«Мир пребывает в великом волнении, и проблемы его, без сомнения, обостряются с каждым днем. Следовательно, мы не должны сидеть в праздности - это будет означать, что мы не выполняем свой священный долг. Бахаулла дал нам Свои Учения не для того, чтобы мы хранили их в тайниках
своей души для собственного удовольствия и наслаждения. Он дал их нам,
чтобы мы передавали их из уст в уста, пока о них не узнает весь мир,
чтобы все имели возможность воспользоваться их благословениями и содержащимся в них вдохновением.»
— Из письма от имени Шоги Эффенди от 27 марта 1933 года.
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Молитвы и Святые Писания

«НАЧАЛО всего есть познание Бога, и конец всего есть строгое соблюдение того, что ниспослано из чертогов Божественной Воли, коей пронизано все сущее на небесах и все сущее на
земле.
ОТКРОВЕНИЕ, что с незапамятных времен провозглашалось Целью и Обетованием всех
Возлюбленные Бога, где бы ни собирались они и с кем бы ни встречались, должны выказывать
своим отношением к Богу и тем, как они прославляют Его, такое смирение и такую покорность, дабы каждая частица праха под их ногами могла свидетельствовать об их глубокой
преданности. Речения сих святых душ должны быть исполнены такой силы, чтобы вострепетали даже частицы праха. Так дoлжно соблюдать им себя, чтобы земля, по коей ступают они,
не обратилась к ним со словами:
«Меня следует почитать превыше вас. Ибо смотрите, с какой покорностью несу я бремя, возложенное на меня землепашцем. От меня все живое получает блага, доверенные мне Тем, Кто
есть Исток всей благодати. Но, невзирая на честь, оказанную мне, и на бесчисленные свидетельства моего богатства — богатства, питающего все сотворенное, смотри, сколь я смиренна, и оцени, с какой покорностью позволяю я людям попирать меня ногами...»

Выказывайте терпение, доброжелательность и любовь друг к другу. Если кто-нибудь из вас не
в силах воспринять некую истину или пытается постичь ее, явите в разговоре с ним дух предельного мягкосердечия и доброй воли. Содействуйте ему в познании и принятии истины, нимало не считая себя выше или одареннее его.
Истинный долг человека в сей День — обрести ту долю из потока милости, что Бог изливает
на него. Посему да не судите о величии или малости вместилища. Доля одних может уместиться в горсти, доля других — в чаше, доля третьих наполнит целый кувшин.
Вновь и вновь увещевали Мы возлюбленных Наших уклоняться, нет, бежать ото всего, что
источает дух раздора. Мир пребывает в великом хаосе, и умы его обитателей - в крайнем смятении. Мы молим Всемогущего, да осияет Он их милостиво славою Своей Справедливости и да
сподобит их отыскать то, что принесет им пользу во все времена и при всех обстоятельствах. Воистину, Он Вседержитель, Всевышний.
МИР пребывает в родовых муках, и его смятение нарастает день ото дня. Он обратился к своенравию и неверию. Ждет его столь тяжкая участь, что раскрывать ее сейчас неуместно и
несвоевременно. Извращенность его продлится еще долго. Когда же придет назначенный час,
вдруг явится то, от чего содрогнется все тело человечества. Тогда и лишь тогда будет развернута Божественная Хоругвь и Райский Соловей воспоет свою песнь.
— Крупицы Бахаулла
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Всякий, кто вкусит сладости сего стиха из Скрижали, явленной в честь Набиля из Кайена, с
легкостью уразумеет важность содействия Богу:
«Человеческая речь есть сущность, что стремится оказать влияние и нуждается в умеренности. Что до ее влияния, то оно зиждется на учтивости, которая, в свою очередь, зависит от
отрешенности и чистоты сердца. Что до ее умеренности, то она должна сочетаться с тактом и мудростью, как предписано в Святых Писаниях и Скрижалях».
О Имя Мое! Речь непременно должна обладать проникновенной силой. Ибо, лишенная сего качества, она перестанет оказывать воздействие. Сие же проникающее воздействие зависит от
чистоты духа и незапятнанности сердца. Подобным же образом нужна ей умеренность, без
коей слушающий не будет способен вместить ее — скорее явит он сопротивление с самого
начала. А умеренность появится от сочетания речи со знаками Божественной мудрости, что
записаны в Священных Книгах и Скрижалях. Итак, когда сущность чьей-либо речи обладает
сими двумя качествами, она окажется в высшей степени действенной и станет главнейшей
силой, преображающей людские души. Сие есть положение наивысшей победы и небесного владычества. Достигший его наделен силой учить Божиему Делу и одерживать победы над сердцами и умами людей.
О Имя Мое! Дневная Звезда речения, в великолепии сияющая от восхода Божественного Откровения, так озарила Свитки и Скрижали, что царство речения и возвышенная обитель понимания трепещут от радости и восторга и сияют великолепием Его света, — и все же большинство людей не постигает сего.
Причина, по которой Перо Провидения снова и снова разъясняло и будет разъяснять предмет
помощи и содействия, — предостеречь друзей Бога, дабы не свершали они таких деяний, кои
могли бы привести к раздорам и смуте. Надлежит им, всем и каждому, настойчиво искать
путей помощи Делу Божиему согласно тому, что Мы разъяснили. Сие — лишь знак Его милости, особо дарованный Его возлюбленным, дабы каждый из них мог достичь положения, описанного словами:
«Кто вдохновил одну душу — воистину, вдохновил все человечество».
— Бахаулла, Лаух-и-Сийид-и-Михдий-и-Дахаджи (Скрижаль к Сийиду Михдий-и-Дахаджи)
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ВО ИМЯ БОГА, ПРЕВОЗНЕСЕННОГО, ВСЕВЫШНЕГО
ИСТОК всякого блага — упование на Бога, покорность Его заповеди и довольство Его святой
волей и повелением.
Суть мудрости — страх Божий, трепет пред Его карой и наказанием и постижение Его справедливости и предопределения.
Суть религии — свидетельствовать о том, что явил Господь, и следовать тому, что предписано Им в Его могущественной Книге.
Исток всякой славы — приятие всего ниспосланного Господом и довольство тем, что Бог предписал.
Суть любви — обратиться сердцем к Возлюбленному, отдалиться ото всего, кроме Него, и не
желать иного, помимо того, что возжелал Господь.
Истинное пaмятование — поминать Господа, Достохвального, и пренебречь всем иным, кроме
Него.
Истинная опора для слуги — заниматься своей профессией и призванием в мире сем, крепко
держаться Господа и не искать иного, помимо благодати Его, ибо в Деснице Божией — судьба
всех слуг Его.
Суть отрешения — обратиться ко двору Господа, войти в Его присутствие, созерцать Его Лик
и быть свидетелем пред Ним.
Суть понимания — признавать свою скудость и покоряться Воле Господа, Владыки, Благого,
Всесильного.
Исток мужества и силы — провозглашение Слова Божиего и неколебимость в любви к Нему.
Суть милосердия для слуги — поминать благословения Господа своего и возносить Ему хвалу
во всякое время и при всех обстоятельствах.
Суть веры — немногочисленность слов и обилие дел; тот же, у кого слов больше, чем дел, да
знает воистину — смерть для него лучше жизни.
Суть истинной защищенности — хранить молчание, понимать, что все имеет конец, и отринуть мир сей.
Исток щедрости — тратить свое богатство на себя, на свою семью и на бедных среди собратьев по вере.
Суть богатства — любовь ко Мне; возлюбивший Меня обладает всем, а тот, кто не любит
Меня, воистину беден и нищ. Сие явлено Перстом Славы и Великолепия.
Исток всякого зла для человека — отвратиться от Господа и предать свое сердце тому, что
нечестиво.
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Самое жестокое пламя — сомневаться в знамениях Божиих, оспаривать явленное Им, отвергать Его и исполняться гордыни пред Ним.
Исток всякой учености — познание Бога, да будет возвышена Слава Его; достичь же сего
нельзя иначе, как чрез познание Его Святого Явления.
Суть унижения — покинуть сень Милосердного и искать пристанища у Лукавого.
Исток заблуждения — усомниться в едином Боге истинном, полагаться на иное, помимо Него,
и бежать Его Веления.
Истинная потеря у того, чьи дни протекли в совершенном неведении о самом себе.
Суть всего, что Мы явили тебе, — Справедливость, освобождение от пустых измышлений и
подражаний, созерцание славного дела рук Его оком единства и пытливый взгляд на все сущее.
Так наставили Мы тебя, явили тебе Слова Мудрости, да будешь ты благодарен Господу, Богу
твоему, и да прославишься сим среди всех народов.»

