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Посланiе: ,,Блаriя вtсти" vl.J~ с}-

Намъ .n.остав.1ево изъ Асхабада по111tщаеJ10е ниже .иовое noc.11aвie nлп 

<Ютнровевiе•> бабидскаго epeciapxa Беhау .п;rаха. Опо представляетъ большоiJ 

nnтересъ особепво въ томъ отношен:m, что со.п,ержитъ весЬ111а ясвыя npeд

nncaнiя относптельно образа .n,tiicтвiл, нотора.го бабиды должны дерн.:а.ться, 

живя въ странt пновtрчесной, во пе враж;.ебяой бабпз111у въ прnпцппt. 

Весь дону!'t1ентъ Еанъ будто раечптавъ ва то, чтобы успокоить 11р:з.впте.1ь

ство такой страны и убt.дпть его въ по.11пой безвредностn новой вtры, равнf) 

ка:къ в въ тоъ.1ъ, что ел nрnверженцы будутъ вtрны:мп подданвышп даю-

1щ1го пмъ прiютъ монарха, nонорвы.мп мсполвитеJ1ями его nрвказавiii n 
в.мtстt съ тf.мъ добрыми сосt.дя.ми своихъ согращдавъ другой вtры. Прг. 

точвомъ исnо.1ненiи из.'IОжеяныхъ въ 14 аб.пагпхъ вtстяхъ» правнлъ бабиды 
дtйствите.nьво очень сноро ыог.пп бы поvrи совершенно с;11иться со всtмn 

согражданами JJюбой вtры п .яюбаrо языка, различаясь отъ вихъ только 

сво.иы.и догмата~п1 о Божествt. Будутъ-.nм бабиды таки.ми, на1ш11m nхъ 

желаетъ вщtть Беhау.11.~ахъ, бу,цутъ-.uи особенно тогда та1шмп, ~огда онu

въ Персiя п.11и ввt ея - поJJучатъ силу и в.теть, когда онп изъ гояимыхъ 

п nрсс.1tдуемыхъ превратятся въ nо.шоправяыхъ и госnодствующихъ -
зто nонажетъ будущее. Но ес.11и ови -что весьма вtронтво - взмtвятся, 

и станутъ такими же Фанатиками :какъ тenepemвie ихъ гоните.ли, то вина 

будетъ уже ве БеМупаха. Его проnовtдь 1) вообще говоря дышаJа:миромъ 

и .1юбовью, кротостью п веnротив.юнiемъ зJ.у, и есзи его nрптвзанiя иа nр.и

мыя сноmевiл съ Еоmествомъ намъ .иажутся дикиnш, а его отождествлевiе 

1) Исмюч11ть n3.Jl,O ero отиоmевiя R'Ь сnое.иу сопернику, Субх-11-ЭзеJ1ь. Туть ов-ь 

nови1-ихому rpt.mя.:11-ь ие ма.10 с.11овокъ 11 ,11.иок-ь. 
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себя съ Божествоnrь прямо кощуиственнымъ, то не на.до забывать, что 011ъ 

по нрайнеir :мtpt возмниJtъ себя божествомъ не карающп11ъ, метущимъ 

своu громы на иевtрующпхъ, а боm.ествомъ Rроткиыъ, nрощающпмъ, .пюбл

щимъ, nри31пряющпмъ 1). Да nос.1ужитъ ему это пзвиневiемъ и.пи по крайней 

:мtpt смлгчающимъ внну обстояте.11ьстnомъ. - Ботъ текстъ 14 ,tfuагпхъ 

вtстей)>. 

~J~J~l,rь 
JI .&Т ~ t.~ J.,J.j l..~) jl :)~ ~ ol..{ ~i...,., ~L1 _pl.t.o., ~~ j,.. 
U' :~1 u!r. Jf .)J .:;:.:.._., :>r _;;L'° ~~ls' ~ JI u~J .:;J~ u½:' _;.,r 

iJ?'°:JJ ~} ~ _pU; ol-J aL;.., L-_,Llt r6 1i!_;:; .:,J ~ ~ Х(,½-о ~1. 

