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Описание:  Краткий обзор убеждений бахаи, которые идут вразрез с основными идеями
ислама; а также противоречия в учении самих бахаи.
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Итак, бахаи следуют учению Мирзы Хусейна Али Нури (1817-1892) – Бахауллы
(великолепие Бога), как он сам себя провозгласил. В отличие от мусульман,
считающих Мухаммада последним пророком Бога для всего человечества, Бахаулла
объявил себя пророком, предсказанным Саид Али Мухаммад Ширази – основателем
движения Баб.

Бахаи не принимают убеждения (и противоречат тем самым исламу), что Авраам,
Моисей, Иисус – пророки Бога. Вместо этого, они полагают, что Господь воплощался
в Аврааме, Моисее, Зороастре, Будде, Иисусе, Мухаммаде, Бабе и самом Бахаулле.
Бахаулла, по убеждению бахаи, не последний, в ком воплотился Господь. Придут еще
пророки, но не ранее, чем через 1000 лет.

Такое убеждение противоречит главному аспекту ислама – различению между
Творцом и творениями. Здесь ислам проводит четкую границу: Господь существует
отдельно и отличается от Своих творений. Он никогда не воплощался и не будет
воплощаться в человеке. Все пророки были людьми, избранными Богом, чтобы
донести Его Слово до остальных. Как утверждает ислам, поклонение должно быть
обращено одному лишь Господу и никому из людей. Следующим важным аспектом
ислама, которому противоречит учение бахаи, является убеждение в том, что
Мухаммад был последним пророком Господа и другого не будет до Дня Воскресения.
Эти два принципа составляют первый главный столп ислама, а бахаизм полностью
противоречит им. 

В бахаизме нет священнослужителей, обрядов, таинств, однако они выполняют
определенные обязанности и совершают молитву каждый день (которая отличается
от молитвы мусульман). Бахаи обязаны встречаться, чтобы отмечать начало каждого
нового месяца Бахаи, соблюдать пост от восхода до заката в течение месяца А’ля
(мусульмане постятся в Рамадан), сторониться наркотиков и алкоголя, не вступать в
политические партии, отмечать священные даты, такие как день рождения Бахауллы
и дату мученической смерти Баба. Бахаи делают большой упор на единство
человечества и абсолютное равенство мужчин и женщин, а также видят себя
трудящимися на пути создания единого мирового государства, где не будет чересчур
бедных или богатых.

В исламе есть только один священный текст – Коран. Бахаи же считают
священными сочинения Бахауллы. Самые главные из которых – Священная Книга,
Книга Уверенности, Сокровенные слова, Семь Долин, Послание сыну Волка.
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Заявления Бахауллы
Бахаулла объявил себя Богом. Вот некоторые из его высказываний:
«Нет Бога кроме меня – Восхваляемого, Мудрого»
«Нет Бога кроме меня, охраняющего и регулирующего. Поистине, мы отправили

пророков и ниспослали Книги»
 «Бог вечности в заточении»
«Все помимо меня сотворено по моему повелению»
«Я – величайшая ветвь (Абдуль Баха) без каких-либо сотоварищей»
«Мы бахаи – часть извечной красоты»
«Действительно, Я – Господь. Нет Бога, кроме меня – Господа всего. Все, помимо

меня – Мое творение, а значит, о Мои творения, поклоняйтесь Мне»
Двенадцать принципов
Бахаи пропагандируют  двенадцать принципов. Проповедники бахаизма выделяют

три принципа, считая их лучшим, что можно обнаружить в любой религии. Семь из
двенадцати принципов говорят о единстве.

·        Единство в политической сфере

·        Единство в мирских делах

·        Единство свободы

·        Единство религии

·        Единство нации

·        Единство языка

·        Единство родословной

Однако история и доктрина бахаи противоречит этим принципам. Бахаи утопили
Мухаммада Ибрахима в реке Тигр за неприятие их религии. Они готовили заговор
против Насируддин Шаха – короля Ирана. По приказу Бахауллы было убито сто
тридцать человек за одну ночь, а их имущество было отнято. Бахаулла плохо
относился к своему брату Субхи Азалю. А Абдуль Баха поступил худшим образом к
брату – Мухаммду Али.  Среди самих бахаи существует, по меньшей мере, два
больших разветвления, противостоящих друг другу: бахаи третьего поколения и
традиционные бахаи. Наконец, бахаи изобрели новый алфавит и язык для жителей
всего мира.

Нетерпимое Учение
Учение Баби изобилует идеями нетерпимости, которые стали проповедовать
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Бахаи. Они не имеют никакой основы в исламе.
«Баби! Господь обязал вас войной. Захватывайте города и людей ради Бабизма!»
«Не позволяйте не верующим в Байян пребывать на Земле»
«Отрицающие Баба! Даже если вы станете омываться 1000 раз в день, все равно

останетесь нечистыми»
«Любое имущество не-баби, становиться чистым после того, как им завладеет

баби»
Итак, бахаи отличаются от мусульман в основных убеждениях. Их лидеры

провозглашали себя Богом, так, как случалось в других религиях. Хотя они и
призывают к добру и единству, история бахаи знает много примеров насилия и
жестокости, которые никак не соответствуют идеям всемирного благополучия и
равенства полов.
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