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НАВСТРЕЧУ 
НОВОМУ ВЕКУ. 

« Здесь источнu1' Божес1'иz уМ3аний 
· для тех, 1'йму дано прави.Аьно судить / • 



• Сноро изменится существующий порядон 11 новый займt>т 
его место•· 

ll ЖИ3Н11 BCl.J движется, BllДOИIJMCHHl.JTCЯ 11 11е11рерыв1~0 идет 
вперед. . , 

Старое -. рушась, умирал, пр11нимает ~ругне формы. 
Когда же настанет расцвет новой жиаю1, при которой науI<а 

11 з·rика объединят материально 11 духовно все народы мнра в 
одну общую семью ? 

Где же то·r мир, к которому стре!'tlится все человечество 
после С'rольких лет бесчинной :sойны ? 

Когда же, наконец, люди избавятся от страха перед всем11 
катастрофами, обрушивающимися на них за и~. личные ошибки 
11 в силу стихийной природы ? 

Что поможет им победить расовые распри, национализм, 
атеизм, ма·rериалиам, религ11овный. фанатизм, эгоцентричную 
э1юномиы 11 укрепить равр)тшающуюся цивилизацию ? 
Еми человечество в силу своего духовного назначения не 

'может жить без Религии, которая ямяется единственным 
звеном, соединяющим его физическое существование с Высшим, 
.с Тем, Ч'l'О liедет и направляет его в жизни, то какое-то Божест
венное Отнровение должно вдохновить мир, чтобы помочь ему 
выбраться ив существующего хаоса. 

Баха-Упла, последний Посланник Бога, подтвердив, что все 
существующие религии представляют из себя отдельные части 
Единого Плапа Творца для эволюции человека, принес миру 
все, :о чем нуждается он для ду:ховног.о, морального 11 физи
ческого развития. 

В своем Откровении СВЬiше, Баха-У1ша указал челове
честву путь к универсальной цивиливации и всемирной культуре, 
01.шованной на общем объединении 11 сознатеJrьном пониманю1. 

В нем Он призыяает всех с м11ром и любовью начать строить 
новый Золотой Век. · . 

Все Бахаи мира, последователи учешш Баха-У ллы,,;. несут 
11 повторяют Его призыв. ' . · -

Rт~ же останотса г11ухи111 и безразличным к :этому roJюcy 
сВыше? · 

н:то сможет о iJИЦ~>.ть Его Глубокие и чистые намерении t 
Ито откажется быть по1110щником в общей· работе по со:з -

да1шю всеобщего блага ? · ·· · 
оаха-Улла сказал : • Человечество не lllOil\CT избежатп 

ответственности за прошлое, ни отклониться от ответствсшю1·т11 

:ia будущее У.. 
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BCEM.IIPHA.П ВЕРА БАХАЙ 

Вера Бахай .Н;)учает, ·чтQ Бо;• . .Творец в своей безграничной 
сущ1юстн находится вщ~ познания чеJ10вскв. и не :мож(!т быть 
опиеан каким бы ни было пером. Но человек -может познать 
Волю Творца черев Его посланников - Пророков. · 

Б:~.ха-УЛJщ - девлтый , посJ1е)'.ю1й Посланник Свыше, такой 
же Пророк, ка:юнш бьыш 110 него: Кршuна, Мопсей, 3ароастр, 
.Gудда. Хрнстос, Магомет 11 Баб. · 

Он, во<юбновнв дух Религии, добавид к ней то, в чем 
ну;ндаt'тся современный рост 'Iеловечества, а шi1енно: всемирное 
объединение п ~овна·:сльнос понимание д.1ш всеобщего блага 
на нашей земле. 

Мир, дружба народов, улучшею1Р. общей ку.,1ътуры всех 
шщнti , лвляются первыми 11рщшакам11 '>~олюции Золотого Века 
Веры Бахай . 

ЦРИНЦИUЫ БАХАЙ 

1 Единстnо рода че.-1онечсского . 
2. Jlичнос и нсзавис1111юе искание Истины . 
3. Ед111-1стsо Бога с Его Пророками. 
4 . Религия. 7'Олжна быть в согласии с наукой. 
5. Цель fе.rшгип: - установить единство и гармонию. 
6 . Уничтожо.Jние предвзятых мнений 11 суеверий. 
7. Равноправие мужчины и женщины. 
8 . Обязательное всеобщее образование. 
9. Ввсдсiшс .вспомо1·ате.11ьного международного языка к 

существующему родно~.1у. 

10. Спирнтуальное (духовное) раuрuшснин 0коно:~11Jt1сских 
проблем. 

