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21 марта 
Навруз 
(Новый год Бахаи) 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Счастлив тот, кто вступает в первый день месяца Бах?, день, посвященный 
Богом сему Великому Имени. И да будет благословен тот, кто 
свидетельствует в сей день о дарах, коими Бог пожаловал его; истинно, он 
из тех, кто благодарит Бога деяниями, знаменующими щедрость Господню, 
объемлющую все миры. Скажи: Сей день, воистину, есть венец всех месяцев и 
исток их, день, когда дыхание жизни веет на все сотворенное. Велико 
благословение на том, кто приветствует его в сиянии и радости. Мы 
свидетельствуем, что он, истинно, из тех, кто обрел блаженство.  
Бахаулла 
О люди мира! Мы повелели вам поститься недолгий срок, а по окончании 
поста назначили для вас Навруз праздником. Так Дневное Светило Речения 
воссияло с небосклона Книги по велению Того, Кто есть Господь начала и 
конца. 
Бахаулла 
22 марта 
Для верующих в Божие Единство нет рая более возвышенного, чем следовать 
Божиим заповедям, и для познавших Бога и знамения Его нет огня более 
свирепого, чем нарушить Его законы или чинить угнетение другой душе, 
пусть даже зло сие будет с горчичное зернышко. В День Воскресения Бог, 
воистину, будет судить всех людей и, подлинно, все мы молим Его о 
снисхождении. 
Баб 
О сын Духа! 
Благородным создал Я тебя, а ты унизил себя. Поднимись же к тому, для 
чего ты был сотворен. 
Бахаулла 
23 марта 
Любовь не приемлет существования и не желает жизни. В смерти видит он 
[любящий] жизнь, в позоре ищет славы. Дабы сподобиться безумия любви, 
д?лжно преисполниться здравого смысла; дабы сподобиться союза с Другом, 
надо преисполниться духа. Благословенна шея, что поймана Его петлей; 
счастлива голова, что пала во прах на пути Его любви. Посему, о друг, 
откажись от себя, дабы обрести Несравненного; минуй сию бренную землю, 
дабы найти приют в небесном гнезде. Стань ничем, если желаешь возжечь 
огонь бытия и удостоиться пути любви. 
Бахаулла 
24 марта 
О сын человеческий! 
Оделяй Моим богатством бедняков Моих, дабы черпать тебе на небесах из 
хранилищ нетленного великолепия и сокровищниц неувядаемой славы. Но 
жизнью Моей клянусь! Достойнее сего Жертва духа, когда бы зрел ты Моими 
очами. 
Бахаулла 



О народы мира! Знайте доподлинно, что заповеди Мои суть светильники Моего 
любящего провидения меж слуг Моих и ключи милосердия Моего для Моих 
созданий. Так ниспослано с небес Воли Господа вашего, Господа Откровения. 
Бахаулла 
25 марта 
Если ты уповаешь на силу молитвы и общения с Богом, воспари на крылах 
помощи от Святых Душ, дабы узреть таинства Друга и достичь огней 
Возлюбленного. «Поистине, мы пришли от Бога и к Нему возвратимся»*. 
Бахаулла 
О друзья!  
Не покидайте красоту вечную ради красоты преходящей и не привязывайтесь к 
сему смертному миру праха. 
Бахаулла 
26 марта 
О брат Мой! Незапятнанное сердце подобно зеркалу; любовью и отрешением 
очисти его ото всего, кроме Бога, дабы воссияло в нем истинное солнце и 
занялся рассвет вечного дня. Тогда ты уяснишь, что значит: «Не вместит 
Меня ни земля Моя, ни небо, но сердце верного слуги Моего вместит Меня»*. 
И положишь свою жизнь на ладонь, и в бесконечном томлении бросишь ее к 
ногам нового Возлюбленного. 
Бахаулла 
 

27 марта 
Лучше наставить одну душу, нежели владеть всем, что есть на земле, ибо до 
тех пор, пока сия душа пребывает под сенью Древа Божественного Единства, 
оба - и ученик, и учитель - будут осыпаны щедрыми милостями Бога, тогда 
как обладание земными богатствами со смертью прекратится. Стезя 
водительства есть стезя любви и сострадания, а не силы и принуждения. Так 
действовал Бог в прошлом, так же Он будет действовать и впредь! Он ведет 
тех, кого пожелает, под сень Своей Милости. Воистину, Он есть Верховный 
Защитник, Всещедрый. 
Баб 
28 марта 
Нет для души рая более дивного, чем предстать пред Богоявлением в Его 
День, услышать и принять Его Слово, достичь Его присутствия, кое есть не 
что иное, как присутствие самого Бога, пуститься в плавание по морю 
небесного царствия Его благоволения и вкусить от изысканных плодов рая 
Его божественного Единства. 
Баб 
О сын человеческий! 
Пребывая сокрытым в незапамятном бытии Моем и в предвечности сути Моей, 
познал Я любовь Свою к тебе; посему сотворил Я тебя, запечатлел на тебе 
Мой образ и явил тебе красоту Мою. 
Бахаулла 
29 марта 
Никто и никогда не сможет утверждать, что постиг природу сокровенной и 
многообразной благодати Божией, и никому не дано измерить всеохватную 
милость Его. Столь велика порочность людей и их греховность, столь тяжки 
гонения, выпавшие на долю Пророков Божиих и избранников Их, что все 
человечество заслуживает мучений и гибели. Однако сокровенное и 
исполненное любви провидение Божие зримыми и незримыми силами хранило и 
впредь будет хранить человечество от кары за прегрешения его. Рассуди о 
сем в сердце своем, дабы открылась тебе истина, и будь стоек на пути Его. 
Бахаулла 
30 марта 
Остерегайтесь, о верующие в Единство Божие, дабы не поддаться вам 
искушению проводить какое-либо различие между Явителями Дела Его либо 
предвзято относиться к зн?мениям, кои сопровождали и провозглашали их 
Откровение. В сем, воистину, состоит подлинный смысл Божественного 
Единства, если вы из тех, что постигли истину сию и уверовали в нее. 



Бахаулла 
О сын бытия! 
Повинуйся законам Моим из любви ко Мне и откажись от желаний своих, если 
ищешь благоволения Моего. 
Бахаулла 
31 марта 
Не гордитесь чрезмерным чтением стихов или усердным поклонением в ночи и 
в дневную пору; ибо если кто прочтет хоть один стих с радостью и сиянием, 
сие будет лучше для него, нежели с равнодушием прочесть все Святые Книги 
Бога, Помогающего в Опасности, Самосущного. 
Бахаулла 
Молитва более всего любезна Богу, если она возносится в состоянии 
совершенной духовности и просветления; затянувшаяся молитва никогда не 
была и не будет угодна Ему. Чем молитва чище и отрешеннее, тем более 
приемлема она в присутствии Бога.  
Баб 
1 апреля 
Истинно ищущий устремлен лишь к предмету своих желаний, и у любящего нет 
иного намерения, кроме как соединиться с возлюбленным. Но ищущий не 
обретет искомого, если не пожертвует всем. Сие означает, что все им 
виденное, слышанное и понятое надлежит отринуть, дабы войти в царство 
духа, кое есть Град Божий. Дабы искать Его, нужно прилагать усилия; дабы 
вкусить меда воссоединения с Ним, нужно проявлять рвение; а пригубив от 
чаши сей, мы отринем весь мир. 
Бахаулла 
2 апреля 
Пророки Божии неизмеримо вознесены над разумением людей, коим не дано 
познать Их иначе, как через Них Самих. Недостойно славы Его, если 
Избранные Им будут восхваляться иначе, как через Них Самих. Славны Они 
превыше хвалы людской, вознесены превыше разумения человеческого! 
Бахаулла 
Теперь для тебя ясно и очевидно, что все Пророки суть Храмы Дела Божиего, 
явленные в различном облачении. Если воззришь проницательным оком, то 
увидишь, что обитают они в одной скинии, парят в одних небесах, восседают 
на одном престоле, ведут одну речь и возглашают одну Веру. 
Бахаулла 
3 апреля 
Во имя Бога, Превознесенного, Всевышнего. 
Истинно, Я есть Бог, нет иного Бога, кроме Меня, и всё помимо Меня - не 
более чем творение Мое. Скажи: Поклоняйтесь же Мне, о вы, Мои создания. 
Я вызвал Тебя к жизни, вскормил Тебя, хранил Тебя, любил Тебя, взрастил 
Тебя и милостиво избрал Тебя стать явлением Моей Собственной Сущности, 
дабы Ты, по велению Моему, возглашал стихи Мои и призывал всех, кого Я 
создал, принять Мою Религию, коя есть не что иное, как сия славная и 
величественная Стезя. 
Баб 
 

4 апреля 
В Пророках Божиих надлежит видеть врачевателей, чья миссия - заботиться о 
здоровье мира и народов его, дабы духом единства смогли Они излечить 
недуги разобщенного человечества. Никому не дано право оспаривать Их 
слова либо хулить Их деяния, ибо только Они могут притязать на то, что 
понимают страждущего и точно распознают его болезни. Ни один человек, 
каким бы тонким ни было его восприятие, не может и мечтать о достижении 
высот, на кои вознесены мудрость и разумение Божественного Врачевателя. 
Бахаулла 
5 апреля 
О если б сердца человеческие могли очиститься от наложенных на них 
людских ограничений и навязанных им бессмысленных умствований! Да 



просветятся они светом Солнца истинного знания и проникнут в таинства 
Божественной мудрости! 
Бахаулла 
О сын Духа!  
Благою вестью света приветствую Я тебя - возрадуйся же! Ко двору святости 
зову Я тебя - пребывай там, да обретешь покой навеки. 
Бахаулла 
6 апреля 
Поклоняйся Богу так, чтобы независимо от того, будешь ли ты предан за сие 
поклонение огню или наградой тебе будет рай, твое обожание осталось 
неизменным… Если же ты станешь поклоняться Ему из страха, сие будет 
недостойно священного Двора Его присутствия и не будет причислено к 
деяниям, кои вершатся во имя Единства Его Сущности. А если ты устремишь 
свой взор к раю и будешь поклоняться Ему в надежде достичь его, тогда ты 
сделаешь творение Бога сотоварищем Ему, хотя и нельзя отрицать, что рай 
желанен людям. 
И огонь, и рай склоняются пред Богом и простираются ниц пред Ним. 
Достойно Его Сущности будет поклоняться Ему ради Него Самого, не страшась 
огня и не уповая на рай. 
Баб 
7 апреля 
Будь уверен, что в каждую Эпоху свет Божественного Откровения 
ниспосылается людям соразмерно их духовным способностям. Возьми в пример 
солнце. Как слабы лучи его, когда появляется оно на небосклоне. Как 
постепенно нарастают его жар и исходящий от него свет по мере восхождения 
к зениту, давая тем самым возможность всему сотворенному привыкнуть к 
растущей силе его света. Как постепенно заходит оно, пока не скроется за 
горизонтом. Когда бы солнце внезапно явило всю заключенную в нем мощь, 
оно, несомненно, причинило бы вред всему сотворенному… 
Бахаулла 
8 апреля 
О люди мира! Не следуйте наущениям себялюбия, ибо оно настойчиво влечет 
вас к пороку и похоти; лучше следуйте за Тем, Кто есть Владетель всего 
сотворенного, Кто повелевает вам выказывать благочестие и являть страх 
Божий. 
Бахаулла 
Бог любит тех, кто чист. Ничто в Байане и в глазах Бога не ценится выше, 
нежели непорочность и незапятнанная чистота... 
Бог желает, чтобы в Эпоху Откровения Байана не было ни одной души, 
лишенной радости и света. Поистине, Он желает, дабы людей всегда украшала 
чистота и внутренняя, и внешняя, чтобы ни у кого не было отвращения даже 
к самому себе, не говоря уже о других. 
Баб 
9 апреля 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Воистину, предписано вам, дабы вы устраивали ежемесячно праздник с 
угощением, хотя бы подавали там одну воду, ибо вознамерился Бог соединить 
сердца и земными средствами, и небесными. 
Бахаулла 
О сын славы!  
Будь скор на пути святости и взойди на небеса общения со Мною. Очисти до 
блеска сердце свое силою духа и поспеши ко двору Всевышнего. 
Бахаулла 
10 апреля 
Соблюдайте установления и заповеди Господа вашего и следуйте сим Путем, 
проложенным пред вами в праведности и истине. Те, что избегают 
несправедливости и греха, что привержены добродетели, пребывают, в глазах 
единого Бога истинного, среди достойнейших из Его созданий; имена их 
восхваляются Сонмом горних царств и обитателями сей Скинии, воздвигнутой 
во имя Божие. 



Бахаулла 
Не отягощайте ничью душу бременем, коего вы не хотели бы для себя, и не 
желайте никому того, чего не пожелали бы себе. Вот Мой лучший совет вам, 
следуйте же ему. 
Бахаулла 
11 апреля 
Мы желали лишь одного - чтобы слух всего творения мог очиститься живыми 
водами Божественного речения от лживых россказней и настроиться на 
святое, славное и возвышенное Слово, изошедшее из сокровищницы знания 
Создателя Небес и Творца Имен. Счастливы те, кто судит по совести. 
Бахаулла 
Читающие стихи Всемилостивого на самый мелодичный распев постигнут в них 
то, с чем вовек не сравнится владычество на земле и на небесах. От них 
вдохнут они Божественные ароматы Моих миров - миров, коих днесь не 
различит никто, кроме тех, что прозрели чрез сие высокое, сие благолепное 
Откровение. 
Бахаулла 
12 апреля 
Знай воистину, что замысел, вложенный во всякий из сих образов и 
загадочных иносказаний, исходящих от Явителей святого Дела Божиего, 
заключается в том, чтобы испытать и проверить людей мира, дабы отличить 
почву чистых и просвещенных сердец от тленной и бесплодной земли. Таковы 
пути Божии среди Его созданий испокон веков, о чем свидетельствует 
записанное в святых книгах. 
Бахаулла 
О сын бытия!  
Не увлекайся миром сим, ибо огнем испытуем Мы злато, а златом испытуем 
слуг Наших. 
Бахаулла 
13 апреля 
Подобает, чтобы слуга после каждой молитвы просил Бога даровать милость и 
прощение своим родителям. И тогда возвысится глас Божий: «В тысячу тысяч 
раз воздастся тебе то, о чем ты просишь для родителей своих!» Благословен 
тот, кто, общаясь с Богом, помнит о своих родителях. Воистину, нет Бога, 
кроме Него, Могучего, Наивозлюбленного. 
Баб 
О сын бытия!  
Не приписывай ни одной душе того, чего не хотел бы, чтобы приписали тебе, 
и не говори того, что не делаешь. Вот заповедь Моя тебе, исполняй ее. 
Бахаулла 
14 апреля 
Искатель сей должен во всякое время уповать на Бога, отречься от людей 
земли, отрешиться от мира праха и крепко держаться Того, Кто есть Господь 
Господствующих. Не должен он стараться возвыситься над кем бы то ни было, 
но должен смыть со скрижали сердца своего всякий след гордыни и 
тщеславия, хранить терпение и отрешенность, соблюдать молчание и 
воздерживаться от праздных речей. Ибо язык есть огонь тлеющий, а 
неумеренность речи - смертельный яд. Земной огонь пожирает тело, тогда 
как огонь слова снедает и сердце, и душу. Сила первого иссякает быстро, 
а действие последнего длится век. 
Бахаулла 
15 апреля 
Дни вашей жизни почти прожиты, о люди, и быстро близится конец ваш. 
Отбросьте же то, что измыслили вы и за что держитесь, и строго соблюдайте 
Божии предписания, да обретете то, что Он уготовил для вас, и пребудете 
среди шествующих прямым путем. 
Бахаулла 
О сын бытия!  



Если устремился ты к сему владению вечному, нетленному и к сей жизни 
предвечной, непреходящей, откажись от сего бренного и мимолетного 
владычества. 
Бахаулла 
16 апреля 
Скажи: Не радуйтесь вещам, коими обладаете; сегодня вечером они ваши, 
завтра ими завладеют другие. Так предостерегает вас Тот, Кто Всезнающ, 
Всеведущ. Скажи: Можете ли вы утверждать, что владение ваше прочно и 
безопасно? О нет, клянусь Собою, Всемилостивым, не можете, если вы из 
тех, кто судит справедливо. Дни вашей жизни проносятся, как дыхание 
ветра, и все ваше великолепие и слава закатятся, подобно великолепию и 
славе живших до вас. 
Бахаулла 
17 апреля 
Слава Тебе, о Господи! Хотя по Твоему велению человек может быть лишен 
всех благ земных и, согласно Твоему предопределению, от начала своей 
жизни до вознесения к Тебе будет пребывать в бедности, все же, если Ты 
сделаешь его ростком на Древе Твоей любви, сей дар, воистину, будет для 
него благом неизмеримо большим, нежели все, что Ты создал на небесах и на 
земле, и между ними; ибо чрез откровение Твоих милостей он унаследует 
небесную обитель и вкусит от благих даров, кои Ты уготовил там; ибо то, 
что принадлежит Тебе, неисчерпаемо. Сие, воистину, есть благословение 
Твое, кое по милостивому Соизволению Своему Ты даруешь тем, кто следует 
стезей Твоей любви. 
Баб 
18 апреля 
Единого Бога истинного можно уподобить солнцу, а верующего - зеркалу. 
Если зеркало поставить против солнца, оно немедля отразит его свет. 
Неверующего же можно сравнить с камнем. Камень можно держать на солнце 
сколь угодно долго, но отразить солнечный свет он не в состоянии. Посему 
первый жертвует жизнью своей, тогда как последний в своих деяниях идет 
против Бога. Поистине, если Бог захочет, Он способен обратить камень в 
зеркало, но сам человек примиряется со своим состоянием. Если бы он 
пожелал стать кристаллом, то Бог сподобил бы его обрести форму кристалла. 
Баб 
19 апреля 
Когда грешник достигает полной отрешенности и свободы ото всего, помимо 
Бога, следует ему просить прощения и милости у Него. Исповедание грехов и 
проступков пред существами человеческими непозволительно, ибо сие никогда 
не благоприятствовало и не будет благоприятствовать Божественному 
прощению. Более того, такое исповедание ведет к унижению и оскорблению 
человека, а Бог - да будет возвышена слава Его - не желает унижения слуг 
Своих. Воистину, Он Сострадательный, Милосердный. Грешнику надлежит 
наедине с Богом умолять Его о милосердии от Океана милости, просить 
прощения с Небес щедрости… 
Бахаулла 
20 апреля 
Повелел Господь, дабы во всяком городе был устроен Дом Справедливости, 
где будут собираться советники по числу Бах?, а если количество их 
превысит его, сие не имеет значения. Они должны полагать, что вступают во 
Двор присутствия Бога, Достохвального, Всевышнего, и взирают на Того, 
Кто Незрим. Надлежит им быть доверенными Всемилостивого среди людей и 
считать себя хранителями, назначенными Богом для всех сущих на земле. 
Бахаулла 
21 апреля 
Первый день Ризвана 
Сколь много людей высокого и низкого звания во все времена страстно 
ожидали пришествия Богоявлений, предстающих в освященных личностях Божиих 
Избранников. Сколь часто уповали они на Его приход, сколь прилежно 
молились они, дабы повеяло дуновение Божественной милости и Обетованная 



Красота выступила из-за скрывающей ее завесы и явила Себя всему миру. 
Однако всякий раз, когда открывались врата милосердия, когда на 
человечество изливались дождем облака Божественного благоволения и над 
окоемом небесной мощи начинал сиять свет Незримого, все они отвергали Его 
и отвращались от лика Его - лика Самого Бога. 
Бахаулла 
22 апреля 
Второй день Ризвана 
Воистину, всякая сотворенная вещь погрузилась в море очищения, когда в 
тот первый день Ризвана Мы осияли весь мир творения блеском 
превосходнейших Имен Наших и Наших наивозвышенных Качеств. Сие, воистину, 
есть знак Моего любящего провидения, объемлющего все миры. Так общайтесь 
же с последователями всех вер и провозглашайте Дело Господа вашего, 
Наисострадательного; сие есть подлинный венец деяний, если вы из тех, кто 
разумеет. 
Бахаулла 
23 апреля 
Третий день Ризвана 
Страшитесь преисполниться гордыни пред Богом и спесиво отвергнуть 
возлюбленных Его. Смиренно прислушивайтесь к преданным - тем, что 
уверовали в Бога и в зн?мения Его, чьи сердца исповедуют Его единство, 
чьи уста возвещают Его единственность и кто речет лишь по Его велению. 
Так увещеваем Мы вас во имя справедливости и предостерегаем вас во имя 
истины, дабы вы, может статься, пробудились. 
Бахаулла 
24 апреля 
Четвертый день Ризвана 
Сколь многочисленны те, кто в прежние времена был предан смерти во имя 
Твое и кем ныне гордится все человечество; и сколь велико число тех, кому 
позволил Ты достичь земных богатств и кто умножал их, оставаясь вдали от 
Истины Твоей, и вот все они ныне преданы забвению. Их удел - мучительные 
наказания и страшные кары. 
Баб 
О сын человеческий!  
Не отказывай слуге Моему, если попросит он что-либо у тебя, ибо лик его 
есть лик Мой; смутись же предо Мною. 
Бахаулла 
25 апреля 
Пятый день Ризвана 
Плоды, более всего подобающие древу человеческой жизни, суть надежность и 
благочестие, правдивость и искренность; но важнее всего  после признания 
единства Божиего, да будет Ему хвала и слава,- уважение к правам 
родителей. Наставление сие содержится во всякой из Книг Божиих и 
подтверждено Высочайшим Пером. 
Бахаулла 
В Книге Божией запрещено вам участвовать в распрях и ссорах, наносить 
удары и совершать другие подобные деяния, коими могут омрачаться сердца и 
души. 
Бахаулла 
26 апреля 
Шестой день Ризвана 
А теперь относительно вопроса твоего, будут ли души по-прежнему 
осознавать присутствие друг друга после того, как покинут тело. Знай же, 
что души людей Бах?, взошедших на Багряный Ковчег и утвердившихся там, 
будут соприкасаться и близко общаться друг с другом; они будут столь 
связаны в своих жизнях и чаяниях, устремлениях и усилиях, что уподобятся 
одной душе. 
Бахаулла 
27 апреля 
Седьмой день Ризвана 



Сие есть День, когда возлюбленные Господа должны устремить взоры свои на 
Его Явление и не отводить очей своих от того, что сему Явлению угодно 
было раскрыть. Некоторые предания древности не имеют под собой никакого 
основания, а суждения, коих придерживались прошлые поколения, сохраняя их 
в своих книгах, большей частью несут на себе печать устремлений, 
связанных с их порочными наклонностями. 
Бахаулла 
28 апреля 
Восьмой день Ризвана 
Праздник Девятнадцатого Дня 
О сын праха!  
Ослепи глаза свои, дабы узреть красоту Мою; закрой уши свои, дабы внять 
сладким напевам голоса Моего; освободись ото всякой учености, дабы 
приобщиться знания Моего; отрешись от богатств, дабы обрести непреходящую 
долю от океана вечного богатства Моего. Итак, ослепи глаза свои для 
всего, кроме красоты Моей, закрой уши свои для всего, кроме слова Моего, 
освободись ото всякой учености, кроме знания Моего, дабы с ясным взором, 
чистым сердцем и внимательным слухом вступить тебе во двор Моей святости. 
Бахаулла 
29 апреля 
Девятый день Ризвана 
Освободитесь, о Божии соловьи, от шипов и терний страданий и жалкого 
состояния вашего и устремите полет свой в розовый сад неувядающего 
великолепия. О друзья Мои, обитающие во прахе! Поспешите в свою небесную 
обитель. Провозгласите для себя радостную весть: «Пришел Тот, Кто есть 
Наивозлюбленный! Он увенчал Себя славою Божиего Откровения и отомкнул 
пред лицом человеков врата Своего предвечного Рая». Да возрадуется всякий 
взор, да возвеселится всякий слух, ибо настало время узреть красоту Его, 
пришел час внимать Его гласу. 
Бахаулла 
30 апреля 
Десятый день Ризвана 
Мир пребывает в родовых муках, и его смятение нарастает день ото дня. Он 
обратился к своенравию и неверию. Ждет его столь тяжкая участь, что 
раскрывать ее сейчас неуместно и несвоевременно. Извращенность его 
продлится еще долго. Когда же придет назначенный час, вдруг явится то, от 
чего содрогнется все тело человечества. Тогда и лишь тогда будет 
развернута Божественная Хоругвь и Райский Соловей воспоет свою песнь. 
Бахаулла 
1 мая 
Одиннадцатый день Ризвана 
О народ Божий! Увещеваю вас соблюдать учтивость, ибо она, превыше всего 
прочего, есть царица добродетелей. Благо тому, кто озарен светом 
учтивости и облачен нарядом добродетели. Всякий наделенный учтивостью, 
воистину, достиг высокого положения. Надеемся, что и сему Гонимому, и 
всем прочим дано будет достичь ее, крепко держаться ее, соблюдать ее и 
устремить к ней взор. Сие есть непреложная заповедь, что стекла с Пера 
Величайшего Имени. 
Бахаулла 
2 мая 
Двенадцатый день Ризвана 
Скажи: Величайшее Празднество, истинно, есть Царь всех Празднеств. 
Вспоминайте, о люди, о щедром даре, коим Бог пожаловал вас. Вы были 
погружены в дремоту, и вот! Он пробудил вас животворными дуновениями 
Своего Откровения и указал вам Свой явный и прямой Путь. 
Бахаулла 
О сын красоты!  
Клянусь Моим духом и благосклонностью Моей! Клянусь Моей милостью и 
красотою Моей! Все, что Я открыл тебе языком могущества и начертал для 



тебя пером мощи, соразмерно твоему вместилищу и твоему разумению, а не 
Моему достоинству и напеву гласа Моего. 
Бахаулла 
3 мая 
О сын Духа! 
Любимейшая из вещей в Моих глазах -справедливость; не отвращайся от нее, 
если стремишься ко Мне, и не пренебрегай ею, дабы Я мог доверять тебе. С 
помощью нее узришь своими очами, а не очами других, познаешь своим 
разумением, а не разумением ближнего. Рассуди о сем в сердце твоем - что 
подобает тебе. Воистину, справедливость - Мой дар тебе и знак нежной 
заботы Моей. Помести же ее пред своими очами. 
Бахаулла 
4 мая 
О Мухаммад! Предвечный обратил к тебе лик Свой, поминая тебя и увещевая 
людей Божиих обучать детей своих. Если отец пренебрежет сей самой веской 
заповедью, установленной в Китаб-и-Агдас Пером Вечного Царя, он лишится 
прав отцовства и будет сочтен виновным пред Богом. Блажен тот, кто 
запечатлел в сердце своем увещевания Господа и крепко держится их. 
Истинно, Бог предписал слугам Своим то, что поможет им и принесет пользу 
и позволит им приблизиться к Нему. Он есть Устроитель, Пребывающий во 
веки веков. 
Бахаулла 
5 мая 
В глазах Бога самые презренные из людей суть те, что сидят и просят 
подаяния. Крепко держитесь за нить средств и положитесь на Бога, Подателя 
всех средств. Если кто-либо занимается ремеслом или производством, 
занятие сие уже считается пред Богом служением Ему, и сие есть не что 
иное, как знак Его безграничной и всепроницающей щедрости. 
Бахаулла 
О слуга мой! 
Ничтожнейшие из людей те, что не приносят плода на земле. Подобные люди, 
воистину, причислены к мертвецам; о нет, мертвые в глазах Бога выше, чем 
сии праздные и никчемные души. 
Бахаулла 
6 мая 
Те, что олицетворяют собой искренность и верность, должны общаться со 
всеми народами и племенами земли с радостью и теплотой, ибо общение с 
людьми всегда способствовало и будет способствовать единству и согласию, 
сие же, в свою очередь, благоприятствует поддержанию порядка в мире и 
возрождению народов. 
Бахаулла 
Скажи: Бог сделал сокровенную любовь Мою ключом к Сокровищнице, когда бы 
вы могли постичь сие! Если бы не сей ключ, Сокровище осталось бы 
потаенным во веки веков, когда бы вы уверовали в сие! Скажи: Сие есть 
Источник Откровения, Восход Сияния, Чей блеск озарил пределы мира. 
Бахаулла 
7 мая 
О народ Бах?! Вы - восход Божией любви и утренняя заря Его нежной заботы. 
Не оскверняйте уста ваши хулою и поношением какой-либо души и оберегайте 
взор ваш от того, что недостойно. Изложите то, о чем ведомо вам. Если сие 
будет принято благосклонно, цель ваша достигнута; если же нет - 
возмущение не принесет пользы. Предоставьте таковую душу самой себе и 
обратитесь к Господу, Защитнику, Самосущному. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Не поминай чужие грехи, пока сам грешен. Если преступишь заповедь сию, 
будешь проклят, и Я сему свидетель. 
Бахаулла 
8 мая 



О слуги Мои! Мое святое, Мое явленное свыше Откровение можно сравнить с 
океаном, в глубинах коего таятся бесчисленные жемчужины великой ценности 
и несравненного блеска. Долг всякого ищущего - воспрянуть и устремиться к 
берегам сего океана, дабы соразмерно рвению в сих поисках и усилиям своим 
приобщиться к тем благам, что предопределены в непреложных и сокровенных 
Скрижалях Божиих. 
 

