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ВВЕДЕНИЕ 

Миллионы людей различного расового, со
циального, культурного и этнического про

исхождения объединились ныне в своем сле
довании принuипам Веры бахаи длн ус:rано
влени.я Нового Мирового Порядка. Среди 
них такие известные люди, как королева Ма
рия Румынская, внучка королевы Виктории, 
король Самоа Мелиетоа Танумафили Вто
рой, известный швейцарский ученый-энто
молог Август Форель, всемирно известный 
американский джазист Джон Бирке «диззи» 
Гиллесnи. Вера бахаи сегодня распростра
нена в более чем 218 странах, островах и 
территориях и объединяет своих последова
телей в более чем 116000 центрах по все
му миру. Среди выдающихся людей, вы
соко оценивающих эту Веру, были великий 
русский писатель граф Лев Толстой, вид
ный востоковед из Великобритании Эдуард 
Г. Браун, французский писатель и дипломат 
граф де Гобино. 

Страницы, предложенные здесь вашему вни
манию, содержат краткие выдержки из уче

ния, Писаний и истории Веры бахаи , заинте
ресовавшей перечисленных выше лиц и мно
гих других во всем мире. 

Я бы хотел выразить свою глубочай
шую благодарность уважаемой Аматуль-
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Баха Рухие Ханум за написание главы, по
священной жизни Шоги Эффенди, Издатель
ству бахаи (США) за работу по подrотов1<е 
этой брошюры 1< публи1<ации, Издательству 
Вели1<обритании, а также Местному Духов

ному Собранию города Нью-Йор1<а. Та1<
же я 1<райне признателен до1<тору Сухейлю 
Бушруи, г-ну Питеру Стерлингу, г-же Бахи 
Вильяме и г-ну Шахабу Фатхеазаму за их 
советы, а также духовному Собранию Ба
хаи СНГ, Балтии и Грузии, 1<оторое предо
ставило возможность перевода этой брошю
ры на русс1<ий язы1<. 

Мохэбат Собхани 

ПРИНЦИПЫ ВЕРЫ 

Принципы Веры бахаи были провозглаше
ны ОсновоположнИI<ом Веры Баха-У ллой во 
второй половине XIX века и далее разра
батывались Его Сыном и духовным преем
ником Абдул-Баха в течение двадцати лет 
Его неустанного земного служения . Во вре
мя Своей исторической поездКи с целью рас
пространения Веры по Соединенным Шта
там и Канаде в 1912 году Абдул-Баха разъ
яснял основы учения Баха-У ллы группам 
людей самого различного происхождения. 

Большинство из этих бесед были посвяще
ны следующим темам: 

о Единство человечества. 

о Всеобщий мир, который будет установлен 
и поддержан Всемирным Правительством. 

о Независимый поис1< истины. 

о Единая основа всех религий. 

о Насущная необходимость гармонии нау1<и 

и религии. 

о Равноправие мужчин и женщин. 

о Устранение всякого рода предрассуд1<ов. 

о Всеобщее обязательное образование._ 

о Духовный подход к разрешению экономи
чес1<их проблем. 
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о Всемирный вспомогательный язык. 

В настоящем издании собраны отрывки из 
речей Абдул-Баха, произнесенных Им во 
время Его поездки по Северной Америке, ко
торые разъясняют вышеизложенные принци

пы. Полностью они опубликованы в книге 
"Promulgation of Universal Реасе," Baha'i Pub
lishing 'Irust, Wilmette, Ш., 1982. 

ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

о Фундаментальная основа учения Баха-Ул
лы - единство всего человеческого рода. 

Баха-Улла обращается к человечеству с та
кими словами: «Все вы - листья одного де
рева и плоды одной ветви». Имеется в виду, 
что весь мир человечества подобен одному 
дереву, а народы - ветви одного дерева и 

каждое из созданий Божиих - плод или цве
ток 0того дерева.1 

<> Хотя и в прошлом 0тот предмет неодно
кратно попадал в поле зрения и интересов 

человечества, все же ныне он приобрета

ет необычайную важность и обуславлива
ет историческое и духовное развитие совре

менного мира. История учит нас, что в про
шлом между различными нациями, народа

ми и сектами происходили постоянные кон

фликты, но ныне ... в сей просвещенный век, 
сердца людские склоняются к примирению 
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и единению и разум их все более приемлет 

идею объединения всего человечества.2 

<>Какими же бесценными явятся блага и бла
гословения, ниспосланные на великую се

мью человечества, когда установится един

ство и братство. В наш век, когда бла
готворные результаты единства и пагубные 
результаты разобщенности столь очевидны, 
появились пути и средства достижения и 

установления единства человеческого рода.3 

" ВСЕОБЩИИ МИР, 
" ПОДДЕРЖИВАЕМЫИ 

ВСЕМИРНЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

<> Планета необычайно нуждается в устано
влении Всеобщего мира. И пока он не уста
новлен, человечество не сможет достигнуть 

мира и спокойствия. Необходимо, чтобы на
родами и правительствами был избран Все
мирный арбитраж, который решал бы все их 
споры и разногласия. Решения этого суда 
должны быть окончательными и обязатель
ными для всех.4 

<> Он (Баха-Улла) призывал их (сильных 
мира сего) к миру и взаимному соглаше
нию, указывая на необходимость создания 
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международного судебного органа: от всех 
наций и правительств должны быть избра
ны представители для участия в Между
народном конгрессе, составляющие Всемир
ный арбитраж для разрешения международ

ных споров.5 

о Враждебности и ненависти будет положен 
конец, несогласия и раздоры канут в про

шлое, и всеобщий мир навеки объединит все 
народы и нации. Все человечество зажи
вет тогда единой семьей, подобно волнам од
ного моря, воссияет, подобно звездам еди
ной тверди небесной, станет, подобно пло

дам одного дерева.6 

о Истинная цивилизация развернет свое зна
мя в самом центре мира только тогда, когда 

выдающиеся и высокосознательные правите

ли мира сего поднимутся с твердой решимо
стью и ясным видением установить Всеоб
щий мир для блага и счастья человечества. 
Они должны рассматривать Дело Мира как 
объект всеобщей консультации и стремиться 
всеми возможными средствами к созданию 

Союза наций всего мира. 

Они должны заключить между собой дого
вор и установить Завет, все составные ча
сти которого будут прочными, незыблемыми 
и четкими. Они должны провозгласить его 
по всему миру и получить на него согласие 
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и благословение всего рода человеческого. 

Сие великое и благородное стремление, ре
альный источник мира и благополучия на 
всей земле, должно рассматриваться всеми 

живущими на земле как нечто священное. 

Все силы человечества должны быть напра
влены на упрочение незыблемости этого Ве
личайшего Завета. В атом всеобъемлющем 
Соглашении все территории и границы ка
ждой из стран будут строго очерчены, прин
ципы, лежащие в основе межгосударствен

ных отношений, будут четко сформулиро
ваны и все международные соглашения и 

взаимные обязательства приняты и утвер
ждены. Вслед за тем численность воору

жений каждой из стран будет строго огра
ничена, ибо если позволить расти и гото

виться к войне одной из национальных ар
мий, то это неизбежно вызовет подозрение 
и беспокойство других. Основополагающие 
принципы этого всеобъемлющего Соглаше
ния должны быть столь четкими и незыбле
мыми, что если одно из государств пожелает 

нарушить их, то все прочие дружно объеди
нятся и приведут агрессора к полному по

слушанию; более того, все человечество в 

едином порыве, объединив все свои силы, 
устремится к устранению от власти тако

го правительства. И если сие величайшее 

из лекарств применено будет к нездоровому 
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организму человечества, то, вне всякого со

мнения, освободите.я оно от немощи своей и 
впредь будет пребывать в вечном здравии и 
безопасности. 7 

u 
НЕЗАВИСИМЫИ ПОИСК 
истины 

о Господь даровал человеку пытливый взор 
исследователя, дабы он мог самостоятель
но искать и распознавать истину. Он наде

лил человека слухом, дабы он мог услышать 
истину; также Господь ниспослал человеку 
дар разума, дабы он мог постигать суть ве
щей. Все сие .являете.я свойством и орудием 
человека для исследования реальности. Че

ловеку не свойственно взирать на мир чу
жими глазами , или внимать при помощи чу

жого слуха, или постигать мир чужим ра

зумом. Каждое из созданий Господних на
делено всем необходимым, а также всей си
лой и ответственностью, и :каждому отве
дено свое место во всеобъемлющем созида
тельном плане Божием.8 
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ЕДИНАЯ ОСНОВА ВСЕХ 
u 

РЕЛИГИИ 

о Исток всех мировых религий един. Ка
ждая из них основана на объективной реаль

ности . Реальность не приемлет многознач
ных толкований, но, несмотря на это , возни
кали различи.я во взглядах на Посланников 
Божиих . Люди называют себя кто после
дователями Зороастра, :кто буддистами , кто 
иудеями, либо христианами, или мусульма
нами и т.д. И сие становится источником 
различия и расхождения между ними , в то 

время :как учения тех Святых душ, :которые 
стали основоположниками Божиих религий, 
едины и по сути своей, и по проявлениям 
своим в мире бытия. Все они служат миру 
человечества. . . Все они ведут род людской 
:к совершенству, но среди различных наций 

наблюдались проявления определенных ар
хаичных форм преклонения. Эти проявле
ния ни в коем случае не являются ни фун
даментом, ни сущностью ниспосланных Гос
подом религий , и, поскольку они далеки от 
реальности и сущности учений Посланников 
Божиих, возникали разногласия между ре
лигиями и религиозные предрассудки. Эти 
предрассудки и послужили затем источни

ком религиозных войн и раздоров. 

Если мы ныне решимся отбросить эти уста-
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ревшие формы и начнем исследовать реаль

ность, как она есть, то непременно придем 

к единству. Не останется и следа разла
да: антагонизм исчезнет навсегда. Все че
ловечество объединится в братской любви. 
Все и каждый будут наслаждаться узами 
сердечной дружбы. Сотворенный мир об
ретет наконец равновесие. Мрачные облака 
слепого подражания и догматических измы

шлений рассеются навсегда: и Солнце Ре
альности воссияет миру в своей лучезарной 

славе.9 

НАСУЩНАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

ГАРМОНИИ НАУКИ И 
РЕЛИГИИ 

о Религия не должна противоречить науке 
и здравому смыслу, иначе она превраща

ется в суеверие . Господь сотворил чело
века, дабы он мог воспринимать объектив
ную реальность, и даровал ему разум для 

постижения истины. Таким образом, науч
ные знания и религиозные убеждения чело
ве:ка должны подвергаться исследованию со 

стороны атого богоданного :качества - че

ловеческого разума.10 
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РАВНОПРАВИЕ МУЖЧИН И 

ЖЕНШИН 

о Необходимо соблюдать равноправие муж
чин и женщин. Женщины должны обла
дать такими же, как и мужчины, правами на 

образование. Это поможет им достигнуть 
высо:кого уровня и прогресса во всех обла
стях человеческой деятельности. Ибо мир 
человечества наделен двумя :крыльями, одно 

из которых - мужчина, другое - женщи

на. И если одно крыло будет недостаточно 
развитым, то ато уменьшит силу другого, и 

истинный полет будет невозможен. И посе
му само развитие и совершенство мира че

ловеческого зависит от взаимосвязи между 

атими двумя составляющими. 11 

УСТРАНЕНИЕ ВСЯКОГО 

РОДА ПРЕДРАССУДКОВ 

о Предрассудки любого рода, будь то ре
лигиозные , расовые, псевдопатриотические 

или политические, разрушают божествен
ную основу в человеке. Все раздоры и кро
вопролития в истории человечества были 
результатом предрассуд:ков. Земля же есть 
родина и отчий дом для каждого. Господь в 
равной мере наделил все человечество всем 
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-
необходимым и даровал каждому одинако