11. Мсн:дународный суд. 
12. Всеобщий мир. 

1. Едпнстnо рода человсческо1•0 

С духовным ростом у челове1;ц попвлястсл боJ1ьшая по1·рсб-
11ооть :к об·ьсд1111с1111ю , 11 рамкн семь11, общества 11 государства 
принимают более широкие и правплын-.~с по11лт11я . · 

Нуашо старатьсн, чтобы ·с.;юво « 1шострu11с11 » rютершю Gы 
i:BOC Teпcrc11111cr :ЗНUЧ01111С. 

Brc Il ророш1 мира поучаш1 J;ожьим С:ющщ :11060111, в 
•1uJIOJН'ЧC\Jтвc, а нс- 11енан11с1ъ. 

il CII01·~1 учеНШ\ 1.Jаха-Ушш у1;тр<1Ш1С'J' Щ:С pO.ill\ J'Jl(•:J ll J.IU 11 

jli.ICOJi!.dC ра(;11р11 , КО'I·Орыс CIIOllblllHIO'l' Ct'j>ДIЩ ШO; \ .J ii. 

--- 2 -

' 

Земля для всех является одной. общей страной 11 все о11юди 
.равноправные жители на ней. 

Они - «плоды одного дерева, листья одной ветки, цветы 
одного сада 11 кап"ш воды одного океана ». 

БлХА-УJ~лл. 

2. Лячиое и независимое искание Истины 

Человек, который нс может жить без света, должен с любовью 
искать его в любом источнике, из которого исходит Свет И11тины. 

Чтобы почять Истину, человек ЦОJLЖен отбросить свои 
предвзятые мнения, свои мелкие переживания, чтобы с откры

. TЬllll сердцем стать способныllI· к воспрИЯТИJ? Высшего. 

3~ ЕдинеТво Bora с Ero Пророками 

« Знайте, Ч1'О Иетина всех Пророков одна 11 одина1юва. Их 
единство - абсолютно. , 

Бог Творец сказал : Не существует пиканой равниц~ между 
1 Вестниками 111оих поучений ! • Б · ,, 

· AXA-JЛJIA. 

4. Релпrи~ должна быть в соr~асии с яаукоfi 
« Человечество так же, как птица, имеет два крыла, од110 из 

IJИX Религия, другое - Наука. Если оно захочет подняться при 
помощи одной Религии, оно опустится в беадну суеверия~ если 
n<e оно будет пытаться взлететь л11шь при помощи Науки, 
то · закончит свой полет в стоячем болоте матер11а.л11зма. 

Когда Рел1.fгия, очищенная от всех суеверий , традиций 11 

доrм, придет к согласию , с Наукой, тогда в м11ре ' Jtастанет 
великое объединение ; .Jчищающая сила, которая ун~1:rrож11т 
войны, раздоры, несогласия, борьбу. Человечество -соединится 

·в одно, благодаря Силе .Любв11 Бога • · т-. .,., · 
, ПАХА" J JIJIA_. .. , - . . 

5. Цедъ РеJШГnп - установить ед~щство п гари~ 

· « О вы народЬl ?.iира 1 В Религии ц~ь Творца - это л1обопт; 
• ' 1 

11 о.бъединенr1е. Не де.Тiайте ее причиной ва.ших раздоров и 
разногласий. Иначе она будет пох<?дить на лекарство , от кото-
р.оrо больному не станет лучше'. t · 

:Учения Баха-Уллы . устраняют все религиоз1щс распр11 11 

непа~истJ., ко·rор~е сковывают сердца людей, не допуская 7\О 
ею: пор объед~шения народов 11 религ1rй. 
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6. Упичтожепие nрецвв.ятых мвеппit и суеверпй 
Чтобы н~~т11 11 поэн~ть ИстИН)', мы обяэаuы отказаться от 

наш11х предвзятых мнений 11 наших ограю-tч<'11ных точек врений. 
Нi-обходимu, чтобы нюu равум стал чпстым, ЯiШ!>IМ .11 l\оспр1шм
чивым. 

Все предввн·rые мнения, будь они : реJ1игиовные, поли·.i'И
ческие, :жон()м11чесние, па1·риотические, расовые нарушают и 

раRру1шнот Истинную Гармонию . 
До тех пор, ноюI не будут уничтон~ены эти предраесудки, 

в чеJюuеческом обществе :1е может бы~ь Нlf мира, 1111 порядна. 

