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Зачем Бог создал страусов? Может быть, Он хотел нам сказать таким образом,
что, зарывая голову в песок, мы не решаем проблему, а от нее уходим? Ведь и
мы с вами так нередко делаем. А может быть, Он хотел научить нас тому, что
духовное развитие – это не только внутреннее созерцание сущности вещей,
но и служение этим людям, которые стоят рядом с ним и с сожалением
наблюдают за процессом «внутреннего роста» этого несчастного человека.
Как видите, если разум зарыть в землю, то ничего хорошего из него не
вырастет, разве что только конечности.

Настоящий бахаи – это человек, который стоит на ногах в
мире, который стоит на голове. Хотя это и труднее.

Кто-то из нас думает, что умереть легко. Кто-то думает,
что тяжело. Но никто из нас не умирал и не знает, что
это такое. Сама мысль о смерти кажется нам с вами чемто нереальным, чем-то очень далеким, что произойдет с
нами, но не сейчас. И мы не знаем
этих чувств, которые переживаются
человеком, когда он стоит и знает,
знает, что через несколько минут ему
будет очень, очень больно, так
больно, как ему никогда еще в его
жизни не было. И это не сон, это
реальная жизнь , настоящее тело,
кожа, кровь, нервные окончания, и все
это происходит с ним. Он видит это
своими глазами, и его тело сейчас
будет испытывать очень сильное
жжение, резкую боль и невыразимое
чувство любви, которое вырывается
из его груди, из самого центра его
существа, и преклоняет свои колени
перед Тем, Кто являет собой
воплощение
Величайшего
Добра,
Могущества, Силы и Красоты.
Посмотрите на этого человека.
На его глаза. Что вы видите в этих
глазах? Мы совершенно не знакомы с
этим человеком, мы не знаем даже его
имени. Мы не знакомы с его друзьями, с его семьей, мы
не знаем, какой профессией он занимался, в какой стране
жил. Но мы знаем, что он был бахаи, он жил в наше
время и был бы с нами и сейчас, но его сейчас уже нет.

Всю свою жизнь он стремился к этому Существу. Всю
свою жизнь он положил в поисках этого Отражения,
Которое является всего раз в тысячу лет. И он
благодарит Бога за то, что ему посчастливилось жить в
это
время и
дышать
этим
опьяняющим запахом Божественной
Красоты, и находиться в Его
присутствии в этой жизни, в это
время.
Об этом будет тяжело говорить, но
не говорить об этом - значит не
узнать того самого глубочайшего
уровня, что значит быть истинным
последователем Бахауллы.
Что происходит в тайниках души
этого человека, который, как и мы с
вами, объявил себя бахаи, объявил
всему миру о своей любви? Что
должно происходить внутри этого
человека, чтобы заставить его
терпеть всю эту боль , которая
обнимет все его тело? Сможем ли мы
на себя примерить хотя бы десятую
часть той боли, которую выдержал
он, один из 20 тысяч мучеников
этого Откровения?
Об их жизни, об их чувствах, об их боли наш
сегодняшний рассказ.

Когда даже КАМНИ рыдают
Те, кто искренне уверовали в
положение Бахауллы, узнали гонения и
муки во имя Его любви. Они понимали,
что принятие Веры чревато опасностью.
Действительно, оставляя свои дома, они
не были уверены в том, что им суждено
когда-либо вернуться. У врага всегда был
наготове меч против тех, кто обручил себя
с новоявленной Верой. Последовавшие с
первых дней за Бабом и Бахауллой ясно
осознавали,
что
слишком
велика
вероятность в любую минуту сложить
голову на Божьей тропе. Это было
испытание
верности,
и
огромное
большинство из них остались стойкими до
конца.
Следующий рассказ о мученической
гибели одного из первых последователей,
служит примером к вышесказанному.

Дом Баба в Ширазе. Разрушен иранскими властями в 1979 году

«Вот один из тех , чей трагический
конец вызвал слезы у многих из толпища
зевак, которые запрудили площадь, желая
поглумиться над жертвой и развлечься
зрелищем казни. Глубоко тронуты были
даже очерствевшие сердца тех, кому было
поручено привести в исполнение ужасный приговор.
Блистательным участником этой трагической
сцены стал Али-Акбар-е-Хаккак, обаятельный и
симпатичный молодой человек из персидского Йезда.
Он слыл искусным гравером, был женат и имел
четырехлетнего сына Хабибуллу. Как только
трагические вести о нейризской резне достигли
Йезда, Али-Акбар, не мешкая, отправился к тому
историческому месту, где сражался и потерпел
поражение великий Вахид со своими героями. На
обратном пути в Йезд он почувствовал радость в душе
и исполнился желанием обучать Вере. Вскоре он стал
гоним, заклеймлен прозвищем «бабид», а затем
арестован деспотичным губернатором по обвинению
в распространении ереси. О его деле сообщили в
Тегеран, ожидая дальнейших распоряжений.
Минуло почти два месяца, а из столицы не было
никакого ответа. Посему с пленника взыскали штраф

и отпустили с условием, что как только придет указ из
Тегерана, он должен будет сам немедленно явиться в
распоряжение губернатора.
Не беспокоясь о своей дальнейшей судьбе, АлиАкбар вернулся к прежним занятиям в духе полного
смирения. Спустя три месяца из Тегерана пришло
известие. В нем говорилось, что любой, кого сочтут
приверженцем Веры Баби, тотчас должен быть
предан смерти. Этот жестокий указ придал
губернатору новые силы для осуществления своего
замысла. Поутру, 15 июля 1852 г., он послал своего
подчиненного арестовать Али-Акбара в
его
собственном доме. Исполнив приказ губернатора, тот
повел арестованного в казармы, в кабинет к
губернатору на допрос.
Хотя сильны были предубеждения жителей Йезда
относительно новой Веры и один вид того, кто
прослыл бабидом, готов был привести их в бешенство,

их подкупали характер и мягкие манеры Али-Акбара.
Более того, его репутация лучшего гравера снискала
настоящую любовь у всех, кто с ним когда-либо
сталкивался. Даже губернатор и чиновники поймали
себя на том, что не желают его смерти. Они из всех
сил пытались заставить его хоть одним словом
опорочить новую веру и тем самым сохранить себе
жизнь. Их долгие увещевания, угрозы и посулы не
смогли вырвать из смельчака ни слова отречения, как
не смогли власть и сила влияния жестокого правителя
заставить этого отважного человека опорочить
драгоценную веру. Фарраш-баши вывел храбреца в
центр площади, где собралось огромное число
любопытствующих.
Стремясь спасти Али-Акбара от страшной участи,
Фарраш-баши прибегнул к хитроумным уловкам,
чтобы устрашить приговоренного к смерти, сломить
его дух и заставить отречься от новой Веры.
Пушка была старого образца и заряжалась с дула.
Зная, что заряд еще не забит, Фарраш-баши задумал
инсценировать жестокую казнь в надежде, что приготовления к ней вызовут у
смертника страх и ужас.
Потому с самым серьезным видом он строгим голосом приказал палачам
тотчас же привязать покрепче жертву к пушечному стволу и расстрелять
без проволочки. Али-Акбара привязали к орудию,
и в таком положении он
оставался
достаточно
долго, пока пушкари крутились около орудия, как
будто готовились запалить
заряд. Все это время Фарраш-баши наблюдал за
жертвой, стоя рядом и
увещевал Али-Акбара отречься. Однако его изумило спокойствие и неЕго убивают за то,
возмутимость
мученика
вместо ожидаемого ужаса и испуга. Фарраш-баши
сразу понял, что затея с устрашением, на которую он
возлагал надежду, провалилась. Он подбежал к
пушкарю, остановил его от мнимой попытки
выстрелить из холостого орудия и попросил палача
развязать жертву.
К тому времени (около 11 часов утра) площадь
бурлила. Все были поражены.
Как только Али-Акбара освободили от веревок,
Фарраш-баши приблизился к нему, по-дружески сочувствуя. Затем он отвел его от толпы к ближайшему
общественному водоему, где они разместились на небольших мостках. Вновь и вновь он жарко убеждал,
советовал , настаивал отречься от Веры и спасти себе
жизнь, но все его старания не увенчались успехом.
Али-Акбар оставался твердым как скала, непоколебимым и бескомпромиссным, сопротивляясь страшной
силе суровых испытаний. В эти тягостные минуты,
Фарраш-баши с горечью понял: ничто не сможет
привести этого непобедимого юношу к отречению.
Унылый и разочарованный, он повел его обратно к
месту казни и приказал пушкарям немедленно зарядить орудие. Тут же ему пришла в голову новая идея,
осуществление которой могло бы подействовать нужным образом и поколебать стойкость жертвы. Он послал за бедной женой и сыном Али Акбара, то было
поистине сильным и мучительным испытанием. Через несколько минут появилась несчастная взволнованная женщина, держа за руку милого и очаровательного ребенка, наряженного в свой лучший костюмчик. Взглянув на мужа, она горько разрыдалась:
«Пожалей же ребенка! Как же я без тебя? «- всхлипывала она. Но Али-Акбар не отвечал, повернувшись
к ним спиной. Жена с сыном обошли его и вновь
встали перед ним. Она распростерлась у его ног, умоляя и рыдая. Но Али-Акбар молчал и снова отвернулся
от них. Тогда сынишка забежал к нему и, цепляясь за
полу его халата, воскликнул: «Папа, папа, почему ты
отворачиваешься от меня? Ты больше меня не лю-

бишь? « Только этим бесхитростным словам малыша
удалось обжечь и разбередить душу Али-Акбара. Вероятно, он не смог более вынести этой сцены, поскольку, словно взывая к небесам, запрокинул лицо.
Казалось, он говорил: «Боже! Умоляю: избавь меня от
дальнейших искушений».
Трагическая сцена достигла своего апогея. Многие
из собравшихся плакали и сочувствовали смертнику.
Даже глаза Фарраш-баши затуманились слезами.
Геройская самоотверженность и сверхчеловеческая стойкость, проявленные этим храбрым мучеником, иссушили последний глоток надежды Фаррашбаши, желавшего заставить жертву опорочить веру.
Хмурый и подавленный, он решил покончить с этим
печальным зрелищем, не мешкая, исполнив приказ
Правителя.
И снова жертву привязали к жерлу пушки на
глазах несчастной супруги и сына. Исполнив это,
принялись расчищать место от стоявших рядом, но
ребенок заартачился. Он не переставая, кричал:
«Пустите меня к папе! Я хочу к папе!»
Ужасный конец был
близок. В толпе чувствовалось напряжение, страх и
ужас.
По резкому сигналу
Фарраш-баши пушкарь запалил заряд. Сейчас с выстрелом жертву подбросит
в воздух и в считанные
доли секунды разнесет тело
на кусочки. Но к глубокому
изумлению
всех
пушка дала осечку. Снова
и снова запаливали заряд,
но выстрела так и не последовало! Все замерли в
изумлении.
Фарраш-баши подбежал к смертнику и, назвав
по имени, воскликнул:
Мы не хотим твоей
«
что он был бахаи смерти
, видишь, и Бог не
желает этого. Разве тебе не жалко сына?!» Но тот не
проронил ни слова в ответ, даже когда его охваченная
ужасом жена и ребенок протолкались к нему сквозь
толпу. Он оставался спокойным и невозмутимым, как
прежде. Тем временем пушкарь возился у лафета.
Фарраш-баши напряженно ждал. Вот-вот он сдастся.
Вдруг сейчас произойдет что-нибудь такое, что спасет
ему жизнь.
Однако компромисс был совершенно чужд
сознанию Али-Акбара... Душа стремилась и желала
принести в жертву свое бренное существование ради
любви к Господу, и воспарить к обители
Возлюбленного.
Сейчас
золотая
возможность
представилась...
Его
долгое
испытание
и
необыкновенная стойкость помогли подчеркнуть
благородное видение от низменного образа мысли
Фарраш-баши.
Не
ведая
скорби
и
отчаяния,
какой
торжествующей, трепетной и спокойной, наверное,
была его душа, когда Фарраш-баши в последнем
порыве отчаяния скомандовал «огонь». И в ту же
секунду тело Али-Акбара поднялось и разлетелось на
кусочки в ужасной волне огня и осколками
крошечных звездочек вернулось на землю вместе с
багряными капельками, разлетевшимися по всей
площади. Губернатор приказал не собирать останки
до заката солнца, чтобы их затоптали люди и
животные.
Эта трагическая гибель нанесла сильный удар всем
первым верующим, главным образом, несчастной
вдове. Ее скорбь не знала предела, она не переставала
плакать, голосить и рвать на себе волосы».
Из книги Адиба Тахерзаде «Откровение Бахауллы»
На фотографии вначале: имя этого человека Рухулла
Гемадами из города Музафарий, который был замучен и
убит 17 июня 1992 года от рук двух братьев только
потому, что он был бахаи.

