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- Владыко, почему не доверишь мне 
собрать все плоды сада Твоеrо? -
Но где же корзИНЬI твои? -
Владыко, почему не прольешь на меня 
Ручьи Благодати Твоей? - Но где же 
кувшины твои? - Владыко, почему вместо 
шепота не скажешь громом правду Твою? -
Но где же уши ... 1 

В тихой-тихой туманной гавани ждут белые корабли -
Чтоб готойых к долгому плаванью увезти от цепкой 
зеwш. 

В суетном приют не нашедших, потерявших сон и по

кой -
Увозят они пришедших на пристань с надеждой од
ной -

Найти просторы другие, другие найти дома, 

Где души и мысли людские не заковала зима. 

Где взгляды чисты и ясны, где любят больше других, 
Где дни не бьmают напрасны:, где нет равнодушных, 
злых. 

Где дышат лишь Откровеньем - туда везут корабли 
Всех убежавших в смятеньи от цепких оков зеwш. 

Но пристань в дали туманной скрыта от спящих глаз, 
Она лишь для тех желанна, кто видел ее хоть раз, 
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Кто горечь познал смятенья от прожитых дней пустых, 
Кто выстрадал Откровенье и зов просторов других. 

В тихой-тихой туманной гавани ждут белые корабли, 
Чтоб готовых к долгому плаванью увезти от цепкой 
земли. 
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Вступление 
Когда человек знакомится с прин1~и11ами и основны

ми положениями Божественного Откровения 
Баха-Уллы, то нередко у него возникает мысль, что. 

многое в этом учении уже отражалось в прошлом дру

гими религиями. 

Действительно, Откровение Баха-У ллы повторяет 
основные вечные постулаты всех предыдущих религий. 
И именно эти вечные :Постулаты являются неизменной 
внутренней основой всех Божественных Откровений. 

Основа всех религий - духовное возрождение людей 
посредством их веры в существование Высшей Силы, 
Бога, призыв к духовному очищению, к самосовершен

ствованию, необходимость молитвы и медитации, 
реализация самой сокровенной потребности человека -
искать знаки Божественной любви во всем созданном, 

- ... - и прежде всего, конечно, в своей собственной душе. Во 
всем этом люди нуждались всегда, и больше всего, не
сомненно, в те периоды, когда даже самые очевидные 

моральные и нравственные установки утрачивались ' . ·.· 
ими настолько, что все человечество с невероs.щiой . 
скоростью начинало катиться в бездну жестокосm;··на
силия, крови, несправедливости. И иМенВ:о в эти 
страшные периоды, кода отсутствовало даже самое по

верхностное представление о духовной стороне жизни, 
Бог с новой силой, через Своих Посланников напоми
нал людям о любви. 

-, 
Можно считать, что религия - это бесконечное ~ъ1::. ·. · 

ражение Божественной любви, выражающейся в такИх 
-="' совершенных установках, данных человечеству как в 

духовной, так и в социальной жизни, которые откры-
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Вступление 

вают для каждого человека и для всего человечества в 

целом, дорогу к настоящему прогрессу. 

Очень часто тоди задают вопрос, почему в мире 
столько зла, если Божественная тобовь является все
сильной? Зло исходит от тодей, забьmших о данном 
им Божественном руководстве и пытающихся найти 

счастье в чем угодно, но только не в нем. Такие люди, 
стремясь к лучшей жизни, пытаются добиться ее лю
бой ценой, но только не ценой следования единствен
ному настоящему ее источнику - Божественному зако

ну. 

Но неизбежно возникает мысль, не явилась и не яв
ляется ли сама религия причиной войны, разногласий, 
вражды? Как может спасти человечество то, что наобо
рот, во многом способствует его разъединению? Поче
му религии отрицают друг друга? 

Прежде, чем попытаться ответить на эти вопросы, 
очень важно познакомиться со следующей мыслью: 

"Религия призвана объединять сердца и души, спосо- . 
бствовать уничтожению с ли:Ца земли причин, ведущих· 
к войнам и раздорам. Она должна породить духов

ность и озарить жизнью и светом каждого. Если рели

гия становиться причиной ненависти и разногласия, то 

лучше быть без нее, и отказ от такой религии являете.я 
истинно реЛШ'Ио;зным поступком. Ибо всякое лечебное 
средство должно вести к исцелению от болезни, а если 
оно ведет к ее осложнению - лучше отказаться от. пе-- · ... · . 
го? Религия, не ведущая к любви и единству, не есть - : 
реЛШ'Ия? 2 · 

Религия Бога - эта та самая духовная, неизменная 
основа всех реЛШ'Иозных Откровений, которая превра
щает все религии как бы в одну. Поэтому взятые в 
своем сокровенном внутреннем смысле, религии не 
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только противоречат друг другу, но наоборот поддер
живают и подтверждают друг друга. Все же разногла

сия между ними исходят от тодей, принимающих за 

религию ее внешнюю, социальную часть, изменяющу

юся в отличие от духовной ее части по мере истори

ческого развития человечества. Социальная часть 
религии постоянно эвотоционирует, так как эволю

ционирует человечество, и тобой Пророк несет имен
но то, что необходимо человечеству в определенный 
исторический момент. И очень многие социальные 

предписания, которые в прошлом имели неоспоримую 

ценность, сегодня должны быть заменены другими, по
настоящему соответствующими духу нашего времени. 

Причина религиозных противоречий в том, что лю
ди не хотят принять эвотоцию социальной стороны 

религии как естественный закон развития. Они пыта
ются удержать на века то, что уже никаким образом не 
может соответствовать их сегодняшней жизни. 

Противоречия возникают из-за различнъrх интерпре
таций людьми внешних сторон религии, связанных 

прежде всего с различного рода обрядами, догмами и 
ритуалами. Эти интерпретации наслаиваются друг на · 

друга и постепенно начинают вытеснять внутреннюю 

духовную, самую важную часть религии. И сейчас 

многие люди даже и не догадываются о том, что собой . 
представляет настоящая религия, так далеко отошла 

она от изначального Божественного источника, от со

кровенной Божественной воли. И какой бы странной 
не казалась эта мысль, Откровение Баха-Уллы можно 
считать возвращением к религии, к тому Духовному 

Слову, которое Бог всегда повторял для человечества 
через Своих Посланников. 
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Глава 1 

Глава 1 

Бог 

Очень многое сейчас изменилось по сравнению с 
прошлым. Люди стали больше понимать, больше заду
мываться над жизнью. Для многих факт, что мир со
творен Высшей Творящей Силой, является простой и 
неоспоримой истиной. Эту Высшую Силу можно назы
вать по-разному. Для кого-то это добро, для кого-то -
Любовь или некая Космическая Сила, для других -
просто нечто абстрактное, неподдающееся словесному 
описанию. Для верующих - это Бог. Но дело, конечно 
·Не в названии, а в ощущении постоянного присутствия 

этой Высшей СИ.лы во всем, что нас окружает. 

Продуманное многообразие всего существующего 
приводит к мысли, что создать все это мог некий могу
щественный Разум, в миллиарды и миллиарды раз пре

вышающий человеческий: "Если мы внимательно 
посмотрим глубоким взором на эту бесконечную все
ленную, то заметим, что движение чего бы то ни было 
немыслимо без двигателя, что следствие без причины 
невозможно и что каждое из созданий возникает под 
влиянием многочисленных взаимно действующих друг 

на друга причин, а эти причины обуславливаются в 
свою очередь д,Ругими причинами... Бесконечная же 
связь причин и следствий нелепа и недопустима. Сле
довательно, все эти причины и следствия непременно 

завершаются Живою и Могучею Сущностью, которая 
Независима и Свята от каких бы то ни было при
чин"""3 

Человек так привыкает к окружающему, что часто 
не замечает великолепной гармонии вселенной. Мир 

человека является составной частью этой всеобщей 
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Бог 

гармонии, очень существенным ее элементом, имею

щим свои определенные функции. И от того, как чело-
~ век выполняет эти функции, зависит благополучие 

очень многого. 

Не является ли все созданное случайным сплетением 
элементов, все более и более приспосабливающихся 
друг к другу по мере эволюции? 

"Сочетание элементов творений бесспорно, не явля
ется случайным, ибо не может быть следствия без при
чины ... "4 Предположим, что все возникло случайно, 
значит, и развиваться должно было бы случайно, и 
развитие являлось бы хаотичным, исключающим 
стройный порядок. 

Однако, открывая законы природы, мы все больше и 
больше удивляемся их уникальной гармонии: "Все, что 
существует в небесах и на земле, выражает Божествен
ные имена и свойства так, что следы блеска этого 
солнца истинъ1 обнаруживаются и очевидны в каждом 
атоме. И без явления этого блеска, ничего не может 
быть удостоено одеждой жизни или достигнуть сущест
вования в видимом мире. Какие сотща познания 
скрыты в одном только атоме? Какие океаны мудрости 

прячутся в одной только капле" .s 
Мысль является порождением разума. Гениальный 

разум способен· рождать гениальные мысли. Может 
быть, Бог, и есть этот Гениальный Разум, неподвласт
ный описанию и пониманию нее совершенного челове

ческого разума? 

Божественная Сущность является такой же недо
ступной для человеческого понимания, как недоступ

ны, например, мысли гения простому человеку. Но 
этот простой человек может пользоваться и наслаж-
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Глава 1 

даться плодами мысли гения. Не все, например, знают 
кто изобрел радио, телевидение и многое другое, став
шее для нас привычным и необходимым. Не все знают, 
каК именно они были изобретены. Но это не мешает 
нам пользоваться изобретенным и радоваться ему: "Ес
ли мы обратим внимание, то заметим, что человек 
подобен маленькому микробу, находящемуся внутри 
плода, этот плод возник из цветка, цветок вырос из де

рева, дерево произрастает из влаги, а влага образуется 
из праха и воды. Спрашивается, каким образом этот 
маленький микроб может постигнуть сущность того 
"сада", познать садовника и понять его сущность. Оче
видно, это невозможно. Но если этот микроб станет 
сознательным, то заметит, что этот сад и огород, дере

вья, цветы и плоды, расположенные в таком порядке и 

совершенстве, сами по себе не могут существовать. 
Точно также умньIЙ и сознательный человек убеждает
ся, что эта безграничная вселенная с таким величием и 
порядком не может существовать сама собой" .6 Люди 
могут пользоваться и наслаждаться плодами мысли Бо
га, но никогда они не разовьют свой разум настолько, 

чтобы понять Его гениальные мысли: "Все Пророки, 
мудрецы и философы сознаются в недостаточности 

познания сущности сущностей и признают за собой 
неспособность познать и дойти до этой истины истин". 1 

" ... Для человека абсолютно невозможно постигнуть 
Сущность Божества и сущность потустороннего мира, 
но блага милосердного Бога охватывают все творения 
и человек должен углубляться мысленно в Божествен
ные блага, одним из которых и является душа, но не 
Сущность Божества. Это есть предел для постижения 
человеческого мира.. . Те свойства и совершенства, ко

торые мы прип:исьmаем Сущности Божества, взять1 на
ми из наблюдений над творениями, но это не значит, 
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. что мы познали сущность и совершенства Божии . . Kor ... · "· : ·. 
· да мъr говорили, что Божественная Сущность облаДаеr ·_:;.· ·" '. 
разумом и свободной волей, то это не з~щчит,". ~<:)мы 
открыли желания и вото Божества, но · мы ·эти свой-

ства вывели из благостей Божиих; прояВляющихся в 
сущности вещей". 8 

Во имя чего же Бог захотел все создать и все со
здал? Из всего сказанного выше можно сделать вывод, 
что об этом известно только Ему, что человеку не да
но постичь эту тайну. Но существует большая разница 
между словами "постичь" и "постигать". Действитель
но, постичь Божественную тайну невозможно, но не 

для вечного ли постижения ее создан человек? Если бы 
человек мог по.стичь Бога и познать Его, то он бы сам 
стал Богом. Познавать же Бога - значит, стараться ви

деть во всем созданном изначальный Божественный 

смысл, те самые "Божественные имена и свойства", ко

торые "обнаруживаются и очевидны в каждом атоме": 
"'Я был скрытым сокровищем и хотел быть постигдУ":'.·· ,· .. ,· 
тым, поэтому Я создал творение, чтоб})! . бьriъ .riоЗВ:аН- · · 
ным".9 

Из этого следует, что именно в ·в«>зможности позна
вания Бога Заключается смысл существования создан
ного Им творения. Очевидно, что речь здесь идет 
прежде всего о человеке, как существе, наделенньщ·:" ". 

·разумом для познавания. И если смысл существов~ ... " .. " 
человека заключается в познавании Бог.а, . ~о, ·: Значит · · ·. · 
этот процесс закточает в себе нечто необьriqюве~iное и 
одновременно с этим насущное и исклЮЧительно важ
ное, дающее возможность ощутить настоящее счастье, 

испъrтать настоящее удовлетворение. И если все это 

так, то саму возможность познавания Бога, данную че-

·.· · .· · . .. · 
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Глава 1 

ловеку, можно воспринимать как огромные любовь и 
милость Бога к людям. 

Любовь 

Бог создал творение во имя любви к нему, или мож
но сказать, что все было создано Божественной любо
вью. 

Но как почувствовать эту любовь, как испытать ее 
на себе? На этот вопрос ответить очень трудно, так как 
он связан с внутренним духовным опытом каждого 

конкретного человека. Николай Бердяев писал, что 
"вера в Бога есть лишь внутренняя встреча в духовном 

опыте". То есть каждым человеком Божественная лю
бовь чувствуется и переживается по-разному. Но испы
тать эту любовь человеку поможет вера в ее существо
вание, вера в Бога: "О съш бытия! Возлюби меня, что
бы Я мог любить тебя. Если ты не возлюбШIЦJ Меня, 
никогда не дойдет Моя любовь к тебе" )О 

Человек создан для того, чтобы любить и познавать 
Бога, и прежде всего, конечно, в своей собственной ду
ше. Всем известно изречение, что человек создан по 

образу и подобию Бога. Можно выразить это по-друго
му, сказав, что человек создан по образу и подобию 
любви. Значит, человек является носителем любви. И 
если он душой еврей обращается к Богу как источнику 
этой любви, то ее в нем становится больше. Бог напол
няет людей своей любовью, и человек, осознавший 
это, начинает сам изливать любовь на мир вокруг себя. 

"О сын бытия! Твой рай в Моей любви, и твоя не
бесная обитель - в общении со Мною; войди же и не 
медли. Так предопределено тебе в нашем верховном 

· царствии и в нашем Высочайшем раю".11 Таким обра-
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Любовь 

зом, "сьm бытия'' - человек, может узнать, что такое 
рай, еще, живя на земле, и небесная обитель, оказыва
ется, может открыться ему еще при жизни. Испытать 

это можно всегда, следуя мудрому совету: "Обрати 
взор твой внутрь и увидишь Меня, обитающего в тебе, 
Сильного, Всемогущего, Самобытного" .12 Человек, по
веривший в бесконечный потенциал красоты, силы, 
самобытности, заложенный в его душе, не может не 
проникнуться счастьем этого дара, и вся его жизнь 

превращается в выражение благодарности Богу за да
рованную возможность любви: "Из глинь1 любви сле
пил Я тебя, как можешь ты творить иное?"IЗ 

Каждый человек имеет свое определение любви. Это 
чувство бесконечно, и всеми испытывается по-разному, 
поэтому бесконечны его определения. 

Люди никогда не уставали говорить о любви, думать 
о ней, воспевать ее в своем творчестве. Да и сама исто-

-....... рия диктуется именно любовью. Не любовь ли к Роди
не заставляла людей жертвовать жизнью во имя ее 

спасения? Не во имя ли любви к людям совершались 
революции? И в то же время не любовь ли к наживе 
являлась причиной войн, превращая человека в страш

ное существо, способное сделать несчастными тысячи и 
тысячи людей? 

Да, все это щобовь. И очень часто, ослеWiенные 
этим чувством люди способны на все. Значит, одной 
любви недостаточно, чтобы сделать мир счастливым? 

Значит, нужно еще что-то более сильное, более со
кровенное, чтобы сделать любовь источником прогрес
са и .не позволить ей быть причиной войнJ раздоров, 
насилия. И, может быть этим сокровенным чувством 
является любовь к Богу, к Любви, создавшей мир. А 
если любить Бога, то как можно не любить все Им со-
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Глава 1 

зданное? Чувство любви к Богу делает благородными и 
возвышенными все порывы людей, охватывая собой 
любую земную привязанность, сохраняя и очищая в 
человеке великое подобие по которому он создан. 
"Лучший способ отблагодарить Бога - любить друг 
друга" .14 Действительно, если отношения между людь
ми основаны на чувстве любви к Богу, они никогда не 
приведут к насилию, унижению, крови. Души всех на

полнены Божественной любовью, и унизить одну из 
них - значит унизить Бога. Бог создал весь мир еди

ным, все Божественные Посланники призывали людей 
к единству, так как именно в единстве всех стран и на

родов они видели светлое будущее человечества. И 
если в основе прекрасного чувства любви к Родине на
ходится чувство любви ко всему миру, ко всем людям, 
то никогда любящие одну страну не позволят себе не
навидеть и угнетать любящих другую. Наоборот, чув
ство ответственности за благополучие всего мира будет 
воздействовать на чувство ответственности за благопо
лучие любой страны. 

Если свои способности и таланты человек будет 
воспринимать как инструменты Божественной любви, 
данные ему для служения людям, то никогда достигну

тое положение и власть не смогут испортить его душу. 

Чем больше человеку дано от Бога, тем больше он 
должен быть блаrодарен Богу за это. Благодарность за
ключается в служении всему, созданному Божествен
ной Любовью. Мир только тогда узнает счастье, когда 
любым чувством человека будет править любовь -
"единственное средство, приносящее истинную радость 
как в этом мире, так и в грядущем" .1s И действитель
но, разве люди могут обойтись без чувства, являющим
ся "светом, ведущим в темноте, живой связью, соеди-
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Любовь 

няющей бога и человека, утверждающей прогресс каж
дой озаренной души?"lб 

Вера 

Часть 1 
Божественную тобовь каждый человек может по

чувствовать, поверив в ее существование. Как же рож

дается вера? Что требует от человека это чувство? Где 
граница между верой и неверием? 

Можно считать, что вера - это вечное осознанное 
движение человеческой души к Богу. А так как Бог -
некая Сила, обладающая недосягаемым совершенством, 
то стремление к Ней, является вечным стремлением к 
совершенству. Все люди от Бога, поэтому связь между 
Богом и людьми существует .всегда. И в этом смысле, 

может быть, всех людей можно назвать верующими, 
хотя связь эта осознается далеко не всеми. Для многих 

людей вера - это исполнение различного рода религи
озных обрядов, ритуалов, догм и предписаний, о ду
ховном, внутреннем смысле которых они даже . и не 
задумываются. Может быть, если бы люди задумыва
лись над духовным смыслом религиозных предписаний, 

то они постепенно приш;ш бы к мысли, что это только 
символы, называющие духовные устремления челове

ка. 

Внешняя социальная сторона религии изменяется 
постоянно, так как человечество постоянно эволюцио

нирует. Каждый Божественный Посланник приносит 

всегда такие предписания социальной жизни, которые 
~ полностью соответствуют духу времени и удовлетворя

ют все насущные потребности человека. 
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Глава 1 

Какой же он, "ДУХ сегодняшнего времени? Что отли
чает его от прошлого? Сейчас можно сказать, что че

ловечество вступило в период своей зрелости. За два 

прошедших столетия им было открыто столько, сколь
ко, может быть, не было открыто за всю историю че
ловечества. Многое, что казалось раньше вымыслом, 

утопией, именно сегодня является нашей повседневной 
реальностью. Изменился подход людей к жизни. Их 

возросший интеллект ищет во всем разумности, логи

ки. Время слепой веры прошло. Люди стремятся во 

всем разобраться, все осознать, принимая какие-то 
важные решения в жизни. Именно поэтому, вера се

годня должна согласовываться с разумом человека. Все 

в ней должно быть ясным и логичным, не противореча
щим достоинству человека, дающим ему возможность 

поJШоценного развития. И, конечно, она не должна за

черкивать достижения науки и техники, к которым 

пришло человечество в ходе своего развития. Именно 

в такой вере нуждаются сегодня люди, они готовы к 

такой вере. Сейчас, когда человечество стоит на грани 
самоуничтожения, когда ему угрожают страшные бед
ствия, пришло время возвратить вере ее внутренний, 

глубинный смысл, касающийся духовного самоусовер
шенствования каждого человека. Ни одна проблема не 
будет решена, пока не произойдет -дУХОвное возрожде
ние людей, пока люди духовно не будут объединены 
одной верой: "КЬгда религия освободится от суеверий, 
традиций и неразумных догматов, проявит свою согла

сованность с наукой, тогда в мире появится великая 
связующая и очищающая сила, которая устранит все 

войны, разногласия, споры и распри, и тогда человече
ство объединится силой Божией любви" .17 
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Вера 

Часть 2 

Итак, вера - это осознанное стремление человека к 

Силе, его создавшей, к Богу. Описать чувства тодей, 
испытавших это стремление, очень сложно. Чтобы по
нять это состояние, нужно самому испытать его. 

Но видя счастливые лица тодей, живущих верой, 

убеждаешься в том, что им открываются какие-то нез
римые двери, какие-то бесконечнь1е возможности, ка
кое-то необыкновенное счастье. Своим внутренним 
счастьем эти тоди как-бы надежно защищены от зла и 
несправедливости мира. Они тобят жизнь, так как 
воспринимают ее как Божественную милость. Вся их 
жизнь является выражением благодарности Богу за то, 
что им дано. И именно таким образом они борются со 
злом. 

Но как начать верить, как осознать свою вечную 

связь с Богом? Мы все привыкли измерять земными 
категориями начала и конца. Это естественно для че
ловека. Но есть еще и другая жизнь - духовная, с ней 
и связано понятие веры. Вера - не данность, это состо
яние, которое является плодом каждодневной духовной 
работы человека, его работы над собой. В какой-то 
степени всех людей можно считать верующими. Но од
ни осознают свою связь с Богом, а другие - нет. Труд
но провести границу между верой и неверием, и, 

наверное, невозможно сказать, где начинается вера. 
Это состояние приходит незаметно, постепенно. Но, 
видимо, оно приходит только к тем, кто обратился к 
своей душе, кто начал воспринимать ее как Божествен

ный дар, нуждающийся в постоянном внимании чело-

i"' века. 

Вера бесконечна, как бесконечно любое состояние. 
Если человек назвал себя верующим, то это не значит, 
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Глава 1 

что он им стал раз и навсегда. Человек вечно утверж
дается в этом состоянии, вечно осознает его. Веру 

можно считать каждодневным стремлением человека 

сохранить в себе Божественное начало. Это борьба со 
злом в себе. Это вечное осознание того, что ты тобим, 
что ты создан во имя тобви. Вера - это постоянный 
поиск Божественного во всем. "Всякая тобимая душа 
должна тобить других и отдавать им все свои сокрови
ща и жизнь, всеми средствами и силами каждый 
должен стараться сделать других счастливыми" .18 Из 
этих чудесных слов ясно следует, что истинная вера 

является ориентацией всей жизни человека, оказывая 
влияние на каждый его поступок. Иногда веру воспри

нимают как отвлеченное занятие, уводящее человека 

от жизни. Но разве может увести от жизни то, что, 

наоборот, ее рождает. Ведь вера - это рождение души 
человека. Рождение всегда несет радость и счастье ок

ружающим, тем более рождение души - самое великое 
рождение. Рождение закточается в осознании того, что 
душа от Бога. Поэтому, вера - это жизнь в Боге. А 

жизнь в Боге - это жизнь во всем Им созданном. Разве 
можно считать веру уходом от жизни когда она в са

мом полном смысле является настоящим возвращением 

к ней? 

Итак, вера предполагает активное участие человека 

в жизни, учацие, способное и призванное ее улуч
шить, возвысить, одухотворить. 

Вера - не уход в возвышенность тодей, от так назы
ваемых грехов земной жизни. Это духовное осмысле

ние человеком всего, что вокруг него. 

Верующие тоди воспринимают свою душу как со
кровище, которое нужно беречь, и за которое нужно 
отвечать перед Богом: "О сын бытия! Ты светильник 
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Вера 

Мой. Мой свет находится в тебе; озарись же им и не 
ищи другого, кроме Меня, ибо Я сотворил тебя бога-

..; тым и щедро одарил тебя" .19 

Вера - это жизнь души: "Человек - настоящий чело
век - это душа, а не тело. Несмотря на то, что человек 
по телу своему относится к миру животных, душа воз

вышает его над остальными созданиями". 20 Из этих 
слов следует, что вера - это жизнь человека, настоя

щая жизнь. 

Пророк 

Часть 1 

Итак, вера - это вечное стремление человека к Богу 

или его вечный разговор с Богом. Отвечает ли Бог че

ловеку, взывающему к нему? Как услышать Бога, уз

нать, что он говорит человеку? 

Если Бог - некий абсолют, который невозможно 
познать и описать, то как понять слова Христа: "Ви
девший Меня, видел Оща Моего".21 Означают ли эти 
слова, что Бог находится в Иисусе Христе, возможно 
ли это? К тому же известно, что не только Христос, но 
и другие основатели мировых религий в своих Священ
ных писаниях говорили о том, что являются выразите

лями воли Бога для людей, или Божественными 
Посланниками. Наirример, в Коране есть слова: "Бла
гословенен тот, кто послал различение Своему рабу, 
чтобы он стал. для миров проповедником" .22 В этих 
словах славится Бог, выделивший Мухаммада из дру

гих людей каким-то особым знанием, позволившим 
ему стать проповедником для миров. 
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Глава 1 

Как же связан Бог с Пророками - основателями ре
лигий? Занимает ли человек какую-либо позицию по 
отношению к этой связи? 

Люди общаются посредством языка. Без языка они 
понимали бы друг друга с большим трудом. Не явля
ются ли Пророки своеобразным языком Бога, обра
щенным к людям? И если это так, то любой человек, 
слушающий и понимающий этот язык, слушает и по

нимает Бога. И сразу становятся понятными слова 
Христа: "Кто видит меня, тот видит Отца моего". Из 
всего этого следует, что принятие учения, принесенно

rо Пророком - самый верный путь, ведущий к Богу. 

Однако, очень мноmе считают, что им достаточно 
веры в существование Бога, а все остальное, то есть 

следование какому-либо учению, ограничивает их сво
боду, унижает их достоинство. 

"Если человек поклоняется Богу не посредством Его 
Пророка, он должен прежде всего составить представ

ление о Боге, а представление это создается прежде 

всего его собственным воображением. 

Как конечное не может объять бесконечное, так и 
Бог не может быть постигнут таким образом. 

То, что человек постигает собственным разумом, он 
понимает. А то, что он может понять, не есть Бог. То 
есть представление о Боге, которое человек создает 

для себя, есть только призрак, подобие, вымысел, ил
люзия. И нет никакой связи между подобным пред
ставлением и Высшим Существом" .23 

Кто же такие Пророки? Что же отличает их от всех 

остальных людей? Представим себе, что Бог - это 
солнце, а люди - зеркала, отражающие солнечный свет 
в большей или в меньшей степени в зависимости от 
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Пророк 

чистоты зеркальной поверхности. Но существуют абсо
тотно чистые зеркала, способные отражать всю полно
ту солнечного сияния. Такими абсототно чистыми 
зеркалами являются Пророки. Они способны отражать 
Божественную Сущность в такой глубокой степени, 
которая абсототна недоступна простому человеку. И 
именно поэтому, принимая учение Божественного По

сланника, тоди начинают по-настоящему прислуши

ваться к Богу, пытаясь в соответствии с посланным Им 

учением изменять свою жизнь. 