7. Раnполраnис мужчины в жепщипы 
До еих пор В(• всех сущ~ствующих религиозных поучениях 

мужчина ~tмел примущсство перед )К<Л1щ1шой и то.JJыю в 

nоучен1111 Баха-У ллы ~тот пункт. согласно духу нашего времени, 
'l·ребу~, чтобы миссия женщины быJ!а признана и исполнена на 
р11внопрашюм положении с мушчиной. 

Если возможности раавит11я и совершенотвования не бур;ут 
предоставлены l)ДlfHaK()BO обоим полам, то не будет достигнут 
полныii успех 11 блаt"осос1·оянис на нашей земле. 

8. Обr.ватеnъцое всеобщее обраnоваппе 
Канщый обязан пройти степень образонавил, согJ~а.сно <'Во им 

способностям. Это важное 11 необходимое 'i"ребова~ше Релпгии. 
Обрuзоваю1е для: иаждо1·0 ребенна является обязательным 11 

есш1 род11тел11 пе могут ему его дать, то общество бере'I' па 
себя эту ответственность . 

Образоnашщ дает возможность вести правильную ж11знь, 
поднимал уровень нультуры, и 11вляется основой: как шtчнuго , 

так 11 социального благосостояния. 

9. Rnедеппе :сспоъ10гательпо1·0 111еждупародпого п:аъша. к сущем 
стnующ1шу родпому 

Равл11чие Jшыков ведет к немалому эатрудпеншо во в;заu
моотпошешшх люд1Jй и наций. 

Необходимость аастаnшt1Jт признать один мещдуш1родный 
лnын, который будет 11р1.шодаваться, Itaк добаnочныi\ к родному, 

, DQ всех JТJI<OJtэ.x м11ра. 

Таю1:;1 rбра:зо~1 юшщый, обJ1адая ;1ву'111 л:зынаш1, .чожс1· 
иметь нrпоrрс н;твеш1ыit ~-;011таит :111адr, no всех суmпrтву1пщ11х 
\JT(HШl\X. 

10. Духовное разрешение эконоl\шческпх 1tроблеi\1 
База .любого гкономического вопроса в мпрс основана на 

духовных началах. 

ДоJ1щны быть приняты социальные за1<011ы ·для уравно
вешения двух существующих полюсов : богатства 11 бедност11. 

Ра'воешение :экономических 13адач не :может быт~. достигнуто 
при соблюдении лишь ицтересов капитала, против трудящихся; 
оно может быть достигнуто лишь при вэаимном по1llfмаюш 11 

согласии с обеих сторон. 
Ни одно Священное Писание не заш1малось эконом11чесю1м11 

вопросами, 11 только перо Баха-УлJ1ьt разрешИJю эту трудную 
проблему. Он установил законы" гара11т11рующ11е благосо
стояние человечества. 

11. Междува.роднЫй суд 
:Международный суд 6удет утвержден под покровительством 

Всевышнего в р,ухе единения всех людей. Главнан миссия его 
·- предупр•:шщать и избега'.i'ь какие бы то ю1 было войны. 

Чтобы раврешать несог.ласия 11 труднос·rи отдельнъrх наций, 
ка~кдыii должен буде'!' подчиняться решению этого суда. 

БоJ1ее 90 лет тому павад Баха-}'лла призывал человечес·1·во 
утверд11т1. Мир во всем мире, с тем , чтобы вопросы границ, 
национадьной чести, имущества, вэа11моотношения l\tежду 

нациями, решались бы пр:и 110м:>щ11 международного суда. В то 
nремл нюtто не говорил о всеобщем мире , :;111 о сути таких 
законов. Бnха-УлJ1а же в свое время иэвест1ш о них всех прави 
телей мира. 

Этп з:шоны являются духом нашего вре:ненп, светом ·наших 
дней и благополучие:-.t нашего века . 

12. Всеобщпii 11шр 

Один иэ главных вопрvсов сегодняшпе1·0 днн .-- 3ТО осущес1·
вление всеобщего Мира, но1·uрый ~олжен быть прпнят и 
ваключен м·ежду всемн государствами с их существующи.ми 
правлен11я:'tш, а танже ~1е;Rду всеми рел11г11ямн 1iшра. 

Высшая, духовная Снла Тnорца , которая упрэв.;~:яет рl'аль
постью всего существующего, по:.южет гармоннзировать разно

гласие мыс.1еfi, чувств 11 пре;:1взнтых мненпit людеi1, направ.ттяя 
11х к всеобщему G.1агополучшо . 

Ornponeш1e Баха-У.1~1ы охнn.·1·ываl'т вес сущсствущее n 11111ро 
и нв.:tпетсл 11l'о'"'ъпт11ы:\1 но своем" Gогатстnу 11 глу61ше по:знашш 

. . ._ . ' 
научш.1:!.1 в c11u 11x ~ll'тnдax 11 :-.1ощ11ым в евоем в~шшши па сJрдца 

11 разумы :r1ю;\cii. 



