, о необходимости
Ясно,
что
он
непременно с расчетом, только понимая эти
родительского
согласия
воспринимает
ее
не
как
слова как раз наоборот тому, как они
продиктован желанием уберечь
личность, а как свою
молодых от ошибки. В юности
обыкновенно понимаются, то есть жениться не
собственность,
люди часто влюбляются и
по чувственной любви и по расчету где и чем
которая, вопреки его
меняют свои привязанности, а
воли, изменила свои
жить, а по тому расчету, насколько вероятно,
родители
могут
более
привычки
и
что будущая жена будет помогать, а не мешать
объективно оценить, насколько
убеждения. Для бахаи
партнеры подходят друг другу.
мне жить человеческой жизнью.
Лев Толстой
именно духовный рост
Однако их советы должны
и изменения являются
носить характер консультации, а
смыслом жизни. Абдул-Баха говорил, что муж и жена
не деспотизма. Возможны два варианта: правы родители,
должны помогать друг другу духовно расти и изменяться.
ребенок не прав, или ребенок прав, родители - нет. Здесь
Бахаулла дал людям поддержку и помощь в лице
возможен дальнейший диалог. Ребенок со временем
институтов бахаи, например, МДС, куда супруги могут
может убедить родителей, что они неправы.
прийти и обсудить свои проблемы, получить объективный
взгляд на ситуацию.
Если родители говорят «нет», то может быть два типа
реакции: первое - ребенок пересматривает свои
отношения с партнером, второе - отказ усиливает
Чуть-чуть Статистики и Фактов
желание. Это положение Учения бахаи нужно
рассматривать в конкретной ситуации. Между детьми и
родителями может быть война. На решение их может
Главная причина разводов, которая стоит на первом
влиять гордыня и другие негативные чувства, которые
месте - это , то что люди женятся в юношеском
мешают нормальным отношениям. Бахаулла настаивал,
возрасте, когда они еще по сути своей дети.
чтобы между родителями и детьми существовали
Хотя может тут не возраст виноват, а жизненный опыт
дружеские, равноправные отношения, а не вражда или
и образование. Мораль : если хочешь решить вопрос
давление с позиции силы. Концепцию требования
с кем жить, сначала ответь на вопрос - как жить!!!
согласия родителей на брак следует рассматривать в
контексте всего Учения, тогда оно становится понятным.
Мы с женой последнее
Вопрос брака важен для всего общества. Дети должны
время совсем
постепенно подводить родителей к согласию. Если
перестали понимать
молодые молятся, размышляют, не торопят события, то
друг друга. Каждый
обычно согласие достигается. Этим законом Бахаулла
дал возможность детям выразить свое уважение
раз, когда я принимал
родителям за их заботу о них и жертвы, которые они
ванну, она входила и
принесли ради детей. Родители могут потерять право на
топила все мои
решение этого вопроса, если обижают, унижают своих
кораблики.
детей.

ÐÓÕÈÅ ÐÀÁÁÀÍÈ

ÁÅÑÖÅÍÍÀß ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ

«Простота, с которой проходила свадьба
Шоги Эффенди удивительно напоминает свадьбу
Абдул-Баха в тюремном городе Акке и
представляет собой пример, над которым стоит
задуматься каждому бахаи.

что он решил оказать мне честь стать его женой,
и двух-трех коротких встреч, когда он приходил к
нам на обед в Дом Паломников , я и Хранитель
никогда не были наедине. Не было никакого
чествования, цветов, сколь-нибудь изысканной
церемонии, свадебного платья и званого обеда.
Никто за исключением его и моих родителей, Его родители в соответствии с законами
одного
из
Бахауллы скрепили свое согласие на наш
братьев и двух
брак своими подписями на свидетельстве
Äîñòîèíñòâà
÷åëîâåêà
сестер
Шоги åñòü äðàãîöåííûå êàìíè,
о браке и я вернулась в Дом Паломников ,
Эффенди, живкоторый был как раз напротив, где меня
ших в то время в êîòîðûå êðàñèâåå
ждали мои родители, которые не
Хайфе, не знал о
участвовали в событиях этого дня, а
ñâåðêàþò
â
îïðàâå
том, что она
Шоги Эффенди отправился по своим
должна
состо- ñêðîìíîñòè.
делам.
яться. Сильное
Âîâåíàðã
внутреннее чувство подсказывало ему держать это в секрете,
поскольку из прошлого опыта он знал,
какой бедой оборачивались все крупные
события в истории Веры. Слуги и
местные бахаи просто застыли в
изумлении, когда у них на глазах я села
рядом с ним в лимузин, в котором мы
отправились к Священной Гробнице
Бахауллы перед обедом 25 марта 1937
года. Помню, что в этот исторический
день одета я была во все черное, только
кружевная блузка была белая. Именно
так одевались тогда, выходя из дома, все
восточные женщины. Носить черное
было традицией.
Хотя я и была с Запада, Шоги
Эффенди хотел, чтобы я естественно и
незаметно вписалась в жизнь его семьи, а
для меня было счастьем угождать его

Ñâàäüáà Øîãè Ýôôåíäè
желаниям. Когда мы приехали в Бахджи
и зашли в Гробницу, он попросил меня
отдать ему его кольцо (подаренное ему
Бахие-ханум), которое я с того времени, как он
подарил его мне, носила на шее и никому не
показывала и одел его мне на тот самый палец, на
котором всегда носил его сам. Это был его
единственный жест.