Пророк свидетельствует о Боге, отражает Его вото 
точно так же, как чистейшее зеркало отражает солнеч

ный свет. Солнце не спускается в зеркало и не живет в 
нем. И точно также Бог не спускается в тело Пророка 
и не живет в нем. В Коране Мухаммад говорит: "Да, 
Господь ваш - Господь небес и земли, тот, который их 
сотворил, и я из числа свидетельствующих об этом". 24 
Бог безграничен, Он не может заключаться в имеющем 
границу материальном теле человека. Разве какое

нибудь зеркало может закточитъ в себя всю необъят
ность солнца? В Евангелии от Иоанна Христос говорит: 
"Я исшел от отца и пришел в мир". 25 11 ••• Отец мой бо-

1126 " о лее меня... , ... как заповедовал мне тец, так и тво-

рю ... 1127, " ... если заповеди Мои собтодете, пребудете в 
тобви Моей, как и я собтол заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его. тобви. 1128 Этими словами Христос 
определяет различие между Богом и собой. Пророк -
истинньm путь, соединяющий человека с Богом: "Я 
есмь путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к От
цу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего".29 

Можно сказать, что Пророк имеет тройственную 

натуру. Во-первых, Пророк имеет тело, способное 
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рождаться и умирать. Во-вторых, все Пророки имеют 

душу, являющуюся бессмертной. Эти две характерис
тики объединяют Пророков со всеми остальными 
людьми. Но существует третья черта, и именно она, 

составляет главную сущность Пророка - он является 
носителем Святого Духа, некой Божественной субстан
ции, некой энергии от Бога. Пророк материализует эту 
энергию в слова, в уч~ние, которые затем передаются 

людям. Именно поэтому, можно сказать, что Святой 
Дух, которым обладает Пророк, является как бы сло
вом Бога для людей. Всю сущность Пророка можно 
назвать словом Божиим. · 

В Евангелии от Иоанна: "Сначала было слово, и 
слово было у Бога, и слово было Бог".", "". И слово 
стало плотью и обитало с нами, полное благодати и ис
тины". зо Если подразумевать под словом - Дух Свя
той, то смысл этой фразы можно интерпретировать 
следующим образом: сначала был Святой Дух или Дух 
Бога, который затем был вложен в тело человека. Че
ловек, ставший носителем Святого Духа, и является 

Пророком. Он живет среди других людей и передает 
им истину от Бога, несущую жаждущим душам бла
женство и благодать. Очень мноmе понимают слова 
Иоанна буквально, то есть считают, что сам Бог вошел 
в тело человека. Бог выбрал Христа, дал Ему Свое 
слово, то есть наде;шл Его Святым Духом, чтобы Он 
рассказал людяМ о Бo)J.rneй воле: "Между Создателем и 
человеком необходим посредник - тот, кто получает 
полный свет от Божественного Сияния и отражает его 

по всему человеческому миру, подобно тому как зем
ная атмосфера получает и распространяет теплоту сол
нечньrх лучей".31 
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"Если Дух Святой не становится посредником, то 
никто не может достигнуть щедрот Божиих. Не пренеб
регайте очевидной, ясной самой по себе истиной, что 
дитя не может быть обучено без учителя, а знание есть 
одно из даров бога. Почва не покроется травой и рас
тительностью без помощи дождя и туч: следовательно, 
туча есть посредник между Божественной милостью и 
почвой". 32 

Часть 2 

"Так как двери Познания Сущности вечного были 
закрыты перед лицом всех видимых вещей, то Он по

велел блестящим сущностям святости (Пророкам и 
святым) являться из Священных миров Духа в могу

щественных человеческих храмах среди творений, со-
_, гласно Его обильной милости" .зз 

Эти слова прекрасно отвечают на вопрос, так сильно 
у. волнующий многих людей: почему Бог посылает лю

дям Пророков в человеческом облике, почему это 
именно человек, а не какое-нибудь сверхъестественное 
существо? 

В том, что человек несет человеку послание от Бога, 

заключается бесконечная Божественная милость. На
пример, если бы Пророк имел какой-нибудь сверхъес
тественный облик, люди могли бы испугаться его, им 
могло бы быть Сложно установить с ним контакт, и, 
может быть, они пошли бы за ним только из-за страха, 
внушенного его обликом, а не из-за глубокой духов
ной потребности. И это никогда бы не позвоJШЛо им со 
всей полнотой испытать радости знания Божественной 

:- воли и дать возможность другим тоже почувствовать 

эту радость. 
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Но к этому вопросу можно подойти и с другой сто

роны. Может, Бог хочет испытать веру людей, когда 

выбирает среди них одного и наделяет его Божествен
ным знанием. Ведь сложнее, конечно, поверить в боль
шую, неограниченную силу существа, внешне ничем не 

отличающегося от остальных. В Коране есть слова, го

ворящие о Посланниках Бога: "Мы не делали их тела, 
не вкушающими пищу, и не были они вечными",34 "И 
до тебя Мы посылали только людей, которым внуша
ли".35 

Святой Дух, носителями которого являются 
Пророки, не сопровождается какими-то внешними при

знаками. Может быть, если бы Пророк обладал сверхъ
естественным ростом, могучим голосом, неземным бо
гатством - то признать его величие было бы не так уж 
сложно. Это не требовало бы от людей внутренней 
осознанной веры. А так как Пророки внешне ничем не 
отличались от других людей, и к тому же очень часто 

были беднъr и обездолены, они всегда подвергались 
:жестоким преследованиям со стороны тех, кто ожидал 

от них земного владычества, огромной физической си

лы и господства. Очень часто люди не понимали, что 
сила и величие Пророков совсем в другом: "Достовер
но, хотя эти соJШЦа величия и живут на земле, они в 

то же время пребывают на высочайшем престоле; хотя 
не обладают ни единым грошем, они возносятся к вер
шине богатства, и, получая оскорбления от рук врагов, 
они в тоже время сидят по правую руку Власти и Го
сподства. Они утверждены и покоятся на престоле веч
ного могущества, хотя в видимом образе являются в 
величайшем унижении, и занимают место Господства и 
власти, в то время, когда внешним образом выявляют 
веJШЧайшую радость". 36 
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Итак, все Пророки подвергались преследованиям, 
так как всегда было очень мало людей, способных при
нять Божественное руководство, готовых к вере. Ев
реи, например, не признали Иисуса Христа, когда он 

явился к ним в человеческом облике. Они ждали при
хода мессии с неба, и приход его, как они думали, дол
жен бwi сопровождаться громом и молнией, и звезды 
должньr были упасть с неба, и луна и солнце должны 
были померкнуть. И должен он бьт восседать с жезлом 
в руках на троне Давида и учинить суд над всеми неп

раведными. То есть, интерпретируя буквально писания 
Вечного Завета, они ждали реального исполнения про
рочеств, касающихся прихода мессии. А Христос при

шел совсем по-другому, незаметно. Он бьт беден, его 
преследовали, ·он не отличался особой физической си
лой, и кроме того он изменил некоторые законы Веч

·ного Завета; "Например, когда пponmo время Моисея, 
и свет Иисуса с восхода Духа разлился по всему миру, 

евреи ставили в вину то, что Обещанный Священным 
писанием должен защищать и выполнять законы Пя
тикнижия, в то время, как этот юноша из Назарета, 
сам себя называющий Мессией Божиим, уничтожил за
коны о разводе и субботе, являющимися одними из 
главнейших установок Моисея, и к:-тому же не явля
лись и знамения Пришествия . . ПоэтоМу евреи до сих 
пор еще ожидаю\ прише~твия,. возвещенного в книгах 

Моисея". 37 Чтобы повернть, ·'Что· Хри:стос~мессия, нуж
но бьто иметь ~о~нуЩ- ·подготовленность, устремлен
ность к истине, поТребность в ней, которой не бьто у 
большинства еврее)3. ·. · 

Из всего сказанного выше следует, что Бог посьmает 
людям Пророка в облике человека, во...,первых, чтобы 
он бwi лучше понят людьми. Во-вторых, его приход в 
человеческом облике является духовным испытанием 
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для людей: "Оглянись в прошлое. Как много безгреш
ных знатных и простолюдинов, избранных Богом, во 
все времена с тоской ожидали Пришествия Его. Как 
часто они ожидали Его прихода и молили, чтобы по
'Д'JЛ легкий ветерок Его святой милости и обещанная 
благодать снизошла из тайного убежища и явилась 
всему миру. Но как только врата милосердия открыва
лись, и облака святой щедрости опускались на челове
чество, и невиданный свет загорался над горизонтом 

небесного могущества, они все отвергали Его, отвора
чивались от лика самого Господа Бога". "3g "Отвер
нуться от лика самого Господа Бога", значит отвер
нуться от Его Посланника - единственного пути, 

связывающего Бога с миром людей, отвернуться от ве

ры, так как вера - это стремление человека к больше
му знанию о Боге: "Источник всех знаний - в позна
нии Бога, возвышена будь Его Слава, а оно не может 
быть достигнуто, кроме как через познание Его Свято
го Проявления" ,39 

И все-таки, как доказать Божественность человека, 
объявившего себя Пророком? Ведь каждый человек 
может при желании так себя назвать. Какое различие 
существует между настоящим Пророком и человеком, 

давшим себе это название? 

Божественное послание, принесенное Пророком, -
это обращение Бога к душе человека: "Благодаря силе 
Святого Духа, действующей через 'Д'fШУ, человек в со
стоянии воспринимать Божественную сущность 

вещей" .40 То есть, если душой своей человек готов к 
восприятию Божественной сущности, то ему и не по

требуется доказательств, он способен воспринять исти
ну душой. 
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Тем не менее, во все времена у Пророков требовали 
доказательств их Божественности. Ученики Христа, на

пример, задали ему не один вопрос, пока не уверовали 

твердо в его миссшо. Христос говорил: " ... Ибо дела, 
которые отец дал Мне совершить, самые дела сии, 
Мною творимые, свидетельствуют обо Мне, что Отец 
послал Меня. И пославший Меня Отец Сам засвиде
тельствовал обо мне ... ", "Если Я свидетельствую Сам о 
Себе, то свидетельство мое не есть истинно, есть дру
гой, свидетельствующий обо Мне; и Я знаю, что ис
тинно то свидетельство, которым Он свидетельствует 
обо Мне".41 

Итак, дерево познается по плодам, которые оно при

носит. Об истинности мессии Пророка прежде всего го
ворят совершаемые им дела, в которых очевидна бес
конечная духовная сила, покоряющая многие и многие 

сердца. 

В другом месте Христос говорит: "Исследуйте писа
ния, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 
они свидетельствуют обо мне", " ... Если бы вы верили 
Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал 
обо мне" .42 

Из этих слов следует, что приход Христа связан с 

пророчествами Ветхого Завета или, лучше сказать, его 
приход исполняе;r эти пророчества. Но приверженцы 
закона Моисея ожидали буквального исполнения про
рочеств, не задумываясь над их духовным смыслом. И 
по сей день они ждут Мессшо, которым уже несколько 

веков назад явился Христос. Многочисленные Священ
ные писания религий свидетельствуют о том, что при

ход любого Пророка всегда предсказывается предыду
щим Божественным Откровением. И в свою очередь, 

27 



Глава 1 

каждый Пророк предсказьmает следующего, идущего 
за ним. 

Однажды, когда Христос учил в Храме, про него 
сказали удивленные Иудеи: "Он знает писания, не 
учившись? Иисус, отвечая им сказал: Мое учение - не 
Мое, но пославшего Меня ... "43 Эти слова говорят о 
том, что Христос обладал способностью толкования ал
легорических Священных текстов писаний. Он этому 

нигде не учился, он обладает этим даром от Бога. 

Почти всегда Пророками были люди, далекие от на
уки, и очень часто даже безграмотные, как, например, 
Мухаммад, но это не мешало им оказьmать огромное 

вЛияние на людей. И до сих пор, спустя тысячелетия, 
мы можем видеть плоды этого влияния. И это еще раз 
доказьmает, что сила Святого Духа или духа Бога, 
действующая в их душах, не поддается никакому огра

ничению, она бесконечна. Все Пророки обладают 
врожденным духовным знанием, от Бога, а не приобре
тенным в результате систематического образования или 
чтения книг. Это знание дает им возможность объяс
нять скрытый духовный смысл символов, знамений, 
знаков предшествующих духовных писаний. 

Пророк имеет ключ к решению всех проблем, кото
рыми мучается человечество в тот или иной историчес
кий период, так как именно в Божественной воле, 

действующей через него заключается источник всех 

милостей. Он возрождает души людей силой Святого 
Духа. И эти духовно возрожденные люди способны 
впоследствии возродить целые цивилизации. 

Пророки отличаются еще и тем, что все их мысли 

находят свое отражение в делах. И это оказьmает ог
ромное влияние на людей, следующих за ними. То 
есть, Пророки учат и направляют людей прежде всего 
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примером собственной жизни: "Духовный учитель -
это тот, кто следует своему учению и переносит и иде

алы в мир действия. Его Божественные мысли прояв

ляются в мире. Он - это его мышление, от которого он 
неотделим ... "44 "Необычайный разум Платона, напри
мер, Аристотеля, Плиния: и Сократа не пов;шял на 

людей до такой степени, чтобы они жаждали пожертво
вать своей жизнью ради их учений, в то время как не

которые простые люди так пов;шяли на человечество, 

что тысячи готовы были стать мучениками, чтобы ук
репить их слова, ибо слова эти были озарены Божест
венным Духом". 45 "Влияние всех мудрейших филосо
фов, не обладавших этим Божественньrм Духом, было 
сравнительно незначительным, как бы велики не были 
их знания, и какой бы глубокой ни была их уче
ностъ". 46 

Христос говорит в Евангелии своим ученикам: " ... по 
плодам их узнаете их ... "47 И каждый из нас может сей
час убедиться в истинности миссии Христа. Ведь хри
стианством охвачены сейчас все страны; скольким лю
дям оно вернуло счастье, скольких оно возвратило к 

жизни. Это ли не настоящие плоды Божественного де

рева? 

Можно ли считать чудеса, совершаемые Пророка

ми - доказательством их Божественной миссии? 

Действительно, все Пророки могли совершать чуде

са, главным образом, связанвше с физическим исцеле
нием людей. Но чаще всего они совершали их из-за 
доброты, и никогда - для доказательства этим своей 
Божественности. 

Многие, например, просили Христа доказать чудеса
ми свою истинность. На эти просьбы он неизбежно от
вечал: "Род лукавый и прелюбодейный ищет знаме-
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ния". 48 "Такое поведение Христа объясняется очень 
просто. В действительности, чудесное исцеление боль
ного человека могло оказать влияние только на совре

менников Христа, доказьmая им исключительность 
человека, творившего их. Однако же для будущих по
колений, которые не могли бы быть этому свидетеля
ми, чудеса не являлись бы доказательством Его Бо
жественности, чего Он не мог допустить". 49 

Таким образом, Пророки не стремятся распростра
нить свое учение совершенными чудесами. Прежде 

всего словом, примером, всей жизнью привлекают они 

людей к Божественной истине. 

История свидетельствует о том, что все Пророки 
подвергались жестоким преследованиям и унижениям 

со стороны тех, для кого померк свет духовной истины. 
И это тоже может являться одним из доказательств Бо
жественности их миссии. Своими страданиями, униже

ниями, смертью они искупали грехи людей, так как в 

самом глубоком смысле этого слова служили им: "Ни в 
какое время, ни при каком законе Пророки Господа не 

избежали богохульства своих врагов, жестокости своих 
преследователей, осуждения ученых умов своего вре

мени, которые являлись в ;mчи:не искренности и благо
честия. День и ночь шли они через страдания, которые 
никто не может измерить, кроме Единственно Истин-
ного Бога". 50 • 

Святой Дух 

"Если мы проследим за историей, то придем к выво
ду, кто что все действительно великие люди, благоде
тели человеческого рода, те, кто вел людей к тому, 

чтобы любить хорошее и ненавидеть плохое, кто вел к 
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Святой Дух 

настоящему прогрессу, были озарены силой Святого 
Духа. 

Пророки Божии не сдавали экзаменов об окончании 
философских школ. В действительности они были 
тодъми низкого происхождения, в глазах всего мира 

они были незнающими, незначительными тодьми, ко
торые не умели даже ни читать, ни писать. 

То, что возвысило этих тодей над всеми остальны
ми и благо.Даря чему они смогли стать учителями Ис
тины, было силой Святого Духа. Благодаря такому мо
гучему вдохновению влияние их на человечество было 
великим и всепроникающим". 51 

Все Пророки являются носителями Святого Духа. 

Святой Дух не имеет момента рождения. Он не имеет 
ни начала, ни конца. И если время от времени Святой 
Дух явмется к тодям в теле человека, то это не зна

чит, что он появился только с рождением этого чеЛо

века. Например, когда солнце восходит, то это не 

значит, что оно не существовало до этого момента. 

Просто оно становится видимым, когда восходит. И 
когда все-таки говорят о начале Святого Духа, речь 
идет о моменте, когда он является к тодям в человеке, 

то есть когда приходит Пророк. И это происходит в те 

моментьr, когда свет Святого Духа настолько затмева

ется земными стр~стями тодей, что вся их жизнь нахо
дится под угрозой уничтожения. И если вера в Бога 
является источником, питающим все живое, то ничего 

странного в том, что человечество, утратившее ее, неу

молимо катится к бездне. Само себя оно лишает 
источника - Великой поддержки Святого Духа, воз
рождающего жизнь. 

Святой Дух подобен Божественному лучу, спускаю
щемуся на землю и осуществляющему вечную посред-
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ническую связь между Богом и сотворенным Им ми
ром. Святой Дух принадлежит миру Бога, но именно, 

посредством него Бог общается с людьми, напоминает 
им о Себе. Можно сказать, что он является жизненос
ной, все в себя вбирающей силой, присутствие которой 
доступно сознанию каждого человека. 

Действительно, когда приходит Пророк, он несет 

знание, обращенное ко всем людям, он открывает им 
новый мир, проникнутый любовью Бога, Его желанием 
направить людей на истинный путь - путь к свету. По

этому, приход Пророка можно считать даром Бога то
дям, Его безграничной милостью к ним. 

"Создав мир и все живущее в нем, Он движением 
своей неограниченной и высшей Воли пожелал даро
вать человеку особое отличие и способность: познавать 
и любить Его, способность, которая должна рассматри
ваться, как всепоглощающее побуждение и изначаль
ная цель, заложенная в основу мироздания. Но 

подлинную сущность каждого из своих творений Он 

пролил свет одного из своих имен и проявлений и 
сделал его восприемником одного из своих проявле

ний. На человека же Он, однако, сфокусировал сияние 

всех своих имен и проявлений, и сделал человека сво
им отражением. Единственный из всех Божиих творе
ний человек был наделен такой милостью и такой без
граничной щедростью" .52 

Из этих слов следует, что способность любить и 
познавать Бога является изначальным смыслом челове

ка. А так как Пророк - единственная дверь, ведущая 

человека к Богу, то, значит, именно в стремлении че

ловека к Божественному Посланнику, обладающему 
Святым Божественным Духом, заключено истинное 
значение жизни человека. Святой Дух не исчезает со 
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смертью Пророка, наоборот" он как бы освободившись 
от физического тела, окутывает собой весь созданный 
мир. Он продолжает действовать через души людей, 
рождая в них самые лучшие стремления и помыслы, 

призванные спасать и всегда спасавшие человечество 

от mбели: "Слово Господне может быть уподоблено 
молодому побегу, корни которого вросли в сердца лю
дей. На вас возложено усилить его рост животворными 

водами мудрости и святым словом, чтобы этот побег 
окреп и ветви его вознеслись до небес и выше".53 · 

До сих пор имена всех великих Пророков на устах 

миллионов людей. До сих пор во имя них строятся 
храмы, до сих пор их слова наполняют жаждущие ду

ши. 
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Религия 

Часть 1 

И теперь можно прийти к следующему выводу: су

ществует Один Бог, знание о котором можно получить 
только через Его Посланников - Божественных Прqро
ков. 

Пророки являются основателями религии. Что же 
такое религия? можно сказать, что это знание от Бога, 

открытое Пророку и оформленное им для тодей в раз
личного рода законах, установках и предписаниях, 

охватывающих самые . сокровенные, самые насущные 
потребности тодей в ту или иную историческую эпо
ху. И если это так, религию можно назвать Божествен
ным даром, обращенным к людям для их счастья: 
" ... Дар, который преобладает над всеми другими дара
ми, не подвергается изменению в природе и принадле

жит только Богу. Это дар святого Откровения. Каждая 
милость, дарованная Создателем человеку, материаль

ная и духовная подчинена этому дару. По сути он есть 

и останется навек Средством существования, которое 
снизошло с небес. Это высочайшее свидетельство Бога, 
яснейшее доказательство Его правды, знак Его щедрос
ти, признак Его всеобъемлющего милосердия доказа
тельство Его провидения, символ Его абсолютной 
милости. Тот, воистину, приобщился к этому высочай
шему дару Бога, кто признал Его проявление в этот 
день".54 Учение Пророка является проявлением этого 
дара для людей. Принять дар именно тогда, когда Бог 

дает его человеку является истинным приобщением че
ловека к Богу. И именно в этом высоком приобщении 
закточается смысл религии. 
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Но почему же существует так много религий, не го
воря уже о том, что многие из них враждуют между 

собой? Разве приобщение к Богу может вести к враж
де? И если Бог один, почему бы ему не передать всю 
полноту знания только через одного Пророка, не пред
отвратило JШ бы это разногласия между религиями? И 
если все религии исходят от одного Бога, почему воз

никают разногласия между ними? 

Действительно, логично было бы предположить, что 
если существует один Бог, должна существовать одна 

реJШГИЯ Бога. И это на самом деле так, если считать 
религию обращением души человека к Богу. И именно 
поэтому, духовные истины, помогающие человеку в 

этом стремлении, повторяются всеми Пророками и 
составляют неизменяемую часть религии. Религия об
ращена к тодям, живущим на земле, поэтому она свя

зана не только с духовной стороной жизни, но и с 
социальной. Изменяющееся человечество нуждается в 

новых социальных установках, способных удовлетво
рить его нужды. И только в этом смысле можно гово
рить об изменяющейся религии. Каждый Пророк при
носит такие предписания, которые могут исцелить 

болезни человечества только определенного историчес
кого периода. 

Человечество развивается, появляются новые болез
ни, нуждающиес.я в новых лекарствах: "Нет ничего 

удивИтельного в том, что лекарство, которое предписы

вает Целитель в наши дни, не похоже на то, что бьmо 
в пропmом. к.ак же может быть иначе, если болезни, 
поразившие тодей, на каждом этапе нуждаются в· но

вом лекарстве? Таким образом, каждый раз, когда 
Пророки Господа озаря;ш мир ослепительным блеском 
Лучезарной Звезды Святого Познания, они взывали к 
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людям, чтобы те воспринимали свет Божий через такие 
знаки, которые более всего соответствуют веку, в ко
тором они появились" .55 

Как же странно, когда естественный процесс измене
ния лекарств, призванный привести когда-нибудь к 
окончательному исцелению, становится источником не

понимания , 1 разногласий. Не имеют ли все лекарства 

общую цель, заключающуюся в помощи человеку? Не 
является ли каждое новое лекарство необходимой сту
пе_ныф.й готовящей человека для принятия следующего 

:.необходИМого для него лекарства? 
"Целью религии, как это явлено с небосклона свя

той Божией Воли является установление единства и 

согласия среди народов мира. Не сделайте же источни
ком вражды и ссор".56 Если бы люди помнили это, 
стали бы они упрекать друг друга в неверии, считая 
каждый свою религию единственно правильной, а все 
остальные ложными и несуществующими, стали бы они 
придерживаться тех, принесенных когда-то установок, 

. ~оторое повзрослевшее человечество уже давно пере
росло? 

Единство и согласие между людьми может устано

виться только при условии духовного возрождения лю

дей, на которое направлена главная сокровенная часть 
религии, ее духрвная часть. Именно она, объединяет 
все религии, делая· из них одно целое - религию Бога. 

Если человек, не разбирающийся в медицине, возь
мет на себя функции врача, то результаты его лечения 
приведут к самым трагическим последствиям. И имен

но, к таким последствиям привели религию люди, за

бывшие об ее едином духовном источнике. Но все мо
жет измениться, если люди поймут, что: " ... внешняя 
форма меняется из века в век, но каждое новое Откро-
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вение является дополнением предшествовавшего. Меж
-ду ними нет расхождения и несоответствия, а наоборот, 
они представляют собой различные стадии развитиЯ 
единой религии, которая сначала открывалась в семе
ни, затем в почке и цветке, а теперь вступает в период 

созревания плодов". "Почка должна отпасть, чтобы 
цветок имел возможность распуститься, а лепестки -
осыпаться, чтобы плод мог вырасти и созреть. Разве 
можно считать почку и цветок бесполезными и ненуж
ными только потому, что они потом отпадают. Нет, 
каждый из них был в свое время необходим и полезен: 
без них не могло бы быть плодов".57 

Не является ли наше время временем созревших 
плодов, способных утолить жаж-ду в пустыне отчаяния 
и неверия? 

Христос в Евангелии сказал: "Итак бодрствуйте, по
тому что не знаете, в который час Господь ваш 
придет".58 

Не проспали ли мы светлого часа, когда Бог напом
нил нам о себе вновь, послав своего нового Посланни
ка, призванного возродить религию и сделать ее самым 

могучим инструментом в преобразовании мира? 

Готовы ли мы принять 0-т Бога новые дары, новое 

всемогущее лекарство, способное исцелить страдающее 
человечество? 

"Бог есть Великий Исцелитель, который один только 
может верно определить болезни мира и указать · надле
жащее средство. Лечение; предписанное для одной эпо

хи, не будет соответствовать другой эпохе, так как 
состояние больного меняется. Придерживаться только 
старого средства, когда врач предписывает новое, это 
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значит проявить не веру во врача, а недоверие к не

му". 59 

Не пришло ли время для каждого из нас спросить 
себя о своей вере? 

Не зависит ли от · ответа на этот вопрос будущее 
счастье человечества? 

Часть 2 

И все-таки, если считать, что существует только од

на религия, почему же Бог не являет все свои законы 

один единственный раз, посредством только одного 
Пророка? 

"Знайте, что при каждом Произволении свет Свято
го Откровения нисходил на тодей в соответствии с их 
духовными способностями. Посмотри на солнце. Как 
слабы его лучи в тот момент, когда оно является над 
горизонтом. 

Как постепенно нарастает их теплота и сила, пока 
оно не достигнет своего зенита, давая всему живущему 

возможность приспособиться к растущей интенсивности 
его лучей. Как неуклонно оно опускается, пока не до

стигнет своего заката. Если же абсототно неожиданно 
явит:ь всю энергию, заключенную в нем, то без всяко
го сомнения ·оно, принесло бы только вред ... 

Точно так же, если бы солнце Истины неожиданно 
на ранних этапах проявило полную меру своего могу

щества, которое провидение Всевышнего даровало ему, 
то все разумное на земле зачахло бы и погибло; чело
веческие сердца не смогли бы выдержать силы Откро
вения, ни отразить сияние его лучей. Смятенные и 
сломленные, они бы прекратили свое существова
ние".60 
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Итак, все что открывается Богом для тодей через 
различных Пророков всегда соответствует их духовным 
способностям. Людям дается только то, что они могут 
осознать, прочувствовать в определенный момент. Поэ

тому любое Божественное Откровение приносит тодям 
истины, к которым они готовы, которые они способны 
принять. Именно поэтому можно сказать, что учение 
любого Пророка, принесенного в определенный исто
рический период является желанием каждого разумно

го сердца".61 

Христос сказал: "Я еще многое имею сказать вам; 
но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, 
Дух истины, то наставит вас на всякую истину".62 Из 
этих слов очевидно, что Христос дал людям только то, 

что они смогли воспринять. Всем своим Откровением 

Христос готовил людей к восприятию большего. 

Интересно, что в Евангелии идея прогрессивного От
кровения, одной постоянно прогрессирующей религии 

очерчена очень ясно. Христос нигде не говорил, что 
через него передалась вся полнота Божественного зна

ния, что он единственный выразитель воли Бога. Нао

борот, он всегда ясно подчеркивал свою роль, свою 
определенную миссию в ряде других Божественньrх 

Откровений. С одной сторонЪ1, он говорил: "Ибо если 
бы вы верили Моисею, то поверили бы мне, потому 
что Он писал обо· Мне".63 Христос считал религию Мо
исея · той необходимой ступенью, которая подготовила 
тодей к принятию Его Откровения. Он не ставил себя 
выше Моисея, а полагал, что и у Него и у Моисея одна 
миссия от Бога - способствовать духовному пробужде
нию человечества. Действительно, и Моисей, и Хри
стос - являли тодям Божественное Слово, оба они 
являлись носителями Святого Духа, и поэтому един-
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ствеIШая разница между ними только в том, что они 

пришли в разное время, и соответствеIШо открывали 

только то, что могло быть воспринято людьми. 

Иудеи же до сих пор не признают Христа. Чем же 
заслужил Он подобное отношение? Неужели тем, что 
подтвердив все духовные истины учения Моисея, отме

нил некоторые социальные установки, которые уже не 

отвечали нуждам людей Его эпохи. Все эти изменения 
касались внешней стороны религии, не затрагивая ее 

глубинной духовной основы. Не подтвердил ли сам 
Христос своей привержеIШости религии Моисея слова

ми: "".ни одна нота или ни одна черта не прейдет из 
закона" . 64 

Не является ли закон Моисея таким же Откровени
ем от Бога, что и закон Христа? 

Христос же не только признал учение, явленное до 
Него, но и постоянно упоминал о следующем, которое 

будет после Него: "Доселе Я говорил вам притчами; 
но наступает время, когда уже не буду говорить вам 
притчами, но прямо возвещу вам об Отце" .65 В этих 
словах звучит предупреждение о приходе следующего 

Пророка, наделеIШого тем же Духом святым от Бога, 
что и Христос, и который будет говорить с людьми уже 
другим языком, более понятным и ясным. Кстати, эти 
слова мноmе понимают буквально, ожидая Его телес
ного возвраще~. Но сам Христос опровергает это: 
"Дух животворит; плоть же не пользует нимало".66 

Кроме того, в Библии есть очень много мест, где 
Христос говорит о другом Посланнике, которого Бог 
наде.тшт тем же Духом, что и Христа: "Если Я не пой
ду, Утешитель не придет к вам", "И я умолю Отца, и 

даст вам другого Утешителя".67 Не являлось ли со
кровеIШой миссией Христа духовно подготовить чело-
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вечество к приходу этого, следующего за ним Утеши

теля? 

