
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаете почему Земля круглая? 
 

Потому что, если два человека 
поссорятся и разойдутся в разные 
стороны, у них обязательно будет 

возможность встретиться и 
помириться! 
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ССччаассттььее  ии  ННеессччаассттььее  

Один из учеников Сократа по имени Каликл утверждает, что счастье 
состоит в наслаждении, и что если человек может исполнить все 
желания и радуется этому, то он живет счастливо. На это Сократ 
ответил: «Скажи мне, если кто страдает чесоткой и испытывает зуд, 
а чесаться может сколько угодно и на самом деле только и делает, 
что чешется, он живет счастливо? Отвечай же!». 

 
Абдул-Баха объяснял, что сам Бог создал нервную 

систему человека таким образом, чтобы он переживал и 
положительные и отрицательные эмоции. Некоторые 
аспекты этих переживаний универсальны. Например, 
вкус меда приятен каждому нормальному человеку, а 
горький вкус воспринимается как неприятный. Даже у 
новорожденных есть определенная реакция на приятное 
и неприятное. Обозначим эти два переживания как 
удовольствие и боль, хотя понятие боли более широкое.  
Суть в том, что эти два ощущения являются 

изначальными, первичными. Это значит, что они суть 
непосредственная, инстинктивная реакция, а не 
благоприобретенная привычка. Это - мгновенное 
осознание удовольствия или боли.   
В целом, все наше восприятие реальности есть 

отношение к ней. Например, если я скажу вам, что видел 
сегодня на улице слона, вы будете сомневаться, не 
спутал ли я со слоном какую-то 
большую машину. У вас не будет 
сомнений, что я что-то видел, 
имел определенное переживание, 
а будет лишь сомнение в 
толковании этого переживания. 
С другой стороны, если я скажу, 
что переживаю депрессию, то у 
вас нет оснований сомневаться в 
этом, потому что это - мое 
личное ощущение. Здесь только 
внутреннее переживание, без 
внешнего посредника.   
Переживания счастья или 

несчастья, удовольствия или 
боли первичны, их надо 
принимать как данность. Если 
кто-то считает себя счастливым, 
значит так оно и есть.  
Природа первичного 

ощущения удовольствия и боли 
побуждает нас стремиться 
повторить приятное ощущение и 
избежать неприятного. Бахаулла 
говорил, что двумя опорами для 
воспитания человека служат 
поощрение и наказание. 
Очевидно, что это определено для нас Богом для того, 
чтобы с помощью этого мы обучались полезным 
навыкам в реальности.  
Тем не менее, известно, что 

моральное развитие индивидуума 
основывается не только на 
самопроизвольных реакциях 
положительного или отрицательного 
свойства. Человек, который все время пытается 
создавать для себя приятные условия и избегать 
неприятных, является эгоистом, т.е. гедонической 
натурой, нацеленной только на удовольствие.   

 
Каким же образом совместить эти, на первый взгляд 

противоречивые подходы к ориентации на принцип 
удовольствия и боли? 
Прежде всего, следует отметить, что если бы человек 

имел только материальную природу, т.е. был бы подобен 
животному, то кроме этих двух принципов, ни в чем 
другом не нуждался для благополучной жизни.  

И действительно, психологи, которые считают, что 
человек - это животное, создали систему моральных 
принципов, основанную на этих двух первичных 
ощущениях. Это нашло отражение и в теории Фрейда, 
который утверждал, что каждый человек строит свою 
жизнь так, чтобы получать максимум удовольствия. 
Американский психолог, профессор Гарвардского 
университета Скинер довел эту теорию до своего апогея. 
Он создал свою систему морального воспитания, 
основанную на том, что единственным действенным 
способом нравственного воспитания является 
стимулирование удовольствия за нравственный поступок 
и устрашение за аморальный. Эта система получила 
название обусловленного или детерминированного 
поведения, вызванного страхом наказания. Это - 
выражение очень примитивного материалистического 
детерминизма.  

 
В чем слабость этой 

концепции? 
1. Удовольствие - это 

внутреннее состояние 
индивидуума, так как он сам 
переживает нечто как приятное 
или неприятное. А эта теория 
считает, что удовольствие 
привносится извне. Если 
следовать такому принципу 
получения удовольствия, то нет 
гарантии, что всегда удастся 
создать условия для 
достижения этой цели. Условия 
жизни столь сложны, что мы не 
всегда можем понять даже, 
почему те или иные 
обстоятельства привели к 
получению удовольствия. 
Например, вкус пищи часто 
зависит от степени голода и 
наших привычек питания. Если, 
например, постоянно есть 
только мед, то наступит 
момент, когда он станет 
вызывать отвращение. Иными 

словами, действие, продиктованное погоней за 
удовольствием, на гарантирует успеха.   

2. Все материальные 
удовольствия ограничены. Можно 
насладиться вкусной пищей, но 
через сутки снова появится 
чувство голода. То же относится и 
к другим материальным 

удовольствиям. Наши ощущения всегда ограничены во 
времени и преходящи.   

3. Человек не есть животное. Он имеет душу, которая 
тоже переживает удовольствие и боль. Многие из наших 
переживаний связаны именно с переживаниями души. В 
Писаниях бахаи говорится, что природа духовного 
удовольствия существенно отличается от материального, 
хотя они схожи в том, что переживаются нами как 
положительные ощущения.   

 
Когда мы только вступаем в жизнь, наши переживания 

зависят от внешних обстоятельств, которые являются 
стимулами удовольствия или неудовольствия. Например, 

Счастье как 
здоровье: 

 когда его не 
замечаешь, 

значит оно есть. 
Тургенев 

 

Не обязательно жить, но 
обязательно жить счастливо. 

Ренар 
 



 

 

ребенок чувствует себя счастливым, когда он сыт, лежит 
на сухой простынке, когда ему тепло. В 
противоположных ситуациях он чувствует дискомфорт, 
о чем заявляет плачем. Иными словами, его ощущения 
вызываются обстоятельствами, над которыми у него нет 
контроля. По мере взросления мы учимся 
контролировать внешние обстоятельства и сознательно 
создаем те условия, которые порождают в нас приятные 
ощущения. В животном мире ситуация этими пределами 
и ограничивается. Но для человека есть еще другой 
уровень - духовный.  

 
Абдул-Баха указывал, что всякое материальное 

счастье является временным, преходящим, потому что 
все формы материального счастья 
направлены на удовлетворение 
определенных нужд, которые через 
некоторое время снова появляются.  
Более того, всякое несчастье 

происходит только в материальном 
мире. В духовном мире есть только 
счастье, потому что там нет 
удовлетворения нужд. Это некое 
счастье само по себе. Цель духовного 
развития человека в том, чтобы 
научиться достигать ощущение 
духовного счастья, говорил Абдул-
Баха. Признаком духовного счастья 
служит то, что оно не зависит от 
внешних обстоятельств, потому что оно исходит из 
внутреннего состояния. Поэтому, чем больше 
индивидуум духовно развивается и достигает духовного 
счастья, тем более независим он  от внешних 
обстоятельств в переживании этого чувства. Например, 
любовь всегда является источником счастья, независимо 
от того, есть у нас какая либо нужда в нем или нет, т.е. 
любовь не вытекает из какой либо определенной 
потребности. То же относится к чувству любви к Богу. 
Когда мы познаем это чувство, то понимаем, насколько 
бедна была наша жизнь до этого. Духовное счастье 
коренится в самой природе человека.   
Таким образом, духовное развитие является 

постоянным движением человека от принципа 
удовольствия к такой ситуации, когда он сам 
воспроизводит в себе внутреннее духовное счастье со 
всеми его характеристиками.   

 
Вот как говорит Абдул-Баха о счастье и несчастье в 

своей книге «Парижские беседы». «В этом мире на нас 
влияют два чувства - радость и боль. Радость нас 
окрыляет. Когда мы счастливы, наши силы 
возрастают, ум оживляется, а способность 
восприятия ничем не омрачена. Нам становится легче 
соизмерять свои способности и найти им сферу 
применения. Когда же нами овладевает печаль, мы 
слабеем, силы нас покидают, 
восприятие ухудшается, 
омрачается ум. 
Действительность жизни от 
нас ускользает, глаза нашего 
духа не видят больше священных 
тайн, и кажется, жизнь нас 
покинула.  
Ни одно из человеческих существ не может 

избежать этих двух сил, но все печали и переживания, с 
которыми мы сталкиваемся, рождены материальным 
умом, духовный же мир дарит только радость.  
Наши страдания вызваны материальными причинами, 

все испытания и беды исходят из мира заблуждения.   
Так, торговец может разориться и из-за этого 

впасть в депрессию. Рабочий может быть уволен с 
работы и остаться без куска хлеба. Крестьянин 
собирает плохой урожай и чувствует, как им 
овладевает страх. Человек, построивший себе дом, видя 
его сгоревшим, остается без крыши над головой, 
разоренный и отчаявшийся.   

 
Я привел эти примеры, чтобы показать вам, что 

испытания, подстерегающие нас на каждом шагу, все 
наши беды и страдания, унижения и заботы 

порождены материальным миром, в то время, как 
духовное царство никогда не причиняет нам 
неприятностей. Человек, мыслями живущий в этом 
царстве, испытывает постоянную радость. Зло, 
наследник всего плотского, не затрагивает его, касаясь 
лишь поверхности его жизни, в то время, как в глубине 
души он остается спокойным и безмятежным.»(с.75-
76)  

 
Очень важно отметить, что человек как бы обращается 

внутрь себя. Это не означает, что он не подвержен 
страданиям извне, но его отклик на эти страдания 
меняется. И далее Абдул-Баха говорит: «Сегодня 
человечество изнемогает под тяжестью мук, бед и 

забот. Никто не избегнет этого. 
Мир - юдоль слез, но слава Богу, 
исцеление перед нами. Пусть сердца 
ваши отвернутся от мира материи 
и обратятся к духовному миру. 
Лишь он может даровать нам 
свободу. Если нас окружают 
трудности, достаточно только 
обратиться к Богу и Его 
бесконечное Милосердие будет с 
нами. Если к вам придут заботы и 
неприятности, пусть лица ваши 
обратятся к Царству, откуда 
снизойдет небесное утешение.  
В страдании и несчастье молите 

Бога об исцелении, и Он к вам придет. 
Если мысли ваши полны горечи этого мира, давайте 

обратим души наши к сладости Божественного 
сострадания и небесное спокойствие воцарится в нас. 
Даже если нас бросят в тюрьму, дух наш может 
поднять нас к небесам и мы будем воистину свободны. 
Если дни наши сочтены, давайте задумаемся о вечном 
мире и преисполнимся радости.   
Везде вокруг себя вы встречаете доказательства 

несовершенства материальных вещей, они преходящи и 
не могут дать истинной радости, утешения, покоя и 
умиротворения. Не глупо ли отказаться от поиска этих 
кладов там, где их можно найти? Ворота Духовного 
Царства открыты для всех, за его пределами лежит 
мгла.   
Благодарите Бога за то, что вы все, здесь 

присутствующие, узнали об этом, ибо во всех 
несчастьях вы получите высшее утешение. Если ваши 
земные дни сочтены, вы знаете, что вас ожидает 
вечная жизнь. Если черными грозовыми тучами над 
вами нависли материальные заботы, ваш путь озарит 
духовный свет. Воистину, те, чьи чувства озарены 
Духом Всевышнего, познали высшее утешение.   
Сорок лет я провел в тюрьме, в которой и год 

невыносимо было вытерпеть, больше года в таком 
заключении прожить не мог никто. Но, слава Богу, в 

течение этих сорока лет я был 
по-настоящему счастлив. 
Каждый день пробуждение 
сопровождалось ощущением, 
будто я услышал хорошую 
новость, а каждая ночь наполняла 
меня бесконечной радостью. 
Духовные стремления были моим 

утешением, а обращение к Богу - моей величайшей 
радостью. Как вы думаете, мог бы я иначе прожить в 
тюрьме сорок лет?  
Поэтому ясно, что духовность - величайший дар 

Божий, а «вечная жизнь» означает «постоянно идти» к 
Богу. Сможете ли вы, каждый в отдельности и все 
вместе, с каждым днем совершенствоваться в своих 
духовных стремлениях и находить поддержку во всем 
добром? Святой Дух освобождает, пусть же наконец 
установятся и будут управлять вами законы 
Божественного Царства.   
Это мое страстное желание и я прошу Бога оказать 

вам эту милость». (Парижские беседы, с.76 - 77).   
 
