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Бахаи Могут ли все религии 
объединиться?



Имя: Бахаи
Возраст: более 160 лет
Место рождения: г. Шираз (Иран)
Основатели: Баб и Бахауллá
Количество верующих в мире: до 9 миллионов человек 
Количество верующих в России: около 3500 человек
Особенности географии: большинство бахаи живут 

в Азии, Африке и Южной Америке

Общаясь с бахаи, помните:

1. Бахаи считают Баба и Бахауллу посланниками Бога. Такой же статус придаётся основателям других 
религий (Иисусу, Мухаммеду, Зороастру, Кришне и др.), поэтому для бахаи может быть обидным оскорб-
ление любой  религии. 

2. В вере бахаи запрещено изображение Бога и пророков. Поэтому не стоит дарить верующим иконы 
или просить у них фотографию Бахауллы.

3. Бахаи не употребляют алкоголь.

4. При посещении святых мест бахаи рекомендуется надевать закрытую одежду.

5. Говорим правильно! Слово «бахаи» в русском языке имеет ударение на последний слог.

ЛИЧНОСТИ. Персидский торговец Баб – один из потомков 
исламского пророка Мухаммеда. В возрасте 27 лет он объявил себя 
преемником Мухаммеда и призвал мусульман перейти в созданную 
им религию. Многие с сомнением отнеслись к словам Баба. Они сочли 
его мошенником и казнили. Тогда ученик Баба – родовитый аристократ 
Бахаулла – назвал себя новым посланником Бога. Последователи Баба 
поверили Бахаулле и отныне стали называть себя бахаи.

ОРГАНИЗАЦИЯ. У бахаи нет священников. Общинами 
управляют волонтёры из числа верующих. Мировым 
движением бахаи руководит «Всемирный Дом Справед-
ливости». Это совет из 9 мужчин. Избирается раз в пять 
лет голосованием всех бахаи. Занять пост в совете может 
любой верующий. Выбирают людей, известных своими 
моральными качествами и организаторским талантом. 

ПАСПОРТ
ПАМЯТКА ОСОБЕННОСТЕЙ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Наисвятое имя – каллиграфическое написание 
слова «Алла-у-Абха», то есть «Бог Преславен»

Перстневой символ. Горизонтальные линии символизируют Бога, 
пророка и человека,  вертикальная – связь между ними. Пятиконечная 
звезда обозначает пророка (на символе две звезды – Баб и Бахаулла)

МИССИОНЕРСТВО. Бахаи разработали следующий план: создать общины во всех 
странах мира. Добровольцы учат языки и отправляются в отдалённые земли. Их задача 
– вдохновить верой хотя бы 9 местных жителей. Человек, сумевший принести религию 
в новый регион, получает титул «Рыцарь Бахауллы». Быть рыцарем очень почётно. Бла-
годаря этому плану, бахаи – одна из самых географически распространённых религий 
мира. Общины есть даже в маленьких островных государствах, до которых не доплывают 
миссионеры других религий. 

Крепость-тюрьма в городе Акко
Высокородного Бахауллу побоялись казнить. Его 
отправили в многолетнюю ссылку. Из этой крепости 
Бахаулла проповедовал до самой старости

Храм Европы (Германия) 
Бахаулла занимался 
цветоводством. 
Поэтому бахаи любят 
цветники и поэтически 
называют себя 
«садовниками Господа»

Храм Северной Америки
Признан одним из 
семи чудес штата 
Иллинойс (США)

Храм Азии  
(храм Лотоса)
Одна из главных 
достопримеча-
тельностей Индии. 
Туристы стремятся 
попасть туда 
на экскурсию

Храм Центральной 
Америки (Панама)
Все храмы имеют 
девять входов и 
один купол. Купол 
символизирует единство 
религий, а девять 
входов - открытость 
храма для людей всех 
вероисповеданий

Король затерянного в Тихом океане архипелага Самоа 
Он не только сам принял веру бахаи, но и возвёл на 
своём острове один из восьми храмов бахаи

Всемирный Дом Справедливости
В его состав входил Чарльз Уолкотт – генеральный 
музыкальный директор компании «Уолт Дисней», 
композитор мультфильмов «Пиноккио» и «Бэмби»

Девятиконечная звезда – 
наиболее известный символ

АРХИТЕКТУРА. В искусстве бахаи наиболее развита архитектура. 
В мире всего 8 храмов бахаи. Для каждой части света верующие воз-
вели свой великолепный храм.