Бахаулла 
9 мая 
Не горюйте в часы испытаний ваших и не радуйтесь им; ищите Срединный 
Путь, который есть поминание Меня в ваших несчастиях и размышление о том, 
что может выпасть на вашу долю в грядущем. Так извещает вас Тот, Кто 
Всезнающ, Тот, Кому ведомо все. 
Бахаулла 
О сын человеческий! 
Если любишь Меня, отвратись от себя, и если ищешь благоугодного Мне, 
откажись от угождения себе, дабы ты умер во Мне, а Я жил бы в тебе вечно. 
Бахаулла 
10 мая 
Благословен тот, кто уверовал в Бога и в Его знамения и признал истину: 
«Его не д?лжно вопрошать о деяниях Его». Таковое признание сделал Бог 
украшением каждой веры и подлинным ее основанием. От сего, воистину, 
зависит, будет ли принято всякое благое деяние. Устремите свои взоры к 
сему, дабы нашептывания мятежных не заставили вас оступиться. 
Бахаулла 
О сын человеческий! 
Если выпадет тебе на долю благоденствие, не радуйся, а если постигнет 
тебя унижение, не печалься, ибо и то и другое прейдет и исчезнет навек. 
Бахаулла 
11 мая 
Тем же, кто владеет богатствами, следует проявлять величайшую заботу о 
бедных, ибо велика честь, уготованная Богом для бедняков, что исполнены 
терпения. Жизнью Моей клянусь! Нет чести - кроме той, что даруется по 
воле Божией,-коя сравнилась бы с подобной честью. Велико блаженство, 
ожидающее бедняков, что терпеливо сносят участь свою и не жалуются на 
свои страдания, и благо тем богачам, что одаривают своим богатством 
нуждающихся и думают о них прежде чем о себе. 
Бахаулла 
12 мая 
О друг Мой на словах!  
Поразмысли немного. Слыхал ли ты, чтобы друг и враг уживались в сердце 
одном? Изгони же чужака, дабы вошел Друг в дом Свой. 
Бахаулла 
Внемлите, о люди, тому, о чем говорю Я вам. Единый Бог истинный - да 
возвысится слава Его - считает ныне и будет вовеки считать сердца 
человеческие Своим исключительным и безраздельным владением. Все иное, 
пребывающее на суше или на море, все богатства и славу оставил Он царям и 
правителям земли. 
Бахаулла 
13 мая 
Будьте бдительны, да не помешают вам заботы и суеты мира сего соблюдать 
то, что заповедал вам Могущественный, Преданный. Будьте воплощением такой 
стойкости среди человеков, что не смогут отвратить вас от Бога сомнения 
тех, кто не уверовал в Него, когда Он явил Себя, облеченный 
могущественным владычеством. 
Бахаулла 
О народы земли! Знайте воистину, что неведомое бедствие следует за вами и 
тяжкое возмездие ожидает вас. Не думайте, что содеянное вами сокрылось от 
взора Моего. Клянусь Моей красотою! Все поступки ваши запечатлело Мое 
перо четкими буквами на хризолитовых скрижалях.  



Бахаулла 
14 мая 
О сын служанки Моей!  
Пей из уст Милосердного влагу божественных тайн и зри от восхода 
божественных речений явленное сияние дневного светила мудрости. Засевай 
семенами божественной мудрости Моей чистую почву сердца и орошай их водой 
уверенности, дабы гиацинты знания и мудрости взошли свежи и зелены в 
святом граде сердца. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Не преступай своих пределов и не притязай на то, что не подобает тебе. 
Пади ниц пред ликом Бога твоего, Господа могущества и силы. 
Бахаулла 
15 мая 
Рассуди, как может тот, кто в день Откровения Божиего не достиг 
благодати «Божиего Присутствия» и не признал Его Явления, по праву 
называться ученым, хотя бы и провел он целую вечность в поисках знания и 
постиг все ограниченные и земные учения людей? Совершенно очевидно, что 
его никак нельзя причислить к обладателям истинного знания. В то же время 
самый неграмотный из смертных, если даровано ему сие высшее отличие, 
воистину причислен к тем Божественно просвещенным, чье знание от Бога; 
ибо таковой человек обрел полноту знаний и взошел на высочайшую вершину 
учености. 
Бахаулла 
16 мая 
Посему те, что во всяком последующем Откровении первыми из всего 
человечества принимают Божию Веру, те, что пьют чистую воду знания из 
рук Божественной Красоты и достигают высочайших вершин веры и 
убежденности,- таковых можно считать, по имени, сути, делам, словам и 
чину, «возвращением» тех, кто в прежнем Откровении удостоился подобного 
же отличия. Ибо все явленное людьми эпохи прежнего Откровения выказали 
также и люди сего позднейшего поколения. Возьми в пример розу: где бы она 
ни цвела, на Востоке или на Западе, она остается розой. Ибо значение 
имеют не внешний вид или очертания розы, а благоуханный аромат, 
источаемый ею. 
Бахаулла 
17 мая 
Праздник Девятнадцатого Дня 
О сын человеческий!  
Восславь дело Мое, дабы мог Я открыть тебе тайны величия Моего и осиять 
тебя светом вечности. 
Бахаулла 
О сын человеческий! 
Мое величие - Мой дар тебе, а Мое великолепие - знак милости Моей к тебе. 
Того, что Мне подобает, никто не постигнет и не выразит ни одна душа. 
Воистину, Я сберег сие в Моих тайных хранилищах и в сокровищницах Моего 
веления из любви к слугам Моим и из милости к народу Моему. 
Бахаулла 
18 мая 
Более того, для тебя очевидно, что Поверенные Бога являются людям земли 
как Олицетворения нового Дела и Носители нового Послания. Поскольку все 
сии Птицы небесного Престола ниспосланы с небес Божией Воли и все они 
призваны проповедовать несокрушимую Веру Его, то их полагают единой душой 
и единой личностью. Ибо все они пьют из одной Чаши любви Божией и все 
они вкушают от плода одного Древа Единства. 
Бахаулла 
19 мая 
Мы дозволили вам слушать музыку и пение. Однако остерегайтесь, дабы 
таковое слушание не побудило вас преступить границы приличия и 
достоинства. Радуйтесь радостью, рожденной от Моего Величайшего Имени, 



Имени, что восхищает сердца и наполняет восторгом умы тех, кто 
приблизился к Богу. Поистине, Мы сделали музыку лестницей для ваших душ, 
средством, с помощью коего они могут подняться в горнее царство,- так не 
делайте ее крыльями для себялюбия и страстей. 
Бахаулла 
20 мая 
Главный замысел, заложенный в основу Веры Божией и Религий Его, 
заключается в защите интересов рода человеческого и в укреплении его 
единства, в распространении духа любви и братства между людьми. Не 
дозволяйте, дабы превратилась она в источник раздоров и разногласий, 
ненависти и вражды. Сие - прямая Стезя, твердое и неколебимое основание. 
Силу того, что возведено на сем основании, не ослабят превратности мира, 
и устои его не подорвет круговорот бесчисленных веков. 
Бахаулла 
21 мая 
Увы, ветры отчаяния дуют отовсюду и вражда, что разделяет и сотрясает 
весь род людской, усиливается с каждым днем. Уже можно различить признаки 
надвигающихся потрясений и хаоса, ибо нынешний строй плачевно 
несовершенен. Я молю Бога - да возвысится слава Его - дабы Он по милости 
Своей пробудил народы земли, позволил их деяниям не пропасть втуне и 
помог им исполнить то, что подобает их положению. 
Бахаулла 
22 мая 
Не желайте ближним того, чего не пожелаете себе; бойтесь Бога и не будьте 
из горделивых. Все вы сотворены из воды, и во прах вы вернетесь. 
Размышляйте о конце, что ожидает вас, и не ходите путями угнетателя. 
Внемлите стихам Божиим, что читает вам Тот, Кто есть священное Древо 
Лотос. Несомненно, они суть непогрешимые весы, утвержденные Богом, 
Господом мира сего и мира грядущего. Чрез них душа человеческая 
устремляется в полет навстречу Утренней Заре Откровения и сердце всякого 
истинно верующего наполняется светом. Таковы законы, установленные для 
вас Богом, таковы заповеди Его, начертанные для вас в Его Святой 
Скрижали; повинуйтесь им с радостью и весельем, ибо сие есть наилучшее 
для вас, о если бы вы ведали. 
Бахаулла 
23 мая  
Возвещение Баба 
Бог создал Меня не из глины, как других людей, а из иного вещества. Он 
даровал Мне то, чего мудрецам мира сего вовек не постичь и верным не 
познать... Я один из столпов, на коих покоится Изначальное Слово Божие. 
Всякий, кто признал Меня, постиг, в чем истина и правда, и обрел все 
благое и достойное; а всякий, не признавший Меня, отвернулся от истины и 
правды и уступил всему злому и недостойному. 
Баб 
24 мая 
Не говорите: «Как Он может вещать о Боге, когда Ему в действительности не 
более двадцати пяти лет?» Внемлите Мне. Клянусь Господом небес и земли: 
истинно, Я - слуга Божий. Я был избран Носителем неопровержимых 
доказательств, исходящих от Того, Кто есть долгожданная Частица Божия. 
Вот пред очами вашими Моя Книга, написанная, воистину, в присутствии Бога 
как часть Матери-Книги. Истинно, где бы Я ни оказался, благословение 
Божие пребывает на Мне; и Мне повелено соблюдать молитву и быть стойким 
во все времена, доколе Я буду жить на земле среди вас. 
Баб 
25 мая 
Внемлите, о сообщество правителей земли! Нет на свете силы, что в 
торжествующей мощи своей сравнилась бы с силой справедливости и мудрости… 
Благословен царь, что шествует со стягом мудрости, развернутым пред ним, 
и с воинством справедливости, что сплотилось позади него. Воистину, он 
есть венец на челе согласия и украшение на лике безопасности. Вне всяких 



сомнений, когда бы Дневное Светило справедливости, закрытое ныне тучами 
тиранства, излило свет свой на людей, лицо земли совершенно преобразилось 
бы. 
Бахаулла 
26 мая 
О люди Бах?! Надлежит всякому из вас заниматься каким-либо делом, будь то 
ремесло, производство или нечто подобное. Таковую работу вашу Мы 
возвышаем до уровня поклонения единому Богу истинному. Размышляйте, о 
люди, о милости и благодеяниях Господа вашего и возносите Ему 
благодарения на закате и на восходе. 
Бахаулла 
О слуги Мои! 
Вы - древа сада Моего; должно вам приносить благие и чудесные плоды, дабы 
и вы сами, и другие могли воспользоваться ими. Посему каждому надлежит 
избрать ремесло или занятие, ибо в сем заключена тайна благоденствия, о 
мужи понимания!  
Бахаулла 
27 мая 
О сын служанки Моей!  
Водительство искони давалось через слова, ныне же оно дается через 
деяния. Каждый должен являть деяния чистые и святые, ибо словом владеет 
любой, а деяния сии принадлежат лишь тем, кого Мы возлюбили. Так 
стремитесь же сердцем и душою отличиться деяниями своими. Так наставляем 
Мы вас в сей святой и лучезарной скрижали. 
Бахаулла 
О чада божественной и незримой сущности!  
Вам воспрепятствуют любить Меня, и смутятся души при упоминании обо Мне. 
Ибо умам не постичь Меня и сердцам не вместить. 
Бахаулла 
28 мая 
Ты видишь, что у каждого народа есть множество духовных вождей, лишенных 
истинной проницательности, и среди каждого народа ты встретишь несметное 
число их последователей, кои также лишены ее. Поразмысли в сердце своем, 
пожалей себя и не отвергай доказательств и свидетельств. Однако не 
взыскуй доказательств и свидетельств из праздного любопытства; основывай 
свои доказательства на том, что назначено Богом. Более того, знай, что ни 
ученость, ни следование за кем-либо сами по себе не принесут славы. 
Знание прибавит чести ученому только тогда, когда оно согласуется с волей 
Божией, равно как и следование за духовным учителем прибавит тебе чести, 
только если сие будет угодно Богу. 
Баб 
29 мая 
Вознесение Бахауллы 
Не предавайтесь унынию, о народы мира, когда дневное светило красоты Моей 
закатится и небеса скинии Моей будут сокрыты от ваших глаз. Восстаньте, 
дабы способствовать Делу Моему и превозносить Слово Мое среди людей. Мы 
пребудем с вами во все времена и укрепим вас силою правды. Мы, воистину, 
всемогущи. 
Бахаулла 
Скажи: Да не смутятся сердца ваши, о люди, когда удалится слава Моего 
Присутствия и стихнет океан Моих речений. Есть мудрость в Моем 
присутствии среди вас, и в отсутствии Моем есть иная мудрость, 
непостижимая никому, кроме Бога, Несравненного, Всезнающего. 
Бахаулла 
30 мая 
О народы земли! Клянусь праведностью Бога, Истинного, свидетельство, 
исходящее от Того, Кто есть Поминание Его, подобно солнцу, кое Господь 
милостивый десницей Своею вознес в самую высь небес, откуда оно сияет во 
всей своей полуденной красе... 



С каждым из Пророков, Коих Мы посылали на землю в прошлом, Мы 
устанавливали особый Завет относительно Поминания Бога и Его Дня. Пред 
очами ангелов, окружающих престол Его милости, Поминание Бога и День Его 
предстают ясно и очевидно. 
Баб 
31 мая 
Никто не достигнет брегов океана истинного понимания, если не отрешится 
от всего сущего на небесах и на земле. Освятите ваши души, о обитатели 
земли, дабы достичь того положения, кое Господь предназначил вам, и сим 
войти в скинию, что, по заповедям Провидения, воздвигнута в небесах 
Байана. 
Бахаулла 
О обладающий двойным видением!  
Закрой одно око и открой другое. Закрой одно на мир и на все сущее в нем 
и открой другое на пресвятую красоту Возлюбленного. 
Бахаулла 
1 июня 
О возлюбленные! Скиния единства воздвигнута; не считайте друг друга 
чужими. Вы -плоды одного дерева и листья одной ветви. Мы надеемся, что 
свет справедливости воссияет над миром и очистит его от тиранства. Если 
повелители и цари земные, кои суть олицетворения власти Бога - да 
возвысится слава Его,- поднимутся, дабы посвятить себя служению высшим 
интересам всего человечества, то справедливость, несомненно, 
восторжествует меж детьми человеческими и сияние света ее охватит всю 
землю. 
Бахаулла 
2 июня 
О слуги Милосердного! Поднимайтесь на служение Делу Божиему так, дабы 
заботы и горести, причиняемые теми, кто не уверовал в Рассвет Божиих 
Зн?мений, не удручали вас. В те дни, когда исполнилось Обетование и 
явился Обетованный, возникли распри между племенами земли и всякий народ 
последовал своим вымыслам и праздным мечтаниям. 
Бахаулла 
Самое жестокое пламя - сомневаться в зн?мениях Божиих, оспаривать 
явленное Им, отвергать Его и исполняться гордыни пред Ним. 
Бахаулла 
3 июня 
Если кто-либо истолковывает ниспосланное с небес Откровения, искажая 
явный смысл его, он, воистину, из тех, кто извращает Высокое Слово Божие 
и кто причислен к потерянным в Ясной Книге. 
Бахаулла 
Если ты откроешь хотя бы одно сердце, помогая сей душе признать Дело 
Того, Кого явит Бог, все твое существо преисполнится вдохновения, что 
исходит от сего величественного Имени. Посему возлагается на тебя сей 
долг во Дни Воскресения, ибо большинство людей беспомощно, и если ты 
откроешь их сердца и развеешь их сомнения, они придут к Вере Божией. 
Баб 
4 июня 
Богом клянусь! Сия Небесная Птица, обитающая ныне во прахе, может, кроме 
сих напевов, спеть бесконечное множество иных песен и, помимо уже 
изреченного, способна раскрыть неисчислимые тайны. Единый звук ее 
невысказанных речений неизмеримо выше всего, что уже было раскрыто, и 
безмерно славнее того, что начертано сим Пером. Пусть грядущее укажет 
час, когда Невесты внутреннего смысла, по Велению Бога, поспешат, открыв 
лица свои, из таинственных покоев и явят себя в предвечном царстве бытия. 
Ничто не возможно без Его соизволения; всякая сила пребудет лишь 
благодаря Его силе, и нет Бога иного, кроме Него. Ему принадлежит мир 
творения, и Дело Божие - Его Дело. Все возглашает о Его Откровении, и все 
раскрывает тайны Его Духа. 
Бахаулла 



5 июня 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Лишь когда в сердце ищущего зажжется светильник поиска, ревностного 
усилия, страстного желания, безоглядной преданности, пылкой любви, 
восхищения и восторга и когда дуновение нежной заботы Его овеет его 
душу, тогда исчезнет тьма заблуждения, рассеется туман сомнений и 
опасений и свет знания и убежденности озарит все его существо. 
Бахаулла 
Суть мудрости - страх Божий, трепет пред Его карой и наказанием и 
постижение Его справедливости и предопределения. 
Бахаулла 
6 июня 
Посмотри, как во время появления каждого из Откровений те, что открывают 
свои сердца Явителю Откровения, приобщаются Истины, сердца же тех, кто не 
сумел разглядеть Истину, ограничены, ибо они отвернулись от Него. Однако 
же открытость сердца дарована Богом в одинаковой мере как одним, так и 
другим. Бог не стремится ограничить чье-либо сердце, даже если это сердце 
муравья, не говоря уже о высшем создании, если только оно по своей воле 
не пожелает окутать себя пеленой, ибо Бог есть Создатель всего сущего. 
Баб 
7 июня 
Всякое Богоявление обладает своей личностью, особо предначертанной 
миссией, определенным Откровением и предустановленными ограничениями. 
Каждое из Них известно под Своим именем, отличается Своим признаком, 
выполняет Свое Предназначение и наделено Своим Откровением. Об этом Он 
сказал: «Некоторым из Них Мы дали преимущество пред другими. В числе Их 
были такие, с которыми Бог говорил, а некоторых Он возвел на высшие 
степени. Иисусу, сыну Марии, Мы дали ясные доказательства и укрепили Его 
духом Святым». 
Бахаулла 
8 июня 
Украсьте себя одеянием благих дел. Тот, чьи дела угодны Богу, воистину, 
из людей Бах?, и помянут он у престола Его. Помогайте Господу всего 
творения трудами праведными, а также мудростью и речением. Так, поистине, 
заповедал вам в большинстве Скрижалей Тот, Кто есть Всемилостивый. 
Бахаулла 
О сын человеческий! 
Тебе предназначил Я отборнейшие плоды от древа лучезарной славы, почему 
же ты отверг их и удовольствовался меньшим благом? Так возвратись к тому, 
что лучше для тебя в горнем царстве. 
Бахаулла 
9 июня 
Общайтесь с приверженцами всех религий в духе дружества и согласия, дабы 
вдохнули они от вас благоухания Бога. Берегитесь, да не охватит вас среди 
людей пламя безрассудного невежества. Все исходит от Бога, и все к Нему 
возвращается. Он есть исток всего, и в Нем все завершается. 
Бахаулла 
О люди! Относитесь к последователям всех религий в духе дружбы и 
братства. Так воссияла дневная звезда Его благоволения и власти на 
небосклоне повеления Бога, Господа миров. 
Бахаулла 
10 июня 
Неизбежно придет время, когда повсеместно будет признана насущная 
необходимость созыва широкого и всеобъемлющего собрания. Правители и 
государи земли должны войти в него и, участвуя в его работе, искать пути 
и средства, что приведут к установлению всеобщего Великого Мира. Такой 
мир требует, чтобы великие державы во имя спокойствия народов решили 
полностью примириться друг с другом. 
Бахаулла 
11 июня 



О члены законодательных собраний мира! Изберите единый язык, дабы 
пользовались им все на земле, и примите также общую письменность. Бог, 
воистину, разъясняет вам то, что будет полезно вам и сделает вас 
независимыми от других. Он, воистину, Прещедрый, Всезнающий, Всеведущий. 
Сие послужит делу единения, когда бы вы ведали о сем, и станет величайшим 
средством установления согласия и продвижения цивилизации, о если бы вы 
уразумели! 
Бахаулла 
12 июня 
Равновесие мира нарушено сотрясающим действием сего величайшего, сего 
нового Мирового Порядка. Упорядоченная жизнь человечества совершенно 
преобразилась под влиянием сего невиданного, сего чудесного Устроения, 
подобного коему никогда еще не зрили очи смертных. 
Бахаулла 
Надлежит монархам мира - да поможет им Бог - или правительствам стран 
держать совместный совет и принять один из существующих языков либо 
новый, дабы учить ему детей в школах по всему миру, и подобным же образом 
- единую письменность. Так вся земля со временем станет считаться одной 
страной. 
Бахаулла 
13 июня 
Все сущее явлено на свет по Его непреложному повелению. Когда законы Мои 
восходят, как солнце, на небе Моего речения, каждому следует неуклонно 
соблюдать их, хотя бы повеление Мое раскололо небеса всякой религии. Он 
вершит, что пожелает. Он избирает, и никто не оспорит выбора Его. 
Воистину, что установлено Им, Наивозлюбленным, то и возлюблено. В сем 
свидетель Мне Тот, Кто есть Господь всего творения. 
Бахаулла 
14 июня 
О правители земли! Отчего сокрыли вы свет Солнца, отчего не позволяете 
ему воссиять? Внемлите совету, что дает вам Перо Всевышнего, дабы и вы 
сами, и бедные могли обрести покой и мир. Мы молим Бога, дабы помог Он 
земным царям установить мир на земле. Воистину, Он вершит, что Ему 
угодно. 
Бахаулла 
Остерегайтесь, дабы не посеять плевелы раздоров среди людей или не 
насадить тернии сомнения в чистых и светлых сердцах. 
Бахаулла 
15 июня 
О цари земли! Мы видим, как ежегодно умножаете вы расходы ваши, возлагая 
их бремя на своих подданных. Сие, воистину, есть явная и глубочайшая 
несправедливость. Побойтесь печали и слез Гонимого сего, не обременяйте 
непомерно свои народы. Не грабьте их, дабы возводить свои дворцы; 
напротив, изберите для них то же, что избираете для себя. Так открываем 
Мы взору вашему то, что принесет вам пользу, когда бы вы постигли сие. 
Ваш народ -ваше сокровище. Бойтесь, дабы в правлении своем не нарушали вы 
заповедей Божиих и не предавали в руки разбойника подданных своих. 
Бахаулла 
16 июня 
Будьте едины, о цари земли, ибо сим усмирится буря раздоров среди вас и 
народы ваши обретут покой, если вы из разумеющих. Если же кто-либо из вас 
поднимет оружие на другого, восстаньте все против него, ибо сие будет не 
чем иным, как проявлением справедливости. 
Бахаулла 
Праведностью Бога клянусь! Мы отнюдь не желаем овладеть вашими царствами. 
Мы посланы завоевать сердца человеков и владеть ими. К ним устремлены очи 
Бах?. О том свидетельствует Царство Имен, когда бы вы осознали сие. 
Бахаулла 
17 июня 
О друг!  