Бахаулла и Абдул-Баха перенесли многолетние 

тяжелые страдания, находясь в заключении сорок лет. 
Одним из доказательств истинности веры является то, 

Счастье есть удовольствие 
без раскаяния. 

 
 

За дверью счастливого человека 
должен стоять кто-нибудь с 
молотком и постоянно стучать и 
напоминать, что есть несчастные и 
что после счастья непременно 
наступит несчастье.            Чехов 
 



 

 

Без горечи 
жизнь вообще 
бы была 

непереносима 
 

Без горечи 
 в жизни 

 не бывает 

что они смогли вынести эти испытания и не были 
сломлены.   

 
Разного рода проповедники, евангелисты, психологи 

обучают людей различным способам достижения 
счастья. Обычно понятие счастья включает в себя 
различные комбинации секса и денег. В США было 
немало скандалов по поводу того, что люди, которые 
считались примером духовности и морали, оказывались 
морально нечистоплотными и растленными. Один 
проповедник, поучавший людей с экрана телевизора в 
сфере морали и секса, оказался уличенным в 
посещениях публичного дома, хотя имел семью и детей. 
Другой человек был осужден на сорок лет за воровство 
денег, которые жертвовали люди своей церкви. И эти 
примеры можно продолжить.  

 
Итак, духовное и нравственное развитие направлено 

на то, чтобы сделать человека счастливым независимо от 
материальных условий. Ясно, что такое состояние не 
может быть достигнуто случайным опытом. Для этого 
необходимо переживание противоположных чувств: 
удовольствия и боли, радости и несчастья. Только через 
удовольствие этого состояния достичь невозможно. Вот 
как объяснял это Абдул-Баха в беседе с бахаи.   

 
Вопрос. Что больше способствует развитию души в 
этом мире: радость или горе? 
Ответ. Абдул-Баха: Разум и душа человеческая 
развивается, когда человек испытывается страданием. 
Чем глубже вспахать землю, тем лучше будет 
произрастать зерно, тем лучше будет урожай. Подобно 
плугу, оставляющему глубокие борозды, очищая ее от 
сорняков и терний, страдания и потрясения 
освобождают человека от мелочных забот повседневной 
жизни, пока он не обретет состояния полного 
отрешенности. Тогда его уделом в этом мире будет 
божественная радость. Если так можно сказать, человек 
недостаточно зрел, в палящем огне страданий он 
мужает. Оглянитесь на прошлое и вы увидите, что 
величайшие из людей страдали больше всех.   

 
Вопрос. Должен ли опасаться радости достигший 
развития через страдания?  
Ответ. Через страдание он обретет вечное блаженство, 
которое ничто не в силах отнять от него. Апостолы 
Христовы страдали и достигли вечного  блаженства.  

 
Вопрос. Значит невозможно достичь счастья без 
страдания? 
Ответ. Чтобы обрести вечное блаженство, должно 
претерпеть страдания. Достигнувший состояния 
жертвенности, постигает истинную радость. 
Приходящая радость мимолетна». (Парижские беседы 
с.121)  
Итак, Абдул-Баха говорит, что временное 

удовольствие уйдет. Это не означает, что нужно 
отказываться от обычных радостей в жизни, чтобы 
достичь духовного счастья. Нужно лишь помнить, что 
это приходяще, что духовное счастье многократно 
превосходит материальные радости. По мере углубления 
в постижение духовного, наша привязанность к 
материальным радостям ослабевает. Они нас больше не 
удовлетворяют, по сравнению с тем, что приносят 
радости духовные. Приверженность к материальным 
удовольствиям, погоня за ними 
мешают духовному развитию.   
Очевидно, что марксисты 

посмеялись бы над идеями Абдул-
Баха, потому что они утверждали, 
что религия - опиум народа, и 
поэтому уход в религиозную сферу 
и забвение материальных нужд 
отвлекает от реальной жизни. С другой 
стороны, если не рассматривать слова 
Абдул-Баха в контексте всего учения, 
то сложится впечатление, что для 
достижения духовного счастья надо 
уходить от материального мира, как 
это делают монахи и аскеты. Есть 
философские системы, которые учат 
этому. Таким же образом, как гедонисты 
эгоистично устремлены к 
материальному удовольствию, авторы 

этих систем призывают достигать состояния счастья 
внутри себя через медитацию, не заботясь о внешнем 
мире и страданиях других людей. Это в корне отличается 
от того, чему учит Вера бахаи. Путь достижения 
духовного счастья должен включать в себя активную 
социальную деятельность, а не уход в себя.   

 
Надо помнить, что часть духовного развития 

предполагает вовлеченность в сопротивление 
несправедливости, которая существует в этом мире. То 
состояние, которое описывает Абдул-Баха, не относится 
к человеку, который устраняется от мира, отрешается от 
земных проблем, как монахи, которые зацикливаются на 
себе. Маркс и Ленин потому отрицали религию, что она 
подрывала дух восстания, революционности, потому что, 
если люди захотят быть счастливыми сами по себе, то 
никакой революции не нужно.   

 
Есть другая мотивация, содействующая установлению 

справедливости, это - любовь к людям, желание сделать 
их более счастливыми, и это именно духовный путь. В 
современном философском направлении «Новый век» 
использованы многие идеи Абдул-Баха, они тоже 
говорят об отрешенности от материального. Но эта 
философия учит человека быть счастливым в духе 
эгоизма и нарциссизм, не заботиться о нуждах других, а 
думать только о собственном счастье и процветании. В 
идеях же бахаи переплетены два стремления: к 
внутреннему духовному счастью и к готовности 
содействовать счастью других людей через 
самопожертвование. 

 
Дискуссия 

 
Вопрос. В мозгу млекопитающих имеются центры 
удовольствия и боли. Эксперименты на крысах показали, 
что животные всегда выбирают раздражение центра 
удовольствия и никогда - боли. Но при длительном 
раздражении центра удовольствия наступает 
отрицательная реакция. Мозг не выдерживает 
постоянного раздражения этого центра.   
Ответ. Первичные ощущения удовольствия и боли 
зависят от двух факторов: от возможности самого 
индивидуума порождать эти ощущения и от стимула, 
который вызывает эти ощущения. Ясно, что центр 
удовольствия стимулируется, когда мы едим что-то 
вкусное или в момент сексуального оргазма или в других 
подобных ситуациях. А ощущение боли стимулируется 
физической болью, депрессией и т.п. Естественной 
реакцией на ощущение удовольствия является желание 
повторить его, воспроизвести те условия, в которых оно 
происходит, а ощущения боли постараться избежать.   
Абдул-Баха объяснял, что естественная реакция на то 

или иное ощущение дано нам Богом для развития наших 
реакций на внешние условия. Ребенок ощущает сладкое 
как удовольствие, но он и нуждается в сладком для 
своего развития. Проводили эксперименты с маленькими 
детьми, когда им давали свободу выбора пищи 
различного вкуса. Они выбирали рацион 
сбалансированный, а не только сладости. Пресыщаясь 
одной пищей, они переходили на другую.   
Важно подчеркнуть, что человек способен к 

извращению вкуса. Вот что говорил по этому поводу 
Абдул-Баха: «Возможно, кто-то скажет, что, 
поскольку способности и достоинства людей 
различаются, то эти различия в способностях 
определенно приводят к различию характеров.   

Но это не так, ибо 
способности бывают двух видов: 
естественные и приобретенные. 
Первые, дарованные Богом, 
заключают в себе только благо - 
в творениях Бога нет зла, а вот 
приобретенные способности 

являются причиной появления зла. 
Например, Бог создал всех людей, 
таким образом, и дал им такое 
строение и такие свойства, что 
сахар и мед им полезны, а яд 
вреден и разрушителен. Таковы 
врожденная природа и 
врожденное строение, и они 
даны Богом и равно присущи всем 
людям. Но вот человек начинает 
понемногу приучать себя к яду, 



 

 

принимая его ежедневно в небольших количествах и 
постепенно увеличивая дозу, и вот он достигнет такого 
состояния, когда уже не может жить, не принимая 
ежедневно по одному грамму опиума. Таким образом 
естественные способности оказываются полностью 
извращены. Видите, как сильно можно воздействовать 
на естественные способности и строение, которые под 
влиянием различных привычек и упражнений 
оказываются совершенно извращены. В порочных людях 
следует порицать не их врожденные способности и их 
природу, а их приобретенные способности и природу». 
(Ответы на некоторые вопросы с.151)   

 
Этот пример с опиумом говорит об извращении 

природных способностей. Животное никогда не дошло 
бы до этого.   

 
Вопрос. Мы знаем, что в реальной жизни любовь не 
всегда приносит счастье. Иногда можно полюбить 
недостойного человека или ошибиться в выборе 
партнера.   
Ответ. Когда я говорил, что любовь приносит счастье, 
я имел в виду, что от любви не исходит ничего плохого. 
Зло идет от отрицания любви. Например, не любовь 
делает человека несчастным, а потеря любви, когда 
человек, которого Вы любите, не отвечает взаимностью.   

 
Человек находится в таких обстоятельствах, что все 

наши переживания представляют собой переплетение 
духовного и эгоистического. Любовь есть признание 
ценности или значимости другого человека. Но желание 
овладеть объектом нашей любви является 
материалистическим и эгоистичным. Несчастье 
приносится не духовной стороной этих отношений, а 
материалистической.   

 
Вопрос. Христианство говорит о смирении: в любой 
ситуации нужно  помнить, что на все воля Божья. Как 
с точки зрения бахаи относится к смирению?  
Ответ. Вера бахаи учит покорности воле Бога, но 
остается открытым вопрос: что является волей Бога, а 
что - нет? Вера бахаи не говорит, что все, что с нами 
случилось, есть воля Бога. Абсолютная покорность 
обстоятельствам создает пассивную позицию в жизни. 
Именно это имели в виду Маркс и Ленин, говоря, что 
религия - опиум народа. Мы всегда должны 
противостоять несправедливости. Надо уметь различать 
борьбу за эгоистические цели и за справедливость. 
Справедливость-Воля Бога. В «Сокровенных словах» 
говорится: «О сын Духа! Справедливость для меня 
дороже всего остального, не отвращайся от нее, если 
желаешь Моей Воли и не пренебрегай ею, если ищешь 
Моего доверия. Силою справедливости узришь все 
взором своим, а не чужим, познаешь все умом своим, а 
не чужим. Рассуди в сердце своем, как подобает тебе 
быть. Воистину справедливость есть Мой дар, она есть 
знак милости Моей, поставь же ее пред лицом твоим. 
«Мы не должны быть несправедливыми по отношению к 
другим людям, но и не позволять другим быть 
несправедливыми к нам, - говорил Баб. Это очень важно.   
Как только мы понимаем, что нужно быть активными 

в защите справедливости, возникает вопрос, как это 
делать. Здесь легко впасть в противоречие: для 
сокрушения одной несправедливости мы можем 
совершить другую несправедливость. Здесь пролегает 
принципиальное различие между тем, что называется 
духовной нравственностью и материальной моралью.  
Троцкий, анализируя этот вопрос, говорил, что цель 

оправдывает средства и противопоставлял это 
буржуазной морали, которая так же бездуховна. При 
этом он считал, что любое действие в защиту 
справедливости оправдано. Это привело к массовым 
убийствам людей во времена Сталина ради установления 
справедливости во всем мире.   
С точки зрения бахаи нельзя исправлять 

несправедливость путем совершения другой 
несправедливости, т.е. Веру бахаи характеризует не 
только само действие, но и то, каким образом оно 
совершается. В этом принципиальное отличие от всех 
других подходов к этому вопросу.   
Существует два уровня, на которых протекает 

действие: индивидуальный и коллективный. На 
индивидуальном уровне существует даже некоторая 
покорность несправедливости. Мы должны осознавать 
пределы своих действий. Иными словами, следует 
помнить, что мы - не боги и должны доверять Богу 

восстановление справедливости, а сами действовать 
только в меру своих возможностей и не переступать за 
их пределы. Иначе разрушим самих себя. Такое 
отношение требует большой духовной зрелости, потому 
что, чем духовнее человек, тем острее он переживает 
несправедливость. Поэтому человек часто сталкивается с 
ситуацией, где ему приходиться смиряться с 
несправедливостью, ввиду ограниченности своих 
возможностей побороть ее.   