uc.;I ~' ~ 
f ~ .J.;. ~i.;.c ~6 ~J ~ ,_tcJ ..1~1..1.) ~l;(JJ r' JI ~ J;I ...:.,).~1 

f.., 1 ··'J ......,L -• д., :IJ _J:..JJ 1 - - lf • ("'IJ JI..; ......,1..:( . J ~J .)1 
~ 4,}4AJ • • е . t..5-"" .--- ~ .,:, r-_,,,...., - .) ~ 

~.)~,, ...:.,J_,..JJ j '-1'° 

r.,::) ...:.i •. i•~•:i 
С ri ~ t,.;:,lc ~li ..:.,~L..o uLs1..,_, e..r. ~~ ~ ~lc ~~J .J.;. о:> 1-=> u _;f 
cUJJ J"'J ;l-Jil ~ ;.)J..1 ~J" u;i~J.;;; J..rJ ~J.( uts-,:Jt, с.,)ч LJs' u ~:>~J 

~LJJ ~.) 
р- ...:.i..1lz.1 

cUJI fJ; l ~.,L ...:.,~ \.SJ~ ~ ~~1 Jcl ,_t JJ ~ JI ~-1 ~ ~J r-1•; 
-.,s~~ uLJ ½., o.)_r-r ~J Jf ~LJ ~_, ~l; u..1_,..:..,. uO) \.SJ.J_;,_, ~., 

u,;~J ,;.) k ~ ,,,., J:.s,::, ~ ~ 1,; JL..11 ~lc u--)J..o ..1.)., Jj) .) .J,;."° 
'-5..,J v- ~ J'°I 1.: J.c" J~J t:- J ~,l :>.r е,ь~ o.;.:.t, х.1..; U°) ~ 

~1 ._;.__,JJ ~.; cUJI 
• r.J~ u..1l:.~ 

..J.:li ~lct, ..J.;L..J9 rL:-i r~ ~..i"' ~1 tь ..r. cUJJ ~., ~.,.t. ..:.,~) ~ _р 

1) Ск. хеЖ,11.J npowntмъ и пе'lе.таехое в11же t-ro «Псс.:а\;r.вее с.1ово». 

t 
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..,.:...J,. .:.;L:.:I ~L; rl:; _,-ol .:.., .. ,;;. J. 4.UJ ~ .J;_;_; ...,.;).) J_,.... ~ J.) 

JJc ~ ..:.-1 e,L j( ~t:- ..1.rl FJ':J ~u, j< J. uJ, ~ ~L.L.Jч 
J , ~~ tU-, ~ J;U... L;. t.., J,iJ ~ ~l:.(JJ J 4iJJ J;;J 4 ~,.)½С, 
t» ...:.~ .3:':J ~у Jf l..1 r·~":, ~':J~ uJ~f u-J., ~ J..1 uLJ ~, o:Jy. 

о,.;-> JL~ ,._;,:;,и ~,., j.oL. .).,-ои .)l:.;J J,r.и .}'J ~~ ~ J).) l..1 ~• .;.;L; 

~ , [!_;.;, .)4 .J-..1 ~i:; ~,-1- u~ ~ r,=:aJ• ~ J 4.Uf JJ ~ ~ 
1 ... 

Jf..1"I д.;, ~✓ j..Lc: 4.UJ o;)J..11 ~., J~r .:..,-:!_; u~f ~~ t.J- J1; ..1 :::. ..:...~ 

?- ~ uLФP, ~.J~ ~ 
f.)..1 ~ u.J ~f 

~,_, u.,1J.t ~~L, _fJ t,ff ё"~,.; rJ~ ..1~ j,iJ u.,1~..) v°r JL...1 j .:. 

~JJ.. ..1:> u:r: ~LJJ ~ ~r.., J_r-м cUJf ..,.:с ..,_;.;L..r. JJc .:..,~~ 
('., Jl.4 ...:.~~., u.J.;.l... ) ur_, ~ :r, .)~ (:. ..:...;, u~ ~ J~ 
~ с:У, ,_ы:1 ..,,_t i.т- 1 ..1.) Jj.) ~~, ,j.~ ~) J,,~ ~~!; Jf u~ i.r-': 
..,:. .f~ 4iT J. ~ ~L. :;JJ) Jif JI ,-..r.o _,..J., :>,i .,.J:»1.,.J ut1f uШI, ~ J., .. 
J J ~~J j!~I ~.;µ1 r~I 1~ J J_;J L. ~ Jt.u., ~..1~ 4.UJ ~ J)..; 
~r.; .J+:,,,A cJ _;r ':J r.r- J!, ->r .:.;LJ ..1!.;Ф J,o ...sJ..1 1.> ~ ..Р ~L: с~ 
j( ~J.! J~ J~i..z .J.)L... c1..t.J., ~ J ..1:J 0..1.f J.,. ~ ~ L;.c JI J:~ ~ __р .)if 
l..1 ~j_., ~,J.. ...:.,~ t5' j..~ J;L .J~ ~ ~ Jf ..r--:> J1.c J(, ~ u..11.c 