В саду сердца своего сажай лишь розы любви и не выпускай из рук соловья 
привязанности и желания. Цени общество праведных и избегай дружества с 
нечестивыми. 
Бахаулла 
Цель религии, явленная с небес святой Божией Воли,- установить единство и 
согласие среди народов мира; не делайте ее поводом для разногласий и 
ссор. Религия Бога и Его священный закон суть самая могущественнейшая 
сила и надежнейшее средство, способное возжечь свет единства среди людей. 
Бахаулла 
18 июня 
О усердный искатель! Когда бы ты воспарил в святую обитель духа, ты 
признал бы, что Бог явлен и вознесен превыше всякой вещи, так что и очи 
твои не узрели бы ничего, кроме Него. «Бог был один; не было никого, 
кроме Него». Положение сие столь возвышенно, что никакое свидетельство не 
в силах дать о нем представление и никакое доказательство не воздаст 
должное его истинности. Когда бы ты исследовал святую обитель истины, то 
нашел бы, что все постигается лишь светом Его признания, что Он всегда 
познавался и вовеки познаваем будет лишь через Него Самого. 
Бахаулла 
19 июня 
Взирайте на мир сей, как на человеческое тело, кое, будучи создано 
здоровым и совершенным, в силу разных причин было поражено тяжкими 
расстройствами и недугами. Ни на один день не наступало облегчение, 
напротив, болезнь его усугублялась, ибо пользовали его невежественные 
лекари, кои дали полную волю своим низменным страстям и тем самым впали в 
тяжкий грех. И если иногда заботами умелого врачевателя излечивался 
какой-либо из органов тела сего, другие по-прежнему страдали от недуга. 
Так говорит вам Всеведущий, Премудрый. 
Бахаулла 
20 июня 
О народ Божий! Мир воспитуется Справедливостью, ибо она зиждется на двух 
столпах - вознаграждении и наказании. Два столпа сии суть источники жизни 
для мира. Поскольку у всякого дня - своя забота, а для всякой заботы есть 
надлежащее решение, подобные дела вверяются Распорядителям Дома 
Справедливости, дабы они поступали согласно нуждам и потребностям 
времени. 
Бахаулла 
Несчастья сменяются успехом, а за бедой следует радость. Избегайте 
праздности и лени и держитесь того, что полезно всем людям - молодым и 
старым, знатным и простым.  
Бахаулла 
21 июня 
Блаженны ученые, что не кичатся своими достижениями, и благо праведным, 
кои не насмехаются над грешными, но утаивают их проступки, дабы их 
собственные упущения сокрыты были от глаз человеческих. 
Бахаулла 
Пусть никто не возвышает себя над другим; всякий лишь раб пред Господом, 
и всякий воплощает истину, что нет иного Бога, кроме Него. Воистину, Он 
Премудрый, Чья мудрость объемлет все сущее. 
Бахаулла 
22 июня 
О богачи земли! Не избегайте взора бедняка, распростертого во прахе, 
напротив, поспешите помочь ему, и пусть он поведает вам об испытаниях, 
кои претерпел по неисповедимой Воле Божией. Праведностью Бога клянусь! 
Когда вы будете общаться с ним, Горние Сонмы воззрят на вас, заступятся 
за вас, превознесут имена ваши и прославят ваше деяние. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Ты желаешь злата, а Я хочу твоего освобождения от него. В нем полагаешь 
ты свое богатство, а Я признаю богатством твоим очищение от него. Жизнью 



Моей клянусь! Сие есть знание Мое, а то - твое мечтание; как же может Моя 
стезя сойтись с твоей? 
Бахаулла 
23 июня 
Объяви Он дозволенным то, что с незапамятных веков было запрещено, и 
запрети то, что во все времена считалось законным, никому не дано право 
усомниться в Его власти. Тот же, кто поколеблется хоть на кратчайший миг, 
будет причислен к грешникам. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Хотя бы облетел ты всю Вселенную и пересек пространства небес - не 
обрести тебе покоя ни в чем, кроме как в послушании Нашему велению и в 
смирении пред ликом Нашим. 
Бахаулла 
24 июня 
Праздник Девятнадцатого Дня 
О сын человеческий!  
Бедствия Мои - Мое провидение: по видимости они огнь и возмездие, но 
сокрыты в них свет и милосердие. Поспеши же к ним, дабы стать тебе вечным 
светом и бессмертным духом. Вот заповедь Моя тебе, следуй же ей. 
Бахаулла 
Руками любящей заботы посадил Я в священном райском саду юное деревце 
вашей любви и дружества и оросил его обильными дождями Моей нежной 
милости; ныне, когда пришел ему срок плодоносить, усердствуйте в 
сохранении его, да не поглотит его пламя вожделения и страстей. 
Бахаулла 
25 июня 
Живите друг с другом, о люди, в сиянии и радости. Жизнью Моей клянусь! 
Все, что ни есть на земле, прейдет, лишь добрые дела останутся; Сам Бог 
свидетельствует об истинности Моих слов. Примирите свои разногласия, о 
слуги Мои; внемлите же увещеваниям Нашего Пера Славы и не следуйте за 
надменными и заблудшими. 
Бахаулла 
О дети нерадения!  
Не привязывайтесь к смертному владычеству и не радуйтесь ему. Вы подобны 
беспечной птице, что преспокойно щебечет на ветке, как вдруг Смерть-
птицелов низвергает ее во прах, и песнь ее, облик и краски исчезают 
бесследно. 
Бахаулла 
26 июня 
Тех, что покинули родную страну, дабы учить Нашему Делу, Дух Верный 
укрепит силою своей. Сонм избранных ангелов Наших выступит вместе с ними 
по велению Того, Кто Всемогущ, Премудр. 
Бахаулла 
Сколь велико блаженство, ожидающее того, кто удостоился чести служить 
Вседержителю! Жизнью Моей клянусь! С деянием сим не сравнятся никакие 
иные, даже самые великие деяния, кроме тех, что заповедал Бог, 
Всевластный, Наимощный. Такое служение, воистину, есть князь всех благих 
поступков и украшение всякого благого деяния. Так заповедано Тем, Кто 
есть Державный Явитель, Предвечный. 
Бахаулла 
27 июня 
Тому, кто поднялся, дабы учить Нашему Делу, надлежит отрешиться ото всего 
земного и во всякое время почитать торжество Нашей Веры своим высочайшим 
устремлением. Истинно, сие предначертано в Хранимой Скрижали. 
Бахаулла 
Какое «угнетение» мучительней того гнета, когда душа, алчущая правды и 
стремящаяся к знанию Божиему, не ведает, куда идти и у кого искать его? 
Ибо мнения весьма разошлись, и пути к постижению Бога умножились. Сие 
«угнетение» есть неотъемлемый признак всякого Откровения. 



Бахаулла 
28 июня 
О сын служанки Моей!  
Не тревожься в бедности и не полагайся на богатство, ибо за бедностью 
следует богатство, а за богатством - бедность. Однако быть нищим во всем, 
кроме Бога, есть чудесный дар; не преуменьшай ценности его, ибо наконец 
он обогатит тебя в Боге, и познаешь смысл речения «Воистину, вы -нищи»; и 
святые слова «Бог владеет всем», подобно истинной заре, взойдут в сиянии 
славы на небосклоне любящего сердца и утвердятся на престоле изобилия. 
Бахаулла 
29 июня 
Мы желаем и надеемся видеть в каждом из вас источник всякого блага для 
людей и пример праведности для человечества. Остерегайтесь превозноситься 
над ближними. Устремите взоры свои к Тому, Кто есть Храм Божий среди 
людей. Воистину, Он пожертвовал жизнью Своей во искупление мира. 
Истинно, Он есть Вседарующий, Благодатный, Всевышний. 
Бахаулла 
Надлежит тебе, по Божиему изволению, очистить очи сердца твоего от 
мирского, дабы ощутить бесконечность Божественного знания и узреть Истину 
столь явно, чтобы не нуждаться тебе ни в каких доказательствах Его бытия 
или в доводах, подтверждающих Его свидетельство. 
Бахаулла 
30 июня 
О сын высочайшего!  
Я соделал для тебя смерть вестником радости. Что же ты печалишься? Я 
повелел свету излить на тебя свое сияние. Что же ты укрываешься? 
Бахаулла 
Сия земная жизнь завершится, всех настигнет смерть, все вернутся к моему 
Господу Богу, и Он вознаградит изысканнейшими дарами деяния тех, кто 
являет терпение. Твой Бог, воистину, Своим повелением устанавливает меру 
для всего созданного Им так, как угодно Ему; и те, что покорны воле 
вашего Господа, несомненно, пребывают среди благословенных. 
Баб 
1 июля 
Когда придет победа, всякий объявит себя верующим и поспешит под сень 
Веры Божией. Блаженны те, что во дни всемирных испытаний твердо стоят за 
сие Дело и не уклоняются от его истины. 
Бахаулла 
О сын праха! 
Остерегайся! Не ходи с нечестивым и не ищи дружества с ним, ибо подобное 
общение превращает сердечный свет в адский пламень. 
Бахаулла 
2 июля 
Надлежит всякому зарабатывать себе на жизнь, а тех, кто неспособен к 
этому, Уполномоченные от Бога и люди состоятельные обязаны обеспечить в 
достаточной мере. Соблюдайте положения и заповеди Божии; нет! - храните 
их как зеницу ока и не будьте из тех, кто несет тяжкий ущерб. 
Бахаулла 
О богачи земли!  
Вам вверил Я бедных, что живут среди вас; оберегайте порученное Мною и не 
стремитесь лишь к собственному довольству. 
Бахаулла 
3 июля 
Если возникнет разногласие меж вами, узрите Меня, стоящего пред лицом 
вашим, и простите друг другу упущения ради имени Моего и в знак любви 
вашей к Моему истинному и пресветлому Делу. Нам отрадно видеть, что вы во 
всякое время общаетесь в духе дружбы и согласия в раю благоволения Моего, 
и вдыхать от деяний ваших аромат приветливости и единения, нежной заботы 
и дружелюбия. 
Бахаулла 



Я создал язык, дабы поминали Меня; не оскверняйте его хулою. Если огнь 
себялюбия охватит вас, вспоминайте свои грехи, а не грехи сотворенных 
Мною, ибо всякий из вас знает себя лучше, чем другого. 
Бахаулла 
4 июля 
О вы, возгордившиеся тленным богатством!  
Знайте воистину, что богатство есть крепкая препона между ищущим и 
предметом его желания, между любящим и его возлюбленным. Богатые, за 
исключением немногих, никогда не достигнут двора Его присутствия и не 
войдут в град довольствия и смирения. Благо тому, кто, пребывая в 
богатстве, не отвращен богатством своим от царства вечного и не отделен 
им от владения нетленного. Величайшим Именем клянусь! Сияние, исходящее 
от сего богатого человека, озарит обитателей небес, подобно тому как 
солнце освещает живущих на земле! 
Бахаулла 
5 июля 
Сие есть День, когда высочайшие милости Бога излиты на людей, День, 
когда величайшая благодать Его наполнила все сотворенное. Всем народам 
земли надлежит уладить свои разногласия и в полнейшем единстве и мире 
пребывать под сенью Древа Его заботы и милосердия. Следует им держаться 
всего, что в сей День возвеличивает их и содействует их высшему благу. 
Счастливы те, кого всеславное Перо подвиглось упомянуть, и блаженны те, 
чьи имена, по непостижимому велению Нашему, предпочли Мы сокрыть. 
Бахаулла 
6 июля 
Увы, увы вам, о возлюбившие мирские вожделения!  
Подобно молнии промчались вы мимо Возлюбленного и предались сатанинским 
мечтаниям. Вы преклоняете колена перед вашими праздными вымыслами и 
называете их истиной. Вы устремляете взоры к тернию и зовете его цветком. 
Ни единого чистого дыхания не исходит от вас, и не веет дуновением 
отрешенности с лугов сердец ваших. Вы пустили по ветру нежные увещания 
Возлюбленного, совершенно изгладив их со скрижали ваших сердец, и, 
подобно зверям полевым, обретаетесь на пастбищах вожделения и страсти. 
Бахаулла 
7 июля 
О сын Мой!  
Общение с нечестивым умножает скорби, а дружество с праведным очищает 
сердце от ржи. Ищущий приобщения к Богу да войдет в сообщество 
возлюбленных Его, и желающий внимать слову Божиему да обратит слух к 
речам избранников Его. 
Бахаулла 
О слуга! Предупреди слуг Божиих, дабы не отвергали они то, чего не 
понимают. Скажи: Молите Бога распахнуть пред вашими сердцами врата 
истинного понимания, дабы узнать вам то, о чем никто не знает. Он, 
воистину, Дающий, Прощающий, Сострадательный. 
Бахаулла 
8 июля 
О незнакомец, ставший другом!  
Свеча сердца твоего зажжена десницей мощи Моей, не загаси ее противными 
ветрами себялюбия и страсти. Исцеление всех твоих недугов - в поминании 
Меня, не забывай о сем. Сделай любовь Мою своим сокровищем, храни ее как 
зеницу ока и саму жизнь твою. 
Бахаулла 
Читайте стихи Божии на рассвете и на закате всякого дня. Пренебрегающий 
чтением их неверен Завету Божиему и Его Заповедям, а отвращающийся в сей 
День от сих святых стихов принадлежит к тем, кто во веки вечные 
отвращался от Бога. Бойтесь Бога, о слуги Мои, все и каждый.  
Бахаулла 
9 июля 
Мученическая смерть Баба 



Сколь многочисленны пробужденные к жизни души, кои подвергались жестоким 
унижениям на Стезе Твоей за то, что возвеличивали Твое Слово и 
прославляли Твое Божественное Единство! Сколь много крови было пролито во 
имя Твоей Веры, дабы доказать истинность Твоей Божественной Миссии и 
возгласить Тебе хвалу! Сколь велики богатства, что были несправедливо 
захвачены у тех, кто следовал по Стезе Твоей любви, утверждая 
недосягаемость Твоей святости и возвеличивая Твое славное Имя! Сколь 
много ног шагало по дорожной пыли, дабы возвеличить Твое святое Слово и 
вознести Тебе хвалу! Сколь многочисленны голоса скорбящих и сердца, 
охваченные ужасом, и горькие беды, кои никому не счесть, кроме Тебя, 
несчастия и страдания, кои никто не постигнет, кроме Тебя; и все сие, о 
мой Боже,- во имя утверждения недосягаемости Твоей святости и 
безграничности Твоей славы. 
Баб 
О сын справедливости!  
Куда направиться любящему, как не в страну своей возлюбленной, и как 
успокоиться ищущему вдали от предмета своего сердечного желания? Для 
истинно любящего жизнь - в воссоединении и смерть -в разлуке. В его груди 
нет терпения, а в сердце - покоя. Бесчисленное множество жизней отдал бы 
он, дабы поспешить в обитель своей возлюбленной. 
Бахаулла 
10 июля 
А когда он решится покинуть свой дом ради Дела Господа своего, пусть 
уповает всецело на Бога, ибо сие - лучшее из того, что может взять он в 
дорогу, и да облачится он в плащ добродетели. Так предначертано Богом, 
Всемогущим, Достохвальным. 
Если он возгорится огнем любви Его, если отринет все сотворенное, тогда 
слова, изреченные им, воспламенят слушателей. Воистину, Господь твой 
есть Всезнающий, Всеведущий. Счастлив тот, кто внял Нашему гласу и 
откликнулся на призыв Наш. Он, воистину, из тех, что будут приближены к 
Нам. 
Бахаулла 
11 июля 
Во дни сии каждому надлежит прочно держаться единства и согласия и 
усердно трудиться ради продвижения Дела Божиего, дабы непокорные души 
могли достичь того, что ведет к вечному процветанию. 
Бахаулла 
О собратья!  
Будьте терпимы друг к другу и не привязывайтесь к низменным вещам. Не 
гордитесь в славе вашей и не стыдитесь в унижении. Красотою Моей клянусь! 
Я создал всякую вещь из праха и во прах ее возвращу. 
Бахаулла 
12 июля 
О народ Божий! Праведные ученые, посвятившие себя делу наставления людей, 
те, кто свободен и надежно защищен от нашептываний низкой и алчной 
природы, считаются в глазах Того, Кто есть Желание мира, звездами на 
небесах истинного знания. Надлежит всегда проявлять к ним почтение. Они, 
воистину, суть источники плавно струящихся вод, ярко сияющие звезды, 
плоды благословенного Древа, олицетворения небесной силы и океаны высшей 
мудрости. Счастлив тот, кто следует за ними. Такая душа, воистину, 
сочтена в Книге Бога, Господа могущественного Престола, среди тех, на 
коих пребудет все благое. 
Бахаулла 
13 июля 
Праздник Девятнадцатого Дня 
О дети Адама!  
Святые слова и деяния, чистые и благие, восходят к небесам горней славы. 
Усердствуйте, дабы деяния ваши очистились от праха себялюбия и лицемерия 
и снискали благосклонный прием при дворе славы, ибо отныне испытатели 
человеков в святом присутствии Обожаемого будут принимать лишь 



совершенную добродетель и поступки незапятнанной чистоты. Се дневное 
светило мудрости и божественного таинства, что воссияло на небосклоне 
божественной воли. Благословенны те, что обращаются к сему. 
Бахаулла 
14 июля 
О дети нерадения и страсти!  
Вы позволили врагу Моему войти в Мой дом и изгнали друга Моего, ибо 
допустили в свои сердца любовь к иному, чем Я. Прислушайтесь к словам 
Друга и устремитесь к раю Его. Мирские друзья выказывают взаимную любовь 
из личной корысти, а истинный Друг возлюбил и любит вас ради вас самих; 
воистину, ради вашего водительства претерпел Он бесчисленные невзгоды. Не 
предавайте такого Друга, нет же - поспешите к Нему. Се дневное светило 
речей истины и верности, что взошло на небосклоне пера Господа всех имен. 
Прислушайтесь, дабы внимать слову Бога, Помогающего в Опасности, 
Самосущного. 
Бахаулла 
15 июля 
Сей бренной жизни суждено угаснуть; ее наслаждениям придет конец, и 
вскоре вы возвратитесь к Богу, терзаемые муками раскаяния, ибо тогда вы 
пробудитесь ото сна, и предстанете в присутствие Бога, и будете призваны 
к ответу за свои деяния. 
Баб 
О сын человеческий!  
Смирись предо Мною, дабы Я милостиво снизошел до тебя; будь за дело Мое 
радетелем, дабы стать тебе еще на земле победителем. 
Бахаулла 
16 июля 
Рассудите о милости Божией и о дарах Его. Он предписывает вам следовать 
тому, что принесет вам пользу, хотя Сам Он не нуждается ни в одном 
создании. Ваши дурные поступки не могут повредить Нам, равно как и благие 
деяния ваши не принесут Нам пользы. Мы взываем к вам только во имя Бога. 
Всякий мыслящий и понимающий подтвердит сие. 
Бахаулла 
О сын речения! 
Ты - твердыня Моя; войди в нее - и будешь в безопасности. Любовь Моя - в 
тебе; познай ее - и узришь Меня рядом с собой. 
Бахаулла 
17 июля 
О глупцы, слывущие мудрецами!  
Отчего вы являете себя в обличии пастырей, когда по сути превратились в 
волков, подстерегающих Мою паству? Вы подобны звезде, что предваряет зарю 
и кажется сияющей и яркой, но уводит путников града Моего прочь, на путь 
погибели. 
Бахаулла 
Сим Мы хотим показать, что если возлюбленные Господа очистят свои сердца 
и свой слух от ложных словес, реченных в былые времена, и обратятся всей 
душой к Тому, Кто есть Утренняя Заря Его Откровения, и ко всему явленному 
Им, то такое поведение будет в высшей степени похвальным в глазах Бога… 
Бахаулла 
18 июля 
Тот, кого в сей День людские сомнения и измышления не отвратили от Того, 
Кто есть Вечная Истина, и кому смятение, возникшее по вине духовных и 
светских властей, не помешало признать Его Весть -такой человек сочтен 
будет в глазах Бога… одним из Его могущественных зн?мений и будет 
причислен к тем, чьи имена начертаны Пером Всевышнего в Книге Его. 
Бахаулла 
О сотоварищи!  
Широко распахнуты врата в Беспредельное, и обитель возлюбленного украшена  
кровью любящих, но все, кроме немногих, еще лишены сего небесного града, 



и даже среди сих немногих нашлась лишь горстка чистых сердцем и 
освященных духом. 
Бахаулла 
19 июля 
О беспечные!  
Не думайте, что тайны сердец сокрыты,- нет, знайте наверное, что ясными 
буквами начертаны они и явлены открыто в святом Присутствии. 
Бахаулла 
О друзья!  
Истинно говорю Я: Все, что сокрыли вы в сердцах ваших, открыто и ясно для 
Нас как день, посему сокрытие сего есть Наша милость и благоволение, а не 
ваша заслуга. 
Бахаулла 
20 июля 
Славен Тот, Кому принадлежит владычество над небесами и землей, в Чьей 
длани - царство всего сотворенного и к Кому все вернутся. Он есть Тот, 
Кто устанавливает меру всему и каждому и являет Свои благие дары, и 
посылает благословения в Своей священной Книге, дабы помочь тем, кто 
возносит хвалы Делу Его. 
Баб 
О сын земли!  
Знай, воистину, что сердце, в коем сохраняется хоть малейший след 
зависти, никогда не достигнет Моего вечного владычества и не вдохнет 
благоуханий святости, веющих от Моего священного царства. 
Бахаулла 
21 июля 
Сие есть Откровение, вокруг коего обращается всякое доказательство и 
свидетельство. Так ниспослано оно Господом вашим, Богом Милости, если вы 
из тех, что судят здраво. Скажи: Сие есть истинная душа всех Писаний, что 
животворила Перо Всевышнего, отчего замерло в оцепенении всякое создание, 
кроме тех лишь, кто исполнился восторга от нежных дуновений благоволения 
Моего и сладких ароматов Моих щедрот, овевающих весь мир творения. 
Бахаулла 
22 июля 
Народы мира пребывают в глубоком сне. Когда бы они  пробудились от своей 
дремоты, то со всем пылом устремились бы к Богу, Всезнающему, Премудрому. 
Они отринули бы все, чем владеют, будь то все сокровища земли, дабы 
Господь помянул их хотя бы единым словом. Таково наставление, данное вам 
Тем, Кто хранит знание о сокровенных вещах в Скрижали, кою не зрило око 
творения и коя явлена лишь Ему Самому, Всесильному Хранителю всех миров. 
Бахаулла 
23 июля 
О сын служанки Моей!  
Если ищешь благодати Духа Святого, общайся с праведным, ибо он испил чашу 
жизни вечной из рук бессмертного Виночерпия и, подобно истинному восходу, 
оживляет и озаряет сердца мертвых. 
Бахаулла 
О сын Того, Кто своею сущностью пребывал во царствии себя самого!  
Знай, что Я овеял тебя всеми благоуханиями святости, во всей полноте 
открыл тебе слово Мое, исполнил чрез тебя благодать Мою и возжелал для 
тебя то, чего желал для Себя. Удовольствуйся же благоволением Моим и будь 
благодарен Мне. 
Бахаулла 
24 июля 
Намерение, заложенное в основу откровения всякой Небесной Книги… даровать 
всем людям праведность и понимание, дабы утвердились меж ними мир и 
спокойствие. Все, что придает уверенность сердцам человеческим, все, что 
возвышает их положение или способствует их довольству, угодно Богу. 
Бахаулла 
О сын земли!  



Когда желаешь обрести Меня, не ищи иного, кроме Меня, и когда желаешь 
лицезреть красоту Мою, закрой глаза на мир сей и все сущее в нем, ибо 
воля Моя и воля иного, чем Я, подобно огню и воде, не могут ужиться в 
сердце одном. 
Бахаулла 
25 июля 
Те, что следуют за Мной, должны при любых обстоятельствах действовать во 
благо любого, поднявшегося во имя победы Дела Моего, и во все времена 
подтверждать свою приверженность и преданность ему. Счастлив человек, 
внемлющий Моему наставлению и исполняющий его. Горе тому, кто не следует 
воле Моей. 
Бахаулла 
О сын Духа!  
Знай воистину: кто призывает людей к справедливости, а сам творит 
неправедное, тот не от Меня, хотя бы носил имя Мое. 
Бахаулла 
26 июля 
Власть предержащим надлежит во всем проявлять умеренность. То, что 
выходит за пределы умеренности, перестает приносить благо. Возьмите, к 
примеру, такие понятия, как свобода, цивилизация и подобные им вещи. 
Сколь бы благосклонно ни относились к ним те, кто наделен пониманием, 
однако и сие, если будет доведено до крайности, губительно повлияет на 
людей…  
Бахаулла 
О сын человеческий! 
Храм бытия - престол Мой; очисти его ото всякой вещи, да утвержусь Я на 
нем и пребуду. 
Бахаулла 
27 июля 
О народ Мой, помогай избранным слугам Моим, кои восстали, дабы поминать 
Меня среди Моих созданий и возвышать Мое Слово во всем царстве Моем. 
Истинно, они звезды на небесах Моего любящего провидения и светильники 
водительства Моего для всего человечества. Тот же, чьи слова противны 
ниспосланному в Моих Священных Скрижалях,- тот не от Меня. 
Бахаулла 
Лишь деяниями своими сможете вы отличиться от прочих. Чрез них сияние 
вашего света озарит всю землю. Счастлив тот, кто внял совету Моему и 
соблюдает заповеди, предписанные Тем, Кто Всезнающ, Премудр. 
Бахаулла 
28 июля 
Не становитесь причиной горести, а тем более - разлада и раздора. 
Надеемся, что получите вы истинное воспитание под      сенью древа нежной 
милости Его и будете поступать так, как угодно Богу. Все вы -листья 
одного дерева и капли одного океана. 
Бахаулла 
Бойтесь учинить раздор на земле, когда на ней воцарится порядок. Кто 
поступает так, тот не от Нас, и Мы оставляем его. Такова заповедь, что 
силою правды явлена с небес Откровения. 
Бахаулла 
29 июля 
Не позволяйте, дабы деяния тех, кто отрицает Истину, становились для вас 
завесой. Сии люди имеют власть только над вашими телами, но Бог не дал им 
власти над вашим духом, вашими душами и вашими сердцами. Да убоитесь вы 
Бога, дабы обрести все благое.  
Баб 
Все было создано для вашего блага, и сотворение ваше не имело иного 
предназначения. Да убоитесь вы Бога и да пребудете осмотрительны, дабы 
внешние формы и украшения не помешали вам признать Его. Вознесите 
благодарение Богу, дабы, может статься, Он обошелся милостиво с вами. 
Баб 



30 июля 
Труды и послания каждого из сих Богоявлений, нет - все, что имеет 
отношение к Ним, и все, что Они могут явить в будущем, определено Богом и 
отражает Его Волю и Замысел. Кто же проводит хотя бы малейшее различие 
между Ними, Их словами, Их посланиями и Их деяниями и усматривает разницу 
в Их образе действий, тот, воистину, усомнился в Боге, отрекся от Его 
зн?мений и изменил Делу Посланников Его. 
Бахаулла 
О сын бытия! 
Возлюби Меня, дабы Я мог возлюбить тебя. Если не возлюбишь Меня, никогда 
не достигнет тебя любовь Моя. Знай сие, о слуга! 
Бахаулла 
31 июля 
О сын Духа! 
Я сотворил тебя богатым, отчего же ты ввергаешься в нищету? Благородным 
создал Я тебя, что же ты унижаешь себя? Из сути знания произвел Я тебя, 
что же ищешь ты знания у иных, помимо Меня? Из глины любви слепил Я тебя, 
как же ты занят другим? Обрати свой взор к себе - да узришь, как Я 
пребываю в тебе, сильный, могущественный, самосущный. 
Бахаулла 
Душа, оставшаяся верной Божиему Делу и неколебимо следовавшая Его Стезей, 
после своего вознесения исполнится такой силы, что все миры, сотворенные 
Всемогущим, вкусят от плодов ее. 
Бахаулла 
1 августа 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Скажи: О вожди религий! Hе взвешивайте Книгу Божию на весах своих правил 
и наук, ибо сама Книга сия есть непогрешимые Весы, установленные среди 
людей. Hа сих совершеннейших Весах надлежит взвешивать все, чем владеют 
народы и племена земли, мера же ее веса должна определяться согласно ее 
собственным правилам, когда бы вы ведали о сем. 
Бахаулла 
Суть всего, что Мы явили тебе,- Справедливость, освобождение от пустых 
измышлений и подражаний, созерцание славного дела рук Его оком  единства 
и пытливый взгляд на все сущее. 
Бахаулла 
2 августа 
Блажен, кто обратился к Богу и твердо ступает по стезе Его любви, пока 
душа его не воспарит к Богу, Верховному Господу всего и вся, 
Наисильнейшему, Вечно Прощающему, Всемилостивому. 
Бахаулла 
О сын бытия!  
Поминай Меня на земле Моей, дабы Я воспомянул тебя на небесах Моих; сим 
утешатся Мои очи и очи твои. 
Бахаулла 
3 августа 
О сын служанки Моей!  
Когда бы узрел ты бессмертное царство, то сделал бы все, дабы оставить 
сей преходящий мир. Но в сокрытии от тебя одного и в откровении другого 
заключена тайна, постижимая лишь для чистых сердцем. 
Бахаулла 
О брат, д?лжно нам раскрыть наши очи, размышлять над Его Словом и искать 
укрытия под сенью Богоявлений, дабы, может статься, мы вняли безошибочным 
советам Книги и прислушались к увещаниям, начертанным в святых Скрижалях. 
Бахаулла 
4 августа 
Бойтесь Бога, о проницательные, и не будьте из тех, что не веруют в Меня. 
Остерегитесь, дабы не отдалило вас слово «Пророк» от сего Величайшего 
Возвещения и не отторгло вас какое-либо упоминание о «Наместничестве» от 
верховного владычества Того, Кто есть Наместник Божий,-владычества, 