АБВГДейка

Здравствуйте, дорогие наши читатели!
Для тех, кто совсем недавно стал бахаи и поступил в школу душевного
развития, для тех, кто стремится к новым и интересным знаниям о самом
себе и об этом прекрасном мире, который его окружает, для тех, кто
только начал это путешествие в страну своего «Я» мы и хотели бы
пригласить Вас в нашу Школу, которая называется «АБВГДейка для
начинающих бахаи». Здесь мы с вами будем рассматривать самые
ПРОСТЫЕ вопросы , которые задают себе почти все люди на этой
планете без исключения. Это будет что-то вроде первого класса в нашей
школе, где ученики пытаются, пыхтя и напрягая все лицевые мускулы
лица, постигнуть основы всего того, что нас с вами окружает.
Взрослые бахаи нам скажут: «Ну, что это вы опять все по-новому
проходить, мы это уже знаем, зачем нам этот повторять?» На это мы им
бы ответили, что, во-первых, повторение – мать учения, а во-вторых, мы
бы им напомнили поговорку о том, что если бахаи утверждает, что он все
знает, это означает, что он знает только одно: что он все знает.

Óñêîðåííûé Êóðñ

И тема нашего первого урока будет называться так: как устроен
человек и как это сложное «устройство » работает.

для начинающих бахаи

Итак, сегодня мы поговорим о том, как устроен и работает человек.
Давным-давно, в самом начале, нужно сказать, что человека вообще не
было. Вообще ничего не было. Не было даже яйца, тем более курицы. Был
тогда только Бог. Был он один-одинешенек. И стало Богу в один прекрасный
день скучно. «Что это я один да один, даже поговорить не с кем, точно как в
той песне: тихо сам с собою я веду беседу. Надо мне хоть какого-то
собеседника создать». Подумал так Бог и создал… человека. Вот так, дорогие
друзья, мы с вами и появились на этот свет. Как говорится редко, но метко.
Итак, Бог создал человека! Но не простого, а… золотого…

Как устроен и работает Человек?
Нет, наоборот, не золотого, а простого.

Ну не такого простого,

А что-то и нечто среднее. Вот такого.
Немного подклеить, чуть-чуть припудрить, где-то залепить
и выйдет совсем неплохо.
Но одна мысль беспокоила Бога: а вдруг человек уйдет от меня и не станет
со мной разговаривать, пойдет по своим делам и до меня ему никакого дела не
будет. Что тогда? Где я его потом шукать буду, ищи ветра в поле.
Хотя тогда еще поля не было, но ветер уже был: у
человека в голове. Но для того, чтобы так сказать, Бог
создал поле. А что много надо? Он же Всемогущий. Это
для нас иногда посуду вечером на кухне вымыть
представляется неподъемным, а для Него поле создать –
это как нам только начать думать, что посуда уже
вымыта.
«Нет, - сказал Бог, - так не пойдет, что ж это Я снова
один останусь в гордом одиночестве?» И для того, чтобы
человек от Него не ушел, Он придумал вот такую штуку.
Он сказал самому себе: «Надо сделать так, чтобы у
человека постоянно чего-то не хватало, т.к. если у него
все будет, он точно уйдет от Меня и не станет со Мной
разговаривать, а тем более интересоваться Мной».
Поэтому Бог поступил следующим образом: Он
ковырнул своим ногтем мизинца в душе человека и
создал ему там маленькую ранку, которая называется
потребность в общении с Богом. Эта маленькая
ранка в душе человека, размером с крошечного муравья,
постоянно ныла, кровоточила и донимала его. У человека
появилось такое ощущение, что что-то не так, чего-то
ему не хватает. Но Бог, видя это неудобство человека,
которое было схоже с комариным писком возле уха
человека, когда он пытается заснуть, изобрел лекарствобальзам для этой крошечной ранки, смазывая которую, у

человека не только пропадало это жужжащее, ноющее
ощущение, а появлялось чувство восторга и
необъяснимой радости. Это был самый первый
легальный наркотик, который создал Бог для человека.
Как самому первому покупателю, Бог подарил ему
маленький пузырек этого бальзама, грамм на 50, не
больше. Как говорится бесплатно, в виде рекламы, мол,
ты дома попробуй, а завтра приходи уже со своей тарой.
(Все, наверно, знают маленькие пакетики шампуня в
дорогих магазинах, где можно их просто так взять и
попробовать в деле. Если понравится, то придете и уже
купите целую бутылочку, а если нет, то помыть голову
хоть и один раз, но бесплатно – тоже неплохо.) Итак, Бог
в качестве рекламы подарил человеку эту крошечную
бутылочку целительного бальзама общения с Ним
Самим, но предупредил, что когда бальзам в пузырьке
закончится, человек может снова прийти к Нему и купить
столько, сколько ему будет нужно.
Удовлетворенный своим изобретением - как удержать
человека, чтобы он не уходил далеко от Него, - Бог
несколько раз потянулся, дабы размяться после трудного,
творческого дня и пошел… спать.
Итак,
пока
вышесказанное.

Бог

отдыхает,

мы

обобщим

видели только
У каждого из нас с вами есть это ощущение. Оно
постоянно и вечно. Оно никуда не исчезнет и пребудет с Его флажок, которым Он нам упорно на всем
нами, даже когда мы умрем. Я бы даже сказал более того, протяжении нашей жизни махал, то там мы уже увидим и
оно еще больше будет. Там, на том свете мы еще больше Его «руку» и все Его «тело», то есть ноги, голову,
осознаем как нам нужен и необходим этот бальзам туловище, все как положено. И у нас будет неудержимое
общения. Ведь Бог очень интересный «человек», можно желание поговорить с Ним, ведь Он такой интересный
сказать, эрудит. Он такое может рассказать,
собеседник, а еще Он очень
Чтобы найти что-нибудь
что ни в одном журнале не прочитаешь, ни в
хороший друг. Он никогда не
спрятанное,
нужно,
в
первую
одной энциклопедии не найдешь. Поэтому
перебьет тебя и выслушает до
очередь, это искать, и
пообщаться с Ним - одно удовольствие. наоборот,
конца,
Он даст тебе нужный
чтобы что-то искать,
Здесь, на Земле, Он как бы «прячется» от нас,
совет, обнимет, погладит по
надо это спрятать.
поэтому многие люди, которые Его не
головке Своей большой и
искали, Его и не нашли. Потому что мы знаем, чтобы мягкой рукой. И вы с Ним будете общаться и общаться.
найти что-нибудь спрятанное, нужно, в первую очередь, Вы Ему расскажете обо всех своих жизненных
это искать, и наоборот, чтобы что-то искать, надо это приключениях, которые произошли с вами в этой земной
спрятать. Вспомните детскую игру, в которую мы все с жизни, обо всех трудностях и испытаниях, которые вам
вами играли в детстве: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду пришлось пережить и выстрадать, и Время потеряет гдеискать, кто не заховался, я не виноват». И все дети с то в траве свои часы, и вы с упоением и величайшим
визгом и криками разбегались, кто, куда мог придумать, интересом будете гойдаться на качелях этого теплого
у кого насколько фантазии хватало. Кто
божественного Разговора………… Здорово! Не правда
залазил в шкаф, кто пытался спрятаться
ли. Скорей бы. Но давайте не будем туда слишком
за шторы, некоторые затискивали себя
торопиться, как говорится всякому овощу свой час и свое
под диван, искренне веря, что на нем
время. Однако наши вещи нужно уже готовить.
никто не станет прыгать и отрабатывать
Итак, вернемся к этому ноющему ощущению, что
сальто мор тале, кто умудрялся
что-то не так, что нам с вами чего-то не хватает. Мы в
затолкаться в мамину стиральную
чем-то постоянно нуждаемся, у нас есть какая-то
машину, надеясь, что ее никто не
потребность и в этот пустой стакан, на дне которого
включит. После этого начинались усиленные поиски. зудит эта ранка, нужно налить этого спасительного
Поэтому Первая Долина у Бахауллы так и называется – бальзама. Это ощущение есть здесь и сейчас, и будет нас
Долина Поиска – поиска Друга. Все читали, все знаем.
сопровождать всю нашу последующую
Кто не читал, почитайте, очень интересно. Так вот
жизнь. Оно есть у наших пап и мам, у
начинались поиски. Медленно, на цыпочках, чтоб не
наших братьев и сестер, у всех наших
спугнуть спрятавшуюся жертву, мы крадучись пытались
друзей: у Тани и Пети, у Виктора и…
увидеть, если не самого человека, то хотя бы какие-то
Сигизмунда, у Роберта и Джанет. Оно
намеки на его присутствие. Любой шорох, любое
есть у Аллы Пугачевой и у Майкла
движение было признаком победы, признаком того, что
Джексона, оно было у Гитлера и у
там что-то сидит, что там что-то существует и в этом
Сталина. Оно будет у наших детей и у
что-то теплится жизнь. Точно также дело обстоит и с
наших внуков. И, конечно же, оно есть
Богом. Он постоянно прячется от нас, и поверьте, Он это
у Баба и у Бахауллы. У Абдул-Баха и
делает более изощренно, чем спрятаться в стиральную Шоги Эффенди оно тоже есть. Они это знали. И ничего
машину. Поэтому в одной из молитв Бахаулла и говорит: не смогли с этим поделать, как прийти к Богу и
Òû Ñîêðîâåííåéøèé èç Ñîêðûòûõ. Однако Он не спрятался поговорить с Ним. Всю свою жизнь они стремились к
«вкрутую», на все 100%, если бы Он так сделал, то мы этому упоению общения с САМЫМ КРАСИВЫМ
СУЩЕСТВОМ во всем этом
вообще бы никогда Его не нашли.
мире, и они делали все
Поэтому Он постоянно «машет»
возможное, чтобы рассказать
нам флажками и издает множество
об этом каждому человеку,
который встречался на их пути.
Но самое главное, что следует
понять – это то, что это
ощущение,
это
ноющее
чувство где-то внутри нас
будет ВСЕГДА. Оно не
шорохов и звуков, «булькает» и
перестанет быть завтра, когда
мы с вами проснемся, как
«шуршит», «трясет», и «капает». Он
обычно, рано утром, выпьем
это делает везде, куда бы вы ни
посмотрели,
где
бы
вы
ни
чашку крепкого, бодрящего
находились, все вокруг вас в
кофе и побежим на работу или
Ты Откровеннейший из Открытых
постоянном
«намекивании»,
в
в университет. Точно такое же
постоянном движении, все вокруг
чувство будет и послезавтра. И
варится и кипит. Поэтому там же, в той же молитве на следующий день, и через неделю, и через год. Так уж
мы устроены. Хотим мы этого или не хотим, оно есть.
Бахаулла говорит: «Ты Откровеннейший из Открытых».
Но многие люди, к сожалению, не видят
А вот и Бог проснулся. «Как спалось, Уважаемый?»
всего этого. Вернее будет сказать, они
«Спасибо, хорошо! Ну, что ж продолжим?»
все это видят, но они
Продолжим и мы, но для Бога нет ни дня, ни ночи,
говорят,
что
это
а у нас сейчас, к сожалению, вечереет, солнышко
варится само по себе. Бог прячется
уже зашло за горизонт, всё начинает зевать и
потягиваться, искать удобное мягкое местечко,
То есть не в шкафу
кто-то
сидит
и
дабы насладиться пушистой и дурманящей
дрожит, а сам шкаф дрожит, не огонь на
пеленой сна. Давайте и мы,
плите варит украинский борщ, а сам
захватив с собой толстую
борщ варится. (А вообще было бы
теплую подушку, последуем их
хорошо, если бы так было. Прим. Автора.) Но
примеру. А завтра с новыми
силами и с тем же ощущением
сейчас не об этом. Главное, что здесь нам с вами
нужно понять – это то, что Бог прячется. Прячется,
потребности общения с Богом,
но не совсем. И это все
продолжим наш увлекательный
происходит на этой Земле. Но вот
урок.
когда мы умрем, то есть соберем Но не совсем
Спокойной ночи, первоклашки.
все наши вещи и переедем жить в
(Восклицательный знак
не
ставим, а то можем когодругую квартиру, там мы уже
увидим Его полностью. Поэтому если мы здесь
то разбудить.)
Пока.
Медведь Антонов