Он появился к ужину в обычном часу, одарил
моих родителей своей любовью и горячо
поздравил их. Он вынул платок, в котором были
завернуты те самые бесценные лепестки,
которые он собрал во внутреннем помещении
Гробницы Бахауллы, и со своей неподражаемой
Он вошел во внутреннее помещение улыбкой протянул их моей матери, сказав, что он
гробницы, под полом которого покоятся останки принес их специально для нее. Мои родители
Бахауллы и собрал в платок все сухие лепестки и также подписали брачное свидетельство и после
цветы, которые смотритель Гробницы обычно ужина мы с Шоги Эффенди отправились домой,
собирал с ее порога и помещал в серебряную для чего нужно было всего лишь пересечь улицу.
чашу, стоящую в ногах Бахауллы. После этого он Мои чемоданы Фужита отнесла, пока мы
прочел молитву о Посещении и мы вернулись в ужинали.
Хайфу, где в комнате
Мы еще немного
Величайшего Святого
посидели
с его семьей,
Лепестка и состоялась Ñêðîìíîñòü èñòèííî äîáðûõ ëþäåé а потом поднялись в
сама
церемония
две
комнаты,
âûðàæàåòñÿ â çàáâåíèè: îíè òàê его
бракосочетания.
которые Величайший
Кроме этой поездки в ïîãëîùåíû òåì, ÷òî ñåé÷àñ äåëàþò, Святой
Лепесток
Бахджи, того дня,
построила
для
÷òî óïóñêàþò èç âèäó òî, ÷òî óæå много лет назад». него
когда он сказал мне,

ñäåëàëè.
Êèòàéñêèé àôîðèçì

«… но зато в течение 40 лет он молился за Россию.
40 лет!!! молился за Россию.
И когда он рассказал эту историю, я просто вообще рыдала».

- Лариса Цуцкова

«ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА»
или

ИНТЕРВЬЮ НА ЕДИН…СТВЕ
«Гюльчитай, открой личико…»

Член Европейской Коллегии
Советников
Лариса Цуцкова

Лариса, когда вы стали бахаи и что для вас было главным толчком к
объявлению себя бахаи?

Я стала бахаи в 1991 году. И главным
толчком, наверно, это было встреча с бахаи.
Но, у меня, на самом деле есть более
интересный рассказ, чем про все эти
«толчки». Когда меня раньше спрашивали
почему я стала бахаи, я начинала рассказ с
того, что прочитала статью в газете. Заинтересовалась. Потом прочитала
книжки, встретилась с бахаи, они мне понравились и поэтому стала
бахаи. Но в действительности есть еще одна история, которая этому
способствовала. И узнала я об этой истории в мае этого года, когда мы
были в Хайфе. В одном из перерывов я увидела Елену Грузкову,
советника азиатской коллегии, которая разговаривала с мужчиной порусски. Я удивилась, потому что из всех русско-говорящих Собраний я
его не видела. Оказалось, что он член Национального Собрания Чили. И
он по происхождению немец, но родился в Чили и всю жизнь жил в
Чили. Я удивилась, почему он так чисто говорит по-русски. А история
была следующая. Его мама стала бахаи, когда он был еще маленьким. И
вот когда ему было лет 10, мама получила письмо, которое было
написано Шоги Эффенди и обращено оно было к бахаи немецкого
происхождения. И в этом письме Шоги Эффенди писал, чтобы они
начинали изучать русский язык, историю, культуру, все, что касается
России, для того, чтобы в будущем они поехали в Россию пионерами
распространять там веру. И вот этот мальчик, когда он услышал эти
слова Шоги Эффенди, мгновенно послушался и буквально со
следующего дня он стал учить русский язык, русскую культуру и так
далее, с той целью, чтобы, когда он вырастет, поехать пионером в
Россию. Но, к сожалению, его намерения не осуществились, но зато в
течение 40 лет он молился за Россию. 40 лет!!! молился за Россию. И
когда он рассказал эту историю я просто вообще рыдала. Потому что
меня до такой степени это тронуло, и я поняла, что все то, что с нами происходит в России, Беларуси, Украине во всех
этих странах, мы просто обязаны духовному подвигу этих людей, которые были настолько послушны и настолько
верили в то, что сказал Хранитель, что мне, например, было намного легче прийти к вере, и нашей общине очень легко
было сформироваться. Я еще думала, как это так все по маслу идет. Это не наша заслуга, это заслуга вот таких святых
душ, которые были абсолютно беспрекословны и послушны и так много молились. Вот такая история.
Как вы относитесь к юмору?
Ну, я думаю, я к нему отношусь. (общий смех)
Как вообще соотносится это с верующими людьми? Считается, что верующие люди должны
быть серьезными и жизнь верующего человека очень редко содержит элемент юмора.
Насколько мне известно, в Писаниях бахаи очень много внимания отводится таким качествам как радость, счастье.
Я не знаю, если радость и веселье возможны без юмора. Ведь у нас есть совершенный образец: Абдул-Баха очень
любил смеяться, а также Бахаулла очень любил шутить. Из рассказов даже известно, что Он иногда так смеялся, что
даже со стула падал. Дело в том, что невозможно ведь выжить в экстремальных условиях, когда ты в постоянном
угрюмом состоянии. Один из историков бахаи рассказывал, что когда они были в Акке, в тюрьме были просто взрывы
хохота в камерах, в которых они содержались. То есть, это веселое расположение духа оно очень помогает. Я считаю,
что это показатель духовного здоровья, когда человек умеет смеяться, умеет шутить. И еще одна такая очень
интересная вещь. Смех - это очень мощное оружие. Кстати, мощное оружие против фанатизма. Любой фанатизм
разбивается вдребезги, если его высмеивают. Но это оружие обоюдоострое, то есть, должна быть какая-то грань. Есть
вещи, над которыми можно и нужно смеяться, но есть вещи над которыми нельзя шутить, например, сокровенные,
священные вещи. Нужно просто быть очень чувствительным к этому и не переступать этой границы.

