Скрижаль Бахауллы, явленная в Ризван
Пришла Божественная Весна, о Наивозвышенное Перо, ибо близок Праздник
Всемилостивого. Пробудись 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 силою Величайшего Имени сего, да не будешь ты среди
тех, кто медлит.
Ты будто остановилось и не движешься более по Моей Скрижали. Ужели сияние
Божественного Лика привело тебя в замешательство или праздные речи своевольных
наполнили тебя скорбью и сковали тебя? Остерегись, да не помешает тебе что-либо
восхвалять величие сего Дня — Дня, когда Перст величия и могущества распечатал Вино
Воссоединения и призвал всех сущих на небесах и на земле. Ужели предпочтешь ты
медлить, когда повеял на тебя ветерок, возвещающий День Божий, или же ты из тех, кои
отделены от Него словно завесой?
Никакой завесе не позволило я, о Господь всех имен и Создатель небес, удержать себя
от признания славы Твоего Дня — Дня, ставшего светильником водительства для всего мира
и знамением Ветхого днями для всех обитателей его. Причина моего молчания в том, что
завесы не дают очам Твоих созданий узреть Тебя, а безмолвствую я потому, что препоны не
дают народу Твоему признать Твою истину. Ведаешь ты обо всем, что есть во мне, но я не
ведаю, что сокрыто в Тебе. Ты — Всезнающий, Всеведущий. Клянусь именем Твоим, что
превосходит все прочие имена! Если державная и всевластная воля Твоя достигнет меня, она
даст мне силу оживить души всех людей чрез Твое наивозвышенное Слово, коему я внимало,
когда Ты изрек его Своими Устами власти в Твоем Царстве славы. Она сподобит меня
возвестить об откровении Твоего лучезарного лика, чрез кое пребывавшее сокрытым от глаз
человеческих было явлено во имя Твое — Ясный Толкователь, державный Заступник,
Самосущный.
Ужели найдешь ты кого-либо иного, кроме Меня, о Перо, в сей День? Что стало с
творением и проявлениями его? А что с именами и царствием их? Куда исчезло все
сотворенное, зримое и незримое? Что стало с загадочными тайнами вселенной и ее
откровениями? Узри — все творение исчезло! Не осталось ничего, кроме Моего Лика,
Извечного, Лучезарного, Всеславного.
Сие есть День, когда не видно ничего, кроме великолепия Света, что воссиял от лика
Господа Твоего, Милостивого, Наищедрого. Воистину, силою Нашего неодолимого и
всеподчиняющего владычества Мы повелели всякой душе угаснуть. Затем Мы вызвали к
жизни новое творение в знак Нашей милости к людям. Я, воистину, Всещедрый, Ветхий
днями.
Сие есть День, когда незримый мир восклицает: «Велико благословение твое, о земля,
ибо стала ты подножием Бога твоего и избрана местом Его могущественного престола».
Обитель славы возглашает: «О, если бы я могла пожертвовать жизнью своей за тебя, ибо
Тот, Кто есть Возлюбленный Всемилостивого, утвердил на тебе Свое владычество силою
Имени Своего, кое было обещано всему сущему как в прошлом, так и в грядущем». Сие есть
День, когда всякое благоуханное создание обрело свой аромат от Моего одеяния — одеяния,
источающего благовоние на весь мир творения. Сие есть День, когда бурные воды вечной
жизни хлынули по Воле Всемилостивого. Устремись же к ним всем сердцем и душою и

испей свою долю, о Сонм вышних царств!
Скажи: Он — Явление Того, Кто есть Непостижимый, Незримейший из Незримых, —
когда б вы только постигли сие. Он есть Тот, Кто открыл вам сокровенный и драгоценный
Самоцвет, — когда бы искали вы его. Он есть Возлюбленный всего сущего в прошлом и в
грядущем. О, если б только устремились вы к Нему сердцами и возложили на Него свои
надежды!
Мы вняли гласу твоей мольбы, о Перо, и прощаем тебя за молчание. Что же повергло
тебя в столь сильное замешательство?
Опьянение Твоим присутствием, о Наивозлюбленный всех миров, охватило меня и
овладело мною.
Восстань и возгласи всему творению благую весть о том, что Тот, Кто есть
Всемилостивый, направил стопы Свои к Ридвану и вошел в него. Веди людей в сад отрады,
который Бог сделал Престолом Своего Рая. Мы избрали тебя, дабы стало ты нашим
наимогучим Трубным гласом, чье звучание ознаменует воскрешение всего человечества.
Скажи: Сие есть Рай, на листве коего вино речений запечатлело такое свидетельство:
«Тот, Кто был сокрыт от очей человеческих, явлен ныне, препоясанный владычеством и властью!» Сие есть Рай, шелест листьев коего возвещает: «О вы, обитатели небес и земли!
Явлено то, что ранее никогда не являлось. Ныне пришел Тот, Кто испокон веков скрывал
Свой Лик от взора творения». От шепчущего ветерка, что колышет его ветви, исходит зов:
«Явлен Тот, Кто есть Державный Господь всего и вся. «Царствие принадлежит Богу», а от
его струящихся вод разносится журчание: «Возрадовались все взоры, ибо Тот, Коего никто
не видел, Чьей тайны никто не распознал, ныне приподнял завесу славы и открыл лик
Красоты».