— Бахаулла, Асл-и-Куллул-Хайр (Слова Мудрости).

«Бахаулла часто предсказывал, что наступит время, когда безверие охватит мир и приведет
к анархии. Причиной этого беспорядка явится чрезмерная свобода, которой будут одарены
еще не подготовленные к ней народы. Вследствие этого будет необходимо возвратиться к
коэрцитивному правлению (пользующемуся принудительными мерами) в интересах самих
же народов для того, чтобы устранить беспорядки и волнения.
Ясно, что каждая нация желает полного самоопределения и свободы действия, но некоторые
из них не готовы еще для этого. Преобладающее в мире безверие ведет к анархии и беспорядку. Я всегда говорил, что мирные предложения, последующие за Великой войной, есть
только слабое мерцание рассвета, а не солнечный восход».
— Абдул-Баха.
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Молитвенная кампания за мир — Национальное духовное
собрание Украины
Дорогие друзья!

Национальное духовное собрание Украины уже неоднократно обращалось ко всем бахаи Украины с просьбой о
молитвах за нашу страну и друзей , которые оказались в
зоне конфликта. По просьбе одного верующего Национальное духовное собрание предлагает всем друзьям принять активное участие в молитвенной кампании, которую
мы просим проводить ежедневно с 21 до 22 часов по киевскому времени (GMT +2). Также друзья могут читать любые молитвы в удобное для каждого из нас время. Мы
также знаем, что многие из нас очень любят читать в это
время, когда поддержка и защита Бога край не необходима, Послание к Ахмаду, явленное Бахауллой и обладающее особой силой .

Просим вас до полного установления мира и спокой ствия
не прекращать возносить мольбы Благословенной Красоте вместе с друзьями, знакомыми и родственниками
независимо от их религиозной принадлежности, а также приглашать всех желающих присоединиться
в своих домах к молитвам Всемирного Дома Справедливости, о которых он заверяет нас в письме Национальному духовному собрания бахаи Украины:

«Не сомневайтесь в пылких молитвах Дома Справедливости у Священного Порога за то, чтобы
Бахаулла удостоил всех, кто страдает, Своей надежной защитой, и чтобы ваша страна вскоре
обрела мир и покой».
«Пусть эти слова Учителя послужат источником руководства и воодушевления для каждого
верующего в вашей стране:
«Что же до вас, о возлюбленные Господа, уверенно ступайте по стезе Дела Его, и исполнитесь решимости столь великой, дабы оставаться непоколебимыми, пусть даже
ужасные бедствия обрушатся на мир. Каковы бы ни были обстоятельства, не поддавайтесь смятению. Стойте крепко подобно скалам высоким, сияйте как звезды на небосклоне жизни, яркими светильниками возгоритесь в собраниях единения, являйте смиренность и кротость пред друзьями, будьте сердцем безгрешны. Станьте знаками водительства и светочами благочестия, отрешенными от мира, держащимися опоры
крепкой и надежной, источая дух жизни, вошедшими в Ковчег спасения. Взойдите над
миром зарею щедрости; станьте рассветом таинств жизни; будьте местами, где возгорается вдохновение, душами, причастившимися Духа Святого, очарованными Господом, отрешенными ото всего, кроме Него, возвышенными в святости над качествами
человечества, облаченными сиянием совершенств ангелов небесных, дабы вам был пожалован величайший из всех даров, в се новое время, в сей дивный век.»
Будьте уверены в любящих молитвах Дома Справедливости в Святых Усыпальницах о том,
чтобы Благословенная Красота взял дорогих друзей в Украине под полог Своей защиты и утвердил их поступь по мере того, как они содействуют триумфу Его Дела».
— Всемирный Дом Справедливости
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Фотоколлаж событий из мира бахаи
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Вестник Хукукулла №79, Султан 171 г. Э.Б.

То, что подобает вам, — это любовь к Богу и любовь к Тому, Кто есть
Явление Сущности Его, и соблюдение всего, что Ему угодно было предписать вам, — если б только знали вы сие.
— Бахаулла, «Крупицы из Писаний », CXXXIX.

Послание от Международной коллегии Доверенных Хукукулла

1 декабря 2014 года Международная коллегия Доверенных Хукукулла была
рада назначить 31 Национальную и Региональную коллегии Доверенных по
всему миру, что больше на одну по сравнению с прошлым сроком. 153 Заместителя Доверенных были назначены на новый срок. Международная коллегия
Доверенных под руководством Всемирного Дома Справедливости переопределила юрисдикцию ряда коллегий и увеличила количество членов в некоторых
из них, чтобы содей ствовать их деятельности и повысить их эффективность в
обращении к основной массе населения бахаи.

Мы выражаем нашу любовь и признательность каждому Заместителю Доверенного, кто принял приглашение служить на этой жизненно важной позиции,
и заверяем каждого из вас в наших постоянных молитвах за успех ваших усилий по провозглашению этого могучего и преобразующего закона. Тем Заместителям, которые были
освобождены для исполнения служения в других сферах, мы выражаем нашу искреннюю благодарность за ваши жертвенные усилия по взращиванию понимания и применения закона Хукукулла в жизнях друзей по всему миру. Мы горячо молимся, чтобы благословения сопутствовали вашим неустанным стараниям поддерживать и продвигать планы Всемирного Дома Справедливости.

У этого выпуска информационного бюллетеня Хукукулла мы изменили формат для того, чтобы усилить направленность на будущее и уменьшить акцент на том, что мы сделали в прошлом. Мы рады
читать отчеты о планах и деятельности коллегий , Заместителей Доверенных и Представителей . По
этим отчетам мы можем оценить эффективность ваших усилий , получить некоторое представление о
наиболее эффективных и возвышенных подходах к просвещению друзей , выявить типы наиболее
успешных мероприятий и событий , выяснить, смогли ли мы охватить основную массу населения бахаи
в каждой области, а также определить эффективность нашего сотрудничества с другими институтами
Веры.
На следующих страницах мы расскажем о некоторых направлениях, по которым за последние месяцы
усилия оказались плодотворными. Они сгруппированы под обобщающими заголовками в виде вопросов, отражающими те или иные достижения, что может оказаться полезным и для вашей деятельности.

Завершая, разрешите заверить вас в нашей неизменной поддержке, нашей глубокой признательности
за все ваши усилия и наших неустанных молитвах за успех вашего многоразличного служения закону Хукукулла.
С теплыми приветствиями бахаи, Международная коллегия
Доверенных Хукукулла.

Члены Международной коллегии Доверенных Хукукулла у могилы Главного Доверенного, Десницы Дела Божьего, д-ра АлиМух̣ аммада Варги
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«Главным аспектом обязанностей Заместителей и Представителей по всему миру по-прежнему будет просвещение верующих в отношении Права Бога. Необходимые знания должны передаваться с чувством умеренности и терпеливо, чтобы сердца верующих склонились к покорности положениям закона Хукукулла как части их страстного стремления следовать по пути духовного развития, предписанного Бахауллой. Наиболее важные черты закона должны быть
представлены в как можно более простой форме, чтобы возлюбленные друзья, обязанные платить Хукукулла, не отступились от этого из-за неоправданного страха перед сложностью его
применения». — Из письма Всемирного Дома Справедливости членам Международной коллегии
Доверенных Хукукулла от 25 января 2005 г.

Достигаем ли мы охвата общей массы верующих?
Верховный речет: «Смотри на человека как на залежь бесценных самоцветов. Только образование может извлечь сии сокровища и позволит человечеству обратить их себе на пользу». — Бахаулла, «Крупицы из Писаний», СХХII
Новая Зеландия: В сентябре 2014 года коллегия Доверенных Хукукулла в Новой Зеландии провела
ежегодный обучающий семинар для своих Представителей . На нем сделали презентации член Континентальной Коллегии Советников, член Национального Духовного Собрания и члены коллегии Доверенных. Такое участие привлекло к мероприятию внимание общины. «Коллегия считает, что семинар
прошел в целом успешно и представляет собой существенный шаг в развитии знания среди большей
части верующих о Праве Бога». Одно из обсуждений было посвящено спектру мероприятий , проводимых Представителями в разных частях страны. Они признали, что многие рай оны малонаселенны и,
для сельской местности подходят иные методы, чем те, которые используются в городах.

