
  

Меня мучит жажда! Ура!!! 

«Жил некий человек, очень образованный. Он не был бахаи. Я, хоть и был совсем еще мал, вознамерился 
сделать из него верующего. Брат этого человека привел его ко мне. Я принялся рассказывать ему о Вере. 
-Твои слова не убеждают меня, не рождают во мне чувства удовлетворенности, - отвечал он. Тогда я 
сказал: - Если человеку, испытавшему жажду, поднести воду, он выпьет ее и будет удовлетворен. Он 
примет сосуд из ваших рук. Но вас жажда не мучит. Если бы она вас действительно мучила, вы бы уже 
удовлетворили ее. Зрячий - видит. Со зрячим человеком я могу говорить о солнце, утверждая, что солнце 
- знамение дня. Но слепого мои слова не убедят, потому что он не видит солнца. Если я предложу 
человеку, обладающему хорошим слухом, послушать красивую музыку, он, слушая ее, будет испытывать 
чувство наслаждения. Но если вы будете исполнять даже самую прекрасную музыку в присутствии 
глухого, он попросту ничего не услышит. А теперь идите. Когда обретете вы зрячие глаза и слышащие 
уши, я продолжу свой рассказ. Мой собеседник ушел, но позднее вернулся. Истина открылась ему, и он 
стал достойным бахаи. Все это произошло, когда я был совсем ребенком». 

Рассказ Абдул-Баха 
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В Писаниях бахаи говорится, что по Божьей воле 
материальные аспекты жизни предназначены для 
духовного развития человека. Это отличает подход бахаи 
к вопросам материального мира от других религий, где 
призывается отвергнуть все материальное ради 
духовного. Например, аскетизм в православии. 

Бахаулла в Китаб-и-Агдас говорит, что он запрещает 
нищенство и попрошайничество, потому что каждый 
взрослый человек должен своим трудом обеспечивать 
себе нормальную жизнь. Духовная проблема человека - 
узнать и научиться правильно соотносить материальное и 
духовное. И Он учит, как это сделать. 

Во-первых, должна быть отрешенность. Это не 
значит, что не надо владеть или пользоваться 
материальными вещами. Она относится к внутреннему 
состоянию, а не внешней бедности. Самый простой 
способ отрешенности - не быть 
привязанными к вещам, жерт-
вовать низшим во имя высшего. 
Иными словами, надо исполь-
зовать нечто низшее для дос-
тижения высшего, но не наобо-
рот. Писания бахаи учат, что 
духовные вещи во всех отно-
шениях выше материальных. 
Поэтому правильное использо-
вание материальных вещей со-
стоит в том, чтобы они стали 
средствами достижения духов-
ного. Например, когда мы зара-
батываем, чтобы содержать се-
мью, растить и воспитывать 
детей, чтобы наилучшим обра-
зом служить обществу, мы пра-
вильно используем материаль-
ное для своего духовного раз-
вития.  Таким образом, вопрос 
отрешенности от материального 
это не вопрос иметь или не 
иметь, владеть или нет чем либо материальным. И само 
по себе количество вещей, которыми мы владеем, не 
является показателем отрешенности. Бахаулла 
говорит, что владение материальными вещами является 
духовным испытанием, потому что, чем больше вещей, 
тем больше искушение сделать их самоцелью и принести 
духовность в жертву увеличения их количества. 

В «Сокровенных словах» Бахаулла говорит: «Знайте 
воистину, что богатство есть сильное препятствие между 
ищущим и целью его, между любящим и возлюбленным. 
За исключением немногих не достичь богатым Обители 
Возлюбленного, ни Града довольствия и покорности. 
Благо богатому, чьи владения не препятствуют ему войти 
в Царство вечное и не лишают его господства 
нетленного. Клянусь Величайшим Именем! Сияние такой 
души озарит жителей небес, как солнце озаряет живущих 
на земле».  Бахаулла говорит, что владение большим 
состоянием является барьером для духовного движения. 
Есть немало рассказов на эту тему. 

Вот, например, история с известным американским 
промышленником, мультимиллионером и филантропом 
Эндрю Карнеги. Он использовал часть своего богатства, 
чтобы открывать публичные библиотеки, помогать 

бедным и т.п. Он познакомился с Абдул-Баха, 
ознакомился с принципами Веры бахаи и полностью с 
ними согласился, но бахаи не стал. И когда один из бахаи 
поинтересовался у Абдул-Баха, почему же Карнеги не 
стал бахаи, тот ответил: «Не всегда Господь 
вознаграждает человека дважды». 

Мы должны научиться так относиться к материаль-
ным вещам, чтобы использовать их для духовных целей. 
Это очень важно. Другой важный принцип: не падать 
духом в бедности и не кичиться богатством.  Бахаулла 
подчеркивал нестабильность материального 
положения. Он говорил, что за бедностью следует 

богатство, а за богатством может прийти бедность. Если 
мы богаты, то должны благодарить Бога, а не 
превозносить себя. Если же мы бедны, то можно просить 
помощи у Бога.  Нужно жить так, чтобы бедность нас не 

разрушала и богатство не 
подавляло. Бахаулла напоми-
нает, что все в руках Бога: Он 
может сделать человека бо-
гатым или отобрать у него все, 
что тот имел. В материальном 
мире мы должны делать все, 
что в наших силах, а об ос-
тальном Бог сам позабо-
тится. 

В Писаниях есть ясное и 
конкретное обещание, которое 
сделал Абдул-Баха, о том, что 
Бог не допустит, чтобы ис-
тинно и искренне верующий 
погиб из-за материальных за-
труднений. Не знаю, есть ли в 
какой либо из религиозных 
книг столь явно выраженное 
обещание.  Абдул-Баха гово-
рит, что если мы прилагаем 
все усилия для добывания ма-
териальных средств, то Бог 

обязательно поможет нам. В то же время Бахаулла учит, 
что если у нас есть достаток, мы должны делиться с 
другими. Истинный бахаи есть тот, кто готов поделиться. 
В этом понятии есть две экстремальные возможности, 
нужно стараться различать. 

Первое есть христианское представление о 
благотворительности. Она воспринимается как 
отношение превосходства высшего над низшим. Если я 
совершаю благотворительность по отношению к Вам, 
например, даю деньги, то Вы должны быть мне 
благодарны, т.е. чувствуете себя моим должником. Этим 
я покупаю Ваше самоуважение, т.к. Вы чувствуете себя 
униженными. Второе - вымогательство помощи всеми 
возможными средствами. 

Чтобы избежать этих крайностей, надо позаботиться, 
чтобы наша помощь не унижала того, кому мы ее 
оказываем. И самому не иметь чувства превосходства. 
Если же мы находимся в положении берущего, то нельзя 
злоупотреблять дружбой дающего человека. Указание 
на циклическую смену богатства и бедности показывает, 
что Бог позаботился, чтобы человек испытал и то, и 
другое положение (берущего и дающего). 

ОО  ммааттееррииааллььнноомм  ии  ддууххооввнноомм  
вв  ннаашшеейй  жжииззннии  

 

Поймал однажды один человек бутылку с джином. Выпустил его на волю, а тот и 
говорит: «О, Святейший, благодарствую, что освободил меня из этого плена! 
Хочешь, сделаю тебя самым богатым человеком на свете, а хочешь самым 
мудрым?». Подумал человек, подумал и сказал: «Давай, делай меня самым 
мудрым!». «Слушаюсь и повинуюсь, мой Спаситель». Трах, бах, трех ти би дох. 
«Теперь ты самый мудрый человек на свете!», - сказал джин. Почесал человек 
затылок и сказал: «Эх, надо было брать деньги».  