В сем Раю, из самых возвышенных его покоев, раздаются восклицания и громкие
голоса Небесных Дев: «Возвеселитесь, о жители горних обителей, ибо волею Того, Кто есть
Ветхий днями, звонит, во имя Всеславного, Величайший Колокол, что в самом сердце небес.
Десницы щедрости пустили по кругу чашу вечной жизни. Приблизьтесь и вкусите сполна.
Пейте во здравие, о вы, подлинные воплощения жажды, о вы, олицетворения пламенного
желания!»
Сие есть День, когда Тот, Кто есть Явитель имен Божиих, выступил из Скинии славы и
возвестил всем сущим на небесах и на земле: «Отставьте чаши Рая со всеми их
животворными водами, ибо вот! — народ Баха достиг блаженного приюта Божественного
Присутствия и вкусил вина воссоединения из кубка благолепия их Господа,
Всевладетельного, Всевышнего».
Забудь про мир творения, о Перо, и обратись к лику Господа твоего, Господа всех
имен. Укрась сей мир узором благоволения твоего Господа, Царя непреходящих дней. Ибо
Мы ощущаем аромат Дня, в который Тот, Кто есть Желание всех народов, осиял царства
незримые и зримые светом превосходнейших имен Своих и окружил их блеском светочей
прещедрых благоволений Своих — благоволений, коих не исчислит никто, кроме Того, Кто
есть всесильный Защитник всего творения.
Взирай на создания Божий лишь оком доброты и милости, ибо Наш любящий
промысел охватывает все сотворенное и благодать Наша объемлет землю и небеса. Сие есть
День, когда истинные слуги Божий вкушают от животворных вод воссоединения, День,
когда те, что близки к Нему, могут испить из плавно струящейся реки бессмертия, а
уверовавшие в Его единство — отведать вина Его Присутствия, признав Того, Кто есть
Высшая и Конечная Цель всего сущего, чьи Уста Величия и Славы возглашают призыв:

«Царствие принадлежит Мне. Я Сам, по праву Своему, его Правитель».
Пленяй сердца людей призывом Его, единственного Возлюбленного. Скажи: «Вот Глас
Божий — если б только вы прислушались. Вот Заря Откровения Божиего — если б только вы
ведали сие. Вот Место Восхода Дела Божиего — если б вы признали его. Вот Источник
заповедей Божиих — если б только рассудили вы по справедливости. Вот явленная и
сокрытая Тайна — если б вы могли постичь ее. О народы мира! Во имя Мое, что превыше
всех прочих имен, отриньте все, чем владеете, и погрузитесь в сей Океан, в глубинах коего
сокрыты жемчужины мудрости и речения, в Океан, что вздымается во имя Мое —
Всемилостивый. Так наставляет тебя Тот, Кто владеет Матерь-Книгою».
Наивозлюбленный пришел. В деснице Его — запечатанное Вино Его имени. Счастлив
тот, кто обращается к Нему и утоляет свою жажду, и восклицает: «Хвала Тебе, о Явитель
знамений Божиих!» Праведностью Вседержителя клянусь! Всё сокрытое проявилось силою
истины. Все благоволения Божий ниспосланы в знак Его милости. Обильные воды вечной
жизни дарованы людям. Всякая чаша пущена по кругу дланью Возлюбленного. Придите и не
медлите ни на миг.
Блаженны те, что воспарили на крылах отрешенности и достигли положения, кое по
воле Божией затмевает всё творение; те, коих ни тщетные мечтания ученых, ни
бесчисленные полчища земные не смогли отклонить от Дела Его. Кто меж вас, о люди,
отречется от мира и приблизится к Богу, Господу всех имен? Где найти того, кто мощью
имени Моего, кое превосходит все сотворенное, откажется ото всего, чем владеют люди, и
что есть сил станет держаться того, что повелел ему соблюдать Бог, Ведатель зримого и
незримого? Сим ниспослана была людям щедрость Его, исполнен Его завет и доказательство
Его воссияло на Небосклоне милости. Велика награда, коей удостоится тот, кто уверовал и
воскликнул: «Хвала Тебе, о Возлюбленный всех миров! Да возвеличится имя Твое, о
Желание всякого разумеющего сердца!»
Возвеселись великой радостью, о народ Баха, вспоминая День высшего блаженства,
День, когда заговорили Уста Ветхого днями, что покинул Дом Свой и направился к Месту,
откуда Он осиял все творение блеском имени Своего — Всемилостивый. Бог Нам свидетель.
Когда б Мы раскрыли сокровенные тайны сего Дня, все обитатели земли и небес пали бы
замертво и испустили дух, кроме тех, кого сохранит Бог, Вседержитель, Всезнающий,
Всемудрый.
Воздействие слов Божиих на Того, Кто есть Явитель Его несомненных доказательств,
столь пьянящее, что Перо Его замирает. Скрижаль Свою Он завершает такими словами: «Нет
иного Бога, кроме Меня, Наивозвышенного, Наимогущественного, Превосходнейшего,
Всезнающего».
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