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Всем бахаи мира

Горячо любимые друзья!

Отъезд Абдул-Баха из Хайфы в Порт-Саид сто лет назад ознаменовал открытие новой
величественной главы в истории Веры. Три года Он отсутствовал на Святой Земле. Указывая
на этот исторический момент, Хранитель позже напишет: «Приход Веры Бахауллы в
Западное полушарие — наиболее выдающееся достижение, которое навсегда останется
связанным с периодом Пастырства Абдул-Баха...,— привёл в движение такие колоссальные
силы и позволил достичь таких масштабных результатов, что это оправдало личное и
деятельное участие Самого Средоточия Завета...». C началом путешествий Абдул-Баха на
Запад Дело Бахауллы, до этого на протяжении более чем полувека окружённое со всех сторон
враждебными силами и беззащитное перед притеснениями, сбросило свои оковы. Впервые с
момента основания Веры её общепризнанный Глава обрёл свободу действий и смог начать
без помех исполнять предписанную Ему свыше миссию.
По всем земным меркам Абдул-Баха вряд ли можно было считать подготовленным к
выполнению стоящей перед Ним задачи. На тот момент Ему было 66 лет, Он был
изгнанником с самого детства, никогда не ходил в школу, будучи заключённым на
протяжении 40 лет, имел слабое здоровье и был совершенно не знаком с западными
обычаями и языками. И тем не менее, Он восстал, дабы продвигать Дело Божие, совершенно
не думая о собственном комфорте и связанных с этими поездками рисках, целиком полагаясь
на поддержку свыше. В девяти странах, расположенных на трёх континентах, Он встречался
с людьми разных национальностей. Размах и интенсивность Его неустанных трудов были
таковы, что «повергли в изумление и восторг Его последователей на Востоке и Западе» и
«оказали глубокое воздействие» на судьбы Веры.
В грядущие несколько лет бахаи по всему миру будут с радостью вспоминать
множество эпизодов, связанных с историческими путешествиями Абдул-Баха. Но этот

юбилей — не просто повод для празднования. Слова, изречённые Абдул-Баха во время Его
путешествий, а также Его поступки, проникнутые такой всеобъемлющей мудростью и
любовью, являются для нас источником огромного вдохновения и понимания, которые так
нужны сегодня верующим в их усилиях по привлечению восприимчивых душ, увеличению
способностей к служению, построению местных общин, укреплению институтов Веры и
использованию открывающихся перед ними возможностей участия в общественных
мероприятиях и внесения вклада в общественные дискуссии. Мы должны, поэтому,
задуматься не только о том, чего Учитель достиг и какие процессы Он привёл в движение, но
также и о том, что осталось незаконченным, и к исполнению чего Он призывал нас. В
Скрижалях Божественного Предначертания Он так выразил Своё самое сокровенное
желание:

О, если бы я мог отправиться в путь в те края, пусть даже передвигаясь пешком и
пребывая в крайней нужде, чтобы возглашая клич «Йа Баха‐ уль‐Абха» в городах и
селах, горах, пустынях и морях, распространять там Божественное Учение! Но
увы, сие мне недоступно. Сколь глубоко я сожалею об этом! Молю Бога, чтобы вы
смогли достичь сего.

С тех пор, как были сказаны эти слова, прошла почти сотня лет. Божественное
Предначертание продолжает успешно реализовываться, стадия за стадией, на протяжении
всех этих лет. Вера утвердилась во всех уголках Земли. Мы живем в тех местах, которые так
хотел посетить Абдул-Баха. Верующие, общины и институты в настоящее время обладают
потенциалом, необходимым для систематических, устойчивых и согласованных действий.
Так пусть же в этот драгоценный период, наполненный воспоминаниями, каждый из
преданно любящих Его поднимется и действует во Имя Него. Пусть они сделают свой вклад,
каким бы скромным он ни был, в реализацию разработанного Им Плана, этого бесценного и
непреходящего дара.
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