Продолжение
Мы продолжаем наш разговор на тему: «Что
значит расти - расти в вере?» И сегодня мы
поговорим о том, что такое Слово Бога. Как к нему
относиться ? Как оно устроено? Мы поговорим о том,
что такое молитва. Какая молитва считается самой
лучшей? Мы поговорим о том, как Откровение
«приходило» к Бахаулле, как оно записывалось .
И знал ли Бахаулла о том, что Он является
Явителем Бога, когда Он был маленьким
мальчиком?
Обо всем об этом читайте …
Я думаю, мы продолжим говорить о предмете:
чтение Писаний Бахауллы каждое утро и каждый
вечер. Мы говорили, о том, что это духовная
пища. Но очень важно, чтобы мы помнили: мы
должны позволить проникнуть в наши сердца
тому, что мы читаем и произносим. И я не буду

Адиб Тахерзаде
даже прикасаетесь к ней, это уже значит что-то для вас,
это уже тронуло вас. Когда вы трогаете книгу, когда вы
ее держите, когда вы ее открываете - вы открываете ее с
чувством радости и волнения: я читаю слова моего
Создателя! В этой жизни, наш Создатель, Бог, общается
со Своим созданием, всем созданием. Не только с
людьми, но и со всем творением, каждой сотворенной
вещью. Бог общается с ними. Но это общение ведется в
разных формах.
Давайте четко проясним один момент. Мы не
говорим о Сущности Бога, мы не можем даже
говорить об этом. Мы никогда не поймем это.
Явители Бога не понимают этого, тем более мы не
поймем. Мы не говорим о Сущности Бога.
Сущность Бога не может иметь никакой связи с Его
творением. Если была бы какая-нибудь связь Его
Сущности с творением, то Он перестал бы быть

Что значит «расти»?
давать вам методы, как это деБогом. Мы никак не сможем
лать, потому что все люди
описать Его Сущность. И это
разные. Когда мы
одно
из
глубокомысленных
читаем Писания и
утверждений, которые вы найдете
не позволяем им Только Солнце
в Писаниях. Мы не можем ничего
может попроникнуть
в
приписать Богу в Его Сущности.
настоящему
наши сердца, это,
В тот момент, когда вы говорите:
оценить наш
рост
как еда, о которой
«Бог Всезнающ», вы немедленно
я говорил, которая
ограничиваете Его Сущность.
не
перевариваКогда мы говорим о Боге, это Бог,
ется и теряет свое значение.
Который открыт, Который явлен
Если мы хотим, чтобы слова
в этом Откровении. Но не
Бога проникали в наши сердца,
Сущность Бога. Давайте четко
вначале нам надо знать кое-что о
осознавать это.
Ñëîâå Áîãà, чтобы не
Когда мы говорим, что Бог
рассматривать их, как обычные
общается
со
всем,
Своим
слова, которые мы читаем в
творением, то, глядя на природу,
каждодневной жизни. Потому что
мы увидим, что это правда.
мы все так поглощены и заняты
Например, вы увидите, что Бог
процессом чтения разных книг,
общается со всеми созданиями
газет, литературы, мы все такие
через солнечные лучи. Это то, как
хорошие «чтецы», мы начинаем
Он
общается с ними. Он передает
книгу и быстро, за короткий срок,
им энергию, которая помогает им
ее прочитываем. Я видел людей,
расти. Энергия приходит оттуда,
садящихся
в
поезд,
они
и это форма общения. И вы
открывают книгу и читают до конца путешествия. Так
знаете, когда энергия идет от солнца ко всем
нельзя читать слова Бога, если вы хотите делать это
сотворенным вещам, все живые существа по-своему
таким образом, это не принесет вам пользы. Нам нужно
стремятся к этой энергии, они жаждут ее. Живое дерево
знать, Чьи слова мы читаем. Чьи это слова. И тут
будет тянуть свои ветви к солнцу. Это - стремление,
открывается огромная тема, много вопросов, Чьи слова
чтобы энергия достигла его, как будто дерево сознает,
мы читаем. Допустим, кто-то может сказать: «Ну, я
что она дает ему жизнь. Оно ничего не может поделать,
верю, что слова Бахауллы самый мудрый совет, который
оно тянется к солнцу. А если дерево не тянется к солнцу,
кто-либо может дать», или если он говорит: «Слова
оно мертво. С другой стороны, вы осознаете, солнце
Бахауллы - самые глубокие слова, которые можно
посылает ему свою энергию все равно, тянется дерево к
найти», или «Учения Бахауллы могут разрешить все
лучам солнца или нет. Но если дерево не тянется к
проблемы этого мира» - это не совсем
солнцу, оно мертво. Эта двухсторонняя
Лучшая молитва то, чем являются слова Бахауллы. Он
связь. Это состояние молитвы для
не самый мудрый человек, не самый
это, когда вы
человека. Дерево, стремящееся к
великий человек, не самый глубоко
солнцу, точно отражает состояние
ничего не желаете.
ученый человек. Он - голос нашего
души, молящейся своему Создателю.
Создателя. Видите, Голос нашего Создателя! Он Молитва - это нечто, когда вы все время просите Бога
высшее Явление Бога. Это нельзя сравнить ни с чем из
дать вам что-то. Лучшая молитва, это когда вы ничего
того, чем когда-либо обладало человечество, кроме
не желаете. Молитва хвалы и благодарности Богу Явителей прошлого.
лучшая форма молитвы. И если вы обратитесь к
Писаниям Бахауллы, Баба и Абдул-Баха, вы увидите, что
Поэтому наше отношение должно быть правильным,
бОльшая часть молитв - молитвы хвалы и благодарности
когда мы читаем Писания. Чьи слова я читаю? Это
Богу. Совсем как дерево, тянущие свои ветви, восхваляя
слова моего Создателя! До тех пор, пока вы не поверите
своего Создателя. Настоящая молитва для человека в это, эти слова не смогут проникнуть в ваше сердце.
протянуть свои духовные ветви, духовные руки,
Но если вы поверите, то когда вы открываете книгу или

духовное сердце к своему Создателю и восхвалять и
славить Его, это лучшая форма молитвы.
То, о чем мы говорим: то, что Бог общается со Своим
творением, и солнце, ниспосылающее земле свою
энергию, - одна из форм общения, и она постоянна.
Конечно, дерево обязано по законам природы так
реагировать, у него нет никакой свободы воли и силы
отказаться это делать, оно так устроено, это его природа.
Но у нас есть выбор, помните, у человека есть
выбор. У вас есть выбор повернуться к Богу
или нет. Если вы поворачиваетесь к Богу,
высвобождаются силы.
Я говорил, что Бог общается с творением.
Как Он общается с нашими душами? Ведь
наши души не подчиняются физические
законам природы. Наши тела подчиняются
законам природы. Но наша душа - нет. Наша
душа подчиняется законам Завета Бога. И тут
вы найдете Завет между Богом и человеком, в
акте создания. Это значит, что нам нужно
поворачиваться к Богу, чтобы Он высвободил
духовные силы через Слово Бога, через слово
Своих Посланников. И мы, как деревья,
должны искать их, стремится к ним, жаждать
получить их, раскрыть для них свое сердце.
Способ, которым Он общается с нашими

после этого любой человек, создавший произведение,
скажет вам: «Я мог написать гораздо лучше, сейчас я
думаю, что та работа не совсем хороша...»
Так устроен человек. Но слова, которые открывает
Явитель Бога, приходят к Нему сами по себе. Вы знаете,
как работает радиоприемник? Вот сейчас, когда мы
сидим в комнате, она полна электромагнитных волн, но
мы их не ощущаем, не получаем их. Но у нас есть
приемник, и он не может не передавать то, что
он принимает. Он вам все это «расскажет».
Именно это происходит, когда нисходит
Откровение Явителям Бога.
Но я уже говорил, душа Явителей Бога
отлична от нашей. У нее нет начала. Наша душа
имеет начало: это время зачатия. Душа Явителя
Бога была создана во время, где нет начала. И
поэтому, когда такая Душа приходит в этот мир,
Она обладает всем знанием, всеми силами, но
они как бы «задерживаются». Мы, бахаи,
говорим так: «Бахаулла получил Свою Миссию,
когда Он был в Сиях-Чаль», - значит, эти силы
стали активными. Абдул-Баха в одной из Своих
Скрижалей говорит, что Явитель Бога является
Явителем со времени Своего физического
рождения. Он описывает Его как свет, который
сокрыт под наперстком. Вы накрываете свет