Моисей
Кришна

Зороастр
Будда

Христос

Баб
Мухаммад

Бахаулла

ЭТИКА. Главная ценность для бахаи – единство. Поэтому бахаи выступают за объединение народов Земли 
в одно государство с единым вспомогательным языком. Также они проповедуют единство религий. 

Взгляни на картинку! 
Все люди верят в одного 

Бога! Просто в разное время 
Он обращался к нам через 

разных посланников!



1. Бахаулла говорил: «Все люди – цветы одного сада».  
Объясни, как ты понимаешь эти слова, в двух предложениях.
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2. Бахаулла учил: «Пусть гордится не тот, кто любит свою  
страну, но тот, кто любит весь мир. Земля – единая страна, 
и человечество – её граждане». На какой статус претендует 
вера бахаи?  Отметь выбранный вариант знаком «+».

3. Храм Южной Америки (Чили) 
называют «Храм Света». 
Сооружение составляют девять 
алебастровых «крыльев» (и литое 
стекло между ними). Каковы 
особенности храма?  
Закрась кружки  
выбранных вариантов.

Купол образуют сами стены 
Стены имеют форму лепестков цветка  
Материал стен – парусина  
Храм освещается солнцем и луной   
Храм символизирует крылья птицы

4. Почему в Российской империи хорошо относились 
к бахаи? Закрась кружок выбранного варианта.

Потому что бахаи подавали в суд на российское 
правительство 
Потому что в Россию приезжало много строителей-бахаи 
Потому что русские учёные и литераторы были бахаи 
Потому что бахаи не обижали мусульман 
Потому что ценности бахаи считались дружественными

5. Изучи социальный портрет одной из общин бахаи. Какие 
утверждения в отношении общины верные, а какие – нет? 
Отметь знаком «Х» правильность утверждений в таблице.

6. Про Бахауллу рассказывают следующую историю. Когда его арестовали и вели в тюрьму, 
толпа бросала в него камни. Бахаулла заметил: одна пожилая женщина не успевает за 
конвоем. Тогда он попросил стражников остановиться, и старушка тоже смогла бросить 
камень. Что проявил этим поступком Бахаулла? Отметь выбранный вариант знаком «√».

Желание поскорее умереть                                                     Уважение к искренней вере женщины 
Смирение                        Чудо неуязвимости                        Безразличие к происходящему

ЗАМЕТКИ РЕЛИГИОВЕДА

Национальной религии
Мировой религии
Межпланетной религии
Региональной религии

СПРАВКА. 
В истории веры бахаи Россия 
сыграла примечательную 
роль. В 1852 г. российское 
правительство, единственное 
в мире, просило об 
освобождении Бахауллы, когда 
он по ложному обвинению 
был заключён в тюрьму, и 
предложило ему убежище. 
В 1889 г. российский суд 
впервые в истории признал 
независимый характер веры 
бахаи и выступил в защиту 
прав её последователей. 
В конце XIX – начале XX 
века российские учёные 
и литераторы своими 
трудами способствовали 
распространению знаний 
о новой религии.

Да Нет
Бахаи – религия бабушек и неграмотных крестьян
Большинство бахаи – учёные
У общины разнородный состав
В общине студентов больше, чем пенсионеров
Бахаи – в основном, вера рабочих и крестьян

Пенсионеры 7% Студенты 18%

Служащие 23%

Крестьяне 2%

Рабочие 9%

Другие 15%

Интеллигенция 26%
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