вые права на жизнь на этой земле. И подоб
но тому, как город является общим домом 
для своих граждан, так же и земля - всего 

лишь одна огромная родина для всех наро

дов и рас человечества. 12 

ВСЕОБШЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

о ... ввиду того, что невежество и недо

статок просвещенности явлmотся барьера
ми, разделяющими человечество, каждому 

надлежит получать должную подготовку и 

образование. Ибо только таким образом не
достаток взаимопонимания может быть пол
ностью устранен и достигнуто будет полное 

единение человечества. Всеобщее образо
вание есть всемирный закон. И посему ка
ждому отцу предписывается обучать и на
ставлять своих детей, насколько это в его 
силах . Если же он не в состоянии это сде
лать, государство, представляющее народ, 

должно предоставить им возможность полу

чить образование.13 
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u 
ДУХОВНЫИ ПОДХОД К 

РАЗРЕШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

о Одним из результатов проявления духов
ных сил станет то, что человечество при

способится к новому общественному поряд
ку; Божия справедливость явит себя в де
яниях человеческих, и равноправие людей 
будет установлено во всем мире. Бедные 
приобщатся к великим щедротам, а богатые 
обретут вечное счастье. Ибо хотя в на
стоящее время богатые наслаждаются рос
кошью и комфортом, все же они отлучены 
от вечного блаженства, так как оно дости
жимо лишь для щедро дающего; бедные же 
ныне повсеместно находятся в крайней ну
жде. Проявлением величайшей Божествен
ной справедливости будет то, что бедня
ки всего мира будут щедро наделены: на
ступит небывалое улучшение экономических 
условий, устраняющее крайности нищеты и 
богатства. И богатые будут наслаждать
ся этими новыми экономическими условия

ми не меньше, чем бедные, ибо в результате 
они уже не будут столь отягощены заботами 
о том, как распорядиться своим непомерным 

богатством, в то время как бедняки будут 

избавлены от когтей голода и нищеты. 14 
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u 
ВСЕМИРНЫИ 

u 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫИ ЯЗЫК 

о Баха-У лла провозгласил необходимость 
принятия языка международного общения. 

Необходимо выбрать язык, который послу
жит установлению единства всего мира. Ка
ждый из людей должен будет изучить два 
языка: один из которых его родной, а дру
гой - всемирный вспомогательный язык . 

. Это послужит облегчению международного 
общения и предотвратит те недоразумения, 
которые могут возникнуть из-за языкового 

барьера. 15 

ИЗ СОКРОВЕННЫХ СЛОВ 

БАХА-УЛЛЫ 

О СЫН ДУХА! 

Вот первый совет тебе: обладай чистым, до
брым и сияющим сердцем, да достигнешь 
царствия вечного , непреходящего, бесконеч

ного и древнего. 16 

О СЫН ДУХА! 

Справедливость для Меня дороже всего 
остального; не отвращайся от нее, если же
лаешь Моей воли и не пренебрегай ею, если 
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ищешь Моего доверия. Силою справедливо
сти узришь все взором своим, а не чужим; 

познаешь все умом своим, а не чужим. Рас
суди в сердце своем, как подобает тебе быть. 
Воистину справедливость есть Мой дар; она 
есть знак милости Моей: поставь же ее пред 
лицом своим . 17 

О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 
Сокровенной в Моем предвечном Существе 
была любовь Моя к тебе, поэтому сотворил 
Я тебя, дал тебе Мой образ и подобие и от
крыл тебе благолепие Лика Моего.18 

О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 

Я возлюбил сотворение твое, и поэтому со
здал тебя. Возлюби же меня, да упомяну 

тебя и наполню душу твою духом жизни. 19 

О СЫН БЫТИЯ! 

Возлюби Меня, дабы Моя любовь нашла до
ступ к тебе. Ежели не возлюбишь ты Меня , 
никогда не дойдет Моя любовь к тебе; знай 
сие , о слуга!20 

О СЫН БЫТИЯ! 

Десницей власти сотворил Я тебя и перста
ми силы слепил тебя; в тебя вложил Я сущ
ность света Моего , довольствуйся им и не 
ищи иного, ибо дело рук Моих совершенно 
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и Моя заповедь обязательна; не испытывай 
ее и не сомневайся. 21 

О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 

Ты Мое владение, а владение Мое неразру
шимо; почему же страшишься ты разруше

ния? Ты Мой свет, а свет Мой неугасаем; 
почему же боишься ты угасания? Ты Моя 
слава, а слава Моя нескрываема. Ты оде
жда Моя, а таковая неизносима. Пребывай 
же в любви Моей, да обретешь Меня в вы
сочайшем зените.22 

О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 

Не поминай чужих грехов, пока сам ты 
грешник. Преступающий сию заповедь про
клят: сему Я свидетель.23 

О СЫН ДУХА! 

Знай сие: призывающий других к справед
ливости, а сам творящий неправду не от Ме

ня есть, хотя бы и носил Мое имя.24 

О СЫН БЕСКОНЕЧНОГО! 

Смерть определил Я радостной вестью те
бе; почему отчаиваешься ты при ее прибли
жении? Свет сотворил Я для просвещения 
твоего; почему укрываешься ты от него?25 
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О СЫН БЫТИЯ! 

Поминай меня на Моей земле, да помяну Я 
тебя в Моих небесах; таким образом возра

дуются Мои, а также и твои глаза.26 

О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 

Всему есть свой знак; знак любви есть стой
кость в принятии Моей воли и терпение в 
Моих испытаниях .27 

О СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! 

Не радуйся благоденствию и не печалься 
унижению: и то и другое пройдет в миг, и 

не будет их.28 

О ДЕТИ ПР АХА! 

Пусть слушают богатые ночное воздыхание 
бедных, чтобы нерадение их (богатых) не 
стало причиной их гибели и не лишило бы 
их доли в древе Изобилия. Благодеяние и 
щедрость - из Моих качеств: благо тому, 
кто украшается Моими добродетелями.29 

О СЫН БЫТИЯ! 

Не погружайся в суету мира сего, ибо огнем 
испытываем Мы золото, а золотом испыты
ваем слуг Наших.30 

15 



О СЫН ПРЕКРАСНОГО! 

Именем духа и благодати Моей, именем ми
лосердия и благолепия Моего! Все, что 
изрек Я тебе языком Могущества и запи
сал тебе пером владычества, было сораз
мерно твоей вместимости, а не Моей Высоте 
и совершенству.31 

О СЫНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ! 

Знаете ли вы, зачем Я создал всех вас из 
одного праха? Чтобы никто не величался 
над другим. Помните всегда в сердце ва
шем, как вы были созданы . Поскольку Мы 
всех вас сотворили из одной сути, всем вам 
подобает быть как одна душа: ходите все 
как бы одной стопой, питайтесь все как бы 
одним ртом и живите все в одной отчизне , 

дабы всем существом вашим и всеми дела
ми вашими явили бы дух единения и суть 
отречения. Вот Мой совет вам, о собрание 
светлых! Чтите его, да удостоитесь плодов 
святости от древа недосягаемой Славы.32 

О ДРУГ! 

В саду сердца насаждай лишь розы любви и 
не покидай сени соловья любви и стремле
ния. Пени дружбу праведных, но держись 
сердцем и душой вдали от нечестивых .33 
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О СОТОВАРИШ ПРЕСТОЛА МОЕГО! 

Не слыши зла и не види зла; не унижай
ся и не сокрушайся; не поминай зла, чтобы 
не сльnпать о нем, и не преувеличивай не
достатки других, дабы твои собственные не 
показались бы тяжкими. Не пожелай униже
ния чужой души, чтобы твое не стало оче
видным. И тогда живи дни жизни твоей, ко
торые короче одного мига, с чистым серд

цем, безупречной совестью, ясной мыслью 
и светлой душою, да удостоишься свободно 
и радостно отложить сию бренную оболоч
ку, возвра-rиться в рай сокровенного смысла 

и обитать в Uарстве бессмертия .34 

О НЕР АдИВЫЕ! 

Не думайте, что тайны сердца остаются со
крытыми, а воистину знайте, что ясными бу
квами начертаны они и открыто стоят пред 

лицом Всевышнего.35 

О УГНЕТАТЕЛИ МИРА СЕГО! 

Уберите руки ваши от тиранства, ибо Я по
клялся не отпустить ни одной несправедли
вости. Это завет Мой, неопровержимо уста
новленный на оберегаемой Таблице и запе

чатанный печатью Славы Моей.36 
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О МОЙ СЛУГА! 

Лучшие из людей - это те, кто живет тру
дом своим и утоляет нужды семейств и близ
ких своих ради любви Бога, Господа всех 
творений.37 

СЛОВА МУДРОСТИ 

БАХА-УЛЛЫ 

Источник всего благого - вера в Бога, по
корность Его заповеди, согласие с Его свя
той волей и соизволением. 

Суть мудрости - страх Божий, боязнь его 
кары и наказания, трепет пред Его правосу
дием и законом. 

Суть религии - свидетельствовать тому, 
что открыл Господь и следовать тому, что 
Он заповедовал в Своей могущественной 
Книге. 

Источник всякой славы - в принятии всего, 
что даровал Господь , и согласие с тем, что 
Бог определил. 

Суть любви для человека - обратить серд
це свое к Возлюбленному, отвратить себя 
ото всего, кроме Него, и не желать ничего, 
помимо желания Господа своего. 
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Верный помысел - упоминание Господа, 
Всеславного, и забвение обо всем, кроме Не
го. 

Истинная надежда для слуги - обрести в 
атом мире ремесло и призвание, креш<о дер

жаться Господа и не искать ничего, кроме 
Его благодати, ибо в Его руках судьбы всех 
Его слуг. 

Суть отрешения для человека - обратить 
лицо свое к чертогам Господним, войти в 
Его Присутствие, узреть Его Лик и стать 
очевидцем перед Ним. 

Суть разумения - свидетельствовать о сво
ей скудости и подчиниться Воле Господа, 
Властителя, Милостивого, Всесильного. 

Источник мужества и силы - содейство
вать Слову Божию и быть крепким в Любви 
Его. 

Суть милосердия для слуги - помнить 
благословения Господа своего, благодарить 
Его во всякое время и при всех условиях . 

Суть веры - малочисленность слов и изо
билие дел: тот, у кого слов больше, чем дел, 
да знаете воистину: смерть для него лучше 

жизни. 

Суть истинной безопасности - хранить 
молчание, думать об исходе событий и от-
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речься от мирс:кой суеты. 

Вели:кодушие на.чина.ется тогда., :когда. чело
ве:к использует свое богатство во имя себя, 

своей семьи и бедных собратьев своих. 

Суть богатства - любовь :ко Мне; вся:кий , 
:кто Меня любит, владеет всем; тот, :кто не 
любит Меня, воистину, из бедных и нужда
ющихся. Сие от:крыто Перстом Славы и Ве
ли:колепия . 

Источни:к вся:кого зла. для челове:ка. - от

вернуться от Господа. своего и обратить 
сердце свое :к тому, что нечестиво. 

Самый сжигающий огонь - сомневаться в 
знамениях Бога, празднословить о том, что 
от:крыл Он, отвергать Его и гордо ставить 
себя выше Его. 

Источни:к вся:кого учения - познание Бога, 
да возвеличится Слава Его, достичь же се
го невозможно, :кроме :ка:к чрез познание Его 
Божественного Явителя. 