душами - это посредством слов Бахауллы для
покрывалом - свет сокрыт внутри него.
этого времени. В такой форме Бог общается с
Покрывало снимается, когда Он получает это
нами. Так уж Он устроил это общение.
Послание от Бога, то есть сейчас настало время
Поэтому когда вы читаете Писания Бахауллы,
объявить его. И даже тогда Он не сразу
вы говорите: «Это - мой Создатель! общается
объявляет его, «пережидая» какое-то время. В
со мной, говорит со мной, просит меня сделать
другой Скрижали Абдул-Баха говорит, что до
какие-то вещи». Тогда это приобретет очень
того момента, когда приходит Его время
мощное влияние на наши сердца - говорить
объявления Своей Миссии, Явитель Бога
эти слова, произносить наизусть эти слова с
подобен спящему человеку. У Него есть все
большим волнением, приближаться к ним с глубоким
силы, но они как бы сокрыты,
почтением - это слова моего Создателя! И тогда эти
находятся в «ожидающем
слова смогут проникнуть в наши сердца. И также нужно
режиме».
ОТКРОВЕНИЕ
осознать, что слова Бога очень непохожи на слова
человека, Им сотворенного.
Я очень много раз повторяюсь в своей лекции. Вы
Вам
нужно
прочитать
можете подумать, что это не очень хорошо, но вы
отрывок из книги Абдул-Баха
слышали историю о повторении? Да? Очень хорошо.
«Ответы
на
некоторые
Это не плохо, потому что мы часто забываем. Я говорил
вопросы», чтобы понять это,
уже, что мы должны позволить словам Бога проникать в
потому что некоторые верующие говорят: «Бахаулла
наши сердца. И если слова не проникают в наше сердце сказал в Послании к царю Ирана: «О царь! Я был
это как еда, которая была съедена и не усвоена. Но
человеком, подобным другим, спящим на ложе моем,
позволить словам проникнуть, у нас действительно
когда вдруг ветры Всеславного подхватили меня и
должно быть знание, вера в Того, Чьи слова мы читаем.
научили знанию всего, что было. Сие не от Меня, но от
Это важно, Чьи слова мы читаем. Это не слова очень
Того, Кто Всемогущ и Всезнающ». И некоторые люди
мудрого человека или мудрейшего человека, или
думают, это значит, что Бахаулла ничего не знал до тех
человека с глубочайшими знаниями. Это слова нашего
пор, пока Ему не пришел Зов свыше. Вы сами
Создателя, которые гораздо глубже и выше любого
прочитаете «Ответы на некоторые вопросы», Абдул-Баха
человеческого понимания. Я говорил, что Бог общается
объясняет там значение именно этого отрывка. Он
с созданием. И это общение - для всех сотворенных
говорит, это не значит, что Бахаулла не знал о Своем
вещей. Если помните, я говорил вам о солнце,
Положении или не обладал этими силами внутри Себя.
посылающем энергию на все сотворенное - так Он
Это только показывало, что Его Откровения не должно
общается с творением. И Он посылает все жизнедающие
было быть объявлено, что оно было отсрочено, чтобы
силы и энергию. Но дерево должно тянуть свои ветви к
потом стать явным.
солнцу, а если оно не стремится к нему, то оно мертво.
Бахаулла в Своих собственных скрижалях и Писаниях
Но тянется оно или нет, солнце посылает энергию. То же
говорит о Своем детстве: «Когда Я был ребенком, Я
самое происходит с нашей душой. Наши души должны
видел Океан Откровения, Океан, который бурлил внутри
желать, стремиться к Богу, восхвалять и прославлять
Меня и который никогда не покинул Меня».
Его. Это лучшая форма молитвы. Чем
Верующие во времена Баба признали
Необходим труд, если мы
ближе вы становитесь к Бахаулле,
в Бахаулле «Того, Кого явит Бог», Чей
намерены искать Его;
больше вы хотите восхвалять и
приход возвещал Баб. Во время жизни
нужен жар, дабы отведать
прославлять Бога.
Баба они обнаружили это. Тахире
меда воссоединения с Ним.
была одной из них. Тахире знала, что
Семь Долин, Бахаулла
Итак, давайте представим, что вы
Бахаулла - Величайший Явитель Бога.
ученый человек и хотите написать
Куддус знал это. Мулла Хуссейн знал
книгу, вам нужно обладать хорошим образованием,
это. Некоторые из верующих, собравшихся на
провести много опытов, исследований, и после долгого
Конференции в Бадаште, знали об этом. (Это была
изучения вы хотите написать что-то. И потом даже
Конференция, о которой многие из вас читали и знают,
условия должны быть подходящими, вы не можете
где собрались ведущие члены общины баби, и Бахаулла
писать в любой момент. Все должно быть мирно,
был среди них. В те дни Бахаулла не хотел быть в центре
любяще, красиво, и все окружающее также должно быть
общественного внимания. Баб не хотел, чтобы Он был в
прекрасно, чтобы вы могли что-то написать. Написав, вы
центре внимания. Он привлекал внимание к другим,
найдете в работе столько неправильного, ошибок, вы это
чтобы люди не обратились к Бахаулле: это было сделано
порвете, начнете писать заново, и может через год вы
и в целях защиты [Бахауллы], и как испытание: человек
напишите что-нибудь действительно стоящее. Но даже
должен сам искать истину. Если бы Баб сказал: «Это

Бахаулла, вы можете обращаться к Нему». Это было бы
текущий поток. Если вы когда-нибудь стояли перед
несправедливо. Люди должны были найти Его сами.
ручьем, то видели: он никогда не иссякает, всегда
Поэтому был четкий и преднамеренный план: не
продолжает струиться. То же самое относится к силе
фокусировать внимание людей на Бахаулле. Однако на
внутри слова. Она никогда не иссякает. Мы никогда не
Конференции в Бадаште ее участники были поражены и
сможем исчерпать силу, даже его значение. И Бахаулла
изумлены, увидев, как в особенности Куддус и Тахире,
упоминает в некоторых из Своих скрижалей, что слово
наряду с другими людьми, знавшими о положении
Бога обладает столькими смыслами и значениями, что
Бахауллы, выказывают Ему свое глубокое почтение.
оно неисчерпаемо. Никогда нельзя сказать: «это слово
Такое почтение, какое они никогда не выказывали даже
значит то-то, а это - то-то». Мы не в состоянии
самому Бабу! И они были
определять значение всех
потрясены! Последователи
вещей, кроме понимания их
Баба, обладавшие внутренв их внешней форме. Когда
ним взором, знали, Кто был
вы читаете Писания, они
Бахаулла. Конечно, Бахачто-то для вас значат. И это
улла Сам знал об этом, это
то, что мы в них понимаем.
вне сомнений.
Бахаулла
говорит,
что
Если вы хотите убедиться,
каждое слово Бога обладает
я приведу вам один пример.
значениями
вне
нашего
Когда Баб был в горах Азерпонимания.
байджана, в тюрьме, один из
И я приведу вам пример
Его учеников пришел наэтого и объясню вам, как
Значение Значение Значение Значение Значение
вестить Его. Его имя Слово Бога может иметь
Шейх Хасан-и-Занузи, вы
столько значений и смыможете прочитать об этом
слов. Однажды Бахаулла
в Повествовании Набиля.
пытался объяснить значеКогда он пришел увиние каких-то слов, когда
деться с Бабом, Баб сказал
кто-то задал Ему вопрос,
ему: «Ты очень счастлижелая узнать значение
вый человек, потому что
конкретного слова, открыты узришь Лик Того, Кого
того, допустим, в Коране.
явит Бог, в Кербеле,
И Бахаулла сказал, что это
(Ирак)». Это должно было
слово обладает множеством значений, оно значит это, и
быть огромным захватывающим для этого человека. И
это, и это, и продолжал называть различный смысл этого
конечно, он жил в Кербеле. И он вернулся в свой город
слова. И потом он сказал: «Это неиссякаемо, и если бы у
и продолжал жить там. Как вы знаете, Бахаулла посетил
Меня было десять секретарей, стоящих предо Мной,
Кербелу за год до Своего заточения в Сиях-Чаль в
год или два Я мог бы диктовать им значения этого слова,
Тегеране, где, как мы говорим, было «рождено»
и оно не было бы исчерпано!» Видите, великий океан,
Откровение. За год до этого Он отправился в Кербелу. И
который сокрыт в словах. Чтобы понять это, мы снова
когда Он был там, в одном из исламских храмов
можем обратиться к природе, она даст нам ответ на это.
Бахаулла встретил этого человека. Он увидел шейха
Когда солнце излучает свои лучи, это то же самое, как
Хасана. Он подошел к нему и сказал: «Славен будь Бог,
Явитель Бога, открывающий слова. Лучи солнца несут
что ты достиг Присутствия и узрел Лик Того, Кого
энергию солнца к нам, и то же самое происходит со
явит Бог, обещанного Хуссейна». Этот человек был
словом Бога, оно несет в себе огромные силы.
настолько встревожен этим открытием, вдруг вспомнив,
Если мы взглянем на лучи солнца, то мы могли бы изуувидев, узнав, он опустился на колени перед Бахауллой,
чить интенсивность луча вблизи солнца, если бы это
но Бахаулла немедленно остановил его, сказав: «Не
было возможно. Вы обнаружите, что сила лучей, близких
сейчас». Он сказал: «Береги эту тайну в своем сердце.
к солнцу, очень велика. Они вас немедленно поглотят и
Эта тайна будет раскрыта и провозглашена в
разрушат, настолько они могущественны. В космосе, вы
Багдаде. Храни ее».
тоже обнаружите, что силы очень
Это было за год до получения Им
большие, но уже не так сильны, как
На солнце через телескоп
Своего Послания. Как я уже сказал,
возле солнца. Но они так сильны, что
можно посмотреть только
душа Явителя Бога обладает всем
снова разрушат вас, если у вас нет
два
раза
в
жизни
–
правым
знанием со времени своего рождения, и
специального
костюма.
Спускаясь
и левым глазом.
ей нисходит Откровение. Когда
дальше, в атмосферу и под атмосферой,
Откровение пришло к Бахаулле, не
вы находите там те же лучи, чей жар и
стоял вопрос: дайте подумать, какое же слово лучше
силы вы не могли выносить наверху, сейчас на этом
употребить здесь. Нет, Он не мог так сделать. Слово,
уровне они проявляют свой жар и энергию, но на более
открытое Им, приходило Ему так внезапно, в таком
слабом уровне, так, что вы можете их выдерживать. Но
изобилии, что за час Он являл 1000! тысячу стихов, так
это те же лучи, идущие от солнца. Но достигая нас здесь,
что Его секретарь не был способен так быстро записать
они - средство существования.
их. Вам нужно увидеть манускрипты Откровения, и хотя
Абсолютно то же самое со Словом Бога. Слово Бога
вы не знаете ни персидского, ни арабского, вы без
имеет неисчерпаемые значения, неиссякаемую силу,
сомнения скажете: «Написанное здесь - не язык, это
которые мы не можем чувствовать в этой жизни. Мы
множество линий, это нарисовано. Слова были записаны
можем чувствовать и получать только ограниченное
так быстро, что они просто сливались друг с другом». За
количество их в этой жизни. Мы связаны
час - тысяча стихов! И Он не мог, никогда не говорил
ограничениями нашего существования. Мы ограничены
Своему секретарю поменять какое-то слово на другое.
в нашем понимании. Мы получаем только ограниченные
На самом деле, когда слово стекало с Его уст, Он Сам не
силы и значения слов. Но, поднимаясь выше и выше в
мог изменить его! Это слово Бога, то, как оно явлено.
духовные миры, слова приобретают больше и больше
Вы не можете менять его. Это как радиоприемник. Когда
значений, больше и больше сил. То, что мы понимаем в
он транслирует что-то, мы не можем вернуть эти слова
одном слове Бахауллы в этой жизни, в сравнении с
назад. Так было явлено Откровение.
понимаем этого же слова в следующей жизни, - это
И как только слово произнесено, оно становится
ничто, это неважно, чему мы научились здесь.
созидающим. Бахаулла говорит, что явленное Им слово
Например, качества Бога. Тут происходит аналогичное.
Бога несет бесконечное количество значений в себе.
Мы говорим о любви. Любовь - один из атрибутов Бога.
Каждое слово, которое вы видите, вы не должны
В этой жизни мы понимаем и чувствуем ее
воспринимать его просто как слово. Потому что слово
определенным образом, но в духовных мирах Бога
имеет две стороны. Первая - это внешняя форма слова,
интенсивность этого же атрибута Бога настолько велика,
как части языка, и это создано человеком. Но внутри
что наше понимание здесь - ничто по сравнению с тем,
него заключены силы, божественные силы. Это как
чем оно будет там. И миры Бога бесконечны, и их
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невозможно сосчитать. Не думайте, что мы с уходом из
расти и дальше, станут нашим средством продвижения в
этого мира, идем в следующий и там все заканчивается.
«тех» мирах Бога. Это только мое понимание, это ничего
Это постоянный прогресс. Душа человека будет
общего не имеет с Писаниями, я хочу, чтобы вы это
продолжать прогрессировать так долго, сколько
четко понимали.) Слово Бога становится здесь как лучи
существует Бог, стремиться к Нему, но никогда Его не
солнца, дающие вам тепло и силы для роста, но в
достигнет. Это - картина сотворения, она очень красива:
следующей жизни слово Бога - это сила, с чьей помощью
она непрерывно развивается. Мы говорили о том, что
наши атрибуты и качества, приобретенные в этой жизни,
души подразделяются на разные ступени. Но в каждой
активизируются и в результате этого будут расти, и душа
ступени каждый будет развиваться в своем царстве, в
человека в результате будет расти в духовных мирах
своем собственном мире, в
Бога. Другими словами, слово
своем ранге. Они будут
Бога становится как свет
прогрессировать, все время
солнца, светящее на нас.
расти.
Итак. Видите, мы должны
Кто-то спросил меня, может
придавать большое значение
ли душа, принадлежащая к
силе Слова, когда мы читаем
какому-то рангу когда-нибудь
Писания утром и вечером. И
развиться до другого уровня
когда я говорю это, вы можете
или же она будет развиваться
себе представить, что значит
только внутри своего уровня.
открыть книгу бахаи, Писания
Потому что Бахаулла говорит,
Бахауллы, вы осознаете, что
что в следующей жизни души
это означает? Действительно,
будут разделены на группы,
что вы делаете? Вы открываете
они будут ранжированы по
книгу бахаи, вы открываете
степеням, на разных уровнях.
что-то, где слова от нашего
И те, что на более высоком
Создателя явлены нам! Он гоВеличие человека тем и велико, что он
уровне смогут понимать тех,
ворит с нами! И каждое слово
осознает свое ничтожество. - Паскаль
кто на более низком уровне; а
наполнено колоссальными сите, кто на более низком уровне
лами, которые мы можем лишь
не смогут постичь тех, кто на более высоком. Мы не
немного оценить в этой жизни. Когда вы читаете слова
знаем этих вещей, мы не можем быть уверены ни в
таким образом, они проникнут в ваше сердце.
одной из них. Все, что мы знаем - это то, что все
И еще я хотел бы упомянуть другую вещь, которая
постоянно прогрессирует на своем уровне. Но взгляните
также важна. Это то, что мы должны осознать
на эту жизнь, и мы снова можем найти ответ в природе.
ВЕЛИЧИЕ этого Откровения, Откровения Бахауллы.
Природа дает нам много ключей к разгадке.
В одной персидской поэме описывается, как капля
Например,
живет
очень
богатый
человек,
дождя падала с облаков и была очень горда собой,
мультимиллионер. И он узнает, что где-то в мире у него
поскольку она была водой жизни. Вода - самый ценный
есть нуждающийся родственник, живущий в абсолютной
элемент в жизни. И она очень гордо спускалась до тех
бедности. Что он сделает? Возможно, он скажет: «Ты
пор, пока не увидела океан. И увидев его, она
мой родственник, мой двоюродный брат, я дам тебе
воскликнула: «Если существует Он, то кто такая я?» И
немного своих богатств. Приходи ко мне». Он
когда она так сказала, Океану понравилось это, и Он
поднимает его из состояния нужды. Возможно, в
принял ее к себе, и она стала частью Океана. Бог любит
следующий жизни святые души будут обладать таким
такое качество как смирение человека.
влиянием, что они смогут поднимать людей на более
У Бога есть все атрибуты, за исключением одного - это
высокие уровни. И Бахаулла обещал нам, что те, кто
смиренность. В силу того, что Он - Бог, Он не может
верили в Дело, например, их родители и некоторые
быть смиренным. Услужливость не Его атрибут. И если
родственники, кто не приносил вреда Вере (это
у человека есть качество служения, Ему это понравится.
единственное условие), кто не были против Веры в этой
Потому что в этой жизни, после 100, 50 или 60 лет,
жизни они будут погружены в Океан прощения.
которые мы проживаем, уходя, что мы берем с собой в
Другими словами, они будут подняты на более высокий
следующий мир? Список нашего служения, нашей
уровень и будут удостоены, как верующие, которым
работы, наших качеств, чтобы это ни было, вы будете
уготовано такое высокое положение.
представлять его: вот что я принес, вот что у меня есть.
Эта связь, эти взаимоотношения так сильны, что в
Ни одна из этих вещей, наверно, не доставляет
одной из Своих скрижалей, Он говорит о персидском
удовольствия Богу, потому что они все у Него есть. Если
после в Турции - одном из Его злейших врагов - Мирзе
вы говорите, что у вас есть знание, то это ничто, это как
Хуссейн Хане. Он был одним из самых больших врагов
капля против океана. Каким бы качеством мы не
Бахауллы. Он был инструментов для организации
обладали, у Него оно гораздо больше. Если вы хотите
заточений Бахауллы, ссылая Его с места на место, и в
сделать подарок другу и быть уверенным, что он ему
конце концов он повлиял на властей, чтобы они сослали
понравится, и ваш друг полюбит этот подарок, - нужно
Его в Акку. Но каким-то образом в конце жизни он
дать ему то, чего у него нет. Тогда это доставит радость.
переменил свое отношение, и Бахаулла сказал: «Может
Но все, что у вас есть, тем Он уже обладает. Вы
быть, Бог простит его, потому что один из его
преподносите Ему свое знание - у Него его гораздо
родственников - верующий».
больше, чем у вас; добродетели - у Него их больше. Но
Это некоторые путеводные нити, которые вы можете
одна вещь, которой у Него нет - это служение и
получить. Они могут дать нам некоторое представление,
покорность. И если вы преподнесете их Ему - это
как Бог будет «поступать» с нами в следующей жизни.
доставит Ему удовольствие. Таким образом, до тех пор,
Но мы немного отвлеклись. Мы говорили о силе,
пока мы не увидим океан Откровения Бахауллы, до тех
которая заключена в каждом слове Бога. Когда вы
пор, как эта капля, мы не сможем осознать, что мы читаете Писания Бахауллы, не думайте: «Это просто
капли. До тех пор, пока мы не увидим величие этого
слово», но помните, что оно приобретет больше и
Откровения, мы не сможем увидеть свою собственную
больше силы в следующей жизни. Мы никогда не знаем,
ничтожность, мы не сможем стать смиренными.
но, кажется, что в следующей жизни слово Бога
Настоящее смирение наступает тогда, когда вы видите
становится животворной силой для душ людей. Подобно
огромный океан Откровения Бахауллы. И тогда мы
тому, как в этой жизни свет является жизнедающей
становимся смиренными. И тогда мы осознаем, в какой
энергией для нас. И слово Бога в следующей жизни,
День мы живем!
может быть, станет инструментом, который явит свои
силы и напитает души людей. Наши атрибуты, которые
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
мы должны приобретать в этой жизни (помните, мы
Верочка Даниленко, СПАСИБО!!!
говорили, что надо приобретать духовные качества, что
за перевод. Умница!
эти духовные качества станут, так скажем, нашими
духовными органами, с помощью которых мы сможем

