
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ïî÷åìy íàì ñëåäyåò 
    âçîpâàòü ýòè áîìáû! 

 
  

- ýòî áyäåò òàê çäîpîâî! 
- ýòî áyäåò òàê ìîùíî!  
- ýòî áyäåò êàpà çà íàøè ãpåõè! 
- yæå íå áyäåò òàê ñêy÷íî! 
- ìû ñìîæåì âåpíyòüñÿ ê "îñíîâàì" æèçíè! 
- ìû áyäåì ïîìíèòü êîãî ìû ëþáèì! 
- ýòî áyäåò òàê ãpîìêî! 
- ýòî áyäåò òàê ãîpÿ÷î è ìû ñìîæåì 

 yâèäåòü îãpîìíûé ÿäåpíûé "ãpèá"! 
- ìû ñìîæåì íà÷àòü âñå ñíà÷àëà! 
- íàì yæå íå ïpèäåòñÿ áîÿòüñÿ ýòîãî! 
- íàì yæå, âîîáùå, íå áyäåò ñòpàøíî! 
- ìû, íàêîíåö-òî, ñäåëàåì ýòî! 
- ìû, íàêîíåö-òî, ñìîæåì âûïëåñíyòü 

 âñþ íàøy çëîñòü â âûñøåé âñïûøêå ãíåâà! 
- è òîãäà, íàêîíåö-òî, ìû ñìîæåì … 

îòäîõíyòü. 
 

Îäíà òî÷êà â öåíòðå ñèìâîëèçèðóåò 
êîëè÷åñòâî âçðûâíîé ýíåðãèè, âûäåëèâøåéñÿ 
âî Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíå.  Âñå îñòàëüíûå – 
êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, íàõîäÿùåéñÿ â ÿäåðíûõ 
áîåãîëîâêàõ â íàøå âðåìÿ. Äîñòàòî÷íî «äâà 
êâàäðàòà», ÷òîáû ðàçðóøèòü âñå áîëüøèå 

îñíîâíûå ãîðîäà  
íà Çåìëå: 300 ìåãàòîíí. 
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Окончание  (А жаль)                                          Шамиль Фаттахов 
 
Следующий пункт, который называется – «Фразеология». Мы с вами 

выросли в обществе, которое скомпрометировало многие нравственные 
ценности тем, что использовало эти высокие фразы в ином смысле. И мы с 
вами выросли, к сожалению, с аллергией к высоким словам, потому что мы 
эти высокие слова видели каждый день на страницах газет и знали, что за 
ними ничего не стоит, ничего не кроется. Мы видели на стенах наших зданий 
и знали, что это не правда, потому что за этими стенами происходили 
совершенно иные вещи. 
Поэтому у нас с вами сложился такой стереотип, что мы теперь боимся 

высоких и красивых слов. Мы боимся слов о равенстве и братстве, о мире, о 
счастье, о любви, о справедливости. Но может быть мы с вами меньше боимся, 
потому что мы понимаем источник слов, откуда это все произошло. Но наши с 
вами братья и сестры, которые еще не знают Бога, они же еще этого не знают. 
И поэтому мы с вами находимся в таком опасном состоянии, когда мы 
приходим к ним с нашими красивыми высокими словами, мы натыкаемся на 
этот барьер. «Мы это знаем, мы это слышали со 
страниц наших газет, в течение 70 лет». Поэтому, 
пожалуйста, будьте очень внимательными и 
избирательными в том, как вы говорите с людьми. 
Постарайтесь избегать общих фраз, которые, к 
сожалению, встречаются в нашем обиходе бахаи. 
Давайте говорить об этом, но может быть не теми фразами. Избегать вот этой 
фразеологии, которая может вызвать у людей ассоциации со старым образом 
мышления. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Главная книга. Обычно нас спрашивают, учителей 
бахаи: «А какая у вас главная книга? Библия есть, Коран 
есть, а у вас какая?» В таком случае можно ответить, что 
это Китаб–и–Акдас. Можно. Но по большому счету, вы 
знаете, когда мы говорим о Священных Писаниях Веры 
Бахаи, то мы с вами прекрасно понимаем, что речь идет не 
только об одной какой - то книге. Ведь если внимательно 
присмотреться, то и Священное Писание христианство, оно 
ведь тоже не одна книга. Это просто переплетено в одну 
книгу и называется Библия, но она все равно состоит из 
двух огромных разделов: один из них называется Ветхий 
Завет, а другой - Новый Завет. А Ветхий Завет - тоже не 
одна книга, а Пятикнижие. Поэтому, когда мы с вами 
говорим о главной книге, то будет резонно сказать, что у 
нас есть одна главная книга - эта книга называется 
Священное Писание Бога. И она имеет много разных глав. 
Это и ведическая литература, первые главы, у основания. 
Это и Пятикнижие Моисея. Это и Писания Зороастра, Зенд-
Авеста. Это и Евангелие от Будды. Это и Новый Завет 
Христа. Это и Коран, данный нам 
через Мухаммеда. И это 
Священные Писания Веры бахаи: 
Священные Писания Баба, 
Бахауллы, Абдул-Баха, Шоги 
Эффенди, и работы Всемирного 
Дома Справедливости. А работы 
Всемирного Дома Справедливости 
не закончены. Точка не поставлена. 
Она будет продолжаться почти 
тысячу лет. Что вы можете сказать об уникальности. 
Бахаулла был первым в истории человечества Посланником 
Бога, который Сам написал Священные Писания. Бахаулла 
Сам писал книги. И когда Он уже не мог писать по 
состоянию здоровья, Он диктовал Свои книги, потом 
проверял их обязательно, проверял ошибки, и уже по 
исправленному подписывал и ставил Свою печать. Таким 
образом, впервые в истории человечества мы имеем 
совершенно уникальную, аутентичную литературу. Мы не 
знаем был ли грамотным Христос. Мы знаем, что однажды 
Христос вошел в храм, Ему дали Священные Писания, 
открыл их на нужном месте и показал, откуда нужно 
читать. Но точно мы не знаем. Таким образом, мы с вами 
должны дать понять людям, что нет главных книг у вер, а 
есть как бы книги, которые дают основное понимание веры. 
И вы можете перечислить им хотя бы десяток 
наименований книг, которые вы знаете. 

 

 
Следующая тема у меня была такая – «Алкоголь». К 

сожалению, в нашей с вами стране алкоголь являлся чем-то 
универсальным.  
Только что в Казани прошла Летняя Школа для 

подростков бахаи. В ней приняли участие около 55 человек. 
Подростки были от 11 до 21 года. Знаете почему? Вы 
знаете, что 21 год - это возраст, когда бахаи может быть 
избранным в административные органы бахаи. А мы 
специально пригласили тех, кому еще нет 21 года для того, 
чтобы рассказать им об Административной системе 
Бахауллы: о том как она устроена, как она функционирует с 
тем, чтобы они могли быть готовыми к этому, когда они 
уже станут зрелыми и быть избранными. Вы знаете, здорово 
получилось. Потому что мало того, что они прошли 
теоретический курс: о том, что такое Духовное Собрание, 
что такое Национальное Духовное Собрание, Местное, 
Всемирный Дом Справедливости, что такое Коллегия 
Советников, что такое Всемирный Институт Обучения 
веры, что такое Руки Дела Бога, что такое Съезд, Летняя 

Школа, что тоже являются 
административными органами. 
Что такое молитва и медитация и 
какова их роль в консультациях... 
то есть, все они это узнали 
теоретически и практически. 
Каждый день у нас происходила 
практическая ситуация, они 
играли группами, им давали 
определенные темы, и они на эти 

темы консультировались. Например, мы подошли к 
младшей группе от 11 до 15 лет. Там было около 7-8 
человек. Мы подошли и говорим, что мы бизнесмены, мы 
не-бахаи и мы знаем, что вы бахаи. Мы знаем, что у вас в 
ноябре будет съезд в Москве, и мы знаем, что вы хотите 
очень поехать на этот съезд и ваши мамы разрешили вам 
поехать, но при одном условии, что вы сами заработаете эти 
деньги на билет. И мы вам предлагаем: у нас есть партия 
пива, вы продаете пиво (мы вам доверяем, вы бахаи, мы 
знаем, что вы деньги не утаите) и получите зарплату и вам 
хватит на билет как раз. И все. Мы ушли. Но на самом деле 
мы остались и слушали. Мы не имели права вмешиваться в 
суть и в ход обсуждения. И вы знаете, что они 
самостоятельно пришли к выводу, что... Но вначале было 
так. Вначале они говорили: «Конечно, надо продавать, 
какие проблемы? Если мы это пиво не продадим, то другие 
ребята из другого двора это сделают; очень быстро за 15 
секунд и пива уже нет. И деньги заработают. Ведь лучше, 

Как Распространять Веру в Нашей Стране? 

Практические 
советы 

Алкоголь гораздо больше 
причиняет горя, чем радости, всему 
человечеству, хотя употребляют 

его ради радости. Сколько 
талантливых и сильных людей 
погибло и погибает из-за него. 

 

И. Павлов 



 

 

если мы эти деньги заработаем, потому что мы-то их 
используем на хорошее дело, мы на съезд поедем, мы же 
других бахаи увидим, подружимся со всей страной. То есть 
польза от нас какая будет».  И вот, что-то они 
засомневались. Они очень долго работали, около минут 
сорока или часа, и вы знаете, они пришли к выводу, что 
этого делать нельзя. Потому что нравственный ущерб от 
того, что они продают алкоголь будет намного хуже и 
страшнее того положительного эффекта, который, конечно, 
будет от того, что они поедут, и поэтому лучше этого не 
делать. Они отказались, но - что самое ценное - это они 
сделали еще один вывод, предположение, что если они 
жертвуют этим соблазном, ради святого такого дела, то Бог 
им обязательно поможет найти эти деньги другим 
способом. И вот с этой верой они 
закончили консультацию. Неплохо, 11-
15 лет!  
И вот - алкоголь. В Новом Завете, в 

послании апостола Павла римлянам, 
глава 14, стих 21, он говорит: «Не 
ешьте мясо и не пейте вина, если вы 
почитаете это нечистым, ибо, что вы нечистым почитаете, 
для вас нечистым и является». И еще в одном месте он 
говорит, что-то примерно подобное. Христос пил вино - 
алкоголь. Это было вино, которое символизировало кровь 
Христа, символ единения христиан. В то время вино было 
слабым алкоголем. Это было легкое виноградное вино, 
которое традиционно возделывалось там тысячелетиями. 
Почему Бог в то время не запрещал пить алкоголь? 
Проходит всего 622 года. Мухаммед. Категорический 
запрет вина. Запрещено пить вино. «Особенно опасны 
первые капли», - говорит Мухаммед, потому что они 
снимают контроль, не первые капли, наверно, но первый 
глоток, первая рюмка, первая порция. Что делают хитрые 
люди, которые называют себя мусульманами - они пьют 
водку! (Смех в зале) Они просто пользуются 
терминологической зацепкой, что водка не называется 
вином. Что они делают потом, с первой каплей? Они 
опускают мизинец в рюмку и стряхивают. Первые 
капли! (Всеобщий вздох удивления) Можно 
обмануть,… но как обманешь Бога? Бахаулла этот 
закон повторяет. Он не говорит 
про первые капли, Он говорит про 
алкоголь. «А почему, - говорим 
мы, - запрет на алкоголь?» Вот у 
меня есть один знакомый, который 
говорит: «У меня отличная 
нервная система, я никогда не 
терял рассудка от алкоголя, у меня 
отличная печень. У меня 
прекрасный желудок, и у меня 
никогда не болит голова на утро 
после пьянки. Я всегда первым 
контролирую ситуацию. Всё 
нормально! Мне алкоголь не 
вреден. Я буду пить всю свою 
жизнь». Вы знаете, наверно, да. 
Этому индивиду алкоголь может 
быть и не вреден. Но вы знаете, что вино, алкоголь - это 
такая вещь, которая социально должна быть остановлена на 
всей планете. Почему? Во времена Христа, что мог сделать 
пьяный человек? Набить морду другому пьяному человеку. 
Ну, еще сделать что-нибудь нехорошее, опасное в 
маленьких масштабах. Почему Мухаммед запрещает 
алкоголь? Я могу только предположить, потому что арабы 
первые научились дистиллировать  спирт - 90%! Нечто 
серьезное. Сегодня человечество имеет возможность 
производить алкоголь миллионами декалитров, в 
роскошных бутылках, с прекрасными этикетками, с 
разными названиями, модных, эффектных, с различными 
химическими вкусовыми добавками. Любой выбор! 
Соблазн потрясающий! Дешево и 
дорого! Каждый может делать 
алкоголь. Но давайте посмотрим, 
что сегодня может сделать 
пьяный человек. Нажать 
кнопку. Всё! Чернобль. Атомная 
бомба. Мир стал настолько 
хрупким, что сегодня эта социальная опасность стала 
истинной социальной опасностью всего человечества. Вот 
почему Бог говорит всё! Этого быть не должно. Это не 
значит, что мы сейчас должны выйти и сказать: «Люди, 
кончайте пить и вы станете бахаи». Категорически нет! Это 
только отпугнет ваших слушателей. Мы прекрасно 

понимаем, что нельзя сразу это бросить, это не бросается, 
вот так взял, снял и выбросил. Это должно стать частью 
вашего образа жизни. Поэтому когда, какой-то человек 
пришел к вам в общину, стал бахаи и продолжает пить 
алкоголь... Ну, конечно, когда он приходит пьяный на наши 
встречи, то мы должны, конечно, сказать: «Не приходи, 
пожалуйста, потому что ты знаешь наше отношение к 
алкоголю отрицательное». Не надо ему говорить, что 
Бахаулла запрещает категорически и те, которые пьют, 
должны быть изгнаны из общины. Нет, это не так. Он 
должен сам стать на этот путь - очищения себя от алкоголя. 
Помогите ему, помолитесь за него.  