Суть унижения - выйти из-под сени Мило
сердного и ис:кать пристанища у Злотворно
го. 

Суть прегрешения - не верить в Единого 
истинного Бога, уповать на что-либо, :кроме 

Него, и избегать Его Повеления. 
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Поистине утратил тот, :кто провел свои дни 
в полном неведении о себе. 

Сущность всего рас:крытого тебе Нами есть 
Справедливость, и в том, чтобы :каждый 
освободился ото всех праздных мечтаний и 
тщеты воображения, и в том , чтобы мог раз
личать он о:ком единосущности славные де

яния ру:к Господних и вглядываться во все 
пытливым взором.38 

u 
ВЕЛИЧАИШЕЕ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

о Время, предзаповеда.нное на.родам и пле
менам земным, теперь пришло. Обетова
ния Божии, записанные в Священных Писа
ниях, все исполнены. Из Сиона вышел За.
:кон Бога., Иерусалим же, и холмы, и земли 
в:круг него наполнены ела.вой Его От:крове
ния. Счастлив тот, :кто размыслит в серд
це своем об от:крытом в Книгах Бога., По
мощни:ка. в опасности, Са.мосущного. Раз
мышляйте на.д сим, о возлюбленные Божии , 
и да будет слух ваш чут:ким :к Его Слову, 
да.бы, милостью Его и благодатью, испить 
вам свою долю :кристальных вод верности 

и подобными горе стать в непре:клонности и 
не:колебимости в Леле Его.39 
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<> -Взови к Сиону, о Кармель, и провозгла
си радостные вести: Тот, Кто был скрыт от 
глаз смертных, пришел! Явилось Его все
побеждающее владычество, открылось Его 
всеобъемлющее великолепие. Остерегись 
промедлить или усомниться! Вперед спеши 
и обойди кругом Град Божий, ниспослан
ный с небес, божественную Ка'абу, вокруг 
которой, поклоняясь, грядут чистые серд
цем избранники Божии и сонм ангелов ве
личайших. О как страстно я жажду явить 
всякой точке на тверди земной и принесть в 
каждый град благие вести Откровения сего. 
Откровения, к которому обратилось сердце 
горы Синай, именем которого взывает Ку
пина Неопалимая: «Богу, Владыке Владык, 
принадлежит царствия земное и небесное». 
Это день, когда радуются воды и твердь 
втому провозглашению. День, ради кото
рого сокрыто было то, что Бог щедростью 
Своей, непостижимой сердцем или разумом 
людским, уготовил для открытия . Вскоре 
устремит Бог Ковчег Свой к тебе и явит лю
дей Баха, упомянутых в Книге Имен.40 

СУШНОСТЬ БОГА И ЕГО 
ПРОРОКОВ 

<> Каждому зрячему и освещенному сердцу 
очевидно, что Господь , 0та непостижимая 
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Сущность , 0то Божественное Бытие, неиз
меримо вознесен над любым из свойств, при
сущих человеку, таких, как плотское суще

ствование, восхождение и нисхождение, раз

витие и упадок . Не подобало бы славе Его, 
чтобы уста человеческие могли достойно во
спеть хвалу Ему, либо чтобы сердце чело
веческое могло постичь беспредельное та
инство Его. Ныне и навеки пребудет оку
тан Он покровом изначальной вечности Су
ти Своей, и останется Бытие Его сокрытым 
до скончания времен от взора людского . . . 41 

<> Далеко , далеко от славы Твоей все , что 
бы человек ни измыслил о Тебе и что ни по
читал бы он свойственным Тебе, и далека 
от Тебя всякая хвала, которой хотел бы он 
прославить Тебя! долг, вмененный Тобою 
слугам Твоим, превозносить величие и сла
ву Твою, есть лишь знак им благодати Тво
ей, дабы могли они вознестись к тому высо

чайшему состоянию, которое даровано им, 

- к познанию ими самих себя.42 

<> Каждый из Явителей Божественной Воли 
существует в двух планах . Первый из них 
совершенно абстрактен и связан с их суще

ственным единством. В 0том смысле, назвав 
всех их одним именем и признав за всеми ни

ми одинаковые свойства, ты не погрешишь 

против истины ... 
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Другой же план - ато план различи.я 
их , он присущ сотворенному миру со все

ми его ограничениями. И здесь каждый из 
Явителей Господа наделен различимой ин
дивидуальностью, незыблемо предначертан
ной миссией , предопределеmrым Откровени
ем и для Него одного поставлеmrыми огра
ничениями. Каждый из них известен под 
Своим, особым именем, наделен особыми 
свойствами и выполняет совершенно опре
деленную миссию ... 

Взирал на них в свете атого второго 
плана, ... мы видим, что они являют абсо
лютное служение, полный отказ от земных 

благ и совершенное самоотречение. Ибо 
сказал Он: «Я есмь раб Божий. Не более .я, 
чем человек, подобный вам» ... 

Провозгласи любой из всеобъемлющих 
Явителей Божиих: «Я есмь Бог», воисти
ну, глаголет Он правду, и ни тени сомне
ния не может здесь возникнуть. Ибо .. . ато 
Их Откровениями, Их свойствами и имена
ми, .является миру Откровение Божие, Его 
имена и свойства. . . Возвестит ли один из 
Них: «Я есмь Посланник Божий», то и то
гда устами Его глаголет истина, несомнен
на.я истина. . . В этом плане все Они есть 
вестники одного Паря Небесного, атой не
постижимой и неизмеmrой Сущности. . . Но 
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если бы пожелали Они изречь: «Мы - Слу
ги Божии», то и ато было бы явным и нео
споримым фактом. Ибо каждый из Них во
плотился в сути полнейшего служения, та

кого служения , которого не суждено достичь 

ни одному из смертных . .. 

Итак, любое изречение Их, будь то о 
Божественности Их, Владычестве, Проро
ческом даре, Благовестии, Хранительстве, 
Апостольской миссии или Служении, - ка
ждое есть истина вне всякого сомнения . Та
ким образом, надлежит размышлять над ка- , 
ждым из слов Их, дабы различи.я речений 
атих Явителей Незримого и Родников Свя
тости не могли уже более смущать души и 

ставить втупик умы.43 

~ Я был всего лишь человеком, как все дру
гие, и дремал на ложе Моем, когда - о ди
во! - дуновение Всевьшrnего овеяло Меня 
и дало Мне познание всего того, что было. 
Сие не есть от Меня, но от Того, Кто Все
могущий и Всему дрый. И повелел Он Мне 
возвысить голос Мой меж небом и землей, 
и чрез сие постигло Меня то, что вызвало 

слезы у каждого из людей, наделенных по
ниманием. Я не учился обычным человече
ским знаниям, и не был в школах. Спроси 
в городе, где обитал Я , и уверишься, что Я 
не из тех, чьи речи лживы . 
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Думаете вы, о люди, что во длани Моей 
бразды правления всемогущей Волей Божи
ей и Промыслом Его? .. Если бы окончатель
на.я судьба Веры Божией была в Моих ру
ках, то ни на единый миг не согласился бы 
Я .явить вам Сущность Мою и не дал бы ни 
одному слову слететь с уст Моих. Сам Гос
подь, воистину, свидетель сему.44 

<> Поразмысли над былыми временами. 
Сколь многие, и высоко вознесенные, и уни
женные, во все времена, исполнившись то

скою, ожидали пришествия Явителей Божи
их во святой плоти избранных Его ... Но ко
гда врата благодати распахнулись, и обла

ка Божественной щедрости излились на че
ловечество животворным дождем, и свет Не
зримого воссиял над горизонтом Божествен
ной мощи, то все они, как один, отвергли 
Его и отвратились от лика Его - Лика Са
мого Господа. . . Сие написано во всех Свя
щенных Писаниях.45 

<> В книге Исайи записано: «Иди в скалу, 
и сокройся в землю от страха Господа и от 
славы величия Его». Ни один человек , раз
мышляющий над этим стихом, не может не 

признать величия сего Дела или усомнить
ся в возвышенной сущности сего дня - Дня 
Бога Самого. Стихи сии продолжаются та
кими словами: « .. . и один Господь будет 
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высок в тот день». Сей есть день, просла
вленный Пером Всевьппнего во всех святых 
Писаниях. Нет в них ни единого стиха, в 
котором не провозглашалась бы слава Его 
св:Ятого Имени , нет ни единой Книги, кото
рая не свидетельствовала бы о возвышенно
сти сей наивеличественной темы. Когда бы 
пришлось Нам упомянуть обо всем, что от
крыто в небесных сих Книгах и священных 
Писаниях по поводу сего Откровения, Гра
мота сия приобрела бы непомерный объем. 
В сей день надлежит каждому вполне до
вериться премногим щедротам Бога и вое- • 
стать для того, чтобы сеять с предельной 

мудростью истины Дела Его. Тогда, и лишь 
тогда, охвачена станет вся земля утренним 

светом Его Откровения.46 

<> Невзирая на всю очевидность этой темы 
в глазах тех, кто изведал уже вина позна

ния и несомненности, все же нельзя забы
вать, сколь многочисленны те, кто, не сумев 

постичь значения слов «Печать Проро1юв», 
дали словам сим затмить свой разум и тем 
самым лишили себ.я всей неизбывной благо
сти Божией. Разве Сам Мухаммад не про
возгласил: «Я есмь все Пророки»? Разве 
не Ему принадлежат слова, уже упомянутые 
нами: «Я есмь Адам, Ной, Моисей и Ии
сус»? Почему же Мухаммад, сия Бессмерт
на.я Красота, Тот, Кто провозгласил : «Я 
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есмь первый Адам!», не мог изречь таюt<е: 
«Я есмь Адам последний?» Ибо поскольку 
почитал Он Себя «Первым из Пророков», 
то есть Адамом, то и называться «Печатью 
Пророков» в равной мере подобало Его Бо
жественной Красоте. Совершенно очевидно, 
что, будучи «Первым из Пророков», подоб
ным же образом мог Он именовать Себя и 
их «Печатью». 

Таинство сего речения стало пробным кам
нем для всего человечества во времена ны

нешнего Откровения . Взгляни , сколь многие 
из тех, кто принял его в сердце свое, разу

верились в Том, Кто истинно раскрыл его 
смысл. Что могли бы Мы вопросить, ра
зумеют люди сии в словах «первый» и «по
следний», говоря о Господе? Если они пола
гают, что слова сии относятся к сей матери
альной вселенной, то как возможно сие, ко
гда незыблемый порядок видимого мира, не

сомненно, существует и поныне? Напротив , 
становится очевидным, что здесь «первый» 
означает не что иное, как то, что обозначено 
и словом «последний», и смысл «последне

го» совпадает со значением «первого».47 

~ Скажи: о вы, последовавшие за Сыном 
(Иисусом)! Разве оградились вы от Меня 
по причине Имени Моего? Но почему же не 
поразмыслить бы вам в сердце своем? Ден
но и нощно взываете вы к Господу вашему 
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Всемогущему; но когда же снизошел Он к 
вам с небес вечности в сиянии лучезарной 
славы Своей, предпочли вы отвратиться от 
Него и остаться погруженными во тьму бес
пеЧности вашей. 

