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Бахаи всего мира 

Горячо возлюбленные друзья! 

В нашем послании от 28 декабря 2010 года к Конференции Континентальных 

Коллегий Советников кратко описан процесс роста, который нередко начинает 

разворачиваться в кластере, когда там поселяется один местный пионер, который 

вступает в содержательные беседы с местными жителями. Мы также указали, что более 

развитые кластеры, где упрочилась модель деятельности, связанная с интенсивной 

программой роста, часто будут служить источником пионеров, которых можно 

направлять в другие кластеры, особенно в своей стране. В некоторых кластерах они 

будут применять систематический подход, делясь посланием Бахауллы, а в других — 

укреплять действующие процессы  расширения и консолидации. Нет сомнений в том, что 

движение пионеров остается неотъемлемой чертой духовного предприятия, в которое 

вовлечена община Величайшего Имени.   

 

В течение только что завершившегося Пятилетнего Плана более 3500 

международных пионеров вступили на это поприще служения, чтобы многообразными 

способами усиливать работу на благо Дела по всему земному шару. Наряду с этим мы 

были рады отметить подъем в движении местных пионеров — их число соответствует 

числу тех, кто восстал на служение на международном поприще, — благодаря чьим 

жертвенным усилиям был сделан значительный вклад в досрочное достижение цели 

Плана. В ближайшие пять лет для успешного выполнения Плана потребуется служение 

нескольких тысяч освященных душ, которые, движимые своей любовью к 

Благословенной Красоте, покинут свои дома и поселятся в деревнях, больших и малых 

городах, чтобы увеличить количество кластеров с интенсивной программой роста до 5 

тысяч. 

 

Национальные Духовные Собрания, в тесном сотрудничестве с Континентальными 

Коллегиями Советников и Континентальными Комитетами по пионерам, будут, как и 

прежде, играть решающую роль, расширяя осознание насущных потребностей Дела и 

помогая пионерам поселиться в определенных кластерах. Однако от них не будет 

требоваться изначально устанавливать количественные цели, как это было в прошлом, 

для тех, кого нужно отправить за границу в ближайшие пять лет. Вместо этого мы будем 

регулярно привлекать внимание отдельных Национальных Собраний в разных частях 

мира к особо срочным потребностям в пионерах, которые определит Международный 

Центр обучения, постоянно отслеживая развитие Веры по всему земному шару. Мы 

надеемся, что Национальные Собрания тогда смогут без промедления посылать 

пионеров, откликнувшихся на конкретный призыв. В этом направлении в некоторых 

регионах развивается многообещающая модель, когда верующие едут на служение в 

соседнюю страну или в более отдаленную, но на том же континенте. Это обстоятельство 

наделяет их преимуществом более тесного знакомства с культурой и языком страны, где 

они поселяются, что повышает их эффективность и то, насколько продуктивно будет 

использовано их служение. 
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Помимо отклика на особые обращения для местных и международных пионеров, 

которые время от времени исходят от институтов Веры, друзья, конечно же, вольны 

подниматься на это служение в любое время и в любой стране, поселяясь в любом месте, 

где, по их мнению, они внесли бы посильный вклад в развитие Дела. Даже в таких 

обстоятельствах их старания принесут намного больше результатов, если они, опираясь 

на совет со стороны институтов Веры, направят свою энергию на те кластеры — в 

действительности, на деревни и соседства в кластерах — которым систематично 

уделяется внимание. Мы горячо надеемся, что верующие восстанут стройными рядами, 

обладая ясным видением, которое рождается с опытом, и безоговорочно полагаясь на 

подтверждения Бога, чтобы даровать Его животворное Послание всякой жаждущей 

душе, всякому восприимчивому населению. Наши молитвы у Святого Порога пребудут с 

ними, по мере того как они будут стараться использовать изобильные возможности, 

открывающиеся перед ними сейчас. 

 

[Подпись: Всемирный Дом Справедливости] 

 