И как в свое время Христос сказал, что Моисей сви
детельствовал о Нем, так же, по Его словам, о Нем бу
дет свидетельствовать Утешитель, идущий за Ним: 

"Когда же придет Утешитель, которого Я пошто вам 

от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать обо Мне". 68 

В чем же закточается это свидетельство? Очевидно, 
оно закточается в повторении каждым новым Послан
ником Бога всех духовных истин, отраженных в 

учении предыдущего, но только тысячелетия назад. Че
ловечество взрослеет, и естественно, что эти истины 

повторяются совсем другим языком, тем, который то

ди могут понять. Можно сказать, что меняются сред

ства, но не цель, состоящая в духовном пробуждении 
каждого человека и всего человечества в целом, в объ-

.,.- единении всех людей духом веры в Единого Бога, в ус

тановлении Царства Божиего на земле общими усилия
ми духовно пробужденных людей. 

Мысль об одном прогрессивном Откровении от Бога, 
передающемся людям через различных Его Посланни
ков на различных этапах развития человечества, была 
вовсе не чужда Христу, как и всем другим Божествен
ным Пророкам, сознававшим свою определенную мис

сию только на кilкой-то период времени. Каждый из 
них подтверждал предыдущее Божественное Открове-

~ ние и предсказывал появление нового. Мухаммад нигде 
не говорил о Христе, как о лжепророке, Он признал 
Божественную миссию Христа и~ подтвердил ее: " ... И 
Мы даровали Исе (Иисусу), сьшу Мариям (Марии) яс

ные знамения и подкрепили его Духом Святым ... "69 
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В Коране, как и в Библии, последовательность при
хода Божественных Пророков определена достаточно 
ясно: "Мы дали Мусе (Моисею) писание и вслед за 
ним Мы отправwш Посланников; И мы даровали Исе, 
сыну Мариям, ясные знамения и подкрепили Его -дУ
хом святым. Неужели же каждый раз, как к вам при

ходит Посланник с тем, чего ваши уши не желают, вы 
превозноситесь? Одних вы объявили лжецами, других 
вы убиваете".70 Христиане не признают Магомета, 
подтвердившего миссию Иисуса, принесшего еще одно 
доказательство того, что Христос - Сын Божий. И если 
Коран подтверждает учение, ниспосланное до него, по
чему же христиане считают его вымышленным? "И не 

мог быть этот Коран измышлением помимо Аллаха, а 
только в подтверждение истинности того, что было 
ниспослано до него, и в изъяснении писания, - в нем 

нет сомнения! - от Господа миров" .71 

Часть 3 

Если каждый Пророк сознает свою определенную 
роль в цепи других Божественных Откровений и не 
считает себя ни первым, ни последним, то как объяс
нить, например, слова Мухаммада: "Сегодня Я завер
шил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою 
милость, и удовлетворился для вас Исламом как рели

гией ... "72 Не противоречат ли эти слова всему сказан-
ному выше? · 

Мухаммад не случайно говорит слово "сегодня". 
Значит, есть и завтрашний день, который в свою 
очередь принесет что-то новое для людей. Каждую ре

лигию можно считать совершенной и законченной 
именно для того определенного временного периода, 

когда она приносится Божественным Посланником. 

Любому Пророку дается совершенное знание от Бога, 
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несущее исцеление от всех болезней этого времени. 
Это знание способно удовлетворить все нужды людей, 
сделать их счастливыми, и именно поэтому, оно явля

ется бесконечной Божественной милостью. 

В переводе с арабского Ислам - следование воле Бо
га, а мусульманин - следующий воле Бога человек. И 

когда Бог говорит через Мухаммада, что завершает 
свою религию Исламом, эти слова означают призыв к 

людям - следовать Божественной воле в тот момент, 
когда она открывается для людей новым Посланником 
от Бога. В Коране есть слова: "Поистине, религия пред 
Аллахом - Ислам ... "73 Значит, все религии можно на
звать Исламом или открытием для людей Божествен
ной воли, а их последователей - мусульманами или 
людьми, посвятившими себя этой Воле: " ... Он избрал 
вас и не устроил для вас в религии никакой тяготы, 

как и в общине отца вашего, Ибрахима (Авраама). Он 
назвал вас мусульманами" .74 Эти слова подчеркивают 
мысль, что все религии, начиная с самых древних, 

являлись не тяготой, а милостью для людей, так как 
открывали им Божественное знание и призывали их 

следовать ему. 

Но все реJШГИИ имеют разные названия. Почти все 
они названы по именам своих основателей - великих 
Пророков. Все Пророки равны перед Богом. Все они, 

один за другим вЬlполняли единый Божественный план, 

целью которого является установление Царства Божие
го на земле. Все они связаны Святым Духом. 

Каждый из них, уходя, говорил о возвращении этого 

Духа со следующим. Очень часто в Священных писа
ниях Пророки говорят о своем собственном возвраще
нии, иногда они говорят о приходе другого Посланни

ка. Имеет ли смысл настаивать на одном из этих 
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обещаний, когда сами Пророки не настаивают ни на 
одном из них? Тем более, что многие Священные пи
сания не были записаны рукой самих Пророков. Они 
писались разными людьми в различное время после 

смерти Пророка. Этим и можно объяснить обилие в 
Священных книгах всех религий мыслей и деталей, не
редко противоречащих друг другу. 

Но не скрьшается ли за словами что-то более важ
ное, сокровенное, необходимое, являющееся бесцен
ным сокровищем любой религии. Не являются ли этим 
сокровищем единые духовные истины, провозглашае

мые всеми Божественными Посланниками? И может 
быть, многие противоречия в Священных писаниях, 
касающихся различных высказьшаний Пророков мож

но считать духовным испытанием для людей, стимули
рующим их к поиску Единой Истины и закаляющим 

их веру в нее. 

Очевидно, что всем ПророкаМ были полностью от
крыты таинства Единого Божественного плана, кото

рый они последовательно раскрывали перед людьми. 

И если каждый из них говорил языком своего вре

мени и открывал только то что могло быть воспринято 
людьми, что могло удовлетворить их насущные потреб
ности, то это не значит, что какой-либо из них был 
наделен более . значительной миссией и занимал по 
сравнению с остальными исключительную роль. 

Миссия любого Пророка исключительна, так как за
ключает в себя необходимую часть Единого плана и 
является духовной ступенью, готовящей человечество 
к принятию следующей его части. Все Пророки равны. 

И именно поэтому, отрицание кто-либо из Них являет
ся отрицанием всего Божественного плана, каждая 

страница ко~орого священна. Об этом очень хорошо 
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сказано в Коране: "А те, которые уверовали в Аллаха 

и Его Посланников и не разJШЧали между кем-либо из 
них, этим мы даруем их награды ... "75 Все Пророки вы
ражают Единую Истину от Бога, и поэтому вера в од

ного из них является верой во всех остальных. Обычно 
выбор кого-либо одного сразу как-бы зачеркивает всех 
остальных. Но выбор может иметь совершенно другой 
смысл. Чтобы стать "желанием каждого разумного 
сердца" религия должна соответствовать Духу времени. 
И если человек выбирает религию, принесенную 
Божественным Посланником для его времени, то это 
вовсе не означает, что он зачеркивает всех остальных 

Божественных Пророков, учения которых являлись 

когда-то такими же необходимыми, такими же насущ
ными для людей. Взрослый человек не покупает себе 
детскую одежду. Он выбирает то, что соответствует его 
размерам. И это не значит, что одежда, которую он 

носил в детстве была плохой и ненужной. Просто она 
"~ была необходима в свое время, как теперь необходима 

другая. "Поистине, те которые не веруют в Аллаха от 
Его Посланников, говорят: "Мы веруем в одних и не 
веруем в других". И хотят найти между этим путь, -
Они неверующие по истине ... "76 Не означает ли "вера 
по истине" или настоящая вера осознания того, что: 
"".Все Пророки являются Храмами Повеления Божия, 
которые появляются в различных одеждах, и если ты 

посмотришь внимательным глазом, то найдешь их всех 
пребьmающими в одном Ризване, парящими в одном 

т 
небе, сидящими на одном ковре, говорящими одним 
языком и исполняющими одно Повеление... Таково 
есть Единство всех этих Сущностей Бытия и безгра
ничных и неразделимых солнц. Следовательно, если 
одно из этих Проявлений Святости скажет: "Я - воз-

, вращение всех Пророков", то это верно. Таким обра-
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зом, в каждом пришествии осуществляется возвраще

ние прежнего Пророка ... "77 

Часть 4 

Если согласиться с тем, что существует один Бог, 

нетрудно принять и то что есть одна лишь только ре

лигия Бога, или одно Его Повеление, передающееся 

через различных Пророков на протяжении всей исто

рии развития человечества: "Сказано: "У нас только 
одно Повеление". Поэтому, так как Повеление одно, 
то и Проявление Повеления должно быть только од
но". 78 Не являются ли Единым Проявлением Повеле
ния Бога все Пророки, последовательно раскрывающие 

его перед тодьми. 

И все-таки тоди веками спорили и продолжают спо
рить о религии, и самое страшное, что споры эти 

приводили и продолжают приводить к кровавым по

следствиям. Кто из них прав, чья религия лучше, чья 

религия спасет мир? 

Религия спасет мир только тогда, когда все ее разно

речивые приверженцы перестанут спорить, если все 

они поймут, что спорить о Едином бессмысленно, и 
что все эти споры только отдаляют их от Единого. 

Не очевидна ли сегодня насущная потребность в 
новой религии, призывающей приверженцев всех ос
тальных вернуТься к истоку, к Единой Божественной 
истине, являющейся главным стержнем абсототно всех 
религий. 

Не должна ли эта новая религия отбросить наслоен
ное веками на эту сокровенную Божественную истину. 

Не должна ли она отказаться от всех обрядов, догма-
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тов, ритуалов, чтобы дать, наконец, Божественному 
свету со всей полнотой озарить мир. 

Мноmе думают, что внешние формы помогают глуб
же проникнуть во внутренние истины, и поэтому они 

необходимы. Но не на почве ли внешних форм чаще 
всего возникают споры и разногласия, не они ли 

приводят в конечном счете к разделеншо людей, про

тивореча этим самой глубинной цели всех релиmй -
научить людей любить друг друга. 

Несомненно, было время, когда внешние формы ре
лигии были необходимы. Но человечество повзрослело, 
сейчас оно готово для восприятия ясной сути. 

С маленьким ребенком, например, обычно говорят 
особенным языком, прибегая к многочисленным кар
тинкам и образам, так как этот язык он воспринимает 
лучше всего, именно в нем он нуждается. Взрослому 
же человеку нужен совершенно другой язык, более яс
ный, конкретный. То, что он раньше понимал с помо

щью картинки, он начинает понимать, став взрослым, 

используя размышления, логику, науку. То, что чело

вечество вышло из детского возраста, очевидно. И об 
этом свидетельствуют его великие достижения во всех 

областях жизни. Но к сожаленшо, эти достижения о
пьянили людей, за ними они постепенно стали забы
вать себя, свои души. Нужна великая духовная сила, 
способная вернутЬ человечеству чувство любви и бла
годарности за все, что -его окружает. 

Пока люди не станут благодарными, у них никогда 
не возникнет чувство глубокой ответственности за все, 
что они делают, за все, что им дано. 
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Каким же путем человечество может себя спасти? 
Какое направление оно должно избрать, чтобы прийти, 
наконец, к счастью? 

Эти вопросы волнуют многих людей, предлагающих 
человечеству самые возвышенные планы его спасения. 

Но приводят ли все эти планы к ощутимым резуль
татам, оправдывают ли они средства, затраченные на 

их осуществление? 

Знач:Q:т, люди, пусть даже самые мыслящие, самые 
неравнодУШНЪiе, бессильны что-либо изменить, что-то 
улучшить в глобальном масштабе. Значит, существует 
что-то большее, что может вырвать людей из тьмы, 
указать им реальные шаги, реальные возможности, ве

дущие к лучшей жизни. И может быть, это является 
единственной реальностью из бесконечного множества 
утопий, созданных и создающихся людьми. 

Что же это большее, чем человек? Не является ли 
это силой Божественного Провидения, вторгающейся в 

мир тогда, когда люди уже не могут распутать сами 

узел противоречий, который они создали и который 
мешает теперь их дальнейшему прогрессу. · 

Бог всегда спасал человечество в периоды кризисов, 
посылая ему ясное и светлое руководство, вновь воз

вращая жизнь всему, казалось бы, утратившему ее нав
сегда. И это сriасение необходимо людям, они ждут 
его. Они нуждаются в новом напоминании о любви -
великой Божественной силе, способной объединить 
разъединенное, связать воедино лучшие помысль1 и ус

тремления людей. Они нуждаются в новых социальных 
закпнах, предписанных не людьми, а Богом, и поэтому 

приемлемых абсолютно для всех, для каждого уголка 
земного шара. Эти законы должны соответствовать ду-
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ху нашего времени: в их основе должны быть все про
грессивные достижения человечества. 

Все Пророки предупреждали о наступлении времени, 

когда люди смогут установить на земле Царство Во

жие. Очевидно, что это Царство может установиться 
только лишь объединенными усилиями всех людей, 
живуш;их одинаково проникновенной верой в лучшее 

будущее. Не является ли объединение всего человече
ства тем самым Божественным предписанием, реальное 
осуществление которого готовwm все Божественные 

Откровения прошлого и которое стало возможным 

только сейчас. Не является ли это предписание той 
главой Божественной книги, прочитав которую, чело

век начнет действовать. 

Мир замер в ожидании этого действия, он готов 

принять его от людей, проникнутых Священным Ду
хом всей Божественной книги: "В прошлых циклах, 
хотя и была установлена гармония, но отсутствие 
средств не позволяло достичь единства человеческого 

рода. Части света оставались совершенно разъединен
ными, и даже между народами одного и того же конти

нента общение и обмен мыслями были почти невоз
можны. Вследствие этого общение, взаимопонимание и 
единство между всеми народами и племенами земного 

шара были недостижимы. Однако, в наши дни средства 
связи умножились, и пять континентов земного шара 

фактически слились в одно целое ... Таким же образом, 
все члены человеческой семьи, как народы, так и пра

вительства, города и деревни стали все более и более 
зависимы друг от друrа. 

Ни для кого больше невозможна полная самостоя
тельность, так как политические связи объединяют все 
народы и нации, и узы торговли и промышленности, 
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сельского хозяйства и просвещения крепнут с каждым 

днем. 

Следовательно, в наше время единство всего челове
чества может быть достигнуто. Воистину, это не что 
иное, как одно из чудес нашей удивительной эпохи, 

этого великолепного века. Прошлые века были лише
ны этого, а наш век, век света, озарен исключитель

ным и беспримерным могуществом, славой и просве
щением. Отсюда раскрытие с каждым новым днем 
новых чудес. В конце концов будет видно, как ярко 
будут гореть светочи этого века среди человеческого 
общества". 79 

В чем же заключается это единство, к осуществле

нию которого вплотную подошло человечество? 

"Смотрите, как свет .его начинает озарять омрачен
ный горизонт мира. 

Первый светоч, чьи ранние мерцания уже заметны -
это единство в политическом мире. Второй светоч - это 
единомыслие в мировых начинаниях, осуществление 

которого будет вскоре очевидным. Третий светоч - это 
единство в свободе, которое непременно осуществится. 
Четвертый светоч - единство в религии, которое явля

ется краеугольным камнем самой основы и которое 
Божией силой про.явится во всем блеске. Пятый све
точ - единство наций, единство, которое будет прочно 
установлено в этом веке, заставив все народы мира 

считать себя гражданами одного общего отечества. Ше
стой светоч - это единство рас, которое сделает всех 

живущих на земле народами и племенами одной расы. 

Седьмой светоч - это единство языка, которому будут 
обучены и на котором будут говорить все народы. Все 
это неминуемо сбудется, ибо сила Царствия Божия бу
дет помогать и содействовать его осуществлению" .80 
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Любое Божественное предписание дается тодям, 
когда они могут его воспринять, когда они готовы к 

нему. Поэтому не случайно, что сегодня лучшие по
мыслы тодей проникнуты именно идеей Единства. 

Единство как самая насущная потребность - это реаль
ность нашего времени. Этим объясняется такое много
образие направлений, движений, партий, создающихся 
тодьми, окрыленными этой великой идеей. 

Но для реального осуществления Единства необхо
димо объединение усилий этих тодей по одному все
общему плану. Пока все стремящиеся к Единству сами 
будут разделены, никакие, пусть даже самые прогрес
сивные планы, не приведут к объединению человече
ства. 

Какой же план принять за основу? И ответ на этот 

вопрос очевиден - Божественный план, охватывающий 
своей гениальной продуманностью все самые выдаю

щиеся человеческие мысли, открывающий тодям но

вые бесчисленные возможности. Что же еще, кроме 
универсального Божественного плана, "воплощающего 

в своих основах Божественно установленную схему 

объединения человечества в нашу эпоху вместе с глу
бокой верой в неизменную действенность каждого из 
его положений сможет в конечном счете устоять перед 
силами внутреннего разрушения, которые, если не бу
дут остановлены,· продолжат разъедать жизненные ус

тои отчаявшегося общества. Именно к этой цели, цели 
Нового Мирового Порядка, Божественного по проис

хождению, всеобъемтощего по охвату, справедливого 
в принципе и бросающего вызов миру по своим харак
терным чертам, должно стремиться измученное челове

чество". 81 

4• 51 



Глава 2 

Глава 2 

Божественное Откровение Баха-Уллы 

Часть 1 

То, что Господь предписал как в высшей степени де
йствительное средство наисильнейшее орудие для изле

чения всего, - это объединение всех его народов в од
ном· всеобщем Деле, в одной всеобщей религии. Это 
никоим образом не может быть осуществлено иначе, 
как силой искусного всемогущего и вдохновенного 
Врача ... "82 

Итак, новая религия, новый завет, открытый Богом 

для людей. Новизна этого завета заключается в том, 
что он полностью согласуется с духом нашего времени 

и отвечает всем насущным потребностям людей. Но
визна этой религии - это ее возвращение к духовным 

истинам, на которых основаны все религии и которые, 

к сожалению, забывались людьми. 

"Несомненно, что мир, слившийся и преобразован
ный в единый, весьма сложный организм, благодаря 
изумительному прогрессу, достигнутому в области 
естественных наук, всемирной экспансии торговли и 

промьппленности, мир бьющийся в тисках мировых 
экономических сил, среди опасностей материалистичес
кой, страшно нУждается в повторном провозглашении 
Истины, на которой зиждятся все религии прошлого, 
на языке, соответствующем его насущным потребнос
тям. И какой же голос, кроме голоса Баха-Уллы - гла
са Божия для этой эпохи, способен осуществить такое 
коренное преобразование общества, как то, которое Он 
уже совершил в сердцах мужчин и женщин, столь раз

личных и, казалось бы, непримиримых, которые со-
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ставляют общество Его действительных последователей 
во всем мире".83 

"В каждой религии свет Божественного Руководства 
сосредоточивается на одной центральной идее. В этом 

чудном Откровении, в этом славном веке основой Бо
жественной Религии и отличительной чертой Закона 

Божия есть создание Единства Человеческого Рода".84 

Совсем недавно человечество встуrшло в новую эпо
ху, озаренную учением Баха-Уллы - Божественным 
Посланником для нашего времени, провозгласившим 

Единство человечества главным постулатом новой ре
лигии. Осуществление этого принципа откроет, может 
быть, первую эру Царства Божиего на земле. Эру, 
воспетую всеми Божественными Пророками, предчув

ствовавшими в ней реальное исполнение плана, по ко

торому Бог издревле вел людей. Поэтому Баха-У ллу 
совершенно справедливо можно считать " возвращени
ем всех Пророков прошлого". Его реЛШ'ИЯ - та сту

пень, на которую человечество поднялось сегодня. 

Быстроукрепляющиеся связи между различными стра

нами во всех областях жизни, поиск совместного реше
ния глобальных проблем, идея установления всеобщего 
мира, рост международных движе:imй, борющихся за 
мир, всеобщее сокращение вооруж~ний, деятельность 
Организации Объединенных · Наций, направленная на 
защиту прав чеЛ:овека, охрану окружающей ··среды, 
борьбу с наркотиками и другими злоупотреблеilиЯыи, 
улучшение положения женщины, эсперанто и другие · 
языки, пытающиеся решить проблему международного 
общения, идея объединения многочисленных сект и 
направлений внутри мировых религий, согласие рели

гиозного мировоззрения с научным, возросший интел
лект людей, утверждающий независимый поиск исти-
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ны, и многое, многое другое - все это реальность на

шего времени, к которой мы привыюш и в которой мы 

уже не видим ничего особенного. 

Но бьmо ли это реальностью еще для прошлого ве
ка? Бьmо. ли это реальностью, например, для стран 
Ближнего Востока, каравших тобое свободомыслие, 
выходящее за рамки Ислама? 

Но именно в одной из таких стран - в Персии - в 
середине 19-го века, Божественный Посланник 
Баха-У лла открыл человечеству учение, основными 

постулатами которого являются истины, способные 
служить человечеству целое тысячелетие и сейчас уже 

начавшее спасать его от mбели. 

Баха-У лла, подвергавшийся жестоким преследовани

ям, испытавший бесчисленные страдания и невзгоды, 
вынужденный провести почти всю свою жизнь в суро

вой ссьmке, написал более ста томов, в которых Он 
призывал человечество к единству, к личному и неза

висимому исканию истины всеми тодьми, к осознанию 

Единства Бога и всех Божественных Пророков, к пони
манию того, что релиmя должна быть в согласии с на
укой, что ее целью должно быть установление единства 
и гармонии, к уничтожению предвзятьIХ мнений и суе

верий, различного рода расовых, национальных и ре

лиmозньIХ пред1>.ассудков. 

Он говорил о равноправии мужчины и женщины, 
предУЩ>еждая, что пока возможности развития и со

вершенствования не будут предоставлены одинаково 
обоим полам, то никогда не будет достигнуто полное 
благосостояние на нашей земле. Мысль о признании 
миссии женщины являлась самой настоящей революци

ей в мире Ислама. 
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Призывы Баха-У ллы к введению обязательного все
общего образования, к созданию вспомогательного 
международного языка в дополнение к существующему 

родному, к духовному разрешению экономических 

проблем, к установлению всемирного правительства и 
международного суда для гарантии полной безопасно
сти всех стран и народов - являются основой настоя

щего благополучия наrµего века, его истинным светом. 

И еще одна мысль, пронизывающая все Божествен
ное Откровение Баха-У ллы и являющаяся венцом 

нового учения, - это установление всеобщего мира, 
постепенное осуществление которого является реаль

ностью нашего времени. 

Такие вдохновенные призывы еще не могли быть 
полностью восприняты в прошлом столетии, но сегодня 

они очевидны и понятны каждому разумному сердцу, 

каждой верящей в счастье душе. 

В переводе с арабского Баха-У лла - Слава, Велико
лепие Бога. И действительно, Его религия -·· это про
возглашение начала славного века, в котором реально 

могут осуществиться все в~е вечные постулаты 

Божественных Откровений· ·Пр.ошлого, в котором все 
дела и помыслы людей буДут._.:сЛавИТI:t Бога, в котором 
все люди будут жить Его в~ заветом - любовью. 

О наступлении· века Божественной CлaвI;iI говорwш 
все Божественные Посланники, и, может быть, поэтому 
идеи, щювозглашенные Баха-У ллой, близки и · riоНЯТН:ы · 
людям самых различных вероисповеданий. 

В Священных писаниях трех предшествовавших Ве
ре Бахаи религий - Иудаизме, Христианстве и Исла
ме - есть множество пророчеств, касающихся прихода 

Божественной Славы, то есть нового Пророка, несуще-
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го людям новое Откровение. В этих пророчествах упо
минаются не только имя Баха-Уллы, но и географичес

кие названия мест, где Он явит свое учение. 

Баха-Улла родился в Персии, в Тегеране. Елам -
старинное название Персии, Суз - древняя столица 
этой страны. У Пророков Ветхого Завета, например, 
можно встретить много упоминаний, касающихся этих 

мест: у Пророка Иеремии: "Слово Господа, которое 

было к Иеремии Пророку, против Елама". 

"И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев 
неба и развею их по всем этим ветрам, и не будет на
рода, к которому не пришли бы изгнанные Еламиты", 
"И поставлю престол мой в Еламе".85 У Пророка Да
ниила: "И видел я в видении, и когда видел, я был в 
Сузах, в престольном городе в области Еламской". 86 

Не обозначают ли "четыре ветра от четырех краев 
неба" того, что Баха-Улла принес Откровение для все
го человечества, и именно поэтому "не будет народа, к 
которому не пришли бы изгнанные Еламиты". 

С самого момента своего рождения религия 
Баха-У ллы подверглась жестоким цреследованиям. Ее 

последователи преследовались, да и до сих пор пресле

дуются в Персии - на родине Веры Бахаи. Но именно 
эти преследования послужили широкому распростране

нию Божественйого Откровения. 

Как может не привлечь внимания вдохновенная 

стойкость мучеников за веру, искупающих своей кро
вью грехи человечества? Не оказала ли в свое время 
мученическая смерть Христа, а также Его многочис

ленных последователей огромного влияния на рас

пространение Христианства? Подобные факты можно 
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встретить в истории всех известных человечеству рели

гий. 

Непринимаемые на своей родине, последователи 
Баха-Уллы растекались по всему миру, находя во мно

гих его частях намного более теплый прием. И сегодня 
Верой Бахаи охвачены все страны мира. Немногим 
больше столетия понадобилось для такого быстрого 
распространения. Не говорит ли это о насущной по
требности сегодняшнего человечества - следовать Бо
жественной воле? 

Баха-Улла провел в ссылке большую часть своей 
жизни. Сначала Он был выслан из Тегерана в Багдад, 
затем в Константинополь и Авдрианополь и, наконец в 

Акку - небольшой городок-крепость на Святой Земле. 

Городок Акка, расположенный в Палестине и назы
вавшийся в древности А.кор, явился местом, где 
Баха-У лла провел последние годы своей жизни. Имен
но отсюда Он обратился с посланиями к государствен
ным и религиозным правителям своего времени, 

именно отсюда Он явил миру многие постулаты нового 
Божественного Откровения. И об этом городке, став
шем настоящим престолом Божественной Славы, есть 
некоторые упоминания в Ветхом Завете. У Пророка 

Осии: "И дам ей оттуда виноградники и долину Акор в 
предверие надежды". 87 У Пророка Исайи: "И будет 
Сарон пастбищем для овец и долина А.кор - местом от
дыха для волов народа моего, который взыскал ме-

r ня".88 

Баха-Улла провел на Святой Земле 24 года. Сила 
Божественного Провидения, которой Он покорно сле
довал всю свою жизнь привела Его на эту землю. 
Баха-У лла был выслан в Акку турецким правительст
вом, являясь бесправным узником, Он установил свою 
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палатку в долине Саров, на горе Кармел, о которых 

также имеются многочисленные пророчества в Библии. 
Почти все Пророки Ветхого Завета говорят об этих 
местах, которые из пустынных и опустошенных возро

дятся с приходом Славы Господней. У Исайи: "Возве
сеJШТся пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 

необитаемая и рассветет, как нарцисс, великолепно бу
дет цвести и радоваться, торжествовать и ликовать, 

слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Саро
ва, они увидят славу Господа, величие Бога нашего".89 

Именно на горе Кармел находится сейчас центр 

Веры Бахаи - Всемирный Дом Справедливости, уста
новление которого Баха-Улла провозглашал в своих 
писаниях. Дом Справедливости окружен великолепны

ми садами, выросшими благодаря вдохновенным усили
ям последователей Веры Бахаи на сухой пустынной 
земле. Это место является реальным воплощением со

кровенной мечть1 Божественного Посланника, воспев

шего его славой своего имени. У Михея: "И будет в 
последние дни: гора дома Господня поставлена будет 
во главу гор и возвысится над холмами и потекут к 

ней народы ... "90 

Многочисленные паломники стекались к этому месту 
не только при жизни Баха-Уллы, но и много лет спус

тя после Его смерти. И не только паломники - бахаи 
наслаждаются Божественным величием этого места, но 

и ·многие другие тоди, способные чувствовать гармо
нию и красоту. 