Друзья медлят получать духовные благословения?
Письмо от одного верующего

«На этой неделе исполняется мой 45-й «день рождения бахаи». Я стал бахаи в 1969 году, в то время,
когда очень много душ обретали Бахауллу. Так что я сей час делаю первую [уплату] Хукукулла, чтобы
отметить мой день рождения и выразить глубочай шую признательность за жертвы, принесенные за
нас во время Героического Века Веры. Когда Хукукулла впервые был представлен нам, и вплоть до
настоящего времени, я чувствовал, что я мог ждать, и пусть высчитают сумму с того, что останется
после исполнения всех моих обязательств, после моей смерти. Это выглядело как самый простой способ, а расчеты казались слишком сложными для меня. Я недавно принял участие в еще одном углублении на тему Хукукулла, и теперь я понимаю, что его важной частью является “процесс” и отрешенность
от мирских вещей . Вопросы начали занимать мой мозг, и я вспомнил обещание, что если мы отдадим “с
радостью”, мы получим великие благословения! Так что я отпустил свои земные привязанности и с радостью отправляю этот чек. Я надеюсь, что это принесет пользу в “строительстве Царства”!»
История, рассказанная одним из Представителей

«Это было некоторое время назад на встрече бахаи, когда я случай но повстречала давнишнюю подругу.
Мы не виделись несколько лет. Тема встречи была о различных фондах бахаи. Она узнала, что я являюсь
Представителем Права Бога. Она отвела меня в сторонку и попросила помочь ей с расчетом ее Хукукулла. Я напомнила ей , что никто не должен вмешиваться в этот вопрос, это считается сугубо личным
делом каждого. Мне стало очень стыдно, когда я увидела ее эмоции. Со слезами на глазах она рассказала, что она все это время не знала, насколько этот закон важен, и насколько она была до сих пор лишена его духовных благословений , обещанных в писаниях бахаи. Она рассказала: “В прошлом я слышала только несколько вещей о Хукукулла, но не представляла, как всё это относится ко мне. Но сегодня я поняла, что я не должна далее медлить с уплатой своих обязанностей , и ты должна мне помочь
рассчитать причитающуюся сумму”.»
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Англия: Молодежная встреча на которой были и небахаи
В Манчестере провели углубление для молодежи, где изучали
Скрижаль Взаимности, когда каждый зачитывал абзац, и рассуждали о смысле того, что было прочитано. Также была музыка и пение, после которых были прочитаны отрывки из Писаний о Хукукулла. Поднимались интересные вопросы. Был
совместный ужин и возможность для общения. «Все отметили, насколько много нового они узнали. Это был дей ствительно прекрасный вечер».
Оман: Интересный подход

Копия компиляции по Хукукулла дарится всем молодоженам.
Шотландия: Презентация в доме

Представитель провела мероприятие в доме в Глазго, которое было анонсировано Местным Духовным Собранием. В ходе встречи обсуждалось духовное отношение к богатству, социальная роль материальных ценностей , отношение к работе и духу, в котором Хукукулла должен предлагаться. Размышляли о Скрижали Взаимности.

«Это было очень радостное событие. Одна молодая девушка только недавно
впервые вышла на работу и была очень рада узнать больше о законе. Доверительная атмосфера способствовала обсуждению многих аспектов закона и
отношения общества к богатству. Один юноша сказал, что его понимание
Хукукулла претерпело изменение от чисто денежного к гораздо более духовному».
***

«Ясно, что в ходе этого периода триумфа и движения вперед институт Хукукулла расширил
свою сферу образования до таких пределов, что все друзья, и особенно члены семей бахаи, могут
получить достаточные знания относительно Закона Хукукулла, что ведет к тому, что соблюдение Права Бога становится неотъемлемой частью жизни каждого бахаи.» — Из послания
Главного Доверенного, Али-Мухаммада Варги, участникам региональной конференции по Хукукулла в Гаити, 3 октября 2001 года.
Центральная Африка: Письмо Представителям от коллегии по случаю завершения кампании по
Хукукулла
«Хотим выразить нашу глубокую благодарность за усилия, которые каждый из вас приложил для
успеха кампании, которая прошла в феврале и в марте этого года. В приложении карта общин Камеруна
[показывающая], где проходила кампания [используя] фотографии встреч друзей , взрослых и молодежи, [которые собирались] чтобы умножить свои знания этого святого и важного закона Бахауллы.
Кампания завершилась ... ЧТО ТЕПЕРЬ??? Как вы знаете, кампания не планировалась как единичное
мероприятие... но как процесс будет продолжаться плавно и непрерывно, пока все верующие в Камеруне не обретут понимание духовной значимости и материальных последствий этого закона Китаб-иАгдас».
Соединенные Штаты Америки: Обращение к молодежи, начинающей работать

Во время углубления в Чарльстоне, Южная Каролина, было изучено недавнее письмо от Международной коллегии Доверенных Хукукулла о молодых специалистах и необходимости уделять больше внимания их обучению. «Это стало прекрасной возможностью для разговора и совещания с нашей любимой в общине, очень активной и преданной молодежью. Было четверо студентов-медиков, медсестра
и еще несколько студентов. Группа заинтересована в продолжении обучения».
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Где мы создаем пространства, которые наилучшим образом способствуют
обучению, хранят духовную атмосферу и соответствуют высокому положению
института Хукукулла?
Россия: Фильм на Национальном Съезде
Национальное духовное собрание Россий ской Федерация любезно предоставило коллегии Доверенных 30 минут на Национальном съезде, чтобы показать фильм The End of an Era («Конец эпохи»), который был дублирован на русский язык. Большинство присутствовавших на Съезде никогда не видели
этот фильм и были впечатлены. «Все были воодушевлены просмотром фильма».

Англия: Углубление в сельской местности

Представитель провел утреннюю молитвенную встречу и организовал совместный обед в Лаут, после которого была сделала
презентация DVD, и присутствующие задавали вопросы. «Визит
был сделан в ответ на мою просьбу. Он был приурочен к Празднику Девятнадцатого Дня, чтобы стать там гвоздё м программы.
Община сельская, расположена далеко и состоит всего из одной
семьи. Один друг из Гримсби также приехал».
Барбадос: Презентация в центре бахаи
Друзья встретились в центре бахаи в Бриджтаун, чтобы прочитать молитвы, послушать музыку и рассказы, а также учиться.
Они посмотрели фрагмент речи доктора Хана в Мельбурне. Эта
встреча стала продолжением семинара, состоявшегося в 2013
году и посвященного значению закона. В ходе этой сессии они
изучили седьмой урок о честности и надежности из «12 уроков
о Хукукулла».
Соединенные Штаты Америки: Углубление в новой квартире
Представитель сообщил, что один из друзей принял участие в двух
предыдущих углублениях в других рай онах Нью-ИЙорка. Она и ее муж переехали в Бруклин и организовали углубление для своих новых соседей
и друзей . «Они рассказали, что видят особое благословение в том, что
углубление по Хукукулла стало первым мероприятием бахаи, организованном в их новой квартире. Помимо восхищения ими, я также была
впечатлена их искренней радостью, которая свидетельствует о том, что
друзья всё больше выказывают глубочай шее уважение к Хукукулла».
Эквадор: Домашнее углубление с Местным духовным собранием
Представитель встретился с Местным духовным собранием Куэнка в доме одного из членов, и они изучили уроки 4, 5 и 9 из «12 уроков о Хукукулла». «Это
предоставило возможность углубить Местное духовное собрание по аспектам
священного закона, которые обычно досконально не изучаются. Было особенно важно подчеркнуть разницу между Хукукулла и другими фондами Веры.
Время, проведенное за изучением, было вдохновляющим для всех».
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Соединенные Штаты Америки: Презентация на школе бахаи
В Брюсевилл, штат Техас, Представитель начал свою сессию с вопроса, нужно ли знать, что такое мискаль, чтобы рассчитать, что принадлежит Богу, и по отношению к кому закон применим? Это было полезно, чтобы дать всем понять, что существует много заблуждений и недоразумений .
Мадагаскар: Углубление в местном центре бахаи