с:; ... ,,. 1 . 
~~t, _,-oJ"J ~~J J. ~L._; ..,.,_.:(.; ~~..1 ...:,_;с LH.1-., ut1f ...:.,.J.;.; __рtБ..о oJ' 

.J!J~ д:,4-~~,...r.~f .J.;.::a!J .,,JI; ~ , 

ПЕРЕВОДЪ. 

Это есть r.11асъ Пpecвtт.11i;iimaгo, который вознесся съ высшаго 

небосклона въ темниnt Акни. 

Овъ 1)-всеобъясвлющiй, всевtд_ущiй, премудрый. Богъ - сви.д.~теJь,. 

и nроявленiя шuенъ и аттрибутовъ Его 2) - свидtте;ш того, что цt.tью воз

несевiя г.iraca и П'БJЬЮ высочайшей рtчп яв.1яетси с.;~·k.д.Jющес: чтобы , б.1а

rодаря раненому источнпку «Яснаго Изложеniя», ушн всей твари 3 ) бы.tп очи-

I) Бом.. 

2) «llрояв:евiя Иlft'B'Ь и атrрибутов"Lо Боr~ - баб'ндскiе зап;равu..:~ы в-ь Аккt.. 
S) Имкан, собстаевво озвачаетъ всё то существующее, что моr.10 бы и не существо~ 

11ать, т. е. всf сотsореs.ное, вся -rзарь B'L протuвуnо.аожsост.ь Тnорцу. 
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щены отъ .1жuвь1хъ роэс1шзпей и nриrотовлены къ воспрш1нтiю благой, 

б.~агос.ювеnноii, высочайшей рtчн, -которая ста.'lа с.:rышной nзъ сокровnщ-

111щы му дростп Творца 11еба п Создателя пменъ. Б.11зго справе;.Jшвьшъ ! 

О люди земли!

1. Перваяблагая вtсть, 1'Оторою об..1агодtте~1ьствова11ъ nссь 111iръ 

теперь, въ эту nе.:шчайmJю манnФестаniю 1) 1 изъ осноnш1rо Лпс::шiн 2), зal\JIO• 

чается. въ томъ, что пзъ 1шnr11 Всевышпягоу :мшюсер,:1.аго, .l\Iпзостпваго, 

Ве.чnв:аго Бога, ното1щп отRры.Jа ворО'fа мшюстп обптателямъ небесъ n 
зсмеJJь, - вычер1швается постапов.зенiе о войн-t за 11-t1)Y (джпЬад). 

2. Вторая благая вtсть: Дается разрtшенiе nа1)0,да~1ъ 11ripn жпть въ 
общевiи дрJгъ съ другомъ, въ мnpt и споьоiiствiи. Живите, о .11юдu, Dрп 

всяl:\ВХъ вtра:хъ, въ общепiп др:угъ съ дJ1)ТОмъ, въ 11шрt n сnонойствiп. 
Тако 8) засiлJ.ъ огонь разрtmепiя о во.'!п (fa нсбоск"юнt. пове*'{tнiя Бога, 

Господа ъ~iровъ. 

8. Трет ьл 6 .11:1 га я вt с ть есть обJченiе р::\з11ыJ1ъ язы~а,1ъ. П реж,.1,е 1) 

11зъ nысочайшаrо 11е ра вылnлось такое nоставов.1енiе: Пхъ Ве.зпчества 

царп - да дастъ nмъ Богъ сшу - ILIIИ же везирп зе111.аn пусть l·строятъ 

совtщаиiе я назпачатъ одинъ наноii-вибудь лзьшъ, .'lПбо nзъ существую

щнхъ язы1.ювъ2 .11пбо совсtмъ новый, п пусть введутъ во всi;хъ ш-ко.•ш.хъ 

мiра обученiе дt.тeii зтоъ1у лзыку, и точно таRимъ образомъ Dnсьмена на 

всей зeirJ,i; стануть одпна1ювым11. Б.'!'аго TOIIJY: нто в11ем..1етъ это11~т г.пасJ' п 

с,1,f...1аетъ такъ, иа1<ъ ему прпЕазшю Богомъ, В..1а,1ьшою nреве.1111шго престола. 