Сион - древнее название Иерусалимской возвышен
ности. И именно Сион явится, по свидетельствам биб
лейских Пророков, местом, которое осветит приход 
Божественной Славы. 
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У Михея: " ... И Господь будет царствовать над ними 
на горе Сионе отныне и до ве:ка" .91 У Исайи: " ... И 
придет Искупитель Сиона" .92 У Иоля: " ... И возгремит 
Господь с Сиона. . . Тогда увидите, что Я Господь Бог 
ваш, обитающий на Сионе, на Священной горе мо
ей" .93 

Сион - святое пристанище Божественной Славы -
воспевается и в пророчествах Нового Завета. Римля
нам. Послание Св. Павла: 

" ... И так весь Израиль спасется, как написано: 
придет от Сиона Избавитель ... "94 Апокалипсис: "И 
взглянул я; и вот Агнец стоит на горе Сионе ... "95 

Интересно, что в древности название Сион очень 

часто давалось Иерусалиму. А по Библии Иерусалим -
не только название географического места, но и ясное 
указание на город, сходящий к тодям с неба: " ... И я, 
Иоанн, увидел Святый город Иерусалим, новый, сходя

щий от Бога с неба ... ", "И вознес меня в 'Д'уХе на вели
кую и высокую гору, и показал мне великий город, 
Святый Иерусалим, который снисходил с неба от Бога. 
Он имеет Славу Божию" .96 

Не является ли этот Новый Иерусалим Божествен
ным Откровением, посланным тодям с новым Божест
венным Посланником - Баха-Уллой? 

Ес,ли читать БибJШIО внимательно, то нетрудно заме
тить, что вся она проникнута мыслью о приходе Бо
жественной Славы, о дне, когда она осветит собой весь 
мир, давая народам долгожданное спасение: "Время, 
предопределенное для народов и всего сущего на 

земле, пришло. Обещания Бога, как записано в Свя
щенном писании, полностью исполнились. Из Сиона 
вышел Закон Божий, и Иерусалим, и холмы, и земли 
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вокруг испоJШИЛИсь славой Его Откровения. Счастлив 
человек, который понял сердцем, что было открьrrо 
ему в книгах Господа, Спасителя, Самосущего ... "97 

Часть 2 

Почему же во многих Священных писаниях, пред
шествовавших Вере Бахаи религий, говорится о дне су

да ИJШ о так назьшаемом последнем дне света, который 
покарает грешников, а всем праведным откроет двери в 

рай? 

И очень интересно, что в них говорится не только о 

наступлении этого рокового дня, но и даются его яс

ны;е знамения. В Ветхом Завете, например, у Пророка 
Иоля: "Ибо близок день Господень в долине суда, 
солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск 
свой ... "98 Из Нового Завета, Евангелие от Матфея: "И 
вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, илу
на не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются ... "99 

В Коране: " Когда солнце будет скручено, и когда 
звезды облетят, и когда горы сдвинутся с мест ... " 100 

Неужели это все произойдет в действительности? 
Ведь если знамения "конца света" являются тождест

венньrми в различньrх религиях, то, значит, они имеют 

какой-то вполне определенный смысл. А если это про

изойдет, то для чего тогда писалась вся Божественная 
книга, постепенно готовившая человечество к своей 
новой главе, к новому своему слову, призванному 

спасти страдающий мир, а не уничтожить его? 

Ответы на эти вопросы найти совсем нетрудно, если 
последовать одному важному совету - попытаться ин

терпретировать не буквально многие слова Священных 
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писаний: " Вашей Милости ясно, что Птицы Божества 
и Голуби Вечности имеют два способа изречения. Одно 
они передают согласно внешнему значению, без алле
гории, покрова или прикрытия, чтобы оно стало руко
водящим светильником и показывало свет, с помощью 

которого путники могли бы достигнуть вершин святос
ти, а ищущие приведены ко Дворцу Единого. Таковы 
ясные изречения и стихи, которые Мы приводили. 
Друmе изречения они передают в покрове, закрытыми 

для того, чтобы показать то, что скрыто в сердцах лу
кавых, и раскрыть их внутреннюю сущность ... Таковы 
Божественные Весы и вечный пробный камень, кото
рым Он испытывает Своих слуг ... "101 

Готовы ли мы пройти это испытание, нуждаемся ли 

в нем? А может быть, уже давно, сами того не подо
зревая мы проходим это испытание, бесчисленное 
количество раз подвергая свои души су-ду, о котором 

говорили Священные писания. 

" Доселе Я говорил вам притчами; но наступает вре
мя, когда уже не бу-ду говорить вам притчами, но 
прямо возвещу вам об Отце")О2 Готовы ли мы во
спринять ясный язык, не отвлекаясь на внешние по

кровы и прикрытия, готовы ли отдать свои души свету 

и открыть им двери в -духовный рай? 

Одна из первых книг, написанных Баха-Уллой, объ
ясняет язык приТч Святьrх писаний. Мы находим в 
этой книге объяснение таким терминам, как "конец 
света", "затмение солнца", "падение звезд", "воскресе
ние мертвых" и многим другим, которые, по предска

заниям писаний, будут сопровождать человечество в 
День Суда. Но может ли осуществиться буквально хот.я 
бы одно из вьппеназванных знамений? Вернемся, на
пример, к так называемому падению звезд. Сейчас мы 

61 



Глава 2 

прекрасно осведомлены о том, что даже одна самая ма

ленькая звезда является в тысячи раз больше земли. И 
говорить о падении звезд на землю так же бессмыслен
но, как о падении горы на горчичное семя. Не преду

преждал JШ Христос, говоря о подобных знамениях 
обещанного писаниями дня: " Бодрствуйте .. , чтобы 
придя внезапно, не нашел вас спящими "}03 Возмож
но JШ остаться спящими, когда вокруг падают звезды? 

Итак, еСJШ знамения конца света не могут произойти 
в реальности, то как же может реально осуществиться 

сам этот конец? Значит, этот термин имеет духовное 
значение, представляющее неоспоримую важность для 

человеческих душ. Иисус сказал: " ... жатва есть кончи
на века "104 Жатва - период, характеризующий зре
лость в жизни растений. У человечества есть тоже пе

риод жатвы, сопровождающий его зрелость. И еСJШ 
предположить, что сегодняшнее человечество вошло в 

период своей зрелости, то это значит, что все мы сей
час живем в так называемой кончине века, ИJШ в конце 

света. Но очевидно, что свет может закончиться толь
ко для тех, кто не сможет подготовить к этому периоду 

свою душу, кто будет спать, когда Божественный зов 
снова озарит землю, когда явится Новый Божествен
ный Посланник, несущий то необходимое знание, ко
торое поможет человечеству собрать долгожданный 
урожай и употр~бить его себе во благо. Исходя из это
го можно предположить, что День Суда является днем 
прихода нового Божественного Посланника. И в этот 
день каждый, кто "предпочитает свой собственный путь 
Божиему пути, открытому Божественным Проявлени
ем, сам предает себя аду эгоизма, заблуждения и враж
дебности" )05 Не осуДИJШ ли евреи сами себя, когда не 
приняли Христа, когда не узнали в нем Мессию, несу
щего спасение народам? Все, преследовавшие Божест-

62 



Божественное Откровение Баха-Уллы 

венных Посланников в моменты их явления тодям, са

ми своими действиями подвергали себя суду, так как 
убивали в своих душах стремление к Божественной 
Истине. 

Кончина века - это одновременно и его начало, но 
начало только для тех, кто распознал лучи света в 

мрачной темноте, которой тоди окутали себя сами. 
Каждое новое Божественное Откровение обозначает 
конец развращения, невежества, злобы, царящих в ми
ре. Ведь каждый новый Посланник является для воз

рождения тодей, для их очищения. Но возродиться 
могут только жаждущие возрождения, видящие в Бо
жественном руководстве единственно возможный путь 
к спасению, к лучшему будущему, к Царству Божиему 
на земле. 

И все-таки, какое же объяснение дает Баха-У лла 
знамениям Дня Суда, занимающим такое значительное 
место в Священных писаниях всех религий? 

"В книге Иган Баха-Улла поясняет, что эти проро
чества о солнце, луне, звездах, небесах и земле имеют 
симвоJШЧеское значение, и не должны пониматься в 

буквальном смысле. Пророки первоначально относили 
это к духовным, а не к физическим понятиям; к духов

ному, а не к физическому свету. Когда они упоминают 
о солнце в связи с Днем Суда, они имеют в виду 

Солнце ПравосудИя. Солнце есть веJШЧайтлий источник 
света: таким солнцем был Моисей для евреев, Христос 
для христиан, Мухаммад для мусульман. 

Когда Пророки говорят о том, что солнце померк
нет, это означает, что чистые учения этих духовных 

солнц будет затемнено ложным представлением, непра
вильным пониманием и предрассудками так, что наро

ды будут блуждать в темноте. Луна и звезды - мень-
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шие источники света - это релиmозные руководители 

и учителя, которые должны вести и воодушевлять JОО

дей. Когда говорится, что луна лишится света своего и 

превратится в кровь, и звезды упадут с неба, это озна
чает, что руководители церквей опустятся, вовлекутся 

в распри и ссоры, будут увлечены мирскими заботами, 
а не духовными побуждениями. Значение этих проро
честв не исчерпываются только одним объяснением, а 
существуют и друmе значения, которыми могут быть 
разъяснены эти символы. Баха-Улла говорит, что в 

другом смысле слова "луна", "солнце" и "звезды" при

меняются к законам и установлениям, предписанным 

каждой религии. Так как при каждом последующем 

Откровении все церемонии, формы, обычаи и предпи
сания предыдущей религии изменяются сообразно с 
требованиями времени, то в этом смысле изменяются 
солнце и луна и рассеиваются звезды" )06 

Главный постулат Божественного Откровения 
Баха-У ллы - объединение всего человечества. И этот 
БожествеННЪIЙ зов к объединению пронизьmает сегодня 
весь мир. Именно поэтому "пришествие величайшего 
Проявления Баха-Уллы есть Великий День Суда для 

всего мира, в котором мы живем".107 Каждая живая 
душа испытывается сегодня Силой этого Божественно
го Зова. И у человечества есть лишь две возможности: 

либо действительно, отвернувшись от Божественной 
Воли, предать себя суду' либо воскреснуть, ПОДЧИНИВ 
себя Божественной Истине, и в этом подчинении об
рести истинную свободу. 

Часть 3 

Человечество вступило сейчас в период зрелости, и, 
пусть даже бессознательно, оно испытывает неумоли
мое влияние Божественных Истин, принесенных 
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Баха-У ллой. Оно, само того не подозревая, все ближе 
и ближе приближается к тем законам, которые были 
предписаны Богом еще в прошлом столетии. И тот Но
вый Мировой Порядок, который принес Баха-У лла и 

которым Он всколыхнул землю, является живой осно
вой, душой, мыслью потерянного в страданиях мира. 

Все больше и больше людей находят счастье в созна
тельном строительстве этого Нового Порядка, способ
ного реально построить на земле Царство Божие. И 

если на первый взгляд усилия этих людей кажутся не

заметными, то на самом деле именно эти вдохновлен

ные Божественной Истиной сердца служат верным 

компасом кораблю человечества, медленно плывущему 
в тумане к невидимой цели. И всякий раз, когда ко

рабЛь, наталкиваясь на острые подводные рифы, начи
нает идти ко дну, какая-то живительная сила спасает 

его от гибели. Не является ли этой силой вера тех, кто 
в хаосе сегодняшнего дня видит свет и пытается сде

лать его видимым для других? Еще в прошлом веке 
Баха-Улла провозгласил: "Скоро существующий поря
док придет к концу и распространится новый.""108 И 
сейчас мы являемся свидетелями того, как крепнут его 

корни, как постепенно он преображает мир, рождая в 
нем веру и надежду. Кто еще построит лучшую жизнь, 
лучшее будущее, как не преображенные любовью лю
ди, любовью к Божественному Посланнику, уникаль
ное учение которого является самой насущной самой 
сокровенной потребностью нащего времени. 

В чем же заключается уникальность Откровения 
Баха-Уллы? Почему его, вновь повторяющего для че

ловечества Божественные духовные истины, о которых 
говорили все Пророки прошлого можно считать уни

кальНЬТhЦf? 
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Баха-Улла сам, своим пером 3аписал для людей 3а
коны и прmщипы, переданные Ему Богом. Более ста 

книг, 3аключающих многочисленные комментарии, 

объяснения, указания, оставил Он после своей смерти. 
И мы сейчас являемся счастливыми обладателями всего 
этого богатства. Ни один основатель религии не оста
вил после себя столько Божественных писаний, запи
санных собственной рукой. И в этом сам Баха-Улла 
видел огромную милость Бога: "Это есть День, когда 
Океан Господнего Милосердия открылся для лю
дей ... " 109 

Кроме того Он вернул людям мноmе Священные 

писания предшествовавших релиmй, еще раз, с новой 
силой провозгласив для всех их высокие духовные 

постулаты, подчеркнув в них ясную суть, объяснив тот 
ускользающий тайный смысл, который когда-то вкла
дывали в них Пророки. Еще раз Откровение 

Баха-Уллы открыло для людей эти яркие светочи, ру

ководствуясь которыми, человечество сможет прийти к 
объединению: "Небесные книги - Библия, Коран и 
другие Священные писания - были предложены Богом 
в качестве указателей на пути к Божественной сущнос
ти, любви, справедливости и миру .110 

Очень часто из Небесный указателей эти книm, неп
равильно истолковьmаемые и искажавшиеся людьми, 

превращались в источники враждь1, споров, непонима

ния. И действительно, возможность искажения незапи

санного собственной рукой Пророка, является легко 
объяснимым и закономерным явлением. Каждый, при
нимавIПИЙ участие в составлении Небесных книг после 
смерти Пророка, вносил в них что-то свое. И нередко 

это "свое" являлось прямой противоположностью того, 
о чем говорил при жизни сам Божественный Послан-
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ник: "Ты не можешь представить, как много коммента
риев и толкований слов Бога, распространенных среди 
людей, лишены правды ... " 111 

И еще, чтобы являться действительным Небесным 
указателем для людей Священное писание должно 

обладать неоспоримым авторитетом. Но как почувство
вать этот авторитет при таком многообразщr толкова
ний, мнений, комментариев? Не должны ли являться 
подобным авторитетом слова самого Пророка и те мыс
ли, которые.,.Он вкладывал в эти слова? 

Раньше передающиеся через БожественньIХ Послан

ников истины записать было не так-то просто - не бы
ло удобньIХ средств для письма, секретарей, которые 
сопровождали бы Пророка повсюду, и многого другого, 
что в прошлом столетии, при жизни Баха-Уллы, можно 
было иметь без особых трудностей. И исходя из этого 
писания Баха-Уллы являютсЯ неоспоримым авторите
том не только для Его последователей, но и для тех, 

кто пытается найти Единую Божественную сущность в 

словах всех Посланников и кто в словах Баха-У лль1 
видит подтверждение всему, что было открыто раньше, 
другими Пророками: "Отличительной чертой, которая 

отмечает выдающийся характер этого Высочайшего 
Откровения, является то, что Мы, с одной стороны, 
стерли со страниц Священного писания все, что было 
причиной челове"ttеских ссор, злобы и бед, и с другой -
заполнили их непременными предпосылками гармонии, 

взаимопонимания, полного и прочного единства ... "112 

Слова Баха-У ллы с невероятной силой подчеркива
ют авторитет всех Божественных Пророков - сколько 

вдохновенных страниц Его писаний проникнуто беско
нечными восхищением и любовью к Ним, отдавшим 
свою жизнь во имя счастья людей. 
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И, может быть, впервые последователи одного Про
рока считают себя одновременно последователями всех 
остальных, без Божественных учений которых челове
чество никогда бы не смогло осознать принесенного 
Баха-Улой. В этом и заключается явная предпосылка к 

объединению, гармонии и взаимопониманию. 

Объединение человечества является главным призы
вом, основной мыслью, душой Божественного Откро

вения Баха-Уллы. Этот призыв был провозглашен в 
учении Баха-Уллы с невероятной силой. Впервые пе
ром Пророка был открыт ясный план - Новый Миро
вой Порядок, по которому объединение может реально 
осуществиться и уже начало осуществляться людьми, 

проникнутыми сознанием того, что все они "плоды 

одного дерева и листья одной ветви" . 113 

Учение об объединении человечества было настоль
ко могущественным, что Баха-Улла не мог не обра
титься с ним ко многим государственным и религиоз

ным правителям своего времени. Впервые в истории 
Божественный Посланник открыто объявил о Своей 
миссии миру, призьmая его следовать Божественой во

ле: "Слушайте, правители земли! Для чего вы затмили 

сияние Солнца и п:ытаетесь положить конец его свету? 
Последуйте совету, данному вам Всевьппним для того, 

чтобы стало возможным и вам, и беднякам достичь 
прогресса и мира... Ваши люди - ваше сокровище. Ос
терегайтесь, чтобы ваше правление не нарушило запо
веди Бога... О правители земли! Помиритесь между 
собой, и вам не потребуется оружия для защиты ваших 
территорий и владений. . . Объединитесь, о цари земли, 
и тем самым усмирите бурю разногласий между ва
ми ... "114 
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"О главы религии! Не измеряйте Книгу Бога теми 
мерками и знаниями, которые распространены среди 

вас, так как Книга - сама есть непогрешимые весы, ус

тановленные среди людей... О цари Христианского 
мира! Разве вы не слышали слова Иисуса, Духа Гос
поднего: "Я ухожу, но снова вернусь к вам". .. Этот 

День Перо Всевышнего прославило во всех Святых пи
саниях. В них нет ни одной строки, где бы ни провозг
лашалась слава Его Святого Имени, нет ни одной кни
m, которая не свидетельствовала бы о благородстве 
этой возвышенной темы. Если бы мы свято восприни
мали все, что записано в этих Небесных книгах и Свя
щенных Манускриптах об Откровении, то Священное 
писание при~брело бы несравнимое величие ... " 115 

Баха-Улла обратился с посланиями к Наполеону III, 
Александру П, английской королеве Виктории, импера

тору Австрии Франсуа-Жосефу, немецкому императо
ру Гильому I, президенту Соединенных Штатов У лису 
Гранту, турецкому султану Абдул-Азизу, персидскому 
шаху Насриддину, римскому Папе Пию IX. И самое 
парадоксальное заключается в том, что все эти Посла
ния Он написал, являясь бесправным узником, находя
щимся в суровой ссылке. Видела ли история человека, 

подверженного стольким унижениям, презираемого 

столькими людьми и в тоже время смеющего обра
щаться к ВеJIИКШ:f мира сего, предупреждая ·их об от
ветственности перед Богом, о скором падении их 

господства, об их поражениях в войнах, о бедствиях, 
~ ожидающих их народы, если они не послушаются Бо

жественного зова и не помогут ему утвердиться среди 

людей. 

Почти никто из правителей не внял этому зову, не 
оценил Божественное Могущество человека, принесше-
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го его людям. И в скором времени история подписала 
приговор непокорившимся. Она исполнила пророчества 
Баха-У ллы, касавшиеся неминуемой потери власти, го
сподства и богатства теми, чье владычество казалось 
когда-то непоколебимым. Войны, ревотоции, стихий
ные бедствия опрокинули их троны, обратили в прах 
их несметные богатства. Мноmе из них закончили 
свою жизнь в заточении, презираемые и покинуrые 

всеми людьми. Голос же узника Святой Земли разда
вался сильнее и сильнее, низвергая тюремные СJ:·ены и 

постепенно начиная распространять свое Могущество 

по всему миру. Мир получил явное доказательство то
го, что ничто не может помешать исполнению Божест
венной Воли, утверждающей свое великое господство 
на земле через невероятные страдания человека: "Я 
скорблю не от. тяжести Моего закточения. Меня не 
печалят Мои унижения и беды, от которых Я страдаю 
в руках Моих врагов. Клянусь Моей жизнью! Страда
ния эти - Моя Слава; слава, которой Бог украсил Са
мого Себя. Знайте это! 

Позор, который Я вынужден переживать, не затмил 

славу, покрывающую мироздание, и через страдания, 

которые Я выношу, Дневная Звезда Справедливости 
проявит себя и прольет свой свет на людей".116 

И она не замедлила себя проявить. В один из самых 
тяжелых пери~дов закточения в Акке пером 
Баха-У лль1 была написана книга Божественных зако
нов и установок, по которым сейчас живут и учатся 

жить Его последователи во всем мире. Именно в за
кточении, испытывая суровые лишения, Баха-У лла 

явил миру мноmе из своих уникальных писаний, про
возглашая в них принципы новой возрожденной рели

гии. Эти принципы были настолько ясно и точно выра-
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жены, что не могJШ не очаровать тодей, жаждущих 
истины: "Мировое равновесие было нарушено потряса
ющим влиянием этого веJШЧайшего Мирового Повеле
ния. Размеренная человеческая жизнь была преобразо
вана удивительной и чудесной Системой, подобие 
которой еще не являлось человечеству") 17 Не являют
ся JШ бJШзкими и понятными каждому "разумному 
сердцу" только некоторые из постулатов Откровения 
Баха-У ллы, раскрывающие истинное значение религии, 
превращающие ее в действительный источник жизни? 

У всех религий Единый Божественный Источник, из 
которого получаJШ знание все Божественные Послан
ники. Поэтому "истинное поклонение Богу требует 
почитания всех Его Пророков и безусловного повино
вения тем последним его повелениям, которые даны 

были Пророком для нашего собственного времени. 
Только таким поклонением может быть достигнуто 
Единение".118 

Религия должна быть причиной единства и гармо
нии. История дает массу примеров тому, как тоди де

лаJШ из религии причину войн и раздоров, как верую

щие разделялись на враждующие секты и группировки. 

Можно ли достичь единства без осознания того, что 
"Религия Бога и Его Святой Закон являются наиболее 
могучими инструментами и гарантированными услови

ями для установления единства среди тодей"? 119 
Имеет JШ смысл враждовать, когда "прогресс мира, 

развитие наций, спокойствие народов, мир среди оби
тающих на земле находятся среди указов и законов 

Бога".120 

РеJШГИЯ должна быть в гармонии с наукой и разу
мом. Ни одно из предшествовавших Божественных От
кровений не сформуJШРовало этот принцип настолько 
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ясно и определенно. И нередко в прошлом великие 
ученые и мыслители, чьи идеи постепенно покорили 

мир, подвергались жестоким преследованиям со сторо

ны религиозных деятелей, ставивших узкие догматы 

выше естественных потребностей человеческого разу
ма. Баха-У лла подчеркивает невозможность истинного 
прогресса без знаний: "Знание подобно крыльям для 
человека и является лестницей для восхождения. Вели
ки заслуги деятелей наук и искусств перед людьми ... 
На самом деле истинное сокровище для человека - это 
его знания, и они являются средством к достижению 

славы, благоденствия, радости, восторга и счастья''.121 

Любой Божественный Посланник приносит не толь
ко духовные законы, но и социальные, всегда соответ

ствующие духу и потребностям времени. Социальные 
законы, принесенные Баха-Уллой, настолько естест
венны, настолько разумны и логичны, что человече

ство неминуемо придет к их полному осознанию и 

применению. И сейчас уже люди начали жить по мно

гим из этих законо.:в, часто даже и не подозревая об их 
Божественном происхождении. Наш век жаждет этих 
законов, являющихся его сокровенной потребностью. 
И постепенно он начинает утолять свою жажду, прихо

дя к тому, что для достижения настоящего прогресса 

необходимо сделать воспитание и образование доступ
ными для всех классов и народов во всех странах мира, 

поднять авторитет женщины, сделать ее права такими 
же прочными и неотъемлемы, как права мужчин, от

крыть ей доступ во многие сферы жизни, утвердить 
принцип духовного подхода к решению экономических 

проблем, создать всеобщие язык и письменность для 
установления более тесных контактов между народами, 
создать международное правительство, призванное ус

тановить всеобщий мир и осуществить соединение ре-
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ЛШ'ИИ и государства, строящее свою деятельность на 

основе привциоа справедливости. 

В прошлом Пророки не говорwш об установлении 
всеобщего мира. Христос, например, говорил: "Думаете 
ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, 
но разделение" .122 Он предвидел многие войны и бед
ствия, которые потрясут человечество до того периода, 

пока оно не станет готовым к осуществлению Великого 
мира - одного из главных постулатов Откровения 
Баха-Уллы. Естественно, что во времена Христа гово

рить об установлении всеобщего мира было бы преж
девременно. Сегодня же мысли о мире - естественное 
проявление времени. Мы пришли, наконец, к тому, что 
провозгласил Баха-Улла еще в том столетии: "В прош

лом говорилось: "Любовь к Родине является составной 
частью Веры Божьей". Язык Величия сообщил в свой 
день Откровения: "Слава не тому, кто тобит свою ро
дину, а тому, кто тобит все человечество". Елагодаря 
силе, освободившейся от этих вдохновенных слов, 
подарил Он ·птицам человеческих душ свежий подъем и 

новое направление, стерев все следы ограниченности и 

преград со Священной Божественной Книги" .123 

Сейчас мы вплотную подошли к реальному осущест
влению того, к чему готовwш человечество все Проро

ки: "В эту дивную эру земля преобразится и челове
чество будет пребывать в мире и красоте. Раздоры, 
споры и убийства заменятся гармонией, правдой и 
согласием: между народами, нациями, расами и госу

дарствами появятся тобовъ и дружба. У становятся со
трудничество и союз; война будет наконец совершенно 
запрещена. Всеобщий мир воздвигнет наконец свой 
шатер на земле, и Священное дерево жизни так раз
растется, что тенью своей покроет Запад и Восток. 
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Сильные и слабые, богатые и бедные, непримиримые 
секты и враждебные нации ... будУТ поступать друг с 
другом с величайшей тобовью и дружбой, справедли
востью и честностью. Мир будет насыщен наукой, поз
нанием реальной сущности тайн Бытия и познанием 
Бога" )24 

Часть 4 

Во всех предшествовавших Божественных Открове
нишс какая-то определенная груilпа посвященных вы

делялась среди тодей, им в большей мере были 
доступны таинства Откровения и вследствие этого они 

имели миссию толковать Священные писания, доводя 
их сокровенный смысл до других. Эти люди образовы
вали религиозные институты и были как бы посредни
ками между Пророком и тодьми. При жизни Божест

венных Посланников и некоторое время после их 

вознесения, такие посредники были действительно не
обходимы, так как именно они нередко являлись пер
выми учениками и последователями Пророков. Их 
миссия была самая чистая, кто еще, кроме них, мог бы 
донести Божественные Истины до тодей, очень часто 
совсем безграмотных и темньrх, но испытьmавших глу
бокую жажду в Божественном руководстве. Группы 
посвященных или священников, наполненнь1е силой 
Божественного Духа, возвышеннь~ми мыслями и ярким 
примером сокро:lfенной жизни Учителя, совсем недавно 
;1и111ившего их своего присутствия, являлись светочами, 

одухотворенными проводниками Божественной мудрос

ти. Все их мысли и поступки были проникнуты Бо
жественной поддержкой, которая позволяла им совер
шать настоящие чудеса, связанные прежде всего с рас

пространением Божественного Слова среди людей. 

Святой Апостол Петр сказал, что Христос был "умерв-
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щлен по плоти, но ожил духом".125 Не в учениках ли 
Христа ожил прежде всего Дух умершего Иисуса? 
Трудно не сог.Ласится с тем, что именно "силой Свято
го Духа эти простые люди бЫJШ призваны к тому, что
бы распространять Евангелие" .126 

Но время шло. Божественный источник все меньше 
и меньше привлекал к себе души людей, не оставляв
ших в то же время миссию первых учителей, толкова

телей писаний. Постепенно эти люди теряли Божест
венное Вдохновение, рождающееся от соприкосновения 

с сокровенной сутью учения Пророка. Постепенно 
религия становилась для них работой, а не порывом 
души, целью всей жизни. Да, авторитет священников 

сохранялся веками, и сейчас еще продолжает сохра

няться. Но много ли среди них тех, кто по-настоящему 
помогает людям утолить духовную жажду, ощутить 

восторженную любовь к Богу? И очень часто из-за су
еверного страха и традиционных привычек, мноmе еще 

продолжают тянуться к этим "звездам", потерявшим 
ИДИ теряющим свое великолепие в проблесках наступа
ющего утра. Они еще владеют небом, но способны ли 
они по - настоящему взволновать чью-нибудь душу? 
Уже не в них, а восходящем солнце ищут свет горящие 

надеждой глаза. И недаром в Священных писаниях 
многих релиmй говорится о звездах, которые упадут с 
неба при приход~ Дня Вечности, который знаменует 
собой приход нового Посланника от Бога. 

Все эти мысли не являются поверхностной критикой 
служителей церкви. Совсем нет - ведь и среди них бы
ло столько вдохновенных учителей, всю свою жизнь 

посвятивших служению людям. Да и сейчас мноmе из 

них примером своей жизни, чистыми и высокими по
мыслами оказьmают неоценимую духовную помощь 
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людям. Но главное, важно понять то, что в наше время 

люди в основной своей массе уже друmе. Их возрос

ший интеллект стремится к независимому поиску 
истины, их душа уже не удовлетворяется формой све

тильника, а все больше и больше стремится к свету, 
исходящему от него, они жаждут веры, но не слепой и 

традиционной, а ясной и разумной, удовлетворяющей в 

полной мере все естественные потребности и порьmы 
человека, ни в чем не зачеркивающей его достоинство. 
В наше время многим людям уже не нужен посредник, 

стоящий между человеком и Пророком. Они сами 
стремятся убедиться в истинности того или иного за
ключения, не прибегая к помощи других. 