 
Следующая тема: «Жестокость». Однажды ко мне 

подошла одна женщина и сказала: 
«Почему ваш Бог такой жестокий?» Я 
спросил: «А в чем дело, что случилось?» 
«Почему Он позволяет умирать детям? 
Почему во всем мире умирают дети?» Вы 
знаете, что каждые семь секунд! во всем 
мире умирает один ребенок только от 

голода! Не от болезни, а только от голода. Пока я эту фразу 
говорил, умерло уже трое детей!  И сейчас умирают. И 
завтра будут умирать. А сколько детей умирает от болезни? 
А сколько детей бывает убито своими родителями? Вы 
знаете, что в Лос-Анджелесе, в этом прекрасном городе 
половина пациентов скорой помощи, каждый день - это 
жены и дети избитые своими собственными мужьями? Вы 
знаете, что в этом же городе, каждая четвертая девочка, 
которая была изнасилованной, изнасилована собственным 
отцом. И это есть во многих городах, не только в этом 
городе, есть и у нас. Почему Бог такой жестокий? Почему 
Он допускает страдание этих невинных душ? Знаете, какой 
ответ вы им дайте, когда вас так спрашивают? Во-первых, 
не наш Бог, Он общий. Солнце, когда оно светит, оно светит 
для всех. Если вы не признаете солнце: «Солнца нет», - 
говорите вы.  Оно для вас светить не перестает, оно вам все 
равно светит, даже если вы боритесь с его лучами. Бог, 

верите ли вы в него или не 
верите, Он любит и верующих, 
и неверующих. А по поводу 
жестокости, вы им скажите, что 
не Бог жестокий - мы жестоки. 
Бог нам дал эту голову, эти 
руки, эту прекрасную планету, 

на которой есть все, чтобы мы жили счастливо. 
Он дал нам возможность зарабатывать эти 
деньги и их тратить. И у нас с вами достаточно 
денег, чтобы всех детей на свете обуть, одеть, 
накормить, вылечить и дать им хорошее 
образование, воспитание. А куда мы 
используем эти деньги? Мы строим пушки, 
танки, бомбы, пулеметы. Мы строим дворцы 
для одного человека, мы производим 
миллионы декалитров алкоголя и так далее и 
так далее. Всё! Больше не о чем говорить. Кто 
же тогда жестокий. Разве Бог?  

 
О реинкарнации. У вас постоянно будут эти 

вопросы.  Это о переселении душ. Этот вопрос просто 
обязательно будет. Дело в том, что так уж получилось, что у 
нас, в нашей стране очень многие люди слышали об этом, 
это им понравилось, и вот они искренне верят в это. Они 
говорят, что я чувствую, я сон видел, что в прошлой жизни 
я был римским императором, а я был собакой, а я летал. И 
это нормально! Потому что в этой жизни сон - это 
удивительная вещь! У Бахауллы есть, место, там, где Он 
говорит о загробной жизни и там же Он говорит о сне, что 
сон - это удивительная вещь. Смотрите, как многие вещи, 
которые вы видели во сне сбываются через много лет. Мы с 
вами можем сделать такой вывод, что сон это в какой-то 

степени способ общения Бога с 
человеком. Это не значит, что весь 
сон. Наверно, сон - это нечто более 
комплексное. Это и работа 
возбужденного подсознания, и 
переработка того, что мы видели в 
течение дня, какие-то фантазии, и 

плюс к этому обращение Бога к нам, то есть это все вместе, 
мы не знаем, природа сна еще до сих пор не изучена. 
Представьте себе тот другой мир, в который мы все с вами 
благополучно попадем. Кстати, Бахаулла нам обещает, что 
мы все будем как одна единая душа. Мы все будем друг 
друга узнавать и любить, уважать, общаться после смерти. 

Спирт также консервирует душу и 
ум пьяницы, как он консервирует 

анатомические препараты. 
Лев Толстой 

На заработанные деньги с 
продажи алкоголя 

перечислить на лечение 
алкоголиков. 

В каждом из нас спит 
гений учителя веры, и 
с каждым днем все 

крепче. 
 



 

 

неразлучны во веки веков. Все! Все бахаи всего мира. Все 
мы будем как одна душа. Но как же это получается, откуда 
мы знаем какими другими мы были. Очень просто. Вполне 
возможно, что наша душа маленькая, еще незрелая, она еще 
не вылупилась в тот мир, она еще пока работает в этом 
теле, и она на какое-то мгновение соприкасается с тем 
большим миром, а в том большом мире нет времени, нет 
пространства. Там нет вещей, там есть прошлое, настоящее 
и будущее, и всё сразу. Это как грампластинка. Когда вы 
берете грампластинку и держите ее в руках, и вот перед 
вами начало песни и ее конец. Вы можете пальцем 
дотронуться до начала песни и до конца одновременно. 
Можете дотронуться до начала и конца пластинки одним 
прикосновением. А иголке, чтобы пройти этот путь от 
начала и до конца надо проиграть целых 20-22 минуты. Вот 
также там. Там будущее и настоящее, всё едино. 
Правильно, там времени нет, потому что во время сна вы 
соприкасаетесь с той частью, которая говорит вам о каком-
то прошлом. Это вовсе не значит, что вы там сами были, вы 
сон видели из прошлого, что вполне возможно. Таким 
образом то, что вы видели сон о своем прошлом еще ничего 
не значит. Это просто значит, что вы видели сон.  
Теперь по поводу реинкарнации. В чем суть 

реинкарнации. В том, что якобы человеческая душа, 
прожив в этом теле, потом переселяется в другое тело, 
потом в третье и так далее. Это очень сложная концепция, и 
я не буду об этом долго говорить. Она очень интересна и 
очень красива. Бахаулла нам говорит, что душа живет в 
этом материальном теле только один раз. Что происходит 
при зачатии? И как биолог я вам 
сейчас это объясню. Когда 
встречаются две половые клетки, 
мужская и женская, происходит 
зачатие, когда соединяются эти две 
клетки и становятся единым целым. 
Это называется зачатием. В этот момент Бог дает сюда 
человеческую жизнь. Пускай это всего лишь две 
соединенные живые клетки, но у них уже есть душа. И Бог 
нам говорит, что это уже человек. Вот почему все религии 
мира запрещают аборты. Правильно, потому что это уже 
человек, потому что совершая аборт, мы уничтожаем... нет, 
не душу, потому что ее невозможно уничтожить, потому 
что она бессмертна. Мы уничтожаем материальную жизнь 
человека, мы лишаем его этого шанса прожить с нами эту 
физическую жизнь. И вот Бахаулла нам говорит о том, что 
эта жизнь, на этой земле проходит только один раз. 
Начинается она в момент зачатия, когда душа вселяется в 
эту зиготу, и она живет в этом теле до конца жизни этого 
тела. И за это время вот этот тандем, что мы называем 
человеком, проходит удивительные изменения: духовные, 
физические, и эта душа должна как бы развиваться. Мы 
должны давать этой душе возможность развиваться, 
избегать этих соблазнов, развивать душу и использовать ее 
как светильник самого Господа Бога.  И когда 
заканчивается физическая жизнь этого тела (естественно 
любой механизм изнашивается, и это нормально, тело 
изнашивается), то оно прекратит свое существование, оно 
распадется, а душа будет продолжать жить уже в другом 
измерении. Она родится заново в другой мир, также как она 
однажды родилась из чрева матери, теперь она родится в 
другой нематериальный мир и будет там жить вне времени, 
вне пространства. Как? Мы не знаем. Бахаулла говорит о 
загробной жизни, почитайте, но ясно описать, как это 
выглядит, никто вам не сможет. Это естественно. Потому 
что представьте себе ребенка. По-
моему, среди нас есть кто-то, кто 
ждет ребенка. И вот мы очень 
любим этого ребенка, потому что 
это наш маленький... 
бахаёнок...(Смех в зале) И мы любим его маму, давайте все 
помолимся за то, чтобы он вырос и родился хорошим. 
Девочка или мальчик, что неважно, да? Человек! Какая нам 
разница. И он родится, и он будет жить, и все будет с ним 
замечательно, но попробуйте сейчас этому ребеночку 
объяснить, что такое, например, телевизор. Коробка 
квадратной формы. Что такое коробка? Что такое 
квадратной формы? Серого цвета. Что такое серый? Что 
такое цвет? Как? Невозможно! Но вы знаете, что у 
ребеночка очень богатый духовный мир. Но не духовная 
жизнь, а психическая. Потому что ребеночек знает, что 
мама идет, так как его качает там, да? Ребеночек знает, что 
мама сидит. Ребеночек знает, что мама лежит, что мама 
спит, что мама не спит; что мама сердится, что мама 
радуется, что мама боится, что мама закурила сигарету. И 

он это чувствует своими маленькими почками. Что мама 
выпила вино. Он это тоже чувствует. И когда звучит 
музыка, ребеночек слышит эту музыку. Он слышит 
быструю музыку, и он начинает двигаться в этот ритм 
также. Он слышит медленную музыку, и она его 
успокаивает. Его можно потрогать, погладить, и он это 
почувствует. Его можно ударить через толщу этой ткани, и 
ему будет больно, и он сожмется. То есть у него богатейшая 
психическая жизнь. Ну и что, мы скажем. А попробуйте 
объяснить, что такое телевизор - не понимает. Почему? 
Потому что в его терминологии очень много терминов, 
полсотни, наверно, это не объяснишь, потому что в его 
восприятии, нет таких категорий, которые хотя бы близко 
совпадали. Вот почему мы с вами не можем объяснить друг 
другу, что такое Бог и потусторонний мир. Поэтому Бог 
говорит нам только нашими же словами. И мы пытаемся 
Его понять. Поэтому мы с вами должны доверять 
Священным Писаниям, потому что иначе Бог объяснить 
нам не сможет.  
Откуда появилась идея реинкарнации. А потому что во 

времена Кришны было сказано о законе Кармы. Этот закон 
гласит, что если ты что-то сделал в этом физическом мире, 
то это будет иметь влияние на свои последующие жизни. 
Все правильно с точки зрения Веры бахаи. Только, что 
подразумевается под «последующими жизнями»? Мы то 
имеем ввиду последующие жизни в том, в следующем мире, 
который мы с вами не осязаем и не видим. А там это люди 
поняли буквально. Они не могли себе представить, что есть 
нематериальный мир. Это мы сейчас уже представляем, что 

там нет трех измерений этих и 
четвертого - времени. Дело в том, 
что я сейчас не даю вам полного 
ответа на эту тему, я просто 
пытаюсь включить ваше сознание, 
с тем, чтобы вы сами докопались 

до истины. Но при этом вы, конечно, же должны заглянуть 
в прекрасную книгу Абдул-Баха «Ответы на некоторые 
вопросы», где все об этом сказано. Таким образом, это 
отношение к этим словам Священного Писания прошлого и 
породило у людей понимание того, что можно и дальше 
жить этой жизнью.  
Так бывает со Священными Писаниями. Вы знаете, что 

случилось с мусульманами. Мухаммед говорил, что нельзя 
изображать Посланника Бога. Все правильно. Вторая 
заповедь: не сотвори себе идола. Поэтому тиражирование 
этого изображения, тела физического, земного тела Пророка 
- является идиолизированием. Это очень опасно. Поэтому 
что это отвлекает людей от истинного понимания веры и 
приводит их к поклонению внешнему атрибуту. Поэтому 
Мухаммед сказал, нельзя изображать Посланника Бога. И 
заметьте, при всем при этом, за этим стояла огромная 
история изображения тела Христа. То есть это было 
обусловлено, что этого делать нельзя. Что делают 
мусульмане? Они вообще! людей не рисуют. Почему? 
Потому что они подумали, нельзя рисовать Посланника 
Бога, а так как все люди похожи на Него, то они вообще на 
всякий случай никого не рисовали. (Смех в зале) Да, и 
животных тоже нельзя рисовать. В связи с этим 
изобразительное искусство Ислама развивалось только в 
области орнамента. Зато это было доведено до полного 
совершенства. Так получилось в истории человечества.  