Поразмысли над участью тех, кто отверг 
Величайший Дух (Иисуса), когда пришел 
Он в сиянии несомненного господства Сво
его. Сколь бесчисленны были те фарисеи, 
что затворили себя в синагогах во имя Не
го, стеная о разлуке с Ним, но когда врата 
воссоединения распахнулись и Божествен- . 
ное Светило воссияло рассветом Священной 
Красоты, то явили они свое неверие в Гос
пода, Всевышнего, Всемогущего. Не удосто
ились они войти в присутствие Его, хотя о 
пришествии Его возвещает Книга Исайи и 
каждая из Великих Книг Пророков и Вест
ников Божиих. Никто из них не пожелал 
обратить лицо свое к Рассвету Божествен
ной Благости, кроме тех лишь немногих, кто 
совершенно лишен был всякой власти среди 
людей. В наше же время любой из облечен
ных господством и могуществом прикрыва

ет свою гордыню именем Христовым. Более 
того, если призовешь ты воспоминания о том 

человеке, что послал на смерть Иисуса, то 
немедленно откроется тебе, что он был од
ним из образованнейших людей своей стра

ны того времени. Уверовали же в Иисуса 
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лишь простые рыбаки. Посему бодрствуй и 
будь из тех, кто внемлет предостережению 

сему.48 

~ С1<ажи: сей есть Тот, Кто восславил Сы
на (Божиего) и возвеличил Промысел Его. 
Отвергните, о народы земные, все бренное 
достояние ваше и соблюдайте то, что пове
левает вам Всесильный, Тот, Кому Господь 
вверил попечение о вас. Обратите же слух 
свой 1< Нему и очистите сердца ваши, да
бы могли вы внять чудесному Зову, несуще
муся с горы Синай, Обители Господа ваше
го, Всеславного. Сие, воистину, даст вам 
приблизиться к той ТоЧJ<е, откуда сможе
те узреть вы великолепие лучезарного ли1<а 

Его, воссиявшего над горизонтом славы.49 

u u 
НОВЫИ МИРОВОИ ПОРЯДОК 

~ Равновесие мира по1<олеблено трепетным 
влиянием сего наивели1<ого, сего Нового Ми
рового ПоряД1<а. Размеренная жизнь че
ловечества перевернута действием сей уни-
1<альной, сей дивной Системы, подобной ко
торой не видели еще глаза смертных. 

Погрузитесь в океан Моих слов, дабы 
от1<рыть вам тайны его и обнаружить все 
жемчужины мудрости, лежащие сокрытыми 
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в его глубинах. Остерегитесь, дабы не по
колебаться в решении вашем объять истину 
сего дела - дела, чрез которое открыто 
было могущество Бога и установилось Его 
господство. С лицами, сиящими радостью, 
спешите к Нему. Сия есть неизменная вера 
в Бога, вечная в прошлом, вечная в буду
щем. Да достигнет ее ищущий ее постичь, 
для того же, кто отказался искать ее, во

истину Господь - Самосущный и выше вся-
1<ой нужды Своих творений. 

С1<ажи: вот непогрешимые Весы в Ру1<е 
Бога, на которых взвешены все обитатели 
небес и земли, судьба их определена, да бу
дете среди уверовавших в истину сию и при

знавших ее. Скажи: чрез сии весы обогати
лись бедные, просвещены ученые , искателям 
же дано подняться к присутствию Божиему. 
Остерегайтесь , дабы не стали они причи
ною разлада между вами. Будьте тверды 
и непоколебимы, подобно недвижной горе, 
в Деле Господа вашего, Могущественного, 
Любящего.50 

~ Всеведающий Uелитель держит Свой па
лец на пульсе человечества. Он постигает 

• недуг и предписывает, в безошибочной му
дрости Своей, лекарство. Всякий век имеет 
свою проблему, всякая душа - свое особое 
стремление. Лекарство , нужное миру в его 
сегодняшних горестях , никак не может быть 
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тем же самым, какого потребует грядущий 

век. Озаботьтесь нуждами века, в котором 
живете, и сосредоточьте размышления свои 

на его потребностях и надобностях . 

Мы хорошо понимаем , насколько охвачен 
род человеческий великими, неисчислимы
ми бедствиями. Мы видим его изнемогаю
щим на одре страданий, терзаемым недугом 
и разочарованным . Опьяненные самомнени
ем стали препятствием между ним и Небес
ным, непогрешимым llелителем. Свидетель
ствуйте, как запутали они всех людей, себя 

в том числе, в сети своих происков . Они не 
знают причины болезни, и нет у них поня
тия о лекарстве. Прямое воображают изо
гнутым, друга же представляют врагом.51 

о Новая жизнь в век сей пробуждается во 
всех народах земных; и все же никому не 

раскрылась причина, либо движитель се
го . Взгляните, к примеру, на людей Запада. 
Узрите вы, ка~< в погоне за суетным и ни
чтожным для достижения и упрочения его 

жертвовали они и продолжают жертвовать 

бесчисленными жизнями ... 52 

о Во всем желательна Умеренность. Лю
бая вещь, доведенная до чрезмерности, ста

новится источником зла. . . Странные и по
разительные явления таятся в земле, но со

крыты они от разума и понимания челове-
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ческого . Они способны изменить всю ат
мосферу земли , и заражение ими окажется 

гибельным. 53 

u 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСАНИИ 

БАХА-УЛЛЫ 

о И первое сияние, взошедшее над горизон
том рассвета Матери всех Книг, возвестило 
о том, что главная обязанность человека -
познание им своего собственного «Я» и того , 
что ведет к его унижению или возвышению, 

славе или ничтожеству , богатству или ни

щете. Возмужав и достигнув времен испол
нения и вступив на порог зрелости, начина

ет он ощущать потребность в земном богат
стве, а богатство, обретенное им в трудах и 
заботах, достойно уважения и восхищения в 
глазах мудрых, особенно в глазах тех слуг 
Божиих, что посвятили себя просвещению 
мира и наставлению народов его. Они есть, 
воистину, виночерпии животворных вод и 

проводники по стезе праведной. Они на
правляют народы земли на путь истинный и 

раскрывают взору людскому то, что ведет 

человечество к возвышению. Прямая стезя 

есть f.'a, что ведет к рассвету постижения и . 

к заре истинного понимания . 
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Мы лелеем надежду, что заботою Всему
дрого, Всеведающего развеяна будет слепя

щая пыль и разовьется сила восприятия , да

бы люди открыли то , ради чего вызваны к 
существованию . В сей День стоит к сведе
нию принять все то, что уменьшает слепоту 

и развивает видение. Сие видение действует 
подобно средству и руководству для истин

ного знания. Воистину, по оценкам мудрых, 
острота разумения есть следствие остроты 

видения. Люди Баха должны при всех об
стоятельствах соблюдать то , что им прили

чествует, и в том же наставлять людей.54 

<> Человек - величайшее из сокровищ Гос
подних. Однако недостаток просвещенно
сти лишает его врожденного сего достояния. 

Словом, слетевшим с уст Божиих , призван 
был он к бытию ; последующим словом он 

был приведен к познанию просвещения сво

его; словом же, реченным вслед за тем, за

щищена была его возвышенная судьба. Ве
личайшее Бытие провозгласило: «Взирай 
на человека, как на копи, полные сокровищ 

бесценных. И лишь просвещение способно 
явить миру их ценность и человечеству до

стигнуть благоденствия». И если бы че- ... 
ловек поразмыслил над тем , что раскрыто 

Священными Писаниями, ниспосланными с 
небес святой Волей Божией, то не замедлил 
бы он постичь, что цель их в том, чтобы род 
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человеческий осознал себя одним целым, да
бы запечатлелись вовеки в сердце каждого 
слова «llарствие сие Божиим пребудет»; и 
дабы с~ие Божественной щедрости, бла
годати и милосердия окутало весь род люд

ской. Единый Истинный Господь - да вос
славится имя Его - не желает ничего для 
Себя Самого. И ни преданность человече
ства не может что-либо добавить к славе 
Его, ни извращенность людская не наносит 
Ему ущерб. Неустанно Птица llарствия Ре
чения возносит призыв сей : « Все сущее в 
мире сем желаю Я для тебя, самого тебя же- , 
лаю Я лишь для тебя самого». И если бы 
только мудрецы и наделенные здравым смы

слом дозволили бы человечеству вдохнуть 
аромат братской любви, то каждое из сер
дец, наделенных пониманием, постигло бы 
смысл истинной свободы и раскрыло бы та

инство полнейшего покоя и совершенного са
мообладания . Если бы только земля сподо
билась достичь сего состояния и осветило 
бы ее сияние сие , то, воистину, стало бы 
возможным сказать о ней: «Не предстанут 
пред тобою ни пропасти , ни неприступные 
возвышенности ее».55 

<> Не дайте себе быть окутанными плотной 
пеленой себялюбивых желаний, поскольку в 
каждом из вас сделал Я еще более совершен
ным свое творение, дабы его совершенство 
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вполне открыто было людям. Посему вся
кий может и теперь, и в будущем оценить 
по самому себе Красоту Бога, Всеславного. 
Когда бы не имел он такой способности, как 
мог бы он быть призван к ответу за свои 

ошибки?56 

о Измените пути ваши, о слуги Мои, и на
правьте сердца свои к Тому, Кто есть Ис
точник творения вашего . Избавьте сердца 
ваши ото всякой скверной и ложной привер
женности и поспешите к свету извечного Ог
ня, сияющего с вершины Синая, исполненно
го неземной тайны Откровения. Не осмели
вайтесь извращать сие святое, беспредель
ное, изначальное Слово Божие и бойтесь 
опорочить святость его, либо принизить вы

соту его .57 

о Все люди были созданы, дабы продолжать 
беспрестанно развиваюШJюс.я цивилизацию . 
Всевышний - Мне свидетель: поступать 
подобно зверям полевым недостойно чело
века. Совершенства, подобающие достоин
ству его, суть: долготерпение, милосердие, 

сострадание и любовная забота обо всех на

родах и племенах земных. 58 

о Свойства, присущие Господу, все до одно
го .явны и очевидны, и упоминание их да

но во всех Книгах небесных. Среди ка
честв , надлежащих слугам Его, - падеж-
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ность, верность, чистосердечность при об
щении с Господом, долготерпение, подчи
нение Воле Всевышеного, довольство всем, 
что Ему угодно было ниспослать, спокой
ствие, более того, благодарность Ему при 
всех невзгодах и испытаниях , а также пол

нейшее упование при всех обстоятельствах 
лишь на Него Одного. Сии качества есть 
высочайшие и достойнейшие из всех в гла
зах Господа . Всем остальным свойствам и 
поступкам человеческим вовеки не дано пре

взойти их.59 

о О Мои слуги! Не печальтесь, если во дни ~ 
земного бытия вашего иное , чем желаете вы , 
предначертано и ниспослано вам Господом; 
ибо дни сияющей радости и небесных насла
ждений, несомненно , уготовлены в награду 
вам. Миры духа, святые и исполненные сла
вы, раскроются очам вашим. Предназначе

но вам волею Господа как в мире сем, так и 
в мирах грядущих изведать благости их , и 

разделить их радость , и приобщиться к их 
насущной благодати. Ибо всех и каждого из 
них, несомненно , достигнете вы.60 

о Взирай на род людской как на паству , ну
ждаюШJюся в опеке пастыря своего . Сие, 
воистину, правда есть, несомненная правда. 

Одобряем Мы свободу в одних обстоятель
ствах и отказываем допустить ее в других. 
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Мы, воистину, - Господь Всеведающий. 