16 человек — взрослых и молодежи и еще семь детей приняли участие в
двухчасовом углублении о Хукукулла, состоявшемся в местном центре бахаи в Анцирабе, организованном в сотрудничестве с зональным комитетом по распространению. Углубление проводится раз в три месяца. В программе были рассказы о созидательной силе божественного закона Хукукулла, а также учебное занятие по цитате из Абдул-Баха. Представитель
поделился историями о Вере. Во время углубления также посмотрели на
DVD выступление Али Нахджавани. Комментарии, полученные после семинара, и взаимодей ствие во время вопросов и ответов подтверждает, что
день был очень полезным. На следующей сессии запланировано изучение
компиляции о Хукукулла. «После встречи друзья делились радостью, что
узнавали больше о Праве Бога».
Норвегия: Национальная конференция по Хукукулла
В сотрудничестве с Национальным духовным собранием региональная коллегия Доверенных Хукукулла по Северной Европе и Гренландии организовала первую конференцию в Норвегии по Праву Бога.
Это уже четвертая национальная конференция, организованная коллегией в регионе. Друзья в Аскер
обеспечили место и питание в самом центре этого города, что недалеко от Осло. Коллегия с радостью
приняла на конференции 80 друзей . Среди них были 12 молодых людей и пять членов Национального
духовного собрания Норвегии, представитель в Норвегии и два заместителя Доверенного Хукукулла.
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Германия: Презентация на Празднике девятнадцатого дня
Вся административная часть Праздника 19-го Дня в Таунусштай н была посвящена Хукукулла. Молитвы
и цитаты на тему Права Бога были предложены на духовной части праздника, и затем друзья посмотрели Power Point презентацию, подготовленную региональной коллегией Доверенных. «Это способствовало оживленному совещанию. Хотя большинство друзей уже много лет бахаи, им было интересно,
и они узнали новое. Они также много обрели от воодушевленных молодых людей , которые пришли
вместе со мной и полны огня и любви к Вере и этому закону». Встреча с друзьями в таком формате
позволила Представителю провести образовательное мероприятие с большинством друзей в общине
и ближай ших местностях.
Соединенные Штаты Америки: Домашнее углубление
35 человек приняли участие в этом великолепном собрании
в Альбукерке, Нью-Мексико. Группа была очень разнообразна: молодые и пожилые, различных культур, местные и
приехавшие из-за рубежа. После замечательного ужина,
устроенного принимающей семьей , группа собралась в гостиной на остальную часть вечера. Собравшихся спросили,
кто хотел бы поделиться своим пониманием того, что такое
Право Бога. «Таким образом стало возможно понять, какие
представления имеются у людей относительно [закона]. И
тогда можно было связать затронутые темы с небольшим
фрагментом из видео д-ра Питера Хана. Дорогие друзья были очень счастливы на этом собрании и просили продолжения встреч, что, я надеюсь, смогу сделать в ближай шем будущем».
«Мы с особым чувством вспоминаем любовь и теплоту, что наш возлюбленный Главный Доверенный Али-Мухаммад Варга проявлял по отношению к вам. Мы видели это в его глазах каждый
раз, когда упоминалось о вас — особенно Представителях, потому что вам дана особая привилегия нести радостную весть о законе, который, как говорил Бахаулла — “источник милости,
изобилия и всех благ”, и потому что вы тесно общаетесь с отдельными верующими. Однажды
он сказал, имея ввиду всех нас, служащих в этом институте: “Вы не знаете или не понимаете
ценность вашей работы в настоящее время, но будущие поколения оценят то, что вы сейчас
делаете”». — Из письма от Международной коллегии Хукукулла Заместителям и Представителям института Хукукулла, 19 февраля 2009 года.

Демократическая Республика Конго: Необычная
встреча, организованная Представителем
Представитель собрал всех членов своей семьи на встречу,
где он объяснил им закон Хукукулла. 58 взрослых, 25 детей и подростков в Букаву приняли участие в образовательном мероприятии, где изучили буклет «Шесть уроков».

Демократическая Республика Конго: Выдающееся достижение

С помощью членов Вспомогательной коллегии и членов
Регионального совета Южной Киву, Представитель смог провести изучение буклета «Шесть уроков» в
27 кластерах Южного Киву. Он провел презентации в 19 деревнях для 653 друзей . Позже он представил
обзор по закону Хукукулла для 2620 друзей на региональной конференции.
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Аляска: Высадка на остров
«Программа была разработана с целью воспитания любви к институту Хукукулла, выработки видения его нынешних и будущих применений и [сконцентрироваться] на духовных благах для человека.
Презентация прошла на острове Миткова, в небольшом городке Питерсберг. До острова можно добраться только на корабле или самолете. В ответ на приглашение я вылетела из Джуно чтобы провести
вечернюю презентацию для друзей . С первых же минут друзья были
очень впечатлены перспективой Хукукулла, по их словам, это то, что
они не испытывали раньше. Они упомянули, что в прошлом бывали
наставления о том, как делать расчет, что отдаляло их от этого института».
Перу: Научить других, чтобы они помогали обучать друзей
Брошюра This Truth («Эта правда») была предоставлена бывшим
Представителем, который одно время был ответственен за обучение этому великому закону. Образовательное мероприятие прошло в городе Аваюн, что в 14 часах езды от города Пьюра. «Когда
стало известно, что региональный координатор института собрался поехать в этот город для проведения учебной встречи для
ведущих, брошюра «Эта правда» была изучена вместе с ним, чтобы
он смог поделиться ею с участниками в последний день своего пребывания там. Замечательно то, что некоторые из этих молодых людей уже принимали участие в деятельности в Пьюра и знают о законе, так что это изучение упрочило их знания».
Нидерланды: Настойчивость
После более года и нескольких попыток организовать презентацию в Арнем, Представителя попросили, не смогла бы она приехать для трех-четырех друзей . Конечно, она ответила, что приедет, и дата
была назначена для общины. Четверо друзей приняли участие в углублении в одном доме в Бемел. «Я
сделала такую же презентацию, как и в других местах, и раздала каждому по копии распечатанной версии и дополнительные копии для других друзей в Арнем. Это было очень вдохновляющий и успешный
вечер. Много общения и замечательный отклик. Трое из них уже давно бахаи, но они сказали, что были
рады узнать больше о великой преобразующей силе Хукукулла. Мне вечер тоже очень понравился».
Италия: Письмо, отправленное заместителем Доверенного Местным духовным собраниям
«Некоторое время назад я почувствовал, что будет своевременно и полезно отправить специальное
письмо всем верующим в регионе. Это было первой подобной инициативой с моей стороны.
Вот некоторые причины, почему я это сделал:
•

•
•
•

Благоприятный момент в нашей итальянской общине, где участие друзей в Хукукулла постоянно растет, и при этом есть еще возможность увеличить осведомленность и участие [в] Хукукулла среди остальных верующих,
Создать простую и непосредственную возможность, чтобы большее число верующих соприкоснулось с законом Хукукулла, его духовным влиянием на их жизнь, ролью тех, кто служит в этом
институте, и постепенно устранять существующие заблуждения среди друзей относительно
этого закона,
Привлечь другие институты для совместных усилий по взращиванию понимания среди друзей ,
Установить личный и прямой контакт».
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Соединенные Штаты Америки: Новая инициатива
Представитель запланировал необычное домашнее посещение на
тему Хукукулла.

Поскольку многие из активных бахаи в регионе уже принимали участие в одном или нескольких углублений , он решил попробовать косвенный подход к рассказу о Праве Бога в ИЙонкерсе, штат Нью-ИЙорк.
«Мы с одним бахаи договорились встретиться в центрально расположенном доме моего отца. Мой отец не бахаи, но очень хорошо осведомлен о Праве Бога и тоже присоединился к разговору. Право Бога произвело на него сильное впечатление, и он в шутку утверждает, что это
тай ное оружие бахаи. Он также говорит о нем в положительном свете
в своем профессиональном и социальном окружении. Когда мы сидели
у него на кухне, разговор шел о Праве Бога. Это мое первое углубление
во время домашнего посещения было очень интересно тем, что был
добавлен взгляд не бахаи, что позволило присутствовавшему бахаи и
мне оценить его еще больше».
Мадагаскар: Экстраординарное усилие Представителя
Маджанга — город, расположенный в 600 километрах от столицы Мадагаскара, Антананариву. Чтобы
добраться до него, нужно ехать два дня на автобусе. Друзья бахаи, живущие в Маджанга, услышали о
великом законе Хукукулла впервые и с энтузиазмом участвовали во встрече, стремясь научиться. Некоторые аспекты этого великого закона были рассказаны Представителем на малагасий ском (местный
язык). Книга-1 Хукук была также использована на этой встрече. Друзья пели красивые песни и ждут
следующего визита Представителя.