Христос говорил: "Тесны врата и узок путь, веду

щий в жизнь, и немноmе их находят".127 Если бы 
священники могли ответить на все вопросы людей, яв

лялись ли бы эти врата тесными, а путь, ведущий к 
ним, узким'! 

. Значит, существуют какие-то вопросы, ответы на 
которые человек должен искать сам, полностью осво

бодившись от предрассудков и подражания: "Призыв 
Пророков к человечеству всегда заключался в том, 

чтобы люди открывали, а не закрывали глаза, пользо
вались своим разумом, а не подавляли его. Только 

ясное созерцание и свободная мысль, а не рабское лег
коверие, дает им свободно проникнуть через облака 
суеверия, сбросив оковы слепого подражания, и до
стигнуть понимания истины Нового Откровения".128 

"Баха-Улла не требовал ни от кого слепо принимать 
Его объяснения и свидетельства, напротив, на первом 
месте в своих учениях Он категорически предостерега
ет против слепого приня:тия авторитета и требует от 
всех "открывать" уши и глаза и составлять безбоязнен-
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но и независимо от постороннего ВJШЯНИЯ свое со

бственное мнение для того, чтобы установить истину. 
Он требует всестороннего исследования Его учения и, 
никогда не скрывая Себя предлагает как высшее дока
зательство Своей миссии Свои слова и труды, под вли
янием которых преобразовывается жизнь и характер 
тодей. Он предлагает те же самые свидетельства, что и 

Его великие предшественники: Моисей сказал: " Если 
Пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудет
ся и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, а 

говорил сие Пророк по дерзости своей - не бойся 
его".129 

Итак, в новом Божественном Откровении нет свя
щенников или других признанньrх толкователей писа

ний. Каждый ставший последователем Баха-У ллы 

становится посвященным. Конечно, всегда есть более 
мудрые тоди, которым в силу природных дарований 

или жизненного опыта удается понять и прочувство

ва:гь больше, но тем не менее они не имеют никакого 
закрепленного за ними религиозного статуса и не вы

полншот, таким образом, роль посредников между 
тодьми и Пророком. Каждый нашедший для себя счас
тье в Божественном Откровении Баха-У ллы становится 
учителем для других, так же, как и он, жаждущих Бо
жественного руководства: "В этой Вере не существует 

особенных учителей. Каждьm обладает потенциалом 
учителя. Он просто должен использовать данное ему 
Богом ... "130 Каждый преданньm и искренний последо
ватель Веры имеет миссию распространения Божест

венного слова и помощи тодям, нуждающимся в 

духовном руководстве. Выполнение этой миссии, при
надлежавшей раньше искточительному классу духо
венства, является целью · жизни каждого человека, 

обладающего счастьем знания Воли Бога для нашего 
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времени - учения Баха-У ллы. Для последователей 
Баха-У ллы возможность поделиться с другими тем, что 

они знают, является высшим счастьем. Ведь Баха-Улла 
принес свое Откровение не только для них, а для всего 
человечества. Но деятельность бахаи, связанная с рас
пространением Веры, конечно, не призывает к отказу 
от работы, от любимых занятий, от семьи, от различ
ных дел повседневной жизни. Не к уходу от жизни для 
выполнения этой Священной миссии призьmает 

Баха-Улла, а к ее постоянному одухотворению светом 

Его учения. Откровение Баха-Уллы ярко подчеркивает 
мысль, что любая работа, любое дело, выполненные на 
благо людей, являются служением Богу, выражением 
любви к Нему. Баха-Улла призывает всех своих после
дователей быть лучезарными зеркалами принесенной 
Им Истины, постоянно повторяя, что именно этот путь 

является самым благославенным, самым верным для 
распространения Его религии: "Вознесем благодарение 
Богу, поскольку ты достиг своего сердечного желания 

-и соединился с Ним, Надеждой всех народов. Огради 
себя с помощью Единственно Истинного Бога, Возве
личена будь Его слава, чистотой достигнутого положе
ния и оставайся верным тому, что способствует Его 
Делу ... "131 

"Молите Бога, чтобы укрепил Он вас в Божествен
ных добродетеЩIХ, чтобы вы стали в мире, как ангелы, 
как сигнальные огни, которые раскрывают тайны Цар
ства Небесного перед понимающими сердцами".132 

Завет в Откровении &axa-Ynnы 

Часть 1 

У многих может возникнуть вполне закономерный 

вопрос - неужели в Откровении Баха-У ллы нет вообще 
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никакого руководства, никакого авторитетного центра? 
И если это так, то как бахаи всего мира удается сохра
нять единство, и прежде всего, конечно, единство в 

правильном понимании учения Баха-У ллы? 

Вера Баха-Уллы:. единственная религия, которая не 
распалась на секты и группировки после смерти своего 

основателя. Причина этого совсем не в том, что это са

мая молодая из религий, которая повторит в будущем 
грустный опыт всех остальных. Причина сохранения 
единства между последователями Баха-Уллы закточа

ется в Завете, который Он оставил всем верующим 
после своей смерти. Чтобы избавить учение от произ
вольных толкований и интерпретаций и тем самым 
предотвратить возможность разъединения между его 

последователями, Баха-У лла, первый из всех Божест
венных Посланников официально назначил в своем за

вещании своего сына - Абдул-Баха - центром Завета, 
наделив его миссией единственного толкователя остав

ленных Им Священных писаний. Все, следовавшие за 
Баха-Уллой, после Его смерти должны были повер
нуться к Абдул-Баха как к единственному человеку, 
обладающему безукоризненным пониманием учения и 
назначенному волей самого Бога. 

Своей благородной и возвышенной жизнью, полной 
истинного самоотречения, Абдул-Баха оправдал это 
высокое назначение. Для всех последователей 
Баха-Уллы этот человек является не только центром 
Завета, но и настоящим олицетворением того, каким 
должен быть бахаи. 

Назначение Абдул-Баха центром Завета предотвра
тило новое Откровение от расколов и разногласий. 
Все, отвернувшиеся от центра Завета, отвернулись тем 
самым от самого Бога, от Его Великого руководства, и 
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их неповиновение обратилось в конечном счете против 
них же самих. Как не старались враги Божественного 

Завета оклеветать и унизить Абдул-Баха, ничто не 
могло уменьшить огромного влияния, которое Он ока
зывал на других. "Он показал, что среди вихря и 

стремительного течения современной жизни, среди се
бялюбия и борьбы за материальные блага, которые 
преобладают, все же можно жить жизнью, полной 
преданности Богу и служения своему ближнему, кото
рого требовали от людей Христос, Баха-Улла и все 
Пророки")ЗЗ Именно Абдул-Баха, переживший со сво
им отцом все тяготы сурового, сорокалетнего заключе-

. ния, посвятивший ему все свое время, слушавший и 
записывавший слова самого Божественного Посланни
ка, мог быть прочным центром, основой только еще 
набирающего силу нового Божественного Откровения. 

В переводе с арабского Абдул-Баха означает "слуга 
Бога". Всю свою жизнь Абдул-Баха самоотверженно 
служил Божественной Славе, явленной Богом для все
Го человечества: "Если мы действительно любим Его, 
если действительно я Его искренний слуга, то я должен 
пожертвовать своей жизнью, всем своим существом на 

Его Священном Пороге".134 Абдул-Баха был образцом 
безграничной преданности Богу и любви к Нему, тро
гавшими сердца даже самых безучастных людей. Он, 
как солнце, расцространял сияние на мир вокруг, и это 

сияние, исходившее от него, совершало чудеса с душа

ми людей, заменяя многие и многие слова. Он был жи
вым воплощением любви, ее великого таинства на зем
ле, в мире людей. Баха-Улла назвал его "Тайной 
Бога" - настолько совершенными были его качества. 
Миссия единственного толкователя учения Баха-Уллы, 

или центра Его Завета и человеческая личность 
Абдул-Баха прекрасно дополняли друг друга. Его ли:ч-
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ность вдохновляла данную ему от Бога миссию, а его 
высокая миссия вдохновляла его личность. 

Благодаря неутомимой деятельности Абдул-Баха 
свет Божественной Славы стал проникать на Запад, в 
Америку и многие другие страны, в которых сейчас 

насчитываются тысячи и тысячи бахаи. Абдул-Баха уп
рочил Новое Божественное Откровение среди людей, 
еще так сильно подвергавшихся влиянию прошлого. 

Своими объяснениями он помогал людям лучше про
чувствовать и понять истинный смысл писаний 
Баха-Уллы: "Баха-Улла являлся наивысшим Проявле
нием Слова Божия, но Его сорокалетнее заключение 

давало Ему ограниченные возможности для бесед с 
ближними. Поэтому Абдул-Баха досталась важная за
дача быть толкователем Откровения, исполнителем 
Слова, Великим Примером жизни бахаи, находящимся 
в постоянном контакте с внешним миром своего време

ни в самых разнообразных фазах своей многочислен
ной деятельности" )35 

В Откровении Иоанна Богослова есть слова, описы

вающие события, которые должны будут произойти в 
День Суда, в Великий День Божиего Гнева: "И отверз
ся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в 
храме Его ... ". Не пророчествовал ли Иоанн Богослов 
об Абдул-Баха - слуге Божественной Славы, центре 
Завета Откровения Баха-У ллы 

Часть 2 

Миссия Абдул-Баха далеко не завершает Завета, ос
тавленного Баха-У ллой. Можно сказать, она является 
началом, краеугольным камнем Божественного Завета, 
давая рождение его дальнейшим ступеням в той же ме
ре освященным Духом Баха-Улль1 и имеющим Свя-
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щенную миссию сохранить чистоту и безукоризнен
ность учения на многие века до прихода следующего 

Посланника от Бога. 

После своей смерти Абдул-Баха завещал единствен
ное право толкования учения своему старшему внуку 

Шоги Эффенди. Шоги Эффенди был назван Храните
лем Веры. И вновь Божественное учение было ограж
дено от произвольных интерпретаций, искажений, 
нападков врагов продуманной Божественным Провиде
нием удивительной системой, служащей сохраненшо 

единства в религии Баха-Уллы. Не является ли это за

кономерным для учения, провозгласившего Единство 

своим основным постулатом? 

Шоги Эффенди посвятил всю свою жизнь Храненшо 
Веры. И он действительно сохранил ее, дав ее росткам 

возможность окрепнуть в мире, еще таком несовер

шенном, еще так сильно испытывающем влияние 

прошлого. 

Как никто другой Шоги Эффенди чувствовал необ
ходимость создания прочной административной систе

мы для всех последователей учения Баха-У ллы во всех 
странах мира. Он начал воплощать великие заветы 

Баха-Уллы и Абдул-Баха, неоднократно подчеркивав
ших в своих писаниях насущную потребность челове
чества в Новом .Мировом Порядке, который, охватывая 
всех последователей Веры, начнет распространять свое 

Божественнное влияние на весь мир, постепенно зна

комя его с предписаниями, данными Богом для нашего 
времени. 

Хранитель Веры, по словам Абдул-Баха, должен 
быть "отрешенным от мирских привязанностей, должен 
быть олицетворением чистоты, должен быть богобояз
ненным и обладать познанием, мудростью и совершен-
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ством" )36 Шоги Эффенди воплощал в себе эти качест
ва, позволившие ему стать действительно Возлюблен
ным всеми, кто готов был следовать великому Завету 
Откровения Баха-Уллы. Своей самоотверженной жиз
нью, посвященной служению религии Баха-Уллы, до
ведению ее глубинной сути до многих верующих, 
Шоги Эффенди оправдал это высокое назначение. Он 
обладал потрясающей работоспособностью: "Его перу, 
кроме ряда монументальных работ по истории и основ
ным принципам учения Баха-Уллы, а также по анализу 

духовного, социального и политического кризиса, 

переживаемого всеми народами и странами мира, при

надлежат многочисленные письма, в которых он разъ

ясняет великое значение системы бахаиских организа
ций - системы, являющейся первичным образцом и 
базой Нового Мирового Порядка, которому суждено 
восторжествовать во всем мире".137 

"Под руководством Шоги Эффенди учение 
Баха-У ллы проникло в самые отдаленнъrе части земно

го шара, все больше и больше привлекая в свои ряды 
людей разных национальностей, рас и религиозных 
убеждений. Одновременно бахаиские организации, за
коны о создании которых, были возвещенъr самим Ос
нователем религии, то есть Баха-Уллой, а характер и 

сфера их деятельности были очерчены в Завещании 
Аб-дул-Баха, при . Шаги Эффенди получили закончен
ную форму и стали быстро расти" )38 

Именно при жизни Хранителя Веры исполнились 

пророчества Ветхого Завета, касающиеся наступления 

времени, когда "возвеселится пустыня и сухая земля, и 

возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нар
цисс ... "139 Самим Шоги Эффенди были спроектирова
ны сады на горе Кармел, на которой находится в 
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настоящее время здание Всемирного Дома Справедли
вости - высшего духовного и административного центра 

религии Баха-Уллы. Бесконечная тобовь к Баха-Улле, 
руководившая всеми стремлениями Шоги Эффенди, в 
действительности вернула жизнь сухим землям горы 

Кармел и другим местам, связанным с историческим 
прошлым Божественного Откровения нашего времени. 
Благодаря неутомимым усилиям Шоги Эффенди на го
ре Кармел была воздвигнута гробница Баба - предтечи 
Баха-Уллы и Абдул-Баха - центра Его великого Заве
та. 

Вклад, внесенный Шоги Эффенди в развитие Веры 
настолько велик, что, может быть, только будущие по
ко.тiения смогут оценить его в полной мере. Но и сегод
ня для всех последователей Баха-Уллы этот человек 
является примером истинного служения и безгранич
ной преданности Делу, призванному спасти все челове
чество. 
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Глава 3 

Структура администрации бахаи 

Часть 1 

В своем завещании Абдул-Баха не только назначает 
Шоги Эффенди Хранителем и толкователем Веры, но и 
предписывает избрание Всемирного Дома Справедли
вости из всех последователей Баха-У ллы во всем мире: 
"Священная и молодая Ветвь - Хранитель Дела Божи
его, а также Всемирный Дом Справедливости, который 
будет избран и утвержден всеобщим голосованием, 
будут находиться под защитой и покровительством 
Красоты Абха - Баха-Уллы и под сенью и верным ру
ководством Его святости ... Всякое их решение - от Бо
га" )40 

Шоги Эффенди стоял во главе бахаиской общины до 
• . своей смерти в 1957 году. Уже после его смерти. В 

1963 году, был в первый раз избран Всемирный Дом 
Справедливости, призванньIЙ руководить деятельнос

тью бахаиских общин всего мира. 

Всемирный Дом Справедливости является высшим 
духовным и административным институтом религии 

Баха-Уллы. Всемирный Дом Справедливости - это де
вять последователей учения Баха-Уллы, избираемые 
один раз в пять лет всеми бахаискими общинами мира: 
"Что же касается в настоящее время Дома Справедли
вости, который определен Богом как источник всех 

благ и свободен от всех ошибок, он должен быть из
бран международным голосованием, то есть всеми ве
рующими. 

Его члены должны быть олицетворением богобояз
ненности, зарею познания и мудрости, должны быть 
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стойкими в Вере Божией и доброжелателями всего че
ловечества. Под этим собранием подразумевается Меж
дународное Собрание: то есть в каждой стране должны 
быть учреждены собрания второй степени, и эти собра
ния должны избрать членов Всемирного Дома Спра
ведливости. Все дела должны быть. представлены этому 
органу. Он издает законы и правила, которые не име
ются в ясных изложениях Священного Текста. Все 
трудные вопросы должны быть разрешены этим орга
ном ... "141 

В выборах в соответствии с предписаниями 
-Баха-Уллы, Абдул-Баха и Шоги Эффенди каждый ве
рующий наедине с Богом избирает тайным голосовани
ем того, кто, как ему кажется, обладает качествами, 
позволяющими лучше служить всем остальным. Да, 

именно служить, так как любой избранный человек по
лучает большую возможность служения. Именно поэ
тому, избрание в администрации бахаи считается не 
ступенью, поднимающей человека над всеми остальны

ми, а удивительной возможностью служения, данной 
Богом. 

Предвыборная кампания, любая агитация, использо
вание прессы, совещания между верующими о тех, ко

го они собираются избирать, и о тех, кого они уже из
брали, запрещены. Мы, избирая наши правительства и 
другие государсtвенные институты, иногда даже и не 

подозреваем, какому воздействию подвергаются наши 
мысли, наши души со стороны тех, кто устраивает 

предвыборные кампании. 

Современная политика и все связанные с ней проце
дуры лишены самого главного - духовной основы или 

души человека, постоянно стремящейся к лучшему и 
нуждающейся в настоящей помощи в этом своем 
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стремлении. Не должны ли избираемые институты по
могать тодям осуществлять их лучшие помыслы, не 

должны ли они служить духовными проводниками, по

зволяющими как можно лучше реализовать в практи

ческой жизни данное тодям от Бога, раскрывающими 

в них духовный потенциал и предоставляющими все 

возможности для его развития и совершенствования? 

Если бы в основе современной политики была 
глубокая тобовь к тодям, если бы все политические 
деятели воспринимали себя подобными духовными 
проводниками, бескорыстно и самоотверженно служа
щими всем, кто их избрал, если бы целью тобой поли
тической деятельности являлось стремление сделать 

тодей более счастливыми, то, наверно, не было бы 
вражды между различными партиями, забывающими в 
этой своей вражде цели, которым они считают себя 
призванными служить, и, наверно, политика не счита

лась бы не совсем чистой областью деятельности мно
гими тодьми, которых прежде всего волнует духовная 

сфера жизни. Так как именно политика способствовала 
бы духовному развитию тодей. 

Политика, лишенная души человека становится об
ластью удовлетворения амбиций и постоянных разног
ласий, споров и вражды. Что она может, существуя в 

такой форме, принести, кроме постоянного чувства не

доводьства и непЬнимания, кроме разуверившихся во 

всем тодей, мучающихся неразрешимым вопросом: к 

чему все это? Не в силах ответить на этот вопрос, они 

начинают пассивно плыть по течению, предоставляя 

себя полной власти тех, кто руководиТ их жизнью. По
литику, мешающую развитию тодей, сдерживающую 
их лучшие помыслы и в конечном счете, убивающую 
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их души, что еще более страшное могло изобрести че
ловечество, забывшее о Боге? 

Откровение Баха-У ллы предлагает тодям совершен
но другую политику, имеющую Божественную основу 
и именно поэтому являющуюся средством, позволяю

щим тодям в полной мере удовлетворять свои духов

ные запросы, не уходя от жизни, а полноценно уч.аст

вуя во всех ее областях и сферах. Эта Божественная 
политика, предписанная Богом для нашего времени, 

находит свое прекрасное воплощение в структуре баха
иской администрации, все звенья которой, может бытъ, 
впервые в истории человечества, позволяют всем то

дям без исключения стать полноправными участниками 
жизни, отдающими обществу все самое лучшее и в 
свою очередь получающими от общества необходимую 
поддержку, стимулирующую к самореализации и само

совершенствованию. Структура администрации бахаи 
дает людям возможность действительного и прямого 

влияния на общество, а обществу, созданному на ду
ховной основе, открьшается возможность прямого и 

непосредственного влияния на тодей. Индивидуаль
ность становится частью общества, а общество - частью 
индивидуальности. Не является ли это кточом к все
общему благополучию? 

Административная система, предписанная 
Баха-У ллой, не' только объединяет людей Единой Бо
жественной Истиной, но и превращает их в строителей 
нового общества, создающегося на основе этой истины 
и имеющего своей главной целью - служение ей. 

Какими же при в 1(И11ами руководствуется эта систе
ма, открытая Богом для нашего времени? 
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Часть 2 

В предыдущей главе говорилось о главном духовном 
критерии, на основе которого происходят выборы в 
структуре бахаиской администрации: тайным голосова
нием в атмосфере, проникнутой молитвой и глубокими 
размышлениями избираются те, кто своими духовными 
и человеческими качествами заслуживают тобовь и 
доверие со стороны верующих. 

Но куда избираются эти тоди, призванные посвя
тить себя служению другим? Что представляют собой 
административные органы религии Баха-У ллы? 

"Бог предписал, чтобы в каждом городе был создан 
Дом СправеДJШВости, в котором бы собирались совет
ники в количестве не менее числа Баха - девяти... Им 

предписано быть доверенными лицами Милосердного 
среди тодей ... "142 

Итак, Дома, созданные во имя справедливости, или 
Местные и Национальные Духовные Собрания, как 
они сейчас называются: " ... высочайшую важность име
ет то, чтобы в соответствии с ясным текстом Китаб-и
Агдас, Святейшей книги, в каждом месте, будь то го
род или деревня, где количество взрослых (от 21 года 
и старше), объявивших себя верующими, превышает 
девять человек, незамедлительно основалось Местное 
Духовное СобраН:ие. Ему должны непосредственно и 
немедленно передаваться все местные дела, относящие

ся к Вере, для полного совещания и решения. Важ
ность, более того, абсототная необходимость этих 
Местных Духовных Собраний станет очевидной, когда 
мы осознаем, что в будущем они разовьются в Мест
ные Дома СправеДJШВости" .143 
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Местным Духовным Собраниям принадлежит руко
водство делами местных бахаиских общин. Члены 
Местных Духовных Собраний "должны рассматривать 
себя не иначе, как избранными инструментами для то
го, чтобы более эффективно и достойно представить 
Божественное учение". Они не должны допустить и 
мысли о том, что по своим качествам и заслугам стоят 

выше других или являются искточительными пропо

ведниками Учения ... " 144 "Члены Духовных Собраний 
при выполнении возложенных на них обязанностей так 
же, как и во время совещаний и обмена мнениями, 
должны руководствоваться при н 1~и11ами справедливос

ти, быть беспристрастными и искренними, свободными 
от предвзятых мнений и посвящать себя- целиком слу
жению как своей общине, так и человечеству в це
лом" .145 

Все члены общины должны подчиняться решениям 
Местного Духовного Собрания, являющемуся институ
том, выбранным Силой Божественного Провидения че
рез души тодей, обращенные к Богу. Именно поэтому 
тобое решение, принятое Духовным Собранием, долж
но рассматриваться как руководство, предписанное Бо
гом. 

"Второй инстанцией в системе бахаиских организа
ций являются Национальные Духовные Собрания. 
Члены Местных · общин на своих ежегодных конферен
циях выбирают делегатов на национальный съезд, где 
эти делегаты выбирают членов Национального Духов
ного Собрания из бахаи данной страны. Национальные 
Духовные Собрания ведут надзор за деятельностью 
Местных Собраний и решают вопросы, имеющие об
щенациональный характер".146 Избранные делегаты из 
всех местных бахаиских общин выбирают Националь-
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вое Духовное Собрание из всех бахаи страны. Значит, 
избранным может стать любой последователь учения 
Баха-У ллы, обладающий чистыми помыслами и самы
ми бескорыстными стремлениями, направленными на 
служение людям. 

Может ли в нашем современном обществе простой 
человек, обладающий чистым сердцем, открытой -ду
шой, бесконечно любящий людей и готовый пожертво
вать для их благополучия абсолютно всем, стать чле
ном правительства? Далеко не всегда, ведь критерию 

духовности и качествам человека при избрании на ру
ководящий пост отводится далеко не самое важное 
место. Связи, деньги, борьба, рождающие в людях не
искренность, жестокость, тщестлавие - вот они, совре

менные критерии, открывающие людям путь к власти. 

И нет ничего удивительного в том, что решения наших 
правительств так часто расходятся с нашими надежда

ми и мечтами. 

Почему же влияние чистых и бескорыстных людей 
так незначительно? Не потому ли, что они живут в 
стороне, отброшенные обществом, руководствующимся 
совершенно другими критериями? 

Но именно такие люди составляют основу бахаиских 
административных органов, именно они своей беско
рыстной деятельностью делают эти институты действи
тельно необходимыми для людей, стремящихся к ним 
за помощью и поддержкой. И поэтому все бахаиские 
институты являются неоспоримыми авторитетами, 

пользующимися любовью и уважением со стороны ве
рующих. 

"Верховным законодательным и административным 
центром в структуре бахаиских организаций является 
Всемирный Дом Справедливости, члены которого из-
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бираются членами Национальных Духовных Собраний 
всех стран Мира. 

Всемирный Дом Справедливости руководит Нацио
нальными Духовными Собраниями, дает соответствую
щие директивы по проведению в жизнь принципов и 

законов учения Баха-У ллы. 

Согласно учению Баха-Уллы Всемирный Дом Спра

ведливости имеет исключительное право, сообразуясь с 
требованиями времени и изменяющимися социальными 
условиями, издавать законы, не упомянутые в писани

ях Баха-У ллы. 

Резиденцией Всемирного Дома Справедливости яв

ляется город Хайфа - духовный и законодательно
административный центр бахаиского мира".147 Этот 
высокий институт призван служить всему миру, его де

ятельность настолько обширна, что требует ото всех 
его членов полного посвящения себя служению Делу 
Бога. 

Девять членов Всемирного Дома Справедливости из
бираются один раз в пять лет, в отличие от MecТITh!X и 
Национальных Духовных Собраний, избирающихся 
ежегодно. 

Какие же отношения должны существовать между 

девятью члена~, составляющими Всемирный Дом 
Справедливости, Национальное Духовное Собрание 
или Местное Духовное Собрание? Не зависит ли от ха
рактера этих отношений результат деятельности, кото

рую они должны осуществлять? 

"Первое условие - абсолютная любовь и гармония 
между членами Собрания. Они должны быть полнос
тью свободными от отчужденности и воплощать в себе 
Единство Бога, поскольку они - волны одного моря, 
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каПJШ одной реки, звезды одного небосвода, лучи од
ного солнца, деревья одного сада. Если же не будет 
гармонии мысли и абсототного единства, то Собрание 
распадется и превратится в ничто. 

Второе условие - собираясь вместе, они должны об
ратить свои лица к Царству ВсевЬIIПНего и попросить 
помощи из Царства Славы. 

Затем им следУет проявить наивысшую преданность, 
вежливость, достоинство, внимание и умеренность в 

выражении своих взглядов. Им следУет в тобом случае 
извлечь истину и не настаивать лишь на собственном 
мнении ... " 148 

Члены Духовных Собраний, выполняющие эти ус
ловия, становятся истинным примером для других, све

том, распространяющим свое влияние на души тодей. 
Как можно построить единство в человеческом общест
ве, если избранные служить другим не будут сохранять 
его меЖдУ собой? "Результатом всего, что предприни
мается в гармонии, тобви и чистоте помыслов, будет 
свет, и если победит лишь малейшая доля отчужде
ния - результатом будет кромешный мрак ... 11149 

Члены Духовных Собраний, собирающиеся в духе 
тобви и гармонии на свои заседания, стремящиеся вы
полнять все советы, предписанные для них Богом, 
превращаются "в ' светящиеся светильники и небесные 
сады, откуда распространяются по всей земле благоу
хания святости и лучи знания рассеиваются на все 

сотворенное. Дух жизни расходится от них во все сто
роны ... 11150 
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Община бахаи 

Часть 1 

"Благославен будь Господь, чтобы вы собирались 
подобно звездам Плеяды, чтобы сияли светом Божест
венного знания, чтобы посредством излияний облаков 
небесной любви вы стали подобны цветам лугов и по
лей, тесно сплетенным между собой бесконечной лю
бовью и единством" .151 

Члены местной общины бахаи собираются вместе в 
один из первых дней бахаиского месяца (по календарю 
бахаи год делится на 19 месяцев по 19 дней) и на так 
назьmаемых встречах 19-го дня в духе любви и един
ства празднуют начало следующего месяца. Но эти 

праздники не совсем обычные - именно они являются 
основой, начальной ступенью всей системы бахаиской 
администрации. Какое же значение имеют эти встречи 
в жизни бахаи? 