осеняющего все миры. Всякое имя создано Словом Его, и всякое дело зависит 
от Его неодолимого, Его могучего и чудесного Дела. 
Бахаулла 
5 августа 
Беру в свидетели мощь Твою! Если б не восхваление Тебя, язык мой был бы 
мне без пользы, и когда б не служение Тебе, бытие мое было бы тщетно. 
Зачем беречь мне зрение, как не для созерцания великолепия Твоего царства 
славы? И зачем нужен мне слух, как не для того, чтобы внимать Твоему 
сладчайшему гласу? 
Бахаулла 
О сын Духа!  
Сломай клетку свою и, подобно фениксу любви, воспари к небесам святости. 
Отрешись от себя и, исполненный духом милосердия, пребывай в царстве 
небесной чистоты. 
Бахаулла 
6 августа 
Когда бы испил ты хоть малую росинку от кристально чистых вод 
Божественного знания, то с легкостью постиг бы, что жизнь истинная есть 
не жизнь плоти, но жизнь духа. Ибо плотской жизнию живут и люди, и 
животные, а жизнию духовной наполнены лишь те, кто чист сердцем, кто 
испил из океана веры и вкусил плода убежденности. 
Бахаулла 
О слуга Мой!  
Не покидай владения непреходящего ради того, что тленно, и не отринь 
господства небесного ради мирского вожделения. Вот река вечной жизни, что 
вытекает из источника пера милосердного; благо тому, кто вкушает! 
Бахаулла 
7 августа 
Когда Дневная Звезда Мудрости взошла на небосклоне Святого Откровения 
Божиего, она провозгласила сие преславное речение: Обладающие богатством 
и наделенные властью должны проявлять величайшую заботу о религии. 
Воистину, религия, есть лучезарный свет и несокрушимая твердыня защиты и 
процветания народов мира, ибо страх Божий побуждает человека крепко 
держаться всего доброго и избегать всякого зла. 
Бахаулла 
Если померкнет светоч религии, то воцарятся хаос и смута, и перестанут 
сиять лампады честности и справедливости, покоя и мира. 
Бахаулла 
8 августа 
То, в чем человечество нуждается ныне,- это подчиняться властям и быть 
верным нити мудрости. Орудия, необходимые для надлежащей защиты, 
безопасности и поддержки рода людского, вверены правителям человеческого 
общества и находятся в их руках. Сие воля Божия и решение Его… 
Бахаулла 
Никто не должен прекословить власть предержащим; оставьте им то, что им 
принадлежит, и направьте внимание ваше на сердца человеческие. 
Бахаулла 
9 августа 
Скажи: Законы Мои благоухают ароматом облачения Моего, с их помощью 
Победные стяги водружены будут на высочайших вершинах. С небес Моей 
всемогущей славы Уста Моего владычества обратились к Моему творению с 
такими словами: «Соблюдайте заповеди Мои ради любви к Моей Красоте». 
Бахаулла 
Не думайте, что Мы даровали вам всего лишь свод законов. Нет - скорее Мы 
распечатали изысканное Вино перстами могущества и власти. О сем 
свидетельствует явленное Пером Откровения. Поразмыслите о сем, о 
проницательные! 
Бахаулла 
10 августа 



Сколь величественно будет положение человека, если только решится он 
исполнить свое высокое предназначение! И в какую пучину унижения он может 
пасть - пучину, в кою не опускались и ничтожнейшие из тварей! 
Воспользуйтесь, о друзья, возможностью, кою сей День открывает вам, и не 
лишайте себя щедрого излияния благодати Его. Я молю Бога, дабы в сей 
благословенный День Он милостиво сподобил всякого из вас украсить себя 
узором чистейших и праведных дел. Воистину, Он вершит угодное Ему. 
Бахаулла 
11 августа 
Хвала Богу, дозволившему нам познать Того, Кого явит Бог в День 
Воскресения, дабы плоды нашего существования принесли нам пользу и дабы 
смогли мы достичь присутствия Божиего. Ибо затем лишь созданы мы, и 
такова единственная цель, во имя которой должны мы вершить все праведные 
дела. Сие дар Бога, который Он ниспослал нам; воистину, Он есть 
Всещедрый, Милостивый. 
Баб 
О сын человеческий!  
Не сожалей ни о чем - лишь об удалении от Нас. Не радуйся ничему - лишь 
своему приближению и возвращению к Нам. 
Бахаулла 
12 августа 
Для всякого чуткого и просвещенного сердца очевидно, что Бог, 
непостижимая Сущность, Божественное Существо, превознесен бесконечно выше 
всякого человеческого свойства, такого, как телесное существование, 
восхождение и нисхождение, уход и возвращение. Такова слава Его, что 
человеческим устам не восхвалить Его по достоинству, а человеческому 
сердцу не постичь Его бездонного таинства. Он пребывает и всегда пребывал 
сокрытым в предвечности Сути Своей, и вовеки пребудет Он в Своем Естестве 
непроницаемым для человеческого взгляда. 
Бахаулла 
13 августа 
Всем надлежит соблюдать святые заповеди Божии, ибо они суть источник 
жизни для мира. Два светила - совет и сострадание - озаряют небеса 
Божественной мудрости, и два столпа - награда и наказание - поддерживают 
шатер мирового порядка. 
Бахаулла 
Моря Божественной мудрости и Божественного речения вздымаются от дыхания, 
навеянного Всемилостивым. Спешите испить сполна, о люди понимания! 
Расторгнувшие Завет с Богом - те, что нарушают заповеди Его и 
отвращаются,- свершают тяжкий грех пред Богом, Всевладетельным, 
Всевышним. 
Бахаулла 
14 августа 
Наиславнейший плод древа знания есть сие возвышенное слово: Вы все - 
плоды одного дерева и листья одной ветви. Пусть не гордится человек тем, 
что любит свою страну, пусть лучше гордится тем, что любит весь род 
людской. 
Бахаулла 
Счастлив влюбленный, что вдохнул Божественное благовоние Наивозлюбленного 
своего от сих слов, напоенных ароматом благодати, кою никакому языку не 
выразить. Жизнью Моей клянусь! Пригубившие изысканного вина 
справедливости из рук Моего щедрого покровительства сойдутся вокруг 
заповедей Моих, что сияют на Утренней Заре Моего творения. 
Бахаулла 
15 августа 
Скажи: Бог всегда торжествует над любым победителем. Ни на небесах, ни на 
земле, ни между ними нет никого, кто мог бы поколебать неземное величие 
Его торжества. Он создает то, что угодно Ему, силою Своего повеления. 
Воистину, Бог есть надежнейшая Опора, Помощник и Защитник. 
Баб 



Людям Бах? надлежит умереть для мира и всего сущего в нем и так 
отрешиться ото всего земного, дабы обитатели Рая вдохнули от их облачений 
сладкие ароматы святости, дабы все народы земли узрели в их лицах сияние 
Всемилостивого и дабы чрез них повсеместно распространились свидетельства 
и знаки от Бога, Всемогущего, Премудрого. 
Бахаулла 
16 августа 
Я молю Тебя - дозволь мне всегда и при всех обстоятельствах помнить о 
Тебе, славить Имя Твое и служить Делу Твоему, хотя и знаю я, что бы не 
исходило от слуги, сие никогда не превзойдет ограничений души его, не 
будет достойно Твоего Господства или принято при дворе Твоей славы и 
Твоего величия. 
Бахаулла 
Блажен тот, кто открывает для себя благоухание внутренних смыслов в 
следах сего Пера, от движения коего дуновения Божии веют на все творение 
и чьей недвижностью проявляется сама сущность покоя в царстве бытия. Будь 
славен Всемилостивый, Тот, Кто являет столь бесценный дар. 
Бахаулла 
17 августа 
Когда бы кто-нибудь вкусил сладости сих речей, кои устам Всемилостивого 
угодно было изречь, то даже если бы владел он всеми богатствами земли, то 
отверг бы их, дабы защитить истину хоть одной из Его заповедей, 
воссиявших на Восходе Его благодетельной заботы и нежной доброты. 
Бахаулла 
В сем Откровении воинство, кое может даровать ему победу, суть воинство 
похвальных деяний и честного нрава. Вождем и предводителем сего воинства 
всегда был страх Божий, страх, объемлющий все сущее и правящий надо всем. 
Бахаулла 
18 августа 
Всякий признавший Меня восстанет и будет служить Мне с таким рвением, что 
силы земные и небесные не смогут помешать ему достичь цели. 
Бахаулла 
Истинно, Мы взираем на вас из Hашей обители славы и всякому, кто встанет 
за торжество Hашего Дела, придем на помощь вместе с воинством Горних 
Сонмов и собранием приближенных ангелов Hаших. 
Бахаулла 
19 августа 
Воздерживайся от слов, о коих ты можешь пожалеть, и моли Бога о 
милосердии. Воистину, Он все знает о праведных, ибо Он пребывает с теми 
из слуг Своих, кои истинно веруют в Него, и ведомы Ему дела 
злоумышляющих, ибо ничто не может сокрыться от Его знания ни в небесах, 
ни на земле. 
Баб 
О сын человеческий!  
Не совлекай с себя великолепного одеяния Моего и не теряй доли своей от 
чудесного источника Моего, дабы не томила тебя жажда вечная. 
Бахаулла 
20 августа 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Ведомо ли вам, с каких высот взывает Господь ваш Всеславный? Ужели вы 
мните, что признали Перо, коим ваш Господь, Господь всех имен, повелевает 
вам? Hет, жизнью Моей клянусь! Когда бы вы знали сие, вы отреклись бы от 
мира и всем сердцем устремились к присутствию Возлюбленного. Ваш дух так 
восхитился бы от Слова Его, что поверг бы в смятение Великий Мир, а тем 
более - сей мир, малый и ничтожный! Так ливни Моего благоволения излились 
с небес Моей любви в знак Моей милости, дабы были вы среди благодарных. 
Бахаулла 
21 августа 
О Мой друг, сердцем и душой внимай напевам духа и дорожи ими как зеницей 
ока. Ибо небесные мудрости, подобно облакам весны, не вечно будут 



изливаться дождем на почву человеческих сердец; и, хотя благодать 
Всещедрого никогда не оскудеет и не иссякнет, всякому времени и всякому 
веку отмерена его доля и отпущен особый дар. 
Бахаулла 
Украсьте уста ваши, о люди, честностью, а души - узором правдивости. 
Бахаулла 
22 августа 
Сердце должно очиститься от праздных речений человеческих и освободиться 
от всякой земной привязанности, дабы постичь скрытый смысл Божественного 
вдохновения и стать сокровищницей таинств Божественного знания. Ибо 
сказано: «Вступивший на белоснежную Стезю и следующий по стопам Багряного 
Столпа никогда не достигнет обиталища своего, доколе не освободит руки 
свои от мирских вещей, столь любимых смертными». Таково первейшее 
требование ко всякому идущему оным путем. Размышляй о том, и пусть падут 
завесы перед глазами твоими, да постигнешь истину сих слов. 
Бахаулла 
23 августа 
Те, что во имя Бога поднимаются на служение Делу Его, суть восприемники 
Божественного вдохновения из незримого Царствия. Всякому надлежит 
повиноваться им. Все дела государства следует передавать в в?дение Дома 
Справедливости, поклонение же Богу должно совершаться в согласии с тем, 
что Он открыл в Книге Своей. 
Бахаулла 
Главам и правителям мира, а в особенности Доверенным Божиего Дома 
Справедливости, надлежит приложить все силы, дабы укрепить ее [религии] 
положение, содействовать ее развитию и возвышать ее в глазах всего мира. 
Бахаулла 
24 августа 
О народ Бах?! Вы - восход Божией любви и утренняя заря Его нежной заботы. 
Не оскверняйте уста ваши хулою и поношением какой-либо души и оберегайте 
взор ваш от того, что недостойно. Изложите то, о чем ведомо вам. Если сие 
будет принято благосклонно, цель ваша достигнута; если же нет - 
возмущение не принесет пользы. Предоставьте таковую душу самой себе и 
обратитесь к Господу, Защитнику, Самосущному. Не становитесь причиной 
горести, а тем более - разлада и раздора. 
Бахаулла 
25 августа 
О народы мира! Забудьте всякое зло, держитесь прочно того, что есть 
благо. Старайтесь быть блистательными образцами для всего человечества и 
истинным напоминанием о добродетелях Божиих среди людей. Тот, кто 
поднимается учить Моему Делу, должен являть Мою мудрость и прилагать все 
усилия для того, чтобы изгнать невежество с лица земли. Будьте в 
согласии, держа совет, будьте едины в мыслях. Пусть каждое утро станет 
лучше предыдущего вечера, а всякий завтрашний день -богаче вчерашнего. 
Бахаулла 
26 августа 
О сын Духа!  
Птица стремится к своему гнезду, соловей - к прелести розы, а птицы 
сердец человеческих, удовольствовавшись бренным прахом, удалились от 
вечного гнезда своего и, обратив взоры к трясине нерадения, лишились 
славы божественного присутствия. Увы! Как странно и жалко сие -ради 
ничтожной чаши отвернулись они от волнующихся морей Всевышнего и остались 
вдали от лучезарнейшего окоема. 
Бахаулла 
Исток всякой славы - приятие всего ниспосланного Господом и довольство 
тем, что Бог предписал. 
Бахаулла 
27 августа 
О вы, лежащие, подобно мертвецам, на одре нерадения!  



Проходят века, и ваши драгоценные жизни близятся к концу, но ни единого 
дыхания чистоты не дошло от вас до Нашего двора святости. Хотя погружены 
вы в океан заблуждения, на устах у вас исповедание единой истинной веры в 
Бога. Того, кто противен Мне, вы возлюбили, и врага Моего соделали своим 
другом. И все же вы ходите по земле Моей, беспечные и самодовольные, не 
ведая о том, что земля Моя устала от вас и все сущее на ней вас 
отвергает. Когда бы открыли вы глаза, воистину, предпочли бы множество 
скорбей такой радости и сочли бы, что сама смерть лучше, нежели такая 
жизнь. 
Бахаулла 
28 августа 
Человеческая речь есть сущность, что стремится оказать влияние и 
нуждается в умеренности. Что до ее влияния, то оно зиждется на учтивости, 
которая, в свою очередь, зависит от отрешенности и чистоты сердца. Что до 
ее умеренности, то она должна сочетаться с тактом и мудростью, как 
предписано в Святых Писаниях и Скрижалях. 
Бахаулла 
Исток мужества и силы - провозглашение Слова Божиего и неколебимость в 
любви к Нему. 
Бахаулла 
29 августа 
О братия на стезе!  
Отчего пренебрегаете вы поминанием Возлюбленного и держитесь вдали от 
святого присутствия Его? Сущность красоты пребывает в несравненном шатре, 
восседая на престоле славы, а вы заняты праздными препирательствами. 
Разносятся благовония святости, и веет дыхание милости, но вы все 
поражены тяжким недугом и лишены сего. Увы, горе вам и тем, кто ходит 
вашими путями и ступает по вашим следам! 
Бахаулла 
30 августа 
Каждое слово наделено духом, посему оратор либо истолкователь должен 
подбирать слова осмотрительно и изрекать их сообразно времени и месту, 
ибо воздействие, кое оказывает каждое слово, ясно и очевидно. 
Бахаулла 
Одно слово может быть подобно огню, другое - свету, и влияние как того, 
так и другого очевидно в мире сем. Потому просвещенный мудрец должен 
говорить прежде всего словами нежными, как молоко, дабы сии слова питали 
и наставляли чад человеческих и помогали им достичь высшей цели 
человеческого бытия - положения истинного понимания и благородства. 
Бахаулла 
31 августа 
Достоинство человека - в служении и добродетелях, а не в праздном блеске 
богатства и роскоши. Помните, что ваши слова должны быть очищены от 
пустых измышлений и мирских страстей, а ваши деяния - от коварства и 
подозрений. Не расточайте сокровища ваших драгоценных жизней в погоне за 
порочными и пагубными наслаждениями и не истощайте свои силы, преследуя 
лишь корыстные интересы. Будьте щедры во дни изобилия и терпеливы в час 
утраты. 
Бахаулла 
1 сентября 
О движущийся прах!  
Я желаю общения с тобой, но ты не доверяешь Мне. Меч твоего мятежа 
срубил древо твоей надежды. Во всякое время Я пребываю рядом с тобой, но 
ты всегда далек от Меня. Нетленную славу избрал Я для тебя, ты же избрал 
для себя безграничное унижение. Пока еще есть время, вернись и не упусти 
возможности, данной тебе. 
Бахаулла 
Суть религии - свидетельствовать о том, что явил Господь, и следовать 
тому, что предписано Им в Его могущественной Книге. 
Бахаулла 



2 сентября 
О сын праха!  
Все, что ни есть на небесах и на земле, Я предназначил тебе, кроме сердца 
человеческого, кое соделал Я обиталищем Моей красоты и славы, но ты отдал 
Мой дом и жилище иному, чем Я. И всякий раз, когда явление святости Моей 
искало Своего пристанища, оно находило там чужака и, бездомное, спешило 
ко святилищу Возлюбленного. И все же Я сохранил твою тайну, не желая 
позора твоего. 
Бахаулла 
Суть любви - обратиться сердцем к Возлюбленному, отдалиться ото всего, 
кроме Него, и не желать иного, помимо того, что возжелал Господь. 
Бахаулла 
3 сентября 
Святым душам следует, прислушиваясь к сердцу своему, обдумывать пути 
обучения Делу Божиему. Из дивных небесных Писаний должны они заучивать 
выражения и тексты на разные темы, дабы в беседе они могли произнести 
Божественные стихи, когда того потребует представившаяся возможность, ибо 
сии святые стихи суть могущественнейший эликсир, величайший и сильнейший 
талисман. 
Бахаулла 
Берегитесь, да не отдалит вас какое-либо имя от Того, Кто есть Владетель 
всякого имени, и да не отстранит вас какое-либо слово от сего Поминания 
Бога, сего Источника Мудрости среди вас. 
Бахаулла 
4 сентября 
О мой брат! Когда настоящий искатель решается сделать шаг по стезе 
познания Ветхого Днями, ему надлежит, прежде всего, очистить сердце свое 
- средоточие откровения внутренних таинств Божиих -от затмевающего праха 
обретенной учености и туманных изречений тех, кто суть воплощения 
сатанинских мечтаний. Он должен освободить грудь свою - святилище 
непреходящей любви к Возлюбленному -от всякой скверны и освятить душу 
свою ото всего, что связано с водой и глиной, ото всех обманчивых и 
мимолетных привязанностей. Он должен настолько очистить сердце свое, 
чтобы не осталось в нем и следа любви или ненависти, ибо любовь, ослепив, 
может склонить его к ложному, а ненависть - отвратить от истинного. 
Бахаулла 
5 сентября 
Вы были созданы, дабы выказывать любовь друг к другу, а не своенравие и 
злобу. Гордитесь не тем, что любите самих себя, а тем, что любите своих 
ближних. Величайтесь не любовью к своей стране, а любовью ко всему 
человечеству. 
Бахаулла 
Да будет взор ваш целомудренным, рука - праведной, уста - правдивыми и 
сердце - просвещенным. Не принижайте положения ученых в мире Бах? и не 
умаляйте сана правителей, кои судят по справедливости меж вами. 
Положитесь на войско справедливости, облачитесь в доспехи мудрости, и 
пусть украшением вашим станут прощение и милость, и то, что радует сердца 
возлюбленных Божиих. 
Бахаулла 
6 сентября 
Скажи: Бог, Истинный, свидетель Мне, что в сей День ни Скрижали мира 
сего, ни все сущие книги и писания не принесут вам пользы без сей Книги 
Живой, возглашающей из самого сердца творения: «Воистину, нет Бога иного, 
кроме Меня, Всезнающего, Премудрого». 
Бахаулла 
Скажи: О сонм правителей, ученых и мудрых! Настал День Обетованный, и 
явился Господь Сил. Радуйтесь сему высочайшему благословению всем сердцем 
своим. Помогайте же Ему силою мудрости и речения. Так повелевает вам Тот, 
Кто вечно возглашал: «Воистину, нет Бога, кроме Меня, Всезнающего, 
Всемудрого». 



Бахаулла 
7 сентября 
Одно слово подобно весенней поре - от него нежные ростки в розовом саду 
знания начинают зеленеть и цвести, другое же действует, словно 
смертельный яд. Предусмотрительный и мудрый будет говорить кротко и 
терпеливо, дабы сладость слов его помогла всякому человеку достичь того, 
что подобает его положению. 
Бахаулла 
Истинное п?мятование - поминать Господа, Достохвального, и пренебречь 
всем иным, кроме Него. 
Бахаулла 
8 сентября 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Сие есть Откровение, в коем пролившему ради него одну лишь каплю крови 
наградой будет великое множество океанов. Остерегайтесь, о друзья, 
лишиться сей бесценной благодати и пренебречь его высочайшим положением. 
Задумайтесь о том, сколь много жизней до сих пор приносится в жертву в 
сем мире, что введен в заблуждение призраком, порожденным убогим 
воображением народов. 
Бахаулла 
9 сентября 
О сын вожделения!  
Очисти себя от скверны богатства и в совершенном умиротворении вступи в 
обитель бедности, дабы вкусить вина бессмертной жизни из источника 
отрешения. 
Бахаулла 
Суть веры - немногочисленность слов и обилие дел; тот же, у кого слов 
больше, чем дел, да знает воистину - смерть для него лучше жизни. 
Бахаулла 
10 сентября 
Человека можно уподобить дереву. Если он украшен плодами, то он всегда 
был и во веки веков будет достоин хвалы и одобрения. Бесплодное же дерево 
пригодно лишь для огня. Плоды древа человеческого изысканны, в высшей 
степени желанны и драгоценны. Среди них - честный нрав, праведные деяния 
и добрые слова. 
Бахаулла 
Благо тому, кто украсил себя плащом благовоспитанности и похвального 
нрава. Он, несомненно, причислен к тем, кто помогает Господу своему 
деяниями превосходными и выдающимися. 
Бахаулла 
11 сентября 
Искатель сей должен почитать злословие за тяжкий грех и сторониться его 
владений, ибо злословие гасит свет сердца и губит жизнь души. Он должен 
довольствоваться малым - избавиться ото всех чрезмерных желаний. Пусть 
ценит он общество отрекшихся от мира и видит великую пользу в том, чтобы 
избегать людей хвастливых и суетных. На заре всякого дня должен он 
общаться с Богом и все душевные силы направить на поиски своего 
Возлюбленного. 
Бахаулла 
12 сентября 
Мир неустанно возглашает такие слова: Берегитесь, ибо я недолговечен, 
равно как и внешние формы мои и краски. Будьте внимательны к случайностям 
и переменам, уготованным мною, и да пробудитесь вы от дремоты своей. И 
все же нет ни проницательного ока, ни внемлющего слуха. 
Бахаулла 
О раб мира сего!  
Сколько раз на восходе веял над тобой ветерок любви Моей и находил тебя 
на ложе нерадения в глубоком сне. Оплакивая участь твою, возвращался он 
туда, откуда изошел. 
Бахаулла 



13 сентября 
Искренние из слуг Его увидят в заповедях, положенных Богом, Живую Воду 
для последователей всякой веры и Светоч мудрости и любящего провидения 
для всех обитателей земли и небес. 
Бахаулла 
О сын вожделения!  
Склони слух к сему: Никогда смертному оку не распознать вечной Красоты, и 
безжизненное сердце найдет утешение лишь в увядшем цветке. Ибо подобное 
тянется к подобному и находит радость в общении с родственным. 
Бахаулла 
14 сентября 
Счастлив тот верный, что облачился в наряд благородных деяний и восстал 
служить Делу сему. Такая душа, воистину, достигла желанной Цели и познала 
Предназначение, ради коего она была сотворена. Но тысячу раз увы тем 
своенравным, кои, подобно сухим листьям, пали во прах. Вскоре беспощадные 
ветры унесут их прочь в место, кое суждено им. Невежественными они 
прибыли сюда, невежественными пребывали и невежественными вернулись в 
свои обители. 
Бахаулла 
Исток заблуждения - усомниться в едином Боге истинном, полагаться на 
иное, помимо Него, и бежать Его Веления. 
Бахаулла 
15 сентября 
Задумайтесь, о люди! Что стало с вашими прежними днями, с вашими 
потерянными веками? Счастливы дни, что были посвящены поминанию Бога, и 
блаженны часы, проведенные в восхвалении Того, Кто Премудр. Жизнью Моей 
клянусь! Ни пышность могущественного, ни изобилие богатого, ни даже 
власть безбожного не будут долгими. Все погибнет по единому слову Его. 
Он, воистину, Всесильный, Всеподчиняющий, Всемогущий. 
Бахаулла 
16 сентября 
Д?лжно им держать совет сообща и радеть о пользе слуг Божиих во имя Его, 
как радеют они о собственной пользе, и избирать достойное и подобающее. 
Так повелел вам Господь Бог ваш. Остерегайтесь же пренебречь тем, что 
прямо явлено в Его Скрижали. Бойтесь Бога, о постигающие! 
Бахаулла 
Истинная опора для слуги - заниматься своей профессией и призванием в 
мире сем, крепко держаться Господа и не искать иного, помимо благодати 
Его, ибо в Деснице Божией - судьба всех слуг Его. 
Бахаулла 
17 сентября 
Крепко держитесь Его заповедей и предписаний, и не будьте из тех, кто, 
следуя своим праздным вымыслам и тщетным мечтаниям, придерживается мерил, 
им самим установленных, отбросив за спину мерила, определенные Богом. 
Бахаулла 
Сие, истинно, Законы Божии; не преступайте их, идя на поводу ваших 
низменных и себялюбивых страстей. Соблюдайте предписания, установленные 
для вас Тем, Кто есть Восход Речения. 
Бахаулла 
18 сентября 
Сие Откровение наделено такой мощью, что действие его подобно магниту, 
притягивающему все народы и племена земли. Если человек глубоко 
задумается, он призн?ет, что нигде не сыскать места, куда можно было бы 
скрыться. 
Бахаулла 
О друг Мой!  
Ты - дневное светило в небесах Моей святости, да не затмит мирская 
скверна сияния твоего. Разорви покров нерадения, да явишься из-за туч в 
ослепительном блеске и облечешь всякую вещь нарядом жизни. 
Бахаулла 



19 сентября 
Те, что ступили на путь веры и жаждут вина убежденности, должны очистить 
себя от всего земного: уши свои - от праздных речей, разум свой - от 
досужих мечтаний, сердца свои - от мирских привязанностей, очи свои - от 
того, что бренно. Им надлежит уповать на Бога и, крепко держась Его, 
следовать Его стезей. 
Бахаулла 
О сыны Духа!  
Вы - сокровищница Моя, ибо в вас заключил Я перлы тайн Моих и самоцветы 
знания Моего. Берегите их от чужих среди слуг Моих и от нечестивых среди 
народа Моего. 
Бахаулла 
20 сентября 
Твердо держитесь безупречности при всех обстоятельствах, дабы охранить 
глаза ваши от лицезрения того, что отвратительно и вам, и жителям Рая. 
Если кто отступит от сего, деяние его в тот же миг окажется тщетным; но 
если у него будет достаточное извинение сему, Бог простит его. Он, 
воистину, Милостивый, Наищедрый. 
Бахаулла 
Держитесь за нить безупречности так крепко, чтобы нельзя было увидеть и 
следа грязи на одеждах ваших… Если некто, имея уважительную причину, не 
сумеет достигнуть сего уровня, он не навлечет на себя укора. Бог, 
воистину, Прощающий, Милосердный. 
Бахаулла 
21 сентября 
Воззри на скудость рассудка людей. Они просят о том, что вредит им, и 
отвергают то, что полезно им. Они, истинно, из тех, кто глубоко 
заблуждается. Мы знаем, что есть люди, жаждущие свободы и тем гордящиеся. 
Таковые пребывают в пучине невежества. 
Бахаулла 
Суть богатства - любовь ко Мне; возлюбивший Меня обладает всем, а тот, 
кто не любит Меня, воистину, беден и нищ. Сие явлено Перстом Славы и 
Великолепия. 
Бахаулла 
22 сентября 
Остерегайтесь, да не поколеблетесь в приятии Дела сего - Дела, пред коим 
склоняются Горние Сонмы и обитатели Градов Имен. Бойтесь Бога, и не 
будьте из тех, что отделены от Hего, будто завесой. Сожгите завесы огнем 
Моей любви и разгоните мглу праздных мечтаний силою Имени сего, коим Мы 
подчинили все творение. 
Бахаулла 
О сын Духа! 
Дух святости благовествует тебе радость воссоединения, что же ты 
печалишься? Дух власти укрепляет тебя в деле Его, почему же ты 
закрываешься? Свет лика Его ведет тебя, как же можешь ты сбиваться с 
пути? 
Бахаулла 
23 сентября 
Если узнаешь ты об унижениях, что обрушились на Пророков Божиих, и 
постигнешь истинные причины возражений, высказанных Их угнетателями, то, 
несомненно, уразумеешь значимость Их положения. И более того: чем глубже 
вникнешь ты в опровержения тех, что ополчились на Явления Божественных 
качеств, тем крепче станет твоя вера в Дело Божие. 
Бахаулла 
Без твоей просьбы Я излил на тебя Свои милости. Без твоей мольбы Я 
исполнил желание твое. И хотя ты недостоин сего, Я избрал тебя, дабы 
одарить Своими самыми драгоценными, Своими несметными благодеяниями... 
Бахаулла 
24 сентября 



Размысли глубоко, да откроется тебе таинство явлений незримых, да 
вдохнешь ты сладость духовных и нетленных благовоний и да признаешь ты 
истину, что от века и во веки веков Всемогущий испытывал и будет 
испытывать слуг Своих, дабы свет отличен был от тьмы, истина - от лжи, 
праведное - от неправедного, водительство -от заблуждения, счастье - от 
горя и розы - от терниев. 
Бахаулла 
О слуга Мой!  
Очисти сердце свое от злобы и, не ведая зависти, войди в божественную 
обитель святости. 
Бахаулла 
25 сентября 
Вожди веры во все времена препятствовали своим народам в достижении 
берегов вечного спасения, ибо крепко удерживали в своих руках бразды 
правления. Одни из-за страсти к верховенству, иные -по недостатку знания 
и понимания становились причиной того, что народ их оказывался 
обделенным. С их ведома и по велению их всякий Пророк Божий испил из 
жертвенной чаши и вознесся к высотам славы. 
Бахаулла 
26 сентября 
Читайте священные стихи в той мере, что не влечет за собой утомление и 
уныние. Не обременяйте душ ваших тем, что удручит их и пригнет долу, но 
занимайте их тем, что облегчит их и поднимет ввысь, дабы взмыли они на 
крылах Божественных стихов к Восходу Его явных знамений; сие приблизит 
вас к Богу, если вы из разумеющих. 
Бахаулла 
Знай, что огонь не коснется того слуха, что внемлет Его Словам с истинной 
верой.  Признав Его, верующий постигнет божественную природу Его небесных 
Слов, всей душой предпочтет Его другим и откажется склонить свое сердце к 
тем, кто не уверовал в Него. 
Баб 
27 сентября 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Никто не должен бормотать священные стихи перед людскими взорами, идя по 
улице или по рыночной площади; о нет, если кто пожелает вознести хвалу 
Господу, то надлежит ему свершать сие в особых местах, предназначенных 
для этого, или у себя дома. Сие ближе к искренности и благочестию. Так 
солнце заповеди Нашей воссияло с небосклона Нашего речения. Да будут же 
благословенны те, что исполняют Нашу волю. 
Бахаулла 
28 сентября 
Станьте истинными собратьями в единой и неделимой религии Божией, отринув 
всякие различия, ибо, воистину, Бог желает, дабы сердца ваши стали 
зеркалами для ваших собратьев по Вере, и вы отражались бы в них, а они - 
в вас. Сие истинная Стезя Бога, Всемогущего, и Он, несомненно, взирает на 
все дела ваши. 
Баб 
Первый и главнейший долг, возложенный на человека, вслед за признанием 
Того, Кто есть Вечная Истина,- стойкость в Деле Его. Крепко держись ее и 
будь из тех, кто неколебимо верует в Бога и всеми помыслами устремлен к 
Нему. 
Бахаулла 
29 сентября 
О сын человеческий! 
Удовольствуйся Мною и не ищи помощника иного. Ибо кроме Меня вовек не 
ублаготворит тебя никто. 
Бахаулла 
О сын бытия!  
Отчитывайся пред собой ежедневно, прежде чем призовут тебя к ответу, ибо 
смерть придет к тебе внезапно, и потребуют у тебя отчета за дела твои. 