 
Итак, тема греха. Грех. К вам постоянно будут 

подходить люди и спрашивать, что такое грех и как его 
искупить, как не совершать грехи. 
Что Вера бахаи говорит по этому 
поводу. Мы с вами знаем, что грех - 
это преступление законов Бога. В 
других религиях было выработано 
отношение к греху как к чему-то, 

что является обязательным атрибутом человеческого бытия. 
И мы знаем, что многие христианские богословы, 
различных направлений считали, что грех с самого начала 
дается человеку, первородный грех. И он с ним живет всю 
свою жизнь, и на протяжении всей своей жизни он должен 
очищаться, очищаться через приближение к Богу, и только 
тогда он сможет войти в Царство Божье, только тогда, когда 
он избавится от этого первородного греха. И так далее. 
Поэтому я вас призываю еще раз обратиться к книге 
«Ответы на некоторые вопросы» Абдул-Баха, и найти это 
все там. Потому что вы обнаружите огромную путаницу во 
всех богословских разработках других вер, в том числе 
христианской. Вы обнаружите, что католический 
священник говорит, пришедшему к нему прихожанину, 
грешнику, который говорит: «Вот, отец, я согрешил, что 

То, что у других мы называем 
грехом, у самих себя мы называем 
житейским опытом. Ральф Эмерсон 
 

Большая разница, не хочет 
человек грешить или не умеет. 

Сенека 
 



 

 

делать?» Он говорит: «Сын мой, именем Господа Бога, я! 
прощаю тебе». Мало того, в Средние века они продавали 
индульгенции за деньги. Потому что прощение можно было 
купить только за деньги. Православный священник говорит 
по-другому. Он говорит: «Сын мой, я помолюсь Господу 
Богу, чтобы Он! отпустил тебе твои грехи». Чувствуете? 
Сильная разница. Хотя одни и те же христиане и 
базируются на одном и том же учении Христа. Это говорит 
о том, что они это по-разному поняли.  
Мы с вами как бахаи прекрасно знаем, что человек не 

рождается с грехом. Он рождается с человеческим телом, 
которое имеет животное происхождение, которое может 
войти в грязь, но для того и дана нам эта душа, чтобы 
облагораживать эти инстинкты, чтобы не впадать в грех. Но 
наше тело дает нам эти соблазны, но это не только 
соблазны, это еще и испытания, которые нам уготованы на 
протяжении всей нашей жизни. Это те испытания, которые 
не являются наказанием нашим, а являются возможностью, 
шансом на более высокую ступень. И Бог дает нам эти 
шансы каждый день. У кого-нибудь был хотя бы один 
спокойный день? Ни у кого. Обязательно Бог нам что-
нибудь придумает. Либо это испытание, либо искушение 
деньгами, властью, славой, 
испытание на дружбу, да что угодно. 
И чем больше у нас будет этих 
испытаний, тем больше нас Бог 
любит, тем больше дает шансов. А 
мы с вами люди, несовершенны, хотя мы и бахаи, вот 
такие! но все равно мы с вами люди. Нет совершенных 
людей. Мы с вами знаем, что был только один 
совершенный человек - это был Абдул-Баха. Но мы с вами 
не должны говорить: «Ой, Абдул-Баха, что мы по 
сравнению с Ним». Почему? Нам открыта дорога. Мы с 
вами вступили на этот путь, и что же происходит, если мы, 
бахаи, совершили грех? Грех против Бога, и мы знаем это. 
Как нам избавиться от этих грехов?  
Как нам говорит Абдул-Баха, рай и ад - это состояние 

нашей души, и у вас, в вашей собственной душе есть ваш 
собственный ад и ваш собственный рай. И от вас зависит, 
будете ли вы накапливать ваш собственный рай или 
собственный ад. Это ваша работа, ВЫ ее делаете. Таким 
образом, когда вы совершаете грех, то вы увеличиваете ваш 
собственный ад. А рано или поздно придет время, когда Бог 
подведет черту под вашей жизнью, либо с вашим участием, 
либо без него. Если вы курите, пьете, кидаетесь головой 
навстречу встречному движению, лихо водите машину, то 
вы поможете Богу ускорить этот процесс... (Смех в зале) 
Если вы живете нормальной жизнью, Бог поможет вам это 
сделать, когда тело износится, и это будет нормально - вы 
умрете. Тогда Бог подведет черту и ...всё! Тогда изменения 
в составе вашего ада или рая вы сделать уже не сможете. 
Это будет как бы фиксация, и тогда вы в полной мере 
вкусите весь ужас вашего ада и всю сладость вашего рая. 
«Хорошо, - скажем мы, - мы как бахаи не хотим, чтобы мы 
тащили туда свой ад, мы хотим от этого ада избавиться». 
Хорошо. Это возможно. Есть несколько вещей, которые 
нужно сделать для того, чтобы не тащить за собой свой ад. 
Во-первых, ваш грех нужно идентифицировать, то есть 
признать. Что я имею в виду. Почему его нужно признать? 
А потому что его нелегко признать. Представьте, что у вас 
есть некий друг по фамилии Иванов. И этот Иванов 
совершил плохой поступок. И мы ему говорим при всех: 
«Иванов, ты плохой человек!»  Но используем другое 
слово, более жуткое. Иванов получает шок, слезы в глазах, 
убегает, мы его унизили, оскорбили как следует, при всех. 
И мы говорим, правильно! Как я ему выдал! И все, мы 
спокойно живем дальше. И вдруг однажды мы становимся 
бахаи и вспоминаем этот разговор, который произошел вот 
здесь, в 12.05, 23 числа, в этом зале. И вроде бы я что-то не 
то сделал: я Иванову сказал, что он нехороший человек. А 
имею ли я право судить человека? А вспомним, чему нас 
учили все Посланники мира прошлого и настоящего, 
Бахаулла, все наши Священные Писания, что никогда 
нельзя унижать, оскорблять человека; это между прочим 
одна из заповедей Божьих. Это закон Бога, что мы не имеем 
права судить человека, может судить только Бог. Но что мы 
можем сказать? Например: «Иванов, мы все знаем, что ты 
хороший человек, но прошлый твой поступок был 
неудачным. Он вызвал смущение других людей, тяжелые 
последствия. Не нужно было этого делать. Давай мы как-
нибудь это исправим вместе». Вот, что нужно было сказать, 
а не говорить ему, что он плохой человек. Это вы имеете 
право сказать Иванову в лицо. То есть вы совершили грех, 

но вы должны теперь этот грех признать, отловить у себя в 
памяти и сказать, «Вот же, этот грех. Я его совершил». 
Таким образом, попытайтесь реализовать вашу жизнь, 
найти все те вещи, которые не соответствуют сегодняшнему 
представлению жизни с точки зрения Веры бахаи. И 
поймите, что это и есть ваши грехи. Это первый акт, 
который вы сделаете: признание вашего греха.  
Второй акт, который вы сделаете, он кошмарен по 

трудности! И я приношу вам сразу свои соболезнования. 
(Смех в зале) Этот акт называется «исправление греха». 
Что это значит? Если вы украли, взяли то, что вам не 
принадлежит - верните это. Верните это как бы ни было вам 
больно. Если вы взяли это у государства и уже некуда 
вернуть - верните в фонд мира, в детский фонд. Я не имею в 
виду, что вы украли. Просто к вам будут люди приходить и 
спрашивать. Если вы обидели человека - извинитесь перед 
ним. А если он умер... может быть извинитесь перед его 
родственниками, если они знают об этом, но если не знают, 
не надо. А если кто-то с кем-то украл вещь в 75 году, сейчас 
вы решили раскаяться и сдаться властям и вернуть деньги... 
вы то решили, а он не хочет, ему и так хорошо, не хочу я 
раскаиваться. А как вы можете раскаяться? Вам же нужно 

будет рассказать историю воровства, а 
там же второй человек вплетен в эту 
историю. А как быть с этим, вы же не 
имеете права выдавать друга. Что делать? 
Короче, это мышеловка, из которой нет 

выхода. Поэтому грехи лучше не совершать.  
Третье действие, которое нужно сделать. Кажется это 

самое простое: нужно попросить прощения у Господа Бога 
за то, что мы совершили преступление против его законов. 
Наверно, это просто сделать, хотя искренне это сделать 
трудно. И четвертое - вы должны принять меры, чтобы это 
никогда больше не повторялось, потому что, если это 
повторится, это значит, что предыдущее было чистой воды 
лицемерие. Это самое сложное. И вот если мы с вами все 
эти вещи сделаем, то у нас будет надежда, что этот грех мы 
с вами не потащим дальше в тот мир, и он не будет 
составной частью нашего ада. Он останется, и мы о нем 
никогда не забудем, но он останется как шрам, как запись о 
факте, но он не будет иметь уже такого нравственного 
значения... если Бог примет это. Может и не принять, мы не 
знаем, но по крайней мере, нужно попытаться это сделать.  
И последнее о Смерти. О загробной жизни. Эта тема 

огромная. Вы наверно помните этот прекрасный стих из 
Сокровенных слов, где Бахаулла говорит: «Не бойтесь 
смерти, потому что смерть сделал Я для вас высшим 
блаженством». Как это можно понять. Смерть - это ж 
жуткая вещь. Представьте, что вы закончили школу. 
Выпускной вечер. Как больно было прощаться с людьми. 
Вроде бы хорошее дело сделали: школу закончили, в новый 
мир выходим. Там такое в этом мире: на работу можно куда 
угодно поехать, в другой город переехать, а здесь все равно 
жалко, слезы проливаем, друзья и кого-то мы больше 
никогда не увидим. Я живу в одном городе со всеми своими 
одноклассниками и из них 90% вообще ни разу не видел. 
Ну, такова жизнь. Что поделать. И у вас такое тоже 
происходило. Точно также нам нужно выработать такое же 
отношение, потому что это очень сложно поверить в то, что 
смерти не существует, что есть только переход в иное 
состояние; что это естественный ход жизни, смерть 
является завершением жизненного процесса - материальной 
жизни с переходом в другую жизнь, где мы с вами будем 
вечно жить в мирах Бога. И нам это обещает Бахаулла. И 
мы должны понять, что смерти не надо бояться, не надо ее 
торопить. Надо успеть сделать то, что принесет мир на 
землю. Не забывайте, что мы должны построить Царство 
Божие на земле. Мы должны вложить всю свою энергию и 
силы, потратить их на то, чтобы сделать это здесь. Туда мы 
всегда успеем. (Смех в зале) Тот мир от нас никуда не 
уйдет, потому что нам всем Бог сделал один грандиозный 
подарок - Он нам подарил бессмертие. С чем я вас и 
поздравляю! (Смех в зале) Мы бессмертны. Так что, мы с 
вами будем еще видеться на этом свете и на том свете, не 
волнуйтесь, все будет замечательно. Поэтому, большое вам 
спасибо за внимание.  
(Бурные продолжительные аплодисменты!!!)