 

 

Мне кажется, что русские охотно делятся друг с 
другом. Это поддерживает хороший дух в общине. Как я 
мог бы говорить о любви к вам, если бы не помог, когда 
у вас есть нужда, а у меня необходимые средства. С 
другой стороны, никто из нас не имеет права ожидать 
помощи, потому что никто не может знать реальное 
финансовое положение конкретного человека. Конечно, 
на Западе уровень жизни выше, чем в России, но в плане 
взаимопомощи здесь уровень выше.  

На Западе считается, что если человек беден, то сам 
виноват в этом.  И более того, он это заслуживает. 
Таким образом, богатые люди на Западе считают, что это 
- их личная заслуга, как бедность других - вина самих 
бедных. Сейчас на 
Западе хорошо на-
лажена социальная 
помощь бедным, 
поэтому считается, 
что если человек 
испытывает трудно-
сти, ему должно по-
могать государство, 
а не отдельные 
люди. Но ясно, что 
вне зависимости от 
причины, на Западе 
в большой степени 
отсутствует сочув-
ствие к бедным лю-
дям. 

С социальной 
точки зрения нужно 
произвести структурные изменения в экономике, чтобы 
исключить крайние проявления бедности и богатства.  
Это не предполагает тотального равенства, как думали 
коммунисты, но это значит, что крайние проявления 
бедности и богатства должны быть навсегда исключены 
из жизни общества, потому что они являются 
проявлением несправедливости. Например, справедливо, 
что врач получает доход больше, чем дворник. Если бы 
они получали поровну за свой труд, это было бы 
несправедливо по отношению к врачу. Но если люди 
имеют миллионы, тогда как другие умирают от голода, 
это есть проявление несправедливости. 

Веками разрабатывались экономические теории для 
оправдания этих чрезвычайных различий, например, 
богатства все равно на всех не хватит.  Но теперь нет 
смысла обсуждать эти проблемы, так как все 
современные экономисты считают, что развитие 
современных производительных сил способно 
обеспечить удовлетворительный уровень жизни 
каждому человеку.  Это значит, что бедность двух 
третей населения в современном мире является 
следствием не недостатка богатства, а прямым 
проявлением несправедливости. 

Как известно из последних заявлений Дома 
Справедливости о путях процветания человечества, 
целью бахаи является установление сбалансированной 
экономики путем кардинальных изменений в 
распределении продуктов производства. 

 
Дискуссия 

 
Вопрос. Мир развивался в трудных условиях и был 
естественный отбор.  Теперь он отсутствует. В России 
человек мог ничего не делать и получать зарплату. 
Хотелось бы, чтобы лентяи получили по заслугам.  
Ответ. Если Вы хотите помочь кому-то, это Ваш выбор. 
В течение ближайших лет будут значительные изменения 
и будут действовать силы вне нашего контроля. Мы не 
можем влиять на других людей. Мы можем управлять 
только собой. Лучший способ помочь человечеству это - 
жить самому по этим принципам. Если я верю этим 
принципам и следую им, то не ради какого-то человека, а 
ради Бога. Эти принципы истинны и объективны, и 
люди, нарушающие их, будут испытывать 
соответствующие последствия и не мне об этом 
заботиться. Если беспокоиться обо всех заблуждающихся 
людях, нам не хватит жизни. Это - непродуктивный 
метод. 

 
США, Индия и Великобритания лидируют в мире 

по числу счастливых людей, полностью удовлетво-
ренных своей жизнью. В процентном отношении это 
соответственно 46, 37 и 36 процентов. Таковы ре-

зультаты социологи-
ческого опроса «1999. 
Барометр счастья», 
проведенного в 22 
странах среди 22 500 
человек. 
Средний показатель 

«барометра счастья» в 
мире - 24 процента. 
Самыми «несчастли-
выми» оказались ки-
тайцы и россияне, 
среди которых «пол-
ностью счастливы» 
соответственно 9 и 3 
процентов. 
Целью глобального 

исследования было не только определить «самую 
счастливую нацию», но понять, что делает людей 
счастливыми, сообщает РИА «Новости». Вопросы 
касались разных аспектов жизни, в частности 
количества денег, имеющихся материальных 
ценностей, работы, хобби, религии, отношений с 
семьей и друзьями, сексуальной жизни. 
Самыми неожиданными стали результаты опроса 

в Индии, стране далеко не благополучной, где 
подавляющая часть миллиардного населения 
постоянно сталкивается с огромными материальными 
трудностями, а треть - просто голодает. Опрос 
охватил здесь 2336 человек в восьми крупнейших 
городах - Бомбее, Дели, Калькутте, Мадрасе, 
Бангалоре, Хайдарабаде, Пуне и Лакнау. Данные 
исследования в Индии вновь подтвердили простую 
истину – «не в деньгах счастье» - и даже не в их 
количестве. 
Весьма показательно, что в «барометре счастья» 

первое место заняли отношения с семьей и друзьями 
в странах, расположившихся на трех верхних 
строчках: Великобритания - 61 процент, США - 56 
процентов, Индия - 50 процентов. В России этот 
показатель - 11 процентов.  
Религия оказалась источником счастья для 46 

процентов американцев, 36 процентов индийцев и 
четырех процентов россиян. Индийцы с показателем 
42 процента (США - 41 процент) неожиданно вышли 
на первое место, будучи очень счастливы 
«уверенностью в себе». В России этот показатель 
всего 2 процента.  

«Счастливые своей сексуальной жизнью» индийцы 
(26 процентов) лишь на один процент отстали от 
американцев, но зато опередили французов (25 
процентов).  
Несмотря на большую разницу в отношении к 

жизненным ценностям, «барометр счастья» показал 
практически одинаково низкий результат в ответе на 
вопрос: «Счастливы ли вы состоянием экономики 
вашей страны?». Здесь американцы с 14 процентами 
на первом месте. Удовлетворение населения 
остальных стран выразилось однозначными цифрами, 
например: Индия - 6 процентов, Китай - 4 
процента, Великобритания - 3, Франция - 2 и Россия 
- 1 процент. 

Слушай, а 
чего мы не 
живем в этой 
роскоши? 

Понимаешь, Бог 
позаботился, чтобы 
человек испытал и 
то, и другое 
положение. 

Индусы доказали, 
что не в деньгах 

счастье 



 

 

Религия бахаи впер-
вые ясно и определенно 
дала конкретные указа-
ния для построения еди-
ного человечества. Шоги 
Эффенди объяснял, что 
христианство было на-
правлено на отдельного 
человека в том смысле, 
что мораль, которую про-
поведовал Иисус, была 
добродетелью индивида, 
и требуемые качества 
можно было приобрести 
самостоятельно, без 
привлечения других лю-
дей. Например, человек 
сам обладает любовью: он 
может любить или не лю-
бить, не зависимо от дру-
гих. Он может обладать 
смирением или гордыней. 
Это - его личное качество. Общая установка в 
христианстве направлена на отдельного человека, а не 
на общество,  (при этом влияние на общество 
оказывается через распространение личных 
добродетелей среди все большего числа людей).  

 
В обществе имеется, прежде всего, социальная или 

групповая структура. Общественные структуры 
определяют социальные институты, в которых 
определенную роль играют функции должностных лиц, 
независимо от того, кто конкретно занимает данную 
должность. Например, права и обязанности мэра 
составляются безотносительно к личности человека, 
который будет занимать эту должность. Характерной 
чертой религии Бахаи, отличающей ее от других 
религий, является то, что в ней напрямую говорится как о 
свойствах отдельного человека, так и о свойствах 
общественных структур. 