Скажи: истинна.я свобода - в подчинении 
человека Моим заповедям, мало же известно 
вам о том. Когда бы люди могли наблюдать 
то, что Мы им ниспослали из Небес Откро
вения, несомненно , они достигли бы совер
шенной свободы. Счастлив, кто постиг На
мерение Бога в Том, что открыл Он с Небес 
Его Воли, что проницает все творение. Ска
жи: свободы, для вас благодатной, вам не 
найти нигде, лишь в полном подчинении Бо
гу, Вечной Истине. Кто отведал его сладо
сти, его не променяет ни на какие владения 

на земле и в небесах.61 

о Знай, что человеческая душа возвышена 
и не зависит от немощей тела и рассудка. 
То, что больной являет признаки слабости, 
есть следствие помех, встающих между его 

душой и телом, ибо душа сама по себе не 
подвержена каким-либо телесным недугам. 
Представь себе свет лампы. Хотя внеш
ний предмет и может помешать ее свечению, 
свет сам по себе продолжает сиять с той 
же силой. Подобным же образом всякая бо
лезнь, поражающая тело человека, есть по

меха, не дающая душе проявить ее внутрен

ние мощь и силу. Когда же она покидает те
ло, она тем не менее проявляет такое вели

чие, оказывает такое влияние, какое не срав

нится ни с одной силой на земле. Всякая чи-
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ста.я, всякая утонченна.я и отрешенная душа 

будет наделена огромной силой и возраду
ется великой радостью.62 

о Жизненная сила веры людской в Господа 
ослабевает в разных: и ничто, кроме все
сильного лекарства Его, не сможет исцелить 
ее. Ржавчина безбожия въедается в самую 
плоть человеческого общества: что же иное, 

кроме Эликсира Его всесильного Открове
ния, может очистить и оживить его?63 

о Будь щедр в изобилии, благодарен в ну
жде. Ву дь достоин доверия ближнего твоего 
и взирай на него со светлым и дружелюб
ным лицом. Бедному будь сокровищем, уве
щевателем - богатому, ответом - на крик 
страждующего, и храни в святости свое ру

чательство. Будь честен в суждении, сдер
жан в речи. Не будь несправедлив ни к кому, 
являй кротость по отношению ко всем. Будь 
подобен лампе для тех, кто блуждает в тем
ноте, радостью - для огорченных, морем 

- для жаждущих, убежищем - для скорбя
щих, поддержкой и защитником - для жер
твы угнетения. Да будут все деяния твои 
отличаться чистотой и прямотой. Будь до
мом страннику, бальзамом - страдающему, 
беженцу - бастионом. Слепому будь гла
зами, заблудшим - путеводным светом к их 
стопам. Будь украшением лика истины, вен-
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цом чела верности, столпом храма правед

ности, вдохом жизни для тела человечества, 

стягом воинства справедливости, светочем 

над небосклоном добродетели, росой на поч
ву человеческого сердца, ковчегом в океане 

познания , солнцем в небесах щедрости, дра
гоценностью в диадеме мудрости, сияющим 

светом в небосводе твоего поколения, пло

дом на древе смирени.я.64 

ЗАЯВЛЕНИЕ БАХАИ ОБ 
u 

ОКРУЖАЮШЕИ СРЕДЕ 

<> Природа по сути своей есть воплощение 
Имени Моего, Создателя, Творител.я. В си
лу различных причин про.явления ее разно

образны, и в разнообразии этом заключе
ны знамени.я для людей, способных их рас
познать. Природа - Вол.я Божия, и она 
же - ее выражение в непредвидимо изме

няющемся мире. Это - послание Провиде
ния, предопределенного Повелителем, Все
мудрым. Если кто-нибудь скажет, что она 
- про.явление Воли Божией в мире бытия, 
никто не должен сомневаться в этом утвер

ждении. Она одарена силой, которую уче
ные не могут постичь. Воистину, проница
тельный человек не сможет различить в ней 
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ничего, кроме сияющего великолепия Наше
го Имени - Творитель. Скажи: это - су
ществование , не знающее увядания, и сама 

природа теряете.я в замешательстве перед 

его про.явлениями, его убедительными сви
детельствами и его сияющей славой, охва
тившей вселенную.64а 

АБДУЛ-БАХА О ЕДИНСТВЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА 

Фрагменты из ре-чи Абду.11-Баха на 
.Четвертой ежегодной конференции NAACP, 

{Чикаго, 30 аnре.11.к, 1912} 

<> Каждое из царствий творения наделено 
всем необходимым набором свойств и воз
можностей. Например, минерал обладает 
своими, особенными от прочих, совершен
ствами, присущими его царствию в иерар

хии бытия. Растения наделены всеми ка
чествами, свойственными царствию минера
лов, а также растительной способностью, 
или силой роста. Животные же облада
ют совершенствами и минерального и ра

стительного миров, а также силой разума. 

Uарствие же человека преисполнено всеми 
совершенствами, присущими нижним цар

стви.ям, в дополнение к силе, свойственной 

лишь ему одному. Таким образом, человек 
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превосхо..zщт все другие создания , распола

гающиеся ниже его , и являет собою испол
ненную славой вершину творения.65 

о Каждый человек, наделенный божествен
ными качествами , тот, чья душа отражает 

божественную нравственность и совершен
ство, кто являет собою воплощение идеаль
ных и достойных похвалы качеств , воистину 

есть образ и подобие Божие. Но, например , 
если человек обладает богатством, можем 
ли мы назвать его тогда образом и подобием 
Божиим? Или является ли его честь или из
вестность сре..zщ людей мерилом его близо
сти к Богу? Можем ли мы применить крите
рий расового отбора и сказать, что человек 
лишь одного цвета кожи - белого , черного, 
смуглого , желтого или красного - является 

истинным образом творца своего? Мы не
избежно приходим к выводу, что цвет кожи 
не может быть определяющим и составить 
основу для суждения и что он не является 

существенным, ибо и по сути своей случаен. 
Дух и разум - вот что существенно . Они 
есть проявления божественных совершенств , 
милосердные дары Господа, начало жизни 
вечной и крещение Святым Духом. Посему 
да будет ведомо, что раса и цвет кожи во
все лишены значимости . Лишь тот, кто есть 
образ и подобие Божие, кто есть проявле
ние Его милосердных щедрот, приемлемый 
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у предверия Его: и цвет кожи его, будь то 
белый, черный или смуглый, совершенно не 
имеет значения. Статус человека не опреде
ляется его физическими атрибутами, а оце
нивается Богом по его интеллекту и духу. 
66 

Фрагмент ре-чи Абдул-Баха 
в Леркви Вознесения в Нь10-Йорке 

14 апр еля 1912 года 

о Ныне мир человечества, как никогда, ну
ждается во всеобщем согласии и примире
нии.для претворения в жизнь этих осново
полагающих принципов необходима огром
ная движущая сила. Очевидно, что един
ство рода человеческого и Величайший Мир 
недостижимы одними материальными сред

ствами. Они не могут быть установлены по
литичесI<ИМ путем, ибо политические инте
ресы наций весьма различны и устремления 
народов зачастую противоречивы и проти

воположны. Н евозможно ето также и при по
мощи расистского или патриотического дви

жения, ибо ето тоже человеческие проявле
ния , эгоистические и слабые . Сама сущ
ность расовых различий и псевдопатрио
тических убеждений препятствует воплоще
нию етого единства и согласи.я . Таким обра
зом , становится очевидным, что невозмож-
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но содействовать единению мира человече
ства , воплощающему в себе суть Учений 
всех Явителей Божиих, без помощи Боже
ственных Сил и вдохновения Святого Духа. 
Все иные силы весьма слабы и не смогут 
свершить сие . 

Два крыла необходимы человеку. Одно 
из них - телесная мощь и материальна.я 

цивилизация. С одним лишь крылом по
лет становите.я невозможен. Чтобы взмыть 
вверх, необходимы оба крыла. Таким обра
зом, становите.я .ясным , что , как бы дале
ко ни зашло развитие материальной цивили
зации, достигнуть совершенства становите.я 

возможным лишь при развитии цивилизации 

духа.67 

шаги ЭФФЕНДИ о новом 

МИРОВОМ ПОРЯДКЕ 

о Вера бахаи утверждает единство Господа 
и Его пророков , поддерживает принцип сво
бодного поиска истины, осуждает все фор
мы суеверия и предубежденности, учит, что 
основной целью религии .являете.я согласие 
и гармони.я , а также то , что она должна идти 

рука об руку с наукой, и то , что она соста
вляет единственную и незыблемую основу 
дл.я построения мирового, упорядоченного и 

развивающегося общества. Она включает в 

44 

себя принцип равных возможностей, прав и 
привилегий для обоих полов, провозглашает 
обязательное образование, отвергает край
ность бедности и богатства, возводит всякий 
труд, исполненный в духе служения чело

вечеству, до уровня преклонения Богу, ре
комендует принятие вспомогательного .языка 

международного общения и сохранение все

общего прочного мира. 68 

о Ибо Баха-Улла ... не только вдохнул в 
человечество новый и возрождающий дух. 
Он не только провозгласил незыблемые все
.общие принципы или предложил небывалую 
философию, сколь бы значительной, могу

чей и всеобъемлющей она ни была. Но в 
дополнение ко всему этому Он, как и Абдул
Баха после Него, дал, в отличие от всех ве
ликих Учителей прошлого , ясный и незыбле
мый свод Законов , установил раз и навсегда 
определенную структуру институтов Веры 
и позаботился об обосновании постулатов 
Божественной Экономики. Все это, вместе 
взятое, и призвано стать образом будущего 
общества , совершенным орудием для уста
новления Величайшего Мира и единствен
ным средством для объединения всего мира, 
а также возвестить о пришествии Uарствия 
праведности и справедливости на Земле.69 

о Призыв Баха-Уллы направлен в первую 

45 



очередь против всех форм ограниченности, 
замкнутости и предвзятости... Ибо юриди
ческие формы, политические и экономиче
ские теории должны быть создаваемы ис
ключительно из интересов всего человече

ства в целом, а вовсе не для того, чтобы че

ловечество было распинаемо во имя сохра
нения неприкосновенности каких-либо зако

нов или доктрин.70 

<> Принцип едИНства человечества подобен 1 
оси , вокруг которой вращаются все уче
ния Баха-У ллы, и оно понимается вовсе не 
как излияние незрелой эмоциональности или 

выражение расплывчатой и беспочвенной 
надежды ... Смысл его более глубок, и при
тязания его несоизмеримы с тем, что дозво

лено было выразить Пророкам былых вре
мен. Его Благовестие применимо не только 
к индивидууму, но и касается основы тех су

щественнейших взаимосвязей, которым су
ждено привести все народы и государства в 

единую семью человечества. . . Оно .являет 
собой вершину человеческой эволюции .. . 71 

<> Все, на что мы можем ныне рассчиты
вать, - это стремиться уловить проблес-
ки Обетованного Рассвета, который непре
менно, когда наступит срок, разгонит мглу, 

окутавшую ныне человечество. Все, что мы 
можем теперь с~елать , - это высветить в 
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самых общих очертаниях контуры того, что 

представляется нам важнейшими принципа
~m, на которых основан Мировой Порядок 
Баха-У ллы, как их разработал и провоз
гласил Абдул-Баха, Средоточие Его Заве
та, заключенного со всем человечеством, и 

полномочный Толкователь и Глашатай Его 
Слова.72 

ШОГИ ЭФФЕНДИ О 

ПРОГРЕССИВНОМ 

ОТКРОВЕНИИ 

<> Откровение , которое провозгласил Баха
у лла, как верят Его последователи, есть бо
жественное по своему происхождению, все

объемлющее по масштабу, широчайшее по 
своему кругозору, научное по своему подхо

ду, гуманное по принципам, которые оно ис

поведует, и сильное и гибкое по тому влия
нию, которое оно оказывает на умы и сердца 

людей. Миссия Основоположника этой Ве
ры в их понимании состоит в том, что Им 
утвержден не абсолютный, а относительный 
характер всякой религиозной истины; рас
крыто постоянство и развитие во времени 

Божественного Откровения , а также то , что 
Основатели всех предыдущих религий , не
смотря на различие второстепенных аспек

тов Своих учений , «пребывают в едином 

47 



Святилище, парят в единых небесах , воссе
дают на одном престоле, возносят речь еди

ную и провозглашают единую Веру». Его 
Промысел, как уже доказано делами Его по
следователей, полностью совпадает и непре
станно развивается в согласии с принципом 

нераздельного единства человечества, пред

ставляющего собой вершину эволюции об
щества. И эта завершающая стадия гранди
озного эволюционного процесса, утвержда

ют они, не только необходима, но и неиз

бежна, и она неотвратимо приближается , и 
ни что иное , кроме божественной мощи, ко
торой наделена ниспосланная свыше Бла
гая Весть , не может дать ей окрепнуть и 
утвердиться.73 
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молитвы 

Благословенны местность и дом, и ме
сто, и Город, и сердце, и гора, и убежи
ще, и пещера, и долина, и земля, и море, 

и остров, и луг, где Бога упомянули и Его 
восхвалили. 74 

Баха-У.л.ла 

КОРОТКАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
МОЛИТВА 

Читается 1 раз в день между по.луднем и за
ходом солнца. 