Скажите, а такая конкретная ситуация, на заседаниях МДС, НДС насколько юмор здесь уместен?

Я думаю, что заседания Духовных Собраний очень напряженные, много работы, много вопросов и вовремя
сказанная шутка, помогает разрядить ситуацию, не даст возникнуть конфликту. Также это момент релаксации, это
обязательно надо.
Насколько я знаю, вы побывали во многих странах и повидали многих бахаи из разных стран,
разных культур. В чем отличие и особенность наших, советских бахаи.
Советские верующие, конечно, отличаются. Положительное - это то, что мы сумели сохранить и можем
устанавливать дружеские, теплые отношения. Для западных людей, Европы, Америки - особенно. Они уже давно
потеряли способность формирования близких отношений друг с другом, как люди вообще. По-английски это
называется «intimit» то есть близкие, дружественные отношения, когда можно прийти к человеку, открыть ему душу,
поплакаться в жилетку, что-нибудь про себя рассказать от начала до конца, вот у них это уже давно потеряно. И когда у
нас была конференция советников сразу же после съезда, то советники из Америки говорили об одном: об отсутствии
близких отношений в общине. Люди там индивидуалисты, отгораживаются друг от друга стеной и тем самым сами
оказываются в изоляции. Такого вот тепла, любви, искреннего интереса друг к другу не хватает. У нас пока это еще
осталось и, кстати говоря, теряется, особенно в больших городах. Поэтому, я считаю нам это нужно беречь, не терять, а
наоборот развивать, потому что это то, от чего страдают остальные.
Но также у нас есть и проблемы. И одна из наших проблем, я думаю это то, что мы не любим себя, мы не любим
друг друга и мы не любим ту страну, в которой мы живем. И от этого наши все беды. Поэтому надо нам стараться
любить лучшее в себе, любить друг друга и любить страну, в которой мы живем, весь этот мир. Вообще, мир любить
легко, а попробуй полюбить то место, в котором ты живешь.
Все ваши члены семьи - бахаи. Как изменились отношения?
Отношения стали лучше. ... ?! (общий смех)
Кем вы себя видите через лет 15-20?
Бабушкой... (взаимный смех)
А в области бахайской жизни? У вас есть какие-то личные цели, проекты?
Дело в том, что личных то проектов нет. Я поняла, что когда даже у члена вспомогательной коллегии есть какой-то
личный свой проект, в конечном счете, он мешает ему осуществлять всю остальную деятельность. Потому что ЧВК,
точно также как и советник это некий менеджер. И вот очень хороший пример этому. Эквилибрист, который тарелочки
на палочках раскручивает в цирке, сначала одну раскрутит, потом вторую, потом запускает третью. И вот он от
последней к первой тарелочке бегает и все время их подкручивает, чтобы они все крутились. То есть, если ты будешь
заниматься только одной тарелкой - у тебя все остальные упадут. Нужно носиться от тарелки к тарелки, чтобы они не
упали. И если у вас есть такая функция воодушевлять на служение, поощрять, помогать запускать какие-то проекты, то
одним своим проектом заниматься просто нет времени. Например, я любитель искусства, живописи, театра, поэтому
для меня лично, мне хотелось бы, чтобы у нас была Академия Искусств Бахаи или что-то такое связанное с искусством.
Какое качество вы в себе цените больше всего?
Ну, наверно, чувство юмора. Потому что без него-то было бы вообще...труба. (долгий, продолжительный смех)
Если бы у вас было одно желание, которое Господь Бог исполняет «одним взмахом ресниц», что
бы вы Ему «заказали»?
Для себя лично или для всего мира?
Это вам решать.
Наверно ожидается фраза, что я захотела, чтобы весь мир завтра стал бахаи.
Хорошо, тогда для вас лично. (смех)
Для меня? ... ... ... ... Мы всем довольны и у нас все есть!!! (до-о-олгий продо-о-олжительный смех)
Как вы считаете, какое самое главное качество должны иметь супруги в браке?
Я думаю, надежность. Когда тебе можно довериться и ты можешь доверять.
Панацея от всех семейных конфликтов?
Совет!!! (смех)
Чтобы вы пожелали родителям, дети которых бахаи?
Я считаю, что родители должны живо и искренне интересоваться тем, что делают их дети, и пытаться понять,
почему это их привлекает. Иначе, я вообще не представляю, как можно формировать какие-то взаимоотношения с
собственным ребенком, если ты даже не знаешь, чем он занимается, и не пытаешься понять. Потому что нужно не
только узнать, но еще и попытаться понять.
А чтобы вы пожелали детям, родители которых не-бахаи? Как вести себя с ними?
Нужно постараться себя вести, как очень хороший ребенок. То есть, стараться быть хорошим сыном, хорошей
дочерью. Своим поведением показать, что вера на него очень положительно влияет. Стать более уважительным,
помогать им по дому и т.д. и конечно же молиться за родителей. Если им интересно узнать о вере, то нужно рассказать,
а если они против, то просто молиться за них.
И последнее. Что бы вы пожелали белорусским бахаи?
Я бы пожелала белорусским бахаи, потому что замечательные люди живут в Беларуси, мне они очень нравятся,
больше дерзновенности. Смело строить какие-то планы, которые казались бы слишком
несбыточными и смело пускаться в их осуществление. Вообще белорусы очень теплый народ,
очень мягкие, мне всегда приятно приезжать в Беларусь. У вас есть какое-то благородство,
спокойствие, умиротворенность, это привлекает очень. Очень искренние, чистые.

Спасибо вам большое. Всего вам хорошего.

Пожалуйста. ... Та я не знаю, ради Бога, если шо - обращайтесь! (фраза произнесена с
одесским акцентом) СМЕХ! СМЕХ! СМЕХ!!!