4. Четвертал благая вi;сть: Бъ .11юбвв n nре.1анностп вс.яко,rу нзъ 
Ихъ Ве.!ичествъ царей, - да 11оъюжетъ иъrъ Богъ -1юторый станетъ иа 

защитJ этого nрптtсняемаго народа:.) и 01,ажетъ еъ1у по11ющь. всt 6) до.JJжвы 

соперничать другъ съ другомъ. Этотъ ПJ'ННТЪ - священная обязанность 

( Фара) д.J1я всtхъ. Б.taro nостJDающпъ1ъ такъ 1 

1) Божес-rва.-Это ниевмо врех11 ваше, время, которое вв.:~:t,.10 зарождеще II ра.-Jвитiс 
r1овои вtры Баб11,11.011-ь БеЪn.у.11.:~:а:хова то.:~ка. Bc-t прежиiя pe~uriв тоже иnзываются ахаsи
Феста.цiя.хи», «оро.вв.1евiямн:о (зуzур). 

2} Т. е. :нзъ хранящnrос:я на яеб-I; Смщеннаrо, Божествеsиаrо Л11саuiя нuсnо('.11авы 
теперь иа зехжю новыя от11рове11iя. 

8) Т. е. дц этоli цt..аи, съ ЭТИ'8'Ь nр11казавiе11-ь. 
4) Сахъ Беhву.'!.шхъ JJ."&i\ствите.sьно орежАе виуша11-ь своuжъ st .вс'tм'L nообще .11юд.якъ 

:sаботuтьея о .вottJ,cвiн g,:шoro вибудь общnrо вс-tыъ языиа. pa,3,1t во.дворенiя всеобщаrо sира 
11 сог.11асi11: на. зl:!11.1-t; ер. Зап1sс111s В. О. lV, 114 н Е. G • .Бrcwne в-ь J ourn. cf thc R. Аз. Soc. 
vol. XXI (New Ser.), р. 981. Настоящее приказанiе изучать разные .языю1 очевщио дано с-ъ 
цt.аыо пе поабуж;~.n.ть не"ои~r,iп прав11тс.:1.ьстnъ щ~прiязненвы:111ъ oтsomcвici,rъ ~;:ъ языку 
д'1.нвоА страны, r.r,i; живуТ'Ь бабиды.

5) Т. е" баliмдовъ. 
G) l'аэу111-kютсs оаяrъ þÿ�1�0�1�8�4�K�.
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б. Питап благая вtсть : Въ какой бы страIIt ппщnJъзтотънародъ 1), 

011-ь до~mенъ отпоспться къ правительству es честпо, правдиво n искренне. 
Это - то, что ,шспос.11апо бы:ю отъ Б-I;чнаго Повелпте.ш 2). На обптателя::tъ 

всего )Iipa J(ежптъ обязаивость ПОi\IОгать ЗTOi\I}' вe.1пqaiinreмy дtJJy 3), 1,ото)_)()е 

1mспосJ"ано было съ неба во4чп Царя Вt.чностu. Тогда ,цо"1#кеnъ будетъ, б.па

гоп.арл водi; мудрости Божьей п увtщев:шisмъ и совtтаыъ Господн11i\1ъ, 

ногасцуть огонь пеuавистп "), ноторый горптъ въ ссрдцахъ нtкоторыхъ 

11аро,цовъ, н свtтъ с,:1.ине11iя п согласis озарптъ п освtтnтъ всh небоск.тоны. 

Есть 11адеж;щ, что, б.заrоп.арн старанinмъ про.нвзе11iй 5) могущества Бога

веJо:ка СJава Его - вооруженiе мiра .яа111tnптся умпротворепiемъ и смута п 

11еnрiязнь у-нячтожатсн сре.дп .. ,ю.а.ей. 