«Мы с большой теплотой приветствуем стремление вашего Собрания сотрудничать с коллегией Доверенных в развитии систематической программы образования верующих относительно закона Хукукулла и его важности». — Письмо от имени Всемирного Дома Справедливости одному Национальному Духовному Собранию от 18 марта 1999 года.
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Колумбия: Встреча с Национальным духовным собранием
Заместитель Доверенного и Представители встретились с Национальным
духовным собранием Колумбии. Национальное духовное собрание приняло план, что его члены углубят свои знания о законе с Заместителем,
отправят цитаты в Местные духовные собрания бахаи и в сотрудничестве
с Региональными советами организуют встречи по углублению в каждом
из пяти регионов. Совещания были очень плодотворными, обсудили
много возможностей для совместной деятельности по обращению к друзьям, участвующим в процессе строительства общины. Также поблагодарили Национальное духовное собрание за оказанное тесное сотрудничество и помощь в обучении друзей .

Соединенные Штаты Америки: Презентация Местному духовному собранию
Местное духовное собрание Лос-Анджелеса встретилось с группой в 21 человек, шесть из которых
были новые верующие, и один ребенок. Остальные были из недавно переехавших в общину Лос-Анджелеса. Это обычная ежеквартальная встреча, проводимая Духовным собранием, для того, чтобы
сориентировать друзей , которые присоединяются к общине бахаи Лос-Анджелеса. В презентацию об
уникальной географии Лос-Анджелеса, а также жизни его общины бахаи, был включен короткий фрагмент о Хукукулла для того, чтобы друзья узнали об этом могущественном законе. «Такие встречи представляют хорошую возможность рассказывать или напоминать членам общины».
Пуэбла, Мексика: Занятие по изучению
Организованно в координации с Региональным советом бахаи
и Местным духовным собранием Пуэбла учебное занятие для
членов Собрания. Девять взрослых и трое молодых людей
присутствовали.
Соединенные Штаты Америки: Встреча с Местным духовным собранием и общиной
Представитель встретился с Местным духовным собранием и затем с общиной Мараны, штат Аризона. Это
было сделано в ответ на их приглашение. Местное духовное собрание организовало две встречи в один день.
Первая, чтобы встретиться с членами Собрания. Они
также пригласили членов Собраний из близлежащих общин. «У нас получилась очень хорошая дискуссия о духовной значимости Права Бога и прочитали отрывки из
письма коллегии Доверенных в Соединенных Штатах и Международной коллегией Доверенных Хукукулла. Затем собрались другие члены общины и после короткого совместного ужина началась презентация для общины. Почти все члены Собрания остались на презентацию для общины».
Белиз: Презентация на Национальном Съезде

Представитель устроил презентацию, разместив постеры. На многие вопросы были
получены ответы из прочитанных отрывков из выступления д-ра Варга. Представитель Советника Континентальной Коллегии председательствовал на Съезде и рассказал много историй .
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Мексика: Углубление
Организованное в сотрудничестве с Местным духовным собранием
Сьюдад-Хуарес было посвящено совместной ответственности изучать Право Бога.
Было проведено совещание, где прозвучали предложения для плана
Местного духовного собрания. Шесть или семь членов Собрания присутствовали, а сама встреча изначально была запланирована только
для Собрания. Присутствовали 16 взрослых, один молодой человек и
один ребенок.
Гватемала: Углубление
Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Местным духовным собранием Сакапа. Представитель сначала встретился Собранием, чтобы спланировать деятельность: ежемесячное изучение «12
уроков о Хукукулла». Представитель сообщает, что по словам одного
верующего, тот впервые четко понял закон, некоторые рассказывали,
что у них оставалось недопонимание после встреч, в которых они ранее принимали участие, а несколько человек отметили необходимость продолжить обучение дома.
Эфиопия: Семинар для Северного региона
При поддержке Национального духовного Собрания Эфиопии Местным духовным собраниям Северного региона страны было предложено пригласить и отправить не более 10 верующих для участия в
семинаре по Хукукулла. В результате собралось 39 человек. Почти
все друзья были из Аддис-Абебы, один был из Мэкэле. Учебный материал о Хукукулла был подготовлен в стиле Рухи и переведен на
местный язык — амхарский . Участников разделили на три группы
под руководством четырех Представителей и общим контролем заместителя Доверенного. По окончании групповых дискуссий было
выделено время, когда Представители и заместитель Доверенного
поделились историями о Хукукулла. «Участники были рады обрести более высокое понимание закона. В конце сессии один участник сказал: “Что я понял за это время
обучения так это красоту закона Хукукулла”.»
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Крупицы из Писаний Бахауллы I-VI

Отрывки из различных произведений Бахауллы, собранные и переведённые на английский
Шоги Эффенди, Хранителем Веры Бахаи. Эти крупицы из важнейших Писаний Бахауллы дают
ключ к пониманию Его Учения, согласно которому «все религии рассматриваются не иначе,
как последовательные этапы вечной и непрерывной эволюции единой религии, Божественной
и неделимой, и Откровение Бахаи составляет одну из ступеней этого процесса».

I. А�ка̣ ̅ Мух̣аммаду Хасану
Восхвалё н и восславлен Ты, о Господи, мой Боже! Как мне помянуть Тебя, если уверен я, что ни один
язык, сколь бы ни была глубока его мудрость, не в силах достой но возвеличить имя Твоё , ни птица
сердца человеческого, сколь бы ни было огромно её желание, не в силах даже мечтать о вознесении
на небеса Твоего величия и знания?

Если я назову Тебя, о мой Боже, Всепонимающим, то должен буду признать, что Те, Кто суть высшие
Воплощения понимания, сотворены силою Твоего веления. А если Я превознесу Тебя как Всемудрого,
то мне также придется признать, что сами Родники мудрости забили по Твоей воле. А если Я провозглашу Тебя Несравненным, то вскоре пой му, что Те, Кои представляют сокровенную сущность единства,
посланы Тобой и есть лишь свидетельства Твоего творения. А если возвеличу Я Тебя как Ведателя всего
сотворенного, то должен буду признать, что Те, Кто суть Квинтэссенция знания, — лишь создания
и орудия Твоего Промысла.

Возвышен, неизмеримо возвышен Ты над тщаниями смертных постичь Твою тай ну, описать Твою
славу или хоть намеком указать на природу Твоей Сущности. Ведь к чему бы ни привели сии старания,
никогда им не переступить пределы, установленные для Твоих созданий , ибо усилия сии вызваны
Твоим велением и порождены Твоим созидательным порывом. Высочай шие чувства, что святей шие
из святых могут выразить, восхваляя Тебя, и глубочай шая мудрость, кою ученей шие из людей могут
изречь, стремясь постичь Твою природу, — все вращается вкруг Того Средоточия, кое всецело подчинено Твоему владычеству, поклоняется Твоей Красоте и приводится в движение дей ствием Твоего
Пера.
О нет, огради меня, Боже, от того, дабы изрек Я такие слова, кои неизбежно подразумевали бы существование некоей прямой связи между Пером Откровения Твоего и сущностью всего сотворенного.
Вознесены, о сколь вознесены Те, что близки к Тебе, надо всяким представлением о такой связи!
Ни одно сравнение или подобие никоим образом не способно воздать должное Древу Откровения Твоего, и заграждены все пути к постижению Явления Твоей Сущности и Рассвета Твоей Красоты.
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Далеко, сколь далеко от славы Твоей всё , что смертный может утверждать о Тебе либо приписывать
Тебе, или та хвала, коей может он восславлять Тебя! Любая обязанность, определенная Тобой для слуг
Твоих, что велит им бесконечно превозносить величие Твое и славу, есть лишь знак Твоей милости
к ним, дабы могли они достичь состояния, коим наделена их сокровенная суть, — состояния самопознания.

Никто, помимо Тебя, никогда не был способен измерить глубины тай ны Твоей или достой но превознести величие Твое. Вовеки пребудешь Ты Непостижимым, превыше всякой хвалы человеческой . Нет
Бога иного, кроме Тебя, Недосягаемого, Всесильного, Всеведущего, Святого Святых.

II. Хува аль-шахид аль-сами аль-'алим аль-хаким

Начало всего есть познание Бога, и конец всего есть строгое соблюдение того, что ниспослано из чертогов Божественной Воли, коей пронизано все сущее на небесах и все сущее на земле.

III. Устаду Мух̣аммаду Салма̅ни̅

Откровение, что с незапамятных времен провозглашалось Целью и Обетованием всех Пророков Бога
и заветней шим Желанием Его Посланников, ныне, по всеохватной Воле Вседержителя и Его неодолимому велению, явлено людям. Пришествие такого Откровения предвещено во всех Священных Писаниях. Воззри, как вопреки сему возвещению человечество сбилось с его пути и заградилось от его
славы.
Скажи: О вы, возлюбившие Единого Бога истинного! Стремитесь искренне признать и познать Его
и как подобает блюсти Его заповеди. Сие есть Откровение, в коем пролившему ради него одну лишь
каплю крови наградой будет великое множество океанов. Остерегай тесь, о друзья, лишиться сей бесценной благодати и пренебречь его высочай шим положением.