Бахаулла 
30 сентября 
Запрещена вам торговля рабами, будь то мужчины или женщины. Не подобает 
тому, кто сам является слугой, покупать другого из числа слуг Божиих, и 
сие возбраняется в Его Священной Скрижали. Так, по милости Его, записана 
заповедь сия Пером Справедливости. 
Бахаулла 
Если встретите униженных или поруганных, не отворачивайтесь от них с 
презрением, ибо Царь Славы всегда радеет о них и окружает их такой 
нежностью, коей не испытал никто, кроме тех, кто позволил помыслам своим 
и желаниям слиться с Волей Господа вашего, Благого, Премудрого. 
Бахаулла 
1 октября 
Опояшьте чресла ваших усилий, о люди Бах?, дабы утихла смута религиозных 
распрей и войн, что сотрясает народы земли, и дабы всякий след ее 
совершенно изгладился. Во имя любви к Богу и к тем, кто служит Ему, 
поднимайтесь, дабы помочь сему высочайшему и великому Откровению. 
Бахаулла 
О суть вожделения!  
Отбрось всякую алчность и стремись к довольству, ибо алчный всегда 
обделяем, а довольный - любим и восхваляем. 
Бахаулла 
2 октября 
Сей величайший, сей бездонный и волнующийся Океан близок, удивительно 
близок к вам. Смотрите: он ближе к вам, чем ваша яремная вена! Стоит вам 
лишь пожелать, как в мгновение ока вы сможете достичь его и причаститься 
сей бессмертной благости, сей Богоданной милости, сего нетленного дара, 
сих великих и несказанно славных щедрот. 
Бахаулла 
Истинная потеря у того, чьи дни протекли в совершенном неведении о самом 
себе. 
Бахаулла 
3 октября 
Подумай о людях, коим было дано Евангелие. Их религиозные вожди считались 
истинным Олицетворением учения Евангелия, и все же, когда отвернулись они 
от Мухаммада, Посланника Божиего, они стали олицетворением заблуждения, 
хотя всю свою жизнь добросовестно соблюдали предписания своей религии, 
дабы заслужить Рай; когда же Бог явил им Рай, они не пожелали войти в 
него. Те, кому был дан Коран, поступили подобным же образом. Они 
исполняли свои обряды во имя Бога, надеясь, что Он дозволит им быть среди 
праведников в Раю. Однако когда врата Рая распахнулись пред ними, они 
отказались войти. Они ввергли себя в огонь, хотя стремились избегнуть 
его, ища спасения в Боге.  
Баб 
4 октября 
Подлинно, во власти Божией давать то, что Он пожелает, тому, кому Он 
восхочет, и отнимать то, что Он пожелает, у того, кого Он изберет. Ведомы 
Ему сокровенные тайны сердец и скрытый смысл в прищуре насмешника. Сколь 
многих, являвших собою воплощение беспечности, но пришедших к Нам с 
чистым сердцем, усадили Мы на почетное место Нашего приятия; и сколь 
многих, бывших олицетворением мудрости, предали Мы по всей справедливости 
огню. Воистину, Нам судить. Это Он есть проявленье [слов] «Бог вершит, 
что угодно Ему», и Он восседает на престоле, рекомом «Он предписывает, 
что избирает». 
Бахаулла 
5 октября 
К гневающемуся на вас отнеситесь с кротостью; укоряющего вас воздержитесь 
укорять в ответ - предоставьте его самому себе и положитесь на Бога, 
всемогущего Отмстителя, Господа силы и справедливости. 
Бахаулла 



Сколь велико число людей, кои в День Воскресения будут считать себя 
правыми, тогда как по промыслу Провидения их причислят к заблудшим, ибо 
они отгородятся завесой от Того, Кого явит Бог, и откажутся склониться в 
обожании перед Тем, Кто, по Божественному велению Книги, есть Цель их 
сотворения. 
Баб 
6 октября 
Скажи: Сие есть День Божий, День, когда ничто не будет помянуто, кроме 
Него Самого, всесильного Хранителя всех миров. Вот Дело, от коего 
содрогнулись все суеверия и все идолы ваши. 
Бахаулла 
Смотрите, дабы ничто из записанного в Книге не помешало вам внять сей 
Книге Живой,- Тому, Кто возглашает истину: «Подлинно, нет Бога, кроме 
Меня, Непревзойденного, Достохвального». Воззрите оком беспристрастности 
на Того, Кто снизошел с небес Божественной воли и власти, и не будьте из 
тех, кто поступает несправедливо. 
Бахаулла 
7 октября 
Поразмыслите о том, что Милостивый Господь открыл в Коране, да 
восхвалятся слова Его: «Поклоняйтесь Богу, не придавайте Ему подобия или 
сотоварища и выказывайте доброту и милосердие к родителям своим...» 
Заметьте, как связал он любовь к родителям с исповеданием единого 
истинного Бога! Счастлив тот, кто наделен подлинной мудростью и 
пониманием, кто смотрит и видит, читает и понимает и кто соблюдает 
открытое Богом в Священных Книгах былого и в сей несравненной и дивной 
Скрижали. 
Бахаулла 
8 октября 
На всякого отца возложен долг наставлять сына и дочь в искусстве чтения и 
письма и во всем, что заповедано в Священной Скрижали. У того же, кто не 
выполняет предписанное ему, пусть Доверенные возьмут у него средства, 
необходимые для обучения детей, если это человек состоятельный, а если 
нет, то дело сие передается Дому Справедливости. Воистину, Мы сделали его 
прибежищем для бедных и нуждающихся. Тот, кто воспитывает сына своего или 
чужого,- все равно что воспитывает Моего сына; с ним пребудут слава Моя, 
Мое благоволение, Моя милость, объявшие мир. 
Бахаулла 
9 октября 
О друзья Мои!  
Загасите лампаду заблуждений и зажгите в сердцах ваших вечный светоч 
божественного водительства. Ибо отныне испытатели человеков в священном 
присутствии Обожаемого будут принимать лишь чистейшую добродетель и 
деяния незапятнанной святости. 
Бахаулла 
О дети праха!  
Поведайте богатым о полуночных стенаниях бедняка, дабы небрежение не 
привело их на путь погибели и не лишило Древа Изобилия. Мне присуще 
одарять и быть щедрым; благо тому, кто украшает себя Моими добродетелями. 
Бахаулла 
10 октября 
Вот Книга, что стала Светильником Предвечного для мира и Его прямой, 
верной Стезей среди народов земли. Скажи: Вот Утренняя Заря Божественного 
знания, если вы из разумеющих, и Восход заповедей Божиих, если вы из 
постигающих. 
Бахаулла 
О земные угнетатели!  
Отвратите руки ваши от тиранства, ибо Я поклялся не прощать малейшей 
несправедливости людской. Сие - завет Мой, его нерушимо провозгласил Я в 
хранимой скрижали и скрепил печатью славы Моей. 
Бахаулла 



11 октября 
Поспеши, о брат мой, дабы, пока не упущено время, наши губы вкусили 
бессмертного питья, ибо дуновение жизни, веющее ныне от града 
Возлюбленного, не может длиться бесконечно, и струящийся поток святого 
речения однажды непременно остановится, и врата Ризвана не могут быть 
распахнуты вечно. Истинно, грядет день, когда Райский Соловей вознесется 
из земной обители к своему небесному гнезду. Тогда умолкнут его напевы и 
розы краса отсияет. Так не упусти же время, пока еще не иссякла слава 
Божественной весны и Птица Вечности щебечет свою песню, дабы внутренний 
слух внял сему призыву. 
Бахаулла 
12 октября 
Не обольщайтесь вещами мира и суетными красотами его и не уповайте на 
них. Положитесь на поминание Бога, Всевышнего, Величайшего. Скоро уже 
обратит Он в ничто все, чем владеете вы. Да убоитесь лишь Его, и да не 
забудете завета Его с вами, да не будете среди тех, кто отделен от Него, 
словно завесой. 
Бахаулла 
О мимолетная тень!  
Оставь позади низшие ступени сомнения и поднимись на горние высоты 
уверенности. Отверзи око истины, да узришь Красоту, освобожденную от 
завес, и да воскликнешь: Благословен будь Господь, превосходнейший из 
творцов! 
Бахаулла 
13 октября 
Исток всякого блага - упование на Бога, покорность Его заповеди и 
довольство Его святой волей и повелением. 
Бахаулла 
О сыны чудесного видения! 
Я вдохнул в тебя от Духа Моего, дабы ты возлюбил Меня. Почему же ты 
покинул Меня и ищешь иного возлюбленного? 
Бахаулла 
14 октября 
Сии предвечные Существа*, хотя и явились на свет из материнской утробы, 
на самом деле низошли с небес Божией воли. Хотя пребывают Они на сей 
земле, Их истинное обиталище - в убежищах славы горних сфер. Пребывая 
среди смертных, Они парят в небесах Божественного присутствия. Без ног 
ступают Они по стезе духа и без крыл поднимаются к высочайшим вершинам 
Божественного единения. С каждым мимолетным вздохом покоряют Они 
безбрежное пространство и во всякий миг пересекают царства зримого и 
незримого. 
Бахаулла 
15 октября 
Свет обитателей мира - их знание и речение, тогда как сияющее великолепие 
славных деяний Того, Кого явит Бог,- Его Слова, могуществом коих Он 
свертывает весь мир бытия, принимает его под Свое правление, устанавливая 
с ним связь; а затем Он, Глашатай Бога, Источник Его божественного света 
- да будет Он восхвален и восславлен - возвещает: «Истинно, истинно, Я 
есть Бог, нет Бога, кроме Меня; подлинно, все иные, помимо Меня, суть Мои 
создания. Скажи: О Мои создания! Лишь Меня посему вы должны бояться». 
Баб 
16 октября 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Мы лелеем надежду, что по милости Всемудрого, Всеведущего, рассеется 
завеса праха и расцветет сила восприятия, дабы раскрыли люди цель, ради 
коей были вызваны они к бытию. В сей День все, что служит избавлению от 
слепоты и улучшению видения, достойно внимания. Видение сие действует 
подобно посреднику и направляет человека к подлинному знанию. По 
разумению мудрых, воистину, ясность понимания достигается благодаря 



ясности видения. Народ Бах? должен при всех обстоятельствах соблюдать то, 
что правильно и достойно, и соответственно сему увещевать людей. 
Бахаулла 
17 октября 
О суть нерадения!  
Великое множество таинственных языков слышится в едином изречении, и 
неисчислимое богатство потаенных истин явлено в едином напеве. Но, увы, 
нет ни уха, дабы внимать, ни сердца, дабы понять. 
Бахаулла 
Исток всякой учености - познание Бога, да будет возвышена Слава Его; 
достичь же сего нельзя иначе как чрез познание Его Святого Явления. 
Бахаулла 
18 октября 
Для всякого чуткого и просвещенного сердца очевидно, что Бог, 
непостижимая Сущность, Божественное Существо, превознесен бесконечно выше 
всякого человеческого свойства, такого, как телесное существование, 
восхождение и нисхождение, уход и возвращение. Такова слава Его, что 
человеческим устам не восхвалить Его по достоинству, а человеческому 
сердцу не постичь Его бездонного таинства. Он пребывает и всегда пребывал 
сокрытым в предвечности Сути Своей, и вовеки пребудет Он в Своем Естестве 
непроницаемым для человеческого взгляда. 
Бахаулла 
19 октября 
О сын тщеты мирской!  
Приятна обитель бытия, когда бы ты достиг ее; дивно царство вечности, 
когда бы ты возвысился над сим бренным миром; сладостно святое опьянение, 
когда бы ты испил чашу тайн из рук небесного Отрока. Если достигнешь сего 
состояния -избегнешь разрушения и смерти, тягот и греха. 
Бахаулла 
Зажги огонь любви и все в нем истреби,  
Затем в страну возлюбленных приди. 
Бахаулла 
20 октября 
День рождения Баба 
Не заблуждайтесь, думая, что вы добродетельны во имя Бога, когда сие не 
так. Ибо если бы вы действительно трудились ради Бога, то свои деяния 
посвящали бы Тому, Кого явит Бог, и возвеличивали бы Его Имя. Обитатели 
сей горы, лишенные истинного понимания, постоянно повторяют слова: «Нет 
Бога, кроме Бога»; но что за польза им от сего? Поразмыслите немного, 
дабы не оказаться вам отгороженными, будто завесой, от Того, Кто есть 
Заря Откровения. 
Баб 
21 октября 
Сколь ярки светила знания, что сияют в каждой пылинке, и сколь необъятны 
океаны мудрости, что вздымаются в каждой капле! Сие в высшей степени 
справедливо по отношению к человеку, который, единственный изо всего 
сотворенного, облачен в одеяние сих даров и избран для столь славного 
отличия. Ибо в нем сокрыты все качества и имена Божии в той мере, кою не 
превзошло и не превысило ни одно другое создание. 
Бахаулла 
22 октября 
Не было такого Пророка Божиего, Кто не пал бы жертвой безжалостной 
ненависти, Коего не осудили бы, не отвергли и не предали хуле 
священнослужители Его дня! Горе им за беззакония, учиненные некогда их 
руками! Горе им за то, что творят они ныне! Какие завесы славы 
прискорбней, нежели сии воплощения заблуждения! Правотой Бога клянусь! 
Пронзить сии завесы есть наимогущественнейшее из всех деяний, и разорвать 
их в клочья - достохвальнейший из поступков! Да поможет Бог нам и да 
поможет Он вам, о сонм Духа! Да сподобит Он вас милостиво свершить во 



времена Его Явления такие деяния и достичь Присутствия Божиего во дни 
Его. 
Бахаулла 
23 октября 
Никакой мудрец не сможет проявить свое знание иначе как с помощью слов. 
Сие свидетельствует о значении Слова; все Писания, как древних, так и 
недавних времен, подтверждают сие. Ибо именно его силой и животворящим 
духом народы мира достигли столь выдающегося положения. Кроме того, 
слова и речи должны быть одновременно выразительными и проникновенными. 
Но ни одно слово не будет исполнено сими двумя качествами, если оно не 
изрекается во имя одного лишь Бога и с надлежащим вниманием к нуждам 
слушателей и обстоятельствам случая. 
Бахаулла 
24 октября 
Если некто скопил сотню мискалей золота, то девятнадцать из них 
принадлежат Богу, и следует их вернуть Ему, Тому, Кто есть Кроитель земли 
и небес. Остерегайтесь, о люди, дабы не лишиться столь великого дара. 
Бахаулла 
Не поступайте бесчестно с Правом Бога и не распоряжайтесь им сами без Его 
соизволения. Кто вероломно поступает с Богом, тот по справедливости сам 
познает вероломство; тот же, кто поступает согласно велениям Божиим, 
удостоится благословения с небес щедрости Господа своего, Милостивого, 
Оделяющего, Обильного, Предвечного. 
Бахаулла 
25 октября 
О сын Духа! 
Не проси у Меня того, чего Мы не желаем для тебя, и довольствуйся тем, 
что Мы предназначили тебе, ведь в том благо твое, если им 
удовольствуешься. 
Бахаулла 
Сии Скинии Святости, сии Изначальные Зерцала света неугасимой славы, суть 
не что иное, как выражения Того, Кто есть Незримейший из Незримых. 
Откровением сих Самоцветов Божественной Добродетели являются все имена и 
признаки Бога - знание и власть, владычество и господство, милость и 
мудрость, слава, щедрость и благодать. 
Бахаулла 
26 октября 
Когда бы ты обдумал сии слова, когда бы поразмыслил об их внешнем и 
внутреннем смысле в сердце своем, ты понял бы значение всех 
труднодоступных истин, кои стали в сей день неодолимой преградой между 
людьми и знанием о Судном Дне. Тогда более не смущали бы тебя никакие 
вопросы. Мы надеемся, что, по воле Божией, ты не вернешься обделенным и 
по-прежнему жаждущим от берегов океана Божественной милости и не 
возвратишься обездоленным от несокрушимого Святилища сердечного желания 
твоего. Да станет ныне явным, какой плод принесут твои поиски и усилия. 
Бахаулла 
27 октября 
Ведь Бог по Сути Своей свят превыше всякого восхождения и нисхождения, 
прихода и ухода; извечно был Он свободен от всяких признаков человеческих 
существ, и таковым пребудет Он вовеки. Никто доселе не познал Его, ни 
одна душа не нашла дороги к Сути Его. Всякий ведатель тайн потерянно 
блуждал в долине познания Его, всякий святой сбивался с пути, стремясь 
постичь Его Сущность. Свят Он превыше разумения мудрых; возвышен Он 
превыше знания знающих!  
Путь сей загражден, и искать его есть нечестивое занятие; Его 
доказательство - в Его знамениях; Его свидетельство - в Его бытии. 
Бахаулла 
28 октября 
Хвала и слава Тому, Кто есть полновластный Владыка царств небесных и 
земных и всего, что между ними. Скажи: Воистину, все возвращается к Нему, 



и Он есть Тот, Кто по воле Своей направляет, кого Ему угодно. Скажи: Все 
жаждут Его благословений, и Он возвышен над всем сотворенным. Воистину, 
Он - Всеславный, Могущественный, Наивозлюбленный. 
Баб 
Как только свет от Явления Царя Единственности утвердится на престоле 
сердца и души, сияние Его станет видимым в каждом члене и части тела. И 
тогда таинство прославленного предания воссияет из мглы: «Слуга тянется 
ко Мне в молитве, пока Я не отвечу ему, а когда отвечу, стану слухом его, 
коим он слышит...» 
Бахаулла 
29 октября 
Так, Иисус, Сын Марии, по вдохновению Духа Святого произнес однажды в 
собрании следующие слова: «О люди! Пища моя - трава полевая, коей я 
утоляю голод. Ложе мое - прах, мой светильник в ночи - лунный свет, а 
конь - мои собственные ноги. Узрите же, есть ли кто на земле богаче 
меня?» Праведностью Бога клянусь! Тысячи сокровищ обращаются вкруг такой 
нищеты, и мириады царств славы жаждут такого унижения! Когда бы ты обрел 
каплю из океана внутреннего смысла сих слов, ты, без сомнения, покинул бы 
сей мир и все сущее в нем и, словно Феникс, сжег себя в пламени 
неумирающего Огня. 
Бахаулла 
30 октября 
О народы земли! 
Знайте воистину, что неведомое бедствие следует за вами и тяжкое 
возмездие ожидает вас. Не думайте, что содеянное вами изгладилось пред 
взором Моим. Клянусь Моей красотою! Все поступки ваши запечатлело Мое 
перо ясными буквами на скрижалях из хризолита. 
Бахаулла 
Знай же, что душа человеческая превыше всех телесных немощей и 
расстройства разума и независима от них. То, что больной выказывает 
признаки слабости, есть следствие помех, вставших между его душой и 
телом, ибо никакие телесные недуги не затрагивают душу. 
Бахаулла 
31 октября 
Блаженны вы, о ученые Бах?. Господом клянусь! Вы суть волны 
Могущественнейшего Океана, звезды на небосводе Славы, стяги победы, 
реющие между землею и небом. Вы суть олицетворение стойкости среди людей 
и утренние зори Божественного Речения для всего сущего на земле. Благо 
тому, кто обращается к вам, и горе своевольному. В сей день надлежит 
всякому, кто испил Таинственного Вина вечно длящейся жизни из Дланей 
благоволения Господа Бога своего, Всемилостивого, уподобиться 
полнокровной артерии, бьющейся в теле человечества, дабы через него 
возродились к жизни мир и всякая рассыпающаяся кость. 
Бахаулла 
1 ноября 
Узри, сколь многочисленны таинства, что еще хранятся нераскрытыми в 
скинии Божиего знания, и сколь много самоцветов Его мудрости все еще 
сберегается в Его заповедных сокровищницах! Когда бы ты обдумал сие в 
сердце своем, то понял бы, что творение рук Его не знает ни начала, ни 
конца. Царствие велений Его слишком обширно для того, чтобы язык смертных 
мог описать его или птица разумения человеческого - пересечь; проявления 
Его промысла столь таинственны, что непостижимы они для разума людей. 
Бахаулла 
2 ноября 
Во все времена и при всех обстоятельствах Бог был полностью независим от 
Своих созданий. Он всегда лелеял и будет лелеять желание, дабы все люди с 
величайшей любовью достигли Его Райских садов, дабы никто не огорчал 
другого даже на краткий миг и дабы все пребывали в колыбели Его защиты и 
безопасности до Дня Воскресения, который отмечает восход Откровения Того, 
Кого явит Бог. 