 
Второй уровень, на котором происходит исправление 

несправедливости, есть уровень коллективный. Бахауллу 
объяснял, что причина несправедливости здесь - борьба 
за власть. Социальный порядок, предписанный 
Бахауллой, направлен на искоренение погони за властью, 
как источником несправедливости. И когда мы создаем 
общину бахаи, мы тоже вносим вклад в искоренение 
несправедливости. Конечно, это косвенное действие, но 
тем не менее, чем больше будет укрепляться сообществ 
бахаи, тем скорее порядок бахаи будет установлен в 
мире. Это нанесет удар по стремлению к власти, т.е. 
приведет к установлению справедливости.   

 
Вопрос. Представление о справедливости очень 
субъективно: то, что одному человеку кажется 
справедливым, другой оценивает как несправедливость. 
Например, если у людей, которые много зарабатывают, 
часть денег, и поделить их между бедными людьми, как 
было в СССР, то с точки зрения того, кто заработал 
эти деньги, такая акция выглядит несправедливостью, а 
с точки зрения бедных - наоборот.  
Ответ. Нужно обратиться к принципам Веры и через 
Писания Бахауллы попытаться понять, что является 
справедливым в конкретной ситуации. Вопросы 
справедливости постоянно возвращают нас к двум 
уровням: коллективному и индивидуальному. В 
Писаниях говорится, что между людьми всегда должна 
преобладать любовь над принципом справедливости. 
Абдул-Баха говорил, что если я Вас оскорбил, то Вы 
можете выбрать средства для реакции на это. Вы можете 
действовать на основе принципа справедливости и 
указать мне на несправедливость моего действия по 
отношению к Вам, но нельзя стараться отомстить. 
Однако наилучшим ответом было бы простить, так как 
между людьми должны преобладать любовь и 
милосердие. Моисей в своем законе установил 
семиразовый предел прощения обиды. Иисус говорил 
своим ученикам, что можно прощать семь раз по семь. А 
Бахаулла говорил, что мы должны бесконечно прощать. 
Таково учение бахаи.   

 
Вопрос. Как быть, если человек злоупотребляет 
милосердием?  
Ответ. Это Ваш выбор. У Вас есть право применить 
принцип справедливости. Запрещается только мстить, 
т.е. отвечать агрессивно. Но когда мы делаем выбор не в 
пользу прощения, мы признаем свои ограничения и 
несовершенство в духе. Приведу один пример.   

 
В жизни Абдул-Баха был случай, когда он общался с 

человеком, который его ненавидел. Каждый день Абдул-
Баха заботился об этом человеке и тот позволял ему это 
делать, но не разговаривал с Абдул-Баха. Это 
продолжалось 20 лет. Через 20 лет этот человек 
полностью преобразился и даже полюбил Абдул-Баха. В 
течение этих лет Абдул-Баха реагировал на этого 
человека с позиции милосердия.   
Если дело касается коллективного уровня и действия 

приводят к разрушительным последствиям, необходимо 
включать принцип справедливости.  
 
 

Лучше иметь 
 каплю счастья, 
чем бочонок ума. 

А мне бы лучше 
каплю ума, чтоб 
достичь бочонок 

счастья. 
 
 



 

 

Продолжение                                                           ШамильФаттахов 
 

Так. Поехали дальше. Следующий пункт. 
Я это так называю: различные учения. 
Сейчас я вам приведу несколько имен. Свами 
Вивьеконанда. Шри Ауробиндо Хош. 
Раджниш. Скажу для интереса, не знаю у вас 
что-нибудь пошевелится - Сен Мон Мун. 
Пошевелилось. Рерих. Блаватская. Даниил 
Андреев. Парфирий Корнеевич Иванов. Речь 
идет о людях, которые создали учения. Очень 
часто вам прийдется сталкиваться с такими 
вопросами. «Ну, хорошо. Вот вы нам 
говорите об одном, а вот есть и такое и такое 
учение. Давайте лучше верить в Парфирий 
Корнеевича Иванова как в Посланника Бога. 
Зачем нам это? Вот это нам ближе, и это еще 
сочетается с физическим здоровьем. И здесь 
уместным будет рассказать одну историю, 
которая произошла с великим арабским 
ученым, которого зовут Абу Али Ибн-Сина, 
или Авиценна. У него был ученик Бахрам. И 
однажды этот ученик ему сказал: «Авицена, 

 
 

ты потрясающий человек! Ты гений! Ты Бог! Ты столько 
знаешь, и я влюблен в тебя и преклоняюсь пред тобой, и 
если ты скажешь сейчас, что ты Посланник Бога, я 
встану перед тобой на колени, и я буду первым адептом 
твоей религии. Я приглашу всех своих знакомых, друзей 
и устрою так, что вокруг тебя будут миллионы. Давай! 
Только скажи это слово». Авиценна улыбнулся и сказал: 
«Давай попозже вернемся к этому разговору. Хорошо?» 
Прошло некоторое время, они жили в одном доме.  Была 
зима. А в тех краях, где находился их дом, это был 
суровый климат и зимой там выпадало очень много 
снега, было очень холодно. И однажды вечером 
Авиценна себя очень плохо чувствовал и говорит своему 
этому ученику, именно ему: «Пожалуйста, принеси мне 
стакан воды». Тот пошел на кухню, а там нет воды. Он 
представил, что надо будет сейчас выходить на улицу, а 
там колодец, надо шлепать к этому колодцу, вынимать 
эту ледяную воду... и он говорит: «Учитель, ты ведь сам 
нас учил не пить холодную воду, давай хоть раз 
последуй своему учению - не попей воды». Авицена 
улыбнулся и ничего не сказал.  

Рано утром в 5 утра раздался как обычно призыв 
муэдзина к молитве,  утренний намаз. Естественно, тут 
топот такой, все ученики вскочили, все побежали на 
молитву, естественно перед этим они локтем разбивают 
лед в этом бассейне, ополаскивают лицо, руки и бегом на 
намаз. Когда они вернулись с намаза, Авиценна говорит: 
«Бахрам, помнишь тот разговор по поводу как бы мне 
стать пророком, Посланником Бога? Посмотри, что 
сейчас произошло. Давай сцепим воедино все эти три 
случившиеся вещи: наш первый разговор, стакан воды, и 
намаз. Смотри, ты сказал, что ты готов преклоняться 
предо мной, что ты превозносишь меня как Бога, меня! 
великого Авицена! А я знаю, что я великий! И 
действительно я великий, я потрясающий ученый. У 
меня масса трудов, которые находятся во всех 
библиотеках мира, и я знаю действительно очень много. 
Так вот, ты предложил мне стать Посланником Бога и 
создать новую мировую религию. А вчера вечером, 
скажи по честному, ты мне стакан воды не принес, 
потому что тебе было холодно выходить. А обрати 
внимание, что сегодня утром... кому ты не принес стакан 
воды? Мне, великому Авиценну! И ты не принес стакана 
воды? ... в 5 утра, в очень холодную погоду, когда 
никому не охота вставать, вся эта толпа вскочила и 
побежала читать молитву, которой их научил какой-то 

скотовод из Аравии, 600 лет назад, неграмотный человек, 
по имени Мухаммад! Ты чувствуешь, какая-то в этом 
разница есть? Кто-то вызывает этот удивительный 
подъем, а кто-то нет. Вот в чем разница между 
человеком и Посланником Бога». Это к тому, что я 
говорю о различных учениях. Я не сколько не хочу 
умалить значение этих прекрасных учений, но, дело в 
том, что это были люди, очень талантливые и, конечно, 
несомненно тронутые Богом, которые так или иначе 
пропустили через свое знание, через свой опыт эти 
прекрасные вещи, учения от Бога. У многих из них есть 
то, что есть от веры бахаи, и мы находим это. Возьмите, 
например, учение Даниила Андреева «Роза Мира», это 
такая книга прекрасная, и вы там найдете очень много от 
нашей веры. Почему? А потому что Даниил Андреев жил 
и работал в нашем веке, и естественно, что он воспринял 
все это, переработал это и воплотил в собственном 
учении. Или возьмите, например, Рериха. Его учение 
вобрало в себя идеи буддизма, христианства. И мы 
знаем, что Рерих был знаком с учением Бахауллы. 
Поэтому мы должны понимать, что это прекрасные 
учения, и они помогают нам жить и работать. Может 
быть мы можем назвать их «ассистентами»? Не с целью 
эти учения принизить. Эти учения помогают нам найти 
путь. И может быть кто-то, у кого не было шанса 
услышать о Бахаулле, почувствовал эту мощь, это 
дыхание Бога через другие учения. Но мы должны с вами 
понимать, что такое Святой Дух. Потому что Бахаулла - 
это Величайший Дух, который был дан нам Богом, чтобы 
подвигнуть человечество на новое движение. И поэтому, 
когда мы с вами больше узнаем о нашей вере, мы 
начинаем понимать ее истинное величие. Не в смысле 
превосходства, а в смысле величия.  

И еще одно маленькое дополнение. Это я хотел бы 
сказать о Сен Мон Муне. Это очень сложный вопрос. 
Дело в том, что жил был кореец по имени Сен Мон Мун, 
который однажды проснулся утром и сказал своим 
товарищам о том, что ему явился сам Господь Бог и 
сказал: «Мун, Христос недовыполнил до конца своей 
миссии и ты должен это сделать. Я тебя назначаю 
следующим преемником Иисуса Христа. Ты должен 
вернуться и восстановить истинную христианскую 
церковь. Но начнешь ты с Америки, потому что это 
страна, которая наиболее восприимчива и там есть 
средства для этого». Мун пожаловался своим друзьям, 
как я поеду в Америку, если я даже языка не знаю. Все 
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говорят: давай! давай! мы тебе поможем. Короче говоря, 
он поехал в Америку, выучил язык, и стал 
проповедовать. Я хочу, чтобы вы сами потом, если у вас 
будет время узнали об этом учении. Главная идея была 
такая, что нужно и можно построить Царство Божие на 
земле сейчас. Обратите внимание, СЕЙЧАС! Быстрее. 
Чем, как бы сложны истинные учения от Бога. Они все 
очень долгие. Ой, Господи, когда мы все человечество 
поднимем. Гораздо проще приставить пистолет к виску и 
сказать: «Давай, будь хорошим». И раз! Он уже 
хороший. (Смех в зале) Я, конечно, утрирую. В общем 
концепция была построить сейчас, быстрее. А для этого 
нужно что сделать? Мун говорил, что для этого нужно 
заработать как можно больше денег и на эти деньги 
построить Царство Божие на земле. Все! Вот такая идея. 
Давайте сейчас возьмемся и сделаем. И он начал 
работать. Он привлек на свою сторону десятки тысяч, 
сотни тысяч американцев, хороших, добрых, честных 
людей, которые хотели этого; они искренне хотели 
построить Царство Божие на земле. И они стали 
зарабатывать деньги, они стали вкладывать свои деньги 
и стали включаться в финансовые аферы и махинации, 
Потому что это надо сделать быстро, любыми способами 
зарабатывать. Какая разница какие средства. Главное - 
это заработать как много больше денег. Женщины, 
адептки Муна, выходили торговать своим телом на 
улицу. Для них это было пожертвование. Вы понимаете, 
отдать себя РАДИ Бога!!! И он это поощрял и они 
зарабатывали деньги. Это была жуткая история и в конце 
концов кончилось это тем, что почему-то, сам Мун купил 
себе 99 Кадиллаков (Кадиллак - это очень дорогая 
машина, самая из лучших) он купил себе также 
океанский лайнер, дворец построил фантастический. И, в 
конце концов, он был депортирован из США за 
финансовые махинации. И все страны мира отказались 
принять его на свою территорию, и он вынужден был 
жить на своем океанском лайнере в нейтральных водах. 
(Громкий смех в зале) Но это не смешно. Это трагедия. 
Вы поймите... кстати, вот... отлично! Сейчас я быстро 
перейду к следующей теме, чтобы вы не смеялись 
больше.  