В прошлый раз мы с вами рассуждали о том, что такое счастье и несчастье.
Но что такое «НАСТОЯЩЕЕ» счастье? Как его достичь ? Что нужно делать,
чтобы пережить это чувство? Бывает ли оно вообще? Как заработать себе на
пару ведер этого «настоящего» счастья? Как его отличить от подделки?
Нужен ли мне кто-то еще, чтобы я стал счастливым? Или я могу сделать это
один без посторонней помощи? Правильно ли быть счастливым? Зачем
вообще становиться счастливым, может можно прожить эту жизнь нормально
и без этого?
Обо всем об этом мы и поговорим вместе с вами сегодня. Поможет нам в этом
разобраться наш завсегдатаи нашего журнала Билл Хетчер. Давайте мы его
с удовольствием и послушаем. Может, и вправду счастливыми станем. Чем
черт не шутит. Хоть и говорят, что жить легко очень сложно, но главное
здесь не терять отчаяния! Вперед, товарищи!

Êàê äîñòè÷ü ïîäëèííîãî ñ÷àñòüÿ?
Читая описание духовного счастья, данное АбдулБаха, мы можем посчитать его либо идеализированным,
преувеличенным, недостижимым в условиях земной
жизни, либо доступным лишь отдельным, избранным
личностям, типа святых. Но Писания бахаи утверждают
и подтверждают, что это не так, что Бог дал человеку все
необходимое для обретения такого состояния. Поэтому,
если человек не обрел духовное счастье, то только по
собственной вине, в том смысле, что это состояние
достижимо, и средства для достижения его есть у
каждого. Правда, для достижения
этого состояния надо приложить
немало усилий. Так что духовное
счастье
достижимо,
но
его
достижение
связано
со
значительными
трудностями,
постоянными усилиями.

Человеческая природа такова, что когда у нас
возникают сложности, мы обращаемся к Богу, молимся,
просим о помощи, но когда сложности исчезают,
возвращаемся к прежнему состоянию. Человек любит
быть в той ситуации, где ему комфортно и не хочет
радикальных перемен. С другой стороны, трудности и
страдания могут быть настолько сильными, что лишат
человека силы и воли к сопротивлению. Примером тому
служит положение людей в некоторых странах Африки.

Из приведенного отрывка следует, что Абдул-Баха
вполне реалистично смотрел на мир. Лишь немногие
люди движимы благими намерениями. Если мы хотим
обрести духовное счастье, то должны постараться
попасть в их число.

Почему чтение и размышления над Священными
текстами порождают у нас активную мотивацию?
Потому что, размышляя над будущей жизнью, мы ясно
понимаем, что туда нельзя взять ничего из
материального мира, и тогда приходит осознание, что эта
жизнь преходяща и быстротечна. Приведем еще одну
цитату из Трудов Абдул-Баха, где говорится об этом.
«Скоро прейдут быстротечные дни вашей жизни и
исчезнут без следа слава и богатство, блага и радости,
что даются в сем суетном мире. Так придите же, о
люди, к Богу и призовите человечество устремить взор
к Небесным Сонмам. Станьте любящими родителями
для сирот, прибежищем для беспомощных, источником
изобилия для бедных, лекарством для больных. Станьте
защитниками
всех
угнетенных,
покровителями
несчастных. Во всякое время радейте о благе ближнего.
Переступите через отвращение и распри, поднимитесь
над презрением, враждебностью и несправедливостью -

Как же прийти к позитивной
активной мотивации для обретения
духовного счастья таким образом,
чтобы не зависеть от внешних
обстоятельств, от того, страдаем мы
или нет?

Вот как говорит об этом АбдулАбдул-Баха не был мечтателем.
Баха: «Прежде всего, нужно
Он реально осознавал условия
испытать жажду духовности и
нашего мира. Вот как
он его
тогда жить праведной жизнью!
описывает:
«Тьма
сгущается,
Жить истинной жизнью! Чтобы
повсюду царит жестокость. Сей
почувствовать жажду духовности,
мир человеческий, ныне подобен
нужно предаваться размышлениям
арене, где бесчинствуют дикие
о будущей жизни. Изучайте
Как много пpелести yтpатило бы
звери,
это
место,
где
тексты Священных Писаний,
наше счастье, если бы никто не
невежественные и нерадивые
читайте Книгу вашу, читайте
pадовался емy вместе с нами! Как
ждут своего часа. Души людские
Священные Книги, с особым
тpyдно было бы пеpенести наши
мечутся, как хищные волки или
вниманием изучайте Святые
несчастья без дpyга, котоpый
ослепленные звери; одни полны
Речения Бахауллы. Молитва и
испытывает их еще сильнее нас.
яда
смертельного,
другие
Медитация - им уделяйте
подобны сорной траве. Но есть
больше времени. Тогда изведаете
Цицеpон
исключения и это те немногие,
вы Великую Жажду и только
кем движут воистину бескорыстные намерения и кто
тогда сможете начать Жить истинной жизнью!» (в
радеет о благе всех ближних своих; вам же надлежит
книге У.Хетчера Понятие духовности с.36).
ради дела сего - дела служения человечеству - не
Итак, Абдул-Баха выделяет два фундаментальных
жалеть самой жизни и с великой радостью
аспекта: размышление над Священными Писаниями и
жертвовать собой.» (Избранное из Писаний с.67)
само действие.