Баб 
3 ноября 
О суть вожделения!  
Сколько раз на рассвете направлялся Я из владений Беспредельного в твое 
обиталище и находил тебя на ложе праздности в общении с иными, чем Я. 
Тогда, подобно молнии духа, Я возвращался в царства небесной славы и в 
Моих горних пределах не упоминал о сем пред воинством святости. 
Бахаулла 
О слуга Мой!  
Достойнейшие из людей те, что зарабатывают на пропитание ремеслом своим и 
тратят на себя и на свою родню из любви к Богу, Господу всех миров. 
Бахаулла 
4 ноября 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Не думай, что всеоделяющая Сила Божия есть пустая выдумка. Сие та 
истинная вера в Богоявление, кою лелеешь ты в каждую Эпоху Откровения. 
Сия вера оделяет превыше всего сущего на земле, и ничем из сотворенного 
на земле, кроме веры, не удовольствуешься ты. Если ты не уверуешь, то 
Древо Божественной Истины обречет тебя на гибель. Если же уверуешь, то 
вера твоя оделит тебя превыше всего сущего на земле, даже если ты не 
владеешь ничем. 
Баб 
5 ноября 
О брат мой! Устремись вперед поступью духа, дабы в мгновение ока 
пронестись сквозь пустыни отдаления и утраты, войти в Ризван вечного 
воссоединения и в единый миг вступить в общение с небесными Духами. Ведь 
человеческими стопами тебе вовек не пересечь сии неизмеримые пространства 
и не достичь желаемого. Да будет мир над тем, кого свет истины ведет ко 
всякой истине и кто, во имя Божие, стоит на стезе Его Дела, на бреге 
истинного понимания. 
Бахаулла 
6 ноября 
Да убоитесь вы Бога и да не поднимете руку несправедливости и угнетения, 
дабы разрушить созданное Им; о нет, ходите же путями Бога, Истинного. 
Едва показалось воинство истинного знания со знаменами Божественного 
речения, как обратились в бегство племена разных вер, кроме тех лишь, кто 
возжелал испить из потока вечной жизни в Раю, сотворенном дыханием 
Всеславного. 
Бахаулла 
О сын праха!  
Истинно говорю Я тебе: Из всех людей самый беспечный тот, кто вступает в 
праздный спор и хочет возвыситься над братом своим. Скажи: О собратья! 
Дела, а не слова да будут украшением вашим. 
Бахаулла 
7 ноября 
Подлинно, Тот, Кто есть Дневное Светило Истины и Явитель Верховного 
Существа, во все времена обладает неоспоримым владычеством надо всем 
сущим на небесах и на земле, пусть и не сыщешь на земле никого, кто бы 
повиновался Ему. Подлинно, Он независим ото всякой земной власти, хотя бы 
претерпевал Он крайние лишения. Так раскрываем Мы для тебя таинства Дела 
Божиего и наделяем тебя самоцветами Божественной мудрости, да воспаришь 
ты на крылах отрешения к тем высотам, что сокрыты от взора 
человеческого. 
Бахаулла 
8 ноября 
Истинно говорю Я: настал День, когда человечество может созерцать Лик 
Обетованного и внимать Его Гласу. Божий Призыв возглашен, и свет от Лика 
Его озаряет людей. Каждому человеку надлежит стереть всякий след 
праздного речения со скрижали своего сердца и, открыв и очистив свой 



разум, обратиться к знамениям Откровения Его, доказательствам Его 
Посланничества и знакам Его славы. 
Бахаулла 
Суть истинной защищенности - хранить молчание, понимать, что все имеет 
конец, и отринуть мир сей. 
Бахаулла 
9 ноября 
Начало всего есть познание Бога, и конец всего есть строгое соблюдение 
того, что ниспослано из чертогов Божественной Воли, коей пронизано все 
сущее на небесах и все сущее на земле. 
Бахаулла 
Столь слепо ныне человеческое сердце, что ни разрушение города, ни 
превращение горы в прах, ни даже разверзшаяся земля не могут вывести его 
из оцепенения. Уже раскрыт смысл намеков из Писаний, и знамения, 
записанные в них, явлены, и постоянно раздается пророческий зов. Однако 
все, кроме тех, кого Богу угодно направить, опьянены хмелем своего 
нерадения! 
Бахаулла 
10 ноября 
Праведностью Бога клянусь, Возлюбленного Моего! Никогда не притязал Я на 
мирскую власть. Единственной целью Моей было вручить людям то, что 
повелел Мне передать Бог, Благодатный, Несравненный, дабы сим отрешить их 
ото всего мирского и дать им возвыситься до таких высот, коих нечестивым 
не представить и ослушникам не вообразить. 
Бахаулла 
Господь вселенной никогда не посылал Пророка и не даровал Книгу, не 
установив пред тем Свой завет со всем человечеством, призывая его принять 
грядущее Откровение и последующую Книгу; ибо потоки Его милостей 
бесконечны и беспредельны. 
Баб 
11 ноября 
Когда б любой из сих всеобъемлющих Богоявлений воскликнул: «Я есмь Бог», 
Он, подлинно, изрек бы истину, и в том не может быть никакого сомнения. 
Ибо неоднократно было показано, что через Их Откровение, через Их имена и 
признаки являются миру Откровение Божие, Его имя и Его признаки… А когда 
бы кто-нибудь из Них произнес: «Я есмь Посланник Божий», Он также говорил 
бы истину, неоспоримую истину. По сказанному Им: «Мухаммад не отец никому 
из ваших мужчин, но Он - Посланник Божий». В этом смысле все Они суть 
лишь Посланники сего совершенного Царя, сей неизменной Сущности. 
Бахаулла 
12 ноября 
День рождения Бахауллы 
Слава Того, Кого явит Бог, неизмеримо выше любой славы, а Его величие 
бесконечно выше любого величия. Его красота затмевает любое иное 
воплощение красоты, а Его благородство безмерно превосходит любое иное 
проявление благородства. Всякий свет бледнеет пред сиянием Его света, а 
всякое проявление милосердия не сравнится со знаками Его милосердия. 
Всякое иное совершенство ничтожно пред Его безупречным совершенством, и 
всякое иное проявление могущества ничего не значит пред Его безграничным 
могуществом. Его имена превыше всех других имен. Его волеизъявление 
превыше всех прочих проявлений воли. Его превосходство не сравнимо ни с 
каким другим символом превосходства. Великолепие Его облика затмевает 
всякий иной облик. Его Божественное сокрытие гораздо глубже любого иного 
сокрытия. Его возвышенность неизмеримо выше всякого иного олицетворения 
возвышенности. С Его милостивым благоволением не сравнится никакое иное 
свидетельство благоволения. Его сила превосходит любую силу. Его власть 
нерушима пред лицом любой иной власти. Его Божественное владычество 
превыше всякого владычества. Его знание объемлет все сотворенное, а Его 
высшая власть охватывает все сущее. 
Баб 



13 ноября 
Деяния Того, Кого явит Бог, можно уподобить солнцу, а труды человеков, 
если они угодны Богу,- звездам или луне… Посему, если последователи 
Байана будут соблюдать заповеди Того, Кого явит Бог, во времена Его 
явления и будут считать и себя, и свои труды звездами, кои озаряются 
светом солнца, то они пожнут урожай своей жизни… 
Баб 
О сын бытия! 
Твой Рай - Моя любовь; твоя небесная обитель - воссоединение со Мною. 
Войди же туда и не медли. Сие предназначено тебе в Нашем горнем царстве и 
в Нашем возвышенном пределе. 
Бахаулла 
14 ноября 
Любой человек, который задумается о том, что явлено в Писаниях, 
ниспосланных с небес священной Божией Воли, тотчас признает, что их цель 
- дабы все люди стали словно одна душа, дабы печать со словами «Грядет 
Царствие Божие» запечатлелась на каждом сердце и свет Божественных даров, 
благодати и милости охватил все человечество. 
Бахаулла 
Понимание слов Его и постижение речений Небесных Птиц нисколько не 
зависят от человеческой учености. Они зависят лишь от чистоты сердца, 
непорочности души и свободы духа. 
Бахаулла 
15 ноября 
Благодаря восходу Божиих Светил обновляется мир, устремляются потоки 
вечной жизни, вздымаются волны нежности, сбираются облака милости и 
ветерок благости веет на все сотворенное… Пророки Божии неизмеримо 
вознесены над разумением людей, коим не дано познать Их иначе, как через 
Них Самих. 
Бахаулла 
Всем народам земли надлежит уладить свои разногласия и в полнейшем 
единстве и мире пребывать под сенью Древа Его заботы и милосердия… Вскоре 
нынешний порядок будет свернут, и на смену ему предстанет новый. 
Бахаулла 
16 ноября 
Причина того, что предписано молиться в уединении, в том, чтобы ты мог 
наилучшим образом сосредоточиться на поминании Бога, дабы сердце твое 
постоянно было исполнено Его Духом и не было отгорожено завесой от твоего 
Наивозлюбленного. Пусть не произносят уста твои неискренних слов 
восхваления Бога, если сердце твое не устремлено к величественной Вершине 
Славы и Средоточию поклонения. Если же тебе случится дожить до Дня 
Воскресения, то зеркало твоего сердца будет обращено к Тому, Кто есть 
Дневная Звезда Истины; и как только взойдет Его свет, величие его 
отразится в твоем сердце. Ибо Он есть Источник всякого блага, и к Нему 
все возвращается. 
Баб 
17 ноября 
Смотри, как разные народы и племена земные ожидают пришествия 
Обетованного. Но стоило явиться Тому, Кто есть Солнце Истины, как все 
отвернулись от Него, кроме тех, кого Бог пожелал направить. Мы не смеем в 
сей День поднять завесу, скрывающую возвышенное положение, коего может 
достичь любой из истинно верующих, ибо иные не перенесут радость, 
вызванную подобным откровением, они лишатся чувств и умрут… 
О том, кто исследовал океанские глубины, таящиеся за сими возвышенными 
словами, и осознал их важность, можно сказать, что он узрел проблеск 
невыразимой славы, коей было наделено сие могущественное, сие высокое и 
пресвятое Откровение. 
Бахаулла 
18 ноября 



Сие есть День, когда Океан милости Божией явлен людям, День, когда 
Дневная Звезда Его милосердия излила на них свое сияние… Пришло время 
ободрить удрученных и освежить их целительным дуновением любви и 
братства, животворными водами дружбы и сострадания. 
Бахаулла 
Выказывайте терпение, доброжелательность и любовь друг к другу. Если кто-
нибудь из вас не в силах воспринять некую истину или пытается постичь ее, 
явите в разговоре с ним дух предельного мягкосердечия и доброй воли. 
Содействуйте ему в познании и принятии истины, нимало не считая себя выше 
или одареннее его. 
Бахаулла 
19 ноября 
Скажи: Воистину, Бог повелел всему сотворенному укрыться под сенью древа 
утверждения, кроме тех, кто наделен даром понимания. Пред ними стоит 
выбор: они могут уверовать в Бога, своего Господа, и всецело уповать на 
Него, а могут заградиться от Него и отказаться поверить всем сердцем в 
Его знаки. Примкнувшие к тем или к другим отправятся в плавание по двум 
разным морям: морю утверждения и морю отрицания. Те, кто истинно верует в 
Бога и в Его знаки, кто в каждом Завете преданно подчиняется тому, что 
явлено в Книге, воистину из тех, кого Бог сотворил из плодов Рая Своего 
благоволения и кто обрел блаженство. Те же, кто отвращается от Бога и Его 
знаков в каждом Завете, плывут по морю отрицания. 
Баб 
20 ноября 
Слугам сим надлежит очистить сердце свое, в коем источник Божественных 
сокровищ, от всякой предвзятости, избавиться от подражания, то есть не 
следовать по стопам отцов своих и прародителей, и запереть врата приязни 
и вражды ко всем людям мира. 
Бахаулла 
О сын любви! 
Один только шаг отделяет тебя от славных горних высот и от небесного 
древа любви. Сделай сей шаг, а вторым вступи в бессмертную обитель и 
войди в шатер вечности. Склони же слух к тому, что явлено пером славы. 
Бахаулла 
21 ноября 
Если священники сии озарятся светом последующего Откровения, то станут 
они угодны Богу и воссияют светом вечным. Иначе будут они сочтены 
померкшими, хотя внешне могут и впредь казаться вождями людей; ибо вера и 
неверие, руководство и заблуждение, блаженство и горе, свет и тьма - все 
зависит от признания их Тем, Кто есть Дневное Светило Истины.  
Бахаулла 
О сын престола!  
Слух твой - Мой слух, внимай же им. Взор твой - Мой взор, узри же им, 
дабы в сокровенной сути своей ты свидетельствовал о Моей возвышенной 
святости, а Я в Себе Самом свидетельствовал о твоем высоком 
предназначении. 
Бахаулла 
22 ноября 
Смотри, сколь отличны пути Богоявлений, установленные Царем творения, от 
путей и желаний человеческих! Тогда речения и деяния сего всемогущего 
Повелителя предстанут пред тобою едиными и согласными; посему, если 
найдешь что-либо в Его деяниях, то это же обнаружишь и в Его речениях, а 
то, что прочтешь в Его речениях, распознаешь и в Его делах. Так что 
внешне сии дела и слова суть огнь возмездия для грешных, но внутренне они 
суть воды милосердия для праведных. 
Бахаулла 
23 ноября 
Праздник Девятнадцатого Дня 
О приближенный престола Моего! 



Не внимай злу и не примечай зла, не унижайся, не сокрушайся и не стенай. 
Не будь злоречив, дабы не услышать тебе злых речей, и не преувеличивай 
пороки других, дабы собственные пороки твои не показались великими; и не 
желай никому унижения, дабы твое унижение не стало явным. Да проживешь 
дни своей жизни, что короче краткого мига, с непорочным рассудком, 
незапятнанным сердцем, чистыми помыслами и безгрешной душою, дабы 
свободно и радостно отбросить сию смертную оболочку, и возвратиться в 
сокровенный рай, и обитать в бессмертном царстве во веки веков. 
Бахаулла 
24 ноября 
Украсьте головы ваши венком надежности и верности, сердца ваши - одеждами 
богобоязненности, уста ваши - совершенной правдивостью, тела ваши - 
покровом учтивости. Таковы, подлинно, украшения, достойные человеческого 
храма, если вы из тех, кто размышляет. Крепко держитесь, о люди Бах?, за 
нить служения Богу, Истинному, ибо через сие проявится ваше положение, 
ваши имена запечатлятся и сохранятся, ваш чин возвысится, а память о вас 
будет прославлена в Хранимой Скрижали. 
Бахаулла 
25 ноября 
Сии Солнца Истины суть вселенские Богоявления в мирах Его качеств и имен; 
подобно тому, как видимое солнце, что по велению Единого Бога, Истинного, 
Достохвального, побуждает к развитию все сущее на земле: деревья с их 
плодами, цветы, минералы земли и все, что можно узреть в мире творения, 
так и Божественные Светила любящей заботой Своей и наставлением вызывают 
к жизни и делают зримыми древа небесного единения, плоды Его единства, 
листву отрешения, цветы знания и убежденности, мирты мудрости и речения. 
Бахаулла 
26 ноября 
День Завета 
Когда отхлынет океан Моего присутствия и закончится Книга Моего 
Откровения, обратитесь к Тому, Кого назначил Бог, Кто есть Ветвь от сего 
Древнего Корня. 
Бахаулла 
О люди мира! Когда Таинственная Голубка воспарит из своего Святилища 
Хвалы и устремится к своей отдаленной цели, к своей сокровенной обители, 
обращайтесь со всем, чего вы не постигнете в Книге, к Тому, Кто есть 
Ветвь от сего могучего Ствола. 
Бахаулла 
27 ноября 
Мы возносим хвалу Богу - да будет Он свят и славен - за все, что 
милостиво явил Он в сей благословенный, сей славный и несравненный День. 
Воистину, если бы всякий обитатель земли был наделен великим множеством 
языков и непрерывно восхвалял Бога и превозносил Имя Его до конца, не 
ведающего конца, благодарности сии не сравнялись бы в достоинстве даже с 
одним из тех милостивых даров, кои упомянули Мы в сей Скрижали. Сему 
свидетельствует всякий мудрый и проницательный, понимающий и сведущий 
человек. 
Бахаулла 
28 ноября 
Вознесение Абдул-Баха  
О чада человеческие!  
Разве не ведаете вы, почему Мы сотворили вас из общего праха? Дабы никто 
не величался пред другим. Всякий миг размышляйте в сердцах ваших о том, 
как вы были сотворены. Поскольку Мы создали всех вас из единого вещества, 
надлежит вам быть как одна душа, шагать одной стопою, вкушать одними 
устами и пребывать в одной стране, дабы из сокровенной сущности вашей 
делами вашими и поступками являли вы знамения единства и суть отрешения. 
Вот Мой совет вам, о сонм лучезарных! Внемлите совету сему, да обрящете 
плоды святости от древа дивной славы. 
Бахаулла 



29 ноября 
Предания подтверждают, что закон о молитве во всех Заветах составляет 
важнейшую часть Откровения каждого Пророка Божиего, причем вид и обряд 
исполнения закона этого сообразовывались с меняющимися требованиями 
каждого века. 
Бахаулла 
В преданиях образы «солнце» и «луна» применяются также к молитве и посту, 
ибо сказано: «Пост есть озарение, молитва есть свет»… И как солнце и луна 
суть ярчайшие и выдающиеся светила на небе, так и на небесах веры Божией 
устроены два сияющих тела - пост и молитва. 
Бахаулла 
30 ноября 
Мы наставляем вас жезлом мудрости и законов подобно тому, как отец 
обучает сына своего, и сие лишь ради защиты вас самих и возвышения вашего 
положения. Жизнью Моей клянусь! Когда бы вы узнали, чего Мы хотим для 
вас, открывая Наши священные законы, вы принесли бы в жертву даже души 
свои ради сей святой, сей могучей и возвышеннейшей Веры. 
Бахаулла 
Грядет день, когда все народы земли примут один всемирный язык и одну 
общую письменность. Когда такое свершится, человек будет вступать в любой 
город, как в собственный дом. 
Бахаулла 
1 декабря 
Да вознесем хвалу единству Бога, да воздадим всяческие почести Ему - 
властительному Господу, несравненному и преславному Правителю Вселенной, 
Тому, Кто из полного небытия сотворил все сущее, Кто из ничего дал бытие 
самым совершенным и таинственным граням Своего творения и Кто, избавляя 
Свои создания от позора отлучения и от угрозы неизбежной гибели, ввел их 
в Свое Царство нетленной славы. 
Бахаулла 
О сын бытия! 
Любовь Моя - Моя твердыня. Вошедший в нее защищен и безопасен, 
отвратившийся же от нее непременно собьется с пути и погибнет. 
Бахаулла 
2 декабря 
В День Его явления, если ты не уверуешь истинно в Него, ничто не спасет 
тебя от огня, даже если ты свершишь всякое праведное деяние. Если же ты 
примешь Истину, все благое и достойное будет уготовано тебе в Книге 
Божией, и посему ты возрадуешься во всевышнем Раю, пребывая там до 
следующего Воскресения.  
Баб 
Скажи: О вы, уподобившиеся мертвецам! Десница Божественной щедрости 
подносит вам Воду Жизни. Поспешите и испейте сполна. Кто возродится в сей 
День, никогда не умрет; кто останется мертвым, никогда не возродится. 
Бахаулла 
3 декабря 
Правотой единого Бога истинного клянусь! Когда бы некто омывал ноги всему 
человечеству и когда бы поклонялся он Богу в лесах, в долинах и на горах, 
на высоких холмах и высочайших вершинах, так что не остал+ось бы ни 
камня, ни дерева, ни кома земли, что не свидетельствовали бы о его 
поклонении,- все же, если  б не повеяло от него ароматом Моего 
благоволения, труды его никогда б не были приняты Богом. Так повелел Тот, 
Кто есть Господь всего. Сколь много было таких, что удалялись от мира в 
землях Индии, отказывали себе в том, что узаконил Бог, подвергали себя 
лишениям и умерщвлению плоти, и не были они помянуты Богом, Явителем 
Стихов. 
Бахаулла 
4 декабря 
Твое око - сокровище Мое; не позволяй, дабы пыль суетных желаний затмила 
его блеск. Твой слух - знак щедрости Моей; пусть шум недостойных 



побуждений не отвратит его от Слова Моего, что объемлет все творение. 
Твое сердце - Моя сокровищница; не допускай, дабы предательская рука 
себялюбия украла у тебя жемчуга, кои Я вложил туда… Будьте столь же 
отрешенными и покорными, как земля, да взойдут из почвы вашего бытия 
благоуханные, святые и многоцветные гиацинты знания Моего. Пылайте, 
подобно огню, да сожжете завесы небрежения и воспламените животворящей 
любовью Божией холодное и своенравное сердце. Будьте легкими и 
свободными, как ветер, да удостоитесь войти в пределы Моего двора, Моего 
заповедного Святилища. 
Бахаулла 
5 декабря 
О слуга Мой!  
Освободись от пут мира сего и вызволи душу свою из темницы себялюбия. 
Воспользуйся сим случаем, ибо он не представится тебе более. 
Бахаулла 
О брат, наполни елеем мудрости светильник духа, зажженный в укромнейшей 
горнице твоего сердца, и охрани его щитом понимания, дабы дыхание 
неверного не затушило его пламени и не помрачило его сияния. Так озарили 
Мы небеса речения блеском Солнца Божественной мудрости и понимания, дабы 
сердце твое обрело мир, дабы был ты из тех, кто на крыльях убежденности 
воспарил к небесам любви своего Господа, Всемилостивого. 
Бахаулла 
6 декабря 
Пророки и Избранники Божии суть восприемники и явители всех неизменных 
признаков и имен Бога. Они суть истинные и верные зерцала света Божиего. 
Все, что применимо к ним, в действительности применимо и к Самому Богу, 
Тому, Кто есть одновременно и Зримый, и Незримый. Познание Того, Кто есть 
Источник всех вещей, и достижение Его невозможны иначе как через познание 
и достижение сих светоносных Существ, кои нисходят от Солнца Истины. 
Следовательно, обретением присутствия сих священных Светочей достигается 
Само «Присутствие Божие». В их знании раскрывается знание Бога, и свет их 
лика являет сияние Лика Божиего. 
Бахаулла 
7 декабря 
Когда б вы обнаружили сокрытые, безбрежные океаны Моих нетленных 
богатств, вы, без сомнения, постигли бы, что сей мир,- о нет, все 
творение! - есть полное ничто. Да возгорится пламя исканий в ваших 
сердцах с такой силою, что подвигнет вас на достижение высшей и 
благороднейшей цели - состояния, в коем вы сможете приблизиться к 
Наивозлюбленному своему и соединиться с Ним… 
Бахаулла 
Суть отрешения - обратиться ко двору Господа, войти в Его присутствие, 
созерцать Его Лик и быть свидетелем пред Ним. 
Бахаулла 
8 декабря 
О друзья Мои!  
Ходите путями благой воли Друга и ведайте, что радость Его - в радости 
Его созданий. Посему да не войдет никто в дом ближнего своего, кроме как 
с его соизволения, да не наложит руки на богатство его, да не предпочтет 
желание свое желанию ближнего и да не станет ни в чем искать 
превосходства над ним. Поразмыслите о сем, о проницательные! 
Бахаулла 
Суть милосердия для слуги - поминать благословения Господа своего и 
возносить Ему хвалу во всякое время и при всех обстоятельствах. 
Бахаулла 
9 декабря 
О слуги Мои, не марайте крылья свои глиной своенравия и суетных желаний и 
берегите их от праха зависти и ненависти, дабы ничто не помешало вам 
взлететь к небесам Моего Божественного знания. 
Бахаулла 



Воистину, путник, устремленный к Богу, к Багряному Столпу на белоснежной 
тропе, никогда не достигнет своей небесной цели, пока не откажется от 
всего, чем владеют люди: 
И если Бога он не боится,  
Бог заставит его всякой вещи страшиться;  
Но всякая вещь боится того,  
Кто боится лишь Господа одного. 
Бахаулла 
10 декабря 
Какая польза в земных вещах, коими владеют человеки? То, что во благо им, 
они совершенно презрели. Скоро пробудятся они от своей спячки и поймут, 
что бессильны обрести то, что упустили во дни Господа их, Вседержителя, 
Достохвального. Когда бы ведали они о сем, то отреклись бы ото всего, 
дабы имена их были упомянуты у престола Его. Они, воистину, причислены к 
мертвым. 
Бахаулла 
Истинно говорю Я: уста предназначены для поминания того, что есть благо, 
не оскверняйте же их недостойными речами. 
Бахаулла 
11 декабря 
Кроткая речь притягивает сердца человеков. Она - хлеб духовный, придающий 
словам смысл, она - источник света мудрости и понимания... 
Бахаулла 
О сын бытия! 
Десницей власти Я создал и перстами силы сотворил тебя; в тебя вложил Я 
сущность света Моего. Довольствуйся сим и не ищи иного, ибо создание Мое 
совершенно и заповедь Моя непреложна. Уверься в сем и не подвергай сие 
сомнению. 
Бахаулла 
12 декабря 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Сама жизнь всякого деяния есть Мое благое соизволение, и все сущее 
зависит от Моего приятия. Читайте Скрижали, да познаете предназначенное в 
Книгах Бога, Преславного, Вечно Дарующего. Тот, кто достиг Моей любви, 
обретает право восседать на золотом престоле, пребывая в почете надо всем 
миром; а если кто лишен ее, пусть даже сидит он во прахе,- и прах сей 
будет искать убежища у Бога, Владыки всех Религий.  
Бахаулла 
13 декабря 
О жители земли! Превосходство сего Наивысшего Откровения заключается в 
том, что Мы, с одной стороны, изгнали со страниц священной Книги Божией 
все, что порождало раздор, злобу и смуту среди чад человеческих, а с 
другой - заложили основы согласия, понимания, совершенного и вечного 
единения. Благословен, кто держится Моих заповедей. 
Бахаулла 
Отныне и впредь надлежит всякому изрекать лишь то, что пристойно и 
подобающе, и воздерживаться от поношения, хулы и всего, что несет людям 
печаль. 
Бахаулла 
14 декабря 
Вновь и вновь увещевали Мы возлюбленных Наших уклоняться, нет, бежать ото 
всего, что источает дух раздора. Мир пребывает в великом хаосе, и умы его 
обитателей - в крайнем смятении. Мы молим Всемогущего, да осияет Он их 
милостиво славою Своей Справедливости и да сподобит их отыскать то, что 
принесет им пользу во все времена и при всех обстоятельствах. Воистину, 
Он Вседержитель, Всевышний. 
Бахаулла 
Исток всякого зла для человека - отвратиться от Господа и предать свое 
сердце тому, что нечестиво. 
Бахаулла 



15 декабря 
Во всякий век и в каждом цикле, ниспосылая великолепие света через 
Явления Своей дивной Сути, Он воссоздает весь мир, дабы все сущее на 
небесах и на земле, что способно отразить знаки Его славы, не лишилось 
потоков Его милости и ливней Его щедрот. Поистине всеобъемлющи чудеса 
беспредельной благодати Его! Смотри - все творение наполнено ими! Сила их 
столь велика, что во всем мироздании не сыщешь ни единой частицы, коя не 
свидетельствовала бы о Его могуществе, не славила б Его святого Имени и 
не отражала б лучезарный свет Его единства. 
Бахаулла 
16 декабря 
Скажи: Подлинная свобода для человека заключается в подчинении Моим 
заповедям, сколь же мало вы знаете о сем. Когда бы люди следовали тому, 
что Мы ниспослали им с Hебес Откровения, они, несомненно, достигли бы 
совершенной свободы. Счастлив тот, кто постигает Замысел Божий во всем, 
что Он явил с Hебес Своей Воли, проницающей все творение. 
Бахаулла 
Скажи: Hигде не обретете вы свободу, коя будет вам на пользу, кроме как в 
полном подчинении Богу, Вечной Истине. Вкусивший его сладости не 
согласится променять сие на все владения земные и небесные. 
Бахаулла 
17 декабря 
Вы трудитесь во имя Бога от начала жизни и до ее конца, но ни одно из 
ваших деяний не посвящаете Тому, Кто есть Богоявление, хотя к Нему 
возвращаются все добрые дела. Если бы вы посвящали их Ему, вам не 
пришлось бы столь жестоко страдать в День Воскресения. 
Воззрите, сколь величественно Дело сие и насколько, тем не менее, люди 
окутаны пеленой. Я клянусь священной Сущностью Бога, что всякое истинное 
славословие и деяние во имя Бога есть не что иное, как славословие и 
деяние, предназначенное Тому, Кого явит Бог. 
Баб 
18 декабря 
Очистите сердца ваши от любви к мирскому, уста ваши от поминания иного, 
кроме Него, и все существо ваше от того, что мешает лицезреть Его или 
искушает вас уступить вашим злым и порочным наклонностям. Да убоитесь вы 
Бога, о люди, и пребудете среди тех, кто избрал путь праведности… 
Скажи: О люди, не делайте того, что навлечет позор на вас или обесчестит 
Дело Божие в глазах людей, и не будьте среди зачинщиков смуты. Не 
приближайтесь к тому, что осуждается вашим разумом. Избегайте всего 
дурного, ибо сие запрещено вам в Книге, коей касаются лишь те, кого Бог 
освободил от малейших проявлений греха и причислил к освященным. 
Бахаулла 
19 декабря 
Пусть тот из вас, кто поднимется учить Делу своего Господа, обучится 
сначала сам, дабы речь его привлекала сердца тех, кто внемлет ему. Пока 
он не обучится сам, слова, исходящие из уст его, не тронут сердце 
ищущего. Остерегайтесь, о люди, дабы не уподобиться тому, кто дает 
хороший совет, но сам забывает следовать ему. Такого уличат во лжи слова 
его, а кроме слов - сущности всех вещей, а кроме сих сущностей -ангелы, 
близкие Богу. 
Бахаулла 
20 декабря 
Истинная смерть наступает, когда человек настолько умирает для самого 
себя в момент Его Откровения, что не ищет иного, кроме Него. 
Истинное воскресение мертвых из гробов означает обретение жизни согласно 
Воле Его и благодаря силе слова Его. 
Рай состоит в том, чтобы поступать согласно воле Его, а вечный адский 
огонь есть Его справедливый суд. 
День, когда Он явит Себя, есть День Воскресения, который будет длиться 
столько, сколько назначит Он. 