Вот мы сейчас посмеялись над Муном. Можем ли мы 
над ним смеяться? Вы знаете, в чем кроется истинное 
уважение к другому человеку? В том, что он красивый? 
В том, что он богатый? В том, что у него хорошее 
образование? В том, что он талантлив? В том, что он 
женщина? Или мужчина? В том, что он начальник? Вы 
знаете, это все преходяще. Не в этом суть человека. 
Самое главное, что делает нас людьми - это одна штука. 
Представьте себе, так условно, образно, что внутри 
каждого из нас находится вот такой вот шарик. Который 
светится! Ослепительным светом! Это наша с вами 
человеческая душа, которая отражает ВСЕ! достоинства 
и атрибуты Бога. ВСЕ! Вы понимаете о чем идет речь? 
ВСЕ! Не одно, не два, не сто, а все! Представляете, что 
мы носим внутри себя! Не внутри себя, конечно. Душа 
это не шарик, не светящийся шарик, вы прекрасно 
знаете, и она не здесь находится и не здесь, а... мы не 
знаем, и вы тоже не знаете. Но самое главное, что она 
есть, эта душа. И у каждого живого человека на свете, у 
каждого, у каждого есть такая штука и он светится этот 
шарик и излучает этот потрясающий свет. Просто у 
некоторых из нас он покрыт копотью, грязью, и потому 
свет этой души не пробивается наружу. У каждого есть. 
Есть у самого прекрасного, доброго человека, и есть у 
самого худшего и отвратительного, и у самого грязного. 
И у него есть такая же душа, абсолютно такая же как и у 
вас. Вы чувствуете, что это и есть основа истинного 
уважения каждому человеку на земле, который жил, 
живет, и будет жить. Можем ли мы после этого смеяться 
над Муном? Мы, может быть, можем как-то 
посочувствовать, пожалеть. Но самое главное, что он 
прошел через этот страшный опыт, жуткий опыт, 
который показал нам, человечеству как это происходит. 

 
Практически все общины бахаи возникли при 

помощи наших друзей бахаи, приехавших из других 
стран. Это странствующие учителя, которые 
покупают... я попрошу сейчас наших друзей англо-
говорящих бахаи закрыть уши. (Переводчица Саша 

замечает, что Шамилю не нужно просить их закрывать 
уши, достаточно ей просто закрыть рот.) (Смех в зале, 
апплодисменты) Если бы вы знали сколько это стоит... 
Это сумасшедшие деньги! Тем более, что особенно 
вначале первые годы они оплачивали деньги очень 
дорогостоящим туристическим организациям, которые 
брали с них чудовищные деньги. И они их платили, а 
почему? Понятно почему - душа зовет. Бог так сказал, 
надо приехать. Пионеры бросают хорошие свои 
квартиры, в своих хороших, прекрасных сытых городах, 
приезжают, живут здесь. Барбара Никке. Жила 
припеваючи в Берлине, имела квартиру, автомобиль и 
очень престижную работу в фирме аэрокомпании 
«Люфтганза», работала компьютерщиком. Чистая, 
красивая работа. Все продала, все бросила, приехала 
сюда жить. В Казане уже почти полтора года. Зачем? 
Рене. С Гавайских островов. (Смех в зале) Вы понимаете 
о чем я говорю. То есть, люди, которые призжают сюда, 
приезжают сюда с абсолютно чистым сердцем, с 
чистыми побуждениями помочь тем, кто не знает о Боге, 
узнать о Боге. Что может быть этого? Поэтому когда мы 
с вами говорим: нужны ли нам иностранцы? Я думаю 
ответ будет однозначным - конечно нужны. Но! Это не 
значит, что мы с вами обязательно должны ждать 
помощи иностранных бахаи, чтобы они приехали и 
научили нас всему. Вы знаете, может быть это хорошо 
для начала, для того, чтобы начать, чтобы получить 
часть этой удивительной волшебной силы, которая есть, 
которая в них уже зажглась. Но! Она в нас тоже должна 
зажечься, мы должны стать источниками этой силы. Мы 
же не можем постоянно подпитываться, ее 
перерабатывать и снова подпитываться. Мы загорелись, 
все! Поэтому мы с вами должны быть очень 
требовательны по отношению к себе. И иностранные 
бахаи должны быть для нас не источником, а только 
примером, первоисточником, вдохновением. Дальше мы 
должны работать сами. И когда мы говорим, вот нам 
нужен пионер... правильно! Нужен пионер. Вот пускай 
приедет и учит нас два года. Вы знает правильно, нужно, 
но вовсе необязательно, чтобы это был иностранный 
пионер, хотя желательно и очень хорошо. Поэтому если 
к вам приедет советский пионер, человек, который на 
своем собственном опыте покажет, что так можно 
прийти к Богу, будучи советским человеком, бывшим 
пионером, комсомольцем, коммунистом и атеистом, 
совершив совершенно нормальный переход. Не как-то 
исхитриться, вывернуться.  

 
И еще по поводу иностранцев. Тема называется: 

типы адептов. То есть типы людей, которые приходят 
в веру, в общину. Обычно, наш казанский опыт показал, 
что к нам в общину приходят люди разных типов. Во-
первых приходят разбитые сердца, люди, у которых 
беда, несчастье, проблемы. Люди, которые почувствовал 
эту тягу к тому, чтобы кто-то помог им, согрел их своим 
теплом. И мы очень любим таких людей. Это просто 
«святой», когда ты видишь человека, который пришел со 
своей бедой; она становится и твоей бедой, начинается 
эта совместная работа по переживанию этой беды и 
возвышению человека над этой бедой. Приходят другие 
люди, которые приходят ради хорошей компании. 
Просто им скучно, нет своих друзей. А тут, нормально, 
веселые ребята, все замечательно и приходят ради 
компании. Тоже здорово! А почему нет?! Пускай люди 
приходят ради компании. Приходят люди, которые 
приходят ради модной религии, из-за моды. Вот был 
кришнаизм - они были кришнаитами, буддизм - 
буддистами и вот сейчас они пришли сюда. Тоже 
здорово! А почему нет?! Они видят все это, и у них что-
то другое включается. А потом приходят молодые люди, 
которые хотят жениться на иностранках. (Смех в зале) 
Приходят молодые девушки, которые хотят выйти замуж 
за иностранцев. А, что поделаешь? Нормально! Кто 
сказал, что это плохо. Разве это плохо выйти замуж или 
жениться, создать семью и родить детей? Вспомните, что 
говорит нам Бахаулла, что у вас должны быть дети, 
чтобы были те, кто сможет произнести Мое Имя. 
Поэтому мы тоже радуемся этим людям. Кто-то из них 
действительно находит искомое, кто-то забывает об этом 
и включается всей душой в другой процесс. Прекрасно! 



 

 

Приходят люди в поисках денег. Как правило, это ребята 
такие деловые и хотят финансовых, бизнессовых 
контактов с иностранцами. Отлично! Просто 
великолепно! Потому что во-первых, я сомневаюсь, что 
они действительно их найдут, это не так просто делается, 
хотя это вполне возможно, но самое главное это то, что 
они находят того, чего не искали. И то, что на самом 
деле им это было больше всего нужно. И мы как умные 
люди начинаем понимать, что может быть Бог 
использовал их эту страсть, как способ привести их в 
общину бахаи, где они смогут услышать об истинном, о 
настоящем. Поэтому разве можем мы сказать «НЕТ!», не 
приходите к нам, вы противны нам, вы пришли за 
деньгами. Нет мы не можем сказать. Пускай приходят. И 
потом в общину приходят те, потому что просто бахаи, 
душа такая. (Смех в зале) Что о них говорить, вы и так 
все знаете. Есть другие люди, не суть важно, кто каким 
образом придет к вере. Самое главное - это, что люди 
придут к Богу.  

 
Следующая тема - это бизнес. К сожалению, в 

нашей стране так повелось, что люди у нас не знают, что 
такое бизнес, вообще. Во многих общинах так было и 
будет или уже есть. Очень многие общины скажут: «Мы 
компания хороших, нормальных, умных, деловых людей, 
давайте сейчас создадим фирму на базе общины бахаи, 
зарегистрируем нашу общину, сделаем печать, откроем 
счет в банке и откроем бизнес. И все будем работать в 
нашей фирме-бахаи, и назовем ее фирма «БАХАИ» и 
вперед! будем делать деньги. Причем все будет 
справедливо! 50% будем отчислять общине, пусть растет 
и крепнет наша любимая община, наша вера, а 50% 
будем делить как заработную плату между членами 
общины. Все нормально! Звучит отлично! Нет опыта, 
ребята. Там кроется такое! Если вы это начнете, то через 
пол года вы придете к краху. Вы знаете, что деньги - это 
один из самых жутких соблазнов на свете. Это 
искушение. Приведу пример. В 1997 году я поступил 
работать в кооператив, когда была волна кооперативов; 
когда кооперативщиков называли - людьми, которые 
ведут страну к гибели. Потому что я пришел к 
собственному убеждению, что это как-то сможет 
попытаться спасти страну. И вы знаете, у нас была 
отличная компания 4 человека. Мы прекрасно понимали 
друг друга. Мы с первого дня сразу же договорились, что 
будем делать абсолютно честный бизнес. Никакого 
обмана, нигде, ни в чем! Хотя там возможностей было 
очень много. И вы знаете, мы так и работали. Я три года 
проработал в кооперативе и у нас ни раза не было 
обмана, все было честно. Мы не обманывали 
государство, мы не обманывали самих себя, мы работали 
хорошо и заработали хорошие деньги. Но вы знаете, к 
концу третьего года мы поссорились. Знаете почему? 
Потому что одному человеку стало казаться, что он 
зарабатывает меньше, чем должен, а другому стало 
казаться, что он работает больше, чем другие. И это 
ничем не исправишь, никак не докажешь. Вы понимаете 
о чем я говорю? Вот, что с вами произойдет в общинах 
бахаи, если община превратиться в придаток фирмы. Вот 
почему в вере бахаи очень четко поставлены границы, 
между бизнесом и между тем, что мы называем 
зарабатыванием денег для фонда. Бизнес - это то, что 
люди делают ради прибыли, ради зарабатывания денег 
для себя лично и это позволяется делать людям как 
индивидуумам. Вы можете вдвоем объединиться и 
организовать свой бизнес, например, два бахаи могут 
собраться и организовать свой бизнес. Могут среди них 
два бахаи и один не-бахаи. Ради Бога. Могут 48 бахаи и 
один не-бахаи или наоборот. Какая разница? Самое 
главное, это то, что вы должны это сделать отдельно, 
сами по себе. А вот потом уже,. когда вы заработаете 
себе лично деньги, придя после очередного дележа 
денег, положите в свой карман хороший тугой конверт, 
придете домой и скажете: «Я считаю, что я должен 
отдать из своих денег 19%, а может быть и 29, а может и 
50, а может и 100%! Это ваше личное дело между вами и 
самим господом Богом. Никто об этом не должен знать, 
сколько вы дали денег и даже желательно, чтобы не 
знали, что это вы дали деньги, потому что это - 
самореклама. Вот почему в вере бахаи мы ставим эти 

коробки... конечно кто-то увидит, что вы подходите и 
кладете, но ничего страшного, он не увидит сколько вы 
кладете. Поэтому мы в вере бахаи не проводим 
аукционы, потому что на аукционе поднимается рука и 
ты говоришь: «900 рублей», и все знают, что ты купил 
эту вещь за 900 рублей. Что ТЫ, то есть имя известно, 
вложил 900 рублей, то есть уже и сумма известна. Не 
работает. Нет этой скромности настоящей. Потому что, 
когда ты вкладываешь деньги, то ты жертвуешь на Дело 
Господа Бога. Поэтому я очень прошу вас уберечься от 
этой ошибки и не открывать бизнеса в общине бахаи. 
Никогда не используйте имя веры для вашего бизнеса. 
Делайте бизнес сколько угодно. Это прекрасная вещь - 
это то, что спасет нашу страну, это то, что питает 
человечество всю его сознательную жизнь.  

 
Так, поехали дальше. Вот такая у меня еще есть 

интересная тема, которая называется – «Чудо». Вы 
знаете о том, что в религиозной мифологии прошлых 
религий есть упоминания о тех чудесах, который творит 
Посланник от Господа Бога для того, чтобы доказать 
свою истинность. И вы знаете, что Бахаулле было тоже 
предложено показать чудеса и вы знаете какой был 
результат. Когда Он согласился показать чудо, 
договорился с теми мусульманскими светилами - это 
были высшие представители Ислама, духовенство, то 
после того, как они это чудо увидят и убедятся в 
подлинности Бахауллы как Посланника Бога, то они 
выдадут документ, который гласит, что они приняли это 
чудо, они в него поверили, и что они теперь принимают 
веру бахаи, становятся бахаи и так далее. После 
некоторого обдумывания светилы Ислама отказались. 
Понятно почему.  

Нужно ли нам чудо? Конечно, нужно. А разве нет 
этого чуда? Посмотрите вокруг! Эти чудеса происходят 
каждый день!  