Первым шагом на пути к достижению цели является

желание достичь ее, т.е. достаточно сильная

мотивация, стимул для стремления. Одним из условий
обретения истинной мотивации является чувство
неудовлетворенности
своим
положением, желание изменить
его. Иными словами, нужно
почувствовать себя несчастным и
захотеть стать счастливым. Но и
этого
еще
недостаточно,
поскольку эта позиция пассивна.

поступайте вопреки всему этому. Будьте добры
поистине, а не только на словах. Да будет сие
устремлением каждого из возлюбленных Господа, дабы
стать ему знаком милости Божией, что явлена
человеку, чтобы воплотить в себе щедрость Господа.
Пусть каждый из друзей Господа делает добро всякому,
кто встречается на пути его, проявляя искреннюю
заботу и внимание. Пусть радеет он об улучшении
нравов, о том, чтобы изменилась направленность умов
людских. И тогда воссияет свет Божественного
водительства и все человечество пребудет в колыбели
благодати Божией, ибо любовь есть свет, в каком бы
обиталище она ни жила, а ненависть есть тьма, где бы
она ни гнездилась. О друзья Господа! Чтобы скрытая
Тайна была явлена и открылась сокровенная сущность
всех вещей, боритесь, не жалея сил, дабы изгнать эту
тьму навеки.» (Избранное из Писаний с.7)
Как видим, Абдул-Баха ясно указывает те
направления, в которых следует действовать, чтобы
достичь духовного счастья.

появлении профессиональных служителей культа. Эти
люди становятся теми, кого коммунисты называли
паразитами. Они не приносят пользы никому, притворно
делая вид, что взвалили на себя все бремя мира. Поэтому
когда Абдул-Баха говорил, что одним из факторов
обретения духовного счастья является служение Вере,
под этим Он подразумевал также служение через
профессиональную
деятельность.
Необходимо
совмещать эти два вида служения. Однако,
недопустимо служение только через профессиональную
деятельность или только служение Вере. Абдул-Баха
говорил, что тот, кто не служит Вере Бахаи, не способен
достичь духовного счастья. При этом Он поясняет, как
следует действовать в этом мире. «Именно в такие
времена перед Друзьями Господа открывается
возможность действовать, продвигаться вперед и
снискать славу. Будь их единственной заслугой
безупречное поведение и добрый совет, дело не
сдвинется с места. Они должны возвысить свой голос,
явить
непреложные
Счастье людей заключается
свидетельства, приводить ясные
в том, чтобы любить делать
Ранее мы говорили о различии
доказательства, представлять
духовного и материального счастья и
неоспоримые выводы, дабы люди
то, что должны делать.
отмечали, что духовное счастье
поняли
взошло
Солнце
Гельвеций
внутренне присуще индивидууму, а
Истинной Сущности.
материальное счастье состоит в удовлетворении нужд.
Друзья
должны
в
любых
обстоятельствах
Мы испытываем материальное счастье как благополучие
действовать, распространяя Веру, ибо от этого
и пребываем в довольстве, не сознавая, что существует
зависит, будет ли ниспослана помощь свыше. Если
счастье духовное. Чтобы почувствовать, осознать это,
Бахаи уклонится от того, чтобы всеми силами,
преданно и беззаветно служить делу сему, он,
должно произойти что-то, что привело бы нас в
несомненно, лишиться благословения Царствия Абха. Но
соприкосновение с другой реальностью.
и эту деятельность, как и всякую иную, следует
Процесс достижения духовного счастья можно
умерять мудростью, - не той мудростью, что
представить в виде диалектического цикла, который
призывает к молчанию и забвению долга сего, а той, что
состоит из трех компонентов: знание, любовь и
помогает являть Божественную снисходительность
действие. Начинается все со знания, которое мы
любовь, доброту, терпение, благожелательность и
обретаем через чтение Писаний Явителя Божьей воли.
праведность в деяниях. Одним словом, воодушевляйте
Вот почему в Китаб-и-Агдас говорится, что каждый
друзей, дабы каждый загорелся желанием лично
день нужно читать отрывки из Священного Писания
участвовать в распространении Дела Божия, и
утром и вечером. Это создает ощущение теплоты и
помогите им понять, что именно в этом заключается
радости. Но через некоторое время такое
мудрость
согласно
ее
ощущение может исчезнуть. Чтобы его
толкованию в Писаниях, и
удержать,
говорил
Бахаулла,
она сама по себе есть
необходимо пройти через цикл:
сущность наставления в
мысль - любовь - действие.
Вере. Однако осуществлять
все это должно с величайшей
Что же такое действие? Это терпимостью,
дабы
в
служение,
самоотверженность,
помощь
друзьям
было
альтруистические мотивы. Абдул-Баха
содействие
и
объясняет, что действие может иметь
подтверждение свыше».
две формы.
(Избранное
из
Писаний
1. Общая форма (профессия),
с.235).
которая носит характер желания помочь,
служить ближним, совершать добрые
Абдул-Баха
ясно
поступки. И каждый день дает нам
предупреждает,
что
если
возможность делать это.
бахаи
уклоняются
от
2. Служение Делу Бога. Это преданного
служения
делу
сему,
то
несомненно
более высокая форма действия, т.к. Бог предопределил,
лишаются благословения Царствия Абха, которое и есть
что служение Вере делает счастливым все человечество.
то духовное счастье, о котором мы говорим. Это очень
Конечно, между этими двумя формами нет
сильное заявление Абдул-Баха. Из него следует, что
противоречия, они усиливают друг друга.
нельзя достичь духовного счастья, не принимая
активного участия в распространении Веры. Но нельзя
Абдул-Баха не считает, что добрые поступки менее
впадать и в крайность фанатизма, который часто
значимы, чем служение Вере. Но мы, как человеческие
наблюдается у представителей других религий и сект.
существа, ограничены в своих способностях и поэтому
Обучение Вере должно протекать в духе
не можем делать все, а должны совершать
доброты, мудрости, уравновешенности.
выбор.
Бахаулла
предписал
труд,
т.к.
Шоги Эффенди также говорил, что
достижение духовного счастья достигается не
подкрепляющая сила Бахауллы будет
уходом от мира в монастырь, а служением Вере.
отнята у той души, которая не принимает
При этом каждый должен иметь профессию и
участия в распространении Веры.
занятие.
Продолжим рассмотрение диалектичеМногие люди писали Абдул-Баха,
ского цикла. Знание, которое мы
что они хотели бы оставить свою
получаем при чтении Священных
любофь
работу и служить, обучая Вере, на что
Писаний и размышлений над
Абдул-Баха отвечал, что стремление
будущей
жизнью,
порождает
служить Вере очень похвально, но
энергию для устремления к цели. Эту
предпочтительнее этим заниматься, не
энергию мы называем любовью. Она
оставляя свои профессиональные
придает нам смелости, дерзновения в
поступках. Имея энергию для
занятия или учебу. По опыту других
действие действия, мы получаем мотивацию.
религий мы знаем, что случается при знание

Действие вызывает реакцию, которая возникает и внутри
нас, и в других. Это, в свою очередь, создает условия, в
которых мы должны повышать свои знания и начать тем
самым новый цикл.

духовного роста. Истинной причиной роста является
рассмотренный выше цикл знание – любовь - действие.
Какое же место здесь занимает страдание?
Для достижения цели мы должны приложить
значительные усилия. Если мы считаем цель желанной,
Итак, в Писаниях бахаи говорится, что духовное
то должны приготовиться радостно перенести те
счастье достижимо и указываются пути его достижения.
страдания, которые готовит нам жизнь на пути к
Выбор остается за каждым человеком. Если Вы
достижению этой цели. Следовательно, не само
отвергаете этот путь, то никого не
страдание, а воля перенести его,
огорчите. Абдул-Баха говорил. что наша
является причиной духовного роста.
любовь и забота о других людях не
Это подобно тем страданиям, которые
предполагает ответственности за их
терпит мать при рождении ребенка.
выбор. Принцип свободы выбора и
Именно желание иметь ребенка,
индивидуальная
ответственность
любовь
к нему заставляет ее
составляют саму основу цели, которую
превозмочь родовые муки. То же
предопределил Бог для человечества.
относится к обретению духовного
счастья.
Вот что говорил об этом Шоги
Некоторые
люди
смешивают
Эффенди:
«Личное
усилие
есть
страдания и жертву, считая, что если
поистине жизненно важное условие для
принести себя в жертву, то получишь
взамен духовное счастье. Такие
признания и принятия Дела Бога.
Прежде чем сильно чего-то
представления побуждают людей
Какой бы ни была мера
пожелать
, следует осведомиться,
заниматься
самоистязанием,
Божественной милости, дар
очень ли счастлив нынешний
добровольно
отказываться
от
Божий,
не
подкрепленный
обладатель желаемого. Л.Толстой
того, что Бог разрешил и дал
упорным личным и разумным
человеку для жизни. Бахаулла
трудом, не будет до конца
однозначно осуждал это, напоминая, что
использован и не станет настоящим и
это неугодно Богу и не может быть
надежным преимуществом).
причиной духовного роста. Вот почему
Принцип
свободы
выбора
и
нужно начинать со знания, чтобы
индивидуальной
ответственности
дает
понимать, что является созидательной
возможность каждому человеку принимать
жертвой с нашей стороны, а что самостоятельное
решение
в
выборе
несправедливым превращением себя в
жизненного пути.
жертву.

Дискуссия

Вопрос.
Как
понимать
концепцию
жертвенности:
заставлять
себя
жертвовать или ждать, когда появится
такое желание?
Ответ.
Обратите
внимание,
что
диалектический цикл начинается не с действия, а с
осознания, потому что, если мы начнем цикл с действия,
то можем упустить важные моменты. Шоги Эффенди
подчеркивал, что цели нужно достигать разумным
трудом, а Абдул-Баха говорил, что одного только
искреннего намерения недостаточно для получения
истинной мотивации, необходимо еще и знание.
В некоторых религиях человеческий разум считается
порочным, данным человеку дьяволом. В более
умеренных воззрениях разум рассматривается как
несовершенное средство познания, которому нельзя
доверять. Тогда люди вынуждены опираться только на
любовь и действие, не используя знания. Без знания же
устремление выхолащивается в фанатизм, и тогда мы
превращаем в жертву либо себя, либо других, либо то и
другое вместе.