Задумай тесь о том, сколь много жизней приносилось и до сих пор приносится в жертву в мире, что введё н в заблуждение призраком, порождё нным тщетными мечтаниями его народов. Возблагодарите
Бога, ибо достигли вы Желания сердец ваших и соединились с Тем, Кто есть Обетованный всех народов.
При поддержке Единого Бога истинного — да возвеличится слава Его — оберегай те чистоту положения, достигнутого вами, и держитесь того, что способствует распространению Дела Его. Он, воистину,
предписывает вам то, что праведно и что возвышает положение человека. Да будет славен Всемилостивый , Явитель сей дивной Скрижали.

IV. Г̣уламу Х̣усайну

Сие есть День, когда высочай шие милости Бога излиты на людей , День, когда величай шая благодать
Его наполнила все сотворенное. Всем народам земли надлежит уладить свои разногласия и в полней шем единстве и мире пребывать под сенью Древа Его заботы и милосердия. Следует им держаться
всего, что в сей День возвеличивает их и содей ствует их высшему благу. Счастливы те, кого всеславное
Перо подвиглось упомянуть, и блаженны те, чьи имена, по непостижимому велению Нашему, предпочли Мы сокрыть.
Молите Единого Бога истинного, дабы по милостивому промыслу Его всем людям была оказана поддержка в исполнении того, что угодно Нам. Вскоре нынешний порядок будет свернут, и на смену ему
предстанет новый . Воистину, Господь твой речет правду, и Он — Ведатель незримого.

V. К̣аулуху та'ала би-рухи ки дар к̣алам-и а'ла мастур аст

Сие есть День, когда Океан милости Божией явлен людям, День, когда Дневное Светило Его милосердия
излило на них свое сияние, День, когда облака Его щедрых благодеяний осенили все человечество. Пришло время поддержать и ободрить удрученных вдохновенным дуновением любви и дружества, животворными водами миролюбия и сострадания.
Возлюбленные Бога, где бы ни собирались они и с кем бы ни встречались, должны выказывать своим
отношением к Богу и тем, как они прославляют Его, такое смирение и такую покорность, дабы каждая
мельчай шая частица праха под их ногами свидетельствовала об их глубокой преданности. Речения сих
святых душ должны быть исполнены такой силы, дабы вострепетали даже сами частицы праха.
Должно им так вести себя, дабы земля, по коей они ступают, никогда не обратилась к ним со словами:
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«Меня следует почитать превыше вас. Ибо смотрите, как терпеливо несу я бремя, возложенное
на меня землепашцем. От меня все живое непрестанно получает блага, доверенные мне Тем,
Кто есть Исток всей благодати. Но, невзирая на честь, оказанную мне, и на бесчисленные свидетельства моего богатства — богатства, питающего все сотворенное, смотрите, сколь я
смиренна, глядите, с какой полной покорностью я позволяю людям попирать меня ногами...»
Выказывай те терпение, добросердечие и любовь друг к другу. Если кто-либо из вас не в силах воспринять некую истину или пытается постичь ее, явите в разговоре с ним дух предельной доброты и благожелательности. Содей ствуй те ему в познании и принятии истины, нимало не считая себя выше или
одареннее его.
Истинный долг человека в сей День — обрести ту долю из потока милости, что Бог изливает на него.
Посему да не судите о величии или малости вместилища. Доля одних может уместиться в горсти, доля
других — в чаше, доля третьих наполнит целый кувшин.
Каждому взору надлежит в сей День обратиться к тому, что лучше всего послужит Делу Божиему. Тот,
Кто есть Вечная Истина, да будет Мне свидетелем! Ничто в сей День не принесет большего вреда Делу,
чем вражда и ссоры, препирательства, отчуждение и равнодушие среди Божиих возлюбленных. Бегите
сего, уповая на силу Бога и Его державную помощь, и старай тесь связать воедино сердца человеческие
во Имя Его — Объединитель, Всезнающий , Всемудрый .

Молите Единого Бога истинного, дабы сподобил Он вас ощутить благоухание деяний , что вершатся на
Его стезе, и изведать сладость смирения и покорности, явленных ради Него. Забудьте о себе и обратите
взор на ближнего своего. Направьте силы свои на то, что способствует воспитанию человеков. Ничто
не было и никогда не будет сокрыто от Бога. Если последуете стезей Его, на вас изольются несметные
и нетленные благословения Его. Сие есть светозарная Скрижаль, стихи коей стекли с движущегося
Пера Того, Кто есть Господь всех миров. Обдумай те сие в сердце своем и будьте из тех, кои соблюдают
ее заповеди.

VI.

Смотри, как разные народы и племена земные ожидают пришествия Обетованного. Но стоило явиться
Тому, Кто есть Солнце Истины, как все отвернулись от Него, кроме тех, кого Бог пожелал направить. Мы
не смеем в сей День поднять завесу, скрывающую возвышенное положение, коего может достичь любой из истинно верующих, ибо иные не перенесут радость, вызванную подобным откровением, они
лишатся чувств и умрут.
Тот, Кто есть Сердце и Средоточие Бай ана, писал:

«Зародыш, в коем заключены скрытые возможности грядущего Откровения, наделен большей
силою, нежели силы всех, что следуют за Мной».

И еще Он говорил:

«Из всех слов почтения, что Я выразил Тому, Кто придет после Меня, величайшее есть сие письменное признание Мое в том, что ни одно Мое слово не может достойно описать Его и ни одно
упоминание о Нем в Моей Книге, Байане, не воздает должное Его Делу».

О том, кто исследовал океанские глубины, таящиеся за сими возвышенными словами, и осознал их важность, можно сказать, что он узрел проблеск невыразимой славы, коей было наделено сие могущественное, сие высокое и пресвятое Откровение. Судя по величию сего Откровения, можно без труда
представить, какой славой будут облечены его верные последователи. Клянусь праведностью Единого
Бога истинного! Само дыхание сих душ ценнее всех сокровищ земли. Счастлив достигший сего, и горе
беспечному.
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Ай ям-и-Ха — вставные дни, дни вне времени
С заходом солнца 25 февраля мы вступили в волшебную череду дней , называемых мистическим словом
«Ай ам-и-Ха».

Нам хорошо известно, что по календарю бахаи год состоит из 19 месяцев по 19 дней в каждом и, таким образом, до солнечного года ему не хватает четырех (в
високосный год пяти) дней . Эти дни, называемые
также вставными днями, помещены между предпоследним и последним месяцами года и носят название
Ай ам-и-Ха — дни веселья, гостеприимства и подношения подарков.
Об этих днях Бахаулла писал:

«Во дни сии людям Баха подобает устраивать
хорошее угощение для себя и своих родных, а
кроме них – для бедных и нуждающихся, и с радостью и ликованием приветствовать и славить Господа своего, петь ему хвалу и возвеличивать Имя Его».

Бахаулла сделал вставные дни «проявлениями буквы „Ха“», то есть согласно символике — Днями Сущности Божьей . Получается, что эти дни стоят в стороне от обычного цикла недель и месяцев и системы
измерения времени, используемой людьми. Они «не связаны ограничениями года и месяцев его» —
подобно тому, как безгранична абсолютная по своей природе священная Сущность Бога.

Таким образом, Ай ам-и-Ха можно считать днями вне времени, символизирующими вечность, бесконечность, таинство и непознаваемую Сущность Бога.
Задумывались ли вы когда-нибудь о подобном положении Ай ам-и-Ха?

«Боже, мое Пламя и мой Свет! Вот начались дни, кои Ты нарек Айям-и-Ха в Книге Твоей, о Царь
Имен, и близок пост, предписанный Твоим Наивозвышенным Пером к соблюдению для всех, что
суть в царстве Твоего творения. Молю Тебя, о мой Господи, ради сих дней и ради всех тех, кто в
это время ухватился за нить Твоих заповедей и взялся за древко Твоих наставлений: позволь,
чтобы всякому определено было место в пределах Твоего двора и седалище при явлении сияния
от света Твоего лика.
Вот, о мой Господи, слуги Твои, коих ни одна порочная склонность не отвратила от того, что
ниспослал Ты в Твоей Книге. Они преклонились пред Делом Твоим и приняли Книгу Твою с таким
рвением, что рождается от Тебя, и блюли предписанное Тобой, и предпочли следовать тому, что
ниспослано Тобой.
Ты видишь, Господи, как они признали и исповедовали то, что Ты открыл в Твоих Писаниях. Дай
же им испить, о мой Господи, вод Твоей вечности из рук Твоей благости. Определи же для них
воздаяние, что следует тому, кто погрузился в океан присутствия Твоего и вкусил отборного
вина встречи с Тобой.
Умоляю Тебя, о Царь царей и Сострадатель поверженных, определи им благое мира сего и мира
грядущего. Предназначь им и то, что не открыто никем из сотворенных Тобою и причисли их к
тем, что окружают Тебя и ходят близ Твоего престола во всяком из Твоих миров.
Ты, воистину, еси Всемогущий, Всезнающий, Всеведающий.»
— Бахаулла
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Для чего нужен пост бахаи?