 
Как и в христианстве, в 

Учении Бахаи тоже 
говорится о любви, но 
Бахаулла призывает любить всех, а не только собратьев 
по вере. О других добродетелях человека говорится не 
меньше, а даже больше, чем в других религиях. Но 
религия Бахаи единственная, в которой подробно и 
основательно говорится об организации социальной 
структуры. Бахаулла говорит о самих структурах, а не о 
людях, которые в них работают. Структуры могут быть 
плохими или хорошими по своей сути. Здесь 
используется общий критерий: те социальные структуры, 
которые способствуют взаимодействию и 
сотрудничеству хороши, те, которые ведут к 
разобщенности и распрям - плохи. 

 
Показательным примером в экономической сфере 

является указание Бахауллы о том, что работнику  не 
только должна выплачиваться плата за его труд, но и 
дано право участвовать в распределении прибыли, т.е. 
получать от нее определенный процент. Это является 

следующей ступенькой 
справедливости. Чем такая 
система лучше сущест-
вующей системы оплаты, 
когда работник получает 
только зарплату, а вся 
прибыль идет владельцам? 
В обычной ситуации ра-
ботник хочет получить 
больше, а сделать меньше. 
У владельца при этом об-
ратный интерес: он хочет 
платить человеку воз-
можно меньше, а продук-
ции получить больше. При 
такой структуре изна-
чально закладывается 
конфликт между работ-
ником и работодателем, 
потому что их интересы 
противоположны. Обще-
ство попадает в замкнутый 

круг, в котором работник оказывает давление на 
работодателя с целью получить более высокую зарплату, 
а тот, в свою очередь, старается заставить его работать 
больше за ту же оплату. Отсюда забастовки и, как 
встречные меры, локауты.  

 
Предложение Бахауллы о целесообразности участия 

работника в разделе прибыли приводит к тому, что 
работник становится лично и прямо заинтересованным 
в увеличении прибыли, т.е. в процветании предприятия. 
Для владельца это тоже выгодно, потому что его 
прибыль, в конечном итоге, тоже растет. Работнику 
больше нет смысла бастовать, поскольку это прямо 
отразится на его заработке. Я рассмотрел этот пример 
для того, чтобы показать, что Бахаулла предусмотрел 
такие структурные изменения, которые сами по себе 

снимают конфликтность и 
улучшают условия взаи-
модействия между 
людьми. Речь не идет о 
том, что люди будут 
лучше работать или лучше 
относится друг к другу. 
Главное, что сами органи-
зационные меры делают 
социальную структуру 
снимая причины кон-
фликтности. Есть и другие 
предложения Бахауллы. 
Например, система выбо-

ров, которая более чем демократична. Выборы 
проводятся без выдвижения  кандидатов и без 
предвыборной компании. При этом убираются 
конфликтность, подтасовки результатов и другие 
негативные явления, нередко сопровождающие обычные 
выборы. 

 
Итак, мы рассмотрели этику на индивидуальном и 

структурном уровне, но есть еще аспект, связанный с 
взаимоотношением людей. Рассмотрим это подробнее. 

 
Как практически построить Единство 

 

Хорошо, когда все вместе. Все вместе учимся, вместе отдыхаем, вместе радуемся, вместе печалимся. Но почему же 
так тяжело это «ВМЕСТЕ» построить? И вообще, зачем Бог нас затолкал всех на одну планету? Ведь Он Всемогущий, вот 
и дал бы каждому по одной планете. Так нет же, Он всех построил и сказал: «Вот вам одна планета на всех!».  
И побежали все люди «забивать» свои территории и метить свои земли, хотя после смерти каждый получает поровну – 
два квадратных метра земли. Как-то мы все мечтаем о том, чтобы все жили в мире, но каждый в то же время мечтает, 
чтобы все жили как ему удобно. «У вас есть свобода выражать свою точку зрения, если только она совпадает с моей!». 
«Вы можете сделать, как вам будет угодно, только не делайте как не угодно мне!». Вот и сидим мы по своим берлогам и 
консервным банкам. Телами мы, конечно, тремся и тискаемся, когда едем утром на работу в переполненном автобусе.  
И вроде бы всем говорим: «Здравствуйте!». Но что-то одиноко как-то в автобусе. Где и как мне найти человека, который 
бы понимал меня и жил со мной в мире и единстве? Я даже помогу ему строить единство со Мной! 

Будут ли урны способствовать 
развитию культуры? 

 



 

 

Речь пойдет не об отношении двух индивидов между 
собой, но об отношении между индивидом и 
общественной, социальной структурой. В 
определенном смысле этот аспект является новым. В 
результате его введения получаем расширение области 
действия морали. Традиционно она всегда 
воспринималась как должное в отношении между 
людьми, а теперь она дополняется отношением человека 
к социальной структуре.  

 
Возьмем такой принцип бахаи, как равенство мужчин 

и женщин. Говоря об этой проблеме, мы понимаем, что 
никакой отдельный человек не может воплощать это 
равенство. В принципе это может быть только 
добродетель, присущая коллективу людей. Минимум два 
человека могут воплотить этот принцип. Или, например, 
принцип единства человечества как рода, который 
перечеркивает расовые предрассудки. Расовую 
терпимость может продемонстрировать только 
общество. Один человек может проявить только любовь, 
единство же может проявить группа людей. 
Добродетели единства и равенства являются групповыми 
и им учит (непосредственно в 
Писании и вероучении) только 
религия  бахаи. 

Что может и должен делать человек, чтобы эти 
добродетели проявились в жизни? Нужно, чтобы каждый 
бахаи был объединителем. Хотя сам он не может 
обеспечить единство, но своим поведением может 
содействовать тому, чтобы эти групповые добродетели 
более широко распространялись в обществе. 

 
Как говорил Шоги Эффенди, цель жизни каждого 

бахаи - содействовать единству общества. Наша жизнь 
связана с жизнью других людей. Не личного спасения  
ищем мы, но всеобщего. Наша цель - 
создать такую мировую цивилизацию, 
которая будет в свою очередь 
положительно влиять на характер 
индивида. В этом  проявляется отличие 
от христианства, которое главным 
образом  обращено к отдельной личности. 
В Учении бахаи намерено дается 
общественный аспект добродетелей. 
Сюда включается и та любовь, о которой 
говорили Христос и Бахаулла, но при 
этом понятие любви распространяется за 
пределы индивидов.  

 
Рассмотрим это подробнее. Надо ли мне считать свою 

жену равной мне, чтобы ее любить? Нет. Я люблю 
своего ребенка, но не считаю, что он равен мне. И 
объективно ребенок по своему развитию не равен 
взрослому. Еще более показательно это в отношении к 
животным. Мы их искренне любим, хотя и не считаем 

равными себе. Таким образом, любовь не подразумевает 
равенства, как необходимого условия для своего 
проявления. И христиане, проповедуя любовь, не имели в 
виду равенства между людьми. Так, среди христиан были 
и рабы и рабовладельцы. А в заповедях прямо 
говорилось о неравенстве мужа и жены в семье («да 
убоится жена мужа своего»).  

 
Бахаулла впервые внес вопрос о равенстве мужчин и 

женщин в религиозное учение, т.е. поднял его на уровень 
морального принципа. Теперь уже нет морального права 
относится к жене как к существу низшего порядка. Это, с 
точки зрения бахаи, грех. Бахаи верят в единство рода 
человеческого и отвергают утверждение, что существуют 
господствующие и неполноценные расы или народы. В 
этом еще одно отличие религии бахаи от всех других 
вероучений.  Можно сказать, что моральные требования 
и стандарты бахаи более высоки, чем в других религиях, 
потому что мы должны вырабатывать и индивидуальные 
добродетели, и добродетели взаимодействия 
(интерактивные). Будучи бахаи, мы накладываем на себя 
высокие обязанности соблюдать эти повышенные 

стандарты. 
 