6. Шеста.я благая вtсть есть Ее.лn11айшiй мiръ, обълсне11iе- 1юто

раrо еще прежде бы.1ю н11сnосJ1ано высочайmпмъ перомъ 8) . БJ1аго тому, кто 

:~;ерmптсп его n nос,:упаетъ такъ, нанъ ему прnказано Богомъ, Всевъ.ду

щнмъ, Лрем_удрымъ. 

7. Седьмая благая вtсть : Покрой п~11ать.я н Форма бород.ы п дер

жанiе ел въ поря;~;кt представАяютс21 выбору рабовъ Божы1хъ, ио береги

тесь, о .11ю,ця, .n.абы вы не с.дt.:ш..nп себя посi\гБmищемъ для невtждъ!7). 
8. Восьмая б"1ага.н вi.сть : Дtйствiя почтенныхъ 11юнаховъ 3) n свл

щенпиковъ общипы Духа-да бу деть 11а,дъ nиыъ мпръ п б.ческъ Божiй

заnисавы у Бога. Но теперь вмъ сJ1tд:уетъ стре11итьсл взъ за~..wючеuностн 

къ свобод.t и заниматься тtмъ, что nо.11е,шо для няхъ самихъ и дJJs рабовъ 

Божьпхъ. И всtмъ соизво.111.111 мы разрtшить встуш:rенiе въ браtъ, дабы 

отъ нихъ рожда.1псь дtтп, которыя станутъ nрос.завАять Бога, Господа 

того, что впд11»0 н того, что иевпднмо и В.;щ,1,ыl\у выmняго престо.m. 

9. Девятая б..1агая вtсть : Еслис.'l'учитсп, чтогрtшпикъ сочтетъ себn 

во.:~:ьоы1Jъ и свобо;r,вымъ отъ реввостп 9) Божьей, то онъ до.1жепъ просить 

1) Бабиды.
2) Боr.а. 

S) Бабидскому.

4) Притив'Ь ба.Gи~овъ. 
б) Разу:t1f.ю7сл в.~асть я:11-tющiе, царе~ и проч., которые суть сущес1:са, нn ~ооторых-ь 

11 В'Ь Rоторыхъ какъ бы прояв.1111ется коrущес1'вО Бога., т. е. ОJIЯВ'Ь JJз"Ь Его аттрnбутов'Ь. 

6) БеЬй во •яоrи~ъ сво11х-ь пос.1в.вiяхъ шrн от.кро.венiлж-:ь проаовi;,1.ыва.:1-ъ sеобхо,t,11-
хость всеобщаrо :11ipa; срв. также Е. G. Brown e, А Traveller•s Na.rro.tive, 11. р. XL. 

7) Этою «б.11аrою ntcтr.ю.o ОТМ$F1J1ется всякое прнвуж;,,евiе отвоснте.1~.во од.еж,J.ы 11 

nообще внtшяяrо в~ца. Ба.би.11.ы, зиач11т-ь, коrуrь свобо.J(uо нарвжата.еn в'Ь ю1.хiе бы то вс1 
UblJIO КОСТЮ&IЫ. 

8) Въ теисn 4..J ( 4..J), что собственио эиачит-ь «11онаmествоJ1. l~..JY' оерс. 
:1пr. ч. отъ вовоарабсв. \..S.JY = cnr6. - Под-ь «о6щиноli Духа» р:~зуr.~i.ются хр1:1стiа.ие. 

crД;yxoll"Ь Бо.жьимъ• у J1усу.11ь11ав'Ь называется Iмсусъ Христос'Ь. 
9) Т. е. отъ sа.казавiя Божьяrо. 
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nрощенi.н п поми.1юва11iп, но не дозво.11ено ему (пуб.аnчво) при .пюдяхъ объ

.я1шть о свопхъ прос1тш<ахъ п срегрtшенiяхъ, такъ каl\ъ это никогда пе 

бы.110 11 пе есть причпна я nоl!одъ npoщeвiR 11 nоми.11ованiн Воmьяrо. Далi;е, 

такое заяыенiе при .пюдяхъ есть причина унпm.евiя и посрам.11енiн, а 

Богъ - ве.11в1<0 ве.11ичiе Его - ие .1юбвть уnижатъ рабовъ Свопn, пбо ... 
Опъ, по истпвt, есть .!1юбящiii, Ве.mко.цушвый. Гр½шввнъ .дол.женъ па 