 

Распространяйте веру!  
Не откладывайте на завтра то, 
от чего сегодня можно 
получить удовольствие. 
 

Грех, совершенный ради 
нас, не может быть тяжким. 
 



 

 

Вопрос. Хочу уточнить понятие симметричности. В 
природе оно редко соблюдается. Даже химические 
элементы в своих связях часто смещены. Можно ли 
сказать, что симметричные отношения 
подразумевают адекватные отношения, аналогично 
закону сохранения энергии?  
Ответ. Это поднимает вопрос о сходстве и различии. 
Бахаулла говорит, что есть два аспекта, в которых люди 
равны, и один, в котором они различны. Первый аспект, 
в котором все люди одинаковы, это - наличие души. Все 
души равноценны, так как сотворены из одного и того 
же вещества и в этом смысле ни одна душа не 
выделяется ничем среди других. В «Сокровенных 
словах» сказано: «Знай, что Мы сотворили всех вас их 
одного и того же вещества, чтобы никто не 
превозносился над другим». Второй аспект подобия 

состоит в том, что каждая 
человеческая душа обладает 
способностью отражать все 
атрибуты Бога. Аспект же различия 
заключается в том, что каждая 
душа отражает атрибуты Бога в 
разной мере. Именно это и придает 
каждому человеку его 
индивидуальность.   
Обратите внимание, что эти 

различия проявляются в более 
широких рамках тождественности. 
Например, скала и человеческое 
существо различны. Но можно 
найти между ними и некоторые 
аспекты сходства: например, они 
являются земными объектами. 
Однако, при этом ясно, что то, что 
различает скалу и человека, более 
существенно, чем то, что их 
объединяет. Более того, природа 
человека такова, что он обладает 
абсолютным превосходством над 
скалой.   
Если обратиться к 

взаимоотношениям между 
людьми, то видно, что аспекты сходства более значимы, 
чем различие. Значительно важнее то, что каждый из нас 
обладает душой, которая отражает все атрибуты Бога, 
чем то, что мы отражаем эти атрибуты в разной степени. 
Кроме того, природа различия между людьми нив коем 
случае не делает одного человека более превосходным 
над другим, тогда как различие между человеком и 
скалой предопределяет превосходство человека. Это - 
одно из важных аспектов Учения Бахауллы.   
Бахаулла говорит, что один из источников жалкого 

состояния, в котором пребывает современное 
человечество, заключается в том, что человек вынужден 
строить общество в виде иерархии, где кто-то занимает 
высшее положение, а кто-то - низшее. Некоторые 
психологи утверждают, что человек от природы мыслит 
такими категориями и не может избежать иерархии. 
Бахаулла говорит. что это неверно, что это - 
благоприобретенное поведение. Оно было навязано 

социальными условиями. Мы должны избавиться от 
этого.   Теперь несколько слов относительно симметрии 
отношений. Если я - краснокожий, а вы - зеленокожий, 
то не возникает вопроса, кто из нас выше. Мы 
различаемся лишь по цвету кожи, а цвет не имеет какой 
либо значимости. Именно такие отношения я называю 
симметричными.    

 
Вопрос. Хотелось бы уточнить понятие гармонии 
отношений.  
Ответ. Гармония есть результат признания симметрии, 
вопрос о конфликте. Правда, различие может 
существовать и без того, чтобы порождать конфликт. 
Источником же конфликта является построение 
иерархии, которая создается в погоне за властью. Как я 
могу утвердить свое превосходство над вами? Только в 

результате доминирования или 
состязательности. При отказе 
погони за властью возникает 
гармония. Но и гармония не 
является чем-то пассивным. Это 
- динамические отношения, 
взаимообмен. При этом может 
существовать асимметрия 
взаимоотношений там, где она 
оправдана, например, между 
родителями и ребенком.  
Продолжим обсуждение темы 

взаимоотношения христианства 
и Веры бахаи с точки зрения 
исторической перспективы. 
Обратимся к богословским, 
теологическим вопросам, 
существенным для 
христианства.   
В каждой религии 

существуют определенные 
напряженные взаимодействия 
между универсальными и 
частными элементами. 
Например, в иудаизме основной 
его закон - десять заповедей - 

является универсальным. Он оказал существенное 
влияние на юриспруденцию и на весь последующий 
период истории даже в тех сферах, которые не связаны с 
религией. А специфический элемент этой религии - 
представление о богоизбранности народа Израиля.  
В христианстве универсальный закон - заповеди 

Иисуса Христа о любви. Они относятся ко всему и всем. 
В современном христианстве слишком большой упор 
делают на соблюдение разного рода обрядов, доктрин, 
церемоний, веры в воскресение Христа и другие 
догматы. Но это - специфический элемент религии, 
который породил раскол среди верующих, который 
породил такие направления как католицизм, 
протестантство, различного рода секты.  
Так случается со всеми религиями. Сначала возникает 

универсальное учение, которое становится основой 
данной религии. Однако постепенно происходит отход к 
специфическим догматам, на которых возникают 
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непримиримые противоречия между верующими. Когда 
христиане говорят об универсальности своей религии, 
они приводят слова апостола Павла: «Во Христе нет ни 
мужчины, ни женщины, ни свободного, ни раба, ни 
грека, ни скифа. Все есть едино во Христе». Обратите 
внимание, что говорится о единстве, но только во 
Христе. Кто вне Христа, тому уже отводится другое 
место. И хотя утверждается 
универсальность, дух и 
направленность этого положения 
подчеркивает специфичность 
христиан, их отличие от людей 
другой веры, от всех остальных. 
Вот почему учение Бахауллы основано на идее единства 
человечества, а не только единство верующих.  
Каждая религия в своем развитии достигала момента, 

когда она определяла свою специфичность ко всем 
другим учениям особым образом. В случае христианства 
это было утверждение об особенности самого Христа. 
Не учения или принципов, которые он провозгласил, а 
именно самой его личности. Эти доктрины объединены 
под общим названием христологии, т.е. то, что 
определяет природу Христа. Такой способ 
подчеркивания уникален и характерен только для 
христианства. Например, ничего похожего нет в 
иудаизме. Там ничего не говорится о специфичности 
Моисея. Упор делается на законы Моисея, но не на его 
личность. То же относится и к Мухаммаду. Для 
мусульман неповторимым и специфичным элементом 
является сам Коран. Фундаментальной идеей ислама 
является предсуществование Корана, т.е. убеждение, что 
Коран существовал во все времена. В одной из сутр 
Корана Мухаммад говорит: «Я - такой же человек, как и 
вы. Я - апостол среди других апостолов.» И мусульмане 
до сих пор верят, что Мухаммад был средством или 
каналом Откровения Божьего, а ничего особенного в его 
личности не было.  
Христологические доктрины представ-

ляют собой наиболее уникальную 
часть христианства, особенно в 
концепции его развития. Один из 
теологов сказал: «Христианство было 
преобразовано из религии Иисуса в 
религию об Иисусе. «Это очень точное 
наблюдение, потому что сам Иисус никогда не учил 
этим доктринам о себе самом.   
Религия Иисуса представляла собой учение самого 

Иисуса, и это записано в Библии. Тем не менее, в 
Евангелии, особенно в Евангелии от Иоанна, есть 
изречения, которые не являются словами самого 
Иисуса, а содержат некоторые доктрины о нем. И в 
конечном счете, упор стали делать именно на них, и 
значимость этих доктрин превзошла значение самого 
учения Христа. Именно эти доктрины мы и обсудим.  
Евангелие от Иоанна начинается словами: «Сначала 

было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И 
все через него начало быть и без него ничто не начало 
быть.» Затем Иоанн переходит к рассказу об Иоанне 
Крестителе. После этого говорит: «И Слово стало 
плотью и мы видели славу Его, славу единородную, как 
от Отца». Это первый случай, когда в Евангелии 
упоминается судьбоносное слово «сын Божий», потому 
что этот термин в других Евангелиях не употреблялся. 
Слово «сын» упоминалось, но в контексте, когда сам 
Иисус говорил о сыне человеческом. Так он представлял 
сам себя. В 14 главе от Луки, в 24 главе от Матфея, в 12 
главе от Марка, когда Иисус говорит о своем 
возвращении, он постоянно говорит о сыне и об отце, но 
нигде не говорит «сын Божий», а если и прибавляет 
определение к слову «сын», то только «человеческий». 
Я хорошо это знаю, так как глубоко изучал этот вопрос.   

С другой стороны, Евангелие от Иоанна наполнено 
определением Иисуса как сына Божия. В 14 стихе этого 
Евангелия впервые встречается такое определение 
Христа. Как это понимать?  
Во-первых, следует обратить внимание, что 

словосочетание «сын Божий» относится не к личности 
Иисуса, а к Слову. Давайте еще раз перечитаем 1-ый 

стих. «Вначале было Слово. И Слово 
было у Бога. И Слово было Бог». 
Объектом здесь является Слово. И 14-
ый стих начинается фразой: «И Слово 
стало плотью и обитало с нами, 
полное благодати и истины. И мы 

видели славу Его, славу Его как единородного от Отца». 
Таким образом, «сын Божий» относится не к Иисусу, а к 
предсуществовавшему Слову. Это признают очень 
немногие христиане, хотя это очевидно и следует 
непосредственно из текста.  
Если предположить, что Слово было воплощено в 

Христе, то разница исчезнет, так как то, что приложимо 
к Слову, относится и к Христу. Но Иисус имеет 
определенную дату рождения на земле, тогда как Слово 
предсуществовало всякому времени. Мы не можем 
отсчитывать время по Слову. Сама Библия утверждает, 
что все было сотворено посредством Слова, т.е. оно 
предшествовало всему тварному миру. Поэтому 
невозможно отождествить Слово с Иисусом как 
физическим существом.  
Следующим возражением христиан может быть то, что 

Иисус был сыном Божиим и происходил от Бога. Но в 
этом смысле мы все - сыны Бога, потому что все 
сотворены Богом. В Писании термин сыны Божии 
прилагается и к детям Израилевым, и к другим людям. 
Тем не менее, здесь мы сталкиваемся с идеей 
единородного сына, единственного сына Божьего. И тут 
выдвигается аргумент, что Иисус потому единородный 

сын Бога, что у него не было физического отца в 
силу непорочного зачатия. Абдул-Баха так 
юмористически опровергал этот довод. «Если 
Иисус - сын Бога только потому, что у него не 
было физического отца, то Адам - дважды сын 

Бога, потому что у него не было ни отца, ни 
матери».  
Рассмотрим теперь логическое 

выражение: «Сын единородный Божий». 
Во-первых, что такое «мой сын»? Это 
значит тот, кто рожден непосредственно от 
меня, а не через какое-то посредство. Все 
мои потомки тоже происходят от меня, но 
уже посредством моих детей, внуков и т.д. 
Сын Божий есть тот, кто непосредственно 
произведен сущностью Бога. Если 
рассматривать единородность сына, то он 

получается, что он - единственный, кто непосредственно 
произошел от Бога.   
То, что непосредственно происходит от Бога есть 

Святой Дух. Абдул-Баха называет это Первичной Волей. 
В Скрижали, которая называется «Скрижаль 
Вселенной», Абдул-Баха дает более подробное 
определение. Он говорит, что первое, что производит 
Бог при сотворении мира есть Первичная Воля и уже 
посредством этой Первичной Воли сотворено все 
остальное. Таким образом, Первичная Воля 
тождественна Слову, о котором говорится в Евангелии 
от Иоанна. Это - единственное, что произведено Богом в 
единственном числе и является уникальным. Все 
остальное сотворено в неисчислимом количестве. Это 
ясно утверждается в Священном Писании. Абдул-Баха 
говорит, что имеется бесконечное число Явителей 
Божественной воли, бесконечное число человеческих 
существ, бесконечное количество миров и т.д. В этом 

Все представители религий 
pавны, но некотоpые pавнее 

дpyгих. 
 