Давайте вернемся на тысячу лет назад в Аравийские 
степи. Пустыня Аравия. Аравийский полуостров. VII век 
нашей эры, начало. Мухаммеда еще нет. Дикие арабские 
племена. Жестокие, коварные. Чем они занимаются? Они 
занимаются грабежом близлежащих народов. Это их 
способ жизни: убийство, грабеж. Если мужчина в походе 
завоевал 100 женщин - это его женщины. Он ими 
владеет. Это его рабыни, он может их съесть, он может 
их продать, он может на них жениться, все, что хочет. 
Арабы придумали алкоголь. У них есть алкоголь. Они 
научились дистиллировать спирт. Это крутые ребята! 
(Смех в зале) Вы понимаете, что я ни в коем случае не 
смеюсь над ними, потому что такова была жизнь в то 
время. Если один араб убивал другого, то родственники 
убитого должны были: первое, убить убийцу. Второе, 
убить его жену. Третье, убить его детей. Четвертое, 
убить его мать и отца. Пятое, убить его братьев и сестер. 
Шестое, убить его дедушку с бабушкой и желательно 
всех дядьёв, тёть и так далее. (Смех в зале) Все 
нормально! Зачем это было придумано? Это был такой 
родовой закон. Для чего это было придумано для того, 
чтобы люди не убивали друг друга, потому что если 
убьешь, то какая махина покатится. Тем не менее, арабы 
убивали друг друга с утра до вечера... (Смех в зале) Это 
не смешно. Вы задумайтесь на секунду, что творилось на 
этой несчастной земле. Люди страдали, потому что они 
не знали как им жить дальше, они мучались искренне от 
того, что они живут неправильно, но это был 
единственный способ жить и они не знали другого. Это 
была жуткая жизнь, это был самый низ падения, это был 
кошмар! И они так жили. И вдруг появляется какой-то 
Мухаммед, который родился среди них, который был 
скотоводом, погонщиком верблюдов. И вдруг Мухаммед 
говорит, что нельзя убивать! Надо быть добрым! Надо 
любить друг друга! Надо повиноваться воле Господа! 
Надо Ислам! Ислам означает повиновение воле Господа. 
И мы с вами тоже Ислам, мы тоже повинуемся воле 
Господа. Ислам - это всё! Это уникальная формула, 
универсальный, всеобщий закон. Он говорит, 4 жены! Не 
100 жен, а четыре! Всего четыре! (Смех в зале) Вы 
понимаете почему? Потому что, если бы арабу сказали 
одна..?! Он бы вообще ничего не понял. (Бурный смех) А 
вы знаете почему четыре? Вы знаете, что творилось в то 
время там? Все мужчины погибли, мужчин не было. 



 

 

Потому что арабы вечно воевали, мужчины погибали и 
их было очень мало, были одни женщины. Вы знаете, что 
арабы делали с ребенком, с первым ребенком, если это 
была девочка? То ее брали вот так на руки выносили во 
двор и закапывали в землю, живьем! Так жили арабы, и 
это было нормально, Они говорили: «Бог нам не надо 
девочек, забери ее себе. Нам надо мальчика». Но потом 
девочек все-таки брали, потому что нужно же было 
кому-то рожать. Вот так жили арабы. И вдруг Мухаммед 
говорит: «Этого делать нельзя! Каждая человеческая 
жизнь - это сокровище». А четыре жены потому что 
слишком много женщин, которые не замужем, которые 
должны иметь ребенка, которые должны быть включены 
в эту социальную систему. Это было очень мудро. Затем, 
смотрите свинья. Почему нельзя есть свинью? Это не 
священное животное, просто ее нельзя было есть. Это не 
нечистое животное, просто так было объявлено. Понятно 
почему, потому что мы знаем, что свинья начала 
обширно появляться на Востоке. Привносилась с Запада. 
А у арабов не было практически никакого опыта 
обращения с таким жирным мясом. Во-первых, вы 
знаете, что мясо свиньи очень набита финками - 
личинками паразитов различных червей. И когда они ели 
это мясо по-своему, в сыром виде, с кровью, то начались 
грандиозные моры. Люди не умели хранить жир, он 
портился, прогоркал и так как люди не имели опыта, они 
ели и погибали. Начались массовые эпидемии, массовые 
моры. И к тому времени, когда появился Мухаммед 
нужно было что-то предпринимать. А в то время не было 
санэпидем станций, нет газет, нет радио, нет 
телевидения. Как сообщить, что не ешьте это мясо, оно 
опасно для вас? Как? Очень просто: табуировать. 
Запретить от имени Бога и всё.  Одно слово было в 
Священных Писаниях - не ешьте мясо свиньи, оно не 
чистое, Бог запрещает. Всё! Тут же было все как рукой 
снято. Люди испугались, поверили Богу, этому запрету и 
все было в порядке, проблема была снята. Мы видим как 
мудро поступал Бог.  

То есть все очень просто - законы принес Мухаммед, 
люди поверили, потянулись к нему 100, 200, тысячи и 
появились мусульмане. Появилось государство, которое 
стало жить по законам Бога, не по законам политических 
партий, а по законам самого Господа Бога. И вы знаете к 
чему это привело? К тому, что всего на всего через 150-
200 лет, вот на этом самом месте, где жили арабы и 
закапывали детей заживо в землю, убивали друг друга, 
эти же самые арабы создали одну из самых величайших 
цивилизаций в мире. C фантастической математикой, 
которой мы пользуемся до сих пор. С великолепной 
архитектурой, которая до сих пор поражает наше 
воображение. С великолепной поэзией, которая до сих 
пор является жемчужиной мировой поэзии и будет далее 
быть. С геометрией. С астрономией. С философией! С 
медициной! Мы можем до утра тут говорить. Как?! Кто 
мне скажет каким образом эти люди сделали ЭТО! Чудо! 
Чудо.  

 
Немного отклонюсь от темы. Вы знаете, что есть 

такое понятие «приданное». Что у невеста на Востоке 
должна принести с собой огромное приданное. И вот 
невесты мучаются, не могут это приданное набрать, их 
замуж не берут из-за этого приданного. И потом когда 
она приходит в семью, ее приданное забирает себе муж и 
начинает им владеть. Вы знаете, что написано в Коране? 
Аккурат на оборот. Там написано: что если женщина 
выходит замуж, то да, ей должно быть собрано 
приданное, ее семьей. С этим приданным она приходит к 
мужу и муж не имеет ни капли влияния на это 
приданное. Этот приданное является социальной 
гарантией женщины на всякий случай: если умер муж 
или если он развелся. То есть она в этих случаях 
забирает обратно свое приданное и уходит. Гарантия! 
Так сказал Мухаммед. Другое дело как это извратили 
люди, которые называют себя мусульманами - это 
другой вопрос.  

Уйду в другую тему. Первобытно-общинный строй. 
Хорошее время. Люди едят друг друга. (Смех в зале) 
Канибализм. Нормальное явление! Первобытные 
охотники, еще Бог только начал работу души над телом, 
поэтому мы еще агрессивны, мы еще злы, мы еще... да, 

мы еще до сих пор... ну, ладно (Смех в зале), 
возвращаются с охоты с пустыми руками. Понятно. 
Гнали, гнали не догнали. Животное убежало. Мамонт 
разворотил своими ногами половину охотников, 
половина трупов. Другая половина раненых. И вот они 
приползли с перебитыми ногами, руками, голодные, 
злые. Приходят в эту пещеру, а там такие же злые, 
голодные люди. Что делать? Ели друг друга. Ели детей, 
ели стариков, ели женщин. Правильно! Закон силы! 
Силой брали, убивали.  

Идем немножко дальше. Времена Кришны. В это 
время было сказано, что женщина является вещью 
человека - вещью. Это здорово! Почему? Потому что 
появился элемент социальной защиты. У Эрика есть 
вещь, у меня есть вещь. У него есть видео-камера, у меня 
есть блокнот. «Эрик, не трогай мой блокнот, и я не трону 
твою камеру. Договорились?» Всё! Договор в действии. 
Вещь сохранена. Потому что есть договор - паритет. То 
есть женщина получила первый статус социальной 
защиты, в качестве вещи. Уже хорошо.  

Смотрим дальше, времена Моисея. Женщина 
является рабой мужчины. Уже хорошо! Раб - это уже не 
вещь, это живая вещь. Ее нужно кормить, ее нужно 
поить, ей нужно давать спать, давать отдыхать. Хотя, 
правда, ее еще можно продать, но убивать уже как бы 
нельзя, живое! Жалко. (Смех в зале) 

Идем дальше. Времена Христа. Что говорит Христос 
об отношениях мужчины и женщины? Жена да убоится 
мужа своего. Примерно как бы понятие слуги; жена как 
бы слуга мужчине. Очень хорошо. Это очень высокое 
звание. Они уже почти равны. Почти равны, но 
некоторое неравенство все-таки есть, то есть мужчина 
еще властен над женщиной, в социальном смысле.  

Идем дальше. 622 года позже. Мухаммед. Мухаммед 
поднимает женщину еще выше на одну ступеньку. Он 
говорит: «По-прежнему жена да убоится мужа своего, но 
жена имеет право заниматься бизнесом. Впервые в 
истории человечества женщина получает право, 
утвержденное законом Бога, заниматься своей 
финансовой деятельностью, независимо от мужа. Может 
зарабатывать деньги и иметь эти деньги отдельно от 
мужа, и ни копейки из заработанных ее денег не 
принадлежит мужу. Странно, да? Хозяин и как бы слуга, 
а денег не дает. Мои деньги. (Смех в зале) Бог так сказал. 
Впервые в истории человечества появляются женщины 
миллионеры, которые сами заработали свои деньги, 
собственные. Впервые в истории человечества 
появляются женщины - лидеры государств, 
правительницы, которые завоевали власть не за счет, что 
они были вдовами императоров, а за счет того, что они 
сами овладели этим богатством, и стали руководить 
государством. Это сделал Мухаммед, это сделал Бог 
через Мухаммеда. Он поднял женщину еще на одну 
ступеньку.  

И сейчас, наконец, наступает период, когда Бог через 
Бахауллу говорит: «Всё!», история борьбы мужчины и 
женщины закончена, отныне и во веки веков мужчина и 
женщина равны. Равны не по обязанностям, а по правам 
и возможностям. То есть истинное равенство.  

Итак, я возвращаюсь обратно в Ислам, говорю 
спасибо Исламу за то, что он совершил такие перевороты 
в человеческой жизни и показал нам один из примеров 
чуда - блестящего чуда, которое мы с вами наблюдаем и 
сегодня. А кто мне скажет откуда взялись удивительные 
открытия в науке, удивительные потрясающие взлеты в 
поэзии в литературе, в музыке, в живописи в конце XIX 
века? Аккурат после появления Откровения Бахауллы. 
Весь мир вскочил вверх и поднялся. Все научные 
открытия были сделаны в это время. Открытие 
радиоактивности, использование электричества, радио, 
всякие паровозы, автомобили, телефонизация, 
принципиально иная архитектура, сейчас появилась 
электроника. Всё! Поехало! Огромный мощный толчок 
человечеству. Разве это не чудо?! Вот оно чудо! Зачем 
нам гоняться за какими-то чудесами, которые 
происходят... вот они происходят каждый день на наших 
глазах.  

 
 

Продолжение еще есть!!! Ура, товарищи!!! 



 

 

 
Я думал, что найду счастье, 

а нашел свои оковы. 
 
В наше время мы видим, как многие люди заняты, 

прежде всего тем, что касается их материального 
благосостояния и сохранности. 

Бахаулла, в одной из Своих Скрижалей выражает 
удивление по поводу того, до какой степени люди 
заняты своим комфортом и счастьем в этом мире, даже 
тогда, когда они наверняка знают, что скоро им придется 
оставить все, что они собрали и накопили, и отправиться 
в следующий мир.  

«Можешь ли ты утверждать, что владение твое 
прочно и безопасно? Нет! Клянусь Собою, 
Всемилостивым. Дни твоей жизни бегут, как дыхание 
ветра, и вся твоя пышность и слава окажутся там же, 
где пребывает пышность и слава живших прежде тебя. 
О люди! ... вы продали за бесценок Божественного 
Иосифа. ... Те, что копили прах и мишуру земную, с  

 
презрением отвернувшись от Бога, те потеряли и сей 
мир, и мир грядущий. .... Близок час, когда они убедятся 
в том сами. И ты тоже будешь свидетелем этого». 