IIC'ГOPIIЧECKIПJ CBEДEHIIJf 

Уче1111(' н Вера Бахай поя:шrлпсL в Персип . в 1844 г. 
Однн юноша, ноторый назвал себя « .Баб » (что означает 

« ВРЛТА к познанию Бога»), начал проповедывать, ч·rо . Божпй 
ltосланюш, ве.т~ию1й Пророк Мира скоро проя;вит · свое Отнро
вепие, в нотором, объединив человечество, поведет ero к 
мнрному п счастливому существовани10. 

За шесть норотких лет поучения ему удадось собрать . 
вонруг себя тысячи послсдовате.лей. 

Это новое движение, расПространившись по всей Персии,· 
[ пмело повсюду сильное сопротивление со стороны правитель
ства п магометанского духовенства. 

Осужденный духовенством, как еретик, Баб был схв_ачен ·и. 
занлючен в тюрьму, где неоднократно подвергался муч11теJ1ьным 

пытнам v., в нонце концов, был казнен. Более 20 тысяч иz его 
последователей бьши также преданы смерти. 

В 1863 году Баха-Улла (что означает « С.т~ава Господня ») 
объявил себя те111 обещанным Пророноr.1 НОВОЙ ЭРЫ, о . 
1<ото1юм предвещал умерший Баб. ' · 

Откровение каждого Пророка, в том числе и последнего, 
Баха-Уллы, не случайное явление, а предрешенная Спла и Свет 
для следующего шага в духовном развитип человека. - . · 

· Он, Баха-Ул.ча~ . призывал людей к единению, говоря им, 
что только в единой и общей Вере и всеобщем nоряд1tе - Мпр 
найдет нанонец желаемое счастье и покой.-

Он предвещал ужаСJ!Ые войны" .которые см.етут все суще
ствующее п созданное, если человечество не поймет .вашпостп 1i 
ущноGти его поучений. 

Баха-}'ЛJrа был сыном в.лияте"~:ьного персидского министра, 
лужившего при дворе. За Его популярность среди пос.т~едова
елей Его учения, у Него сначала отняли все имущество, зате]I[ 
н бы.11 арестован, неоднократно и мучительно пытаем и, в 
01ще ноtщов, выела~~ з1 пределы своей родины, вначала ·в 

JJагдад, оттуда в Н:онстант.инополь, Адрианополь и, наконец, 
J Палестпну n старую крепость Акiщ, :которая находится: 
11 берегу Сре41ше11шо~о моря, п о 1ютороii в G1lблип паписаi10 
aR о « Дверп Надежды».. . · . 
В теченне . 40 лет, проведенных · в, :Jтой крепости со c_вoeii 

е.,1ьей и nе1Jкольними близкими пос.ледоnа'i·еллми Егс. Веры, 
11 нап1~сал своп посланJJЯ' миру, -а также послания всем 

мпра, n ноторых наставлял 11 предупреждал пх. " 
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.У мер Баха-У лла в 1892 год)'. В своем завещашш· Он 
назначил своего сына Абдул-Баха храш1тсJIСМ сво11.~ от1,ро
вепных записей и 'проповедником учения Есры Бахан .. 

Абдул-Баха с 9-тилетнего возраста во все годы нагнашш 
и занлючения св{)его о·rца неразJiучно оставаJIСЯ с JШМ. 
В 1908 году, благодаря революЦни в Турцип, :н:оторая открыJrа 
двери тюрем и нрепостеti, он, нанонец, стал свободным п смог 
начать открыто проnовсдывать Веру Бaxaii, сначаJiа на Востоке, 
а поэже и на Западе, объехав : Егппет, Францпю, Германню, 
Англшо п Амер:ш•у, где распространял ученне своего отца. 

В 1921 году, в возрасте 78 лет, Абду.~:-Баха скончаJrся в 
Хайфе. Он назначил своего внука Шогп-Эффе1щ11 хранителем 
Отнровенпя Веры Бахай п дал указашш для учреждення 

местных. советов, национа.1ьных о:;оветов, ~~ешдунагодного 

совета 11 пнструкц1ш по проне~еншо а1<тивноl! работы средl[ 
последоватеJrей Веры Бахай. 

Под управле1ше.м Шогп-Эффевдп за 35 :1ет уче1111ем Веры 
Бахай были освещены 250 стран м11ра. ' 

Международная органнзацня Бахай признана О. Н. 11 

состuит членом в Департаменте Сnеденнi'I, Социального 11 

Эщюмпч~с:кого Совета, в качестве негосударственной орга
пи: ацин. 