Интересно, 
Христос был 
католиком или 
православным? 



 

 

 

одно из доказательств величия и могущества Бога. И все 
бесконечное количество объектов сотворены в 
определенном порядке, потому что в творении 
существует иерархия.  
Абдул-Баха объясняет, что единственное, 

предсуществующая всему вещь, это - сущность Бога. 
Все остальное сущее - это эманации Бога. А эманация 
подразумевает подчиненное положение. Первичной 
эманацией является Первичная Воля и посредством этой 
уникальной первородной эманации сотворено все 
остальное. Первичная Воля - это первое среди творений 
и самое главное в творении.   
В одной из своих Скрижалей Баб объясняет процесс 

творения следующим образом. В процессе творения 
первым условием является желание или воля к 
созданию, к творению. Следующий шаг - это идея или 
представление о том, что нужно сделать, и постепенно 
развиваются представления о деталях и способах 
творения. Таким образом, цепь бытия начинается с 
намерения создать. Это и есть Первичная Воля.  
На уровне Бога нет разницы между Божественным 

Разумом, Божественной Волей и Божественным 
Сердцем. Здесь все едино. Это и есть одно из глубинных 
значений единства Бога. Единство не в том, что Бог - 
единственен, а в том, что на уровни сущности Бога все 
качества едины. Всякое разделение и различие 
происходит на уровне творения. И 
первый шаг на пути этого разделения 
есть сотворение Первичной Воли, 
т.е. намерения сотворить. В 
Писаниях Бахауллы говорится, что 
самое высокое понимание Бога 
заключается в том, чтобы осознать, что 
Бог вершит, что пожелает.  
Следует хорошо понять, что Божественная 

Воля первична, ничто не может помешать ее 
осуществлению. Отсюда следует, что Бог 
может не делать чего-то только потому, что 
не желает этого. Например, Бахаулла 
говорит, что всякое страдание, выпадающее 
на долю человека, сопряжено с 
определенным смыслом. Об этом мы будем 
говорить в следующих беседах.   
Объясняя сущность Первичной Воли, 

Бахаулла прибег к сравнению ее с лучом 
Солнца, которое олицетворяет Бога. 
Солнечные лучи - это непосредственная эманация 
Солнца. Все остальное, что существует и произрастает 
на земле, опосредствовано солнечными лучами. 
Перечитаем теперь еще раз первые стихи Евангелия от 
Иоанна в новой интерпретации. «И лучи Солнца всегда 
были у Солнца. Все, что было сотворено Солнцем, 
создавалось при посредстве его лучей.»   
Продолжим это и в 14-ом стихе: «И лучи Солнца 

стали плотью и мы видели славу его, как единородного 
от Солнца». Таким образом, Писания бахаи дают 
возможность логического постижения смысла 
евангелического текста в этом отрывке. Это полностью 
соответствует учению Христа и Пророчествам в других 
религиях. Следовательно, в Писаниях бахаи мы находим 
универсальное толкование. Христианство же 
преобразовало универсальную идею в специфическую и 
считает это своей исключительной собственностью. 
Идея сына Божия, которая изначально носила 
универсальный характер, была превращена в 
монопольную собственность христианства и то, что 
должно было служить объединению людей, 
превратилось в христианстве в средство разделения.   
Продолжая обсуждать Евангелие от Иоанна, заметим, 

что термин «Слово» имело много разных толкований в 
христианстве. Это - один из атрибутов Бога. 

Определение «единородный» относится не к человеку 
Иисусу, а к тому, что предшествовало всему сущему. Мы 
сравнили Бога с Солнцем и Слово Бога - это лучи, 
которые непосредственно генерирует Солнце. А все 
остальное уже порождается этими лучами. Эти идеи 
были выражены некоторыми христианскими 
мыслителями в спорах о природе Христа. Но они не 
возобладали над теми, которые получили господство.  
Для этого послужили две причины. Первая - 

историческая. Христиане не имели возможности много 
дискутировать по поводу текстов Библии, потому что их 
преследовали римляне. Тем не менее, со времени Павла 
велись дискуссии о природе Христа. Сначала решался 
вопрос, должны ли христиане следовать законам 
Моисея. Павел сказал, что на них это не 
распространяется.  
Второй важный вопрос, который обсуждался, касался 

природы Иисуса: был ли он воплощенным Богом или 
только отражением божественных атрибутов. Этот спор 
разрешался очень трудно. В то время было гонение на 
христиан и только после воцарения Константина 
христианство стало официальной религией Римской 
империи. Он был искренним христианином, а не только 
политиком. Он хотел мира в государстве, но обнаружил, 
что христиане разделены на несколько течений или сект. 
Эти разделения основывались на различии в 

богословских вопросах. Он захотел 
разобраться в этом и в 325 году собрал 
Микейский собор.   
В ходе обсуждения выделились две 

группы. Одна олицетворяла западную 
часть мира, утверждая, что Иисус есть Бог; 

вторая группа тяготела к восточной части мира и 
утверждала, что Иисус лишь подобен Богу, но 
не Бог. При голосовании большинством 
голосов решили, что Иисус - Бог. Это 
решение было включено в кредо Микейского 
собора, а другую точку зрения заклеймили как 
ересь. В результате этого решения 
впоследствии больше христиан погибло от рук 
своих же единоверцев, чем от римских 
гонителей. Со временем христианство 
превратилось из учения Иисуса Христа в 
учение об Иисусе Христе.   
В Библии можно найти разные 

высказывания Христа о самом себе. Иногда Он 
отождествлял себя со Словом. Например, в 8 главе от 
Иоанна говорится: «Кто от Бога, тот слушает слова 
Божии; вы потому не слушаете, что вы не от Бога. На 
это иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы 
говорили, что ты самарянин и что бес в Тебе? Иисус 
отвечал: во мне беса нет, но Я чту Отца Моего, а вы 
бесчестите Меня. Впрочем, Я не ищу Моей славы: есть 
Ищущий и Судящий; истинно, истинно говорю вам: кто 
соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек.   
Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе; 

Авраам умер и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет 
слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели Ты 
больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки 
умерли; чем Ты Себя делаешь?   
Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава моя 

ничто; Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы 
говорите, что Он Бог ваш; и вы не познали Его, а Я знаю 
Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный 
вам лжец; но я знаю Его и соблюдаю слово Его; Авраам, 
отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и 
возрадовался.   
На это сказали Ему иудеи: Тебе нет еще пятидесяти 

лет, а Ты видел Авраама? 
Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 

прежде, нежели был Авраам, Я есмь».   

Ну, раз на основании 
большинства голосов 
решили, что Христос – 
Бог, значит, наверно,  

так оно и есть. 
 



 

 

В молитве на Елеонской горе, перед тем, как Его 
схватили стражники, Иисус говорил: «Да минует меня 
чаша сия, но будет не Моя воля, но Твоя.» Если считать 
Христа Богом, значит Он молился самому себе.   
Таким образом, в некоторых местах Иисус говорит о 

себе, как о человеке, в других - как о предсущем. Как это 
понять? Бахаулла подробно объясняет это, говоря о 
двойственном состоянии Явителей. «Каждому из сих 
Явителей Бога присуще двойственное положение. 
Первое - это положение чистого 
отвлечения и сущностного единства. В 
этом отношении, если назовешь их всех 
одним именем и наделишь их едиными 
признаками, то не погрешишь против 
истины, подобно тому, что открыл Он: 
«Не делаем Мы различий между 
Посланниками Его». Ибо все и каждый 
из них призывают людей 
земли признать единство 
Божие и возвещают им 
Каусар бесконечной 
милости и щедрот. Всякий 
из них облечен одеянием 
пророчества и пожалован 
плащом славы. Так объявил 
Мухаммад, средоточие 
Корана: « Я есмь все 
Пророки». И еще сказал 
Он: «Я есмь первый Адам, 
Ной, Моисей и Иисус.» 
Подобное говорил также 
имам Али. Сходные 
речения, что указывают на сущностное 
единство сих Олицетворений 
Единственности, были открыты также через Русла 
бессмертного Божьего слова и через Сокровищницы 
перлов Божественного знания, сие запечатлено в 
Писаниях. Лики сии суть передатчики Божьего Закона 
и Утренние Рассветы Откровения Его. Откровение сие 
вознесено превыше завес множественности и 
необходимости численности. Так сказал Он: «Наше 
Дело едино». Поскольку Дело сие - одно и то же Дело, 
то и Олицетворения Его неизбежно являют одну и ту 
же суть. То же рекли имамы Исламской веры, сии 
светильники убежденности: «Мухаммад - наше начало, 
Мухаммад - наше завершение, Мухаммад - наше 
средостение».   
Теперь для тебя ясно и очевидно, что все Пророки 

суть Храмы Божьего Дела, явленные в различном 
облачении. Если воззришь проницательным оком, то 
увидишь, что проживают Они в одном шатре, парят в 
одних небесах, восседают на одном престоле, ведут 
одну речь и проповедуют одну Веру. Таково единство 
сих Сущностей Бытия, Светочей бесконечного и 
неизмеримого сияния. Посему, когда один из сих 
Явителей Святости возвещает, говоря: «Я - 
возвращение всех Пророков», Он несомненно прав. 
Подобным образом при всяком следующем Откровении 
действительно возвращается предыдущее Откровение - 
справедливость сего утверждения установлена 
незыблемо...  
Второе положение - положение различия, и 

относится оно к миру творения, а, следовательно, и 
ограниченности. В сем смысле всякое Богоявление 
предстает как самостоятельная личность, облеченная 
своей особой миссией, несущая предопределенное 
откровение с четко установленными ограничениями. 
Каждый Явитель обладает своим именем, отличается 
своим признаком, выполняет свое предназначение и 
удостоен своего Откровения. Об этом Он сказал: 
«Иным из Посланников велели Мы превзойти других. С 

одними Бог говорил, других Он воздвиг и возвысил. А 
Иисуса, сына Марии, Мы сподобили являть знамения и 
укрепили Его Духом Святым». Из-за этого различия и в 
положении и в предназначении слова и речения, 
исходящие от сих Источников Божественного знания , 
внешне различаются и разнятся. Однако в ином 
отношении, для глаз тех, кто посвящен в таинства 
Божественной мудрости, все речения сии на деле лишь 
выражение одной Истины. Большинство же людей не 
понимают тех положений, о коих мы толковали, посему 
бывают озадачены и смущены расхождениями в словах, 
изреченных Богоявлениями, которые в сути своей одно и 
то же». (Крупицы из Писаний Бахауллы, раздел 22, 
с.39-40)  
Итак, Бахаулла дает логическое обоснование тому, из-

за чего люди сражаются между собою на протяжении 
многих веков. Понимание двойственной 
природы Явителя является пробным 
камнем для истинного верующего. Люди 
посвященные всегда легко понимали это.   
Вот как наглядно объясняет эту ситуацию 

Абдул-Баха. Предположим, у меня есть 
красивая лампа. Когда я ее зажигаю, она 
светит. Очень легко узнать, что человеку 
нравится больше, свет лампы или сама 
лампа. Если он, безусловно, любит свет, то 
он будет ценить свет и от любой другой 
лампы. Но если он хочет свет только от 
одной определенной лампы, значит, он 
больше любит лампу, а не свет, который она 

дает. Так же и те христиане, которые 
воспринимают слова «Я был прежде Авраама» 
как избранность Христа среди других 
Пророков, больше влюблены в светильник, а 

не в тот свет, который он несет.   
Бахаулла подчеркивал, что религия универсальна по 

своей сути и не может служить причиной разделения 
людей. Если же она превращается в источник конфликта, 
она не истинна.  

 
Дискуссия 

 
Вопрос. Какова концепция взаимоотношений человека с 
Богом в исламе, христианстве и бахаи? 
Ответ. В христианстве взаимоотношения человека с 
Богом подобны отношениям между родителями и 
ребенком. Вера бахаи представляет уже взрослые 
отношения, а ислам занимает место отрочества. 
Например, в нем отражены такие черты отрочества как 
упор на сексуальные отношения. Сама идея чадры для 
женщин выражает страх перед притягательной силой 
секса.  
 