Используя нашу аналогию с бизнесом, можно 
сказать, что те, кто привязывается своим сердцем к 
этому миру, вкладывают свой капитал в безнадежное 
дело. По словам Абдул-Баха, служение и наши молитвы 
- это единственное, что принесет нам пользу в этой 
жизни, единственное, что стоит вложений нашего 
времени и сил: «Мимолетные часы человеческой жизни 
на земле быстро пролетают, то малое, что осталось, и 
то уйдет, но единственное, что сохранится и 
продолжится вовеки - это плоды, что собирает человек 
от своего служения у Святого Порога. 

«... человек в сей быстротечной жизни не должен 
стремиться к чему-либо ради себя самого, но должен 
отстраниться от своего «я», иными словами, он 
должен принести себя и свои интересы в жертву на 
поприще мученичества». 

 
Поприще мученичества, говорит нам Учитель в 

одной из Своих Скрижалей,  есть арена служения. В 
наши дни мучениками являются те, кто самоотверженно 
посвящают себя служению Делу Бога. Искреннее и 
преданное служение, служение в форме поклонения 
нуждается в жертвенном отношении. С одной стороны, 
восставая на служение Вере, мы постоянно подвергаемся 
испытаниям и каждый раз возникает необходимость в 
жертве с нашей стороны, будь то наши усилия, время, 
внимание, положение, состояние или же мнение, или 
идеи. «Необходим труд, « - утверждает Бахаулла, - «если 
мы намерены искать Его; нужен жар, дабы отведать 
меда воссоединения с Ним.» С другой же стороны, 
каждый аспект нашей жизни, деятельности и, наконец, 
служения зависит от Божественной поддержки, помощи, 
которую невозможно достичь, не жертвуя: «Покуда 
человек не вступит на равнину жертвенности», - 
наставляет Учитель, - «он лишен всякой милости и 
благосклонности...» Другими словами, все, что 
способствует нашему духовному росту, - нелегкое дело, 
поскольку оно зовет нас на более высокую ступень, а это 
требует, как уже отмечалось ранее, отречения и 
отрешения от более низкого и жертвования чем-то менее 
ценным.  

 
Возьмем, например, обучение Вере. На самом деле 

обучение и жертвование в Фонд бахаи - не такие уж  

 
разные вещи, поскольку они связаны с отдачей, а это для 
всех нас, для человечества в целом, нелегкое дело, 
поскольку люди естественным образом хотят иметь 
вещи для себя. Вполне естественно для нас, бахаи, 
радоваться  Вере и наслаждаться  ею в свое 
удовольствие. Наше отношение к Вере может быть 
отмечено чувством собственности. Однако можно 
изменить это отношение и решить, что все получаемое 
мною должно быть разделено с другими. Наше счастье 
не может явиться результатом сфокусированности на нас 
самих. Абдул-Баха говорит, что своекорыстие приносит 
только несчастье, «ибо нет завесы более плотной, 
нежели себялюбие, и сколь ни была бы тонка сия завеса, 
она в конце концов окружит человека со всех сторон, и 
лишится он своей доли вечной благодати.» Поэтому 
отдача себя и своей энергии на обучение Вере помогает 
нам расти духовно.  

Бахаулла утверждает, что только при условии 
нашего отречения и внутренней автономии, наши слова 
могут повлиять на других: «Если он сам возгорится от 
огня Его любви, если он откажется от всякой вещи в 
мире творения, тогда слова, реченные им, воспламенят 
слушающих его.» Таким образом, успешность обучения 
Вере напрямую зависит от состояния 
самопожертвования и самоотдачи. 

Возьмем такую вещь, как взаимоотношения между 
людьми. Чтобы эти отношения обрели подлинность и 
искренность, мы должны научиться предпочитать своим 
нуждам законные нужды других. Отношения между 
людьми становятся подлинными только тогда, когда они 
приобретают отпечаток смирения и учтивости. Однако 
Абдул-Баха говорит нам, что эти характеристики будут 
истинными только в том случае, если человек проявляет 
их во имя Бога: «Если кто-то смиряет себя ради Бога 
перед друзьями Бога, эта смиренность проявляется пред 
Самой Истиной ... Отсюда, быть смиренным ради Бога 
перед другими значит быть смиренным перед Богом.» 

 
Другое поприще нашего служение, где постоянно 

испытывается наша способность к жертвованию, - это 
служение в институтах Веры и,  прежде всего, участие 
в совете Бахаи. Из Писаний мы знаем, что успех 
консультации бахаи зависит от духовного состояния 
каждого участника. Если мы не сможем отречься от 
своего мнения, каким бы важным оно нам ни казалось, 
истина, по словам Абдул-Баха, будет сокрыта от нас. 
«Если не будет согласия в мыслях и полного единства, 
совет следует распустить ...» Зачастую мы даже 
находим, что пожертвовать своим мнением или 

Является ли служение в институтах Веры 
актом жертвенности? 

Являются ли обучение вере и 
жертвование в фонд разными вещами? 

Могу ли я в наше время быть мучеником? 

О ДЕНЬГАХ, БОЛИ И РАДОСТИ 



 

 

отрешиться от уверенности в своей правоте 

намного тяжелей, 
чем пожертвовать какой-то частью нашего 
материального состояния.  

Привязанность к этому миру нередко 
отождествляется с обладанием земными благами. 
Многие люди в наше время считают, что отрешение от 
мирского и самопожертвование обязательно имеет 
некоторый оттенок пуританства и даже фанатизма. Но 
Бахаулла наставляет нас, что не нужно лишать себя того, 
что дозволено Богом: «Когда желает человек 
украситься земными украшениями, носить земные 
наряды или вкусить от земных плодов, в том нет 
никакого вреда, если он не позволяет чему-либо встать 
между ним и Богом, ибо Господь определил всякую 
благую вещь, сотворенную на небе или на земле, для тех 
из слуг Своих, что истинно веруют в Него». 
Привязанность к мирскому - это стиль мышления и 
чувствования, и он не обязательно связан с 
богатством. Гордыня, которую нередко порождают в 
человеке его знание и ученость, его успехи или 
положение в обществе, слава и признание, его любовь к 
себе и к тому, чем он обладает, - все это может стать 
препятствием между его душой и Богом.  

Из слов Бахауллы мы можем сделать вывод, что в 
жертву должно быть принесено именно то, что встает 
между человеком и его высшей целью, которой, как 
уже говорилось, является близость к Богу.  

 
Бахаулла следующими словами характеризует 

положение в мире: «Мир прибывает в муках, и смятение 
в нем растет день ото дня. Он обратился к 
заблуждению и неверию. Столь тяжело будет 
положение в мире, что и раскрывать его сейчас не 
подобает и не стоит. ...» 

В другом месте Он пишет, что единственным 
средством для исцеления всего мира является «союз всех 
его народов в одном всемирном Деле, одной всеобщей 
Вере. Сего же не достичь, кроме как с помощью усилий 
умелого, всесильного и вдохновенного Врача.» Таким 
образом единственный способ решения современных 
проблем и излечения болезней человечества состоит в 
том, чтобы способствовать продвижению Делу Бога.  

В тоже время, иногда в адрес бахаи делаются упреки 
в том, что они держатся в стороне от «реальных 
проблем», затрагивающих их сограждан. Если же 
внимательно рассмотреть существо этого вопроса и 
разобраться в глубинных причинах и следствиях, то 
станет ясно, что «действие материального мира есть 
только отражение духовных условий, и до тех пор, пока 
не изменятся духовные условия, никаких перемен в 
материальных не сможет произойти.» Это означает, 
что «наш вклад в Дело Веры, является самым верным 
способом  того, как раз и навсегда снять с человечества 
тяготы голода и нищеты, поскольку только через 
систему Бахауллы - божественную по своему 
происхождению, мир сможет воспрять, и нужда, 
страх, голод, войны и т.д. будут устранены. Итак, 
никто не может сделать нашу работу, кроме нас 
самих.»  

 
Именно жертвой в Фонд мы сможем сделать так, 

чтобы наша личная жертва повлияла на прогресс Дела 
Бога. Шоги Эффенди пишет, что «... прогресс и 
выполнение духовной деятельности зависит от 
материальных средств...» и в другом месте он 
ссылается на фонды как на «живую кровь 
зарождающегося института Веры». 

Щедрость, по словам Бахауллы, является одним из 
важных качеств бахаи: «Мне присуще одарять и быть 
щедрым; блажен тот, кто украшается Моими 
добродетелями».  

Акт щедрого вложения в Фонд исполнен большого 
духовного значения и поэтому очень важен. 
Возлюбленный Хранитель говорит, что такой акт 
позволяет нам измерить уровень нашей Веры в Бога: 
«Вложения в ... фонд представляют собой ... 
практичный и эффективный способ, при помощи 
которого каждый верующий может испытать меру и 
характер своей веры, и доказать на деле глубину его 
преданности и привязанности к Вере». Жертвование в 
Фонд так же является неотделимой частью нашего 
служения: «служение Богу и Его Делу является сердцем 
жизни каждого истинного верующего, а вложения в 
Фонды - жизненно важный аспект такого служения.»  

 
Важным аспектом жертвования в фонд является тот 

факт, что ценность вложения не определяется его 
величиной. Единственный критерий, по которому 
определяется ценность вложения, - это степень 
жертвенности: «в конечном итоге важно не количество 
чьего-либо вложения, а заключенная в нем степень 
лишения».  

 
Неважно сколько мы отдаем, 

главное - сколько мы отрываем. 
 
Представляется важным подчеркнуть, что чем 

больше наши вложения в Фонд связаны с 
жертвенностью, тем больше мы начинаем 
интересоваться тем, что происходит в общине бахаи, и 
заботиться о ее делах. Нам становится важно знать, 
каким образом используются деньги на прогресс Веры, 
какие люди управляют этим. Мы в большей мере 
заинтересованы в посещении Праздника Девятнадцатого 
Дня, потому что стремимся услышать отчет Духовного 
Собрания. Мы начинаем активнее участвовать в 
консультации и ощущать желание работать в комитетах.  

Вот почему Всемирный Дом Справедливости указал, 
что один из способов создания чувства 
принадлежности к общине в сердцах верующих 
состоит в том, чтобы «обратить их внимание на 
необходимость жертвования в Фонд.»  
Таким образом, жертвование в Фонд является 
необходимостью, привилегией и обязанностью. Это 
важнейшая составляющая нашей духовной жизни и 
благополучия. 
 

ИИССТТООРРИИИИ  ОО  ФФООННДДЕЕ  
В Индии жил один бедный пожилой бахаи, у 

которого на обоих глазах была катаракта. Врач 
предупредил его, что если он вскоре не сделает 
операцию, он полностью потеряет зрение. С большим 
трудом ему удалось скопить немного денег на операцию. 

На одном из Праздников Девятнадцатого Дня он 
услышал об острой нужде в Фондах для строительства 
Дома Преклонения в Дели. После Праздника он пошел 
домой и принес те деньги, которые отложил на 
операцию. 

Через некоторое время несколько бахаи узнали об 
этой невероятной жертве, что такой же верующий, 
как и они, пожертвовал своим зрением, чтобы помочь 
строительству Храма. 

Как определить ценность вложения в Фонд? 

Зависит ли духовный прогресс Веры от 
материальных средств? 

 

ЗАЧЕМ НУЖНО  
ЖЕРТВОВАТЬ В ФОНДЫ? 

Что происходит с человеком после того, как 
он пожертвовал в фонд? 

А может не надо  
отдавать деньги в Фонд?  

Надо, Федя! Надо! 
 



 

 

Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами откроем еще одну рубрику в нашем журнале, еще одну дверь в мир 
размышлений и совершим путешествие в страну понимания. Страна эта называется: «Христианство».  
Мы с вами живем в стране, где основная масса людей живет и трудится по законам религии, которую принес на нашу 

землю священная Личность - Иисус Христос. Его учения на протяжении вот уже двух тысячелетий изменяют и улучшают 
нравы всего человеческого общества. Под его целительным воздействием многие души людей обрели смысл и цель 
жизни, научились правильно и профессионально пользоваться своей жизнью, жить и работать в соответствии с 
прекрасными Божественными принципами.  
И мы бахаи с вами прекрасно знаем, что этим людям Бог сейчас предлагает учение, которое поможет им и дальше 

двигаться и продвигать человечество по пути развития и совершенствования. И нашей задачей является рассказать 
людям об этом учении Бахауллы и предложить им удвоить их усилия на пути к Величайшей Красоте и Мудрости этого 
мира.  
Поэтому нам необходимо будет научиться находить в первую очередь общий язык и общие ценности с нашими 

собратьями по вере в Бога, чтобы потом мы могли устанавливать с ними узы дружбы и товарищества, сотрудничества и 
взаимоподдержки.  
Но как? Как это делать? Как этому можно научиться? Как научиться понимать и принимать христиан, их ценности, 

их чувства? Как научиться разбираться не только в учении христианства, но и в том, как сами христиане понимают это 
учение?  
Для этого мы и решили ввести курс, где мы попробуем разобраться с основными концепциями Христианства, для 

нашего с вами большего понимания этой мировой религии. Поможет нам это сделать Уильям Хетчер. 
Ну, что ж, поехали! 