Все принадлежит Ему, и все устроено Им. Все, кроме Него, суть Его 
творения. 
Баб 
21 декабря 
Пой, о слуга Мой, от Бога стихи, полученные тобой, как поют их те, кто 
близок к Нему, дабы сладость напевов твоих возжгла твою душу и привлекла 
сердца всех людей. Кто б ни читал в тиши своих стен Богоявленные стихи, 
ангелы-вестники Вседержителя разнесут повсюду ароматы слов, реченных 
устами его, и заставят сердце всякого праведника трепетать. Пусть вначале 
не будет заметно ему воздействия сих слов, но по данной ему благодати 
отзовутся они в свое время в душе его. Сим раскрываются тайны Божиего 
Откровения по Воле Того, Кто есть Исток силы и мудрости. 
Бахаулла 
22 декабря 
Пророки и Посланники Божии явлены с единственной целью - направить 
человечество на прямую Стезю Истины. Главное предназначение Их откровения 
- просветить людей, дабы в час смерти могли они в совершенной чистоте, 
святости и в полном отрешении вознестись к престолу Всевышнего… Мир иной 
столь же отличен от сего мира, сколь сей мир непохож на окружение 
ребенка, пребывающего в утробе матери. Достигнув Божиего Присутствия, 
душа обретает образ, наиболее подобающий ее бессмертию и достойный ее 
небесной обители. Такое бытие есть бытие обусловленное, а не абсолютное, 
ибо первому предшествует причина, в то время как последнее независимо от 
нее. 
Бахаулла 
23 декабря 
О сын праха! 
Мудр тот, кто говорит, лишь когда его слушают,- ведь и виночерпий не 
подаст чаши, пока не найдет жаждущего, и любящий не воскричит из глубины 
сердца своего, пока не увидит красоты возлюбленной своей. Так бросай же 
семена мудрости и знания в чистую почву сердца и укрывай их, пока не 
взойдут гиацинты Божественной мудрости из сердца, а не из грязи и глины. 
Бахаулла 
24 декабря 
О народы мира! Склоните слух к призыву Того, Кто есть Господь Имен, Кто 
возвещает вам из Своего обиталища в Величайшей Темнице: «Воистину, нет 
Бога, кроме Меня, Властного, Могущественного, Всепокоряющего, 
Наивозвышенного, Всеведущего, Премудрого». Истинно, нет Бога, кроме Него, 
Всемогущего Правителя миров. 
Бахаулла 
Справедливость и равенство суть два Хранителя, оберегающие людей. От них 
исходят благословенные и ясные слова, несущие процветание миру и 
безопасность народам. 
Бахаулла 
25 декабря 
Когда единый истинный Бог, да возвысится слава Его, являет Себя 
человекам, Цель Его - явить те драгоценные камни, что сокрыты в недрах их 
подлинной и сокровенной сути. В сей День сущность Веры в Бога и Его 
Религии заключается в том, чтобы различные общины земли и многочисленные 
вероучения никоим образом не порождали среди людей даже малейшего чувства 
вражды. Сии правила и законы, сии прочные и могущественные учения исходят 
из одного Источника и суть лучи одного Света. Отличия же их друг от друга 
объясняются разными потребностями эпох, в коих они были провозглашены. 
Бахаулла 
26 декабря 
Бойся Бога, Господа твоего, и поминай Имя Его и дневной, и вечерней 
порой. Не следуй наущениям неверных, иначе будешь причислен к тем, кто 
предается бесплодным мечтаниям. Преданно повинуйся Исходной Точке, ибо Он 
есть Сам Господь, и будь среди праведных. Пусть ничто не удручает тебя, и 
пусть то, чему суждено произойти в Деле сем, не тревожит тебя. Усердно 



трудись во имя Бога и следуй по стезе праведности. Если тебе встретятся 
неверующие, полностью доверься Богу, Господу твоему, говоря: «Бог есть 
всё, чего взыскую я в мире сем и в мире грядущем». 
Баб 
27 декабря 
Речение Божие есть светильник, свет коего заключен в словах: Вы - плоды 
одного дерева и листья одной ветви. Относитесь друг к другу с величайшей 
любовью и кротостью, дружелюбием и товариществом… Свет единства столь 
могуществен, что способен озарить всю землю. 
Бахаулла 
Всем людям подобает в День сей крепко держаться Величайшего Имени и 
утвердить единство всего рода человеческого. Некуда бежать, кроме как к 
Нему, негде искать убежища, кроме как у Него. 
Бахаулла 
28 декабря 
О друзья! Не забывайте о достоинствах, коими вы наделены, и помните о 
высоком предназначении вашем. Не дайте трудам вашим расточиться втуне 
ради праздных мечтаний, кои измыслили некоторые люди в сердцах своих. Вы 
суть звезды на небесах понимания, ветерок, что веет на рассвете дня, 
плавно текущие воды, от коих зависит само существование всех людей… 
Руководствуйтесь мудростью во всех деяниях ваших и крепко держитесь ее. 
Да укрепит вас Бог, дабы вы исполняли Волю Его, дабы по милости Его вы 
постигли возвышенность положения, предназначенного для тех из Его 
возлюбленных, кои поднялись на служение Ему и восхваляют имя Его. 
Бахаулла 
29 декабря 
Блажен тот, кто поднимется на служение Делу Моему и восславит прекрасное 
Имя Мое. Властью могущества Моего неуклонно следуй Моей Книге и крепко 
держись всякой заповеди, предписанной в ней Господом твоим, Устроителем, 
Премудрым. 
Бахаулла 
Бог возложил на каждого долг учить Делу Его. Всякий, кто поднимается, 
дабы исполнить сие, должен, прежде чем возглашать Его Весть, украситься 
узором честного и похвального нрава, дабы речи его привлекали сердца тех, 
кто восприимчив к его призыву. Иначе нет у него надежды быть услышанным. 
Бахаулла 
30 декабря 
Знай, что в Байане очищение почитается как самая достойная стезя 
обретения близости к Богу и как самое похвальное из всех деяний. Посему 
очисти слух свой, дабы не слышать тебе об ином, помимо Бога, и очисти око 
свое, дабы не видеть тебе никого, кроме Бога, и сознание свое, дабы не 
воспринимало оно ничего, кроме Бога, и уста свои, дабы не славили они 
никого, кроме Бога, и руку свою, дабы не писала она ничего, помимо слов 
Божиих, и разум свой, дабы не обращался он к иному, помимо Бога, и сердце 
свое, дабы не было в нем иных стремлений, кроме стремления к Богу, а 
также и все деяния твои и занятия, дабы взрастать тебе в раю чистой 
любви… 
Баб 
31 декабря 
Праздник Девятнадцатого Дня 
С величайшим дружелюбием и в духе подлинного братства держите совместный 
совет. Посвятите драгоценные дни вашей жизни улучшению мира и продвижению 
Дела Того, Кто есть Предвечный и Державный Господь всего и вся. 
Бахаулла 
Благословенна душа, что в час разделения с телом очищена от пустых 
людских измышлений. Такая душа живет и движется согласно Воле своего 
Творца и вступает во всевышний Рай. Небесные Девы, обитатели горних 
покоев, окружат ее, и Божии Пророки вместе с избранниками Его будут 
искать общения с ней. 
Бахаулла 



1 января 
Божия Книга широко раскрыта, и Слово Его призывает человечество к Нему. 
Но сыскалась лишь горстка тех, кто пожелал примкнуть к Делу Его или стать 
орудием его продвижения. Сии немногие причастились Божественного 
Эликсира, который один лишь может превращать в чистейшее злато сор мира 
сего, и дарована была им сила прописывать целительное средство от всех 
недугов, поразивших чад человеческих. Никто не обретет жизни вечной, если 
не примет истины сего неоценимого, сего дивного и высокого Откровения. 
Бахаулла 
2 января 
Истинный долг человека в сей День -обрести ту долю из потока милости, что 
Бог изливает на него. Посему да не судите о величии или малости 
вместилища. Доля одних может уместиться в горсти, доля других - в чаше, 
доля третьих наполнит целый кувшин. 
Бахаулла 
Ничто в сей День не принесет большего вреда Делу, чем вражда и ссоры, 
препирательства, отчуждение и равнодушие среди возлюбленных Божиих. 
Бахаулла 
3 января 
Сотворив мир и все, что живет и движется в нем, пожелал Он Своей 
верховной неограниченной Волей наделить человека единственным в своем 
роде отличием -способностью познавать и любить Его, способностью, кою 
следует считать источником животворной силы и главным замыслом Его 
творения. 
Бахаулла 
Устремитесь сердцем, о люди Божии, к советам своего истинного и 
несравненного Друга. Слово Божие можно уподобить саженцу, пустившему 
корни в сердцах человеческих. Вам надлежит пестовать его живыми водами 
мудрости, чистыми и святыми словами, дабы корни его укрепились, а ветви 
разрослись до небес и выше. 
Бахаулла 
4 января  
Цель, с коей Бог сотворил человека, заключалась и вечно будет 
заключаться в том, чтобы позволить ему познать своего Творца и достичь 
Его Присутствия. О сей наивозвышенной цели, о сем верховном замысле 
недвусмысленно свидетельствует всякая небесная Книга, всякое 
боговдохновенное и ясное Писание. Кто признал Утреннюю Зарю Божественного 
Водительства и вступил в Его священные чертоги, тот приблизился к Богу и 
достиг Его Присутствия - Присутствия, кое и есть истинный Рай, высочайшие 
же обители небес не более чем символ его. 
Бахаулла 
5 января 
Представь себе свет лампы. Какой-либо предмет может перекрыть поток ее 
света, однако сам свет продолжает сиять с прежней силой. Так же и всякая 
болезнь, поразившая человеческое тело, есть преграда, мешающая душе 
проявиться в полную силу. Когда же душа покинет тело, она явит такую 
власть и обретет такую силу, коим нет равных на земле. Всякая чистая, 
безупречная и освященная душа будет наделена великим могуществом и 
возрадуется безграничной радостью. 
Бахаулла 
6 января 
Он есть Бог, да будет Он превознесен, Господь величия и силы! Всякий 
Пророк и всякий Избранный посланы Единым Богом Истинным, да возвеличится 
слава Его, дабы напоить древа бытия человеческого живою водой 
праведности и понимания и дабы могло проявиться в них то, чем Бог наделил 
их внутреннюю сущность. Очевидно, что всякое дерево приносит свой плод, а 
бесплодное дерево годится лишь для огня. Сии Наставники каждым словом и 
поучением Своим стремились сохранить высокое положение человека. Блажен 
тот, кто в День Божий утвердится в заповедях Его и не отклонится от Его 
истинного и основополагающего Закона. 



Бахаулла 
7 января 
Люди Бах?… прекрасно осведомлены о положении и состоянии друг друга и 
связаны узами близости и братства. Однако достижение сего зависит от их 
веры и поведения. Те, что достигли одного уровня и положения, полностью 
осознают способности, характер, достижения и достоинства друг друга. Те 
же, что стоят на более низкой ступени, не способны до конца оценить 
положение и достоинства тех, кто выше их. 
Бахаулла 
О сын бытия!  
Если постигнет тебя бедность, не печалься, ибо в свое время посетит тебя 
Повелитель богатств. И унижения не страшись, ибо однажды слава осенит 
тебя. 
Бахаулла 
8 января 
О идущий по стезе Божией! Возьми долю свою от океана милости Его и не 
лишай себя того, что сокрыто в его глубинах. Будь из тех, что приобщились 
к его богатствам. Даже малая капля из сего океана, если изольется она на 
всех обитателей небес и земли, сможет одарить их щедротами Бога, 
Всемогущего, Всезнающего, Премудрого. Руками отрешения черпайте из сих 
животворных вод и окропляйте ими всякое создание, дабы очистилось оно от 
всех рукотворных ограничений и приблизилось к могущественному престолу 
Божиему, к сей освященной и пресветлой Обители. 
Бахаулла 
9 января 
О народ Божий! Мир воспитуется Справедливостью, ибо она зиждется на двух 
столпах - вознаграждении и наказании. Два столпа сии суть источники жизни 
для мира. Поскольку у всякого дня - своя забота, а для всякой заботы есть 
надлежащее решение, подобные дела вверяются Распорядителям Дома 
Справедливости, дабы они поступали согласно нуждам и потребностям 
времени. Те, что во имя Бога поднимаются на служение Делу Его, суть 
восприемники Божественного вдохновения из Незримого Царствия. Всякому 
надлежит повиноваться им. 
Бахаулла 
10 января 
Свобода, в конечном итоге, неизбежно ведет к мятежу, пламени коего никому 
не затушить. Так предупреждает вас Тот, Кто есть Исчислитель, 
Всезнающий. Да будет ведомо вам, что воплощением свободы и символом ее 
является животное. Человеку же подобает подчиняться тем ограничениям, что 
защищают его от собственного невежества и ограждают от вреда, что чинит 
злонамеренный. Свобода побуждает человека преступать границы пристойности 
и умалять достоинство своего положения. 
Бахаулла 
11 января 
Если Нам будет угодно, Мы даруем сему Делу победу силою единственного 
слова из Нашего присутствия. Он, истинно, есть Всемогущий, 
Всеподчиняющий. Если бы таково было Божие намерение, явился бы из лесов 
небесной мощи лев неодолимой силы, рыканье коего подобно раскатам грома в 
горах. Но, поскольку Наше любящее провидение охватывает все сущее, Мы 
повелели, чтобы окончательная победа была достигнута словами и речением, 
дабы во всех концах земли слуги Наши могли приобщиться Божественной 
благодати. Сие есть лишь знак Божией щедрости, пожалованной им. 
Бахаулла 
12 января 
О обитатели высочайшего рая!  
Возвестите детям убежденности, что в пределе святости, близ небесного 
рая, возник новый сад, вкруг коего собрались обитатели горнего царства и 
бессмертные жители вышнего рая. Усердствуйте же, да достигнете сего 
положения, и познаете тайны любви от его анемонов, и вкусите таинств 



божественной и совершенной мудрости от вечных плодов его. Очи же тех, что 
вошли туда и там пребывают, утешены будут! 
Бахаулла 
13 января 
Устремимся же верными стопами по Пути убежденности, дабы, может статься, 
тот ветерок, что веет от лугов благоволения Божиего, донес до нас сладкие 
ароматы Божественного приятия и сподобил нас, преходящих смертных, войти 
в Царствие вечной славы. Тогда постигнешь ты внутренний смысл владычества 
и прочего, о чем говорилось в преданиях и книгах. 
Бахаулла 
О сын речения! 
Обрати лицо свое к лику Моему и отрекись ото всего, кроме Меня, ибо 
владычество Мое пребудет и царство Мое не погибнет вовек. Если же станешь 
искать иного, помимо Меня,- хотя бы искал ты во Вселенной вечно - тщетным 
будет сие. 
Бахаулла 
14 января 
Бойтесь Его и будьте из тех, кто чист. Если платье человека явно 
запятнано, не дойдут молитвы его до Бога и отвернутся от него небесные 
Сонмы. Пользуйтесь розовой водой и чистыми духами; сие, поистине, есть 
то, что возлюбил Бог от начала, не знающего начала; дабы веяло от вас 
тем, что угодно Господу вашему, Несравненному, Премудрому. 
Бахаулла 
О сын бытия!  
Твое сердце - обиталище Мое; освяти его для Моего сошествия. Твой дух - 
место откровения Моего; очисти его для Моего явления. 
Бахаулла 
15 января 
О дети тщеславия!  
Ради мимолетного владычества отреклись вы от Моего нетленного владения и, 
обрядившись в пестрые мирские одежды, величаетесь ими. Красотой Моею 
клянусь! Я соберу всех под одноцветным покровом праха и сотру все 
многоразличные цвета сии, кроме тех, кто избрал Мой цвет, он же есть 
очищение от всякого цвета. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Если не постигнут тебя бедствия на пути Моем, как сможешь ты следовать 
путями тех, кто удовольствовался волей Моей? Если не познаешь ты невзгод, 
чая встречи со Мною, как обретешь ты свет в своей любви к красоте Моей? 
Бахаулла 
16 января 
В сей день никто не должен вопрошать Господа своего. Всякому, услышавшему 
Божий Призыв, возглашенный Тем, Кто есть Рассвет Славы, надлежит восстать 
и воскликнуть: «Вот я, вот я пред Тобой, о Господь всех Имен; вот я, вот 
я пред Тобой, о Создатель небес! Исповедую, что силою Откровения Твоего 
сокрытое в Книгах Божиих явлено и записанное Посланниками Твоими в святых 
Писаниях свершилось». 
Бахаулла 
Остерегайтесь употреблять вещества, что вызывают вялость и оцепенение в 
человеческом храме и причиняют ущерб телу. 
Бахаулла 
17 января 
О, когда бы человек взглянул оком небесной и духовной проницательности, 
он с готовностью признал бы, что никакая вещь не может существовать без 
откровения сияния Бога, совершенного Царя. Поразмысли о том, как все 
сотворенное красноречиво свидетельствует об откровении в нем сего 
внутреннего Света. Узри, как во всякой вещи отверзаются врата Божиего 
Ризвана, дабы взыскующие достигли городов понимания и мудрости и вступили 
в сады знания и силы. Во всяком саду узрят они таинственную невесту 



сокровенного смысла, восседающую в покоях речений с величайшим изяществом 
в полноте своего убранства. 
Бахаулла 
18 января 
Знай же, что по предписанному в Книге Господа твоего, Господа всех людей, 
благодеяния, кои ниспосылаются Им человечеству, всегда были и будут 
безграничны. Первое и главнейшее среди сих благодеяний, коими Всемогущий 
удостоил человека, есть дар понимания. Ниспосылая сей дар, Он преследовал 
лишь одну цель - дабы создание Его могло постичь и признать единого Бога 
истинного, да возвысится слава Его. Дар сей дает человеку способность 
различать истину во всем, ведет его ко всему праведному и помогает ему 
проникнуть в тайны творения. 
Бахаулла 
19 января 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Погрузитесь в океан Моих слов, дабы разгадать его тайны и обнаружить все 
жемчужины мудрости, что сокрыты в его глубинах. Остерегитесь, дабы не 
поколебаться в решимости принять истину Дела сего -Дела, чрез кое 
обнаружились сокровенные силы Божиего могущества и утвердилось 
владычество Его. С осиянными радостью лицами поспешите к Нему. Сие есть 
неизменная Вера Божия, вечная в прошлом, вечная в грядущем. 
Бахаулла 
20 января 
О слуга Мой!  
Ты подобен искусно закаленному клинку, заключенному во тьму ножен, 
ценность коего неведома оружейнику. Так явись же на свет из ножен 
себялюбия и вожделения, дабы достоинство твое воссияло явно предо всем 
миром. 
Бахаулла 
Милостью Божией бедные найдут в себе силы трудиться и добывать хлеб 
насущный. Таков долг, возложенный на каждого в сем Величайшем Откровении, 
и сие почитается пред Богом праведным деянием. Исполняющие долг сей, вне 
всякого сомнения, удостоятся поддержки Незримого. Кого пожелает, 
обогащает Он по милости Своей. 
Бахаулла 
21 января 
Мы лелеем надежду, что один из царей земных поднимется, во имя Божие, 
ради торжества сего гонимого и угнетенного народа. Такого государя будут 
превозносить и прославлять во веки веков. Бог возложил на сей народ 
обязанность помогать каждому, кто помогает сему народу, служить высшему 
его благу и выказывать ему неизменную верность. 
Бахаулла 
Хвала Богу, Перо Всевышнего упразднило различия между слугами Его и 
служанками и совершенными щедротами Своими и всеобъемлющей милостью 
даровало всем людям равный чин и положение. 
Бахаулла 
22 января 
Тот, Кто есть Господь ваш, Всемилостивый, лелеет в сердце Своем желание, 
дабы весь род человеческий стал как одна душа и одно тело. Спешите 
заслужить свою меру Божией благодати и милости в сей День, что затмевает 
все прочие сотворенные Дни. Сколь велико блаженство, что ожидает 
человека, отринувшего все, чем владеет он, в желании обрести то, что от 
Бога! Мы свидетельствуем, что он из тех, кто благословен Богом. 
Бахаулла 
23 января 
Когда бы ты вступил в обитель совершенного отрешения, то с готовностью 
засвидетельствовал бы, что нет дня могущественнее, чем сей День, и 
невозможно представить воскресения более величественного, чем сие 
Воскресение. Один праведный поступок, совершенный в сей День, равен всем 
благим деяниям, совершенным людьми за множество веков; о нет - Мы молим у 



Бога прощения за такое сравнение! Ибо, воистину, награда, кою заслуживает 
такой поступок, неизмеримо выше всякой человеческой оценки. 
Бахаулла 
24 января 
Мы уповаем на то, что вожди религий мира и правители его совместно 
поднимутся на то, чтобы преобразовать сей век и тем самым улучшить его 
судьбу. Да проникнутся они нуждами его и, собравшись на совместный совет, 
после вдумчивого и полного обсуждения пропишут недужному и тяжко 
страдающему миру необходимое целительное средство… 
Бахаулла 
Мы установили вам сроки, о народы! Если вы в назначенный час не 
обратитесь к Богу, Он, воистину, наложит на вас жестокую десницу Свою и 
нашлет тяжкие бедствия, что обрушатся на вас со всех сторон. Поистине, 
сурово будет наказание, коим Господь ваш покарает вас! 
Бахаулла 
25 января 
Препояшь чресла своего усердия, да укажешь путь ближнему своему к закону 
Бога Всемилостивого. Подобное деяние, воистину, превосходит всякий иной 
поступок в глазах Бога, Всевластного, Всевышнего. 
Бахаулла 
Правотой Бога клянусь! На того, кто разомкнет уста свои в сей День и 
помянет имя Господа своего, снизойдут сонмы Божественного вдохновения с 
небес имени Моего - Всезнающий, Премудрый. 
Бахаулла 
26 января 
Что же касается вопроса твоего о том, подвержен ли материальный мир 
каким-либо ограничениям, то постижение сего предмета зависит от самого 
наблюдателя. В одном смысле он ограничен, в другом же он вознесен превыше 
ограничений. Единый Бог истинный существует предвечно и будет 
существовать во веки веков. Так же и творение Его не имеет начала и не 
знает конца. Однако всему сотворенному предшествует причина. 
Обстоятельство сие, без тени сомнения, само по себе свидетельствует о 
единстве Творца. 
Бахаулла 
27 января 
О друзья Мои!  
Ужель забыли вы то истинное и лучезарное утро, когда в том святом и 
благословенном месте вы все собрались пред ликом Моим под сенью древа 
жизни, что растет в преславном раю? Исполненные трепета, вы внимали Мне, 
когда Я произносил три священнейших речения: «О друзья! Не предпочтите 
свою волю Моей; никогда не желайте того, чего Я не желал для вас; не 
приближайтесь ко Мне с безжизненными сердцами, оскверненными мирскими 
страстями и вожделениями». Если очистите души ваши, в сей же час 
вспомнится вам то место и то окружение и истинность речений Моих станет 
явной для каждого из вас. 
Бахаулла 
28 января 
Обратитесь к Богу и ищите заступничества Его, о сонм богословов, дабы не 
сделаться вам завесою между Мною и созданиями Моими. Так Господь ваш 
увещевает вас, повелевая вам быть справедливыми, дабы труды ваши не 
обратились в ничто, а сами вы не забыли о незавидном положении вашем. 
Бахаулла 
О вожди религий! Кто из вас способен соперничать со Мной в силе 
предвидения и постижения? Где сыскать такого, кто осмелился бы 
утверждать, что он равен Мне в речении и мудрости? Господом Моим 
Всемилостивым клянусь, нет! Все на земле преходяще; сие же есть лик 
Господа вашего, Вседержителя, Наивозлюбленного. 
Бахаулла 
29 января 
О сын бытия!  



Как мог забыть ты пороки свои и озаботиться пороками других? Кто 
поступает так, проклят Мною. 
Бахаулла 
Всемилостивый наделил человека способностью видеть и одарил его 
способностью слышать. Иные называют его малым миром, хотя в 
действительности нужно рассматривать его как великий мир. В обетованный 
День Божий обнаружатся скрытые возможности, присущие человеку, раскроется 
полная мера его предназначения на земле и внутреннее совершенство 
сущности его. 
Бахаулла 
30 января 
Хвала Богу, Тому, Кто вывел бытие из небытия; начертал на скрижали 
человека таинства предсуществования; посредством таинств Божественного 
речения научил его тому, чего тот не знал; обратил его в Светозарную 
Книгу для тех, кто уверовал и покорился; побудил его в сей черный и 
гибельный век свидетельствовать о сотворении всего сущего… и дивным 
голосом вести речь с вершины вечности в Превосходном Храме* : всё сие 
ради того, чтобы на ступени Явления Господа своего каждый человек мог 
исповедовать в себе и собою, что, воистину, нет Бога, кроме Него, и что 
всякий человек может проложить себе путь на горние высоты бытия, где во 
всякой вещи созерцающий ее узрит Бога. 
Бахаулла 
31 января 
Остерегайтесь, дабы плотские желания и порочные влечения не возбудили 
раздора среди вас. Будьте подобны пальцам одной руки, членам единого 
тела. Так советует вам Перо Откровения, если вы из тех, кто верует. 
Бахаулла 
Если возникнут между вами разногласия по какому-либо вопросу, обращайтесь 
с ним к Богу, пока Солнце еще сияет над окоемом сих Небес, а когда оно 
зайдет, обращайтесь к тому, что ниспослано Им. Истинно, сего довольно для 
народов мира. 
Бахаулла 
1 февраля 
Д?лжно вам поразмыслить над словами, изреченными Светочами Истины, а если 
их значение останется сокрытым, то следует искать просвещения от 
Хранителей сокровищниц Знания, дабы они изъяснили их смысл и раскрыли их 
тайну. Ибо не подобает никому истолковывать святые слова по своему 
ущербному разумению или, находя их несообразными своим склонностям и 
желаниям, отвергать их и отрицать их истинность. 
Бахаулла 
2 февраля 
Восстаньте при любых обстоятельствах, дабы служить Делу,- ведь Бог, 
несомненно, поможет вам силою владычества Своего, что осеняет миры. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Проходят дни твои, а ты все предаешься вымыслам и тщетным мечтаниям. 
Доколе будешь ты почивать на ложе своем? Подними главу свою ото сна, ибо 
Солнце уже поднялось до высшей черты и, быть может, озарит оно тебя 
светом красоты. 
Бахаулла 
3 февраля 
О брат Мой!  
Внимай благозвучным словам, что исходят со сладкоречивого языка Моего, и 
вкушай от струи таинственной святости, что истекает из сахарных уст Моих. 
Бросай семена Божественной мудрости Моей в чистую почву сердца своего и 
орошай их водой уверенности, дабы гиацинты Моего знания и мудрости взошли 
свежи и зелены в святом граде сердца твоего. 
Бахаулла 
Не тот должен гордиться, кто любит свою страну, а тот, кто любит весь 
мир. Земля - единая страна, и человечество -ее граждане. 