Прежде всего нужно сказать, что они имеют огром

ное духовное значение: "Всякий раз, когда люди соби
раются в каком-либо месте для прославления Бога и 
для бесед друг с другом о Его таинствах, без сомне
ния - дыхание Святого Духа окутывает их своей неж
ностью, и каждый получает частицу этого дыхания".152 
И действительно, люди, объединенные Единой Божест
венной Истиной и обращающие свои души к Богу, 
вместе читая молитвы и обсуждая Священные писания, 
получают необыкновенный духовный заряд, помогаю
щий им стать более твердыми и непоколебимыми в 
своей вере, очищающий их души для принятия света 

Божественной Истины: "Если ты ищешь света Божиего 
Царства, торопись принять участие в Собраниях веру-
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ющих, для того, чтобы лучи истины нашли отражение 
в твоем сердце" ,153 

Но духовное значение встреч бахаи не ограничива
ется только влиянием, которое они оказывают на души 

собравшихся. Влияние это намного больше - оно рас
пространяется на всю землю, освещая тысячи и тысячи 

душ: "Если на дружеской встрече несколько душ сое

диняются Божественными чувствами и привязанностя

ми, чистыми сердцами и абсолютной святостью, если 
они сочетаются духом и гармонией - встреча эта ока
жет влияние на целый мир ... "154 Дух единства, рожда
ющийся на встречах бахаи, объединяющих людей 
самых разных национальностей, профессий, возрастов, 

является тем необходимым лекарством, которое Бог 
предписал в наше время для всего человечества: "Эти 
духовные собрания должны праздноваться с самыми 
глубокими чистотой и преданностью, чтобы от этого 
места, от земли и воздуха, которые его окружают, 

можно было вдыхать благоухание Духа Святого".155 

Мноmе считают мысли бахаи о единстве всего чело
вечества утопией, наивными мечтами, которые никогда 

не осуществятся. Но можно ли считать утопией то, что 
уже начало реализовываться в общинах бахаи всего 
мира, объединяющих настолько разных людей, что ка
залось, их объединение невозможно. Но оно происхо
дит, так как этому помогает Дух Единой Истины, 
принесенной Баха-У ллой для всего человечества, уже 

готового к объединению и с нетерпением ожидающего 
первых проводников нового Божественного знания, 

первых светочей Единства. 

Конечно, человечество никогда не сможет объеди
ниться просто так, без глубокого осознания насущной 
необходимости в единстве. И именно это осознание 
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постепенно происходит на встречах бахаи, дающих 
возможность корн.ям Истины глубоко и прочно прони
кать в души людей: "Когда корень дерева хорошо по

сажен и основательно защищен, дерево принесет соч

ные плоды" )56 Душа даже одного человека, приняв
шего Свет новой Божественной Истины, может сделать 

неизмеримо много - ведь ею руководит Святой Дух, и 
именно он делает ее действительно просвещенной: 
"Только тот, кто крещен Святым Духом может объе
динить всех людей узами единства" )51 

Регулярные встречи бахаи имеют и еще одно очень 
важное значение. Они дают людям уникальную воз
можность научиться любить и понимать друг друга, на
учиться видеть друг в друге только хорошее, только то, 

что может способствовать единству и гармонии. Эта 
возможность является уникальной, потому что, обык
новенно, люди общаются и имеют дело только с теми, 
кто им близок по своим взглядам и отношению к жиз
ни. То есть, люди для того, чтобы им было легче жить 
ищут родственные души, избегая в то же время тех, 
кто не похож на них. Конечно, все это очень естест

венно, но не является ли этот подход одним из самых 

легких способов жизни? Дает ли он человеку стимул к 
самосовершенствованию, к работе над своим характе
ром? Предоставляет ли он возможность испытать себя? 
Не вырабатывает ли он в людях несколько эгоистичес
кий подход к жизни, когда человек ищет друзей только 
для себя, забывая в себе самом искать друга для дру
гих? Сколько удивительных встреч мы теряем из-за 

этого, как обкрадываем себя счастьем общения с дру
гими! Очень часто мы воспринимаем других людей как 
препятствия, которые нам мешают, и мы очень стра

шимся этих препятствий. 
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"В каждом человеческом существе необходимо ви
деть только то, что достойно похвалы. Если так посту

пать, то можно стать другом всему человечеству. Но 
мы все же рассматриваем людей с точки зрения их 

ошибок и подружиться с ними становится неимоверно 
трудно ... Таким образом, если мы обращаем свое вни
мание на других людей, то должны видеть в них лишь 

хорошее: то, чем они одарены, а не то, чего они лише

ны" .158 

"Не поминайте чужих грехов, молитесь за них и с 

любовью помогите им исправить их ошибки. Смотрите 
всегда на хорошее, а не на дурное. Если человек имеет 
десять хороших качеств, а одно плохое, нужно смот

реть на десять и забыть одно, а если человек имеет де
сять плохих качеств и одно хорошее, - то смотрите на 

одно и забывайте десять" )59 

Этими мудрыми советами бахаи стараются пользо
ваться на своих встречах. Они учатся воспринимать 
других людей, какими бы они ни были, как милость, 
посланную им Богом, чтобы стать лучше, учась про
щать, понимать и любить. 

Уже сам факт, что бахаи - очень разные люди ·дает 
прекрасную возможность для развития характера. Ре

гулярность встреч позволяет людям все больше и боль
ше понимать друг друга, прислушиваться к взглядам 

других. И часто 'люди, которые, казалось бы никогда 
не могли стать друзьями, становятся необходимыми 
друг для друга. 

Итак, встречи бахаи можно считать настоящей шко
лой, главным предметом которой является приобрете
ние способности жить в любви и единстве с другими: 
"То, что является самым важным, - это единство и лю
бовь, превалирующие в общине бахаи, так как именно 
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в них тоди больше всего нуждаются в таком страшном 
состоянии сегодняшнего мира. Слова без живого при
мера никогда не будут достаточны для того, чтобы 
озарить надеждой сердца разочарованного и часто ци

ничного поколения тодей" )60 

И действительно, сможет ли Божественное Открове
ние Баха-Уллы озарить собою весь мир, если его по
следователи не будут проявлять настоЯIЦИЙ героизм в 
тобви к тодям: "Жертва, мужество, непоколебимая 
надежда и вера являются характеристиками, которые 

они должны проявлять, так как именно эти качества 

привлекут внимание тодей и побудят их осведомиться 
о причине такой твердости и веры и такой безгранич
ной набожности в отчаявшемся хаотичном и потерян
ном мире. Бахаи должны отрешиться от ненависти и 
обвинений, раздирающих сердце человечества и прояв
лять своими поступками и словами глубокую веру в 
будущее мирное объединение человечества" .161 

Рожденные на своих встречах тобовь и единство ба
хаи должны нести всем тодям вокруг, так как нет че

ловека, который бы не нуждался в них, каким бы он 
ни был: "Мы не имеем права смотреть на наших ближ
них как на зло. ВсетобЯIЦИЙ Бог дарит человечеству 
Свою Божественную Милость и Благоволение. Каждый 
в отдельности и все вместе являются слугами Всевыш
него, и Его Доброта, Милосердие и Благосклонность 
изливаются на все Его создания. Слава человечества -
это наследие каждого" )62 

Очень часто в нашем обществе складывается так, 
что тодей разных социальных слоев, разных профес

сий, разных возрастов отделяет друг от друга огромная 
пропасть. Это происходит потому, что тоди встречая 

друг друга руководствуются прежде всего различными 
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социальными ·критериями, часто бессознательно подда
ваясь общепринятым нормам, являющимся обыкновен
ными предрассудками. Душа человека, его внутренние 

стремления отходят как бы на задний план. Не поэто
му ли так мало настоящих друзей в нашем цивилизо

ванном мире? Не является ли именно духовная общ
ность основой настоящей дружбы, истинной тобви, 
глубокой привязанности? Можно ли когда-нибудь пост
роить новое общество, прийти к лучшей жизни, если 
mоди не будут прислушиваться к душам друг друга? 

В бахаиских общинах такие критерии, как социаль
ный слой, профессия, возраст являются внешними. 

Главное - духовное стремление тодей друг к другу. И 
это стремление уничтожает тобую обособленность, 
mобое препятствие, мешающее mодям быть вместе. 
Разнообразие mодей, исповедывающих одну Духовную 
Истину, объединяет, сближает тодей, а не препятству
ет им быть вместе, как это часто происходит в жизни. 

В общинах бахаи тобой талант, тобые способности 
человека становятся достоянием всех. Каждый учится 

осознавать себя цветком удивительного сада, который 
достигнет полного великолепия только тогда, когда все 

его цветы будут переплетены между собой узами тоб
ви и единства. И только тогда неповторимость каждого 

станет неповторимостью всех, а все станут украшением 

каждого. 

Очень часто тоди обособлены в своих интересах, 
"} потому что не имеют возможности регулярного духов

ного общения с другими. Из-за постоянно возрастаю
щего страха быть непонятными они избегают окружаю
щих и в конце концов обрекают себя на одиночество и 
страдания. Общество, в котором мы живем, всегда спо
собствовало этому процессу, так как внутренним по-
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требностям человека, его духовным устремлениям в 
нем никогда не отводилось большого значения. В об
щинах бахая тоди постепенно теряют страх делиться 
со всеми тем, что им дано. В этом человек начинает 

находить самое огромное счастье, все глубже и глубже 
проникаясь мыслью, что все, что дается человеку, 

только от Бога, а все, что от Бога, не является со

бственностью только одного человека. Не станет ли че
ловек по-настоящему счастливым: только тогда, когда 

обществу будет необходимо все лучшее, что он может 
ему отдать, и когда это лучшее он не будет восприни
мать как только свое? 

У человека должен появиться стимул хранить и 
развивать все, что ему дано для того, чтобы иметь воз
можность служения обществу, жаждущему этого слу
жения и делающему все, чтобы оно стало смыслом 
жизни человека. Люди, посвятившие себя служению 
другим и воспринимающие возможность служения как 

самую большую милость, дарованную им от Бога, не 
они ли явятся строителями Царства Божиего на земле, 

возвещенного тысячи лет тому назад? Не является ли 
Царство Божие Царством тодей, служащих друг дру

гу? 

Постепенное установление на земле этого Царства 

является глубинной целью принесенного Баха-Уллой 
Нового Миров6го Порядка, в строительстве которого 

уже сегодня многие тоди находят истинное счастье и 

удовлетворение: "Каждое мгновение друзья должны 

помнить, что они в некотором смысле являются солда

тами, отражающими атаку. Сегодня мы набтодаем 
кризис духовного состояния мира, ненависть и пред

рассудки буквально разрывают его на куски. Мы же, с 
другой стороны, являемся носителями противополож-
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ных сил: сил тобви, единства, мира и созидания... Мы 
должны быть бдительны из страха, чтобы мрак совре
менного общества не отразился, пусть даже бессозна
тельно, на наших делах и поведении. Взаимная 

тобовь, чувство, что мы являемся строителями Нового 
Мирового Порядка, должны постоянно вдохновлять на

шу жизнь как бахаи"." 163 

Часть 2 

В предыдущих главах говорилось о духовном значе
нии встреч или регулярных собраний бахаи. Но есть 
еще один очень важный момент, делающий встречи ба
хаи основой всей административной структуры Веры 
Баха-Уллы. Во время таких встреч, в специально отве
денное время происходит совещание между всеми ба
хаи общины, где мысли и мнение каждого считаются 
драгоценным вкладом в решение какого-либо вопроса. 
На этих совещаниях осуществляется связь Местных 
Духовных Собраний со всеми верующими общины. 
Члены Местных Духовных Собраний ставят в извест
ность всех друзей о принятых ими решениях и в свою 

очередь записывают мысли, мнения, предложения чле

нов общины, чтобы потом на своих заседаниях исполь
зовать их при окончательной выработке решений. Свя
щенное право окончательного решения тобого вопроса 
принадлежит только Местному Духовному Собранию. 
И этому принятому решению должны следовать все: 
"Вспомним Его ясное и часто повторяемое заверение. 

Что каждое Собрание, избранное в атмосфере чистоты 
и самоотречения, действительно назначено Богом, и 
все решения .собрания воистину внушены свыше, поэ
тому всем до одного следует повиноваться его решени

ям с искренней радостью".164 
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Абдул-Баха говорил, что "постояшю находится в 
идеальной связи с тобым Духовным Собранием, кото
рое основано в Божественной щедрости и члены кото
рого в высочайшей преданности и твердости в Завете 
обращаются к Божественному Царству. К ним он сер
дечно привязан, и с ними он соединен вечными связя

ми" )65 

"Баха-Улла дал обещание, что на каждом Собрании, 
где царят единство и гармония, там Его славный Дух 
будет не только присутствовать, но и вдохновлять, вес
ти и поддерживать друзей во всех их размышлени
ях".166 

Каждый верующий может обратиться к Местному 
Духовному Собранию с любым волнующим его вопро
сом, требующим поддержки И помощи духа, которым 
проникнуто Местное Духовное Собрание: "".он счита
ет, что вам следует обратиться к вашему Местному Ду
ховному Собранию со строжайшем доверием и там ис
кать помощи и совета. На эти органы возложена святая 
обязанность помогать, советовать, защищать и вести 
верующих".ведь они на самом деле были основаны 
только для сохранения порядка и единства и повинове

ния закону Божиему среди верующих. Вы должны ид

ти к ним, как ребенок к своим родителям"."167 

"Администра,торы Веры Бога должны быть как пас
тыри. Целью их должно быть рассеивание всех сомне
ний, недоразумений и вредных разногласий, которые 

могут возникнуть в общине верующих. И этого они 
смогут достигнуть в достаточной степени, если будут 
руководствоваться истинным чувством тобви к. своим 
собратьям и будут соединены твердой решимостiю дей
ствовать по справедливости во всех случаях, которые 

попадут к ним на рассмотрение" ,168 
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Структура бахаиской администрации соединяет мыс
ли, настроения, желания, надежды, устремления веру

ющих с теми Божественными институтами, которые 

они сами избирают, руководствуясь предписаниями 
Баха-Уллы, Абдул-Баха и Шоги Эффенди. И это сое
динение дает возможность каждому чувствовать себя 
полноправным участником жизни, влияющим на все ее 

изменения, участвующим во всех ее достижениях, ис

кренне и глубоко переживающим все ее неудачи, соз
нающим себя по-настоящему необходимым обществу. 

В служении обществу, благодарно принимающему 
это служение, человек приобретает истинную свободу, 
раскрывающую в полной мере все его скрытые воз

можности. Сколько теряет современное общество, не-
- заинтересованное в раскрытии бесконечного потенциа
ла человека и нередко мешающее его раскрытию! 

Человеку было всегда присуще стремление к свобо
де. На пути к ней люди изобретали и изобретают 
различные формы демократии и другие разновидности 
общественного устройства, внося в них с течением вре
мени все более утонченные изменения. Но получают 
ли они истинную свободу, настоящее счастье в этих, 
ими же изобретенных формах? Многие люди живут, 
задавленные мыслями своей неиспользованности, свое

го неучастия, своей ненужности в жизни. Что может 
быть страшнее подобных мыслей у человека, способно
го при правильном общественном устройстве на беско
нечно многое? Но какое же оно правильное общест
венное устройство? 

Прежде всего оно должно быть заинтересованным в 
человеке. Абдул-Баха писал, что человек, настоящий 
человек - это его душа. Значит, общество должно бьпь 
заинтересовано в душе человека, сокровенным стрем-

103 

-, 



Глава 3 

лением которой является общение с Высшим Началом, 
с Божественной Сущностью. Общество должно быть 
устроено так, чтобы постоянно помогать человеку в 
этом стремлении, сопровождающемся естественным 

желанием служения всему вокруг как созданному Од
ной Божественной Силой. 

Будущее принадлежит лишь той форме обществен
ного устройства, которая имеет духовную основу. 

Разве люди отойдут в сторону от общественных струк
тур, проникнутых любовью к их душам и построенных 
на продуманном и совершенном удовлетворении духов

ных потребностей человека? 

В нашем цивилизованном просвещенном веке чело
век не излучает счастья. Это не происходит потому, 

что никто не заинтересован в нем, в человеке, в его 

душе. Отсюда самоубийства, болезни, различного рода 
злоупотребления. 

Если общество не заинтересовано в человеке, чело
век постепенно теряет веру в него. Любой закон, пусть 
даже самый гуманный с человеческой точки зрения ут
рачивает силу авторитета. И преступить его - бросить 
вызов обществу - становится болезненной потребнос
тью многих людей. Мы называем преступников дики

ми, жестокими людьми, но не жестокое ли устройство 
общества, зачеркивающее человеческие души, вынуж
дает быть такими тех, кто в силу различных причин 
утрачивает смысл придерживаться пусть даже самой 
элементарной нравственности. Эти люди бессознатель
но мстят обществу за то, что оно полностью отрицает 
их, за то, что они просто никому не нужны. И часто на 

вопрос, что послужило поводом к той или иной жесто
кости, они не знают, что ответить. И действительно, 
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что можно ответить, когда абсототно все способство
вало этому. 

Мы ищем причину совершаемого зла только в то

дях и наказываем их, изобретая все более изощренные 
наказания, и этим мы думаем улучшить общество. Мы 
боремся со следствиями, забывая о причине, рождаю
щей их. А причина в том, что тоди отрицают общест
во, отрицающее их. И этот круг никогда не разомкнет
ся, пока общество в самом глубоком смысле слова не 
будет устроено для тодей. 

В бахаиских общинах Духовные Собрания не только 
административные институты, решениям которых все 

должны подчиняться, но и духовные проводники, 

несущие каждой душе Божественный импульс, боготво
рящие душу каждого человека и тем самым спосо

бствующие ее постоянному развитию. 

Этим и объясняется глубокая тобовь, которую веру
ющие исПЫТЪIВают к Духовным Собраниям. И естест
венно что преступить их решения становится очень 

трудно. 

Совещание в структуре 
администрации бахаи 

Как же баха~ совещаются между собой? Каких 
при н 1~и1 юв они стараются придерживаться, чтобы 
прийти к единому мнению, сохраняя при этом отноше

ния тобви и единства? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо опреде
лить, какой цели служит совещание, для чего оно нуж

но? 
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Очень часто люди думают, что совещаясь, они име
ют прекрасную возможность отстаивать ту точку зре

ния, которая им кажется наиболее правильной. И если 
эта точка зрения в Процессе совещания не подцержива

ется другими, люди остаются неудовлетворенными и 

обиженнъIМИ и, конечно, не готовыми внутренне к то
му, чтобы следовать принятому решению, так как все
таки осfuются при своем мнении. Такое совещание, 
хотя и имеет цель прийти совместно к какому-либо 
решению, ст~·-'Jвится источником разногласий и недо

вольства, оно не сохраняет единства между людьми -
самого главного условия для реализации обсуждаемого. 
Если после обсуЖдения какого-либо вопроса люди не 
сохраняют единства, то само решение теряет силу ав

торитета, и каким бы справедливым и мудрым оно не 
было, каждый будет поступать так, как он считает 
нужным, а не как было решено. 

Цель бахаиского совещания - совместный поиск ис
тины. "Члены Собраний должны вместе держать совет 
таким образом, чтобы не было случаев неприязни и 
раздора. Такое может быть достигнуто, если каждый 
член абсолютно свободно выражает свое мнение и выд
вигает свои аргументы. Если кто-либо возражает, ник
то ни в коем случае не должен чувствовать себя заде
тым, так как правильный путь не может быть достигнут 
до тех пор, ПDка вопрос полностью не обсужден. 
Сияющая искра истины появляется лишь после столк-

"~овения различных мВ:еНий. Если после обсуждения 
· решение принимаеrся единодушно, это прекрасно, но 

~ещ,: ~е дай· В.9г, преобладает разница во мнениях, 
воnрос· дофК~н·. бЬlть решен большинством голосов" )69 

Когда бахаи совещаются, они как бы выкладывают в 
центр стола свои мысли и мнения, таким образом, ос-
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· .. во.боЖДайс~ ·от них, даря их всем. Никто уже не явля-
.. . · · .. ётся собствеНяиком только своего мнения - все мiё.:.. 

ния, какими бы различньши и противоречив:ьшИ·.~·бни 
не были, становятся собственностью всех. · И именно 
между ними происходят столкновения, а не между 

тодьми, их высказавшими. Такой подход делает авто

ритетным и бесконечно ценным мнение каждого чело
века. И нередко, казалось бы, самая неглубокая мысль 
служит необходимым толчком к появлению у кого-ни
будь прекрасной идеи, которая не могла бы возникнуть 
сама по себе. Если в поиске истины участвуют все -
конечная истина принадлежит всем в равной степени. 
Она не является пло,ri;оЬJ ума кого-то одного, она тво
рение абсототно всех. И поэтому реализация принято

го решения становится сокровенной потребностью каж
дого. Результаты единодушного решения способствует 
согласованности всех усилий в процессе его выполне

ния, укрепляют сознание того, что все участвуют в ра

боте, успех которой зависит от каждого, вносят в ра,бо
ту сознание собственной необходимости, появляющееся 
всегда, когда тоди работают в атмосфере любви и дру
жетобия. 

Вспомним еще раз слова Абдул-Баха о том, "что ре-
зультатом всего, что предпри:ниМается в гармонии, 

. JIIOQ)i~". }! .:tmстоте помыслов, будет свет"."170 Любmщ1е 
)~;рр.jф.уrа.~.Щоди. подобны солнцу, согревающему : cif.o~~. 
·Щ .. Jiу~Мi"_всiо ·.землю. Пусть иногда тучи пp~iiit~y.~· : 

."-·Ют. соЛнечНомУ. . :: :С.вет)r· .. -. они только вр~~6Шьr. ·:·>Я ._":Це.:: 
. имеют никакой -·~wiь{ц().· :.сравнению .. с.:сод.iЩем · ~·· -ист6Ч
ником тобви. Даже:.:)iе~fuЗ:вИ:11ъ.н<>~: .".~Щ~Ние, принятое 
единодушно, будет и:Мсiъ".·дуЧщие-.:.п()СЛ:едствия, так как 

сохранит главное - единство""·ме~ людьми. Сама 
ЖИЗIJЬ покажет, что было неправильно, и всем вместе 
будет намного легче исправить допущенные ошибки и 
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найти правильный путь: " ... где существует единство, 
там ничто не в силах помешать или препятствовать си

лам конструктивного развития" ,171 Не мешают ли вза
имные разногласия и критика исполнению тобого 
решения? И совершенно естественно то, что в нашем 
обществе так много решается и обсуждается и так мало 
выполняется, и мноmе обсуждения так и остаются сло
вами, способствующими к тому же разъединению то
дей, их взаимному неприятию. 

И еще один очень важный фактор помогает бахаи, 
когда они совещаются вместе: "Когда бы вы ни входи
ли в палату собрания, читайте эту молитву с сердцем, 
бьющимся от тобви к Богу, и языком, чистым ото все
го кроме упоминания Его, чтобы Всемогущий мог 
милосердно помочь вам в достижении высшей побе
ды"." 172 Перед совещанием бахаи обращаются к Богу 
с молитвой о помощи во всех своих мыслях, чувствах 
и начинаниях. Они открывают свои души Божествен

ному свету, и этот свет проникает в них настолько 

сильно, его влияние настолько очевидно, что не может 

не отразиться на принимаемых решениях и на всем 

процессе обсуждения. Освобождаясь молитвой ото все
го, кроме Бога, люди готовят свои души к служению и 

тем самым становятся действительными проводниками 
Божественной Любви, способствующими ее проникно
вению в каждое .сердце, в каждую жаждущую душу. 

Новый Мировой Порядок 

Часть 1 

Как и все Божественные Посланники, Баха-Улла 
учил людей любви и прощению, неоднократно подчер
кивая великое значение непротивление злу - прию(и11а, 
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способного качественно изменить человеческое об
щество. 

Но в мире, где существует столько зла, столько 
агрессии, где поступками многих людей правит нена
висть, прощение не может быть фундаментом будущего 
здания мирового объединения. Если бы общество 
руководствовалось только прощением в таком несовер

шенном мире, не явилось ли бы это источником увели
чения агрессии? 

В Откровении Баха-У ллы в основу Нового Мирово
го Порядка ставится справедливость: "О сын Духа! 
Справедливость для Меня дороже всего остального; не 

отвращайся от нее, если желаешь Моей Воли, и не 
пренебрегай ею, если ищешь Моего доверия ... " 173 Если 
общественные структуры руководствуются справедли
востью, то они становятся прочной и необходимой за
щитой для каждого человека. 

Современное общество стимулирует в людях агрес
сию, так как нередко его правовые органы бесконечно 
далеки от справедливости. Люди не доверяют общест
ву, не верят в его справедливую защиту и поэтому на

чинают защищать себя сами, прибегая часто к самым 
жестоким действиям. Брошенные обществом на произ
вол судьбы, они сами наказывают друг друга за причи
ненное зло и тем самым увеличивают количество 

преступлений. из· жертв преступлений они очень быст
ро сами превращаются в преступников, а из преступ

ников в жертвы. 

Откровение Баха-У ллы предписывает создание До
мов Справедливости, имеющих функцию первостепен

ной важности - обеспечивать справедливую защиту 
каждого человека. Дома Справедливости, обладая пра
вом предписания наказаний, тем самым освобождают 
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людей от необходимости защищаться. Не .является ли 
это прекрасной почвой для уничтожения мести и агрес

сии в отношениях между людьми? Не освобождает ли 
это для прощения и терпимости. 

Но согласуется ли наказание с Божественным пред
писанием о любви, которому учат все религии? 

Да, согласуется, если ·оно исходит не от отдельных 
людей, а от общественных иНститутов, созданных во 
ИЩI·:.iц<>р:!J.И и имеющих цель сохранить ее в обществе. 
~~::."этИ ": институты объединяют людей, служащих 

... спр<iв.едливости, то именно ею будут проникнуты все 
Их установления и предписания. К тому же любая ме
ра, имеющая в своей основе любовь и справедливость 
приобретает совершенно другой характер. Наказание, 
например, становится необходимой мерой для защиты 
общества, для сохранения в нем нормальной жизни. 
Оно совершенно утрачивает характер ответной агрес
сии по отношению к человеку, преступившему закон. 

Наказание предпринимается во имя счастья других лю
дей, а не отмщения человеку за совершенное им пре

ступление. 

Конечно, все это кажется вполне естественной 
прописной истиной. Но руководствуется ли ею совре

менное общество, в котором не только люди, но и 
сами общественные структуры мстят тодям за зло, 
рождая его в своЮ очередь еще в большем количестве? 
В основе наказания должен быть принцип справедли
вости, предотвращающий превращение наказания в 

месть и агрессию обиженного, делающий его справед
ливой мерой, используемой обществом для своей за
щиты: "О люди Бога! Справедливость воспитывает 
мир, так как она поддерживается двумя колоннами: по

ощрением и наказанием. Эти две колонны - источник 
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жизни для мира. Ввиду того, что каждый день имеет 

свои проблемы, а каждая проблема имеет соответству
ющее решение, такие дела должны бьпъ доверены 
Дому Справедливости, чтобы его члены могли действо
вать соответственно нуждам и требованиям време
ни ... " 174 

Часть 2 

" ... Должно прийти время, когда насущная необходи
мость установления широкого и всеобъемлющего 
единства тодей будет осуществлена повсюду. Правите
ли и цари земли должны пытаться достичь его и, при

нимая участия в дискуссиях, должны обсудить такие 
пути и средства, которые заложат основы для всеобще
го Великого Мира среди тодей. Такой мир требует, 
чтобы Великие Силы во имя прогресса народов земли 
полностью помирились между собой. Если какой-ни
будь царь поднимет оружие против другого, то все 
должны восстать воедино и остановить его. Если это 
будет сделано, народы мира пе будут нуждаться в дру
гом оружии, кроме того, которое необходимо для за
щиты их государств и поддержания всеобщего мира и 
спокойствия среди людей, правительств и яаций ... "175 
Так учил Баха-Улла уже в прошлом столетии, когда 
война была естественным проявлением самоутвержда
ющихся государств, стремившихся любой ценой к уп
рочению своего положения. И сейчас еще пас продол
жает тянуть назад этот страшяътй груз прошлого, 
постоянно мешающий прогрессивному развитию чело

вечества, неумолимо двигающемуся к созданию новой 
единой мировой цивилизации, к великому содружеству 
всех народов земли. Но как бы ни были сильны прояв
ления прошлого, Великие Силы объединения все глуб
же и глубже проникают в сознание людей. И могу-
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щество этих сил несравнимо ни с чем - они даны всему 

человечеству Божественным Провидением. Если было 
бы возможно помешать Божественной мысли, нару
шить план, данный человечеству для спасения, мы бы 
не стоЯJШ сегодня на пороге установления прочного 

политического союза между народами, так называемо

го Малого Мира, без которого невозможен переход к 
Великому Мировому Объединению на основе Единого 
Божественного предписания. 

Политический союз между государствами, представ

ляя собой необходимый этап, приближающий челове
чество к осуществлению Божественого Плана, превра

тит мир во взаимосвязанный и сплоченный организм, 
жаЖдущий единой и духовной истины для дальнейшего 
прогресса. Таким образом, мир вплотную подойдет к 
осознанному принятию Баха-Уллы. Произойдет сопри
косновение двух сил: люди, уже начавшие строительст

во Нового Мирового Порядка в соответствии с вели

ким Божественным Заветом, уже создавшие основы 
новой мировой структуры, волЬют свой духовный по
тенциал в общество, стоящее пред насущной необходи
мостью осознания и осмысления сил естественного 

прогресса, приведших его к новому этапу существова

ния в единстве. 