Беседовал Медведь Антонов

Только не это! Все, что угодно, только не это. Только не заставляйте меня учить вере! Я этого очень
боюсь. Мне страшно и я ничего не могу с собой поделать. Вот когда я перестану бояться, тогда я и буду
распространять эту веру. А пока, не-е-ет! Увольте. Я буду проводить углубления для наших бахаи. Я буду
жертвовать в фонды любые деньги, только упаси меня Бог, я не буду учить вере. Времени еще много, а
сейчас надо много сделать для родной общины. Я ее так люблю.
Я очень боюсь, потому что скажут, что я им что-то навязываю. Я боюсь, что отвергнут то, что я буду
говорить , а мне это очень неприятно, когда не принимают то, что я им предлагаю. Они таким образом
самого меня отвергают. Что я им плохого сделал? Я же им добра желаю, а они не хотят, чтобы я к ним в
душу со своими «ЦУ» лез.
Что же мне делать, если я боюсь это делать? Я, конечно, понимаю, что это нужно делать, но я боюсь. Я
не трус,... но я боюсь. Ведь я еще очень мало знаю о вере. А вдруг меня что-то спросят, и я не смогу
ответить на какой-то вопрос. Потом мне скажут: «Что же ты, сам бахаи, а не знаешь многих важных
вопросов твоей религии. То же мне, бахаи».
Помогите мне! Как преодолеть этот страх? Где набраться смелости, как приобрести уверенность в себе,
когда я рассказываю о вере?
Давайте послушаем, что говорит по этому поводу бахаи Уильям Хэтчер.

Я боюсь учить вере

-Скажите, а зубной врач есть?
-Есть.
-Ну, тогда я завтра зайду.

Размышления
о подлинности
человеческих
взаимоотношений

Я не трус, но я боюсь
Вы и я, как и другие люди, имеют глубокую, Богом
данную нужду в том, чтобы наши отношения друг с
другом были подлинны. Подлинное и искреннее чувство
идет из моего сердца, то есть из самого центра моего
существа, к Вашему сердцу, коль скоро мы видим образ
Бога друг в друге. Образ Бога в нас - это наши души и их
индивидуальные способности познания, любви и воли.
Зрелое осознание сущности наших душ позволяет нам
относиться друг к другу так, чтобы отдавать
предпочтение законным нуждам (т.е. потребностям)
другого человека, а не своим собственным нуждам (будь
они законными или нет). Поэтому знак подлинности
взаимоотношений - искренняя, самоотверженная
любовь, искра, что проскакивает от Бога через одного
человека к другому.
Конечно, мы можем относиться друг к другу и поиному, но тогда это будет являться всего лишь
вариациями на одну и ту же тему - каждый из нас будет
отдавать предпочтение, сколь тонко бы это ни делалось,
своим собственным (осознанным) нуждам по сравнению
с нуждами другого человека. Всякий раз, когда эта
разновидность
эгоизма
проявляется
во
взаимоотношениях людей, она сводит на нет
подлинность,
порождая
манипулирование,
эксплуатацию, соперничество и попытки доминирования
друг над другом. В отношениях, где отсутствует
подлинность, каждый ищет власти, стремится подавить
другого, чтобы удовлетворить свои нужды. Таким
образом, подлинные взаимоотношения основываются на
любви, а лишенные подлинности - на власти.
Подлинные взаимоотношения - это откровенный
диалог, в котором мы обмениваемся идеями (ищем
истину вместе), делимся впечатлениями и сотрудничаем.
Таким образом, то, что мы приносим в такой диалог,
может использоваться в его ходе для установления все

более и более подлинных отношений. Когда же наши
отношения далеки от подлинности, мы заботимся
главным образом о собственных нуждах, и тогда
появляется стремление использовать другого в качестве
орудия их удовлетворения. Поэтому неискренние
взаимоотношения ведут не просто к пассивному
отрицанию подлинности, но и к активному ее
разрушению: если раньше существовали преграды на
пути развития подлинности, то теперь появляются
средства, направленные на укрепление этих преград.
Мы на многое не отваживаемся
не потому, что оно трудно; оно
трудно потому, что мы на него
не отваживаемся.
Сенека
Мы выражаем нашу любовь к другим людям тем, что
пытаемся удовлетворить их законные нужды, поскольку
это помогает им развить богоданный потенциал их душ
(а также и нашей души). Однако это предполагает, что
мы, по крайней мере, способны отличить законные
(или правильные) нужды от неразумных эгоистически
желаний. Знание того, что служит правильному
развитию человеческого потенциала, связано с понятием
справедливости. Справедливость и любовь идут вместе:
любовь побуждает нас служить другому человеку, а
справедливость обеспечивает знание, необходимое для
правильного и эффективного воплощения этого
побуждения.
Таким образом, подлинность отношений заключается
не только в искренней любви к духовной реальности
другого человека, но также и в достоверном знании этой
реальности. Когда любовь и справедливость выражают

себя в действиях - тогда мы имеем все необходимое для
успешного диалога, то есть для установления единства.