Бахаулла 
4 февраля 
О цари земли! Пришел Тот, Кто есть верховный Владыка всего. Царствие есть 
Божие, всесильного Защитника, Самосущного. Лишь Богу поклоняйтесь и с 
осиянными сердцами обращайте лица к Господу вашему, Господу всех имен. 
Сие есть Откровение, с коим вовек не сравнится ничто из того, чем вы 
владеете, когда бы вы познали сие. 
Бахаулла 
Сколь велико блаженство, что ожидает царя, поднявшегося на помощь Делу 
Моему в царствии Моем, того, кто отречется ото всего, кроме Меня! Такой 
царь причислен к обитателям Багряного Ковчега -Ковчега, уготованного 
Богом для людей Бах?. 
Бахаулла 
5 февраля 
Остерегайтесь вступить в пререкания с кем бы то ни было, напротив - 
стремитесь раскрыть истину доброжелательным обращением и убедительной 
речью. Если слушатель ваш откликнется, он сделает сие к собственной 
пользе, а если нет - отвернитесь от него и обратитесь к пречистому 
Божиему Двору, к престолу лучезарной святости. 
Бахаулла 
О сын Духа! 
Право Мое на тебя велико и приснопамятно. Милость Моя к тебе обильна и 
нескрываема. Любовь Моя свила гнездо свое в тебе, и она неутаима. Свет 
Мой явлен тебе, и он незатмеваем. 
Бахаулла 
6 февраля 
Было ясно показано, что лишь посвященные в Божественные таинства могут 
постичь напевы, исходящие от Небесной Птицы; посему всякому необходимо 
искать просвещения от озаренных сердцем и от Сокровищниц Божественных 
таинств относительно премудростей Божией веры и скрытых иносказаний в 
речениях Утренних зорь Святости. Именно так будут постигнуты сии таинства 
- не посредством обретенной учености, а лишь с Божией помощью и через 
излияния Его благодати. «Спросите же об этом тех, кому доверены Писания, 
если вы сами не знаете сего». 
Бахаулла 
7 февраля 
Праздник Девятнадцатого Дня 
А теперь о вопросе твоем относительно души человеческой и жизни ее после 
смерти. Знай воистину, что душа, расставшись с телом, продолжает свое 
развитие, пока не достигнет Божиего присутствия в таком образе и 
состоянии, на кои не повлияют ни круговорот эпох и столетий, ни 
превратности и судьбы мира сего. И пребудет она столько, сколько пребудет 
Царствие Бога, Его владычество, господство и власть. Она обнаружит Божии 
зн?мения и качества Его и явит милосердие Его и благодеяния. 
Бахаулла 
8 февраля 
Научайте детей ваших стихам, ниспосланным с небес величия и власти, дабы 
читали они на самые благозвучные распевы Скрижали Всемилостивого в 
укромных местах Машрикул-Азкар. Тот, кто захвачен восторгом, рождающимся 
из поклонения Имени Моему - Наисострадательный, станет читать стихи Божии 
так, что покорит сердца тех, кто все еще погружен в дремоту. Благо тому, 
кто испил Таинственного Вина непреходящей жизни от речения Господа своего 
милосердного во Имя Мое - Имя, коим всякая высокая и величественная гора 
обратилась во прах. 
Бахаулла 
9 февраля 
О сын человека!  
Каплю росы из бездонного океана милосердия Моего излил Я на людей земли, 
но не нашел никого, кто обратился бы к ней, ибо всякий отвернулся от 
небесного вина единения к смрадному отстою нечистот и, 



удовольствовавшись смертной чашей, отверг кубок бессмертной красоты. 
Мерзко то, чем удовольствовались они. 
Бахаулла 
О сын высочайшего!  
Я зову тебя к вечному, а ты устремляешься к бренному. Что отвращает тебя 
от желанного Нам и влечет к угодному тебе? 
Бахаулла 
10 февраля 
Бог свидетельствует о единстве Божественности Своей и неделимости Своей 
Сущности. С престола вечности, с недосягаемых высот Своего положения уста 
Его провозглашают, что нет иного Бога, кроме Него. Он Сам, независимо ото 
всего, был свидетелем Своей единственности, явителем Своей природы и 
величателем Своей сущности. Он, воистину, Всесильный, Всемогущий, 
Благолепный. 
Бахаулла 
О сын человеческий! 
Я возлюбил сотворение твое, посему Я сотворил тебя. Так возлюби же Меня, 
дабы помянул Я имя твое и духом жизни исполнил душу твою. 
Бахаулла 
11 февраля 
Остерегайтесь покуситься на имущество ближнего своего. Будьте надежны и 
достойны доверия его и не пожалейте для бедняка даров, коими Бог Своей 
благодатью наделил вас. Воистину, Он воздаст благотворителям и вдвойне 
восполнит им то, что oтдали они. Нет Бога, кроме Него. 
Бахаулла 
О сын Духа!  
Не превозносись перед бедняком, ибо Я направляю стопы его и вижу, как ты 
пребываешь во зле, и отвергну тебя навеки. 
Бахаулла 
12 февраля 
Скажи: Учите Делу Божию, о люди Бах?, ибо Бог на каждого возложил долг 
провозглашать Его Весть, и сие почел Он достойнейшим из всех деяний. 
Деяние сие приемлемо лишь тогда, когда научающий Делу сам твердо верует в 
Бога, Верховного Защитника, Благодатного, Всемогущего. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Ты - владение Мое, а владение Мое нескончаемо, отчего же боишься ты 
кончины своей? Ты - свет Мой, а свет Мой негасим, отчего же страшит тебя 
угасание твое? Ты - слава Моя, а слава Моя неувядаема; ты - облачение 
Мое, а облачение Мое неизносимо. Пребывай же в любви ко Мне, да обретешь 
Меня в царстве славы. 
Бахаулла 
13 февраля 
Будь украшением для лика истины, венцом для чела верности, столпом в 
храме праведности, дыханием жизни для тела человечества, знаменем войска 
правосудия, звездой на небосклоне добродетели, влагой для почвы сердца 
человеческого, ковчегом в океане знания, солнцем на небе милости, 
самоцветом в диадеме мудрости, ярким светилом на небесах твоего 
поколения, плодом на древе смирения. 
Бахаулла 
Тот воистину достоин называться человеком, кто ныне посвятил себя 
служению всему роду людскому. 
Бахаулла 
14 февраля 
Способствуйте расцвету городов Божиих и стран Его, и славьте Его там с 
радостью на наречиях возлюбленных Его. Истинно, сердца человеческие 
воспитуются силою речения подобно тому, как здания и грады возводятся 
руками и другими средствами. Для всякой цели предназначили Мы свое 
средство, дабы можно было достичь ее; пользуйтесь им и положитесь в вере 
и уповании на Бога, Всеведущего, Премудрого. 



Бахаулла 
Блажен и счастлив тот, кто поднимается, дабы содействовать высшему благу 
народов и племен земли. 
Бахаулла 
15 февраля 
Будь щедр в достатке и благодарен в невзгодах. Будь достоин доверия 
ближнего своего и взирай на него добрым и открытым взглядом. Будь казной 
для бедного, увещевателем для богатого, ответом на мольбу нуждающегося, 
хранителем святости своего ручательства. Будь честен в суждении и 
осмотрителен в речи. Будь беспристрастен и являй кротость пред всяким 
человеком. 
Бахаулла 
16 февраля 
О сын человеческий!  
Моя вечность - творение Мое; Я сотворил ее для тебя. Сделай ее покровом 
храма твоего. Мое единство - создание Мое; Я создал его для тебя; 
облачись в него, дабы являть непреходящее бытие Мое во веки вечные. 
Бахаулла 
Он не должен желать другим того, чего не желает себе, и обещать того, 
чего не исполнит. Всем сердцем своим должен он избегать творящих зло и 
молиться за отпущение их грехов. Он должен прощать грешника и никогда не 
презирать низость его положения, ибо никому не ведом его собственный 
конец. 
Бахаулла 
17 февраля 
Богом клянусь! Когда бы тот, кто следует стезей водительства и жаждет 
взойти на высоты праведности, достиг сей славной и возвышенной ступени, 
за тысячу верст вдохнул бы он благоухание Бога и узрел бы, как над зарею 
всего сущего занимается лучезарное утро Божественного Водительства. 
Всякая вещь, даже самая малая, станет для него откровением, ведущим к его 
Возлюбленному, Цели его устремлений. 
Бахаулла 
Будьте как пальцы одной руки и как члены единого тела. Так советует вам 
Перо Откровения, если вы из тех, кто верует. 
Бахаулла 
18 февраля 
Более того, Он заповедал, дабы люди учили Делу Его силою слов своих, не 
прибегая к насилию. Таков закон Его, ниспосланный из Царствия Того, Кто 
есть Всевышний, Премудрый. 
Бахаулла 
Не спорьте ни с кем о вещах и делах мира сего - ведь Бог оставил их тем, 
кто возлюбил сие. Из целого мира избрал Он для Себя сердца человеческие - 
сердца, кои могут быть покорены воинством откровения и речения. Так 
начертано Перстами Бах? на Скрижали непреложного Божиего повеления по 
указу Того, Кто есть Верховный Устроитель, Всезнающий. 
Бахаулла 
19 февраля 
Последователи единого Бога истинного, расставшись с земной жизнью, 
испытают такую радость и такое блаженство, кои не поддаются описанию, 
тогда как жившие во грехе испытают ужас и потрясение, и души их наполнит 
такой страх, с коим ничто не сравнится. Благо тому, кто вкусил 
изысканного и нетленного вина веры чрез милости и многочисленные щедроты 
Того, Кто есть Господь всех Вер… 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Истинно любящий жаждет испытания подобно тому, как мятежник жаждет 
прощения, а грешник - милосердия. 
Бахаулла 
20 февраля 



Всякому из вас надлежит заниматься каким-либо делом, будь то ремесло, 
производство или им подобное. Таковую работу вашу Мы милостиво возвышаем 
до уровня поклонения Богу, Истинному. Прислушайтесь к сердцу своему, 
размышляя о милости и благодеяниях Бога, и возносите Ему благодарения на 
закате и на восходе. Не расточайте время ваше в праздности и нерадении. 
Займитесь тем, что пойдет на пользу вам и другим. Так указано в сей 
Скрижали, с небосклона коей дневная звезда мудрости и речения сияет в 
блеске своем. 
Бахаулла 
21 февраля 
Мы определили, о люди, что высшая и конечная цель обретения всякой 
учености - принятие Того, Кто есть Предмет всякого знания; и все же, 
смотрите, вы допустили, дабы ваша ученость отделила вас, будто завесой, 
от Того, Кто есть Утренняя Заря сего Света, через Кого явлена была всякая 
сокровенная вещь. Когда бы вы обнаружили источник, откуда исходит сияние 
сего речения, вы оставили бы людей мира и все, чем владеют они, и 
приблизились бы к сему благословеннейшему Средоточию славы. 
Бахаулла 
22 февраля 
Ты просил рассказать об основах религии и заповедях ее. Знай же, что 
первое и основное в религии есть познание Бога. Вершина сего - признание 
Его Божественного единства, что, в свою очередь, выражается в 
провозглашении того, что Его благословенное и величественное Святилище, 
Престол Его неземного владычества, превыше всех имен. Знай также, что в 
сем мире бытия познание Бога нельзя обрести иначе, как через познание 
Того, Кто есть Заря Божественной Сущности. 
Баб 
23 февраля 
Вот почему завесы сатанинского «я» должны сгореть в огне любви, дабы дух 
очистился и омылся и так познал величие Господа Миров. 
Бахаулла 
О сын человеческий!  
Каждой вещи - свой знак. Знак любви - стойкость в том, что предназначил 
Я, и терпение в Моих испытаниях. 
Бахаулла 
24 февраля 
Сей мир и его суета, слава его и все наслаждения, кои может он 
предложить, ничтожны в глазах Бога, как прах и пепел, нет - даже 
презреннее их. О, если бы сердца человеческие постигли сие! 
Бахаулла 
О сын Духа! 
Не обрести тебе покоя, пока не отрешишься от себя и не обратишься ко Мне; 
ибо надлежит тебе восславиться во имя Мое, а не во имя свое, и полагаться 
на Меня, а не на себя: ведь желанно Мне, дабы возлюбили Меня одного 
превыше всего сущего. 
Бахаулла 
25 февраля 
О народ Байана! Не будь беспечен, ибо в День Воскресения никто не найдет 
места, дабы укрыться. Он воссияет неожиданно и будет судить, как Ему 
угодно. Если Он пожелает, то возвысит униженных и унизит тех, кто 
превознесся,- так, как Он сделал сие в Байане, если бы ты постиг сие. И 
никому, кроме Него, сие не под силу. Что бы Он ни определил, все будет 
исполнено, и ничто не останется невыполненным. 
Баб 
26 февраля  
Празднование Айам-и-Ха 
(Вставные дни) 
Дни, остающиеся от месяцев, да будут помещены перед месяцем Поста. Мы 
распорядились, дабы они среди всех ночей и дней были проявлениями буквы 
«Ха», и посему они не связаны ограничениями года и месяцев его. Во дни 



сии людям Бах? подобает устраивать празднество для себя и своих родных, а 
кроме них - для бедных и нуждающихся, и с радостью и ликованием 
приветствовать и славить Господа своего, воспевать Ему хвалу и 
возвеличивать Имя Его; а когда закончатся сии дни даяния, что 
предшествуют дням воздержания, да приступят они к Посту. Так заповедано 
Тем, Кто есть Господь всего человечества. 
Бахаулла 
27 февраля  
Обладатели разумеющих сердец, те, кто испил Вина любви, кто ни на 
мгновение не уступил своим себялюбивым желаниям, узрят, как сияют, 
подобно солнцу в полуденном блеске, знаки, доказательства и 
свидетельства, подтверждающие истину сего чудесного Откровения, сей 
всеохватной и небесной Веры. 
Бахаулла 
Устремите слух свой, о друзья Божии, к гласу Того, с Кем мир обошелся 
несправедливо, и твердо держитесь всего, что возвеличит Дело Его. 
Воистину, Он направляет на Свою прямую Стезю всякого, кого пожелает. Сие 
есть Откровение, что придает силу слабым и возлагает венец богатства на 
чело нуждающихся. 
Бахаулла 
28 февраля  
О сын бытия! 
Ты - Мой светильник, и свет Мой - в тебе. Воссияй от него и не ищи иного, 
помимо Меня. Ведь Я сотворил тебя богатым и щедро излил на тебя 
благоволение Мое. 
Бахаулла 
То, что достойно вас,- это любовь к Богу и к Тому, Кто есть Явление 
Сущности Его, и соблюдение всего, что Ему угодно было предписать вам, 
когда бы ведали вы о сем. 
Бахаулла 
29 февраля  
Всеведущий Врачеватель держит Свой перст на пульсе человечества. Он 
распознает недуг и в непогрешимой мудрости Своей предписывает 
целительное средство от него. У всякого века - своя забота, и у всякой 
души - особое стремление. Миру, с его нынешними напастями, необходимо 
совсем иное средство, чем веку грядущему. Всей душой радейте о нуждах 
века, в коем живете, и пусть главной темой ваших обсуждений станут 
потребности и запросы его. 
Бахаулла 
1 марта  
Добродетели и качества, присущие Богу, очевидны и ясны, они упомянуты и 
описаны во всех небесных Книгах. Среди них надежность, правдивость, 
чистота сердца при обращении к Богу, долготерпение, покорность всему, что 
пошлет Вседержитель, довольство тем, что дарует Он по Воле Своей, 
спокойствие, более того - благодарность в час испытаний и неизменное 
упование на Него при любых обстоятельствах. Сие Бог относит к высочайшим 
и самым похвальным из всех деяний. Все прочие деяния всегда были и будут 
второстепенны и подчинены им... 
Бахаулла 
2 марта 
Праздник Девятнадцатого Дня 
Пост 
Скажи: Бог есть Вседержитель, и все поклоняются Ему. Скажи: Бог есть 
Истина, и все воздают ему почести. Он есть Бог, ваш Господь, и к Нему вы 
вернетесь. Можно ли усомниться в Боге? Он создал вас и все сущее. Он - 
Господь всех миров. 
Баб 
Мы заповедали вам с наступлением зрелости соблюдать молитву и Пост; 
таково повеление Бога, Господа вашего и Господа праотцев ваших. Он 



освободил от сего тех, кто слаб из-за болезни или от старости, в дар от 
Своего Присутствия, и Он есть Прощающий, Щедрый. 
Бахаулла 
3 марта 
Пост 
Благословен тот, кто в час рассвета, устремившись мыслями к Богу, поминая 
Его и умоляя Его о прощении, направляет свои стопы к Машрикул-Азкар и, 
войдя в него, усаживается в молчании, дабы внимать стихам Бога, 
Властителя, Могущественного, Достохвального. Скажи: Машрикул-Азкар есть 
любое и всякое здание, воздвигнутое в городах и селениях для вознесения 
хвалы Мне. Таково имя, коим означено оно у престола славы, да будете вы 
из разумеющих. 
Бахаулла 
4 марта 
Пост 
Не заботьтесь лишь о своих делах; да будут помыслы ваши обращены к тому, 
что облегчит участь человечества и освятит людские сердца и души. Верный 
путь к сему - праведные и святые деяния, добродетельная жизнь, достойное 
поведение. Доблестные поступки принесут победу Делу сему, а святой нрав 
укрепит его могущество. 
Бахаулла 
О сын Духа!  
Мой первый совет таков: имей сердце чистое, любящее, светозарное, да 
достигнешь царствия предвечного, нетленного, бесконечного. 
Бахаулла 
5 марта 
Пост 
Тому, Кто есть Восход Божиего Дела, нет сотоварища в Величайшей 
Непогрешимости. Сие Тот, Кто в царствии творения есть Проявление [слов] 
«Он вершит, что пожелает». Бог оставил сие отличие за Собою и никому не 
назначил доли в сем возвышенном и превосходном положении. Вот повеление 
Бога, доселе сокрытое завесою непостижимой тайны. 
Бахаулла 
Воздерживайтесь от пищи и питья с восхода до заката и остерегайтесь, дабы 
вожделение не лишило вас благодати, назначенной в Книге. 
Бахаулла 
6 марта 
Пост 
Когда русло души человеческой очистится ото всех мирских и 
обременительных привязанностей, она безошибочно ощутит дыхание 
Возлюбленного, веющее из необозримой дали, и, ведомая его ароматами, 
достигнет Града Убежденности и войдет в него. Там узрит она чудеса Его 
предвечной Мудрости и воспримет всякое сокровенное учение от шелестящей 
листвы Древа, что произрастает в сем Граде. 
Бахаулла 
7 марта 
Пост 
Истинно говорю - Обязательной молитве и Посту присуще возвышенное 
положение в глазах Бога. Однако блага их можно воспринять, лишь находясь 
в добром здравии. Во время болезни не допускается выполнение сих 
обязанностей; таково во все времена было веление Господа, да возвысится 
слава Его. Благословен всякий мужчина и всякая женщина, кои внемлют 
заповедям Его и следуют им. Всякая хвала да будет Богу, Тому, Кто 
ниспослал стихи и явил несомненные доказательства! 
Бахаулла 
8 марта 
Пост 
В книгах древности многое сказано о различных стадиях в развитии души, 
таких как вожделение, гневливость, вдохновение, доброта, умиротворение, 
благоугождение Богу и так далее; однако Перо Всевышнего не склонно 



задерживаться на сем. Всякая душа, что в сей День смиренно следует за 
Богом и крепко держится Его, будет удостоена чести и славы, всех 
прекрасных имен и положений. 
Бахаулла 
9 марта 
Пост 
При поддержке единого истинного Бога - да возвеличится слава Его - 
оберегайте чистоту положения, достигнутого вами, и придерживайтесь того, 
что способствует распространению Дела Его. Ведь Он предписывает вам то, 
что истинно и что возвышает положение человека. Да будет славен 
Всемилостивый, Явитель сей дивной Скрижали. 
Бахаулла 
Меж людьми есть такой, что садится у дверей среди обуви, но в сердце 
своем алчет почетного места. Скажи: Что ты за человек, о тщеславный и 
беспечный, выдающий себя не за того, кто ты есть на самом деле? 
Бахаулла 
10 марта 
Пост 
Мы ясно видим, что весь род людской охвачен великими, бесчисленными 
горестями. Мы видим, как мучается он в болезни, изможденный и 
отчаявшийся. Меж ним и непогрешимым Божественным Врачевателем встали те, 
кто опьянен самомнением. Посмотрите, как запутали они и себя, и всех 
людей в тенетах своих ухищрений. Не способны они определить причину 
недуга, и нет у них знания о целительном средстве от него. Прямое кажется 
им кривым, а друг мнится врагом. 
Бахаулла 
11 марта 
Пост 
Истинно говорю Я, душа человеческая есть по сути своей одно из зн?мений 
Божиих, таинство из Его таинств. Сие - могущественное зн?мение 
Вседержителя, глашатай, возвещающий реальность всех Божиих миров. В 
глубине ее сокрыто то, что мир ныне совершенно не в силах постичь.  
Бахаулла 
Недопустимо, чтобы человек, наделенный разумом, употреблял то, что 
отнимает разум у него. О нет, надлежит ему вести себя так, как требует 
того положение человека, а не следовать заблуждениям всякой беспечной и 
непостоянной души. 
Бахаулла 
12 марта 
Пост 
Человек - высший Талисман. Но отсутствие должного воспитания лишает его 
того, чем он обладает от рождения. По слову из уст Божиих был он вызван 
из небытия; другое слово подвигло его признать Источник своего 
воспитания; следующее слово защитило его положение и судьбу. Величайший 
речет: Смотри на человека как на залежь бесценных самоцветов. Только 
образование может извлечь сии сокровища и позволит человечеству обратить 
их себе на пользу. 
Бахаулла 
13 марта 
Пост 
Остерегайтесь праздных споров относительно Вседержителя и Дела Его, ибо -
вот! Он появился среди вас, облаченный в Откровение столь великое, что 
объемлет оно все сущее, будь то из прошлого или из грядущего. 
Бахаулла 
О порождение праха!  
Не довольствуйся отдохновением преходящего дня, да не лишишь себя покоя 
вечного. Не променяй сада бесконечной радости на груду праха сего 
бренного мира. Из темницы своей поднимись к дивным горним лугам и из 
своей смертной клетки направь полет в рай Вездесущего. 
Бахаулла 



14 марта 
Пост 
У Нас, поистине, нет иного намерения в небесном Царствии, кроме 
возвеличивания Дела Его и вознесения хвалы Ему; довольно Мне Бога в 
защитники. У Нас, поистине, нет иного устремления в Горней обители, кроме 
восхваления Бога и того, что ниспослано Им; довольно Мне Бога в 
помощники. 
Бахаулла 
О сын света! 
Забудь обо всем, кроме Меня, и приобщись духа Моего. Вот суть заповеди 
Моей, обратись же к ней. 
Бахаулла 
15 марта 
Пост 
Скажи: Да будут честность и учтивость украшением вашим. Да не лишитесь вы 
одеяния справедливости и терпимости, дабы тончайшие благоухания святости 
повеяли из сердец ваших на все сотворенное. Скажи: Опасайтесь, о люди 
Бах?, следовать путями тех, чьи слова расходятся с делами. Трудитесь, 
дабы смогли вы явить народам земли зн?мения Божии и отразить свет Его 
заповедей. Да станут деяния ваши примером для всего человечества, ибо 
речи большинства людей как высокого, так и низкого звания расходятся с их 
поступками. Лишь деяниями своими сможете вы отличиться от прочих. Чрез 
них сияние вашего света озарит всю землю.  
Бахаулла 
16 марта 
Пост 
Силы сии, что были пожалованы природе человека Дневной Звездой 
Божественных щедрот и Источником небесного водительства, дремлют… внутри 
него, подобно тому, как пламя таится в свече и лучи света скрыты в лампе. 
Мирские страсти могут затмить сияние таковых сил подобно тому, как 
солнечный свет тускнеет, упав на покрытое пылью и сором зеркало. Ни 
свеча, ни лампа не могут загореться сами; так и зеркалу никогда не 
освободиться самому от покрывающего его праха. 
Бахаулла 
17 марта 
Пост 
О слуги Мои! Не скорбите, если ныне в сей земной обители Бог посылает и 
являет то, что расходится с вашими желаниями, ибо, без всякого сомнения, 
вас ожидают дни блаженной радости и небесных восторгов. Миры святые, 
миры, исполненные великолепия духа, предстанут вашим взорам. Вам 
предназначено от Него и в мире сем, и в мире грядущем приобщиться к их 
благам, вкусить их радостей и стяжать долю их жизнетворной благодати. 
Каждого из них, вы, несомненно, достигнете. 
Бахаулла 
18 марта 
Пост 
Тот, кому Бог дал проницательность, с готовностью подтвердит, что 
заповеди, установленные Богом, суть высшее средство для обеспечения 
порядка в мире и безопасности его народов. Отвергающий их причислен к 
презренным и неразумным. Воистину, Мы заповедали вам не поддаваться 
дурным страстям и порочным желаниям и не преступать границ, очерченных 
Пером Всевышнего, ибо они суть дыхание жизни для всего сотворенного. 
Бахаулла 
19 марта 
Пост 
Тщательно очистите себя, о люди Бах?, от скверны мира и всего, что 
принадлежит ему. Сам Бог Мне свидетель. Земное не достойно вас. Оставьте 
его тем, кто возжелал его, и устремите взор свой к сему пресвятому и 
лучезарному Образу.  



То, что достойно вас,- это любовь к Богу и к Тому, Кто есть Явление 
Сущности Его, и соблюдение всего, что Ему угодно было предписать вам, 
когда бы ведали вы о сем. 
Бахаулла 
20 марта 
Пост 
Пришла Божественная Весна, о Возвышеннейшее Перо, ибо близок Праздник 
Всемилостивого. Восстань и возвеличь пред всем творением Божие имя и 
вознеси Ему хвалу, дабы всякое создание возродилось и обновилось. Говори 
и не пребывай в безмолвии. Дневное Светило блаженства воссияло над 
окоемом имени Нашего -Благой, ибо царство имени Божиего украсилось 
благолепием имени Господа твоего, Создателя небес. Восстань пред народами 
земли вооруженным мощью Величайшего Имени сего, да не будешь ты среди 
тех, кто медлит. 
Бахаулла 
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Вера  Бахаи 
Бахаулла - основатель Веры Бахаи - учил, что Бог един, что все религии - 
выражение «неизменной Веры в Бога, вечной в прошлом, вечной в грядущем», 
что человечество - единый народ, который должен жить в мире и согласии. 
В Учении Бахауллы содержатся основополагающие духовные истины, общие для 
всех религий, а также законы и предписания, которые определяют 
особенности религии Бахаи и предназначены для решения проблем, встающих 
перед человечеством в нашу историческую эпоху. Корень этих проблем - в 
недостаточной духовности людей и их разобщенности. 
Бог посылает Своих Пророков людям с двояким умыслом. Первый - освободить 
детей человеческих от тьмы невежества и вывести их к свету подлинного 
понимания. Второй - обеспечить человечеству мир и покой и подать все 
средства, коими они могут быть установлены. В Пророках Божиих надлежит 
видеть врачевателей, чья миссия - заботиться о здоровье мира и народов 
его. Неудивительно, что лекарство, прописываемое врачом сегодня, 
отличается от того, кое он прописывал ранее.  
Бахаулла 
Вот некоторые из принципов Учения Бахаи: 
w Бог един для всего человечества. 
w Все Богооткровенные религии едины в своей основе. 
w Человечество едино в своем многообразии. 
w Любые разделяющие людей предрассудки, будь то расовые, национальные, 
классовые, политические или религиозные, должны кануть в прошлое. 
w Мужчины и женщины должны иметь равные права и возможности. 
w Религия призвана находиться в гармонии с разумом и наукой. 
w Религия должна быть источником любви и дружбы. 
w Каждый человек способен и обязан самостоятельно искать истину. 
w Социальные и экономические проблемы могут быть решены только с учетом 
духовных принципов. 



w Миру нужен международный вспомогательный язык. 
w Необходимо создание всемирной федерации народов для достижения 
всеобщего мира и согласия на планете. 
Последователи Веры Бахаи направляют свои усилия на создание мировой 
цивилизации, в которой эти принципы воплотятся на практике. Ее реально 
действующая модель - Всемирная Община Бахаи. 
Общине Бахаи удалось избежать раскола и упадка, поскольку Бахаулла 
назначил главой Веры и единственным полномочным толкователем Священных 
Писаний Своего старшего сына Абдул-Баха (1844-1921). Впоследствии Абдул-
Баха передал руководство делами Веры своему внуку Шоги Эффенди (1897-
1957), а с 1963 года высшим авторитетом в вопросах Веры является 
Всемирный Дом Справедливости - выборный коллективный орган, создание 
которого было предусмотрено в Писаниях Бахауллы. 
На местном и национальном уровне руководство также осуществляют 
коллективные органы (Духовные Собрания), которые ежегодно переизбираются. 
Выборы проводятся путем тайного голосования с участием всех верующих, без 
предварительного выдвижения кандидатов. Избранные в Духовные Собрания не 
обладают никакой личной властью или привилегиями. В Вере Бахаи нет 
священнослужителей. 
Россия - одна из стран, сыгравших выдающуюся роль в историческом развитии 
Веры Бахаи. Так, в 1889 году российский суд впервые в истории признал 
независимый характер Веры Бахаи как самостоятельной религии и выступил в 
защиту ее последователей. 
Бог предопределил для России такое значение, с которым ничто не может 
сравниться.                                     
Бахаулла 
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