Вопрос. В христианстве, аналогично Вере бахаи, 
говорится, что для обретения вечного блаженства 
нужно пройти узкими вратами, т.е. приложить 
известные усилия. Там же говорится: «Много званных, 
да мало избранных» или «Ищите и обрящете. Стучите, 
и отворится вам». Это означает необходимость 
прикладывать усилия, стремиться к цели, а не пассивно 
ожидать благодати.  
Ответ. Совершенно верно. Смысл лишь в том, что 
очень мало людей осознали это. Большинство идет 
широким путем. А Бахаулла говорит, что теперь у 
каждого человека есть возможность достичь духовного 
счастья. Иисус Христос говорил своим апостолам: 
«Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков.» Но 
рыбак вылавливает не всю рыбу, а только некоторое 
количество ее. А Бахаулла говорил: «Я пришел для того, 
чтобы оживотворить все человечество». Бахаи верят, что 
есть только одна религия Бога, которая прошла 
несколько стадий. Вера бахаи является современной 
стадией мировой религии.   
 

Люблю красивые 
абажуры! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Адиб Тахерзаде                                 Рост и развитие в Вере бахаи 
 
Итак, я объявляю себя бахаи и говорю: «Я бахаи!», 
каков же следующий шаг, чтобы моя вера могла расти? И 
помните, наша вера очень дорога нам. Так дорога, как 
ребенок дорог матери. И он также дорог своему отцу. И 
здесь действуют силы Откровения Бахауллы. Бахаулла 
очень глубоко привязан к нашей Вере. Он любит верую-
щего. Он любит преданного верующего, человека, у 
которого есть вера. И Его любовь к нему такая большая, 
что мы никогда не сможем ее измерить. Любовь 
Бахауллы к верую-
щим и ее проявления 
так велики, что мы не 
можем себе этого 
представить. И когда 
человек теряет свою 
веру или становится 
слабым в своей вере, 
это приносит большое 
горе сердцу Явителя 
Бога. Такое горе, что 
никогда нельзя срав-
нить ни с какими 
страданиями, которые 
обрушивались на 
Него врагами. Это 
ничто, - физические 
страдания, вызванные 
врагами - ничто для 
Бахауллы. И Он Сам 
говорит об этом.  
Страдания, выпа-
дающие Явителю 
Бога - это когда признавшая Его душа, делает одну 
маленькую вещь, показывающую, что она не растет.  
Когда отец видит, что ребенок заболевает. Он видит это, 
замечает. И как только он заболевает, отец волнуется. Он 
становится несчастлив. Один верующий, делающий одну 
вещь против Веры, принес так много  горя сердцу 
Бахауллы, сердцу Абдул-Баха, сердцу Шоги Эффенди, 
что это вне нашего осознания. И если когда-нибудь кто-
то потерял свою веру, то это будет похоже на то, как 
отец, который стенает о потере своего ребенка, умершего 
ребенка. Это будет так для человека тоже. И для 
Бахауллы. Я приведу вам пример этого.  
Я расскажу не о Бахаулле, а о Шоги Эффенди. Вы 
знаете, Шоги Эффенди был очень чувствительным 
человеком, с очень чувствительной душой и очень 
чувствительным сердцем, он был Хранителем Дела. И 
вы, конечно, знаете, должны были слышать, имя Дороти 
Бейкер, одной из Рук Дела Бога, американской 
верующей. Она попала в фатальное крушение, 
путешествовав на первом малом британском самолете и 
этот планер взорвался в воздухе, так как он был испытан 
до конца, и Дороти Бейкер погибла. Одна из паломников 
рассказывала нам историю, как она присутствовала в тот 
момент, когда новости об этой трагической гибели 
Дороти Бейкер были доставлены Шоги Эффенди. Шоги 
Эффенди был огорчен этим, рассказывал об ее служении, 
какое-то время говорил о ней, затем поменял тему и 
продолжил дальше начатую тему для паломников. Он 
продолжал, и, в конце концов, эта женщина ушла.  

Затем, через несколько дней, к Шоги Эффенди пришли 
новости, что одна молодая девушка, которая была бахаи, 
какими-то уловками и ухищрениями была забрана в 
компанию нарушителей Завета, выйдя замуж за одного 
из них. Этот человек умер, как душа, которая умерла. 
Вера, о которой я говорил вам, вера ушла, она потеряна. 
Горе, которое наполнило сердце Шоги Эффенди, как 
результат поступка этой пятнадцатилетней девушки 
было так велико, что в течение нескольких дней он не 

мог подняться с постели: 
он был так ослаблен 
этим ударом. Но, взгля-
ните, смерть Руки Дела 
Бога заняла только 15 
минут его времени, ведь, 
на самом деле, она [До-
роти Бейкер] вознеслась  
в Вышние Царства. Но 
отступничество этой 
девочки, потеря ее веры, 
была таким смертель-
ным ударом для него, 
что в течение одного-
двух дней он не мог вы-
ходить на встречи с 
друзьями.  
Это показывает, как 
сильно наша вера дейст-
вительно ценна для Бога, 
для Явителя Бога, и 
Абдул-Баха, и Шоги 
Эффенди.  

 
Итак, мы хотели решить, что же сейчас делать. Мы 
только что дали рождение духу веры. Как мать, которая 
дала жизнь ребенку. Что нам теперь с ним делать, чтобы 
помочь ему расти? Этому мы снова можем научиться у 
природы. Душа только что дала жизнь вере,  человек  
сейчас верит в Бахауллу и отдал себя Бахаулле и, как 
результат этого, он говорит: «Я верю». Это когда первая 
искра  веры появляется в наших сердцах, как когда мать 
рожает ребенка. Это только форма, для того, чтобы 
взглянуть на природу, чтобы увидеть, что там 
происходит. Когда вы посмотрите на природу, вы 
увидите, что когда мать дает жизнь ребенку, первое, что 
она делает, она любит этого ребенка, очень сильно, а 
следующее, что она делает, это кормит ребенка. И 
ребенка никогда раньше не кормили, он не знает вкуса 
молока. Никто из нас не вспомнит, каково это было: 
впервые попробовать молока матери. Но это должно 
было иметь на нас какое-то влияние. Ему нравится вкус 
молока. И в следующий раз, он не будет от него 
отказываться. Молоко нравится ему все больше и 
больше, до такой степени, что потом он даже будет 
плакать, чтобы его получить.  Он хочет пить это молоко, 
и молоко заставляет его расти. Это природа. И мать 
будет регулярно кормить ребенка.  
То же самое точно относится к нашей вере. Когда вы 
говорите: «Я бахаи», опасно оставаться на том же 
месте, просто остаться в том же состоянии. Вы должны, 
должны, вскармливать нашу веру, наш рожденный дух 
веры, какой-то пищей, а пища для него - это слова Бога 

  
  
  

ЧЧттоо  ззннааччиитт  ««рраассттии»»??  

-Привет Васек! -А, ребята, привет! -Ну, что ж мы тебя пришли поздравить с 
объявлением бахаи! Поздравляем!!! -Спасибо. Только я не знаю, что мне теперь нужно 
делать. -Главное теперь – это расти! -Это как? -Ну,как расти… расти и все, что тут 
говорить много. -Что-то я не понимаю тебя. -Ну-ка, дай я тебе объясню. -Расти значит 
двигаться… вверх. -А вверх это куда? –Ну, то есть… вперед! -А вперед это туда же куда и 
вверх? -Да нет, это так просто говорится. Как тебе это объяснить… Откуда ты такой 
взялся на нашу голову? Все тебе объяснить нужно. Ну это же так просто, разве ты не 
понимаешь? -Неа. 

 

Ну, что ж, давайте попробуем помочь нашему Васе в этом простом вопросе: что значит 
«расти» – расти в вере. Поможет нам в этом Адиб Тахерзаде. Давайте послушаем…  
 

Вася 



 

 

Так, вот, 
что значит 
«расти». 

для этого времени. И поэтому Бахаулла заповедывает 
нам, это одна из Его заповедей: «Произносите стихи Мои 
дважды в день, утром и вечером на рассвете и на закате». 
Это как мать, говорящая ребенку: кушай пищу 2-3 раза в 
день. Видите, как это похоже? И Бахаулла говорит, что 
если мы не произносим стихи, что с нами случится? Вы 
можете представить, что с нами случится. Что случится, 
если ребенок не будет есть свою пищу. Бахаулла говорит: 
если вы не читаете Мои стихи, это очень серьезная 
ситуация, тогда вы не крепки в Завете. Наша душа, чтобы 
быть здоровой, должна быть крепка в Завете. Если нет - 
то это серьезная ситуация.  
Тогда верующий находится в смятении. Да, он бахаи, 
но он никогда не вкушал пищи, или совсем чуть-чуть, и 
он становится разочарованным, он не может видеть 
радость в этой Вере и в жизни, как человек, который не 
ест свою пищу. Я помню, несколько лет назад ко мне 
пришел один молодой человек и сказал: «Я 
уже год бахаи, но я не чувствую никакой 
разницы. Я такой же человек, каким был». Вы 
можете себе представить, когда вы 
становитесь бахаи, вы можете себе 
представить, что происходит? Мы должны 
быть другими, человек должен становиться 
иным, очень иным. Это новая жизнь. Это 
второе рождение, о котором говорил Христос. 
Дух веры рожден, это должно быть 
самой волнующей вещью, которое 
происходит, как волнение, которое 
чувствует мать,  ведь для матери 
нет волнения в мире большего, чем  
дать жизнь ребенку. И этот человек 
говорит: «Но я не чувствую 
никакого волнения, я был бахаи год, я 
не вырос, я не изменился, я как раньше, я не 
взволнован ничем...» Что со мной не так, 
спросил он.  Вы можете себе представить, что 
с ним не так.  
Я спросил его: «Вы когда-нибудь кого-
нибудь любили?» - потому что вы должны 
помнить, что нельзя стать бахаи на 
интеллектуальной основе, вы можете начать 
таким образом, но вам нужно влюбиться в эту 
Веру, ваше сердце должно принять Веру. Вы 
должны влюбиться, быть бахаи - значит влюбиться. И, 
конечно, это относительный термин, это меняется от 
человека к человеку. Любовь к Бахаулле одного человека 
не будет воспринимается как  любовь другого человека. 
Все находятся на разных уровнях, мы все на разных 
уровнях, это относительный термин, но быть бахаи 
означает то, что вы  начали любить Бахауллу, вот чему 
это равносильно. Вы можете понимать, да, мы должны 
изучать Веру и т.д., я не знаю, как вы стали бахаи, это не 
важно. Вы могли стать бахаи через чисто 
интеллектуальный подход, но затем, если ваше сердце 
ничего не почувствовало, если ваше сердце не 
влюбляется, потому что я уже говорил, мы должны 
отдать себя, мы должны отдать свои души влиянию 
Откровения Бахауллы. Потому что это совсем как в 
браке: когда вы женитесь на ком-либо, вы любите этого 
человека. Этот молодой человек говорил мне, что по 
прошествию года он не чувствовал никакой разницы. Я 
спросил его: «Вы когда-нибудь кого-нибудь в жизни 
любили?» Он сказал: «Да». 
Давайте посмотрим, что происходит, когда вы любите 
человека. Что происходит, когда вы любите человека? 
Вначале, вы встречаете этого человека, не так ли? А, 
встретив его, вы влюбляетесь в этого человека. А, 
полюбив его, вы становитесь немного ближе к нему. А, 
подойдя немного ближе, он вам нравится еще больше. А 
когда он вам нравится еще больше, вы подходите еще 
ближе. И ближе, и ближе, и это доходит до момента, 
когда вы хотите знать все об этом человеке, не так ли, вы 
хотите знать все. И вы будете даже просить других 
людей рассказать вам все об этом человеке. И я уверен, 
если кто-то позвонит вам посреди ночи, в три часа утра, 
и скажет: «Слушай, у меня есть новости о твоем друге, 
рассказать?», вы ответите: «Да, пожалуйста, расскажи!». 
Вы не устаете от этого, вы взволнованы. Вы начинаете в 
кого-то влюбляться. Вот, таким образом, мы влюбляемся 
в человека. 
И я сказал тому молодому человеку: «Когда Вы 
услышали о Бахаулле и признали Его, и сказали, что вы 
бахаи, вы приблизились к Нему немного? Позволили Вы 
себе немного приблизиться к Нему? «Нет». Читали ли Вы 
что-нибудь об истории Его Откровения, действительно 

чтобы узнать, что происходило во все эти дни, старались 
ли Вы узнать что-нибудь об этом? «Нет». Читали ли Вы 
что-нибудь из Его Писаний? «Нет». Старались ли вы 
следовать Его Учениям так, как Он сказал мы должны их 
соблюдать?» «Нет» , - сказал он. «Так чего же Вы 
ожидаете. Вы держались на расстоянии от Него, и сейчас 
Вы хотите стать другим. Конечно, Вы не изменились. Вы 
тот же человек». 