•
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Все люди стремятся к счастью – из этого
правила нет исключений; способы у всех
разные, но цель одна. Счастье – побудительный
мотив любых поступков любого человека, даже
того, кто собирается повеситься.
Паскаль
• Удовольствие - это счастье глупцов, счастье - это
удовольствие мудрецов .
Бyфле
• Только добродетельные люди способны наслаждаться истинными удовольствиями. Мандевиль
• Только то наслаждение естественно, которое не
знает пресыщения.
Бэкон
• Один день счастья заставляет забыть человека о
всех его несчастьях. А один день несчастья
заставляет человека забыть о всем его прошлом
счастье.
Бен Сиpач
• Высшее счастье в жизни – это уверенность в том,
что вас любят; любят ради вас самих, вернее
сказать – любят вопреки вам.
Гюго
• Чужим счастьем мы можем заразиться, как
Основу любви и самопожертвования составляет
болезнью, но, к сожалению, счастье никогда не
справедливость. В Вере бахаи нас не призывают быть
вызывает эпидемии.
Ж. Неве
несправедливыми к себе или другим. Но в
положительном значении жертва
• Ожидание счастливых дней
бывает иногда гораздо лучше
означает отказ от эгоистических Обойти трудность при помощи
жертвы, вместо того, чтобы
этих самих дней. Паустовский
желаний, чтобы служить людям.
преодолеть ее, победить ее, Однако это не связано с отказом от
• Счастье человека – где-то
неэтично. Такая жертва –
своего «Я». Здесь кроется очень
между
свободой
и
тонкий момент понимания.
отступное, и только.
дисциплиной.
Павлов
• Человек обязан быть счастлив.
Кароль Ижиковский
Как мы выяснили в предыдущей
Если он несчастлив, то он
беседе,
страдание
является
виноват. И обязан он до тех пор хлопотать над
необходимым элементом для достижения духовного
собой, пока не устранит этого неудобства или
счастья. Тем не менее, само по себе счастье не обладает
недоразумения.
Лев Толстой
независимой духовной ценностью в том смысле, что не
• Кто не может найти счастья в пути, не найдет его
страдание делает нас более духовными. Если бы так
и в конце дороги.
было, то наиболее духовными были бы те люди, которые
• Я был счастлив, но потом отвлекся.
особенно сильно страдали. Но чаще всего эти люди
Несчастный
озлоблены, раздражены, жаждут мести, любо попросту
•
Мы
не
знаем
,
что
будет
завтра; наше
сломлены тяготами жизни. Таким образом, не следует
дело
быть
счастливыми
сегодня!!!
считать, что само страдание является причиной

Вопрос в ребро

Смерть — это очень просто. Человек родился. Человек умер. Это так же просто, как включили и выключили свет в комнате. Вот свет зажегся и осветил нам кусочек мира. Мы жили в его лучах. А потом
свет погас. И все. Поэтому в нашем мире есть два больших события, свидетелями, которых мы являемся: Первое Событие: «Пришествие Света». Народ собирается, готовится к Событию и переживает:
«Вот сейчас... Вот... Я верю, это случится! Свет придет к нам! (Лампочка загорелась.) О, Свет!» Далее
радостные торжества. Каждый год отмечается День рождения Лампочки.
Событие второе: «Трагедия». «Свет, ты будешь с нами вечно! Но почему ты мигаешь?! Меркнешь?!
(Лампочка перегорела.) Нет!! Это невозможно! Ах, лампочка погасла... Так безвременно перегорела...»
Как относиться к этому последнему «печальному», на первый взгляд, событию? Давайте поговорим.
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Ка
огромных и реальных способностей и оставляют сей мир, не
прожив во всю силу - сие, конечно, есть повод для печали. Вот
почему мировые Посланники Божий открываются ликом своим
человеку и претерпевают всякое
бедствие и тяжкое мучение и полагают жизни Свои как выкуп все затем, чтобы эти люди, кто
готов уже и в силах, стали источниками света, чтобы даровать им
жизнь неугасимую. Сия есть истинная жертва: принести себя самого, как и Христос сделал, как
выкуп за жизнь всего мира».
Абдул-Баха
советует
не
предаваться излишней скорби и
горю,
связанному
с
уходом
дорогого нам человека. Вместе с
тем, понятно, что мы должны
отвести скорби подобающее место в жизни, а не
пытаться насильно исторгнуть ее. Скорбь есть
испытание нашей духовной крепости, испытание,
которое мы должны активно встретить и
вынести.
(Из книги Лассе Торесена «Ключи Личной
«Сколь бы поистине скорбной и непереносимой
Трансформации»).
Плач и огорчение о душе, которая отошла в мир
ни была потеря сына, но та, кто ведает и
иной может замедлить развитие ее в следующем
разумеет,
знает,
что не потерян сын, но
мире. Печаль и горе о душе – это в основном
перешел из этого мира в иной, и найдет она его в
саможалость, потому что от нас ушел человек,
Царствии Божественном. Сие воссоединение будет
его с нами уже нет. Мы любили его и были
навечно, в то время как в этом мире разлучение
привязаны к нему. Если этот человек нам очень
неизбежно и причиняет острую боль.
дорог, если наше душевное состояние зависело от
Да будет хвала Богу, что имеешь веру, что
его присутствия, то потеря его для нас очень и
обращаешь лицо свое к вечному царству и веруешь
очень печальное событие,
в мир Божественный. Посему не
Не верит в бессмертие души
неважно умер человек или
будь неутешна, не поддавайся
лишь тот, кто никогда серьезно
ушел от нас. Таким образом,
унынию и не
воздыхай, не
не думал о смерти.
смерть представляет собой
сокрушайся и не стенай, ибо
- Лев Николаевич Толстой
«отрезание
подвязок»,
смятения и скорбь глубоко
которые держали человека в
ранят душу его в Царствии
этом мире. Так Бог устроил. Естественным Законом
Божественном».
Смерти Бог как бы говорит нам: «С этого момента Я
«Непостижимая мудрость Божия кроется за этими
хочу, чтобы ты был зависим только от Меня.
гнетущими сердце напастями. То как если бы
Положись на Меня, доверься Мне, возлюби Меня,
садовник пересаживал молодой неокрепший куст из
поклоняйся Мне». Угроза смерти должна давать
под навеса на место открытое. Сия пересадка не
человеку осознание, что не надо привязываться к
ведет к увяданию, ослаблению или гибели куста чему-либо или кому-либо. В этом мире отрешение,
нет, напротив: от этого он пускается в рост и цвет,
однако, не означает недостаток любви или
наполнятся соками и красотой, зеленеет и дает
холодность, нет! Это означает очищение любви, ее
плод - Сия сокровенная тайна хорошо известна
возвышение,
чтобы
она
стала
свободной,
садовнику, но души, не ведающие о сей щедрости,
отрешенной.
полагают, будто садовник во гневе и негодовании
Умерший человек, видя своих близких, которые
выдрал куст... Не печальтесь и не унывайте, но
огорчены его смертью, имеет непреодолимое
что бы ни было, молитесь за сего юношу, прося о
желание пообщаться с ними, сказать: «Смотри, со
прощении для него и возвышении его».
мной все в порядке, почему ты плачешь?»
«Что же до тех душ, что приходят в эту жизнь
Иногда печаль и горе были настолько велики, а
возвышенными и светлыми, но встречаясь с прелюбовь между ними настолько сильной, что это
пятствиями и претерпевая испытания, лишаются
Преходящая сущность материального мира становится очевидной со всей остротой, когда уходит
кто-то дорогой для нас. Это может
возбудить сильную боль и горе в
сердцах оставшихся.
Важно отметить, что хотя Писания Бахаи со всею силою увещевают нас не привязываться к преходящим элементам этого мира,
это однако не означает, что мы не
должны
иметь
эмоциональную
привязанность к нашим родственникам и друзьям. Важно здесь,
чтобы эти привязанности не мешали нам быть открытыми и готовыми принять Волю Божию.
Потеря близкого человека может причинить сильную боль, но
все же в смерти есть утешение,
если смотреть на нее в свете Писаний Бахаи: душа человека продолжает жить в
мире, который, без сомнения, отличен от нашего,
однако эти миры не разъединены друг с другом
полностью.
И мы воссоединимся с теми, кого
любим. Абдул-Баха пишет следующее для тех, кто
потерял дорогого человека:

порождало некий «мостик» между одним миром и
другим, и видение следующего мира было
приоткрыто. С этого момента душа оставшегося на
земле успокаивалась, осознавая, что душа его
близкого
благополучно
продолжает
свое
путешествие в духовных мирах Бога. Таким
образом, наша тревога и печаль о душе,
покинувшей этот мир, может замедлить ее
продвижение в мирах потусторонних. Эта опасность
была устранена цитатой из Писаний:
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Немного Статистики и Фактов
Американский исследователь К. Ринг описал 102 случая
пребывания больных в коме. Вот его данные:
60% пациентов отмечали невыразимое состояние покоя,
37% - отделение от тела;
23% попадали в туннель;
16% видели Свет, восхитивший их;
8% встретили своих ранее умерших родственников и
близких.
Большинство вернувшихся к жизни упрекали врачей,
говорили, что «там» им было лучше, чем здесь. Однако у
части опрошенных «опыт смерти» был сопряжен с мукой
и очень неприятными воспоминаниями.

(данные французского журнала «Нувель обсерватор»)

И в заключение немного поэзии о смерти
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Давайте думать об умерших друзьях, родных и
близких нам людях отрадно и сладко. Когда они
были с нами, мы знали, что их утратим. Когда их
утратили, мы знаем, что они были с нами.

œðËÚ˜‡ Ó –ÏÂðÚË
На склоне лет еврей раввин священник сочинил
притчу. Начинается она так: в мире и покое материнского
чрева растут близнецы. Их жизнь прекрасна и
гармонична, они чувствуют себя защищенными от всех
опасностей, тревог, неприятностей. У них есть все, что
только можно пожелать.
Но вот наступает момент, когда они чувствуют, что их
мир рушится, и ощущают движение вниз. Они очень
взволнованы и обеспокоены тем, что будет дальше, что
произойдет, если им придется покинуть этот мир?
В одном младенце живет странная, лишенная каких бы
то ни было оснований вера в то, что после этого теплого
влажного существования начнется новая жизнь.
Второй младенец - абсолютный скептик. Веру брата он
считает глупыми россказнями, ведь то, что не может быть
доказано
повторяющимися
опытами,
не
может
существовать!
Первый брат говорит: «После нашей «смерти» здесь,
мы окажемся в новом, огромном мире невероятной
красоты, где нас ждут необыкновенные впечатления. Мы
будем есть ртом! Мы увидим то, что далеко, услышим
голоса и музыку благодаря ушам!»
«Все это ерунда, - возражает скептик, - ты хочешь
найти то, что заглушило бы твой страх смерти.
Существует лишь этот мир. Другого нет и быть не может.
Мы не знаем ни одного доказательства иного мира. Наш
мир рухнет. Нас не станет. Конечно, это не утешительная
мысль, но она логична».
И в этот момент начинается катастрофа: все вокруг
сжимается и содрогается. Разверзается ад. Вокруг лишь
удары и боль. Страх и ощущение конца поглощают все
иные чувства. Однако веривший в «другую жизнь» брат
преодолевает паралич страха и устремляется в темный
туннель. Впереди появляется свет, и он спешит к нему.
И... оказывается снаружи. Мир, в который он верил, существует!
Другой брат все свои силы направляет на то, чтобы
удержаться в привычном и «единственном» мире. Он
потрясен случившимся. Он слышит страшный вопль и
крики из темноты, а потом наступает тишина. «Какой
ужасный конец! Я предвидел это. Все случилось так, как
я говорил».
А «умерший» брат родился в новом мире. Его крик знак здоровья и силы, а шум - радостные голоса
счастливой семьи, приветствовавшей его рождение.