стороны - это признание и принятие каждого Явителя,
когда он появляется:

Можно задаться вопросом: Возможны ли в
«Первая обязанность, возложенная Богом на слуг
действительности подлинные отношения? Как мы
Своих, - признание Того, Кто
увидим позже, ответ будет утвердительным, но только
Стоит мне на чтоесть
Восход
Его
при тех условиях, что установлены Самим Богом. нибудь решиться, как
Откровения, Источник Его
Логично заметить, что подлинные отношения не
законов,
Представитель
мною овладевает
устанавливаются сами собой, но требуют сознательных
Божьего
Естества
в
нерешительность.
усилий со стороны всех включенных в них людей. Это
Царствии Дела Его и в мире
предполагает осведомленность в том, что
творения. Исполняющий сию
подлинные отношения возможны, наличие
обязанность достигнет всех
достаточной побудительной силы для
благ, а пренебрегающий ею не
активного поиска, а также обладание
найдет верной дороги, хотя бы и
достоверным знанием того, как этот поиск
прославился добродетельностью».
вести. Однако эти составляющие, сколь бы
ни были они необходимы, сами по себе еще
Эта
фундаментальная
обязанность,
недостаточны,
ибо
установление
наложенная на нас Богом, есть первый шаг
действительно
подлинных
отношений
к
формализации
Бого-человеческого
оказывается выше наших человеческих сил.
диалога в виде Завета или соглашения, в
При этом не имеет существенного значения,
котором определены как обязанности, так
насколько
искренне
мы
желаем
и
вознаграждения.
Действительно,
установления этих отношений, насколько
Бахаулла сказал, что хранящий заповеди
велики наши усилия и насколько полно мы
Бога
достигнет
нескончаемого
понимаем, что нужно для достижения этого.
блаженства.
Реальное
установление
и
развитие
Наш индивидуальный диалог с Богом
устойчивых
подлинных
отношений
идет в контексте коллективного диалога.
обязательно требует, чтобы мы сознательно
Получается, что жизнь каждого из нас
обращались к Богу за руководством,
является историей личного диалога с
помощью и поддержкой.
Богом, начинающегося в тот момент, когда мы
То, что существует сила, позволяющая сделать это и
переходим от бессознательности к сознательности.
что она доступна всем, кто к ней прибегает - вот
главное послание Веры Бахаи. Это - та сила, которую
По мере развития этого диалога мы порождаем ответы
мы, бахаи, называем силой Завета.
различной степени адекватности. Бахаулла проясняет в
Своих Писаниях, что принятие Явителя составляет
существенное условие для абсолютно успешного
Завет как модель и условие подлинных
диалога. Это не значит, что подлинный диалог не может
отношений.
случиться до того, как предпринят этот шаг; это значит,
Подлинные взаимоотношения возможны и успешный
что по-настоящему подлинный диалог в конце концов
диалог достижим исключительно по той причине, что
приведет любого человека к этому шагу. Это также
Сам Бог создал духовные процессы, которые происходят
означает, что вся история является священной историей.
с теми, кто позволяет им происходить. Глубинная основа
Нет
никакой
истории,
индивидуальной
или
этого процесса - особый диалог, идущий между Богом и
коллективной, которую без оговорок можно было бы
человечеством,
диалог,
инициатором
которого
назвать «мирской», то есть разворачивавшейся вне
выступает Он и параметры которого регулируются Им
контекста диалога между Богом и человечеством.
же. Бахаулла называет этот Бого-человеческий диалог
Заветом. Завет, конечно же, является соглашением или
договором, в котором каждая сторона имеет как
Обучение как установление подлинных
обязанности, так и права на обещанный результат,
человеческих взаимоотношений в рамках
связанный с выполнением этих обязанностей. В случае
Завета.
божественного завета условия нам ставит Бог, но Он
Когда мы принимаем Посланника Бога, мы
также дает твердые обещания относительно результата.
немедленно
входим
в
новую
фазу
наших
На самом общем уровне обещано, что если мы верны
взаимоотношений с Богом и начинаем пожинать плоды,
Завету Бога, то нам будет дана сила достичь подлинных
обещанные Заветом. Одно из основных наших
взаимоотношений и испытать чувство удовлетворения,
приобретений, проистекающих от принятия Бахауллы,
счастья, единства и гармонии, неизбежно вытекающее из
состоит в том, что ныне мы принадлежим к общине
этого достижения.
верующих, установленной Его Заветом. Это дает нам
доступ к близкому общению с
Основные параметры диалога
другими
людьми,
достигшими
Трусость
очень
вредна
между Богом и человечеством
аналогичной стадии в своем диалоге
потому, что она удерживает
скрыты в структуре самого
с Богом. Взаимоотношения между
творения, поскольку Бог наделил
любыми двумя бахаи симметричны
волю от полезных действий.
человека способностью отражать
в том, что каждый, в принципе,
Рене
Декарт
Его качества и общаться с Его
обладает базовыми познаниями,
духом:
необходимыми для подлинного
«Сотворив мир и все, что живет и движется в нем,
диалога. Преуспеют или нет на деле эти два верующих в
решил Он прямым деянием Своей безграничной и
своем диалоге, зависит от многих других обстоятельств,
всевластной Воли наделить человека единственным в
но, главным образом, от степени искренности тех
своем роде отличием и неповторимой способностью усилий, которые каждый здесь прилагает.
познать Его и любить Его - способностью, в коей
следует видеть порождающий толчок и изначальное
В сущности, в известном смысле, «стать бахаи»
предназначение всякого творения...».
означает ни больше ни меньше, как принятие на себя
обязательства достичь подлинного диалога во всех
Как это становится ясным из вышеприведенного
человеческих взаимоотношениях. Это обязательство
отрывка, цель творения - произвести человеческое
основывается на признании, формализованном в
существо, которое станет достойным партнером в
короткой обязательной молитве (часть Завета!), что мы
диалоге с Богом-Создателем.
целиком зависим от Бога и что только Он может
наделить нас силою победить свой эгоизм и стать
Устанавливая основные параметры диалога, Бог ведет
участником подлинного диалога: «Я свидетельствую в
этот диалог через Своих Явителей или Посланников.
сей час о своем бессилии и Твоей мощи, о скудости своей
Бог указал, что самый правильный ответ с нашей
и Твоем обилии».