 Это как мать, родившая ребенка, но сейчас ребенок 
ушел, его больше нет, очень мало, что от него осталось. 
Поэтому я говорю: очень легко быть бахаи, но расти в 
Вере - это самый большой вызов и самая большая 
трудность. Но мы можем учиться: учиться у природы, 
учиться из Писаний Бахауллы, и, как я сказал ранее, все, 
что Он написал, соответствует и происходит аналогично 
законам природы. 
Именно эта заповедь, в которой Он говорит нам читать 

Его Писания дважды в день, утром и 
вечером,  так же важна для нас, как для 
ребенка принимать пищу. И вы видите, 
как это схоже с природой, когда Он 
говорит: «Делайте это дважды в день». 
Вы знаете, в жизни происходит то же 
самое, когда вы едите, вы не можете 
собрать всю еду, что вы любите, и съесть 
ее за один раз, вы не можете это делать, 
это нездорово. Вы едите что-то утром, и 
тому, что было съедено утром, вы даете 
время перевариться. Потом, когда оно 
переварится, вы снова чувствуете голод. И 
это знак того, что все еда усвоилась: вы 
снова голодны. 
Бахаулла дает нам ту же заповедь. Он 
говорит: «Читайте Мои слова утром...», 
что значит, когда вы читаете их, вы не 
должны читать и забывать их, но, 
наоборот, мы должны позволять им 
проникать в наши сердца. И когда они 
проникают в сердце, признаком этого 
проникновения является то, что когда мы 
приходим вечером домой, мы стремимся 
снова читать Писания. Это знак. Если, 
возвращаясь, домой, я не стремлюсь 
читать Писания, это значит то, что я 

прочитал утром (если я прочитал), не проникло в моем 
сердце. И тут снова вызов, что мы будем делать, как мы 
дадим возможность словам Бахауллы пропитывать наши 
души.  

 
В жизни нужно делать много разнообразных вещей, 
чтобы иметь возможность жить, не так ли? Нельзя просто 
сказать, «хорошо, сейчас я буду только есть, а потом 
буду жить», нет, нет, так нельзя. Вам нужно сделать 
столько вещей, которые дадут вам возможность жить в 
этой жизни: вам нужно есть, спать, (без этого нельзя), 
дышать воздухом, мыться, одеваться, ходить в магазин, 
работать, иметь друзей, если вы хотите жить. Вам нужно 
делать все эти вещи, и если одна из них не сделана - это 
невозможно. Если я говорю: «Я никогда не буду ходить в 
магазины за покупками», то вы не сможете так жить, 
потому что нужно ходить в магазин. Вам нужно делать 
все эти вещи. Это как в случае с электрической цепью, со 
многими включателями, которые в одной цепи, 
соединены последовательно. Если вы расположите много 
выключателей, один за другим, надо замкнуть все 
выключатели, чтобы пошел ток. Если один из них 
открыт, ничего не произойдет. То же самое в Вере: вы 

становитесь бахаи, сейчас начинается задание - нужно 
закрыть рубильник за рубильником, чтобы смочь жить и 
расти, чтобы наша вера могла расти.  
Один из таких выключателей, который стоит в цепи 

самым первым будет - чтение Писаний утром и вечером. 
Эта такая важная заповедь, что никто не сможет никогда 
осознать его значение, важно чтобы чтение Писаний 

Еда 
Чтение 
Писаний Сон Магазин 



 

 

Когда же я 
уже 

привыкну? 

вошло у  нас в привычку. И вы знаете, очень трудно 
сформировать привычку, когда вы уже взрослый. Вы 
никогда раньше не читали Писаний, поэтому 
сформировать привычку трудно. Детям легко научиться 
этому. Ребенок научится, и это войдет у него в привычку. 
Но чтобы привыкнуть читать Писания, когда вы уже в 
зрелом возрасте, вначале нужно себя 
заставлять. До тех пор, пока это не 
становится второй натурой, привычкой. И 
не важно, если иногда мы допускаем 
оплошность, мы не должны об этом 
волноваться. Вы можете регулярно 
читать Писания всю неделю, а потом 
перестать, забыть. Неважно. 
Попробуйте снова. На следующей 
неделе вы снова забыли - неважно, Бог 
Всепрощающий, конечно, Он 
Всепрощающий! Сделайте только один 
маленький шаг вперед, и Он сделает 
тысячу шагов к вам навстречу! Неважно, пробуйте снова, 
чтобы это вошло в привычку. Цель бахаи, действительно, 
это пристраститься к Писаниям Бахауллы. Это цель. А 
вы знаете, как вы привязываетесь? Как люди 
пристращаются к наркотикам? Как это происходит? Кто-
то знакомит их с этой идеей, дает им маленькую дозу 
попробовать. Ребенок пристращается к молоку матери. И 
нам надо пристраститься к Писаниям Бахауллы. И я, 
наверно, в ходе следующих лекций, буду говорить том, 
как надо читать Писания, чтобы мы стали действительно 
привязаны к ним. Я думаю, дети могут научиться этому, 
когда они малы, и мы должны учить наших детей с 
детства, чтобы у них вошло в привычку читать Писания 
утром и вечером. Тогда, когда они вырастут, для них это 
будет естественным.  
Есть один момент, который я должен оговорить здесь, и 
это очень важный момент. Это что такое Писания? Мы 
не должны здесь путать это с молитвами. Молитвы - 
это нечто другое, мы читаем их по-другому, и я не буду 
говорить об этом сейчас. Молитва играет очень важную 
роль в нашей жизни, но чтение Писаний Бахауллы это 
нечто совсем иное.  
Есть огромная разница между чтением Писаний и 
произнесением молитв. Зачастую эти две вещи даже 
противоположны! Молиться и читать скрижали 
Бахауллы - это противоположные вещи. И я объясню 
вам, почему.  
Читая молитву, вы часто просите Бога о чем-то. Но, 
читая Писания, Бог просит нас сделать что-то. Это очень 
большая разница. Видите, чем это отличается одно от 
другого? И мы должны очень четко разделять это в 
нашем сознании. Особенно, если мы учим детей. Я знаю, 
что детей во всех семьях бахаи учат молитвам. В 
основном, дети учат молитвы. Но нужно показать детям 
разницу между чтением Писаний и произнесением 
молитв. Можно сказать: «Хорошо, произнеси молитву, а 
сейчас давай почитаем Писания». Выберите для них что-
то, что они смогут прочитать. И тогда это войдет у них в 
привычку, и они смогут различать эти две вещи. На 
наших встречах (это мое личное мнение), мне кажется, 
мы должны читать молитвы, и в таком же объеме читать 
Писания. На духовных вечерах, мы можем читать 
молитвы, а также - Писания. 
Бахаулла снова применил те же 
законы природы к этой конкретной 
заповеди, говоря нам, что мы не 
должны читать Писания, когда мы 
устали. Он говорит, читайте до тех 
пор, пока это доставляет вам радость, 
как только вы чувствуете себя 
усталым - не читайте Писания. Вы 
знаете, на что это похоже? Когда 
мать говорит ребенку: «Кушай до тех 
пор, пока ты голоден. Как только ты сыт, прекращай 
есть». Видите, это естественно. Все эти учения берут 
исток в природе.  
Я расскажу вам историю. Нам нужно еще много чего 
рассмотреть, к чему мы даже не подошли по-
настоящему. Нам нужно сокращать что-то, чтобы дать 
нашей душе почувствовать этот рост и радость веры, 
растущей веры, нестоящей на месте. Статичная вера 
для бахаи, что-то, что все время одинаково, обречена на 
угасание. Надо дать вере расти день ото дня, как мать, 
чувствующая, что ее ребенок растет, и счастлива за него.  
Сейчас я расскажу вам историю, и она произошла на 
самом деле, я не думаю, что она выдумана. Она 
случилась с одним из первых верующих Бахауллы. Это 

один из известных апостолов 
Бахауллы, которого звали 
Зайнуль Муккарабин. Он был 
одним из выдающихся 
учеников Бахауллы. У него 

были большие способности к 
знаниям, и в один из периодов его 
жизни его задачей было переписывать 
Писания. Переписывание Писаний 
было очень важным делом. Потому 
что когда на Бахауллу нисходило 
Откровение, Его секретари записывали 
это Откровение настолько быстро, что 
было невозможно ничего потом 
прочесть. Откровение приходило 
Бахаулле так быстро, что секретари 
должны были использовать 
специальную технику записи 
Откровения, а в персидском и 

арабском языках нет сокращений.  
Я не буду вдаваться в подробности, просто могу 
сказать, как им удавалось это делать и записывать так 
быстро: у него (секретаря) были очень большие листы 
бумаги, очень много, стопки, и, когда он писал, он 
обнаружил, что невозможно это делать, как в обычных 
ситуациях: держа ручку в руке и двигая пальцами. 
Двигая только пальцами, нельзя писать очень быстро. 
Тут надо было двигать всем запястьям, и тогда одно 
слово может  занять целую строку, и каждое слово будет 
идти одно за другим. Все слова будут идти очень быстро, 
потому, что помните, Откровение приходило со 
скоростью тысячи стихов за час! Китаб-и-Иган был, 
наверно, явлен за три-четыре часа! Потому что когда этот 
человек прислал письменные вопросы Бахаулле, через 48 
часов ему была представлена Книга Несомненности в 
своей коечной форме, переписанная Абдул-Баха! Это не 
значит, что явить ее заняло 48 часов. Это значит, что 
Бахаулле в это время нужно было есть, спать, заниматься 
другими вещами. Поэтому на само Откровение уходило 
всего 3-4 часа! Откровение приходит так быстро. Когда 
это было написано очень быстро, секретарю Бахауллы 
нужно было, удалившись в свою комнату, переписать все 
начисто, должным образом. Затем он приносил 
написанное Бахаулле, и Он часто, ступая по комнате, 
снова являл эту скрижаль, как будто знал ее наизусть. А 
секретарь проверял и вносил поправки. И когда все это 
было тщательно сделано, Писания переписывались 
людьми, т.к. в то время не было печатных машинок или 
принтеров. Абдул-Баха был одним из тех, кто 
переписывал Писания во время жизни Бахауллы.  
И этот человек, историю о котором я хочу вам 
рассказать, был одним из тех, кто переписывал Писания, 
но он был очень скрупулезным человеком в своей работе, 
настолько, что он проверял все, что он переписал, со 
своим сыном. Он звал его, написав, несколько страниц, и 
сын читал ему оригинал Скрижали, а Зайнуль 

Муккарабин проверял. Таким 
образом, все найденные 
Скрижали, им переписанные, 
аутентичны. Они - стандарт для 
изданий бахаи. Всегда все 
издания Писаний сравниваются 
с им переписанными.  
У него было замечательное 
чувство юмора, и часто, приходя 
к Бахаулле, он говорил какие-то 

смешные вещи. И, как я говорил, Бахаулла любил 
юмор, хороший юмор. Однажды, придя к Бахаулле, 
он сказал: «Знаете, в нашей семье, мы, конечно, 
следуем Вашему Учению.  И у каждого из нас есть 
любимый принцип». И Бахаулла спросил, что же это 
за принципы. Зайнуль Муккарабин ответил: «У 

моего сына есть очень особенный любимый страниц 
Писаний. Закончив, я зову сына к себе, чтобы он читал 
мне Писания, а я мог проверить. Он читает одну 
страницу, а потом поворачивается ко мне и говорит: 
«Отец, я устал. А Бахаулла говорит, что мы не должны 
читать Его Писания, когда мы устали». Это его любимый 
принцип». Бахаулла очень смеялся. 
Затем он продолжал: «У моей жены есть другой 
любимый принцип. Когда, после долгой работы, я очень 
устал и изнурен, и прошу ее, пожалуйста, сделать нам 
чай. Она отвечает: «Иди сам делай чай: Бахаулла сказал, 
что мужчины и женщины равны». Это ее любимый 
принцип. 