»‰Â¯¸, Ì‡ ÏÂÌˇ ÔÓıÓÊËÈ,
√Î‡Á‡ ÛÒÚðÂÏÎˇˇ ‚ÌËÁ.
fl Ëı ÓÔÛÒÍ‡Î‡ - ÚÓÊÂ!
œðÓıÓÊËÈ, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸!
œðÓ˜ÚË ó ÒÎÂÔÓÚ˚ ÍÛðËÌÓÈ
» Ï‡ÍÓ‚ Ì‡ð‚‡‚ ·ÛÍÂÚ, ó
◊ÚÓ Á‚‡ÎË ÏÂÌˇ Ã‡ðËÌÓÈ,
» ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÌÂ ·˚ÎÓ ÎÂÚ.
ÕÂ ‰ÛÏ‡È, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ - ÏÓ„ËÎ‡.
◊ÚÓ ˇ ÔÓˇ‚Î˛Ò¸, „ðÓÁˇ...
fl ÒÎË¯ÍÓÏ Ò‡Ï‡ Î˛·ËÎ‡
–ÏÂˇÚ¸Òˇ, ÍÓ„‰‡ ÌÂÎ¸Áˇ!
» ÍðÓ‚¸ ÔðËÎË‚‡Î‡ Í ÍÓÊÂ,
» ÍÛ‰ðË ÏÓË ‚ËÎËÒ¸...
fl ÚÓÊÂ ·˚Î‡, ÔðÓıÓÊËÈ!
œðÓıÓÊËÈ, ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÒ¸!
–Óð‚Ë ÒÂ·Â ÒÚÂ·ÂÎ¸ ‰ËÍËÈ
» ˇ„Ó‰Û ÂÏÛ ‚ÒÎÂ‰, Î‡‰·Ë˘ÂÌÒÍÓÈ ÁÂÏÎˇÌËÍË
ðÛÔÌÂÂ Ë ÒÎ‡˘Â ÌÂÚ.
ÕÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÒÚÓÈ Û„ð˛ÏÓ,
√Î‡‚Û ÓÔÛÒÚË‚ Ì‡ „ðÛ‰¸.
ÀÂ„ÍÓ Ó·Ó ÏÌÂ ÔÓ‰ÛÏ‡È,
ÀÂ„ÍÓ Ó·Ó ÏÌÂ Á‡·Û‰¸.
‡Í ÎÛ˜ ÚÂ·ˇ ÓÒ‚Â˘‡ÂÚ!
“˚ ‚ÂÒ¸ ‚ ÁÓÎÓÚÓÈ Ô˚ÎË...
ó » ÔÛÒÚ¸ ÚÂ·ˇ ÌÂ ÒÏÛ˘‡ÂÚ
ÃÓÈ „ÓÎÓÒ ËÁ-ÔÓ‰ ÁÂÏÎË.

Смерть - величайшее таинство. Так и следует к
ней относиться. Природа, Бог ли, Творец, или
Вселенский Разум, создали этот мир целостным и
мудрым, а, значит, смерть - часть этой целостной
картины, а значит, наш бунт против смерти
всегда будет «бессмысленным и страшным».
- А знаешь, Паша, я скоро умру.
- Да, везет же некоторым.
- Не переживай, Борька, будет и на твоей
улице праздник!
Из разговора двух бахаи

Подальше от греха

— Ты спрашиваешь у меня, что я ем. Я
скажу: «Кишмиш», ты скажешь: «Дай и
мне». Я скажу: «Не дам». Ты спросишь:
«Почему?», а я отвечу: «Так...». Поэтомуто я заранее говорю коротко: «Так...».

Дом Муллы был по соседству с домом
кази. Однажды шел сильный дождь.
Мулла увидел, что кази бежит домой. Высунувшись из окна, он крикнул:
— Кази-ага, ты всегда говорил, что
дождь — милость Аллаха. А бежать от
милости Аллаха — грех. Зачем же ты бежишь?
Кази замедлил шаги, и пока добрался
домой, промок до нитки.
Через несколько дней опять неожиданно
разразился ливень. Мулла возвращался
домой с базара и, попав под дождь, пустился бежать. Кази увидел его из окна и
крикнул: — Мулла, от милости Аллаха не
бегут. Почему же ты бежишь?
— Нет, кази-ага, — ответил Мулла, — ты
не понимаешь! Я не бегу от милости Аллаха, а боюсь, как бы не растоптать ее.
Грех топтать милость Аллаха, вот я и
бегу подальше от греха.

Здесь светло

Как-то Мулла потерял дома перстень, а
вышел искать его у ворот.
Один из соседей спросил:
— Мулла, что ты ищешь?
— Я потерял перстень, его и ищу,—
ответил Мулла.
— Где потерял?
— У себя дома.
— Если ты потерял дома, то почему же
ищешь здесь?
— В доме темно, а тут светло,
поэтому здесь и ищу.
Мораль:
мы
ищем
счастья
в
материальном мире, там где светло.

ИСТОРИИ И ПРИТЧИ МУЛЛЫ НАСРЕДДИНА
«На» и «Дай»

Однажды некий Мулла, совершая омовение перед намазом, свалился в бассейн. Бассейн был очень глубок, а
Мулла плавать не умел. Он то погружался в воду, то
всплывал, не забывая при этом кричать. Собрался народ.
— Дай руку, - кричали все вокруг. Но он руки никому
не давал и продолжал барахтаться.
Никто не знал, что делать, если бы в это время не подошел Мулла Насреддин. Узнав, в чем дело, он подошел к бассейну и, протянув руку, сказал:
— Мулла, возьми!
Утопающий, как клещ, впился в руку Муллы, и тот вытянул его из бассейна.
Люди недоумевали. Один из собравшихся спросил
муллу:
— Почему сколько мы тебе ни кричали: «Дай руку!», ты
не давал, а когда Мулла Насреддин сказал: «Возьми!»,
ты сразу схватил?
Мулла молчал. За него ответил Мулла Насреддин:
— Удивляться тут нечему. Вы кричали: «Дай руку!» — он не давал. Я
сказал: «Возьми» — и он взял. Все
дело в том, что люди привыкли
брать, а не давать.

Бережливость Муллы

Однажды, когда Мулла пахал в
поле, ему в ногу вонзилась большая
колючка. Нога его занялась кровью.
Мулла долго мучился и, наконец,
вытащил занозу.
Он сел, обхватил ногу и начал то
плакать, то благодарить Аллаха.
Его увидели и спросили:
— Ай, Мулла, что с тобой, что ты
плачешь?
— Мне в ногу попала заноза,—
ответил Мулла.
— А за что ты благодаришь
Аллаха?
— Благодарю Аллаха за то, что был босиком,—
объяснил Мулла,— а то колючка продырявила бы мне
обувь.

Говорю коротко

Однажды Мулла ел кишмиш. Подходит к нему
приятель и спрашивает:
— Мулла, что ты ешь?
— Так... — ответил Мулла.
— То есть, как «так»? Что это за ответ?
— Я говорю коротко.
— То есть, как коротко?

Ничего

Однажды Мулла в ветреный день сел на верблюда и
поехал в город. Жена дала ему на дорогу ковуд —
жареную муку с сахаром, — чтобы было, что поесть в
городе.
Сколько ни старался Мулла, но не смог утерпеть до
города и начал есть ковуд на дороге. Сидел он на
верблюде, дул ветер и уносил все, что бы Мулла ни
подносил ко рту.
Заметив это, погонщик верблюдов спросил:
— Мулла-ами, что это ты ешь с таким аппетитом?
— Если ветер будет дуть, то ничего.
Мораль. Если будут дуть ветры себялюбивых желаний,
то вы точно так же ничего не съедите духовного.

Каждый день был праздник

Однажды Мулла случайно попал в соседнюю
деревню. Он увидел, что там все едят, пьют, играют и
пляшут. Такое веселье, что только
любуйся! Мулла втиснулся в
толпу и увидел, что еды и питья —
по горло, и тут же набросился на
плов. Наевшись досыта, сказал
одному из сидящих рядом:
— До чего хороша ваша деревня!
— У нас сегодня праздник,
Мулла,— объяснил ему кто-то.
Каждый день у нас так не бывает.
—
Как хорошо было бы,—
вздохнул Мулла,— если
бы
каждый день был праздник.

Плохо месили

У
Муллы
был
знакомый,
который никогда не знал своего
места в обществе, никогда не
почитал
старших,
оскорблял
людей.
Мулла хотел пристыдить его, но
никакие упреки не действовали.
— Что мне делать? — говорил наглец.— Так уж
замешано тесто, из которого я сделан.
— Дело не в том, как замешано тесто,— заметил
Мулла.— Дело в том, как его месили. А тесто, из
которого ты сделан, месили плохо.

Все равно

Однажды Мулла упал с осла. ребятишки увидели это
и стали покатываться со смеху. Мулла поднялся и,
стряхивая с одежды пыль, сказал детям:
- Hе смейтесь, ведь я все равно должен был слезть.
Мораль: посмотрите на все ваши неудачи позитивно!!!

Ничто так не сближает людей, как хороший, безобидный смех.
Лев Толстой

Афонаризмы
• Чудо – это когда Бог побивает свои собственные
рекорды.
Жан Жироду
• Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда.

Чтобы нам не свалиться в пропасть
бездуховности, нужно не так уж много –
стремиться к одной цели и объединить усилия!

Вредный Совет

.

Перед тем как у Бога
Что-нибудь хорошее выпрашивать,
У себя спросите: "Заслужил ли я?
Был ли я послушным, милым
мальчиком?"
Если да – просите вдвое большего.
Если нет – просите вдвое жалобней.

Николай Бердяев

• Величайшее неопровержимое чудо
— это вера людей в чудеса.

Жан Поль

• Чудо — это событие, которое рождает веру. В этом
самая сущность и назначение чудес. Тем, кто их видит,
они могут казаться весьма удивительными, а тем, кто
их творит, весьма простыми. Но это не важно. Если
они укрепляют или порождают веру — это истинные
чудеса.
Джордж Бернард Шоу
• На чудо надейся, но Бога не забывай. Виктор Коваль
• Чудо есть чудо только для не верующих в него; для
верующих в чудеса нет чудес.
Григорий Ландау
• Чудо: его ударили по щеке, он подставил другую;
ударили по другой, а он подставляет третью.

Хенрик Ягодзиньский

• Если бы все мы исповедались друг другу в своих
грехах, то посмеялись бы над тем, сколь мало у нас
выдумки. Если бы все мы раскрыли свои добродетели,
то посмеялись бы над тем же.
ХалильДжебран
• Согрешить — дело человеческое, но упорствовать во
грехе — дело дьявольское.
Тихон Задонский
• Влюбиться — не грех; грех обычно случается позже.

Збышек Крыгель

• Пуритане должны носить два фиговых листочка на
глазах.
Станислав Ежи Лец
• Грех
сотворен
человеком,
но
вкус
у
него
божественный.
Мэй Уэст
• Есть ли смертный грех хуже зависти? Есть – это
радость, что вызываешь зависть.
Ричард Армур
• Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.

Геннадий Малкин

• Раз уж мы так несовершенны, начнем совершенствовать хотя бы наши грехи.
Збигнев Ежина

Мораль:
Я рассказываю о вере не
потому, что я счастлив,
я счастлив потому, что я
рассказываю людям о
вере.

Я пою не потому,
что я счастлива, я
счастлива потому,
что я пою!

Притча в Напутствие
Старик купил на базаре пуд крупы. Когда он уплатил деньги и
приподнял мешок, его взяло сомнение: не меньше ли?
— Бог с ним, меньше так меньше, — решил он. Поднял мешок и
пошел домой. Немного пройдя, он подумал: «Нет, не обманул,
наверное, пуд есть». Пройдя еще немного, он остановился
отдохнуть. «Нет, продавец, видно, сам обсчитался, — решил
старик, — тут больше пуда». Подойдя к дому, он сказал:
— Да, конечно, продавец обманулся, крупы в мешке пуда полтора
будет.
Легко ли быть бахаи?… Вначале кажется, что легко, но, пройдя несколько километров по
пыльной дороге, берет сомнение, что нет – нелегко. Главное – не терять отчаяния! Жизнь –
нелегка, к счастью – коротка! Еще недолго осталось, каких-то 50-80 лет. Ничего продержимся!!!
Пишите. 224016 г. Бpест yл. Гоголя 76/30 тел. 0162-222727 для Медведева Антона. эл. почта: anton_medvedev@tut.by
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