Но не так легко выполнить это на практике. Мы 

еще толком не знаем, как нужно выполнять 
«интерактивные» добродетели, особенно в тех 

странах, где женщина традиционно считалась в 
подчиненном положении. Но важность этой задачи 
состоит в том, что наш успех в установлении стиля 
жизни бахаи, который послужит примером для всего 
человечества, будет зависеть от того, насколько хорошо 
мы освоим эти групповые добродетели. 
 

Дискуссия 
 
Вопрос. Как человек может развить в себе моральные 
добродетели?  
Ответ. Мы не сможем выработать в себе в необходимой 
степени такие качества, как любовь и смирение, не 
обращаясь к помощи Бога, к молитве. И все другие 
добродетели мы можем должным образом развить 
только с Его помощью. Если у человека нет духовного 
инструмента для собственного преобразования, то он 
никогда не сможет продвинуться дальше простой 
вежливости. Только с помощью Бога можно 
преобразовать свою внутреннюю сущность. Пример 
коммунистического движения, которое в явном виде 
проповедовало братство всех людей и равенство мужчин 
и женщин, показал, что коммунисты так и не смогли 
воплотить эти идеи в жизнь. Они не только не устранили 
национальные предрассудки, но повернули их более 
темной стороной. Достаточно вспомнить, как обошлись в 
России с национальными меньшинствами. Так что 
вопрос развития добродетелей принадлежит к духовному 
плану и без помощи Бога человек не сумеет радикально 
изменить себя. 
 
Дополнение к вопросу. Я вспоминаю школу, институт, 
где учились ребята разных национальностей. Мы все 

были атеистами и 
интернационалистами. Никто не 
интересовался, кто к какой 
национальности принадлежит, мы 
дружили и учились вместе. Но теперь 
произошел распад, обострился вопрос о 
национальном разделении. Видимо, 
нужна Божья помощь, чтобы 
исправить положение. 
Ответ. Предрассудок есть ложное 
знание. Поэтому дети научаются этому в 
процессе жизни. Если детей 
воспитывать в интернациональной 

среде, то они не будут иметь национальных 
предрассудков. Но воспитание и образование тоже идет 
от Бога, хотя и не осознается. 
 
Вопрос. Каким Вы видите будущее религий? 
Ответ. Шоги Эффенди учит, что религии не обречены 
на вымирание, они просто преобразуются. Учение бахаи 

Спасибо ВАМ, что 
Я могу дружить. 

Вот теперь я 
вас люблю! 



 

 

не конкурирует с традиционными религиями и его 
приверженцы не участвуют в гонке за обретение 
максимального числа сторонников.  Мы считаем, что 
если христианин искренне верит в Христа, то он будет 
положительным элементом в достижении единства 
человечества. Из истории (и из Учения бахаи) видно, что 
единство человечества не может быть достигнуто с 
помощью тех социальных образований, которые уже 
существуют. Нужны новые, которые и предлагает 
религия бахаи. 
 
Вопрос. В новом паспорте 
сейчас отменили графу о 
национальности. А как 
быть с тем, что каждая 
нация стремится 
сохранить свою культуру, 
традиции, искусство? Как 
совместить эти две 
тенденции? 
Ответ. Эта проблема 
достаточно хорошо ре-
шена в США. Там все 
граждане - американцы, 
независимо от националь-
ности: европеец, китаец, 
негр и т.д. Это - совсем 
другие направления  общ-
ности. Ответ на этот во-
прос дает и Учение бахаи. 
Есть такие аспекты, кото-
рые роднят всех людей, и 
аспекты, по которым люди различаются. То, что нас 
разделяет, менее важно для природы человека, чем то, 
что объединяет. Только после признания универсальной 
ценности человека как такового, культурные ценности 
займут подобающее место. Если начать и закончить 
рассмотрением только различий между людьми, то 
появятся подозрения, страх, распри, т.е. разобщенность 
людей. Беда не в том, что раздуваются этнические 
различия, а в том, что не осознается наша 
общечеловеческая сущность.  
 
Вопрос. Как изжить тенденцию дискриминации людей, 
особенно в сфере производства? 
Ответ. Проблема эта усугубляется тем, что многие 
люди даже не понимают во всей полноте, насколько их 
дискриминируют. Это - часть нашей работы по 
распространению Веры. Обучать людей, объяснять им 
права и обязанности как работодателей, так и тех, кто 
хочет получить работу. 
 
Вопрос. Как сохранить единство в семье, если в ней есть 
небахаи? 
Ответ. Это - сложная проблема для большинства 
взаимоотношений, существующих в обществе. 
Присутствует она и в семье. Во-первых, здесь есть два 
равноправных лица, муж и жена, которые должны 
проявлять отношения взаимности, а также дети разного 
возраста, которые в той или иной степени автономны, но 
все же зависят от родителей. В семье могут быть 
бабушки и дедушки, которые в конце жизни тоже стали 
зависимыми. Бахаулла говорил, что каждый в семье 
должен признавать права и обязанности всех других 
членов семьи. На этом и основана справедливость. 
Конечно, есть много способов нарушить ее, но только 
один способ - сделать правильно.  
Среди множества вариантов можно выделить несколько 
стилей жизни, при которых семья не может справиться с 
этими проблемами.  
 
Бывают авторитарные родители, которые считают 
детей своей собственностью и видят их главную 
обязанность в полном подчинении родительской воле. 
Бахаулла учит, что основное право ребенка - это 
получить нормальное воспитание. Если родители этого 
не делают, они могут быть лишены родительских прав. 
Ребенок обязан проявлять уважение к родителям и 
ценить те жертвы, которые они приносят ради него. В 
любой ситуации бахаи должен оставаться источником 
единства и фактором его укрепления. 

В то же время, каждый человек имеет право свободного 
выбора религии. Оно записано в Конституции. Поэтому, 
если кто-либо из членов семьи против, бахаи не 
перестанет быть бахаи и не отречется от своей Веры. Но, 
в то же время, бахаи имеет моральный и религиозный 
долг в разумной мере сделать все для того, чтобы 
сохранить единство семьи, вплоть до прекращения своей 
деятельности в общине. Если мы призваны 
содействовать единству на всех уровнях, то это не 
значит, что можно это делать за счет разрушения семьи. 

В такой ситуации бахаи 
должен использовать свои 
творческие способности по 
обстоятельствам. 
Когда идут государствен-
ные гонения на Веру, то, 
как разъяснял Шоги Эф-
фенди, с точки зрения ад-
министративного порядка, 
надо выполнять требования 
государства. Что касается 
признания принципов, то 
здесь не может быть ни-
каких компромиссов. На-
пример, когда в России в 
1938 году были запрещены 
всякие религиозные собра-
ния, члены общины не со-
бирались вместе, но это не 
означало, что они пере-
стали быть бахаи и не мо-
лились в своей комнате. В 

Баку и Ашхабаде общины сохранялись долгое время. Эту 
ситуацию можно применить и в случае семейного 
несогласия. Бахаи может перестать посещать 
собрания, если это вредит единству семьи, но самой 
своей жизнью он не должен нарушать принципы бахаи. 
 

 
 
 
 
 

При единении и малое растет, при раздоре и 
величайшее распадается.                        Саллюстий 
 
Чем ярче проявляет себя индивидуальность, тем 
больше стремится она к единению со всем 
сущим. 

Р. Тагор 
Не есть ли единение с десятками — 
разъединением с тысячами и миллионами.  

Л. Толстой. 
Единение возможно только в истине, а чтобы 
достигнуть истины, надо одно: искать ее 
постоянным, неперестающим духовным 
усилием... Собраться же вместе не поможет 

познанию истины.  
Л. Толстой 

 

Áåç êîììåíòàðèåâ 

Ìóäðûå ìèðà ñåãî  
î Åäèíåíèè 

Единство – это вам не 
просто так. Им нужно 
заниматься!  



