
Жизнь,  наполненная  смыслом 

 
                              «Бремя сравнения, которое взял на себя человек, весьма 

пагубно. 

                                 Ибо из этого семени может вырасти плод зависти». 

         (Р. Бангиев. «Вечно загадочное счастье»,2006) 

 

       Поэт Роберт Бангиев написал несколько книг, перевел с еврейско-

таджикского языка на русский язык произведения свыше 20 авторов, в том 

числе выдающихся классиков бухарско-еврейской литературы Мордехая 

Бачаева (Мухиба), Арона Шаламаева. Кроме поэзии его перу принадлежат 

рассказы, притчи, повести, очерки, эссе, роман, сказки. Они помогают найти 

ответы на волнующие нас вопросы. 

       Как выразительны названия его книг: «Вне времени», «Семена и плоды», 

«Послание», «Дорога святости», «Корабль бессмертия», «Чти 

сына своего», «Ступени, ведущие в рай», «Родники добра», «От 

земли до небес». В них высокая мораль, вера в справедливость 

Властелина вселенной. Роберт взял на себя большую 

ответственность – расшифровать тайное, сокрытое, сделать их 

понятными для читателя. 

       Каждое произведение Р. Бангиева – это маленький шедевр, 

в котором отражается   суть души человека. Они объединены глубокой 

философичностью. Он удачно подбирает эпиграфы, а затем, ставя вопросы, 

размышляет и находит ответы. А ещѐ это трудный процесс подъема души по 

ступеням добра. Поэт пытается указать эту лестницу – спираль, ведущую в 

Небеса, на райские планеты.  

      Сравнение. Человеку свойственно рассуждать путем сравнения – это метод, 

благодаря которому мы совершенствуемся. С детства нас учили, что все люди 

равны. Позже, повзрослев, мы  стали  понимать: в неравенстве духовных и 

физических качеств людей заложена основа для творчества.  

       «Почему же Б-г дал людям разные умственные способности?» Если 

задуматься над вопросом, то ответ очевиден. Иначе и не могло быть. Иначе мир 

прекратил бы свое существование. Если все одинаковы, то зачем нужно 

совершенствоваться? Именно в неравенстве людей заложено стремление к 

развитию и прогрессу общества на протяжении всей истории. И всѐ же, о каком 

равенстве нас учат? Наверное, подразумевалось равенство перед Законом.  

       Зависть. Если возникает вопрос, то ответ обязательно есть. Ибо в самом 

вопросе заключен ответ. Ответ обязательно придет, и не беда, что мы не сразу 

его находим. Мудрецы утверждают, что «Зависть – это болезнь излечимая». Все 

наши страдания имеют материальный характер. Зависть разъедает человека, как 

червь. Зависть – это накопление желчи, которая приводит к болезни печени. 

Чтобы избавиться от неѐ, нужна Воля, надо научиться видеть в человеке только 

доброе, работать над собой, совершить усилие, рывок.   



       Человек – раб своих желаний. Умерив свои материальные желания, он 

может возвысить духовную энергию. «Жизнь – это борьба за освобождение 

Духа от материального рабства». Эту истину проповедуют все религии. Поиск 

универсальной Формулы равноденствия между духовным и материальным 

началом не приводит к конечному результату. Ибо универсален только 

Всевышний. «Откажись от мира раньше, чем мир от тебя», – гласит суфийская 

мудрость. Иначе говоря, не связывай свои надежды с этим миром, ибо всѐ равно 

уйдешь в иной.  

       Суждение. Мы находимся в постоянном поиске своей духовной сущности. 

Таков процесс познания Всевышнего. Человек в материальном мире всегда 

нацелен на результат. Он стремиться достичь поставленной цели, при этом 

забывая о важности удовлетворения самим процессом. Он обманывает себя, его 

иллюзия рассеивается как туман при завершении земной жизни. Любое 

суждение – есть ни что иное, когда человек, со своим ограниченным разумом, 

«сужает» рамки бесконечного.  

       «Кто в рождении и смерти видит суть одного явления – тот уже 

Постигший». Это о Роберте – человеке, постигшем Истину, чья глубокая вера 

не оставляет сомнений в справедливости Творца. В Израиле Роберту суждено 

было испытать тяжелейшее горе – потерю младшей дочери Аллы. Отец 

посвятил дочери много проникновенных строк. Невозможно равнодушно читать 

эти посвящения. Одно только успокаивает: он живет со своей дочерью, она не 

умерла, ибо еѐ душа вечна. Эту горькую правду, ниспосланную      Г-сподином 

мира, поэт Р. Бангиев «испил» сполна, он сам пишет об «испытании во благо 

человека». 

       Семена добра. Роберт чуткий, тактичный, отзывчивый. Его отличают такие 

качества, как дипломатичность, терпимость. Он очень предан дружбе, 

ответственный в делах, обладает неиссякаемым чувством юмора, умный, 

сильный духом. Он может гордиться своими достижениями. Сам Роберт 

предостерегает: «Гордость и Гордыня – это разные качества. От гордыни надо 

избавляться».  

       Р. Бангиев черпает Знания из неиссякаемого кладезя – еврейских Святых 

источников. В 2014 году вышла в свет его книга «Псалмы в стихах». В ней 

языком русской поэзии изложены знаменитые псалмы царя Давида (Теилим). 

Эта книга стала событием в еврейской литературе Израиля.  

       Роберт делится секретами с широкой аудиторией. Для этого он создал клуб 

под названием «Муза». Помогла ему Вера в то, что «людям нужен Свет», много 

Света, исходящего от источника – Творца. Роберту удается открыть людям этот 

Свет, привнести добро и радость. Он пробуждают «дремлющие» таланты в 

каждом из нас. Благодарные лица людей сияют при встрече с ним, глаза горят.  

       Ни о таком ли подлинном счастье мечтают творческие люди? 

Маркиэл Фазылов                                                                                              


