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Бахаи всего мира 

 

Горячо любимые друзья! 

 

Мера того, чего вы добились, — не только за последние несколько недель, но 

в течение двухлетнего периода выдающегося продвижения вперед, ныне достигшего 

впечатляющей кульминации, — обязывает нас обратиться к вам, зримым сонмам 

движения, которое доказало свою неудержимость. Отнюдь не являясь лишь 

достопамятным событием, празднование двухсотлетия Рождества Баба стало 

результатом восьми циклов беззаветных усилий, которые осуществлялись в 

единстве и с чувством бесстрашной инициативы. Мы радостно наблюдали, 

насколько уверенно друзья откликаются на призыв к служению. Местные общины, 

соседства и деревни становились поприщем более интенсивной деятельности 

разного рода, поскольку знание того, что может свершить община, — и это 

засвидетельствовано во время предыдущего двухсотлетия — содействовало 

высвобождению огромной энергии и предприимчивости, которые поддерживались 

тщательным процессом подготовки и размышления. Сколь много ярких мгновений 

можно отметить. Празднования в семьях и среди семей стали значительной чертой 

торжеств; встречи, организованные молодежью для своих ровесников, также были 

сильной стороной. Благоприятные возможности для оживленного пересказа жизни 

Баба и Его ранних приверженцев старательно использовались. Торжества получили 

дополнительную глубину благодаря разговорам о нуждах общества, и нередко их 

заводили родители маленьких детей. Благодаря двухсотлетию были созданы 

художественные работы, исполненные красоты и чувства, творческие выражения 

преданности, которые слишком многочисленны и разнообразны, чтобы описать их 

здесь. То, каким образом каждое проявление деятельности стало естественным 

приглашением к участию в процессе института, было особенно заметным. Нас 

весьма воодушевила та способность, которая была продемонстрирована при 

вовлечении наиболее широкого многообразия людей в гостеприимный круг 

деятельности общины. Несомненно, это иллюстрирует то, каким образом священные 

моменты в человеческой истории, отмечаемые во время Святых дней, имеют силу 

возвышать души и сплачивать народ благодаря совместному опыту. Какие великие 

перспективы для продвижения на уровне культуры заключены во всеобщем 

праздновании таких Торжеств в разных местах в грядущие годы! 

 

Реальность того, что восприимчивость изобилует в мире в целом, — 

несомненна. Прогресс зависит от развития способности расширять процесс 

построения общины еще дальше. И поэтому все взоры обращены на грядущие 

месяцы. Преданность Двум Божественным Светочам и благоденствию человечества, 

что вдохновляла ваши благородные старания до сих пор, должна поддерживать вас в 



течение предстоящих шести циклов. Мы настоятельно призываем всех, кто трудился 

ради достижения этого успеха, сейчас поторопиться и собраться вновь, чтобы 

размышлять и совещаться, и определить, как лучше всего применять, в любых 

неповторимых обстоятельствах, все, чему ваш опыт научил вас: каким образом 

расширяющееся ядро друзей может культивировать растущую модель деятельности; 

каким образом дети могут продвигаться на следующий уровень обучения и 

подростки переходить к очередному тексту, далее развивая свои нравственные и 

духовные качества; каким образом курсы института могут вырабатывать столь 

необходимые навыки и способности; каким образом путь служения может 

расширяться, чтобы вмещать огромные массы людей; каким образом реальная 

надежда на улучшение общества может быть продемонстрирована в действии; и 

каким образом можно сподобить все народы Бога черпать вдохновение из Его 

нового Откровения, а души, что восприимчивы, — приглашать отождествлять себя с 

Делом Красоты Абха. В этот продолжающийся период, наделенный особой силой, в 

час, когда мир кажется бессильным перед лицом сокрушительной опасности и души 

поддались смятению и отчаянию, Бахаулла показал нам еще один проблеск того, чтó 

община, носящая Его имя, может свершить благодаря мужеству — и даже 

героизму, — выполняя свою Богоданную миссию. Мы будем горячо молиться в 

Святых Усыпальницах, чтобы Его неослабные подтверждения окружали каждого 

ребенка и каждого молодого человека, каждую женщину и каждого мужчину, 

каждую семью и каждую общину, что бережно хранит Его любовь в своем сердце. 

 

[подписано: Всемирный Дом Справедливости] 

 

 

 


