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Бахаи мира
Возлюбленные друзья!
Первый год Пятилетнего Плана красноречиво свидетельствует о духе
преданности, с которым последователи Бахауллы восприняли систему действий,
представленную в нашем послании от 27 декабря 2005 года, и об их
приверженности продвижению процесса вступления в Веру отрядами. В тех
кластерах, где происходит последовательное внедрение этой системы вo всей ее
многогранности, достигается устойчивое развитие, как в плане участия
верующих и их друзей в общинной жизни, так и в численном измерении, при
этом в одних кластерах сотни людей вступали в Веру каждые несколько месяцев,
тогда как в других число новых верующих исчислялось десятками. Жизненно
важным фактором данного достижения стало более глубокое осознание
духовной природы этого предприятия вместе с возросшим пониманием тех
методов принятия решений, что определяются главными чертами Плана.
Перед тем как мы запустили нынешнюю последовательность глобальных
Планов, сосредоточенных на единой цели — продвижении процесса вступления
в Веру отрядами, — община бахаи прошла через стадию стремительного,
широкомасштабного расширения во многих частях мира — расширения,
которое, в конечном итоге, было невозможно поддерживать. Таким образом,
вызов заключался не столько в пополнении рядов последователей Дела новыми
приверженцами, — по крайней мере, выходцами из слоев населения, известных
своей восприимчивостью, — сколько в вовлечении этих людей в общинную
жизнь и во взращивании в их среде достаточного числа верующих, которые
посвятили бы себя дальнейшему расширению общины. Миру бахаи было крайне
важно ответить на этот вызов, поэтому мы сделали его лейтмотивом
Четырехлетнего Плана и призвали Национальные Духовные Собрания
посвятить бóльшую часть своих усилий созданию институционального
потенциала в виде учебных центров, занимающихся развитием человеческих
ресурсов. Мы отметили, что постоянно растущее число верующих нуждается в
oрганизованной программе подготовки, призванной наделять их знаниями и
духовным видением, навыками и способностями, необходимыми для
осуществления таких актов служения, что поддерживали бы устойчивое
широкомасштабное расширение и консолидацию.
Сейчас, когда мы наблюдаем за работой кластеров, находящихся в
стабильном состоянии роста, мы отмечаем, что в каждом из них друзья
продолжают укреплять учебный процесс, в то же время учась мобилизовывать
растущее ядро активных сторонников Веры, разрабатывать действенную схему
координации своих усилий, вплетать личные инициативы и совместные
мероприятия в эффективную модель согласованных действий, а также опираться
на анализ соответствующей информации при планировании циклов своей
деятельности. Не вызывает сомнения, что они отыскали способ одновременно
вести работу по расширению и консолидации, что служит ключом к
устойчивому росту. Этот факт, безусловно, воодушевит каждого преданного

верующего оставаться непоколебимым на уже проторенной стезе
систематического обучения.
Успехи, достигнутые благодаря многолетним упорнейшим усилиям, не
ограничиваются теми кластерами, где работа по широкомасштабному
расширению и консолидации таким образом возрождается. Подход,
осуществлявшийся в течение Четырехлетнего Плана, а также последующих
Двенадцатимесячного и недавно завершившегося Пятилетнего Планов, оказался
незаменимым при создании условий, которые позволяют верующим охватить
своей деятельностью широкий круг людей, вовлекая их в различные аспекты
общинной жизни. Польза от десятилетнего процесса накопления потенциала
тремя составляющими-участниками глобальных Планов сейчас совершенно
очевидна. Повсеместно возникала необходимость в том, чтобы обрести
понимание динамики развития человеческих ресурсов. Повсеместно друзьям
необходимо было усваивать предпосылки непрерывного роста: обеспечение
систематизации действий и предотвращение рассеивания усилий, привнесение
отдельных элементов коллективного принятия решений на уровень широких
масс и создание общин, осознающих собственную миссию, поощрение
всеобщего участия и приглашение в свою деятельность представителей
различных слоев общества, в особенности детей и подростков, будущих
поборников Дела Божиего и зодчих Его цивилизации.
Опираясь на столь прочно заложенный фундамент, каждый верующий
должен всецело направить свои помыслы на обучение Вере. Станут ли
верующие через личные усилия обучать своих друзей Вере на домашних
встречах, а затем вовлекать их в основные виды деятельности, будут ли
использовать эти виды деятельности в качестве главного инструмента обучения,
сделают ли основной упор в кластере на работу с детьми и подростками или же
изначально сосредоточатся на старших поколениях, станут ли прилагать
коллективные усилия, собираясь группами и посещая семьи в рамках
интенсивной кампании, или же будут периодически навещать ищущих в течение
какого-то времени — эти решения могут быть приняты только с учетом
обстоятельств и возможностей друзей и особенностей тех слоев населения, с
которыми они взаимодействуют. Однако всем, вне зависимости от
обстоятельств, необходимо осознавать и острый кризис человечества, которое,
будучи лишенным духовной пищи, все глубже погружается в пучину отчаяния, и
безотлагательную ответственность за обучение Вере, возложенную на каждого
из нас как на членов общины Величайшего Имени.
Бахаулла повелел Своим последователям учить Вере. Уже многие тысячи
друзей энергично воплощают в жизнь предписания Плана, чтобы открывать
пути, по которым они поведут души к Океану Его Откровения. Мы с
нетерпением ожидаем наступления того дня, когда обучение станет
преобладающей страстью в жизни каждого верующего, а единство общины
будет столь крепким, что это состояние воспламененности найдет свое
выражение в неутомимой деятельности на ниве служения. С этим связано наше
горячее упование на вас, за это мы возносим самые пылкие молитвы у Святого
Порога.
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