Я свидетельствую, о мой Боже, что Ты 
сотворил меня , дабы я познал Тебя и покло
нялся Тебе. 

Я свидетельствую в сей час о бессилии 

своем и Твоей мощи, о своей скудости и 

Твоем обилии . 

Нет Бога кроме Тебя, Помощника в опас-
' 75 ности, Самосущного. 

Баха-Улла 
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о помощи 

Кто избавляет от трудностей, помимо Бога? 
Скажи: славен будь Бог! Он есть Бог! Все 
слуги Его, и все следуют Его велению.76 

Баб 

О ты, обращающий лицо свое к Господу! 
Сомкни очи свои на все прочее и отвори 
их царствию Всеславного. Проси желанного 
тобою у него одного: ищи того , что ищешь 
ты, у Него одного. Взором единым исполня
ет Он сто тысяч надежд, и взглядом одним 
Своим исцеляет Он сто тысяч неизлечимых 
болезней . Не касаясь, кладет Он бальзам 
на каждую рану : одним мановением освобо
ждает Он сердца от оков печали. Поступа
ет Он по воле Своей, и где искать нам по
мощи иной? Определяет Он то, что угодно 
Ему. Посему лучше тебе преклонить гла
ву свою в покорности и уповать на Господа 

Милосердного . 77 

Абду.л.-Ваха 

О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ 

О Несравненный Господь! дай младенцу 
сему вскормиться молоком любви и заботы 
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Твоей, храни его в колыбели Твоей защи
ты в безопасности и дозволь ему взрасти в 

нежных объятиях любви Твоей.78 

Абдул-Баха 

О Боже, руководи мною, храни меня , зажги 
в моем сердце свет и сделай меня сияющей 
звездой. 

с 79 Ты Могуществен и илен . 

Абдул-Ваха 

О Господи! Сделай сего юношу лучезарным 
и пошли дары Твои сему слабому созда
нию. Надели его знанием, прибавляй ему 
сил на заре каждого дня и храни его в убе
жище Твоей защиты, дабы освободиться ему 
от заблуждения, посвятить себя Делу Тво
ему, направлять заблудших , вести несчаст
вых освобождать порабощенных и про.бу
жда~ь нерадивых, дабы всем быть благосло
венными упоминанием о Тебе и хвалою Те-

с 80 бе. Ты Могуществен и илен . 
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Абдул-Ваха 



ЗА УСОПШИХ 

Молитва об усопшем должна 'Читаться по 
бахаи старше 15 лет. «Это единственная со
вместная обязательная молитва бахаи; 'Чи
тается одним человеком, остальные присут
ствующие стоят. При произнесении этой мо
литвы обращение к Кибли не обязательно». А 
Synopsys апd Codificatioп of the KitaЬ-i-Aqdas 

О мой Боже! Сей есть Твой слуга и сын 
Твоего слуги, что верил в Тебя и в Твои 
знамения и обратил свое лицо к Тебе в пол
ном отрешении ото всего, помимо Тебя. Ты, 
воистину, из тех, что являют милость , Наи
милостивый. 

Поступи с ним, о Ты, Кто прощает гре
хи людей и скрывает их проступки, как со

образно небесам Твоей щедрости и океану 
Твоей благодати. Допусти его в края Твоей 
вседержавной милости, что предшествовала 
началу земли и неба. Нет Бога, кроме Тебя, 
Вечно Прощающего , Наищедрого. 

После этого nусть шестикратно повторит 
«Алла-у-Абха», а затем повторить no девят
надцать раз каждый из следующих стихов. 

Все мы, воистину, поклоняемся Богу. 
Все мы, воистину, склоняемся пред Богом. 
Все мы, воистину, преданы Богу. 
Все мы, воистину, воздаем хвалы Богу. 
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Все мы, воистину, возносим благодарности 

Богу. 
Все мы, воистину, терпеливы в Боге. 

Бс..tи молитва 'Читается no женщине, nусть 
".тающий скажет: Сия есть служанка Твоя 
• дочь служанки Твоей . . . 81 

Баха-Улла 

~Алла-у-Абха» следует произнести один раз 
аеред каждым из шести стихов. 

Согласно KitaЬ-i-Aqdas Codificatioп of the 
J(itab-i-Aqdas r. 170 статья 11 

О мой Боже! О мой Боже! Воистину, Твой 
слуга, ничтожный пред величием божествен
ного превосходства Твоего , прах у порога 
единосущности Твоей, уверовавший в Те
бя и во стихи Твои, свидетельствовавший о 
слове Твоем, кто воспламенен был любовью 
к Тебе, и погружен был во глубины океана 
знания Твоего, и привлечен был ароматом 
дуновений Твоих, уповавший на Тебя одно
го всецело , обративший лицо свое к Тебе, и 
приносил он Тебе все мольбы свои, и уверен 
был он в милосердном всепрощении Твоем. 
Ныне покинул он преходящую жизнь свою и 
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вознесся к царствию бессмертия Твоего, то
скуя по блаженству встречи с Тобой. 

О Боже, надели его славой, приюти его 
под сенью шатра неизбывной милости Тво
ей, дозволь ему войти в благостный рай 
Твой и продли бытие его в высочайшем ро
зовом саду Твоем, дабы мог он погрузиться 
в море света в мире таинств Твоих. 

Истинно, Ты - Всещедрый, Всепрощаю
щий, Оделяющий дарами.82 

Абдул-Баха 

ОБ ИСIIЕЛЕНИИ 

Имя Твое - мое исцеление, о мой Боже! 
Упоминанием о Тебе врачуюсь я. Близость 
к Тебе - надежда моя, а любовь к Тебе -
мой спутник. Милость Твоя ко мне - ис
целение мне и подмога в мире сем и в мире 

грядущем. Воистину, Ты Всещедрый, Все
ведающий, Всемудрый!83 

Баха-Улла 

БРАК 

«Брак бахаи есть союз и сердечная привязан
ность обеих сторон. Тем не менее они долж-
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кw проявить великую осторожность и позна

~;омиться с характером друг друга. Вечная 
си связь должна быть скреплена прочным 
сомасием, поэтому следует стремиться к 
развитию гармонии, товарищества и един
ства духовной жизни и бессмертия». 

Абдул-Баха 

Обет брака - есть следующий стих из Китаб
•-Агдас (Наисвященноii Книги): 

«Мы будем все, воистину, следовать воле 
Бога.» 

Этот стих произносится отдельно невестоii 
• отдельно женихом в присутствии не ме
нее чем двух свидетелеii, признаваемых Ду
zовным Собранием. 

Он есть даритель, Всещедрый! 

Хвала да будет Господу, Извечному, 
Присносущему, Неизменному, Беспредель
ному! Он, Кто свидетельствует в Своем 
Собственном Бытии, что, воистину, Он есть 
Един, Единствен, Беспределен, Возвышен. 
Мы свидетельствуем, что воистину, нет Бо
га, кроме Него, утверждающего Единство 
Свое, признающего нераздельность Свою . 
Он обитает вечно в недосягаемых высях, на 
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вершинах Величия Своего, освященный упо
минанием всех, кроме Него Самого, непости
жимый для всех, помимо Него. 

Когда же пожелал Он изъявить благодать 
и милосердие к людям, Он открыл им уста
новления и законы: среди них установил Он 
закон бракосочетания, сделал его подобным 
крепости благоденствия и спасения и пред
писал его нам тем, что было ниспослано не
бом святости в Его Наисв.ященной Книге. 
Он говорит, Великий во Славе Своей: Же
нитесь, о люди, дабы от вас мог произойти 
тот, кто упомянет Меня среди слуг Моих; 
сие есть одна из заповедей Моих вам; сле

дуйте ей в помощь себе.84 

Баха-У.лла 

Он есть Бог! 

О Господи несравненный! Во всемогущей 
мудрости Твоей предписал Ты люд.ям бра
косочетание, дабы в сем подчиненном слу
чайностям мире друг друга сменяли поко

ления людей и дабы вовеки, доколе суще
ствует мир , пребывать им у порога Твоей 
единственности служении и преклонении, в 

привете, обожании и хвале. «Я ведь создал 
духов и людей только, чтобы они Мне по
клонялись». 
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Посему обвенчай в небесах Твоей мило
СIИ сих д0ух птиц гнезда нескончаемой Тво
ей любви и дай им стать средоточием бла
гости; дабы от союза сих двух морей любви 
поднялась волна нежности и выбросила на 
берег жизни жемчужины чистого и доброго 
потомства. «два мор.я высвободил Он, да
бы текли свободно и встретились: меж ними 
преграда, которую им не пройти. Который 
же из даров Господних ты отвергнешь? Ве
.з:икие и малые от них жемчужины произой
дут». 

О Ты, Господи благой! Дай сей че
те произвести кораллы и жемчуга. Вои
стину, Ты Всемогущий, Всевеликий, Вечно 
Прощающий!85 

Абдул-Баха 

О РОДИТЕЛЯХ 

Взираешь Ты , о Господи , на руки наши , 
воздетые в мольбе к небесам милости и изо
билия Твоего. дай им наполниться сокрови
щами благодеяний и неисчислимых щедрот 
Твоих. даруй прощение нам и отцам и мате
р.ям нашим и ниспошли исполнение желаний 
ваших от океана благодати и Божественной 
щедрости Твоей. Приемли, о Возлюблен
ЯЪIЙ сердец наших, все наши труды на стезе 
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Твоей. Ты, воистину, Всесильный, Высо
чайший, Несравненный, ЕдинствеIПiый, Все
прощающий, Благодатный.86 

Баха-У.л.ла 

ХВАЛА И БЛАГОДАРНОСТЬ 

да будет прославлено имя Твое, о Госпо
ди . Боже мой! Ты Тот, Кому все поклоняет
ся, Ты же не поклоняешься ничему; господ
ствуешь надо всем и ничему не служишь; все 

знаешь Ты и никто не познал Твоей сущно
сти. Ты пожелал, чтоб люди о Тебе узнали, 
и посему единым Словом уст Твоих Ты по
велел Творению возникнуть, так создал Ты 
Вселенную. Нет Бога, кроме Тебя, Миро
кроителя, Творца, Всемощного, Всесильно
го. 