едпвt съ Еогомъ проспть мшюсер.1.iя у морл милосердiя и tlOJIПТЬ о прощенiп 

небо ве.шкодJmi.я. ПJ•сть скажетъ онъ: Боше мой1 Боже мой, я моJJю Тебя 

кровью .11юбuвшпхъ Тебя, которых-ь сладчайшее Твое обЪJJспенiе 1) вдохnо 

ви.JJо до того, что они устре11rп.ппсь къ высшей вершпвf;, 1\Ъ мtсту ве.ппчай

шаго мучевnчества, п молю Тебл тайяаьш, сонровеввыr~1в въ Твоемъ 

званiп, и m.е)1чуm.ииа!!п, с.30,веннымп въ мор-t Твоей щедросm, - да помп

.11уешь Ты мевл и моего отца. и мою мать, ибо Ты есп мЛJ1ocepдutйшiii nзъ 

мп.шсердыхъ и вtтъ божества, крот Тебя, Всепрощающаrо, Ве.ш1юдуш-

1rаго. О Господn! Ты вщиmь: са.мая суть грtха npпm.ira къ морю Tвoeii щед

ростп п (сей) nрезрtннып (пр11бhгаеrъ) къ царству Твоего могущества и 

( сей) нnщjй къ солнцу Твоего богатства! О Господ.и I Не ув.а.nяй его DO 

щедростя Твоей п 111 п..1остп Твоей п пе от,цn.аяii его отъ ежедневныхъ 

ПЗJiiлпiй Твоей ышюств 11 не отгоняй его отъ дверсii Твопхъ, которыя Ты 

открылъ д.1я вс-tхъ, нто ш зем.1l'h Твоей и в-ь uебесахъ Твоихъ. Охъ! Охъ! 

грtхп моп 11рспятствJютъ мut прпб.шзитьсп 1'Ъ ковру Твоей сnятостn n 
npeгptmeнiя мои мtmаютъ мвt направиться къ шатру Твоей с.1авы. Я сдi;

.па.1ъ то, что Ты мвt запрети.въ n н оставшъ то, что Ты мпt nртза.1ъ. 

:Молю Тебя в.шстью П!!евъ : да назначишь Ты перомъ мшюсти 11 !m.noccpд.in 
мвt то, что мог110 бы прnб.апзить меол къ Теб-h и очистить менл отъ мопхъ 

гр-I;ховъ, 1\ОТорые стали между мной п Твопмъ прощепiе11ъ и мuосердiемъ. 

Ты по пстnвt могуществепеuъ, r,шлост.пвъ. Нtтъ божества, кpo1it Тебя, 

Всесп.,ьпаго, Все.sm.110стиваго. 

1 О. Десятая благая в-hсть: Постапов.ченiе объ у1mчтоmенiн кнпгъ 2) 

11ы вычер1Шу.1я изъ откровенiй и пославiй, въ впд-I, ми.иости со стороны 

Бога, дan-re.tл этой ве.'!вкой вtстп. 

11. Одвннадnатая благая вi;сть : Изученiе всR1шrо рода иаукъ п 

искусствъ разрtшаетсн, но тамхъ ваукъ, ~оторыя поJJезны и способ

ствуютъ прогрессу рnбовъ Божьихъ. Такъ бы.10 рtшево дt.110 со сторопы 

Пове.1-J;вающаго, Пре!!у драга. 

1) Беян,об-ъвсвевiе, ясвое flЗ..toжfвie. Так-ь Баб-ь ва:,ывu-ь свое учевiе. 
2) Ср. Запr,сЮt В. О. т. IV, 113, Е. G. Browne, в-ъ Journ. of tЪ.е R. Аз. Soc. -vol. ХХ( 

(N. S.) р. 9;9_ 
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12. Двtнадпатан благая вtсть : Веяному nзъ васъ выtшэетс.я въ 