Опыт взаимного общения с другими бахаи столь
позитивен потому, что каждый из нас в определенной
степени научился подавлять свой естественный эгоизм и
отдавать предпочтение нуждам другого человека.
Каждый из нас признает в другом образ Бога, и это
позволяет нам проявить свою подлинность, не судить
людей, но придавать им мужество и доверять им - то
есть любить друг друга до такой степени, которая весьма
отличается от возможной в отношениях с небахаи.
Каждый из нас осознает свою зависимость от Бога и, в
зависимости от глубины этого осознания, получает от
Него духовную силу, необходимую для достижения
подлинного диалога и, следовательно, для установления
подлинных взаимоотношений.

Может также оказаться, что наше самодовольство в
обучении Вере происходит не от духовной пассивности,
но от активного (хотя и неосознанного) отказа встретить
лицом к лицу, признать и принять собственные
ограничения.
Хотя
внешне
мы
заняты
распространением истины, мы, вероятно, часто сами
бежим от нее. Хотя мы искренне жаждем подлинности,
но, начиная идти к ней, мы также начинаем осознавать и
то, насколько она от нас далека. И знание это добавляет
нам печали. Оно зовет нас усомниться во всех наших
жизненных посылках - в нашем привычном образе самих
себя как подлинно духовных человеческих существ.

Ничто не отбирает больше духа у
То, что мы, как бахаи, активно
Однако наше обязательство
уходим
от
признания
человека, чем трусость и страх.
как бахаи - устанавливать
ограниченности самих себя,
Эрнест Хемингуэй
единство
не
только
с
принимает множество различных
верующими, но также и со всем
форм. Под личиной «служения
человечеством. Это значит, что мы обязуемся искать
Вере» мы соперничаем друг с другом, ищем власти и
успешного диалога со всяким человеческим существом,
возможности контроля, приписываем самим себе ту
с которым мы сталкиваемся, а не только с другими
силу привлекательности, что идет от Бога через нас, но
бахаи. Однако процесс диалога с небахаи не может
не от нас самих. Все эти настроения и поступки с нашей
обладать такой степенью симметрии, как в случае бахаи,
стороны разбавляют и без того достаточно невеликую
поскольку стороны не имеют одинакового доступа к
нашу подлинность. При таких условиях удивительно не
подлинному знанию и божественной поддержке.
то, что мы время от времени терпим провалы, а то, что
Поэтому Бог предписал особый процесс подлинного
мы вообще имеем какие-то успехи. И когда, несмотря на
диалога между бахаи и любым другим: он носит
все эти духовные провалы, Бог по-прежнему дарует нам
название «обучение Вере», и это - составляющая часть
толику успеха (хоть и гораздо меньшую, чем в условиях
Завета, которая формализует диалог между нами и
неразбавленной подлинности), тогда мы приписываем
Богом.
этот успех скорее собственным «способностям», а не
духу Божиему, работающему через нас.
Всякое подлинное действие вышеописанного типа
является актом обучения Вере. При этом мы даже не
И если это внутреннее условие истинного признания
обращаем внимание на фактический ответ другого
наших
ограничений
является
существенным
человека. В этом успех обучения. В общине бахаи много
предварительным условием успешного индивидуального
говорят о техниках успешного учительства. Эти
учительства, может ли это быть настолько же важно для
рассуждения часто начинают вращаться вокруг вопроса
коллективного успеха, например, для вступления
о том, как можно добиться от человека желаемого или
группами? Может быть, община Бахаи станет
ожидаемого ответа. Это ведет к тому, чтобы определить
привлекающим магнитом, о котором говорил Шоги
успешность обучения в терминах числа «позитивных»
Эффенди, когда мы станем общиной верующих, истинно
ответов, возникших в течение некоторого относительно
признавших, что все приходит от Бога и ничего - от нас
короткого периода времени. Однако эти разговоры
самих. Возможно, только когда мы осознаем, что вся
должны фокусироваться прежде всего на самой природе
история
история
подлинного
взаимодействия,
возникающего
при
священная,
мы
поЛучше страшный
обучении, а не на видимом или сиюминутном результате
настоящему прислушаемся
конец, чем
учительской активности. Если мы учимся тому, как
к другим людям, когда они
достичь подлинного диалога с Богом или людьми, то
станут рассказывать нам
бесконечный страх!!!
Бог, несомненно, способен произвести из наших усилий
свои истории. Может быть,
желаемый для Него результат.
тогда мы научимся от них
тому, чему Бог пытается
научить нас через Его диалог
Трусость в том, чтобы знать, что
с ними. Когда наша община
нужно делать, и не делать этого.
достигнет такого состояния,
Конфуций
тогда люди станут вливаться в
Веру, поскольку они найдут
внутренний
смысл
своей
Вопрос остается прежним: Если обучение Вере жизни - своего диалога с
действительно воплощение стремления к подлинным
Богом, обретут то, что они не
человеческим отношениям, и если на всем свете сейчас
могли и не смогут найти нигде
действительно такой недостаток искренности, то почему
больше.
столь многие из нас самодовольны, апатичны или
И вообще, как сказал
беззаботны в отношении обучения Вере? И почему,
когда мы учим Вере, многие воспринимают нас как
Публилий Сир:
«неподлинных» людей (например, как фанатиков,
«Неразумно бояться того,
оказывающих давление, или как любующихся собой
что неизбежно».
умников)?
По крайней мере, наш
Вероятно, ответ скрывается в тех условиях, которые
страх – это источник
Бог установил в качестве основы для подлинного
храбрости
для
наших
диалога.
Как
было
показано
выше,
самое
врагов.
фундаментальное условие этого диалога - признание
нами полной нашей зависимости от Бога, когда мы
знаем и принимаем наши собственные ограничения.
Помните!!! Тяжело в обучении – легко в
Такое признание с нашей стороны знаменует собой то,
раю!
Даже если вы и наломаете много
что мы на глубочайшем уровне нашего существа знаем,
дров
при распространении веры, не
что все положительное исходит от Бога, а не от нас
самих. Когда мы действительно осознаем это, мы
отчаивайтесь. Зато можно разжечь из
становимся
зрелыми
для
того,
чтобы стать
этих дров большой костер в душах людей
инструментом Бога в Его диалоге с другими людьми и погреться самому.
иными словами, стать учителем Веры.