 

 

В истории существовало боль-
шое количество различных куль-
тур. Не является ли это разнооб-
разие простым хаосом, состоя-
щим из процессов возвышения и 
упадка отдельных культур и ци-
вилизаций? Можно ли проследить 
объективную направленность 
развития истории, тенденцию к 
постепенному усложнению орга-
низации? 

 
Да, такую тенденцию просле-

дить можно: семья, племя, город, 
нация - все это ступени посте-
пенного усложнения обществен-
ного устройства мира. Любое об-
щество состоит из различных 
групп, которые находятся в неко-
тором общественном простран-
стве, под которым понимается, 
например, нация или некий ре-
гион. 

 
Усложнение организации чело-

веческого общества подразуме-
вает, что каждый человек при-
надлежит к нескольким из ее 
групп. Например, человек отно-
сится к определенной семье, го-
роду, региону, религиозной организации, расе, а также 
организациям культурного порядка, т.е. человек имеет 
целый спектр групп, к которым он принадлежит. Это 
определяет его общественное положение. Но важна не 
только принадлежность, но и значимость, которую 
придает человек членству в той или другой группе. 
Например, два человека принадлежат к одной и той же 
религиозной общине, но один относится к членству 
серьезно, придавая этому приоритетное значение, а 
другой лишь формально числится в ней. 

 
Социологи придают большое значение первичному 

самоопределению человека, т.е. его отождествлению себя 
с какой либо группой, которая играет наиболее важную 
роль в его самоопределении. Это довольно легко 
определить, задав человеку вопрос, кем он себя считает. 
В некоторых культурах считалось в высшей степени 
бестактным задавать подобные вопросы. Однако, если 
все же на это решиться, то получим большое 
разнообразие ответов. Для одних важна принадлежность 
к определенной расе, для других - какой-либо языковой 
группе (англоязычной, франкоязычной и т.п.), нации или 
религии. На этом основании можно утверждать, что 
люди имеют некое первичное самоопределение, 
связанное с определенным общественным 
формированием. 

 
Как определить границы отдельных групп? Каждая из 

них определяется своим отношением к ценностям. Это 
отношение может быть унаследованным, как, например, 
семейные традиции. Группа, которая является 

определяющей в классификации, 
характеризуется теми базисными 
ценностями, которые являются для 
нее наиболее значимыми. 

 
Что такое культура группы, 

культура меньшинства? Прежде 
всего, должна быть группа людей, 
объединенных определенными 
ценностями и нормами, которые 
определяют границы этой группы. 
Для большинства ее членов эта 
группа является первично 
определяющей. Например, цыгане 
представляют собой одну из таких 
групп. С другой стороны, например, 
Ассоциация учителей средних школ 
России, если бы таковая 
существовала, не могла бы быть 
определяющим фактором для своих 
членов, потому что трудно 
представить себе человека, который 
считал бы свою профессиональную 
деятельность доминирующим 
фактором жизни. Группа 
определяется не количеством 
членов, а силой их приверженности 
к этой группе, ее значимости в 
жизни людей, входящих в нее.  

 
На культурное меньшинство можно смотреть как на 

раздражающее отклонение от культурного 
большинства. Например, можно недоумевать, почему 
цыгане не учатся в школе, не живут в квартирах, не 
имеют постоянной работы? Почему эскимосы живут 
среди снегов, а не поселяются в нормальных условиях 
хотя бы средней полосы? Почему африканцы живут в 
хижинах, а не строят привычные нам дома?  И так далее.  
Позитивный взгляд на культурные меньшинства 

позволяет увидеть в них живое отражение разнообразных 
и важных для всех культурных ценностей. К сожалению, 
тенденция в мире такова, что насильственно приводит 
культурные меньшинства к общему стандарту. Эта 
тенденция была достаточно ярко выражена и в 
коммунистической идеологии. Такой подход выражает, 
по существу, нетерпимость к различиям и стремление к 
единообразию. 

 
Почему культурные меньшинства сохраняются на 

протяжении истории? Потому что они демонстрируют 
гибкость, приспособляемость и упорство человеческой 
природы. Если бы природа человека была чем-то 
застывшим, не способным адаптироваться к различным 
условиям, то такого разнообразия культур и групп не 
существовало бы. Сохранность культур в потоке истории 
говорит об их жизнестойкости. С другой стороны, 
попытки больших структур ассимилировать культурные 
меньшинства (в большинстве случаев, безуспешные) 
является признанием их живучести. 

 

 

Роль Культурных Меньшинств в 
Цивилизации и Установлении Единства 

 

Çà÷åì íàì íóæíû ýòè êóëüòóðíûå ìåíüøèíñòâà! Èõ äàæå è êóëüòóðíûìè íå 
íàçîâåøü. Ýòè öûãàíå, ýñêèìîñû, … îíè æå òàêèå ìàëåíüêèå è íåïðèìåòíûå, ÷òî áîëüøîé 
ïîëüçû îò íèõ âñå ðàâíî íå áóäåò.  

ß äóìàþ, ÷òî âñåõ èõ íàäî àññèìèëèðîâàòü! Ïóñòü ïðèíîñÿò ïîëüçó «ñòàðøåìó áðàòó». 
Íó, êòî ãîâîðèò íà èõ ÿçûêå, êðîìå íèõ ñàìèõ? Êòî âîîáùå èíòåðåñóåòñÿ èìè êàê 
êóëüòóðîé, êîòîðàÿ âíåñëà çàìåòíûé âêëàä â ðàçâèòèå öèâèëèçàöèè? Êàêîé ñìûñë èõ 
áåðå÷ü è ëåëåÿòü? È âîîáùå, â ýòîì ìèðå âûæèâàåò ñèëüíåéøèé! Ýòî çàêîí Ïðèðîäû! 
Êòî âèíîâàò, ÷òî âû â ìåíüøèíñòâå.  

Òàê ÷òî, êàê ãîâîðÿò, èçâèíèòå, ïîäâèíüòåñü! 

Ты меня 
раздражаешь! 

 



 

 

Какова ценность культурного меньшинства для всего 
человеческого общества? Приведу такую аналогию. 
Существует на земле много сортов пшеницы. И это 
разнообразие придает культуре пшеницы большую 
устойчивость. Если болезнь поражает один вид 
пшеницы, другие остаются невредимыми и выживают. 
Или если по каким-либо причинам один вид пшеницы 
выродится в какой-нибудь 
местности, то можно будет 
попробовать вырастить здесь 
другой сорт. На практике ведется 
стандартизация сортов, которая 
приводит к исчезновению некоторых 
из них. К тому же, искусственно  
выводятся один-два сорта с 
максимальной продуктивностью. Это 
диктуется логикой капиталистического 
общества, которая является основой 
его экономики. Побочным результатом 
такого явления выступает потеря 
качества. Например, пшеница будет 
содержать меньше полезных веществ и 
витаминов, и продукция из такой муки 
получается более низкого качества.  

 
Единообразие опасно еще и по той 

причине, что если возникнет какое 
либо заболевание, то погибнет весь 
урожай. 

 
Можно провести аналогию 

разнообразия сортов растений с 
разнообразием культур. Тогда станет 
понятным, что опыт культурных 
меньшинств может быть очень полезен при решении 
каких либо мировых вопросов. Сам факт существования 
культурных меньшинств говорит о возможности 
существования человеческого духа в разных условиях, 
включая и вечную мерзлоту, и тропическую жару. На 
опыте этих культурных меньшинств нам есть чему 
поучиться при решении проблем выживания в трудных 
климатических условиях. Религия Бахаи учит единству в 
многообразии, и такое единство возможно не в 
подавлении различий, а в уважении к ним. Она учит, что 
нужно избавляться от заблуждения, будто какой-либо 
народ обладает такими особыми ценностями, которые 
дают ему превосходство над другими. Наоборот, надо 
понимать, что всегда есть возможность учиться чему-
то полезному у других. 