облза11ность заnnматься канит нпбу.д.ь дt.110М"Ь, рсыес.чомъ п.11и nроФессiеп 

п 111ы ш1редЬJЯJШ, что такое занятiе д.ця васъ доJяшо состав.mтъ саы}·ю суrь 

с.луженiя Богу - Истпнt. ПодJ~аnте, о яародъ 110ii) о ~ш.-чоссJ>дiо Божье11ъ 

п ~11.·юстяхъ Его. Потоъ1ъ бJагодар11те Его вечероыъ н JwrpO:\IЪ. Не тратьте 

вреыенп своего въ праздности п .чtностп, а заниl\1аiiтесь тtмъ) что nрuно

ситъ пользу вамъ саыИ:\IЪ п др}·гnыъ. Такъ 11ост::шовю1ъ ПовеJtвающi ii въ 
этоыъ пос.11анiи, со всtхъ нраевъ nотораго сiлетъ со.11нnе :\IJдростн п яснаго 

изJJоженiя : самый не1Jавnстный Богу че.1овtкъ тотъ, ~-оторый сnдnтъ 

(праздно) и просить мююстьшю. Держитесь за nерсшсу среаствъ 1), Jtюва.я на 

Бога, nрич1шу всtхъ прпчипъ ' ). Всякiй 11Jсть зан1шается наноп 1шбудь 

1эаботой и.ш д:l,,10ыъ, достав;rяющnмъ средства къ жшшп. Та1шя работа у 

Бога считается самою су1пностью с.~уженiя Е.мJ. И это 1шчто шюе 1шнъ 

одна язъ 1ш.:юстеii Его, nреве.11п1ш~ъ, всеобъеwющи:хъ. 

13. Трпвадnатая благая вtсть : Дt.ч:а Общины 3) nоз.,ожены н:1 

«Мужей Доыа Справед.11пвоств Божьей,) 4). Опп - довtреиные Бо1·а 11сждJ 

рабаып Его и 11роявАевiя (т. е. 11ре,'\ставите.1н) дt.ча (Божьяrо, 7 . е . .Б3.бnд
с~<ой вtры) въ странахъ Его. О народъ Божiй ! Пtс1унъ ~1ipa - с111эавед

.1ввость, такъ какъ искусство улравJенiя зnждется на двухъ основа~ъ: воз

даявiи и возмездiи. И зтв двt основы - два источt:Jика жпзнв обитателей 

всеJiенной. Въ вn.л.у того, что вс.1шШ день требуетъ своего 11.t.aa 11 веяное 

вре.мя своего постаuов.rенiл, всt дt.1а воз.ложены на управ.ляющпхъ ((До

моъ1ъ Сnравед.11пвостп», дабы OHIJ прпводНJIИ въ дtitcтвie то, что сс:~итаютъ 

цt.1есообразныыъ въ данное вреыя . .;Jюдн, -которые nосвящаютъ сеон c.:ty
meнiю дЬу 6) Бога рад11 6), nросвtщаютса соБровеннымп отRрове11i.яъ1и 

Божыtми, и всt 7) обязаны оовиноваться ПМ'Ь. Дt.ла адъшннстративныя 8) всt 

зависятъ отъ "Дома Справедливости",а богослужебныя - отъ того, что 

ниспос.ааво быJо Боrомъ въ Писанiв. О J1Юди Беl1~! Вы были п есть мtста 

воэсiянiя .1юбви Божьей 11). Не оскверняйте языковъ свопхъ поношенiе:мъ п 

nрок.:шнанiеыъ коrо бы то m1 бы.10 и обе1эегайте глаза свои отъ того, что 

1} Т. е. эаработьmаАте себi. сре.1tства .к-.ь жизsu. 

2) 1{11.1а11бур-ь 1В'Ъ те11стt.. Авторъ играетъ СJIОво11ъ "-:,,J½•..J и его разными зиа.ченiямя. 
З) Бабидской.
f) ВеАт-u-а,uь. Такой до.~жеи-ь быть въ каж;а.оыъ горо.11,i., r ,11:t. живутъ бабиды. Чш;Jiо 

"i.1е11011ъ - 19. 
б) Т. е. вi.pi. бабидской. 

6) Т. е. безвозкез.-.во. 

7) Члены общины бабидской.
S} Бабидскойобщины.
9) Т. е. на вас-ь прояв.11яJ1ись J11обовь 11 милость Божьи. 
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иепристоii110 . Показывайте то1 что вы пыtете 1). Ес.10 оно встрtтятъ б.1а

rопрiятяыii прiе11rь , то цt.1ь достигнута; ес.tп 111.тъ - то nротпвпться не 

къ чему : предоставьте дt.10 свое111у теченiю, обращаясь къ Богу, Btp-
1101'1y, Кр·tпно111у. Не буаьте причиною скорб11, во изб-ыка1dе смуты п ссоры. 