Â ïîìîùü èùóùèì ñâîþ
ïîëîâèíêó è
óæå íàøåäøèì

ü Ëþáèòü - çíà÷èò æåëàòü äðóãîìó
òîãî, ÷òî ñ÷èòàåøü çà áëàãî, è
æåëàòü íå ðàäè ñåáÿ, íî ðàäè
òîãî, êîãî ëþáèøü. Àðèñòîòåëü
ü Äëÿ ëþáâè íóæíî ðàçóìíîå
ñîäåðæàíèå, êàê ìàñëî äëÿ
ïîääåðæêè îãíÿ. Áåëèíñêèé
ü Ðàçëóêà äëÿ ëþáâè - ÷òî âåòåð
äëÿ îãíÿ: ñëàáóþ îí ãàñèò, à
áîëüøóþ ðàçäóâàåò. Áþññè
ü Ëþáîâü íèêîãäà íå òðåáóåò, îíà
âñåãäà äàåò. Ãàíäè
ü Åñëè âàñ íèêòî íå ëþáèò, áóäüòå
óâåðåííû, - ýòî âàøà âèíà.
Äîäðèäæ
ü Íå áûòü ëþáèìûì - ýòî âñåãî
ëèøü íåóäà÷à, íå ëþáèòü - âîò
íåñ÷àñòüå. Êàìþ

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ ÌÛÑËÈ Î ËÞÁÂÈ
ü Ëþáîâü - ýòî íàõîäèòü â ñ÷àñòüå äðóãîãî
ñâîå ñîáñòâåííîå ñ÷àñòüå. Ëåéáíèö
ü Íè÷òî íå óñèëèâàåò ëþáâè òàê, êàê
íåîäîëèìûå ïðåïÿòñòâèÿ. Ëîïå äå Âåãà
ü Ïðè÷èíà ëþáâè áîëüøå â íàñ ñàìèõ, ÷åì â
ëþáèìîì ñóùåñòâå. À. Ìîðóà
ü Êòî ëþáèò çà âûñîêèå íðàâñòâåííûå
äîñòîèíñòâà, òîò îñòàåòñÿ âåðåí âñþ æèçíü,
ïîòîìó ÷òî îí ïðèâÿçûâàåòñÿ ê ÷åìó-òî
ïîñòîÿííîìó. Ïëàòîí
ü Ëþáèòü - ýòî çíà÷èò ñìîòðåòü íå äðóã íà
äðóãà, à ñìîòðåòü âìåñòå â îäíîì
íàïðàâëåíèè.
Ñåíò-Ýêçþïåðè
ü Ñâîéñòâî ëþáâè èìåííî â òîì, ÷òî îíà äàåò
áëàãî òîìó, êòî åå èñïûòûâàåò. Òîëñòîé
ü Âñåãäà êàæåòñÿ, ÷òî íàñ ëþáÿò çà òî, ÷òî ìû
õîðîøè. À íå äîãàäûâàåìñÿ, ÷òî ëþáÿò íàñ
îòòîãî, ÷òî õîðîøè òå, êòî íàñ ëþáèò.
Òîëñòîé
ü Áóéíîé ëþáâè íàäî ñòðàøèòüñÿ òàê æå, êàê
íåíàâèñòè. Êîãäà ëþáîâü ïðî÷íà, îíà âñåãäà
ÿñíà è ñïîêîéíà. Òîðî
ü Äëÿ ðàçâèòîãî ÷åëîâåêà ëþáîâü íå ñëåïà, è
åñëè îí ëþáèò - îí çíàåò, êîãî îí ëþáèò è
ïî÷åìó îí ëþáèò. Øåëãóíîâ
ü Íåâåðíûé äðóã ïîäîáåí òåíè, êîòîðàÿ
âëà÷èòñÿ çà òîáîé, ïîêà ñâåòèò ñîëíöå. Äîññè
ü ×òîá îöåíèòü ÷üå-íèáóäü êà÷åñòâî, íàäî èìåòü
íåêîòîðóþ äîëþ ýòîãî êà÷åñòâà â ñàìîì
ñåáå. Øåêñïèð
ü Òîëüêî íàñòîÿùèé äðóã ìîæåò òåðïåòü
ñëàáîñòè ñâîåãî äðóãà.
ü Èñòèííàÿ ñóùíîñòü ëþáâè ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò ñîçíàíèÿ ñàìîãî ñåáÿ,
çàáûòü ñåáÿ â äðóãîì «ÿ» è, îäíàêî, â ýòîì
èñ÷åçíîâåíèè è çàáâåíèè îáðåñòè ñàìîãî
ñåáÿ è îáëàäàòü ñàìèì ñîáîé. Ãåãåëü