 
Христианство - Откровение, с 

которым мы лучше всего знакомы. 
Многим христианам, когда они 
знакомятся с принципами Веры 
бахаи, она нравится. Тем не менее, 
нередко христиане не хотят 
принимать эту веру, потому что 
это кажется предательством 
Христа и Его учения. Такое 
представление основано на двух 
посылках. Первое: Иисус - сын 
Божий, поэтому Он выше всех 
других пророков, в том числе и 
Бахауллы. Второе: в Вере бахаи 
нет ничего нового по сравнению с 
христианством, которое является 
завершенным и не нуждается в 
дополнениях. Так ли это?   
Обратимся к истории 

христианского вероучения и возможно более 
объективно определим, чему же именно учил Иисус 
Христос. Известно, что пришествие Христа было 
предсказано в иудейской Библии. Он был иудеем и 
подтвердил Откровение Моисея, так как говорил: Если 
вы познали Моисея, то познали и меня, потому что 
Моисей говорил обо мне. И так же Он говорил: Я 
пришел не нарушить закон Моисея, но исполнить его.  

 
Здесь есть два важных момента. Во-первых, Иисус 

пришел не как необыкновенное существо, а в 
конкретных исторических рамках, и Он сам признавал 
это. Во-вторых, переход от иудейства к христианству 
заключал в себе развитие. Он основывался на 
Откровении Моисея, но принес новые идеи. 
Например, однажды ученики спросили Его: «Что же 
ты не идешь проповедовать свое учение язычникам?» 
И Он ответил: «Я пришел не ради них, а чтобы 
собрать заблудших овец Израиля».  
Чему же учил Иисус? Как Он исполнял законы 

Моисея? Основной темой Его учения была любовь. 
Проследим развитие иудейства к христианству. 

 

Моисей принес десять 
заповедей и поучал свой народ, 
как отец учит своих детей. 
Моисей редко говорил о 
внутреннем аспекте религии. 
Основным критерием, по 
которому определялся истинно 
верующий, являлось ревностное 
исполнение буквы закона 
Моисея. Например, человек мог 
совершать прелюбодейство, что 
является нарушением закона, 
или быть вором, но если он 
исполнял заповедь о каширной 
пище (отделение мясного от 
молочного), то считался 
правоверным иудеем, хотя и 
нарушал нравственные 
заповеди. Таким образом, упор 

делался на внешнюю сторону исполнения заповедей. Дело 
в том, что человек мог прелюбодействовать или воровать 
скрытно, а то, как он питается, было на виду у многих. 
Поэтому можно было контролировать исполнение законов 
Моисея.  

 
Иисус учил, что исполнять закон недостаточно, нужно 

делать это не формально, а с чистосердечно, с любовью. В 
Новом Завете приводится история о богаче, который 
проходил мимо нищего. Он подал ему со словами:»Я подал 
тебе, потому что Моисей так заповедал, но самому мне не 
хочется это делать. Я хотел бы, чтобы таких людей не 
было. «И Иисус сказал: «Он ничего не подал этому 
человеку, не исполнил закон.» Затем Он переходит к 
рассказу о бедной вдове, которая отдала нищему 
последний грош. И Иисус говорит, что она исполнила 
закон, отдав все, что у нее было. Таким образом Иисус 
принес новое понимание исполнения заповеди, придал 
важное значение внутреннему аспекту, побуждающему 
фактору  для выполнения действия.  
Есть ли какие-то моменты, которые остаются за рамками 

учения Иисуса? Да, некоторые вопросы остаются без 
внимания и, прежде всего - социальная сфера. Она не 

ВВззааииммооооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу    
ХХррииссттииааннссттввоомм  ии  ВВеерроойй  ББааххааии  



 

 

входит в Учение, потому что все Учение Христа 
нацелено на отдельного человека. В Его Учении нет 
никакого протеста против рабства, против низкого 
положения женщины. Он ничего не говорит ни за, ни 
против такого положения вещей. Эти вопросы просто 
не рассматриваются. Иисус учил людей только любви 
друг к другу. А что такое любовь? Это- принятие 
другого человека таким, каков он есть.   Тем не менее, 
с точки зрения социальной, любовь, которой учил 
Иисус, не является полной, достаточной, так как не 
подразумевает полную взаимность между людьми, 
изменение их социального 
положения. В Библии 
рассказана история раба 
Анисима, который сбежал 
от своего хозяина - 
христианина Филимона. 
Анисим был обращен в 
христианство апостолом Павлом, который отослал его 
обратно к господину со словами: «Ты должен принять 
его как брата». Но такое «братство» могло быть только 
духовным, оно не имело в виду изменение 
социального положения раба. Поэтому любовь, 
которую проповедовал Христос, побуждала людей 
любить друг друга, но не влияла на изменение 
социальных отношений между ними. Христианин 
господин остался хозяином, а христианин раб - рабом. 
То же относится и к положению женщины в обществе 
того времени.   

 
Другим примером индивидуализации служит 

утверждение Христа, что, все добродетели заключены 
внутри человека и принадлежит только отдельной 
личности. К добродетелям Иисус относил любовь, 
доброту, прощение, милосердие, смирение, кротость и 
т.п. Все эти качества сугубо индивидуальны и 
относятся к отдельному человеку.   

 
В Учении Бахауллы главной темой становится 

единство. Как Христос не отбрасывал Учение Моисея, 
а прибавлял к нему нечто новое, так и Бахаулла не 
отверг Откровения Моисея и Иисуса, а добавил к ним 
новый аспект. Как развивается Вероучение от Христа 
к Бахаулле?  

 
Любовь - значит приятие человека таким, каков он 

есть. Единство - это социальное выражение любви, 
преодоление различий, которые разделяют людей. 
Иисус учил людей, как устанавливать истинные 
духовные отношения, которые бы не зависели от 
внешних условий. Почему, 
например, Иисус не выступал 
против рабства? Допустим, Он 
отменил бы его и сказал: «Вы 
должны любить друг друга, 
поэтому между вами не должно быть ни господ, ни 
рабов». Это привело бы к революции против рабства и 
последователи Христа были бы уничтожены как 
мятежники. И это стало бы концом христианства. 
Иисус просто дал людям то, что Он назвал «Царство 
Божие внутри вас». Человек может устанавливать 
диалог с Богом, независимо от своего социального 
положения. На основе любви к Богу устанавливаются 
и счастливые взаимоотношения с людьми, независимо 
от конкретных общественных условий. Таким 
образом, Иисус наделил даром такого счастья в 
первую очередь угнетаемых, стоящих на низших 
ступенях общественной лестницы людей. Поэтому 
Иисус является надеждой всех угнетенных, 
обиженных, отвергнутых обществом людей. 
Неудивительно, что русское крестьянство было так 
привязано к христианству. Это составляло 

единственный источник радости, надежды и удовольствия 
в течение многих веков крепостничества и угнетения.   
Еще более яркий пример - чернокожее население США. 

Они были рабами белых христиан. И эти христиане не 
видели никакого противоречия между своей религией и 
существующим социальным строем. Они говорили, что 
являются потомственными рабовладельцами. В литературе 
той поры взаимоотношения между белыми 
рабовладельцами и черными рабами описывались 
иделически, как отношения между родителями и детьми. 
Мы заботимся о них, даем им кров и пищу, лечим болезни, 

- говорили белые, - без нас они 
погибнут. При этом белые учили 
негров своей религии. Конечно, 
рабы могли бы не принимать ее, 
как религию своих угнетателей. 
Ведь это равносильно тому, как 
если бы ленинградцам, 

пережившим блокаду, предложили принять идеологию 
нацизма. Однако негры приняли учение Иисуса Христа и 
даже распознали в ней тот смысл, который не поняли 
белые. Эта религия помогла им выжить, пережить условия 
рабства. Учение Иисуса дало им духовное освобождение.   

 
Общественные философы - Маркс, Энгельс, Ленин - 

смеялись над Иисусом за то, что Он не был 
последовательным революционером. Но Иисус сделал 
больше, чем простую революцию. Он дал людям надежду 
на счастье и радость, независимо от внешних условий, 
сделал их автономными духовно. Бахаулла пришел, чтобы 
сделать следующий шаг. Больше нельзя терпеть 
несправедливых взаимоотношений и надо установить 
единство по всей земле. Поэтому Бахаулла конкретно 
отменяет рабство. Этот запрет на рабство столь 
категоричен, что в Персии бахаи даже не нанимают на 
работу других бахаи, чтобы не было подобия рабства.  

 
Бахаулла был первым пророком, который запретил 

рабство. Он говорил, что должно быть абсолютное 
равенство между мужчиной и женщиной. И Он учил 
единству всего человечества. При этом единство Он 
определял как полную взаимность между всеми людьми 
мира. Обратите внимание: если любовь - это 
индивидуальная добродетель, то единство - коллективная 
общая добродетель. Нельзя сказать, что я являюсь 
единством или воплощаю равенство между мужчиной и 
женщиной. Нет, это все коллективные, социальные 
условия.   

 
Например, чтобы выявить равенство между мужчиной и 

женщиной, нужна семья. И 
здесь недостаточно только 
любви. Допустим, я люблю 
собаку, но  при всех моих 
чувствах к ней, я не считаю ее 

равной себе и у меня нет отношений, построенных на 
взаимности с собакой. Значит, любовь и привязанность 
может существовать и в рамках асимметричных 
отношений.  

 
Возьмем другой пример: любовь между родителями и 

детьми. Родители любят детей, но между ними нет 
равноценности в отношениях, особенно когда дети 
маленькие. Может быть родиться когда-нибудь такой 
философ, который будет ратовать за то, чтобы установить 
равенство между младенцем и его матерью. Видите, какая 
путаница существует между понятиями любви и 
справедливости, хотя эти понятия не тождественны. 
Любовь может существовать и при асимметричных 
отношениях, единство же предполагает полную 
взаимность, равноценность. Именно этому учит Бахаулла.  
Таким образом, Бахаулла развивает дальше учение 

Иисуса Христа, так как Он учит тому, чему не учил Иисус. 

Перегородки, которые люди строят 
между религиями, конечно же, не 

доходят до Небес. Бог создал Землю в 
том виде, в котором ее изображает 

физический глобус, а не политический. 
 

Если бы исповедники всех религий 
полюбили друг друга, то всем 
религиям пришел бы конец. 

Фонтенель 
 



 

 

Его Откровение дополняет и завершает Откровения 
Моисея и Иисуса, не отвергая их. Поэтому можно 
сказать, что Иисус привнес внутреннее измерение в 
аспект любви, внутреннюю мотивацию в поступках 
человека, а Бахаулла - внешний, социальный аспект 
любви. Понятие единства можно представить в виде 
уравнения: 

 
В начале Иисусом было принесено учение о любви, 

а затем Бахаулла принес вторую часть этого уравнения 
- справедливость и объяснил необходимость 
справедливости для установления единства среди 
людей.   