Молю Тебя тем словом, что сияло на не
босклоне Твоего желания: позволь испить 
мне животворных вод, которыми Ты ожи
вил сердца избранников Твоих и возродил 
те души, что Тебя любят; дабы я мог в лю
бое время, во всех условиях к Тебе лицо мое 
всецело обращать. 
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Ты мощи Бог, великолепия и щедрости. 
Нет Бога, кроме Тебя, Властителя Верхов
ного, Всеславного , Всеведца.87 

Баха-У .л.ла 

.-:IУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА 

Сотвори во мне чистое сердце, о мой Бо
же! И совесть спокойную во мне возроди, 
о Надежда моя! Духом мощи Твоей утвер
ди меня в Деле Твоем, о Возлюбленный мой! 
Светом славы Твоей укажи мне стезю Твою, 
о Ты, Uель моих устремлений! Силою Тво
ей невыразимой мощи вознеси мен.я к небе
сам святости Твоей, о Начало моего бытия ! 
Щriовением вечности Твоей возрадуй мен.я, 
о Ты, о мой Боже! да овеют мен.я тишиной 
Твои вечные звуки, о мой Спутник; да огра
,.;~ят мен.я сокровища Твоего вечного лика ото 
всех , кроме Тебя, о мой Господин! И да 
принесут мне радость слова откровения со

вершенной сущности Твоей, о Ты, из .явных 
Яввейший. Сокровеннейший из сокрытых!88 

Баха-У .л.ла 

Из сладость источающих потоков Твоей 
всевечности дай мне испить, о Боже мой, 
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и дозволь плодов отведать от древа Твое
го бытия, моя Надежда! Из родников кри
стальных Твоей любви дай мне отпить, о 
моя Слава, под сенью вечного провидения 
Твоего дай мне пребывать, о мой Свет! Лу
гами близости к Тебе, в Твоем присутствии, 
дай мне брести, о мой Возлюбленный, и у 
десницы престола милости Твоей дай мне 
сидеть , о Желание мое! От ароматных ду
новений радости Твоей дай ветерку прийти 
ко мне, о Uель моя, и к высотам рая сущно- • 
сти Твоей дозволь мне доступ получить, о 

мною Обожаемый! Напевам голубки едино
сущности Твоей дай мне внимать, о Велико
лепный, и духом силы Твоей и мощи оживи 
меня , о мой Провидец! В духе любви Твоей 
утверди меня, о мой Заступник, и на стезе 
благосоизволения Твоего укрепи стопы мои, 
о мой Создатель! В саду бессмертия Твое
го, перед Твоим ликом, дозволь мне пребы
вать вовеки, о Ты, Кто милостив ко мне, и 
на троне славы Твоей упрочь меня, о Ты, 
Кто мной владеет. К небесам нежной за
боты Твоей подними меня, о Ты, Кто меня 
оживляет, и к Светилу водительства Твоего 
влеки меня , о Ты, Кто меня пленяет! Пред 
Откровением незримого Твоего духа призо
ви меня, о Ты, Кто есть мой Исток и Выс
шее желание мое , и к сущности благоухания 
Твоей красоты, которую проявишь Ты, дай 
мне вернуться, о Ты, Кто есть мой Бог! 
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Волен Ты творить, что пожелаешь. Ты, 
:воистину, Наивозвышенный, Всеславный, 
Всевышний.89 

Баха-У.11.11а 

О Боже! Освежи и обрадуй мой дух . Очи
сти сердце мое . Воспламени мои силы. Все 
свои дела я доверяю Тебе. Ты Водитель и 
»ое Прибежище. Я более не буду печалить
ся и огорчаться , но стану счастливым и ра

достным. О Боже, я не буду более поглощен 
заботой и не дам беде меня потревожить. Я 
ае стану останавливаться на житейских не
приятностях. 

О Боже, Ты более мне друг, чем я сам 
себе . Я посвящаю себя Тебе, о Господи.90 

Абду.11-Баха 

СТРАНСТВИЯ 

О Боже, мой Боже! 

Я покинул свой дом, крепко держась за ка
нат любви Твоей, и полностью поручился 
попечению Твоему и защите Твоей . 

Уолю Тебя во имя мощи Твоей, которой 
Ты охраняешь любимых Своих от заблуд
ших и порочных, и от каждого своевольного 
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притеснителя, и от каждого лиходея, дале

ко отбившегося от Тебя, охранять меня ще
дростью и милостью Своей. Позволь мне 
также, силой и мощью Твоей, возвратиться 

домой. 

Ты воистину Всемогущий, Помощник в 
опасности, Самосущий. 9оа 

Баха-У.л.ла 

О ЕДИНСТВЕ 

О мой Боже! О мой Боже! Соедини сердца 
слуг Твоих и открой им великую цель Твою. 
Да следуют они велениям Твоим и да пре

будут в законе Твоем. Помоги им, Боже, в 
старании их и даруй им силы служить Тебе. 
О Боже! Не предоставляй их самим себе, но 
направляй стопы их по свету Твоего знания 
и радуй их сердца Твоей любовью. Воисти
ну, Ты Помощник их и их Господь.91 

Баха-У.11.ла 

62 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕРЫ 

БАХ АИ 

БАБ. Провозвестник Веры 

{20 окткбрк 1819 г. - 9 ию.11к 1850 г.) 

Основателями Веры бахаи были три вы
.31i1ЮЩИеся личности, первой из которых был 
.JDВоша из Шираза, при рождении получив
ший имя Сейид Али Мухаммад, но извест
ный под именем Баб (Врата). В мае 1844 го
~ Он провозгласил Себя Провозвестником, 
sюторый, согласно всем Священным Книгам 
предшествующих религий, должен провоз
гпасить о пришествии Того, Кто еще более 
велик, чем Он Сам, Обетованного всех вре
кеп, подготовить путь Ему. Грядущий Мес
сия, согласно тем же Священным Писаниям, 
ОЗВ&"fенует начало Новой Эры праведности 
и мира, которой суждено стать вершиной 
l!i исполнением обетований всех предыдущих 
религий, а также положить начало новому 

циклу духовной истории человечества. Но 
Еемедленные и жестокие преследования, об
рушившиеся на Него со стороны объединен
в:ых сил духовенства и светской власти Его 
родной страны, привели вначале к Его аре
сту, а затем к изгнанию в горы Азербайджа
на и заключению в крепостях Мах-Ку и Чи
хрик, а затем, 9 июля 1850 года, к Его пу
бличному расстрелу на городской площади 
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Тебриза. Не менее 20 тысяч Его сподвиж
ников также лишились жизни. Жестокость 
казней и пыток всколыхнула волну горячей 
симпатии и восхищения тех людей Запада, 
кто стал очевидцем атих ужасных событий. 

Отчеты о них взбудоражили всю мыслящую 
Европу. Среди свидетелей были писатели , 
дипломаты, путешественники, ученые. Не
которые из них отразили ати события в сво

их дневниках и книгах.92 

То , что Баб, основоположник Веры ба
би, является самостоятельным, независи
мым Явителем Божиим, что Он был обле
чен мощью и владычеством и наделен всеми 

правами и прерогативами, присущими ка

ждому из Посланников Божиих, еще один из 
постулатов Веры бахаи, провозглашенной в 
ее Учении, который каждый из ее последо
вателей должен полностью принимать .93 

БАХА-УЛЛА, Слава Бо:жия 
{12 ноября 1817 г. - 29 мая 1892 г.) 

Мирза Хусейн Али, в последствии приняв
ший имя Баха-Улла (Слава Божия), уроже
нец провинции Мазандаран, Чье пришествие 
предсказал Баб , подвергся преследованиям 
тех же самых сил невежества и фанатизма , 
что и Его Предтеча: Он был брошен в тюрь
му в Тегеране, затем, в 1852 году , изгнан 
из Своей родной страны в Багдад, а в по-
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сдедствии - в город-крепость Акку, где Он 

пребывал в заключении не менее 24 лет и в 
окрестностях которого Он скончался в 1892 
rоду. Во время атого изгнания , и особен
но в Адрианополе и Акке, Он сформулиро
ва..-~ законы и указы Эры Своего Откровения , 
разъяснил в более чем ста томах принци
пы Своей Веры, провозгласил Свою Благую 
~ть царям и правителям Востока и Запа
~. как христианским, так и мусульманским, 

обратился к Папе Римскому, Калифу Исла
vа, главам судебных палат республик Аме
рика.некого континента, верхушке христиан

ского духовенства, главам мусульман - ши

итов и суннитов, а также первосвященнику 

Зороастризма. В атих посланиях Он возве
СУИЛ о Своем Откровении , призвал тех, к ко
~ обращен атот зов, присоединиться к Его 
Вере, предупреждал их о последствиях от
!'!ЗЗа. и в некоторых случаях выражал пори

цание их надменности и тирании.94 

Сущность миссии Баха-У.л..л.ы 

Тот, Кто в столь трагических обстоя
УеJIЬствах призван был выдержать огром
ный груз столь славной миссии , был не кто 
ивой, как Тот, Кто будет провозглашен гря
дущИМИ поколениями и уже признан совре

:wенниками Великим Судьей, Законодателем 
и Спасителем человечества, Организатором 

65 



всей планеты, Тем, Кому суждено объеди
нить сынов человеческих , Святителем дол
гожданной впохи,Зачинателем нового «ми
рового цикла», Тем, Кто установит Вели
чайший Мир, Источником Высшей Справед
ливости, Глашатаем зрелости рода челове
ческого, Творцом Нового Мирового Поряд_:
ка, Вдохновителем и Создателем мировои 
цивилизации. 

Для Израиля Он был не чем иным, как во
площением «Отца Небесного», «Повелите
лем сонмов небесных», пришедшим на землю 
в сопровождении «десяти тысяч святых»; 

для христианства - Христом, вернувшим
ся «ВО славе Отца Своего»; для мусульман
шиитов - возвращением Имама Хусейна; 
для мусульман-суннитов - приходом на зе

млю «духа Божиего» (Иисуса Христа); для 
последователей Зороастра - Обетованным 
Шах-Бахрамом; для индуистов - новым во
площением Кришны; для буддИстов - пя

тым Буддой.95 

АБдУЛ-БАХА . Пентр Завета 

{23 мая 1844 г. - 28 ноября 1921 г.) 

Старший сын Баха-У ллы, Аббас Эффен
ди, известный под именем Абдул-Баха (Слу
га Баха), назначенный Им законным Своим 
преемником и Толкователем Учения, с само
го раннего детства был постоянно рядом со 
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Своим Отцом, делил с Ним изгнание и все 
невзгоды и оставался пленником вплоть до 

1908 года, когда был освобожден в резуль
тате младотурецкой революции. Избрав 

Хайфу Своим местом пребывания, Он вско
ре отплыл в трехлетнее путешествие - вна

чале в Египет, затем в Европу и в Северную 
Америку, в течение которого Он Проповедо
вал и разъяснял широким аудиториям Уче
ние Своего Отца и предсказывал катастро-
9у, которая вскоре должна была постичь че
зовечество. Он вернулся в Хайфу накану
не начала первой мировой войны, в течение 

которой Он постоянно подвергался личной 
опасности , вплоть до освобождения Пале
спmы войсками генерала Алленби, взявше

rо затем Его и горстку Его последователей 
в Аю<е под свое покровительство . В 1921 
rоду Абдул-Баха оставил этот мир, и прах 
Ero был похоронен в Святилище, возведен
в:оу для останков Баба на склоне горы Кар
.w:елъ согласно воле Баха-Уллы. Прах Ба
ба ранее был перевезен из Тебриза на Свя
тую Землю после шестидесятилетних тай
в:ы:х скитаний в поисках места успокоения.96 

ШОГИ ЭФФЕНЛИ, Хранитель Веры 
{1 марта 1897 г. - 4 ноября 1957 г.) 