 
Дискуссия 

 
Вопрос. В обществе есть определенные правила бытия. 
В другой стороны, принцип бахаи - самостоятельно 
искать истину. Человек попадает как бы в «ножницы»: 
быть ли ему с большинством или самому разбираться во 
всем.  
Ответ. Главное в том, ищем ли мы истину, и является 
ли наше автономное суждение справедливым. Можно 
иметь отрицательное отношение к какой либо ценности, 
но принимать ее из-за общественной значимости. 
Например, допустим, что милиция незаконно потребует 

от меня 100 тысяч рублей. Я отдам эти деньги, чтобы 
избежать более крупных неприятностей. Можно считать 
это трусостью, но в данном случае я выбираю решение, 
как автономная личность. Бахаи всегда должны 
поступать таким образом, чтобы служить миру и 
согласию. Это не значит, что не надо противостоять 
несправедливости. Но средства такого противостояния 
тоже важны. Цель не оправдывает средства, по учению 
бахаи. Нельзя использовать любые средства. Нужно 
обладать моральным мужеством, чтобы сохранять свои 
принципы. 

 
Вопрос. Какие отношения должны быть в группе, 
чтобы она работала?  
Ответ. Бахаулла говорил, что очень важно 
взаимодействие в группе. Чем выше степень 
взаимодействия, тем сильнее группа. Другой фактор - 
разнообразие способностей, которые выявляют члены 

группы, но только в условиях взаимодействия, а не 
состязательности. Чем более разнообразны эти 
способности, тем жизнеспособнее группа и тем легче 
найти правильный ответ в разных возникающих 
ситуациях. 

 
Вопрос. Почему исчезали народы и этнические группы в 

течение истории?  
Ответ. Английский историк Тойнби 

написал 12-томный труд по 
истории цивилизации. Он 
насчитал 9 или 10 сообществ, 
существовавших на протяжении 6 

тысяч лет. Это были иудейское, 
египетское и т.п. общества. Если 
какое либо общество существует, 
значит оно справилось с решение 
определенных проблем в прошлом. К 
концу своего развития каждая 
конкретная цивилизация утрачивает 
динамизм и начинает заниматься 
подражанием моделям, которые уже 
не работают, а также придавать 
чрезмерное значение отжившим 
обычаям и обрядам. В недрах такого 
общества зарождаются новые люди, 
которые находят ключ к более 
прогрессивному развитию. Они 
начинают проповедовать свои идеи, 
предлагать новые методы решения 
проблем. Но их никто не слушает, 
поскольку это не соответствует 
привычным схемам. Постепенно 
количество таких людей возрастает, 

что приводит к расколу в обществе, в результате 
которого возникает его обновление в соответствии с 
современным условиям. Исчезновение старого общества 
знаменует зарождение нового, агония сменяется 
родовыми схватками.   

Уильям Хетчер 
 

 
- Ñêàæè, äîðîãàÿ, ïî÷åìó òû äåëàåøü 
ôðèêàäåëüêè ðàçíîãî ðàçìåðà? 
- Íî, ìîé ìèëûé, òû æå ñàì ïðîñèë õîòü 
êàê-òî ðàçíîîáðàçèòü íàøå ïèòàíèå. 

 
È ïîäóìàë Áîã: «À íå ñäåëàòü ëè ìíå âñå â 

ýòîì ìèðå îäèíàêîâûì? Íåò!». È ñäåëàë 
ýòîò ìèð ðàçíîîáðàçíûì, ò.å. åäèíûì. 

Ñîâåò: ðàçíîîáðàçèå äîëæíî 
 áûòü åäèíûì !!! 

«Лебедь, рак, да щука… 
Что-то мне не нравится 
это разнообразие». 

 

- Я наверно 
тоже. 

 

- Я сегодня точно 
«двойку» получу. 
 



 

 

Повышение 
самооценки це-
лесообразно до 
такого уровня, 
когда у человека 
возникает уве-
ренность в том, 
что уж кто-кто, 
а он-то сможет 
справиться с 
реальной трав-
мирующей си-
туацией. Про-
тест против 
данной страте-

гии иногда возникает вследствие неявного 
допущения, что для повышения самооценки 
необходимо искоренить все свои недостатки. Не 
говоря уж о том, что это недостижимо, полезно 
иметь в виду, что не всегда имеет смысл 
прилагать усилия для устранения недостатков, 
но зато все свои достоинства следует развивать. 
Обратимся к примерам. 
Однажды, посмотрев тренировку советских 

футболистов, знаменитый Пеле сказал, что 
знает, почему они играют так плохо — 
тренировки посвящены устранению недостатков, 
а надо развивать достоинства. По мнению 
Пеле, у него и его товарищей масса 
недостатков, но мало кто их замечает, потому 
что то, что у них получается 
лучше всего, они умеют делать в 
совершенстве, а те недостатки, 
что остались, лишь продолжение 
их достоинств. Нельзя все делать 
одинаково хорошо, если не 
делать все посредственно. 
Повышение самооценки может 

принимать самые неожиданные 
формы. Так, нормализации 
самооценки мужчин особенно 
способствует развитие в себе 
качеств, приписываемых 
«настоящему» мужчине и 
поэтому повышающих его статус 
в обществе. Этот факт хорошо 
иллюстрирует эффект от 
объявления, сделанного в 1899 г. знаменитым 
полярным исследователем Э. Шеклтоном: 
«Нужны мужчины для опасного путешествия. 
Зарплата маленькая. Холода страшные. Долгие 
месяцы кромешной тьмы. Постоянная 
опасность. Благополучное возвращение 
сомнительно. Почести и признание в случае 
успеха». На призыв Шеклтона поступило более 
2000 предложений. Исследователи допускают, 
что такой интерес к нему был связан с 
существенным укреплением самоуважения 
откликнувшихся, готовых к преодолению 
трудностей. 
 

 
Это была реальная история. Однажды мудрец  

общался с одним бахаи, который приехал в 
нашу страну служить пионером. Это был очень 
преданный бахаи, он делал все возможное, 
чтобы рассказать людям в этой стране о вере. 
Но в его лице он чувствовал какую-то боль. 
Вечером он поделился своей болью. «Местные 
Собрания малочисленны, а если и есть, то 
работают неэффективно, делают много ошибок. 
Единства в общинах нет. Веру распространять 
никто не хочет. Все что я делаю, мне 
приходится делать в одиночку. Боже, еще 
столько надо сделать в этой стране! 
Недостаточно углублений, проектов по 
распространению…. Вообщем, что делать ума не 
приложу».  
Тогда мудрец задал ему один вопрос: «То, 

что ты делаешь для веры, ты делаешь, чтобы 
стало лучше или чтобы не было так плохо?». 
Он задумался и сказал: «Я вижу это «всеобщее 
уныние» в наших общинах и мне от этого 
становится плохо. Все, что я делаю, я делаю 
для того, чтобы изменить существующую 
ситуацию. Чтобы не было так плохо».  
Тогда мудрец сказал: «Один человек стирал 

свою рубаху. Когда к нему подошли и 
спросили зачем ты стираешь свою рубашку, он 
ответил: «Я хочу, чтобы она стала чистой!». 
«Может ты стираешь ее, чтобы она не была 
такой грязной?». «Нет, - ответил человек, – я 
стираю ее, чтобы она стала чистой, как белые 

облака в ясный день».  
 
- Вот еще тебе один 

пример из жизни», - 
продолжал свой разговор 
мудрец. Как ты думаешь, 
почему светит солнце? 
Чтобы было светло или 
чтобы не было темно? 
Когда человек несет 
добро, он делает это 
потому, чтобы стало 
больше добра, а не 
потому, чтобы стало 
меньше зла.  