Ясный план объединения, духовное начало всех его 
основ, совершенная и всеобъемтощая продуманность 
всех его звеньев, стройная система единой мировой 

администрации, превосходящей своей уникальностью 
самые совершенные концепции и учения мирового раз

вития, созданные людьми, - вот что получит уставшее 

человечество, начинающее все больше и больше осоз
навать невозможность своего дальнейшего хаотическо
го развития. 
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"Откровение Баха-У ллы должно быть рассмотрено 
не просто как еще одно духовное возрождение в посто

янно меняющейся судьбе человечества, не только как 
очередное звено в цепи прогрессивных Откровений и 
даже не как кульминационная точка одной серии пери

одически повторяющихся Пророческих циклов, а как 

появление наивысшего этапа в изумительной эвотоции 

коллективной жизни человека на этой планете. Появ
ление мирового общества, сознание мирового граждан
ства, возникновение мировой цивилизации и культу

ры ... должны быть рассмотрены с точки зрения нашей 
планетарной жизни как последние и предельные этапы 

в организации человеческого общества, однако человек 
как индивидуум будет или, вернее, должен будет при 
этом продолжать неограниченно прогрессировать и 

развиваться вследствие такого совершенства ... 

Под принцшюм единства человеческого рода, преду

смотренным Баха-У ллой, подразумевается утверждение 
мирового правительства, при котором все народы, расы 

и сословия тесно и постоянно будут связаны между 
собой, интересы всех автономных составных государств 
будут в совершенстве защищены, и свобода инициати
вы индивидуумов, образующих эти государства будет 
полностью обеспечена. 

Такое мировое правление, насколько мы можем 

представить себе; должно являться органом мирового 
законодательства. Члены же этого органа, как доверен

ные со стороны всего человечества, будут обязаны вес
ти строгий контроль над ресурсами каждой входящей в 

него нации и издавать законы, удовлетворяющие 

потребности всех народов мира и необходимые для 
улучшения их жизни и обеспечения их правильного 
взаимоотношения. 
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Мировой исполнительный орган, поддерживаемый 
всей международной мощью, должен приводить в ис
полнение все поступившие решения применительно к 

законам, изданным мировым законодательШЦd орга

ном, и охранять органическое единство всего мирового 

правления. Мировой трибунал должен будет выносить 
свои окончательные, подлежащие бесприкословному 
исполнению решения по всем вопросам, которые могут 

возникнуть между отдельными государствами и народа

ми, входящими в состав всемирной системы. Такая 

система будет предусматривать наличие надежного 
средства международной связи, освобожденной от все
возможных национальных вмешательств и ограниче

ний, которая буДет охватывать весь земной шар и 
функционировать с совершенной быстротой и точнос
тью. 

Мировая столица при такой системе будет являться 
главным центром мировой цивилизации и фокусом, где 
будут сосредоточены все благотворные силы объеди
ненного человечества и откуда будут исходить вооду
шевляющие весь мир стимулы. 

Международный язык, являющийся принадлежнос
тью мировой системы, должен быть либо составлен, 
либо избран среди существующих языков и препода
ваться в школах всех федеративных, входящих в эту 
систему наций :~:rаряду с их родным языком как вспо

могательный язык. Мировая письменность, мировая 

литература, единая система единого денежного курса, 

единая система мер и весов - все это должно облегчить 
и упростить взаимоотношение и взаимопонимание всех 

народов и рас мира. 

При наличии такого мирового общества наука и ре
JШГИЯ, эти две потенциальные силы человечества, всту-
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ШIТ в перемирие и при взаимном содействии будут гар
монически развиваться ... " 176 

"Именно такое будущее ожидает человечество, если 
оно обратит свое внимание на источник, давший рож
дение новой удивительной системе, "подобной которой 
нельзя встретить в хрониках никакой признанной ми
ровой религиозной системы" .177 

" ... Покуда эта система еще находится в младенчес
ком состоянии, пусть никто не приуменьшит его (ад
министративного порядка) значения и не представит 

его задачу в превратном ·свете. Почва, на которой ос

нован этот Административный порядок, является неп
реложной целью Господа для человечества в этот день. 

Тот источник, из которого этот порядок извлекает свое 

вдохновение, никто иной, как сам Баха-Улла ... "178 

Может быть, кому-нибудь все изложенное покажется 
утопией, красивыми словами, лишенными реального 

основания, но время уничтожит подобные МЫСJШ, так 
как каждый новый день сталкивает человечество с ис
тинами Божественного Откровения, имеющего мис
сию - спасти мир. Какой еще путь люди могут найти 

для спасения, кроме пути сознательного объединения. 

И как бы мы скептически не относшшсь к Божест
венному Плану, часто совершенно бессознательно мы 
осуществляем егО высокие постулаты, сами того не 
подозревая, делаем "утопию" реальностью. 

Кто может назвать себя свободным от того, что яв
ляется сокровенной потребностью всех - построить на 
земле общество, способное стать источником прогресса 
для каждой отдельной, способное отразить на земле 
мир Бога настолько, что каждая душа получит необхо-
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димую поддержку для своего индивидуального разви

тия и совершенствования. 

Кто может назвать себя свободным от естественной 
эвотоции человечества? 

Конечно, можно помешать этой эволюции, но оста

новить ее невозможно. 

Помочь же ее осуществлению, ускорить ее можно 

всегда. И в этом заключается счастье тех, кто находит 

и разделяет совершенную мысль Бога для нашего вре
мени, кто Божественный План объединения человече
ства считает единственной возможностью, сознательное 

принятие которой предотвратит бесчисленные бедствия 
и страдания, которым человечество может себя под
вергнуть. Облегчить суровые испытания, превратить 
эти испытания в почву, рождающую новое мьппление, 

указать всем на возможность совершенно другой жиз
ни, проникнутой духом Божественного руководства, 

открыть двери, ведущие в эту новую жизнь, для всего 

человечества - в этом заключается цель последовате

лей Баха-Уллы в настоящее время. 

Весь мир подвергся влиянию удивительной системы, 

принесенной Баха-У JUioй, и те, кто уже сегодня смогли 

прочувствовать великое влияние этого учения, направ

ляют все свои усwшя, все свои помыслы на то, чтобы 
могущество БоЖ:ественного Слова как можно быстрее 
всколыхнуло землю. 

"Равновесие мира подвержено нарушению в силу 

стимулирующего влияния этого весьма великого Ново

го Мирового Порядка. Спокойная жизнь человечества 

приняла ревотоционный характер благодаря этой бес
подобной и удивительной системе - равной которой 

116 

" 



Новый Мировой Порядок 

очам смертных не приходилось узреть когда бы то ни 
было в прошлом ... " 179 
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Глава 4 

Вnнянне Новоrо &ожественноrо 
Откровения 

Часть 1 

Сила Нового Божественного Откровения всколыхну
ла весь мир, поэтому она не могла не отразится в уче

ниях великих философов и мыслителей, писателей и 
ученых, глубокие внутренние искания которых тесно 
соприкасаются с Божественным Откровением Баха

Уллы. Одни были современниками Баха-УЛЛЪI, другие 
жили уже после его смерти, многие - наши современ

ники. Но главное, что объединяет их всех, - служение 
· истине, открытой Богом для нашего времени. И самое 
удивительное то, что . служение это является в боль
шинстве случаев бессознательным, то есть ничего не 
зная о новом Божественном учении, они с великолеп
ной и потрясающей точностью отразили в своих трудах 
многие из его постулатов, зажигая ими сердца людей, 
жаждущих истины. И это еще раз доказывает могу

щество Святого Духа, влияние которого распространя

ется настолько сильно, что некоторые люди становятся 

его проводниками, доносящими до других истины уче

ния Божественного Посланника, имя которого так и 
осталось неизвес;rным для очень многих из них. 

Наверное, самым лучшим доказательством, которое 
можно привести, послужат некоторые цитаты из трудов 

тех, чьи имена хорошо известны людям, ищущим исти

ну. 

В. Соловьев: " ... Чтобы быть истинно универсальною, 
религия не должна отделяться от умственного просве

щения, от науки, от общественного и политического 
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прогресса. Религия, которая боится всего этого, оче
видно, даже не верит в собственные свои силы, она 

· ~ внутренне проникнута неверием, и при ее притязании 

на монополию нравственной нормы для общества ей 
недостает самого элементарного нравственного усло

вия - искренности" .180 

" ... И окончательное установление внешнего полити
ческого единства решительно обнаружит его внутрен
нею недостаточность, обнаружит ту нравственную · 
истину, что мир внешний сам по себе еще не есть под
линное благо, а что он становится благом в связи с 
внутренним перерождением человечества. И тогда 

только - когда не теорией, а опытом будет познана 
недостаточность внешнего единства - м.ожет наступить 

полнота времен для одухотворения объединенного все
ленского тела, для осуществления в нем царства Прав
ды и Вечного Мира".181 

'' ... Истинное единство и желанный мир человечества 
должны ·основываться не на слабости и подавленности 
народов, а на выешем развитии их сил, на свободном 
взаимодействии восполняющих друг друга народностей. 
Прежние международные связи не исчезли, а внутрен

ние усилились, и к ним присоединились новые... Дру
гого рода связи в небывалых размерах установились в 
области экономической - явился всемирный рынок, -
нет ни одной стр'аны, которая ныне была бы самодов
леющей в экономическом отношении, которая все 

нужное для себя сама производила, не получая от дру
гих и не давая им взамен, так что представление об от
дельном государстве как "совершенном теле", то есть 
безусловно независимом организме, оказывается с этой 
основной стороны чистейшим вымыслом. Далее посто
янное сотрудничество всех образованных стран в науч-
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ной и технической работе, плоды которой уже сейчас 
делаются общим достоянием; изобретения, которыми 
упраздняются расстояния; ежедневная печать с ее 

непрерьmными известиями отовсюду; наконец, порази

тельно возрастающий "обмен веществ" по новым пу
тям сообщения - все это делает из культурного челове
чества одно целое, которое, действительно, хотя бы и 
невольно, живет одною общею жизнью. А это культур
ное человечество все более и более становится всем 
человечеством ... " 182 

" ... В настоящее время огромное большинство насе
ления земного шара составляет одно реально связанное 

тело, солидарное (если пока еще не нравственно, но 

физически) в своих частях ... 

Между тем, всякая серьезная и продолжительная 

война неизбежно сопровождается величайшими эконо
мическими потрясениями, которые при теперяшней 
связи частей всего земного шара, будут потрясениями 
всемирными. Такое положение, вырабатывавшееся в 
течение девятнадцатого века, но выяснившееся для 

всех только к его концу, есть достаточное основание 

для того совершенно неведомого прежним временам 

страха перед войной, который обуял ныне все образо
ванные народы. Уже в первой половине века войны 
становятся короче и реже ... Можно ли представить себе 
такое воздержа:Ние хотя бы в XVIII или в XVII в., не 
говоря уже о временах более старых? И все эти чудо
вищньте вооружения европейских государств, о чем же 

они свидетельствуют, как не о том великом всеодоле

вающем страхе перед войной и, следовательно, о близ
ком конце войн?"183 

120 



Влияние Нового Божественного Откровения 

Часть 2 

Николай Бердяев: "Мир через тьму идет к новой -ду
ховности и новой мистике. В ней не может бьпь 
аскетического миросозерцания, отворачивания от 

множественности и индиви-дуальности мира ... И всему
чительные противоречия и раздвоения найдут себе раз
решения в новой мистике, которая глубже религии и 
должна объединить религии ... "184 

" ... Конечные цели человеческой жизни не социаль
ные, а -духовные... Главная же причина кризиса 
христианства и кризиса общества и упадка веры - в по
нимании христианства исключительно как религии 

личного спасения. На почве такого сознания невоз
можно разрешение проблемы отношений человека и 
общества ... " 185 

"Чувствуется, что человечество вступает в новый ис
торический и даже космический период, в какую-то 

великую неизвестность; совершенно непредвиденную 

никакими научными прогнозами, ниспровергающую 

все доктрины и учения ... 

Интересы жизни частной, эгоистически семейной, 
мещанской побеждаются интересами жизни националь
ной, исторической, мировой, инстинктами славы наро
дов и государств" _186 . 

"Нельзя бьпь врагом единства человечества во имя 
национальности в качестве националиста. Такое обра
щение национальности против человечества есть обед
нение национальности и ее гибель... Творческое 
утверждение национальности и есть утверждение чело

вечества. Национальность и человечество - одно ... 

Есть только один исторический путь к достижению 

высшей всечеловечности, к единству человечества -
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путь национального роста и развития, национального 

творчества, все человечество раскрывает себя лишь под 
видами национальности ... 

Без существования внутреннего духовного ядра и 

творческих процессов, в нем происходящих, никакой 

новый социальный слой не приведет к новому челове
ку ... 

Есть одно мерило, которым можно измерить свобо
ду, это - веротерпимость, явление редкое, если понять 

ее в глубине ... 

.. . Истина требует свободы, свободы для того, кто от
крывает истину, и свободы для других. Веротерпимость 
связана с тем, что истина бесконечна, открывает беско
нечный путь и превращение истины в конечность, что 

есть нетерпимость и фанатизм, есть в сущности измена 
истине ... 

. "Непрерывный хаос самоутверждения народов 
порождает войны, и человечество все время стремилось 

к преодолению этого хаоса, мечтало о всемирном 

единении... Мировая федерация свободных наций, от
казавшихся от суверенитета и согласных подчиниться 

мировой организации. Только к последнему должно 

стремиться, но это предполагает радикальное духовное 

и социальное изменение"." 187 

Многие знакомы с учением Живой Этики Е. Н. Ре
рих, проповедающим новое знание, новую духовную 

эру для всего человечества. Оно проникнуто потряса
ющей внутренней интуицией и удивительной глубиной 
провозглашаемого: ". . . Горе изгоняющим Бога! Явили 
Учителя, и Имя Мессии произнесено в Доме Моем. 
Не малому, не ничтожному свидетелями станете. Об
лако горы Бога просветится, и молния Гласа осветит 
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бездны. Новые, новые, новые, чудные, разумеющие, 
вознесенные соберутся. Учитель дал вам явить Лик 
Свой, зовите народ под кровто Мою ... "188 

Итак, речь идет о приходе Учителя и о "разумею
щем" человечестве, которое соберется вокруг его лика 
и станет действительно вознесенным благодаря Божест
венному влиянию нового учения. Бог уже осветил 

бездны, послав тодям Своего нового Пророка, услы
шит JIИ человечество Божественный Зов, узнает ли оно 
Возвещанного всеми Пророками прошлого?! 

И дальше называется имя того, кто открыл миру 
новые врата: " ... Слава Господня над всем чистым по
мыслом ... " 189 Имя Бaxa-YJIJIЫ в переводе с арабского 
означает Славу, Величие Бога. 

Бaxa-YJIJia пришел, чтобы объединить человечество, 
чтобы помирить, наконец, восток и запад под знаком 
единой духовной истины. 

" Под знаком моим соберу новых тодей. С Востока 
и Запада пойдут мои вои, и узнаю среди победивших 
избранных Мною ... "190 И действительно, не являются 
ли победителями те, кто избирает Божественную вото, 
кто в соответствии с ее указаниями хочет построить 

лучшее будущее?! . Учение Живой Этики призывает 
людей заметить новое, преодолеть врата, открывающие 
знание, такое необходимое для нашего времени: "На
ши врата преодоленные ведут к богатству бесчисленно
му") 91 Не является ли этим бесчисленным богатством 
Царство Бога, которое сможет установиться на земле 
только объединенными усилиями всего человечества. 
И только тогда "великая неизвестное~", о которой пи

сал Бердяев, станет явью, превращая в реальность со
кровенную мечту прошлого. 
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Учение Баха-Уллы проникнуто идеей мирового 
гражданства - главного Божественного предписания для 

нашей эпохи. Естественно, что эта мысль великолепно 
отражена в учении Живой Этики: "Я явил вам счастье 
любви к родине мира. У знаете любовь к человечеству. 
Считаю - увел вас на радость Духа Небесного. Не 
удаляйтесь от пути восхода" )92 Чем еще человечество 
может возрадовать Небесный Дух, как не своим объе
динением, не ведет ли к восходу то, что посылается 

Богом, что проникнуто Его любовью? 

Баха-У лла писал о том, что все религии объединяет 
единая духовная истина, что все Пророки говорИJШ об 
одном и том же, изменяя только социальные стороны 

религии в соответствии с нуждами времени. Различ

ные наслоения в виде многочисленных интерпретаций, 
разъяснений, уточнений, делавшихся людьми уже по

сле смерти Пророков, - одна из причин разногласий 
между их последователями. И эту же мысль можно 

встретить в учении )Кивой Этики: "Не надо ценить 

слово разъясняющее. Бери утверждение Первоучите
ля" ·193 Великое объединение всех религий наступит 
только тогда, когда их последователи обратятся к чис
тым духовным истинам, которые приносили людям все 

Божественные Посланники и благодаря которым на 
протяжении столетий происходило возрождение чело

вечества. "Проданную счастливую веру воссоединим. 
Пошлем новые знаки. Укрепим паруса ... "194 

Со временем люди забывают о духовной стороне 
религии, о главной ее сущности и начинают ассоцииро

вать ее только с внешней, социальной стороной, пред

ставленной многочисленными обрядами, догмами, 
предписаниями: " Умерла вера под ·Золотом. Щит 
золотой не прочен. Я мудрых зову. · Новые и нужные 
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соберутся, и древо союза процветет" 195 "Прежний аро
мат превратился в зловоние, прежняя песнь в шум 

колеса ... ", "новую кожу получит освобожденная муд-
рость ... " 196 

Учение Баха-Уллы открыло новую эру в истории 
человечества, еще не успевшего осознать свою при

частность к Божественной воле, но тем не менее не
умолимо двигающегося к этому осознанию: "У врат 
Нового Мира тоJШЫ, но не знают врат." Рука ночи 

хранит жемчужину." Чую, идет счастье ... Усльппите о 
Нашем устремлении наверху гор. Читайте о Нашем 
сне явленном"." 197 

Учение Живой Этики только один из наиболее 
ярких примеров необыкновенной силы Духа Божест
венного Знания, открытого Богом для всего человече
ства. Бог посылает нового Пророка тогда, когда чело
вечество готово услышать Его зов, и свидетельством 

этому служат тоди, которые с невероятной силой 

воспринимают свет Божественной истины, уже открыв
шейся миру, и которые своими учениями помогают ей 

быть постигнутой тодьми. 

Россия и &ожественное Откровение 
&аха-Уллы 

В предыдущих· главах не случайно говорилось об 
учениях некоторых великих русских мыслителей конца 
XIX начала ХХ веков. В России, необыкновенно бога
той духовными традициями, невероятно чуткой в отно
шении религии, никогда не успокаивавшейся, всегда 

стремившейся к поиску истины, постулаты Божествен
ного Откровения Баха-Уллы не могли остаться незаме
ченными. 
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Очень многие подходили к ним путем собственных 
духовных исканий. И это прежде всего плеяда русских 

христианских философов, писавших об объединении 
человечества в лоне единой всемирной церкви, об об
новленной религии, признающей науку, утверждающей 

свое влияние на основе разумного постижения людьми 

существования бесконечной Божественной Истины, о 
невозможности дальнейшего прогресса человечества 

без свершения духовной революции, без коренного из
менения сознания людей под воздействием чистой не

искаженной религиозной мысли. С учением 
Баха-У ллы был знаком великий русский писатель Л. 
Н. Толстой. Еще в молодости Толстой, задумываясь о 
природе религии, писал о том, что она должна быть 
действительным источником счастья на земле. 

В 1901 году Толстой отошел от Христианской цер
кви, призывая к новому порядку, основанному на 

новом религиозном мышлении. В 1902 году по поруче
нию Абдул-Баха один иранский бахая Азиз Джаззаб 
посетил Толстого в его поместье в Ясной Поляне и 

рассказал ему об Откровении Баха-Уллы. В дальней
шем в дневниках Толстого появились некоторые запи

си, касавшиеся веры Баха-У ллы. Все они проникнуты 
глубокой симпатией писателя к этому учению. Он пи
сал, что эта Вера - одно из самых высоких и чистых 
религиозных учений, о том, что она, очевидно, поко

рит весь мир, так как является бесконечно глубокой и 
пророческой. Толстой считал Баха-Уллу настоящим 
Пророком, вдохновенным и вдохновляющим, и даже 

высказывал намерение написать книгу о Его возвы
шенном учении. 

Одна из первых бахаи России русская поэтесса Иза
белла Гриневская написала две фундаментальные исто-
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рические драмы в стихах - "Баб" и "Баха-Улла", а 
также повествование "Путешествие в страны солнца", 

представляющее собой рассказ о встрече с Абдул-Баха 
в 1911 году в Египте, в Рамлехе. Пьеса "Баб" была 
поставлена одним из ведущих театров Петербурга. Она 
имела большой успех и вызвала большой интерес Тол
стого . . 

Новая религия была, несомненно, знакома достаточ
но широкому кругу тодей, и в первую очередь 
русской интеллигенции. 

Кроме того в России в начале века уже существова
ли довольно многочисленные общины последователей 
Веры Баха-Уллы. Основным средоточением бахаи был 
юг России. И это, конечно, не случайно, так как жес
токо преследовавшиеся иранскими властями последова

тели новой Веры бежали именно сюда. Их глубокая 
Вера, закаленная в испытаниях, их желание как можно 

скорее воплотить в жизнь великие заветы Баха-У ллы, 
их отчаянная решимость и невероятный оптимизм по
зволили им создать за очень небольшой период време
ни развитые общины, о возростающем авторитете 
которых свидетельствовало дружеское отношение к 

ним русских властей. 

Одна из самых больших общин образовалась в рус
ском Туркменистар:е, в Ашхабаде. Именно здесь новая 
Вера впервые с момента своего возникновения получи

ла официальное признание правительства. В Ашхабаде 
был построен первый в мире бахаиский храм, предназ
наченный не только для последователей Веры 
Баха-Уллы, но и для последователей всех других веро- · 
исповеданий. До сих пор мир не знает более совершен
ной общины бахаи по сравненшо с этой, существовав
шей в начале века в Ашхабаде. 
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Но золотое время для бахаи в России длилось недо
шо. После ревотоции тодей, несущих обществу ду
ховное возрождение (и это коснулось представителей 

всех существовавших в России религий) стали пресле
довать. Начались аресты и ссылки сотен верующих. 
Мноmе бахаи возвратились в Иран. Конечно, в таких 
условиях ашхабадская община пришла в упадок, не го
воря уже о более малочисленных общинах, существо
вавших в Баку, Барде, Бухаре, Самарканде, Ташкенте, 

Москве и друmх городах. 

Однако жестокие преследования не смогли задушить 
новую релиmю в России, занимавшей такое значитель

ное место в ее истории. 

В 1852 году русский просол в Персии Д. Ф. Долго

руков первым предложил Баха-У лле убежище в 
России. Баха-У лла благодарно отклонил это предложе
ние. Позднее, освобожденный из тюрьмы, но сослан
ный пожизненно, Он предсказал будущее величие 
нашей страны. 

В 1868 году Баха-Улла из места своего закточения 
обратился с посланием к русскому царю Александру П, 
призывая его прислушаться к Божественному зову. К 

сожаленшо, этот призьm остался без ответа. Тем не 
менее уже в начале века Вера Баха-Уллы была доста
точно сильно распространена на территории России, и 

с каждым годом' она распространялась бы все больше и 
больше, если бы не события нашей печальной истории, 
временно остановившие ее распространение. 

Совсем недавно в нашей стране началось возрожде
ние Веры Бахаи. И сейчас ее развитие происходит 
настолько быстро, как будто чья-то невидимая рука 
подгоняет время, чтобы наверстать упущенное. Бахаи 
уверены, что это Божественное Провидение, которому 
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ничто не в силах помешать и остановить которое не

возможно. 

Сегодня религия единства, принесенная Баха-У ллой 
является действительно необходимым лекарством для 
нашей страны, раздираемой национальной враждой, ре
лигиозными предрассудками, всеобщей нетерпимостью 
и озлобленностью, а главное, отсутствием веры в луч
шее будущее. А если Божественное лекарство является 
необходимым, значит, люди готовы к его принятию. И 
уже сейчас они многое делают, чтобы приблизить вре
мя, о котором говорили все Пророки, мечтой о кото
ром живет каждая человеческая душа. Божественный 
План Баха-Уллы все больше и больше объединяет че
ловечество. Уже сегодня в мире нет страны, в которой 

не жwш бы последователи Веры Бахаи. Как можно 
скорее помочь человечеству услышать Божественный 

зов - в этом сокровенная цель людей, уже доказавших 
и постоянно доказыва~щих своим примером возмож

ность реального объединения. 

Могущественная сила Божественного Откровения, 

незримо действующая вокруг нас, вдохновляет все на
ши лучшие помыслы, стремления, мысли, проникая в 

сознание людей, часто даже не подозревающих о ее 

происхождении. Люди уже начали воплощать в жизнь 
великие постулаты новой мировой религии, их души 
уже знают о ней: Они служат невидимому источнику, 

приближая время, когда имя Баха-У лль1, станет извест
ным, наконец, всему миру: " ... движение бахаи объяв
ляет миру радостную весть, что такой учитель действи
тельно пришел, что учение Его сообщено и записано и 
может быть изучено всяким ревностным искателем 
истины, что уже наступил "День Господа" и взошло 
"Солнце Правды". Хотя только немногие, находящиеся 
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на вершине горы, уловили свет Сияющего Круга, но 
лучи его освещают небо и земто, и скоро он подни
мется над горами и так же осветит по;шой силой рав

нины и доJШНЫ, давая жизнь и указывая путь все

му" )98 
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Глава 5 

&ыть бахан 

В предъщущих главах говорилось о некоторых -ду
ховных и социальных прин11,и11ах Божественного От

кровения Баха-Уллы. Но что же значит - быть после
дователем Веры Баха-Уллы? 

Аб-дул-Баха говорил: "Быть бахаи - это означает 
любить весь свет, любить человечество и стараться 
служить ему, работать для всеобщего мира, "всеобщего 
братства" .199 

"В одной из своих бесед в Лондоне он сказал, что 
человек может быть бахаи даже не слышав никогда 
имени Баха-Уллы. Далее он добавил следующее: "Че
ловек, который живет жизнью, согласной с учением 

Баха-Уллы - уже бахаи".200 

Многим людям нужно только назвать то, что уже 
давно открылось их душам. В поиске таких людей, ба
хаи видят свою миссию. Бахаи считают, что ни одного 

человека невозможно заставить стать бахаи, что самая 
вдохновенная проповедь бессильна перед тем, кто в 
ней не нуждается. И действительно не открьmаются ли 
двери только стучащимся в них и не являются ли слова 

необходимыми только для тех, кто готов к ним: 
"Мудрые не раскрывают уст, не имея слушателя, как 

виночерпий не подает чаши, не найдя жаждущего, и 

любящий не воспламеняется душой, пока не узрит кра
соты возлюбленного ... " .201 

В отличие от влияния слов, влияние любви и добро
ты безгранично, и именно поэтому Аб-дул-Баха опреде
лил бахаи, как лицо, совмещающее в себе все лучшие 
и совершенные качества человека".202 "Я молюсь за 
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вас, чтобы вы могли учиться через жизнь Божествен
ного Духа, чтобы вы стали средством для воспитания 
других. Жизнь и мораль духовно устремленного чело
века уже сами по себе означают воспитание для его 
знакомых ... Тот, кто воспитан Божественным Духом, 
может в свое время и других вести к тому, чтобы и 
они получили от этого же Духа".203 

"Мы живем в такие дни, когда от верующих требу
ется героизм. Жертва, мужество, непоколебимая на
дежда и вера являются характеристиками, которые они 

должны проявлять, так как именно эти качества прив

лекут внимание тодей и побудят их осведомиться о 
причине такой твердости и веры и такой безграничной 
набожности в отчаявшемся, хаотичном и потерянном 
мире. Бахаи должны отрешиться от ненависти и обви
нений, раздирающих сердце человечества, и проявить 

своими поступками и словами глубокую веру в буду
щее мирное объединение человеческой расы" .204 

"Молите Бога, чтобы Он укрепил вас в Божествен
ных добродетелях, чтобы вы стали в мире как ангелы, 
как сигнальные огни, которые раскрывают тайны цар
ства небесного перед понимающими сердцами" .205 

"Постарайтесь от всего сердца стать преданными ка
налами для изливания Божиего Благославения, ибо я 
говорю вам, чтр Он избрал вас Посланниками своей 
тобви для всего света, носителями Его духовных даров 
для человека и посредниками, служащими распростра

нению единства и согласия на земле".206 

"Старайтесь, чтобы свет ваш освещал весь мир, а 
флаг ваш развевался высоко в небе. Прекрасное благо
ухание вашей благородной жизни заполнит все назем
ле. Свет истины, зажженный в ваших сердцах, будет 
освещать самые отдаленные горизонты. 

132 



Быть бахаи 

Все те, кто ищет Истину Небесного Царства, светят
ся, как звезды. Они, как плодовые деревья, полны ла

комыми плодами, как море, заполненное драгоценны

ми жемчужинами ... "207 

Трудно что-JШбо добавить к этим прекрасным изре
чениям, со всей полнотой раскрывающим, каким чело

веком должен стремиться стать тот, кто считает 

Баха-У ллу Божественным Посланником для нашего 

времени, кто наедине с Богом, прислушиваясь к сокро
венным стремлениям своей души, произнес, может 

быть, самые важные слова во всей своей жизни: "Я ба
хаи". 