Есть нn.1.еж;~.а, qто вы будете вз.1е.J1-tявы nоаъ тtныо .ютоса Бо;кьnго 111ило

сердiя и станете ;~.tйствовnть cor.Jact10 во.1t Божьей. Bct вы 111стьл одпоrо 

дерева у Rnn.,н одпоrо ~юря. 

14. Четырпаацатая благая вtсть : Путеmествiн съ ц·J,.Jью nottJIO
пeнi.я у111ерmя111ъ --- необ.нэате.1ьны З). Ec.JJn людп состоятеJJьные п аоста

точные средства (назначен11ыя ua та1tiя путешествiя) передаяутъ въ «До111ъ 

Справедливости», то это будетъ Богу прiятко п .Jюбезно. Б.'laro nостуnаю

щв111-ь танъ ~ - Такъ какъ въ nреж1111хъ вtроученiяхъ 8), сог .1асно требова
нiя>1ъ вре111е11п, твердо n неруmи1ю )'Стапов.1е11ы бы.:m: обязате.,ьность войны 

за вtру (джиl1ад), JНnчтоженiе нпnrъ, uеnозво.nпте.зьи()сть общенiя и 

сов111tс-тноii жпзвп съ nнов1.рца11ш рnзныхъ nа11;\1е1ювnнШ, а. также чтенiя 

вt1<0торыхъ кнвгъ, то въ этой вeJ1пчaiiшeii ~1анпФестацiи (Божества) f) в 
ве.mноя вtсти дары н .1.аяяiя Божьи оназа.лпсь всеобъе]1.1ющп~m п невару

mиъюе noвe.iltнie ниспос.'IаtJО бы.'Ю съ кебосR.жона волп Царя вtчностп въ 

ТО)J'Ь и111екно CIIIЬ[CJi, какъ эд1.сь из..южеко. 

l\1ы возноспъ11, хваАу Богу, ВсебJаrОСАов~яно111у 11 ВсевыmпеJ1у за то, 

что Овъ висnос~ш.аъ въ сей вe.mкiii, бJагос.зовевнып, удивпте.!Ьuый день ! 

Если бы у вс-tхъ .,юаей всего Jiipa, бь1.110 у каждаго по 100,000 языковъ 
к ес.ш бы (всt зтв языки) отнын1. и до послt.дuяго дня ста.:ш прос.павJJ:ять 

и б.1агодар11ть, то никоrда, нп нои111ъ образомъ, опп не ]JОг.,н бы доста

точно прос.,авпть 'tOТR бы ()ДПу пзъ 111и.1остеii Божь11хъ, пз.!JОженныхъ па 

этвхъ .1иста1:ъ. Это засвидt-rе.1ьствJетъ всякiй знающiй, понимающiй, вся~<iй 

вtдающiii и nостигающiй ! 
У Бога - велико ве.1иqiе Его .- мы просnмъ ~ н..'\ него надtе111ся : дп 

даруетъ Онъ царп111ъ 11 в.1астителя1Jъ, Rоторые суть пролв.ilевiя Божьлго 

иогущсства в представитеJJи Божьяго .величiн, сплу 1щ про1щденiе въ жизнь 

Его лряназанiii и noвe.iitniй, ибо Онъ - 1110гущественек-ь, св.1енъ II Е111у 
своiiствевво внимать 110-11птвt. 

1) Т. с. ве скрываnте бо.1ь01е своеn еi.ры и 1·6tж;r.e11iii. Зто, разу11'tетсв, ыожет-ь 

отвоеuтьея тo.t•l(o к-ь тtкъ бабщ,акь, t.oropыe жмву,-ь ввi. npeдi.JJ:Oll'Ь Персi11. 

2) Оtш прежде усер,но рекоtrео.11.овuвсь. 
З) Пре,цwествовавw11хъ Беhау.;r.а:ахову теоереwsеиу. Разу)1tются 11ре1111рцествеnо 

5Jс.uамъ II учевiе uерва.го БМа. 

4) QI. выwе, стр. 188, арик. 1. 
Бар. В. Розенъ. 

СЛБ. Авrустъ 1892. 
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