- Да, но ведь можно 
сказать и так и так. 
Содержание и смысл от 
этого не меняется, - 
сказал бахаи.  

- Содержание может 
быть и не меняется, но 
меняется наше отношение 
к тому ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО 
мы это делаем. В первом 
случае ты будешь 
чувствовать радость, а во 
втором боль, которая 
НИКОГДА не будет 
проходить.  

Ïåëå çíàåò ïî÷åìó 
èãðîêè èãðàþò 
ïëîõî� 
 

Объявление 
Нужны бахаи для 

распространения веры.  
Условия проживания и 

питания ниже среднего. 
Непринятие со стороны 
большинства людей. 
Почести и признание в 
случае успеха со стороны 
Бога гарантированы.  
 

 
 

 
 

Êàê ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ ó íàñ 



 

 

 
Мы долго не могли 
перевести название 
Marriage Quiz.  

Если после 2-ухчасовой работы, ничего лучшего, чем 
емкого термина «БРАК!» для слова Marriage мы не 
нашли, а вот для слова Quiz  в словаре мы прочли 
следующее: 
 
QUIZ  I   
A. 1) шутка; мистификация, розыгрыш 
2) подтрунивание; разыгрывание   
3) насмешник, зубоскал  
 
B. 1) разыгрывать  
2) разглядывать с любопытст-
вом; (уже интереснее) 
смотреть насмешливо, с 
издевкой  (простите, с кем?)  
 
C. 1)  — опрос без 
предупреждения (ооо!)   
б) контрольный вопросник  
(главное, чтоб не в голову!)  
2) телевикторина   - 

всемирная известность.  
 
D. 1)  а) производить опрос  б) выспрашивать; 
выпытывать; допытываться 
2) амер. проводить проверочные испытания; 
тестировать.   
3) вглядываться, всматриваться; смотреть 
внимательно. 
 
Так что, вам самим решать, будет ли это для вас 
викториной, шутливым розыгрышем, опросом, 
зубоскалом (гы-гы-гы) или экзаменом на всю жизнь!  
Главное – что бы не выспрашиванием, выпытыванием и 

допросом. А мы оставили 
русское народное слово Куиз! 
 
Так что вглядывайтесь и 
смотрите внимательно!   

И все будет хорошо!  
Говорят, до свадьбы – смотрите 
в оба, а после – еле-еле, одним 
глазком, чтобы замечать только 
хорошее J (а потом, добавляет 
Лёшка, смотрите не одним 
глазком, а в глазок!) J 

 
1. Когда я думаю о любящем товарище (напарнике, 
компаньоне), для меня это означает … 
2. Вот что я представляю себе, когда думаю об 
идеальном браке - … (может быть, вы захотите 
подумать о своей роли, карьере каждого супруга, 
семейной жизни, и т.д.). 
3. Вот что я вижу, когда думаю об идеальной семье 
- … (может быть, вы захотите включить количество 
детей, роль родителей, роль дедушек и бабушек, 
(предков, шнурков, динозавров), образование 
каждого супруга, детей и т.д.). 
4. Я думаю, веской причиной для развода могло бы 
стать следующее… (последующее, предыдущее, 
дальнейшее)… 
5. Почему я хочу вступить в брак? 
6. Каково мое представление, как изменится моя 
жизнь, после того как я вступлю в брак? (в лужу, в 
еще куда-нибудь подобное)  
Анекдот на тему (простите, что старый!): Приходит 
Хаим домой и говорит Саре: 
- Сарочка, я вступил в партию! 
- Вечно ты, Хаим, куда-нибудь вступишь! 
7. Что привнесет (унесет, снесет, разнесет) брак в 
мою жизнь? 
8. Что привнесет (подарит, ударит, раздарит) брак 
в жизнь моего супруга/супруги? 
9. Какое качество, наш взгляд, является самым 
важным для сплочения семьи? (склеивания, 
сшивания, сращивания, выращивания). Перечислите 
некоторые качества в порядке их важности 
(нужности, оченьнужности, нудности, наружности). 
10.  Какое место в Вашей жизни (согласно 
системе ваших приоритетов), занимает Вера 
(Даниленко!)? 
11.  Если мой потенциальный супруг – бахаи, 
какое место Вера занимает в его жизни? 
12.  Чего я жду от своего будущего 
супруга/супруги, касательно (прямо, 
перпендикулярно) моей жизни в Вере? 
13.  Если он/она – бахаи, ожидаю ли я то 
него/нее 

• Посещения Праздников 19 Дня… 
• Ведения детских классов… 
• Желания стать пионером…?  

14.  Если он/она – небахаи, ожидаю ли я того, 
что он/она будет посещать со мной Святые Дни? 
15.  Если мой потенциальный супруг/супруга - 
небахаи, осведомлен ли я об аспектах ее религии, 
которые повлияют на нашу семейную жизнь? 
16. По-моему мнению, какую модель брака 
имеют мои родители? Будьте конкретны и точны в 
оценке. Как это повлияло на мой выбор спутника 
жизни? 
17.  В чем мой избранник/избранница похож(а) 
на мою мать? (мама миа!) Каковы мои ощущения по 
поводу этих сходств? 
18.  В чем мой избранник/избранница похож(а) 
на моего отца? (папа Римский!) Каковы мои 
ощущения по поводу этих сходств? 
19.  А в чем мой потенциальный супруг/супруга 
непохож на мою мать и отца? Каковы мои ощущения 
по поводу этих различий? 
20. Перечислите несколько достойных 
(недостойные и так понятно J) причин для 
выступления в брак? 
21. Перечислите несколько неподходящих 
причин для вступления в брак? 
22.  Какие материальные блага необходимы для 
поддержания гармонии (гитары, балалайки, рояля в 
кустах) в семье? 
23.  Какие материальные блага необходимы для 
того, чтобы я был счастливым в браке? (разве 
хорошую вещь называют браком? J) 
24.  Что привлекло меня в моем потенциальном 
супруге? Какими качествами обладает мой 
потенциальный супруг/супруга, которых нет у меня, 
но которые мне хотелось бы приобрести? (возможен 
торг.) 
25.  Что раздражает меня в моем 
избраннике/избраннице? (Хотите все-таки вступить 
в брак? Тогда лучше остановитесь после 
перечисления 15 качества J) 

 
ББРРААЧЧННЫЫЙЙ  ««ККУУИИЗЗ»»  

 

 
 

 
 

Эпиграф 



 

 

Слушай, я ведь 
забыла задать тебе 
еще один очень 
важный вопрос!!!! 

Поздно, дорогая! 
Теперь тебе 

остается только 
принять мои 
недостатки! 