ü Ëèøü â âîñòîðãàõ ëþáâè îùóùàþò ñ÷àñòüå
ñóùåñòâîâàíèÿ è, ïðèæèìàÿ ãóáû ê ãóáàì,
îáìåíèâàþòñÿ äóøàìè. Ãåëüâåöèé
ü Ëþáèòü - çíà÷èò ïåðåñòàòü ñðàâíèâàòü. Ãðàññå
ü Êîíå÷íàÿ ëþáîâü èùåò îáëàäàíèÿ ëþáèìûì,
áåñêðàéíåé íå íóæíî íè÷åãî... Ëþáîâü, ÷òî
ïðèõîäèò çà çàðå þíîñòè, äîâîëüñòâóåòñÿ
âñòðå÷àìè è ñâèäàíèÿìè, ðàñòåò îò ïîöåëóåâ
è îáúÿòèé. Òà æå, ÷òî áûëà âñêîðìëåíà
ãðóäüþ áåñêîíå÷íîñòè è ïóñòèëàñü â ìèð íà
êðûëüÿõ íî÷íûõ òàéí, æàæäåò âñòðå÷è ñ
îäíîé ëèøü âå÷íîñòüþ, èùåò óñëàäû â
áåññìåðòèè è ïðåêëîíÿåò êîëåíè òîëüêî
ïåðåä áîæåñòâåííîé ïðèðîäîé äóõà... Äæåáðàí
ü Ëþáîâü, êîòîðàÿ íå îáíîâëÿåòñÿ âñåäíåâíî,
ïðåâðàùàåòñÿ â ïðèâû÷êó, à òà, â ñâîþ
î÷åðåäü, - â ðàáñòâî.
Äæåáðàí
ü Íóæíî áûòü íåìíîãî ïîõîæèìè, ÷òîáû
ïîíèìàòü äðóã äðóãà, íî íóæíî áûòü íåìíîãî
ðàçíûìè ÷òîáû äðóã äðóãà ëþáèòü. Ìåðàëüäè
ü Ïîñòîÿíñòâî â ëþáâè - ýòî êîãäà ìû âñå
âðåìÿ íàõîäèì â ëþáèìîì ÷åëîâåêå íîâûå
êà÷åñòâà, äîñòîéíûå ëþáâè. Ëàðîøôóêî
ü Ëþáîâü - ýòî ïðåâîñõîäñòâî äóøè ÷åëîâåêà
íàä åãî òåëîì. Ëþáàâè÷ñêèé Ðåáå
ü Ëþáîâü íà÷èíàåòñÿ ñ ðàäîñòíîãî îùóùåíèÿ
ñîáñòâåííîé ñèëû, ñî÷åòàþùåãîñÿ ñî ñ÷àñòüåì
äðóãîãî ÷åëîâåêà. Íðàâèòüñÿ - çíà÷èò è
äàðîâàòü è ïðèíèìàòü. À. Ìîðóà
ü Âñå óòîìëÿåò, äàæå òî, ÷òî òåáÿ ëþáÿò.
À. Ìîðóà
ü Ëþáèòü äðóãîãî ðàäè íåãî ñàìîãî - çíà÷èò
äóìàòü íå î òîì, ÷òî îò íåãî ïîëó÷àåøü, íî
î òîì, ÷òî åìó äàåøü. À. Ìîðóà
ü Ëþáîâü áûòü õî÷åò æåðòâîþ ñâîáîäíîé.
Øèëëåð

Если вы способны посмеяться над своими бедами,
то у вас всегда будет над чем посмеяться.

Нов ости бах аи
Объявление
С 26 февраля по 1 марта в общине бахаи Беларуси будут проходить Вставные Дни - Дни
гостеприимства и угощения, Дни радости, веселья и смеха. Поэтому эти Дни так и называются
Ам-Ам-и-Ха.

Не всё бахаи масленица, придет и Пост

В связи с надвигающимся последним 19-ым месяцем бахаи, в который все бахаи всего
мира постятся с восхода и до заката солнца: воздерживаются от принятия пищи и воды.
Разрешается это делать только в темное время суток. Наши бахаи с непреходящим восторгом
готовятся к Посту, к этому замечательному событию. Уже сейчас с полок магазинов стали
исчезать темные светозащитные очки, а также светонепроницаемые шторы и жалюзи, дабы
продлить и без того короткое темное время суток. Стоит только позавидовать такому рвению в
желании заранее подготовиться к этому испытанию нашей силы воли, находчивости и
сообразительности.

Холод - не вопрос!

В связи с наступлением холодной зимы, очень резко увеличилось количество прочтения
«Огненной Скрижали». Стоит только гордиться такой находчивостью наших бахаи, которые в
любых бытовых ситуациях находят духовное разрешение проблемы. Теперь многие соседи
приходят к бахаи греться, как в прямом смысле, так и в переносном.

Притча в н апутст вие
На Востоке существует очаровательная притча о Монахе. За ним гнались два
тигра, он оказался на краю скалы, заметил лиану и начал спускаться.
Повиснув на ней, он увидел, что один тигр остался наверху, а другой
спустился и ждет внизу. А тут еще прибежала какая-то вредная мышка и
стала перегрызать лиану. Еще минута - и смерть. Но тут монах увидел
прекрасную земляничку, до которой можно было дотянуться рукой. И он
сорвал и съел самую вкусную ягоду в своей жизни.
Конец притчи. ...??
Многие этой притчей не удовлетворены, потому что здесь не сказано, спасся ли
монах. А нам кажется, это не важно, потому что это не эпизод из
приключенческого романа, а притча о мудрости умеющих делать себе праздник.
В любом случае завещание он оставить успел: Не отдавайте Тиграм все
внимание - в жизни всегда есть место… распространению веры т.е. Землянике.

НИКОГДА НЕ ЛИШАЙТЕ СЕБЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАССКАЗАТЬ
ЛЮДЯМ О ВЕРЕ!!!
Если, конечно, этого хотите.
А тех, кто все еще тревожится за судьбу монаха, хотим успокоить: монах, конечно, спасся. Мы в
этом уверены. В противном случае - кто рассказал бы нам эту притчу?
Пишите. 224016 г. Брест ул. Гоголя 76/30 тел. 0162-222727 для Медведева Антона.
эл. почта: anton_medvedev@tut.by
Спасибо за Сотрудничество!!!