Продолжение следует 

душа 



 

 

Пуржичок остановился в раздумье. «Что это, почему я 
вдруг остановился? - поразился он сам себе, - Раньше я мог 
пуржить без остановок, не задумываясь».  

Случившееся его глубоко потрясло. Это был всего 
лишь маленький начинающий пуржичок, который не успел 
еще напуржить слишком много. Поэтому так страшно 
было потерять навык в самом начале такой интересной и 
многообещающей карьеры.  

Многие его знакомые, солидные пургисты, очень 
сильно преуспели в жизни именно потому, что умели 
пуржить обо всем и при любой аудитории. Никто не знал, 
каковы они на самом деле, так как их пургистское 
мастерство было настолько велико, что они пуржили даже 
самим себе, уже давно потеряв себя в той пурге, 
источником которой они сами 
являлись. Их карьерный рост, уважение 
среди себе подобных, заискивание 
перед ними не столь умелых пургистов 
- это был поистине успех, 
порожденный действительно великим 
талантом, который пусть и дарован 
многим, но не всеми мастерски 
используется. И наш маленький 
пуржичок тоже обладал им в полной 
мере и готовил себя к тому, чтобы тоже 
потеряться в своей же пурге, сделав тем 
самым карьеру не менее 
умопомрачительную, чем его друзья.  

И тут такое! Он себе самозабвенно пуржил, давно уже 
не замечая разницу между пургой и реальностью, и тут 
какой-то мелкий, практически неразвитый, давно 
задвинутый им в глубину запурженного сознания зародыш 
по имени Совесть вдруг что-то пропищал и пуржичок 
запнулся. Запнулся совсем как какой-то дилетант-
любитель, а ведь у него за спиной столько опыта 
успешного мастерского пуржения!  

Он-то думал, что этот наглец Совесть уже давно зачах, 
так как наш пуржичок старался не давать ему никакой 
пищи для роста. Но как видно те мелкие крохи, которые 
все-таки каким-то невероятным способом по ошибки осели 
в его запурженном разуме, достаточно подкрепили 
недоумка Совесть, чтобы он осмелился подать голос, 
причем в самый неподходящий момент.  

«Неужели, в ужасе подумал пуржичок, - мне 
теперь придется слушать этого мелкого гада? Но 
ведь вся моя жизнь - в пуржении, уважение и 
почитание меня основано на той пурге, которую 
я несу, мой авторитет взращен на 
пурге, девчонки меня любят за 
пургу, и все это потерять! А с чем я 
тогда останусь?» Но так как наш 
пуржичок, несмотря на свои юные в 
общем-то годы, себя без пурги уже 
не помнил, ответ на вопрос не 
находился.  

Он попытался взять себя в руки и собраться с 
мыслями. «Еще не все потеряно, - успокаивал он себя, - 
Совесть не мог еще слишком окрепнуть, я могу его 
усыпить, нейтрализовать, парализовать или даже 
прикончить, если он будет сопротивляться! Да, да, да, это 
действительно выход. И чего это я так испугался из-за 
одного мелкого недоноска?» 

 Но он не учел, что за время его смятения пурга, 
окружавшая его снаружи и скрывавшая его мысли внутри, 
немного улеглась и Совесть, несмотря на свою хилость, 
услышал его решение.  

«Ничего не выйдет, - пропищал он дерзко, - от нас так 
просто уже не избавится. Мы и так слишком долго 
молчали. Еще бы немного, и мы бы потеряли тебя навеки в 
этой пурге».  

Пуржичок оторопел, слушая этот хилый, но 
уверенный в себе писк. «Что этот нахал имеет ввиду, 
говоря «мы»? Неужели у меня есть еще Совести, о 
которых я не знал?». Только что обретенная уверенность 
опять покинула его, уступая место безысходной 
обреченности.  

У него хватило еще сил, чтобы мысленно спросить 
«Кто это «мы»?», так как он знал, что Совесть его 
услышит, практически первый раз за долгое время 
почувствовав, что пурги вокруг него уже почти не 
было. Без пурги он чувствовал себя как-то беззащитно, 
но, удивительное дело, совсем не плохо, а как-то даже 
легко.  

«Как это кто мы? - опять раздался раздражающий 
писк, от удивления переходящий в визг, - ты что, в 
своей пурге совсем ничего не видел? Мы - это я, Душа 
и Бог! Твоя личная Душа, кстати, так что мог бы и не 
обижать ее такими глупыми вопросами. Она и так 
совсем тобой зашуганная, на глазах худеет и 
страшнеет каждый раз, когда ты пуржишь. Я-то, 

собственно, чего тебя сегодня прервал 
- ведь умрет она скоро, если так 
дальше пойдет. Я думал, может, 
обойдется, но вижу, без моей 
помощи никак. Ну, тут еще Бог 
конечно помогает. Хоть Он и 
общий для всех, но считай, тоже 
свой парень. Он душу 
поддерживает, а до тебя никак 
достучаться не может. Вот решил 
через меня попробовать. Говорит, 
мол, не трусь, тебя он услышит. Я 
не верил, а ты и правда услышал. 
Во правду говорят, что вера горы 

двигает, а Бог все знает!»  
Совесть радостно похрюкивал от удовольствия, не 

замечая, что пуржичок судорожно просчитывает свои 
шансы на то, чтобы все вернуть на свои места. 
«Совесть, Душа и Бог - трое против одного! Хотя 
Совесть еще очень слаб, Душа тоже почти зачахла, то 
есть со своими я справлюсь. Но вот Бог - как быть с 
Ним?»  

Так он размышлял, уже почти автоматически 
прислушиваясь к попискиванию Совести. И вдруг он 
заметил, что Совесть уже не вызывает у него 
раздражения. Более того, было даже приятно общаться 
с кем-то без пурги. И хотя он не видел Души, но ее 

присутствие где-то в себе он 
тоже почувствовал. «Но ведь 
Совесть - это я, - удивленно  
подумал пуржичок, даже 
испытывая какую-то 
непонятную нежность, - и Душа 

-  это тоже я. Значит меня три. То есть, если пурга 
уйдет (эта мысль уже не казалась такой страшной, хотя 
все еще вызывала холодок в животе и дрожь в 
коленках, как, впрочем, и все неизведанное), то я не 
буду один, меня не все бросят. Будут еще Душа и 
Совесть, и еще этот Бог тоже навряд ли уйдет, если он 
так хотел до меня достучаться.  

Какой-то напрягающий голос, в котором он 
удивленно узнал завывания своей же, недавно еще 
такой любимой пурги, начал тихонько ему 
нашептывать: «А как же уважение, любовь девчонок, 
твой авторитет - ведь это все держится на пурге. Ты 
все потеряешь. Тебе придется много трудиться, что 
построить все это наново и без пурги. Ты же такой 
лентяй, а с пургой все намного легче. Не бойся, 
попуржи еще немного, Душа тогда зачахнет, Бог 
отстанет от тебя, а Совести ничего не останется, как 
заснуть или вообще уйти, и тогда все будет легко 
опять».  

Пуржичок слушал эти слова, но они не доходили 
до его сердца - органа, которым только теперь он 
начал чувствовать. Он слушал Совесть, и Душу, и Бога 
и не мог поверить, что еще недавно он совсем не 
замечал их существования, убивая их 
своим пуржением. 

«Я буду все строить заново, - 
решил он, - ведь я не один». 

 
 

Еще парочку 
пуржинок и 
все девчонки 

мои! 

Совесть – это дворняжка, 
которая дает вам 

спокойно пройти, но 
непременно облает. 

Ольга Винник 23 марта 
2001 

НЕ ОДИН 



 

 

 



 

  
Лучше когда над тобой смеются, чем когда над тобой плачут. 

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Пишите. 224016 г. Брест ул. Гоголя 76/30 тел. 0162-222727 для Медведева Антона. эл. почта:  
anton_medvedev@tut.by 

Спасибо за Сотрудничество!!! 

Если кто-нибудь подарит 
тебе красивую дорогую 
шапку, разве ты не 

ощутишь благодарность за 
щедрый подарок? 

Но не следует ли тебе 
испытать еще большую 

благодарность по 
отношению к 

Наделившему тебя 
головой, на которую 

можно эту шапку одеть? 
Хавлетти Музаффер 

 

 
Приходит Красная Шапочка к бабушке и 
спрашивает волка, которому рассказали о 
Вере бахаи: "Бабушка, а зачем тебе такие 
большие глаза"? – "А это внученька, чтобы 
лучше видеть Божественную Красоту". 

 

ССккааззккаа  ннаа  ннооввыыйй  ллаадд  
 

ААффооннааррииззммыы    
• Господь любит нас всех, но ни от одного из нас не в 

восторге. - Азимов 
• Человек был создан в последний день, когда Бог уже 

утомился. - Марк Твен 
• Если Бог есть, то почему его нет? - Штейнхаус 
• Бог вездесущ. Не потому ли Его так трудно найти?  

- Вернер Мич 
• А Бог-то оказывается есть. Даже как-то не верится! 

- Верховский 
• Если Бога нет, то на это тоже воля Божья. - Давидович 
• Прежде искали доказательства существования Бога, 

ныне приходится искать доказательства существования 
человека. - Брандыс 

• Будьте уверенны, ваш Бог имеет ваш цвет кожи. 
• Чем ближе к Небесам, тем холоднее. - Дельвиг 
• Меня Бог чем-то наградил, но вручение награды 

неоправданно затягивается. - Крайно-Рытов 
• Никогда не говори, что Бог на твоей стороне; лучше 

молись, чтобы самому быть на стороне Бога. - Линкольн 
 

 

- У меня, Омар, 
тоже такое 

странное чувство, 
что мы просто 

описываем круги. 

• Жизнь - это период карантина у 
входа в рай. - Вебер 

• Жизнь - это шахматная игра; 
только она закончена, как все 
фигуры - короли, королевы, 
офицеры, башни, кони и пешки - 
бросаются в ящик. - Сафир 

• Почему нет Дьявола? Потому что 
мы и сами неплохо с этим 
справляемся. 

• Смешно вешаться из-за какой-то 
мелочи, когда впереди ожидает 
действительно самое страшное. 

 

Притча в напутствие 
 
Рассказывают, это было во времена халифа Мамуна, приехал в 

Багдад известный ученый атеист. 
С ним согласился сразиться Хадже Ахмед Харб Нейбури. Был 

назначен день беседы. Пришли другие ученые. Хадже Ахмед 
опоздал. 

 - Задержало меня удивительное событие, – начал рассказывать 
ожидаемый. - По пути у реки Евфрат я увидел, как дерево само 
по себе сломалось, упало в воду и само стало строиться, 
превращаясь в корабль, который затем поплыл по реке. 
Ученый атеист рассмеялся ему в лицо: 
 - Это ложь, потому что дерево само по себе не превращается в 

корабль. 
Хадже ответил ему: 
- Если ты не веришь, что корабль построился сам по себе, как 

же ты можешь верить, что этот великий мир появился без помощи 
Создателя, сам по себе?... 

 

Мораль: В человеке как на 
корабле: если мы с вами 
будем только углублять наши 
знания в Вере, и не 
рассказывать о ней людям, то 
мы с вами будем просто 
описывать круги.  

Нас, бахаи, узнают по нашему поведению. Поэтому если 
вас спрашивают, бахаи ли вы, - скорее всего, вы не бахаи. 

  