Очень многие боятся назвать себя бахаи, считая, что 
недостойны этого высокого имени. Но сам факт, что 
Откровение Баха-Уллы предназначено для всего чело
вечества, а не для группы идеальных людей, что оно 

призвано изменить человеческое общество, постепенно 
изменяя каждого отдельного человека, предлагая ему 

ясное и совершенное руководство для развития и само

совершенствования во всех сферах жизни, должен 

уничтожить этот страх. 

Назвав себя бахаи, человек только начинает свой 
путь: "То, что происходит, когда человек становится 

бахаи, подобно началу прорастания семени духа в 
человеческой дуще. Это семя должно nоJШВаться дож
дями Духа Святого. Эти благодеяния приобретаются 
моJШТВой, медитацией, изучением писаний и служени

ем делу Бога". Развитие человеческого духа происхо
дит скачкообразно. Конечно, будут периоды смятений, 
трудностей и даже суровых испытаний. Но еСJШ чело

век со всей решимостью поверну лея к Божественному 

Послаrnу, есJШ он тщательно изучает Его духовные 
писания, еСJШ он получает благославение Духа Свято-
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го, то он увидит, что на самом деле все испытания и 

трудности являются дарами Бога для помощи ему в 

развитии и росте. Таким образом, вы можете рассмат
ривать ваши трудности, как дорогу, по которой вы иде
те, служа Богу. Они являются инструментами для рос
та и развития вашего духа" .208 

И самое главное то, что человек не один на этом 
пути, он имеет постоянную Божественную поддержку: 

"Дорога камениста, на ней много испытаний, но, как 
вы знаете, если друзья учатся жить, согласно учению 

Баха-Уллы, они откроют, что в действительности рабо
тают, окруженнные таинственными и могущественными 

силами; что помощь всегда рядом; что препятствия бу
дут преодолены и что в конце концов успех будет 
обеспечен". 209 

Стать живыми примерами любви в единства - глав
ная задача последователей Веры Баха-У ллы. И это 
самое большое, что они могут сделать для современно
го общества, раздираемого страшными противоречия
ми. А это возможно только тогда, когда люди будут 
учиться быть бахав не только по вере, но и по харак
теру: "Главный замысел Баха-Уллы в том, чтобы мы 
стали новой человеческой расой, представляющей 
справедливых, доброжелательных, умных людей, живу
щих, следуя, Великим Законам, которые Он установил 

для этого нового этапа их развития. Называть себя ба
хав недостаточно. Вся внутренняя сущность должна 
быть облагорожена в освящена нашей жизнью - как 
бахаи" .210 

"Каждое мгновение друзья должны помнить, что они 

в некотором смысле являются солдатами, отражающи

ми атаку. Сегодня мы наблюдаем кризис духовного со
стояния мира, ненависть и предрассудки буквально 
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раздирают его на куски. Мы же, с другой стороны, яв

ляемся носителями противоположных сил; сил тобви, 
единства, мира и созидания ... Мы должны быть бди
тельны из страха, чтобы мрак современного общества 
не отразился, пусть даже бессознательно, на напшх де
лах и поведении. Взаимная тобовь, чувство, что мы 
являемся строителями нового мирового порядка, долж

ны постоянно вдохновлять нашу жизнь как бахаи ... "211 
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Одна ступень - и небо отворится, 
Одна ступень - как ждет она шагов, 
Шаrни - и сразу мир преобразится 
И скинет плен бессмысленных оков. 

И красота откроется во всем, 
Когда душа откроет благодать -
Стремиться ввысь за неземным оmем 
И в сером совершенное искать 

И если видеть - только чудеса 
И если слышать - только голос Твой, 
И чувствовать во всем Твои глаза -
Лишь так душе откроете.я покой. 

Одна ступень - вот он, в блаженство путь, 
И рай уже на грешной на земле, 
Не бойся встать, не бойся· же шагнуть, 
И свет тебе откроется во мгле. 

Твой звездный час - да будет он воспет, 
Ведь это час рождения души -
На черном небе 'ТЫСЯЧИ ·комет 
Благословят начавшуюся жизнь. 

Одна ступень - твой выбор на века, 
И бесконечна вещая дорога, 
И Божьей правды щедрая река 
Тебя тогда омоет у порога 
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Да светел будет каждый новый день 
Вступивших в мир, где дышат Откровеньем, -
Благослови Господь Своим прощеньем 
Шагнувших смело на Твою ступень. 

137 



Стихи 

+ + + 

У ставшую свечу зажги скорей, 
Она давно томится ожиданьем, 

Верни ей счастье, смыслом обогрей -
Ведь созданной сиять молчать - страданье. 

Прислушайся - как жалобно зовет 
Глаза твои и ждет прикосновенья -
Души твоей ей неподвластен лед, 

Она томится, жаждет пробужденья. 

Зажги ее, дай взвиться к небесам 
Огню любви - и ты себя спасешь, 
И мир иной откроется глазам, 

В нем ты покой и радость обретешь. 

Как Господом дано, ты будешь жить, 
Огонь души не даст тебе заснуть, 
И ты поймешь, что лучше смерть, чем жизнь, 

В которой Божья предается суть. 

У ставшую свечу зажги скорей, 
Она давно томится ожиданьем, 
Верни ей счастье, смыслом обогрей -
Ведь созданным сиять молчать - страданье. 
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Я искуmенье ищущей души, 

Болеющей отсутствием истока, 

Я гладь небес, просторов звездных ширь, 
Я исцеляю голосом Пророка. 

Я ваших душ палящая звезда, 
Я ваших глаз волшебное сиянье, 
Куда, куда бежите вы, когда 
Взывает к вам Любви Моей признанье. 

Я ваших дней единственная суть, 
Я ваших лиц восторг неустающий, 
Но вы не рады красоте ничуть, 
Вам все для счастья щедро отдающей. 

Соль ваших слез, тепло улыбок ваших -
Все это Я, во всем Мой вещий свет, 
Но как вас мало, эту суть принявших, 

Я в вас всегда, но вас со Мною нет. 

А ведь для вас Я голосом Пророка 
Свой сокровенный смысл передаю, 
Но пьете - не из этого истока -
А Я любую жажду утолю . . 
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Что ищешь ты, к какому счастью рвешься, 
К какой заветной цели ты идешь? 
На зов Мой никогда не отзовешься, 
Куда-то вдаль ты все себя несешь. 

Куда-то вдаль, все дальше от .истока, 

Как много крови на пути твоем, 

Что тебе голос вещего Пророка, 
Ты счастья для себя не ищешь в нем. 

Богатства, славы, больших наслаждений, 
Как можно меньше скорби и тоски -
Вот все твои глубинные стремленья -
Лишь в суете земной твои шаги. 

Лишь в суете - но жизнь совсем не в этом, 

Она во Мне, и в счастье быть со Мной, 
Твоя душа Моим воспета светом, 

Она Моей воспета красотой. 

Твой смысл во Мне, и Я могу всегда 

Тебя наполнить счастьем неземного -
Но Зова ты не слышишь никогда, 

Ты жаждешь наслаждения иного. 

Не видя отблеск звездного костра, 
Твой взор встречает на небе лишь тучи -
Не замечаешь нежности утра, 

И боль давно тебя уже не мучит. 
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Я не могу твой сон земной нарушить -
ТЫ сможешь только сам его прервать, 

А Я - в душе, Я буду ждать и слушать, 
Как ты подходишь дверь мне открывать. 
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Попробуй встать, пока еще есть время, 
Попробуй сделать самый первый шаг -
Попробуй день свой радостью измерить, 
Во всем увидеть сути Божьей знак. 

Попробуй ночью, самой раскаленной, 
Стремиться к звездам, рассекая мглу, 

Попробуй стать счастливым и втобленным 
И душу сделай неподвластной злу. 

Любви откройся вечной и великой, 
Найди в своей дУШе ее исток, 

И время Божьим озарится ЛИком -
В тревожной суете земных дорог. 
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Открыта дверь, ну что же, теперь войди, 
Твой выбор сделан - ты в плену у света. 
Войди туда, где вещие дожди 
Прощают зноем выжженное лето. 

Где радуги нарядной чудеса 

Концы вонзили от смятенья к счастью, 
Лишь там поймешь ты, для чего глаза, 
Когда они в неповторимой власти. 

Все, что имел ты, станет там другим, 

Любое слово новый смысл узнает -
Войди и будешь навсегда томим 
Тем, что дУШа отчаянно желает. 

Ты будешь жить стремленьями ее, 
И сокровенный смысл в себе откроешь, 
И каждый миг молитвами омоешь, 

И воспоешь рождение свое. 
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Я у порога, в нетерпенье -
Глаза святую радость ждут, 

Сейчас им возвратится зренье, 
Твой мир сейчас они найдут. 

Любовь Твоя откроет им, 
Казалось, свет недостижимый, 

Зажгутся именем Твоим, 
У знав, что навсегда любимы. 

Из тесной клетки опостылой, 

Как птицы гордые вспорхнут, 
И небеса их обожгут 
Своей неповторимой силой. 

Твоим наполнившись дыханьем, 
Они пронзят ночную мглу 
И вновь, не покорившись злу, 
Затмят весь мир своим сияньем. 
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Лишь ввысь смотри - и небо отворится, 
И день твой скорбный озарит собой, 
Тогда перед смирившимся тобой 
Вся тайна бытия должна раскрыться. 

И нежность Откровенья неземного, 
Божественной, невидимой дали, 
Тебя наполнит ощущеньем новым, 
И счастьем Веры вещей опьянит. 

Ты руки вскинешь и вопьешься взором 

В чарующий, необходимый свет, 
На небе вспыхнут тысячи комет 
И осветят открытые просторы. 

Все станет небом, и земля растает, 
... Ты - озаренный - полетишь туда, 

Где Слава Божья души наполняет, 

Где красота не меркнет никогда. 
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Некоторые духовные истины 
Откровения &axa-Ynnь1 

Часть 1 

В основе тобой религии лежат МЫСJШ о бессмертии 
человеческой души, о ее постоянном пути к совершен

ству. Все Божественные Пророки призывали людей со
вершенствовать свои души для того, чтобы подготовить 
их к следующему этапу, уже бестелесному существова
нию. 

Баха-У лла призывает людей правильно воспользо
ваться земным этапом их существования, то есть 

помнить о душе, являющейся образом и подобием Бо
жественной сущности в человеке: "О сыны Мои! 
Боюсь, что, не услышав воркования Небесного Голубя, ~ 
вы отойдете в мир праха и возвратитесь в земто и во-
ду, не узрев красоты розы".212 "Даже материалисты в 
своих работах ... рассматривали упоминания Пророков о 
рае, адском ome, будущей награде или наказании как 
побудительное стремление воспитать и возвысить души 
человеческие ... "213 "Пророки и Посланцы Бога были 
ниспосланы на земто с единственной целью - указать 
человечеству прямую дорогу к истине. Цель, предопре
деляющая их Откровение, крылась в наставлении то-

дей, тех, кого они еще могли воспитать, на путь непо

рочности и святости, чтобы в час смерти с абсототной 
беспристрастностью представить их к трону Всевышне-
го". "214 

В своих писаниях Баха-У лла объясняет, что рай и 
ад - это только различные состояния человеческой ду

ши, которые она может испытывать не только после 

смерти, но еще и при жизни, что этапы развития чело

веческой души бесконечны и что только от человека 
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зависит тобое состояние, которому подвергается его 
душа: "Блаженна та душа, которая в момент отделения 
от тела, очистится от грехов и земной суеты. Такая ду

ша живет и движется в соответствии с волей Создателя 

и вступает в небесный рай". Если бы человеку сказали, 
что предопределено для такой души в обители Бога, 
Повелителя царства небесного и земного, вся бы его 
жизнь была освещена ярким пламенем стремления до
стичь этого возвышенного, этого Священного, этого 
блистательного положения". "215 

"."Знайте же истину, что миры Господни неисчисли

мы и беспредельны. Никто не может сосчитать и до
стигнуть их, кроме Бога, Всезнающего, Всемудрqго". 

Созидание Бога охватывает все миры вне этого мира, и 

все созданное отличается друг от друга. В каждом из 
этих миров Он предопределил вещи, которые никто, 
кроме Него Самого, Всевидящего и Всемудрого, не 

сможет отыскать." "216 

Подчеркивая, что "природа души после смерти ни
когда не сможет быть ни описана, ни представлена"217 
и что в сокрытии этого заключается бесконечная муд
рость, Баха-Улла писал: "Что, если душа человека 
шла путем Господа, она, несомненно, вернется и 

приобщится к славе Возлюбленного". Она достигнет 
такого положения, которое не может описать ни одно 

перо и охарактеризовать ни один язык. Душа, которая 

оставалась верной Делу Бога и стояла непоколебимо 
твердо на начертанн~ Им пути, после своего вознесе
ния будет наделена такой силой, что все миры, создан
ные Всемогущим, смогут получить от нее помощь.""218 

Баха-Улла писал, что после физической смерти "все 
люди оценивают свои поступки и все, что было сотво
рено их руками".219 "О Мой слуга! Расторгни узы 
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мирские и освободи душу из темницы твоего "я". 
Пользуйся часом сим, ибо никогда не увидишь его 
вновь, и не представится тебе другой случай".220 "О " 
сын бытия! Ежедневно подвергни себя отчету, прежде 
чем потребуют его от тебя, · ибо смерть явится к тебе 
внезапно, и тогда будешь судим делами твоими" .221 

Вечность, по словам Баха-Уллы, это храм, украша

ющий человеческую жизнь, это огромная милость Бога 
человеку, открывающая ему возможность вечного со

вершенствования, вечного прогресса. Напоминая 
людям о вечности, Он писал: "О сьm Бесконечного! 
Смерть определил Я радостной вестью тебе, почему 
отчаиваешься ты при ее приближении? .. "222 
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Смерть - JШШЬ порог в иное измеренье, 
Начало вечного пути вперед, 
Ты не страшись ее прикосновенья, 
В нем Божья мудрость для тебя поет. 

Ты прожил столько, сколько нужно было, 
И не случайно умираешь ты, 
В тебе живет Божественная сила -
Она зовет тебя из суеты. 

Сейчас, не позже, ни минутой раньше, 

Ты сможешь навсегда предаться ей, 

Путь начался, зовущий душу дальше -
В волшебный мир Божественных оmей. 

Открылась дверь - и пусть ты не стучался, 
Ее открыла вещая тобовь, 
Ты в измереньи новом оказался -
И жизнь свою ты начинаешь вновь. 
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Смерть черной гостьей подкрадется, 
Без стука в дом войдет она, 
И в небеса душа взовьется, 
Тревожной радости полна. 

И зовом, на земле чуть слышным, 

Она наполнит всю себя, 
Прости ее, прости Всевышний, 

За жизнь, где не было Тебя. 

Прости за то, что не светила 
Любви немеркнущим огнем, 
За то, что свет в себе носила, 
Но счастья не искала в нем. 

Теперь душа свободной птицей 
В прозрачных небесах парит, 
И наконец она светится -
Ведь с правдой Божьей говорит. 

Оставив слепоту земную, 
Мир суеты, страстей и лжи, 
Она открыла суть иную -
Она лишь начинает жить. 
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Всему свой срок - закрылась дверь, 

Но день земной с тобой остался, 
Он вновь перед тобой теперь, 
Он не исчез и не распался. 

Вся жизнь твоя перед тобой 
Молниеносным Откровеньем 
Несется по дороге той, 

Где Божье предал Откровенье. 

Где ты впервые пренебрег 
Священным голосом Пророка, 
Где, не жалея своих ног, 
Бежал по воле злого ро~а. 

Где ополкнул глаза людей, 

Где ранил верящие души, 
Где не увидел, не дослушал, 

Где жил ЛИJ?1Ь суетой своей. 

Все, все сейчас тебе явится, 
О, промелькнувший срок земной, 

Душа, как раненая птица, 

Не сможет обрести покой . . 
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Часть 2 

В Откровении Баха-Уллы есть мысль о том, что зла, 
как отдельной мировой силы, существующей наравне с 
Божественной силой тобви, нет. Зло является отсут
ствием добра, как, например, темнота - отсутствием 
света: "Зло как таковое не может существовать, ибо 
бесконечная истина Едина. Если какая-либо другая си
ла существовала бы независимо от этой единой силы 
или противостояла бы ей, то эта единая истина не мог
ла бы быть бесконечной. Подобно тому, как тьма есть 
отсутствие или ничтожная степень света, так и зло есть 

только отсутствие или слабая степень добра, то есть 
его неразвитое состояние. Злонравный человек - это 
тот, у которого высшие стороны его натуры еще не 

развиты" _223 

Абдул-Баха писал, что "творение представляет из 
себя совершенное ·добро" .224 Но совершенное добро, 
лежащее в основе творения, выявляется лишь тогда, 

когда человек старается его выявить и развить: "Моли
те Бога, чтобы Он укрепил вас в Божественных добро
детелях, чтобы вы стали в мире, как ангелы, как 
сигнальные огни, которые раскрывают тайны Царства 
Небесного ... Духовные совершенства являются врож
денным преимуществом человека, и среди всех созда

ний только он обладает ими. Человек, по своей 
сущности, есть ·создание духовное, и если он живет в 

духе, то он действительно счастлив. Этой духовной по
требностью и чувством обладают все люди в одинако
вой степени... Посмотрите, как мир материи освещает

ся солнечным светом, таким же образом Божественный 
свет изливает свои лучи на мир души. Это душа делает 
человеческое создание небесным существом ... "225 
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Но все-таки, если зло.- ·отсутствие добра, почему же 
его так много в м;ире, _откуда-01;ю черпает свою силу? 

Да, действительно, его много, но исходит оно не от 
Бога, а от людей, забывших о Боге и о своем высоком 
предназначении. Мировое зло создается тогда, когда 

люди забывают о мировом добре, когда их материаль
ная сущность властвует над духовной. Любой человек, 
подчинивший себя силе зл~,. увеличивает таким обра
зом его количество в мире·. : ·. ::· 

И если зло существует, nроД_о~ая исходить от 
многих людей, то это не значит, что ему нужно поко

ряться, считая его отсутствием добра. Вера в его потен
циальное отсутствие не должна мешать людям строить 

новое общество. И бахаи, конечно, борются со злом, и 
" способ их борьбы на первый взгляд может показаться 

не совсем обычным - прежде всего они борются со 
злом в себе. Пытаясь постоянно улучшить себя, борясь 

• с собственными недостатками, они уже тем самым ока
зывают влияние на общество. И, кроме того, они учат
ся жить вместе, противопоставляя враждующему миру 

постоянно укрепляющиеся любовь и единство. Своим 
примером они доказывают всем, что единство возмож

но, реально, осуществимо и что именно оно является 

лучшим способом борьбы со злом: "Когда солдаты в 
мире вытаскивают свои сабли, чтобы убивать, солдаты 
Божии берутся 'за руки! Так, благодаря Милости 
Божией, действуя с чистыми сердцами и искренними 
душами, можно добиться уничтожения человеческой 
дикости" .226 

"Покажите особенно тем, чьи мысли материалистич
ны и противоположны, предельную любовь и терпение 
и, благодаря сиянию вашей доброты в деле объедине
ния общества вы убедите их".227 "Я прошу вас всех и 
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каждого в отдельности по-настоящему следовать свету 

истины Священного Учения, и Бог при помощи Свято
го Духа наделит вас такой силой, что вы будете в 
состоянии преодолеть трудности и разрушить преду

беждения, ведущие к разделению и ненависти среди 
тодей. Пусть ваши сердца наполнятся великой Божест
венной любовью, дайте всем почувствовать это, ибо 
каждый человек - это слуга Божий и всем дана часть 

Божественного благословения" .228 

"Не отчаивайтесь! Действуйте постоянно! Искренность 
и любовь победят ненависть... Постоянно обращайте 
свой взор к свету мира! Покажите всем истинную лю
бовь" .229 "Любовь - это дыхание Святого Духа в серд
це человека" .230 "Будьте мужественны. Бог никогда не 
покидает своих детей, которые ищут, трудятся и мо
лятся! Пусть сердца ваши наполнены будут неиссякаю
щим желанием, чтобы спокойствие и согласие объяли 
этот воинственный мир. Так ваши старания увенчаются 

успехом и вместе со всеобщим братством наступит 
Царство Божие, с миром и благоденствием".231 "Если 
вы преданы своему великому Делу и неуклонно следу

ете Священному Солнцу Истины, то одним благосла
веш1ым днем поднимется над этим чудесным городом 

всеобъемлющее братство". 232 
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С рожденья в каждом сердце доброта, 
Блаженны те, что дар святой хранят, 

В нем Божьей сути вечна красота -
Он вещим смыслом навсегда объят. 

О души, вы - носители любви, 
Призванье ваше - излучать тепло, 
В стремленья светлые как день свои -
О, не вносите, не впускайте зло. 

Господь вручил вам дар неповторимый, 

НоситеJШ его - ваш путь высок -
О, не затмите в суете дорог 
Священной силы вещие порывы. 

С рожденья души всех людей чисты, 
В них только свет, в них тени нет затменья, 

Но путь один - с Творцом соединенье -
В них сохранит волшебные черты. 

• 
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Как не похож на суету земную 

Волшебный мир открывшей суть души -
В нем каждое мгновение ликует 
И славит Господа подарок - жизнь. 

И лишь огню души дано воздать 
За этот . совершенный дар Творцу, 
Лишь от него все сможет засиять, 

Чтоб мир приблизить к Божьему Лицу. 

Душа дана, чтоб Госi:rоду служить, -
Ее лишь мир - действительная жизнь, 

И этим миром правит красота, 

Все остальное - только суета. 

И на земле нет ничего дороже 
Смятенья, смысла ищущей души, 

Когда ее Великое тревожит, 
Когда ей заново открыта жизнь. 
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Блаженны те, кто ищет, кто не спит, 
Кого не задавила черствость дней, 

От их неумолкающих огней 
Земля светится - все поет на ней. 

Счастливцы те, кто верит что Господь 

Ведет всех нас, и кто Его глаза 
В глазах других старается найти, -
Их вечна боль и святы их пути. 

Блаженны те, кто JШШЬ душой богат, 
И кто ее, как жизнь свою хранит, 
За каждый миг, кто в этой жизни рад, 

Кто Господа за все благодарит. 

Счастливцы те, чьи лица осветит 

Любви печать в последний час земной, 
Кто снова жить готов - не умирать, 
Кто только свет вперед несет с собой. 
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Когда нас злость и ненависть томят, 
Когда в у;мах горит огонь вражды -
Его глаза лишь души исцелят, 

Его слова лишь разуму нужны. 

Когда тюрьмой становится земля 
И меркнет свет в зловещей темноте, 
Лишь только отблеск Высшего Огня 
Нас растворит в любви и красоте. 

Лишь Божий свет разрушит ночь темниц 
И взор наш гордый к небу вознесет, 
И первые дожди любви с ресниц 
В озера покаянья соберет. 

Когда нас злость и ненависть томят, 
Когда в умах горит огонь вражды 
Его глаза лишь души исцелят, 
Его слова лишь разуму нужны. 
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Кричите гневно вы - за что, за что, карает нас? 
А сами прячете глаза от необъятных глаз. 
Нужны вам только доброта, прощение и свет, 
А сами небу каждый миг вы говорите: "нет". 

Вы сами виноваты в том, что рушатся дома, -
Ведь ваши души толстым льдом окутала зима. 

Вы - следствия своей вины, неверия и лжи, 
Господь со всем не для того вам вверил вашу жизнь. 

Вы сами предали тобовъ, забыли доброту, 
Вы злобой очернили день и пресекли мечту, 
Вы изменили суть свою наперекор Творцу, 

И к зверям ближе стали вы, чем к Божьему Лицу. 

Нет, не оставил вас Господь - Он плачет и зовет, 
Вы сами губите себя - а Он смиренно ждет, 
Вы сами прячете глаза от необъятных глаз, 
Вы сами губите себя - не Он карает вас. 
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И вот заветный час настал, 
Глаза себя открыли чу-ду -
Я навсегда с Тобою бу-ду -
Ты так неповторимо ждал. 

Ты бездну счастьем назьmал, 
Искал в смятенье красоту, 
И нес сквозь дым мою мечту -
Ты так неповторимо ждал. 

Ты шаг мой следующий знал, 
Когда я у черты стояла -
И я надеждой оживала -
Ты так неповторимо ждал. 

Ты вечность быть со мною звал, 
Когда я днями умирала -
Я начинала все сначала -
Ты так неповторимо ждал ... 
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Если кого-нибудь я собой озарю, 
Если зажгу надеждой чьи-то глаза, 

Я не зря над этой святой землею парю, 
И я знаю, как совершаются чудеса. 

Если меня кто-то усльппит во мгле, 

Если моя молитва поможет встать, 

Я не зря живу на этой Святой Земле, 
И не зря душа моя училась летать. 

Если оплакать смогу чью-то тоску, 

Если слезами омою чью-то печаль, 
Я не зря Тебя в душе своей берегу, 
И не зря для Тебя ничего мне в жизни не жаль. 

Если забудет кто-нибудь горе свое, 
Увидев мое лицо, несущее жизнь, 
Тогда не зря дано мне имя мое, 
Не зря на Святой Земле суждено мне жить. 
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Дай мне воmо, Боже, Всемогущий, 

Сделай душу слабую сильней -
Чтобы я себя забыла в ней -
Господи, Невидимый и Сущий. 

Дай мне память, Бqже Милосердный, 
Чтобы злое я могла проклясть -
Чтобы счастье у себя не красть -
Чтоб себя возненавидеть скверной. 

Чтобы вечной радостью дышать -
Дай мне веру, Бесконечный Боже, 

Дай на образ вещий быть похожей -
И Твоим Подобием сиять. 

Господи, Зовущий, Незабвенный, 
Каждый миг блаженством успокой, 
И теплом Своим меня укрой, 
И храни от зла рукою нежной. 

Господи, за все меня прости -
Я спасусь Твоею лишь mобовью, 
Положи надежду к изголовью, 
И Своим терпением свети. 
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Скорей дотронься до моей руки, 
Скорее обожги прикосновеньем 
Мои, увы, беспечные шаги, 
Мои, увы, беспечные движенья. 

Скорей ворвись в дневную суету 

И лабиринты будней озари, 
Дай мне мечту - и вознеси мечту, 

Скорей глазам просторы отвори. 

Скорее сутью душу напои, 
Но пусть она не знает насыщенья, 
Пусть вечный поиск в ней заговорит -
Твоим неумолкающим прощеньем. 

Во всем тобви незримой откровенье 
Пусть не устану вечно я искать, 
Пусть лишь к Тебе томит меня стремленье, 
Мото Тебя, не дай, не дай мне спать. 
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Отблеск хрупкий на стене мерцает, 
Я не cruпo - свеча горит еще, 

Как она неумолимо тает, 
Но сильней, сильней огонь ее. 

Выше Wiамя - слезы все ничтожней, 
Это Wiамя - яркий миг ночи, 
Осторожней, слышишь, осторожней, 

Не задуй ее, не закричи. 

И пусть вечно длится боль святая, 
Пусть сожгут страдания меня, 

Я - свеча, мне кажется, что таю, 
Но все ярче, ярче свет огня. 

164 



+ + + 

Ты прошептал - войди, открыто, 
Когда я к двери прикоснулась -
Ну что, увидела, что скрыто -
В душе, которая проснулась. 

Измеришь ли богатство взглядом, 
Земным - Мне во сто крат дороже -
Я помогу, Я буду рядом -
Теперь ты дверь закрыть не сможешь. 

И изумленная собою, 
Еще неверящая чуду -
Земле клялась светить Тобою -
С ней говорить Тобою всюду. 
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Твои слова моими стали -
Я океанами дышу, 
Которыми они объяли 
Весь мир вокруг и душу ту, 

Что сразу, вдруг моею стала, 
Когда доверилась Тебе, 
Когда решила, что устала 

Томить Незримое в себе. 

И неизвестность превратилась 

Вмиг в сокровенную мечту, 

Когда Твоя любовь вонзилась, 
Влилась, проникла в душу ту. 

Когда вдруг солнцем засияла 
В ее ожившей глубине -
Я тайну вещую узнала -
Всегда Ты помнил обо мне. 
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Даже тени Твоей не коснуться -
Ты везде: значит тени нет, 

Нужно только скорей проснуться, 

Чтоб во всем заметить Твой свет. 

Места нет, где Тебя не встретить, 
Без Тебя - мгновения нет, 
Нужно только скорей ответить, 

Каждый знает этот ответ, 

Каждым сердцем давно он сказан 

И срываете.я с губ давно, 
И пускай ТЫ никак не назван -
Для Тебя это все равно. 

Лишь бы руки всех потянулись 
За сияющей красотой, 
А потом - к земле прикоснулись, 
И с Тобой, навсегда с Тобой. 
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