Время восхода и захода солнца для всех городов мира по координатам.

Пост бахаи соблюдается со 2 по 21 марта каждого
года и заключается в воздержании от пищи и питья (для курильщиков — и от курения) от восхода до заката. От поста освобождены больные
люди, беременные и кормящие матери, люди, занятые тяжелым физическим трудом, а также путешествующие. Материальные аспекты поста
(кто может быть освобожден от него и проч.)
очень подробно разъяснены в Книге Законов Бахауллы Китаб-и-Агдас, которую в электронном
виде можно най ти здесь. Что же касается духовных аспектов, то они весьма разнообразны, и
объяснить их кратко будет довольно сложно. Как
объясняет Абдул-Баха:

Материальный пост есть внешнее проявление
поста духовного; он есть символ самоограничения, обуздания страстей , обретения духовных качеств,
растворения души в небесном дуновении и воспламенения ее огнем любви к Богу.

Таким образом, пост — это время интенсивной «духовной работы" над собой (тем более что для этого
есть больше времени — ведь не надо тратить его на обед). Каждый бахаи, вероятно, мог бы рассказать
немало удивительных историй о том, какие озарения приходили во время поста к нему лично или к его
друзьям. Но мы не будем заниматься пересказом подобных историй , поскольку боимся, что нам не хватит убедительности, и они зазвучат в наших устах просто как сказки.
Что касается Вашего вопроса о том, «как его стоит соблюдать", то мы можем предложить несколько
идей , которые хотя и не являются законом, но содержатся, тем не менее, в Писаниях веры бахаи. Например, в одной из молитв Бахаулла говорит:

Видишь, о Боже Милости, Ты, Чья сила проницает всё сущее, как слуги Твои, Твои рабы, в согласии с
волей Твоей соблюдают в дневную пору пост, предписанный Тобой , как встают они на утренней заре,
дабы помянуть Имя Твое и вознести Тебе хвалу, надеясь получить свою долю от тех благ, что хранятся
в сокровищницах милости Твоей и щедрости.

Исходя из этих слов, можно предположить, что более правильным было бы вставать на заре и читать
молитвы, затем завтракать (или сначала завтракать, а потом читать молитвы), а не спать до полудня,
чтобы потом поменьше оставалось терпеть до вечера :-). Вообще соблюдение поста — это не просто
«разгрузочные дни", и молитвы здесь имеют большое значение. Можно считать, что точно так же, как
ежедневная обязательная молитва бахаи является подведением итогов за прошедший день и энергетической подзарядкой для дня грядущего, точно так же и пост является подведением итогов за прошедший год и подзарядкой на будущее. Например, Бахаулла так говорит о первом дне по завершении
поста (и первом дне нового года у бахаи):

Счастлив тот, кто вступает в первый день месяца Баха, день, посвященный Богом сему Великому Имени. И да будет благословен тот, кто свидетельствует в сей день о дарах, коими Бог
пожаловал его...

Иными словами, человек, прошедший через пост, наверняка особенно отчетливо увидит те дары, которыми пожаловал его Бог за прошедший год...
Источник: http://chupin.ru/bahai.ru.library/answers/a018.html

23

Вестник бахаи №15-16/171
Торнтон Чей з, первый бахаи западного полушария
Торнтон Чей з родился в Спрингфилде, штат Массачусетс 22 февраля 1847 года. Проведя в Спрингфилде
детские и юношеские годы, он во время гражданской
вой ны в Америке записывается в армию, где в итоге
получает капитанское звание. После вой ны он учится
в Университете Брауна. Позже он переезжает в Чикаго
и становится страховым агентом. Торнтон увлекался
рыбалкой и интересовался музыкой , обладал приятным баритоном и даже пел в местных операх.

Торнтона всегда интересовала религия, но он никогда
до конца не принимал существующие доктрины или
течения, о которых узнавал. Он стал последователем
учения Эммануила Сведенборга, великого шведского
мистика. Однако не был полностью удовлетворен этим
и, в конце концов, отошел от этого течения. Тем не менее, он всегда был убежден, что «Божественный День»
грядет и целеустремленно искал новое «Божье слово».
По свидетельству его близкого друга, Карла Шеффлера, Торнтон впервые услышал о Вере Бахаи от Вильяма Ф. Джей мса. Ему рассказали о человеке, который
провозглашал, что Бог «идет по земле». Была устроена
встреча с д-ром Ибрагимом Хей ралла 1 – тем, кому принадлежали такие утверждения. Торнтон Чей з позже
напишет об этом в своем введении в Веру следующее:

«В июне 1894 года господин из Чикаго пожелал изучать санскрит, чтобы продвинуться в своем
исследовании древних религиозных систем. При поиске учителя он встретил сирийца (Ибрагима
Хейралла), который недавно приехал в Чикаго из Египта, и кто рассказал ему о Движении Бахаи… Представлялось важным изучить эти заявления как можно тщательнее, т.к. свидетельства жизни и учения Бахаолла, его сына Аббаса Эфенди, «Величайшей Ветви», также известного
как Абдул-Баха, соотносились с утверждениями множества священных пророчеств и с вековыми ожиданиями человечества. Другие ищущие истину также стали интересоваться изучением предмета, в результате чего в 1894 году пятеро признали учение истинным». 2

В тот же год Торнтон Чей з стал бахаи, и, воспользовавшись своей работой в страховом деле, позволяющей ему совершать много поездок, стал распространять учение Бахауллы. Старания обучать стали занимать его все больше, и скоро он стал мало интересоваться своим бизнесом; его доход стал сокращаться. Джон Бош пишет:
«В то время Торнтон Чейз занимал важное положение в страховом деле в Чикаго, с зарплатой
в 750$ в месяц, которая уменьшалась с каждым годом, потому что Вера стала значить для него
больше, чем его бизнес. Перед тем как приехать в Сан-Франциско он всегда отправлял Джону
телеграмму. Они останавливались в разных отелях, но ужинали вместе. Он был очень высокого
роста, почти метр девяносто. Он после ужина всегда съедал два или три мороженного, он начинал, всегда откусывая с середины большой кусок. К одиннадцати он мог сказать «Теперь Джон,

Д-р Ибрагим Хей ралла стал нарушителем Завета в 1900 году после того как отвернулся от наставлений Абдул-Баха (по другим сведениям, он просто отошел от Веры. См. Stockman, Robert H., 1953 – The
Baha’i faith in America. прим. пер.). Торнтон Чей з сохранял преданность Величай шей Ветви и Завету Бахауллы, тогда как другие четверо последовали за д-ром Хей ралла. Также см. сессию №7, Arthur Pillsbury
Dodge.
2 World Order, vol. XI, no. 5, article by Carl Scheffler, `Thornton Chase: First American Bahá 'i,' p. 152.
1
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пора доставить тебя домой». Держась за руки, они отправлялись в отель Джона, непрестанно
говоря о Деле. Они садились в холле. Около часа ночи я заявлял: «Теперь, г-н Чейз пора доставить
тебя домой». Мы строили догадки, что участковый думает о нас. Однажды ночью мы провожали друг друга до четырех утра» 3.
Торнтон Чей з страстно желал получать новую информацию, раскрываемую Учителем, и признал важность административного порядка. В это самое время многие отходили от Веры из-за трудности принять учение и водительство Абдул-Баха.

В апреле 1907 Торнтон совершает паломничество в Акку и позднее записывает свои впечатления в небольшой книжке «В Галилее». Он несколько раз встречался с Учителем. Во время
его последнего визита к Учителю, Абдул-Баха
особое внимание уделил единству среди верующих и объяснил, что это единственное средство, благодаря которому может развиваться
Вера. Он также уточнил, что построй ка Храма в
Америке будет способствовать достижению
этого состояния единства.