26.  Согласно моим ожиданиям, что должно 
измениться в поведении моего потенциального 
супруга/супруги? 
27.  Согласно моим ожиданиям, что должно 
измениться в моем поведении после свадьбы? 
Перечислите пять изменений вашего поведения, 
которых, по Вашему мнению, ожидает Ваш 
избранник/избранница. 
28.  В свое свободное время, когда  у меня нет 
никаких планов, я люблю заниматься… (в 
английском варианте дальше шли слова by myself, 
но мы с Лёшкой их не смогли целомудренно 
перевести. Он настаивал на «наедине» и «в 
одиночестве», но я не согласилась J). 
29.  В наше свободное время, когда нет планов, 
я бы хотел(а) заняться… с супругом. (ой, получилось 
еще хуже, чем предыдущий вопрос, но это тоже, 
исключительно по тексту). 
30.  Как, по-моему, должны распределяться 
семейные обязанности в моем браке? Например, кто 
будет стирать, выносить мусор, ремонтировать 
автомобиль и т.д.? Как мы будем принимать 
решения о разделении этих домашних дел?  
31. Кто должен вести семейный бюджет? 
Почему? (Иначе говоря, выбираем в семье 
председателя и казначея. 
Детский комитет по мере 
взросления детей. Роль 
секретарей исполняют соседи).  
32.  Если у меня появятся 
лишние деньги, вот что я 
хотела бы с ними сделать… 
(сдавать сюда, пжлста) 
33.  Если у нас появятся 
лишние деньги (вопрос из области 
фантастики), вот что нам следует 
с ними сделать…  
34.  Как я представляю себе 
пути решения конфликтов, 
вызванных расхождение мнений 
по поводу траты денег и 
накопления сбережений? 
Являются ли деньги моими, 
деньгами супруга, или нашими 
общими? 
35.  Какие стороны моей 
жизни открыты для обсуждения с 
моим супругом? («Налево пойдешь 
– сама голову оторву!» - надпись 
на камне от Василисы Премудрой  
Илье Муромцу) 
36.  Какие стороны моей 
жизни не открыты для обсуждения 
с моим супругом?  
37.  Когда мое мнение и 
мнение какого-либо члена моей 
семьи расходятся, я обычно…  
(читайте криминальную хронику) 
38.  Каково мое представление 
об интимной близости? 
39.  Согласно моим 
ожиданиям, каковы должны быть 
сексуальные отношения с моим партнером? (интим 
не предлагать! J) 
40.  Когда я думаю о сексе, какие мысли сразу 
возникают у меня в голове? («клянусь честью 
сестры и памятью предков», это – дословный 
перевод текста оригинала!!)  
41.  Каким образом эти мысли отражают мое 
отношение к сексуальности в целом? 
42.  В чем разница отношения к сексуальности у 
меня и у моего потенциального супруга/супруги? 
43.  Кто возьмет на себя ответственность в 
решении вопроса предохранения от беременности? 
44.  Считаю ли я, что существует только один 
человек, идеально подходящий на роль моего 
спутника/спутницы жизни? 

45. Ниже приведены некоторые проблемы, с 
которыми могу столкнуться люди, вступившие в 
брак. Расположите их, начиная с самого 
вредоносного.  
 
• Нечестность 
• Недостаток общения 
• Культурные различия 
• Недостаток доверия 
• Неуравновешенность 
• Упрямство 
• Эгоизм 
• Расовые различия 
• Недостаток щедрости 
• Плохое отношение 
• Недостаток любви 
• Недостаток физических контактов 
• Религиозные различия 
• Неверность 
 
46.  Я планирую заключить брак с человеком, 
относящимся к другой культуре. С какими 
культурными различиями мы столкнемся? Как мы 
найдем им решения? 
47.  Что я планирую делать, столкнувшись с 
конфликтом нужд моих родителей и моей новой 
семьи? Между родителями мужа/жены и моей новой 
семьей? 
48.  В чем я вижу свою роль по мере старения 

родителей? В чем я вижу 
роль моего супруга/супруги? 
49.  В чем я вижу свою 
роль по мере старения 
родителей моего 
супруга/супруги? В чем я 
вижу роль моего 

супруга/супруги? 
50. Какие еще вопросы необходимо 
обсудить перед принятием решения о 
вступлении в брак? 
51.  К каким источникам мы можем 
обращаться в процессе принятия 
решения о заключении брака и во 
время семейной жизни? 
 

 
Marriage, Fortress for Well Being 
Bahá’í compilation on ivestigation 
each other characters and marriage 
Брак и семейная жизнь – подборка 

 цитат бахаи 
Sexuality, Relationship and Spiritual  

Growth 
By Agnes Ghaznavi 
Keep the Love You Find  

A Guide for Singles 
Keeping the Love You  Have 

A Guide for Couples 
(both by Harville Handrix. Phd) 

 
Мужчины - женитесь,  

женщины – мужайтесь! 
 

 
А это те, кто 
нашел, 
перевел, и 
вставил свое 
тонкое чувство 
юмора: 
  
Леха Голубев 
и Верунчик 
Даниленко.  

Рекомендуем почитать: 

Эпилог: 



 

Если человек лишен чувства юмора, значит было за что.  
  

Редактор журнала – Антон Медведев (Брест Беларусь) Для отзывов и предложений эл. почта: anton_medvedev@tut.by 
Спасибо за Сотрудничество!!! 

 

 

Афонаризмы 
 

• Ударим крепким сном по мукам совести! 
• Моя совесть настолько чиста и прозрачна, 
что ее практически не видно. 
• - У Вас совесть есть? 
    - Есть, только мы ее не используем. 
• Я - не расист! Я ненавижу все 
национальности одинаково. 
• Если жить всегда так, чтобы тебя не грызла 
совесть, то она умрет с голоду... 
• Смерть сама по себе не страшна - страшно 
то, что это уже навсегда. 
• Если вовремя не взяться за ум, вскоре 
приходится хвататься за голову. 
• Совесть - это хорошая штука… когда она есть 
у других. 
• Совесть у нас чиста - мы ей не пользуемся! 
• Все бахаи – ненормальные. Так как в наше 
ненормальное время, любой нормальный 
человек ненормален уже тем, что он нормален. 
• То, что люди обычно называют судьбой, как 
правило, является совокупностью ошибок, 
допущенных ими за всю жизнь. 
• Как приятно впадать в безнадежное отчаяние. 
Это дает право дуться на весь мир. Ж. Сартр 
• Самоубийца именно потому и перестает 
жить, что не может перестать хотеть. Шопенгауэр 
• Любой наш недостаток более простителен, 
чем уловки, на которые мы идем, чтобы его 
скрыть. Ларошфуко 
• Очень тяжело менять, ничего не меняя, но 
мы будем! Жванецкий 
• Богом я себя не считаю, но вы можете, если 
хотите! 
• Чужая душа потёмки. Особенно, когда её 
нет.     
• Лестница жизни полна заноз, и больше всего 
они впитываются, когда вы сползаете по ней 
вниз. Браунелл 
• Скажите, а Бог есть? Нет. А когда будет? 
 
 

Давайте мыслить ПОЗИТИВНО!!! 

 
 

• Рожденный ползать летит недолго. Но все таки 
летит. 
• ... Ну и что, что грудь впалая - зато спина 
колесом!!! 
• Не было печали - да несчастье помогло... 
• Если вы взглянули в зеркало, но никого там не 
обнаружили - вы неотразимы! 
• - Знаете, мне не нравится ваш кашель.  
    - Ну извините, доктор, но лучше я не могу.  
• Пессимист - это тот, кто носит подтяжки и ремень 
одновременно. 
• Посмотрел в зеркало - никакой я не лысый. 
Пробор у меня такой широкий. 
• … Ну и что, что ноги кривые - зато на лошади 
удобно кататься! 
• Жизнь так коротка! Потерпи чуть-чуть! 
 

 

 
- Что это ты, внучек, горячий такой, не 
заболел ли? 
- Нет, это ты, бабушка, остываешь. 
 
Не остывайте! Мы желаем, чтобы вы никогда 

не остывали благодаря Огню Божественной 
любви. Будьте горячими или, по крайней 
мере, тепленькими. 
 

Если очень хочется чего-то, но это запрещает Бог… 
Наберитесь терпения и подождите!  

А вдруг Он это разрешит. 

Антирелигиозный агитпоход в Поволжье, 30-е годы, село. 
После лекции на тему: «Религия - опиум для народа» 
на лавочке сидят старики, к ним подходит лектор: 

- Ну как, теперь вы поняли, что бог - это плохо? 
- Мы всегда были против бога, да покарает его Аллах... 

 
- Ревностный все-таки был этот учитель-бахаи. 
- Почему? 
- Когда каннибалы посадили его в котел, он воскликнул: 
«По крайней мере, будем надеяться, что они почувствуют 
теперь вкус к религии!» 

Ïîæåëàíèå íà Ïðîùàíèå 