 
Другой аспект взаимосвязи Веры бахаи и 

христианства заключается в воззрении на природу 
Иисуса Христа. Не углубляясь сейчас в этот вопрос, я 
хочу дать лишь небольшое пояснение.  
Христианское представление основывается на идее 

воплощения Бога в Иисусе. Бахаулла учит более 
тонкой идее этого явления. Он использует образ 
зеркала. По Его словам Бог подобен Солнцу, а 
Пророки - чистые зеркала, которые без искажений 
отражают Его. Допустим, мы находимся в таком 
положении, что не можем непосредственно наблюдать 
Солнце в ясный день. Однако с помощью зеркала это 
можно сделать, расположив его определенным 
образом. Можно взять еще одно зеркало и в нем 
получить отражение солнца. Тогда увидим 
одновременно два солнца, хотя понятно, что в небе 
оно одно. Так и Пророки, приходившие к людям в 
разное время в прошлом, были зеркалами, 
отражавшими единого Бога. Поэтому каждый 
истинный Пророк мог говорить: глядя на меня, вы 
можете видеть то единственное Солнце, которое 
существует, т.е. Бога. Если Иисус есть отражение 
Бога, то нельзя отрицать возможность существования 
и другого зеркала, которое отражает Солнце. Поэтому, 
когда христиане говорят, что не могут принять 
Бахауллу, потому что это - предательство по 
отношению к Христу, принижение его положения, то 
это равносильно признанию только одного зеркала и 
отрицание возможности существования другого, 
которое так же может отражать Солнце. В следующий 
раз мы рассмотрим этот вопрос глубже.   

 
Дискуссия 

 
Вопрос. Мне кажется, что каждый из Пророков 
является сам по себе, независимо от других. Поэтому 
Бахаулла является зеркалом, а Иисус Христос - сыном 
Божиим. Они сами о себе так сказали.  
Ответ. Эта тема приводит нас к теологическим 
вопросам, которые я готов обсудить. Конечно, термин 
сын Божий является аллегорией. Говоря так, мы не 
имеем в виду, что это - физическое родство, что у Бога 
была половая связь с земной женщиной.  

 
Возражение. Непорочное зачатие ставит Иисуса в 
особое положение. 
Ответ. В Библии говорится по-иному. Если Иисус 
является сыном Божьим только потому, что у него не 
было физического отца, тогда Адам дважды сын 
Божий, потому что у него не было ни отца, ни матери. 
Если Иисус - сын Божий потому, что воскрес на 
третий день после смерти, то Лазарь - дважды сын 
Божий, потому что он воскрес на шестой день. Сам 
Иисус говорил: «Рожденный от духа есть дух, 
рожденный от плоти есть плоть». Нечто материальное 
не может быть причиной чего-либо духовного. Иными 
словами, мы поклоняемся Иисусу не потому, что Он 

воскрес, а той духовной силе, которую Он принес. Кстати, 
в Библейском тексте понятие сын Божий применяется и к 
Пророку Даниилу. В первой главе Евангелия от Иоанна 
перечисляется много имен людей, которых причисляют к 
сынам Божьим.  

 
Вопрос. Я думаю, что Иисус Христос - единственное 
воплощение из духовного мира в материальный.   
Ответ. Конечно, это - убеждение, которого можно 
придерживаться, но без того, чтобы считать это 
уникальным случаем. Бахаулла учит не накладывать свои 
человеческие ограничения на Богоявление. 
 
Вопрос. В Библии говорится, что при следующем 
воплощении Христа все сразу поймут это, примут без 
всяких сомнений. 
Ответ. Почему же Иисус говорит, что Он придет как 
тать в ночи, т.е. незаметно, как вор. Я бы предложил 
подумать над этим, потому что Бахаулла говорит, что Он 
и есть возвращение Христа. 

 
Вопрос. Бахаулла  мало кому известен. 
Ответ. Да, но Иисус тоже был мало известен первые 500 
лет. Впервые Его упоминают в нехристианских 
источниках лишь через 500 лет после Его смерти. Вот 
почему я подчеркиваю исторический аспект вопроса. Мы 
видим Иисуса через 2000 лет и теперь ясно понимаем, что 
Он был истинным Явителем Бога, но это не было столь 
очевидным даже в первом тысячелетии. Современникам 
Иисуса не так легко было осознать Его духовную силу. 
Бахаулла говорит, что сегодня мы переживаем такой же 
период, повторяются взаимоотношения укоренившейся 
религии с новым Откровением. 
 
Вопрос. Хотелось бы уточнить понятие справедливости. 
Например, в Индии считается справедливым, что люди 
рождаются в разных кастах. И в обычной жизни часто 
бывает так, что для одного человека несправедливым 
кажется то, что другой принимает за истинную 
справедливость. 
Ответ. Этот вопрос затрагивает сразу несколько тем. Я 
согласен, что вопрос о справедливости является очень 
тонким. Вот почему это и стало специальной темой 
Откровения Бога. Бахаулла пришел, чтобы научить людей 
быть истинно справедливыми. Любовь - тоже очень 
тонкий вопрос. Поэтому она стала темой отдельного 
Откровения, которое принес Иисус. Он сказал: «По тому 
будут судить, что вы - мои последователи, если вы будете 
любить друг друга, как я возлюбил вас». Таким образом, 
Иисус представил свою жизнь как пример истинной 
любви. Он также говорил: «Если вас ударят по одной 
щеке, подставьте другую». Разве это справедливо? Нет. 
Он не говорил о справедливости, Он говорил о любви и 
прощении. Хотя немногие люди смогли последовать 
примеру такой любви, но образ этой любви стал 
путеводной звездой для миллионов людей на протяжении 
двух тысяч лет. Таким же образом Бахаулла открыл 
людям, что есть истинная, совершенная справедливость. 
Именно это и составляет предмет Его Священных 
Писаний и Учения. 
Что касается второй части вопроса, то хочу пояснить, 

что я говорил не о тождестве, а о равноценности людей, о 
симметричности их взаимоотношений. Я согласен, что 
нет двух абсолютно одинаковых людей. Но это не 
означает, что между нами не могут установиться 
взаимные, гармоничные отношения, в которых мы оба 
признаем человеческие права друг друга. В современном 
обществе этого, к сожалению, пока нет. 

 

Продолжение следует…  
 

Встречаются два друга:  бахаи и 
христианин. Христианин, желая 
выказать уважение к вере бахаи, 
приветствует его словами: 

«Алла-у-Абха!» 
Бахаи: «Воистину, Абха!» 

ЕДИНСТВО = ЛЮБОВЬ + СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 



 

 

Вопрос в ребро! 

 

ННуужжнноо  ллии  ппррааззддннооввааттьь  ссввоойй  ддеенньь  рроожжддееннььяя??  

Адиб Тахерзаде 
 
На Востоке, в прошлом, не сейчас, было очень 
четкое отношение к себе: я не являюсь важным 
человеком и не считаю нужным праздновать свой 
день рождения.  
 
Никто, в мое время, на Востоке, когда я был еще 
ребенком, не стал бы рассматривать себя или даже 
мечтать, что ему нужно праздновать свой день 
рожденья. Люди того времени не рассматривали 
себя кем-то важным, чтобы можно было 
прославлять себя.  
 
Единственный человек, день рождения которого 
считалось достойным отмечать - это дата 
рождения Пророка. Это считалось Святым днем. 
То есть празднование своего дня рождения 
считалось неуместным действием, в процессе 
которого может развиться эгоизм и 
самовозвеличивание, становление человека в 
центр всеобщего внимания. Но я ничего не имею 
против празднований дней рождений, вы можете 
делать так как вы считаете нужным, я просто вам 
рассказываю о тех традициях и отношениях, 
которые были в то время на Востоке. 
 
Но вместо того, чтобы праздновать свой день 
рождения, они всегда отмечали дни годовщин 

тех родных и близких людей, кто ушел из жизни. 
Они читали молитвы за этих людей.  
 
Таким образом, единственный «праздник», который 
вы могли иметь тогда - это в дни вашей годовщины 
смерти, когда вы уходите в мир иной, ваша семья 
собирается и молится за вас. Они приглашали их 
друзей, кто хорошо знали умерших, собраться в этот 
день и там они начинали молиться за них. Они 
считали это намного лучше, чем празднование 
своего собственного дня рождения. Потому что 
таким образом развивается твоя душа, как 
результат этой молитвы.  
 
И кто знает как эта традиция приживется в 
будущем. Я еще раз повторюсь, что я ничего не 
имею против празднований. Я просто описываю то 
отношение, которое было тогда в то время. Мы не 
должны помогать расти нашему «эго», а помогать 
ему смиряться и подчиняться более высшей природе 
человека. Мы, конечно же, не можем разрушить его 
или убить; если мы сделаем это - мы перестанем 
существовать как люди. Вы должны иметь свое «Я», 
это часть вас, но это в то же время очень опасный 
зверь. И когда это животное выходит на свободу, 
вам необходимо накинуть на него поводок и 
контролировать его.  

  
А, действительно, чья это заслуга, что человек родился?… Поэтому, пойдите в ближайший киоск 
и купите МАМЕ - цветы, а ПАПЕ – одеколон, (только смотрите не перепутайте) и поблагодарите 
их от всего сердца. Сделайте ИМ в этот день праздник!  Да, и не забудьте про Бога.  



 

  
   Бог - юморист. Если не верите, посмотрите на себя в зеркало.  

  

  

 
Афонаризмы 

• Если бы Бог на один день дал мне свое всемогущество, ты увидел бы, как бы я изменил этот 
мир! Но если бы Он дал мне свою мудрость, я оставил бы все, как есть. Жак Монсабре 

• Господь не ожидает от тебя решения мировых проблем; Он лишь надеется, что ты не будешь 
их создавать. 

• Если сын довел вас до ручки, представьте себе, что должен чувствовать Небесный Отец, имея 
дело с вами! 

• Господи, Ты знаешь, как я буду занят сегодня! Если я о Тебе забуду, Ты обо мне не забудь. 
• В детстве отец частенько таскал меня за волосы, и я молил Бога, чтобы у меня не было волос. 

Когда я вырос, мои молитвы были услышаны. 
• Как легко обратить в свою веру других, и как трудно обратить самого себя. Оскар Уальд 
• Самые теплые места достаются грешникам. Анатолий Брейтер 
• Делайте добро! Ведь нет ничего плохого в том, чтобы делать иногда хорошее.  
• Все меня прощают, никто не помогает. Сенека 
• Мы привыкли отвечать добром на добро, и поэтому так долго ждем, кто из нас начнет первым.  
 

Притча в напутствие 
Одноглазый поспорил с двуглазым, кто лучше видит. Двуглазый сказал:  
- Конечно, я лучше вижу, потому что у меня два глаза. 
- Вот и нет, - сказал одноглазый. - Я вижу лучше: ты у меня видишь только один глаз, а я у тебя  
два.  
 
  

 
 
 

 
 

Для тех, кто хочет подписаться на журнал в пределах Беларуси. 
Пишите. 224016 г. Брест ул. Гоголя 76/30 тел. 0162-222727 для Медведева Антона. эл. почта: anton_medvedev@tut.by 

Спасибо за Сотрудничество!!! 

В ногу со временем 
Последние разработки западных ученых в области клонирования подхватили наши ученые-

бахаи. В связи с малой активностью распространения веры они нашли очень эффективный способ, 
который подкрепляет на практике принцип сотрудничества религии и науки. Они предложили 
клонировать всех бахаи Беларуси, тем самым удвоить количество членов общины. Теперь 
численность наших рядов невероятно возросла и призыв «вступление в веру группами» уже является 
пройденным этапом. Будущие разработки направлены на «вступление в веру массами».  

ВСЕ НА КЛОНИРОВАНИЕ!!!  
Нарочно не придумаешь                                        Из заседаний НДС  
На одном из заседаний НДС в городе Могилеве произошла вот такая смешная ситуация. Шло 

очередное заседание Национального Собрания. Консультация была насыщенной и плодотворной. 
Время подходило к обеду и из кухни доносился переливающийся всеми красками радуги перестук 
кастрюль и посуды. А также дурманящий и пленяющий как двенадцатитонный магнит запах, 
который вызывал у всех нас чувство, опровергающее народную вековую мудрость, что не хлебом 
единым жив человек!, а запеченной с майонезом курицей и хрустящей, золотистой картошкой фри.  
Все уже были готовы к практическому опровержению этой глубочайшей народной мудрости, но 

чувство долга заставляло нас всех закончить обсуждение одного из вопросов. После его 
благополучного обсуждения нам предстояло прочитать завершающую молитву и с чувством 
исполненного долга перейти ко «второй составляющей» человеческого счастья.  
Все члены Собрания приняли соответствующее молитвенное состояние, прозвучала недолгая 

пауза и началась долгожданная молитва... «Не отдали , о Боже, праздничного стола, накрытого во 
Имя Твое...» После этих слов раздался взрыв хохота и все члены Собрания еще раз убедились в 
том, что Бог действительно любит смех и юмор! 

 
 

 

  Если вы будете читать Священные Писания хотя бы одним глазом,  
то вы будете видеть еще больше! 

 
 

ННооввооссттии  ббааххааии  
 