После возвращения с паломничества, компания, где работал Торнтон, перевела его в Калифорнию в надежде, что он там будет больше
времени уделять работе и меньше отвлекаться
на Веру. Люди, с которыми он работал, часто
чувствовали себя воодушевленными 4 в его
присутствии, и по существу он стал еще больше
времени уделять Делу.

Торнтон Чей з пишет еще одну книгу, которую
издают в 1919 году через семь лет после его смерти, озаглавленную «Откровение Бахаи». В книге, среди
всего прочего, содержалось краткое изложение истории Веры. В одной из глав он пишет:

«Век за веком, на протяжении всей истории человечества, является Тот, кто сообщает людям
Слово Бога, божественные предписания как жить и что делать чтобы достичь более высокого,
небесного положения, преодолеть прежние состояния и вести такую жизнь, которая должна
быть неизменно безгрешной, совершенной и приносящей пользу» 5.

9 августа 1912 года Торнтон пишет поэму об Абдул-Баха, которую публикуют в «Звезде Запада» 6. Джон
Бош шлет телеграмму Абдул-Баха в Дублин, Нью-Гемпшир, умоляя Его приехать в Калифорнию. Имя
Торнтона значится среди подписавших телеграмму.
После болезни, продолжавшей ся несколько недель, Торнтон Чей з уходит в Царство Абха 30 сентября
1912 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Он оставляет все свои бумаги и книги Джону Бошу. К сожалению, г-жа Чей з сожгла около 1500 писем до того, как Джон успел забрать их из Лос-Анджелеса.

Some Early Bahá 'ı́s of the West by O.Z. Whitehead, p. 5. excerpts from a letter by John Bosch.
Some Early Bahá 'ı́s of the West by O.Z. Whitehead, p. 8 originally from ~Abdul-Baha, p. 57.
5 The Bahá 'i Revelation, by Thornton Chase, p. 61.
6 Star of the West, vol. 4, no. 11, p. 188. Also see the 90th Commemoration of 'Abdu'l-Bahá 's Travels through
Nevada.
3
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Учитель узнал о смерти Торнтона, когда прибыл в Сан-Франциско 4 октября 1912 года. Он специально
приехал в «Город ангелов» и 18 октября 7 в субботу в час дня прибыл на кладбище в Инглвуд. Там на
глазах у 25 верующих он припал к земле, затем встал у изголовья, лицом на восток, протянул руки к
небесам и нараспев произнес молитву 8. Вечером того же дня Абдул-Баха в своей речи говорил о
Торнтоне Чей зе 9.

Община бахаи в Инглвуд в Калифорнии ежегодно в последний выходной сентября поминает Торнтона
Чей за у его могилы. На простом могильном камне, который широким основанием лежит на земле,
начертаны слова Учителя.

Источник: «Торнтон Чей з, первый американский бахаи и первый бахаи из западного полушария. Истории из жизни первых верующих.» Н. Ричард Франсис, 1998 (Сокращенный перевод (не переведены
слова Абдул-Баха)
Источник перевода: http://www.bahaiarc.org/kb/bios/43-bios/961-thornton-chase

По другим источникам, это произошло 19 октября http://www.bahai-encyclopediaproject.org/attachments/Chase_Thornton.pdf Прим. пер.
8 Some Early Bahá 'is of the West, by O.Z. Whitehead, p. 11
9 Распространено убеждение, что Абдул-Баха посмертно назначил Торнтона Чей за Десницей Дела Божьего. Однако об этом нет никаких сведений в документах об институте Десниц Дела Божьего опубликованных в «Мире бахаи», 12 том, секция VIII. Также стоит отметить, что «Абдул-Баха никогда не назначал Десницей Дела Божьего человека при жизни».
7
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Жемчужинка — детская страница

Дорогие дети!

Поздравляем вас с Праздником, который называется «Возвышенность».

Давай те сей час прочитаем молитву Абдул-Баха и попробуем выучить ее в течение этого месяца бахаи.
Когда он закончится, наступит новый год. Да, настоящий новый год! И как будут рады ваши родители,
если вы подарите им эту выученную наизусть молитву.
О Господи! Я — ребенок, позволь мне вырасти под сенью твоей чуткой заботы. Я — нежное растение, питай меня через излияния облаков Твоей щедрости. Я — младая поросль в саду любви,
сделай меня плодоносящим древом.
Ты Могущественный, Сильный, Ты Вселюбящий, Всезнающий, Всевидящий.
Может быть, вам понятны не все слова в молитве? Давай те попробуем разобраться, например, что означает слово «поросль». Нам поможет слово «Сад». В саду растут деревья, некоторые только недавно посажены, они еще маленькие и называются «поросль». А еще в молитве вы просите, чтобы Бог сделал
вас плодоносящим древом. В саду растут, например, яблони и груши. И осенью на них созревают вкусные яблоки и груши. Всё это — плоды, а деревья называются плодоносящими. А как же вы можете быть
плодоносящими? Этот очень важный вопрос. Подумай те и най дите ответ на него самостоятельно. Мы
уверены, что у вас это получится.
Для того чтобы вам легче было ответить, какие плоды вы должны вырастить, прочитай те слова Бахауллы: «Вы — плоды одного дерева, листья одной ветви. Относитесь друг к другу с величай шей любовью, исполнитесь духом согласия, дружелюбия и взаимной приязни». В этих словах, может быть, вы и
най дете ответ?
А теперь послушай те одну из историй об Абдул-Баха.

У Абдул-Баха был очень красивый новый плащ. Он пошел в нем на прогулку в один из садов
города Багдада. Когда Абдул-Баха вернулся с прогулки домой , друзья увидели, что плаща на Нем
нет. Они догадались, что произошло. А как ты думаешь, куда пропал плащ?

Друзья спросили у Абдул-Баха: «А где же плащ?». Он ответил: «Когда я гулял в саду, то увидел
нищего. Он с завистью смотрел на Мой плащ. И я понял, что мы оба несчастны. Я несчастен
потому, что кто-то завидует Моей одежде, а нищий несчастен потому, что хочет иметь красивый
новый плащ. И тогда я снял плащ и отдал его нищему. Так мы оба стали счастливы. Я стал счастлив потому, что помог нуждающемуся, а он оттого, что получил желаемое».

Дорогие дети, а были ли у вас такие случаи, когда ваши друзья очень хотели, например, вашу игрушку
или книжку? Как бы вы поступили сей час в этой ситуации, зная, как вел себя Абдул-Баха?
.
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Последняя страничка «Вестника бахаи»

«Скажи: Разве вы не читали Коран? Перечтите его, да обретете Истину, ибо Книга сия есть настоящий
Прямой Путь. Се стезя Бога для всех обретающихся на небесах и на земле. Если вы вняли Корану, то
Бай ан ведь не сокрыт от вас. Раскрой те же его пред своими очами. Прочтите его, да отвратитесь от
свершения дел, что заставляют Посланников Божиих сокрушаться и сетовать.»
— Бахаулла, «Крупицы из Писаний Бахауллы», XVIII.4

«Шоги Эффенди просит меня также передать Вам, что он от всего сердца одобряет Ваше намерение
заняться изучением Корана. Знание этой Богоявленной Книги дей ствительно необходимо каждому бахаи, чтобы хорошо разбираться в написанном Бахауллой . Поэтому Хранитель всегда призывал друзей
как можно более внимательно изучать эту Книгу, особенно в летних школах. Перевод Сэй ла наиболее
точен с научной точки зрения, однако Родвеловский вариант более совершенен в художественном отношении, а потому легче читается.»

«It is certainly most difficult to thoroughly grasp all the Surihs of the Qur'an, as it requires a detailed knowledge
of the social, religious and historical background of Arabia at the time of the appearance of the Prophet. The
Believers cannot possibly hope, therefore, to understand the Surihs after the first or even second or third reading. They have to study them again and again, ponder over their meaning, with the help of certain commentaries, and explanatory notes as found, for instance in the admirable translation made by Sale, endeavor to acquire as clear and correct understanding of their meaning and import as possible, This is naturally a slow process, but future generations of believers will certainly come to grasp it. For the present, the Guardian agrees,
that it would be easier and more helpful to study the book according to subjects, and not verse by verse and
also in the light of Bab, Bahá 'u'llá h and 'Abdu'l-Bahá 'ı́ interpretations which throw such floods of light on the
Whole of the Qur'an.»

— From a letter written on behalf of the Guardian to an individual believer, August 22, 1939: Bahá 'ı́ News, No.
134, pp. 2-3, March 1940
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