Литература Бахай переведена бo.ilce чем на 200 ю1Lшов и 
наречий. 

Всемирныii 10-тшит~шй п:~ан Бахай, утвержденный в 
1953 году, с пеобыюювенным уснсхом проводится в жазнь. 

Согласно ::>тому пJrану, Вера .Gax;:ii будет нметь духовно
ме-стные If духоn110-нацио11аль11ые советы во всех стрuнах 

земного шара. 

Адмшшстратнnныii строй, ноторыii является практпчесю1м 

проявлением уче1111я Баха-У.1~1ы, пр1111шчает аа ·оснону все~шр
пую цивилнзацшо, на принцнпе объсдннешш чс.твечсства. 

Нан пока?ательный п}шмер , уже тепе11ь ~юашо в11,;еть , ю:1.1,: 
ъо всех ·существующих духонно-мест11ых н ~~ац11011а.11ы1ьrх 

·советах, люд11 ра;,~ных нацнii, разных веропспоuеданвli, всех 
иJ~ассов и сосJювпii, в потю111 согласии н гармопи11 uоссташш

шшают порядо1' во nсеоощсм сущсствующ11:11 хаоее. 
lЗ Repe · Бахай нет нн евящсшшков, ш1 ре~шгноаных цсре

'юн11й. [\а;1щыii Бaxaii 'до.юкен умстt, объпс1шть :1юfio:o.1~' 
. чеJюве~у 11 пршщпnы Веры 11 учепне Баха-~·:1jtЫ. 

Вес Баха111.;ты :111:\ют 1·вrр;\о, чтn 11х Вера еnасст че.но 
в1>чсст1ю от 11сешш1;:Jма, 1ю1щmн~·1·11, ~:a:rtJp11aш1a:.нi. 11 всех штра
щс'1111ii нашеii ;)Нох11. 
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Быстрота, с которой зажигаются новые огни бахайских 
пунктоu по всему ~вету, укрепляет 11 подверждает эту уве

ренность. 

ИЗ ПОУЧЕНИИ БШ-YJIJIЫ 

« Смысл сотнорения человека был и будет :. постоянное познание 
ero Творца и достижении Его Откровен11й •· 

«Люди созданы, чтобы строить и уJ1учшать ц11в11лизацию, 
которая постоянно развивается •. 

«Человек обя~ан познать само1·0 себя, чтобы неустnпнс 
совершенствовать в себе все наилу'lше~ •. 

«Знай, что душа, освободившись от тела, продолжает сяое 
развитие•· 

•Вера и познание Бога не могут быть достижимы, если мы 
не применяем Его поучений в жиыш •· 

«Забудь самого себя и обрати саой взор на ближнего. Прилагай 
все старания, чтобы поднять уровень культуры человечесr-сой•. 

« У стремите вашу онергию на слун<бу поу•1ения людей •. 

МОЛИТВА О :&IИРЕ . 

О, Ты, Всемююстиuый Боже ! Ты создал чеJювечество ШJ 
единого целого. Ты восхотел, чтобы все стали одной семьей. 

В Тв<юм Святт.i пребывании, все слуги Тво11 защищены 
С11ятыпей Твоей, все собраны вокруг стола щедрот Твоих, 
освещенного светом Провиления Твоего. 

Господи 1 Ты добр к каждому, Ты заботишься о всех, Ты 
ащищаешь всех, Ты даруешь всем жизнь, Ты наделяешь иаждvго 
шчествам~111 достоинствами, и все погрушсны в оиса11 Милостей 
Твоих 1 

О ! Ты, Творец добра! Объедини всех. Дай, чтобы все rслнг1ш 
стали одной. Объедини ю~роды, сделай ин них одну общую 
семью, а всю землю - общим доJ1юм. Сделай, чтобы все ш11л11 
вместе в общем -соглаt:'ии. 

Господи 1 У станови наивысший мир 1 
Господи ! Возвысь· знамл объединения людсii ! 
Господи ! Cлeii все сердца в одно 1 
Боже ! Отец Милосердный 1 Возрадуй наши сердца луча11р1 

Любв11 Твоей 1 Осве'J •• наши очи Светом Направления Твоего ! 
Очnруй наш слух мелодией слов От:кровения Твоего и защптп 
нас Пp()ML]C.iIOlll Твоим 1 · 

Ты Всемогущий, Всепрор.щющий ! Ты полон терпеюш 1• 

еJювеческим слабостям ! 
Авдw ,..-Блхл. 
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