Шоги Эффенди, правнук Баха-У ллы, Ос
нователя Веры бахаи, которого Абдул-Баха 
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по Его Последней Воле и в Завещании 
назначил Своим правопреемником и Г ла.., 
вою Всемирного сообщества бахаи. Пер
вые одиннадцать лет своей жизни он раз
делял с Абдул-Баха Его заключение в 
городе-крепости Акке, главном месте ссылок 
всей Оттоманской империи, где семья Баха
у ллы находилась в течение сорока лет, с 
1868 по 1908 год, неся наказание за свобо
долюбие и прогрессивный характер Учения 
Баха-Уллы. Революция 1908 года освобо
дила всех политзаключенных, и Абдул-Баха 
переехал со своей семьей в Хайфу (в двена
дцати милях от Акки), где Его внуки могли 
получить надлежащее образование. Шоги 
Эффенди посещал Коллеж-де-Фрер в Хай
фе, затем Американский университет в Бей
руте, а впоследствии Баллиол-Колледж в 
Оксфордском унИверситете в Англии. Еще 
до окончания курса Шоги Эффенди получил 
весть о кончине Абдул-Баха и о том, что он 
был назначен Им Своим правопреемником. 

Тридцатишестилетнее служение Шоги Эф
фенди на посту Хранителя Веры заложило 
основу ее прогресса и развития в нынешнем 

веке. Как толкователь, руководитель и ду
ховный вождь, он был неутомимым строи
телем Международного сообщества бахаи и 
Нового Мирового сообщества, частью кото
рого оно является. Он неустанно трудился 
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ea.:i развитис:..1 ад:..tинистративноrо и духов
~го Uентра Веры бахаи , чтобы Вера могла 
оорести :1.1ежду11арод11ое признани е как не
зс:виси:..1ая :1.1ировал религия, нацеленна.я на 
~ъединенис рода человеческого и на уста
::ювдение Нового ад:..1инистратив11ого i'.lиpo-

ro Порядка.97 

ВСЕМИРНЫЙ ДОМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

сОрав.1ен ие божественной .110бви, сnраведли
&ост и и .\tудрости во все.w .\tupe в соответ
а::Jви и с Божественны.w Законо.\с~.98 

Л..~чинистративно:..1у Мирово:..1у Порядку 
Ба.ха-Уллы ... суждено развиться в ~lиро
зое содружество бахаи, которое как в тео
р.ю1. так и на практике не только является 

упикальньщ во всей истории п олитических 
zнститутоu, но и не и:..1еет себе подобных в 

анналах истории любой из общеприз11а1111ых 
ре.1.игиозных систе:..1. 99 

Этот ад:-.1инистратив11ый l\lиров ой Пo
pii.:IOK, в отличие от систеы , получивших 

;~азвитие после кончины Основоположников 
.:::;»)тих мировых религий , есть божествен
в::ый по с вое:..1у происхождению , и он незы-

:1е:-.10 опирается на законы, предписания и 
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институты, неколебимо установленные Са
мим Основателем 0той Веры, и функцио
нирует в строгом соответствии с интерпре

тацией законных толкователей ее Священ
ных Писаний. И хотя с самого своего за
рождения по причине совершенства приро

ды своей , беспрецедентного в анналах исто
рии религий, он подвергался жестоким на
падкам , все же преуспел он в сохранении 

единства рядов проживающих во всех кон

цах мира сторонников своих и дал им воз

можность, объединив усилия, систематиче
ски предпринимать такие начинания в обоих 
полушариях, которые направлены на расши

рение сфер его влияния и сплочение его ад
министративных институтов. 

Вера, которой 0тот Порядок служит, ко
торую он охраняет и распространяет, явля

ется сверхъестественной, вненациональной, 

полностью неполитической, неправитель
ственной и диаметрально противоположной 
любой философской системе, пытающейся 
превознести какую-либо расу, класс или на
цию. Эта Вера полностью свободна от ка
кой бы то ни было формы церковности , не 
имеет ни института священничества, ни ри

туалов и существует единственно на добро
вольные пожертвования истинно исповеду

ющих ее. Лояльные к существующим за
конным правительствам, питающие любовь 
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а своим странам и пытающиеся всегда слу-
11DПЪ интересам своих стран, последователи 
Веры бахаи тем не менее видят человече
сrво как единую сущность и глубоко пре
.3!ВЫ его интересам. Они без тени сомне
ЕИЯ ставят интересы человечества. в целом 
ва.д любыми частными, региональными или 
национальными интересами, зная, что в ми
ре независимых народов и наций благосо
сrояние части лучше всего достигается при 
обеспечении благосостояния целого и что 
никакие долговременные результаты не мo
ryr быть получены никакой из составляю
t:!ИХ частей, если не учитываются общие ин
тересы сообщества. 100 

Не имея ни духовенства., ни ритуалов, Ве
ра ба.хаи опирается на образец местного, на
!!И<>ва.льного и международного управления , 
.завного Са.мим Баха-У ллой. Каждая мест
ность , например , где проживают девять и 
бо.."Jее ба.хаи старше 21 года, выбирает ка.
ж.:п.rй год 21 апреля орган , носящий назва
~е Местного духовного Собрания. Все вы
ооры у бахаи проходят путем тайного го
~осования, без выдвижения кандидатов либо 
средвыборной кампании. В настоящее вре
хя в мире работает более 20000 Местных 
..:Jуховных Собраний . 

Национальные духовные Собрания так
zе избираются на ежегодном Национальном 
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съезде выбранными в втом же году деле
гатами. Сейчас уже действует 170 Нацио
нальных Духовных Собраний. Каждые пять 
лет на Международном съезде Националь
ные Духовные Собрания проводят выборы 
во Всемирный Дом Справедливости - вер
ховный орган управления бахаи. Первые 
выборы во Всемирный Дом Справедливо
сти СОСТОЯЛИСЬ В 1963 Году. И В 0ТОМ слу
чае выборы проводятся тайным голосовани
ем, без выдвижения кандидатов или пред

выборной кампании. В отношении самого 
процесса выборов Шоги Эффенди, Храни
тель Веры, сказал , что верующие должны 
всеми силами стремиться в молитвенной ат
мосфере определить тех, кто обладает не
обходимыми достоинствами для служения. 
«Надлежит .. . рассматривать, в полнейшей 
беспристрастности и безо всякой предубе
жденности, имена лишь тех , кто соединя
ет в себе такие необходимые качества, как 
несомнеЮiая преданность, полнейшая само
отверженность, подготовлеЮiость , общепри
знанные способности и зрелый опыт».101 

Во Всемирном сообществе бахаи существу
ют также и структуры , формируемые путем 
назначения. Среди них - Руки Дела Бо
га, Континентальная Коллегия Советников 
и члены Вспомогательной Коллегии со сво
ими ассистентами. Эти люди не наделены 
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!!!аl<ой-либо властью, а, скорее, служат про
свещению , вдохновлению и охране единства 

сообщества бахаи. 

КАЛЕНДАРЬ И СВЯЩЕННЫЕ 

ШIИ ВЕРЫ БАХАИ 

Каждая из религий и основанная ею ци
з:илизация создает свой собственный кален
~рь. Такой календарь был создан в свое 
~!Я Бабом, а Баха-У лла в последствии 
уmердил его. Год бахаи состоит из девят
ва..1Цати месяцев по девятна.zщать дней и че

"ZЫрех дополнительных дней (кроме високос
ЕЬП лет, где дополнительных дней - пять) . 
Б.аждый новый день начинается после захо
..33 солнца. Новый год начинается с 21 мар
ц первого дня весны. 

Встречи 19-го дня проводятся при полном 
собрании всех членов общины с целью ду
ховного общения и совещания по вопросам 
VDральной атмосферы и общественной жиз

:аи общины в данной местности . Встречи 19-
:-о .авя проводятся в первый день каждого ме
сяца. 
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Месяv, 

1 Величие 

2 Слава 

3 Красота 

4 Великолепие 

5 Свет 

6 Милость 

7 Слова 

8 Совершенство 

9 Имена 

10 Могущество 
11 Воля 
12 Знание 
13 Сила 
14 Речь 
15 Вопросы 
16 Честь 

1 7 Владычество 
18 Господство 
19 Возвышенность 

Первые дни 

21 марта 
9 апреля 
28 апреля 
17 мал 
5 июня 
24 июня 
13 июля 
1 августа 
20 августа 
8 сентября 
27 сентября 
16 октября 
4 ноября 
23 ноября 
12 декабря 
31 де1<абря 
19 января 
7 февраля 
2 марта 

Дополнительные дни - с 26 февраля по 1 
марта. 

Последний месяц 1<алендаря - период поста 
с рассвета до за1<ата. 
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СВЯЩЕННЫЕ ДНИ ВАХАИ 

}_ Навруз (Новый Год) - 21 марта. 

2.. Праздник Ризван - 21 апреля, первый 
..-.еиь праздника. 

3_ девятый день Ризвана - 29 апреля. 

4.. двенадцатый день Ризвана - 2 мал. 

5. день декларации Баба и Лень рождения 
Абдул-Баха - 23 мал. 

6_ день Вознесения Баха-У ллы - 29 мал. 

i _ Лень мученической кончины Баба - 9 
:к:юпя. 

- Лень рождения Баба - 20 01<тября. 

- день рождения Баха-У ллы - 12 ноября. 

В эти дни работать воспрещается. 

.-"1ва Святых дня, во время которых работать 
ве запрещено - 26 ноября, день Завета, и 

I! 28 ноября, день кончины Абдул-Баха. 
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НЕКОТОРЫЕ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КНИГИ 

сБаха.-Улла. и Нова.я Эра.», дж. Эсслемонт 
- ознакомительная книга по истории и уче-

-.ю Веры бахаи. 

сОтветы на. некоторые вопросы», Абдул-Ба.
ха - раз1яснение широкого спектра духовных 
• фадософских вопросов, включая особое поло
~ие и влияние Пророков, сущность челове
.а, а также н екоторые пояснения Библейских 
8Саех-тов. 

с.Божественное искусство бытия» - фраг
.мехты из священных Книг бахаи, освещающих 
-.иостность бытия и ц ели духовного разви
.аи. 

сЖатва.», Ба.ха.-У лла. - избранные фрагмен
аw из основополагающих трудов Баха-Уллы, 
Основателя Веры бахаи. Эти фрагменты 
a.w~юm целью донести сам дух жизни и Уче
-.z Баха-Уллы, а не представить полным 
~4Зом каждое из Его Писаний. 

Оrрывки из писаний Ба.ха.-У ллы. Москва., 
~ 

Се.:ъ долин. Москва., 1991. 

}Ьрия Скребцова.. 
Освобожденная мудрость. Москва., 1992. 
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Общины бахав проводят встречи и собра
ви.я, ку)J!'. nриrпашаютс.я все »ееnающие. 

Контактные телефоны и адреса.: 

New York: 53 Е. 11 St., New York, NY 10003, 
U.S.A. 
Россия , 107014 Москва., а./я 125 

Latvia, 226069 Riga, Rudzutaka.s 52-69 

Украина, 252135 Киев, пр. Победы 5 , кв . 64, 
тел . (044) 274-22-14 
Туркмения, 744013 Ашхабад, ул . Карпин
ского 6 
Азерба.йдЖа.н , 370000 Ба.ку, п/ я 43 


