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Послание 
Всемирного Дома 
Справедливости 

от 26 марта 2016 года
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К бахаи мира, действующим 
согласно Мандату от Абдул-Баха

Горячо любимые друзья! Сегодня на рассвете члены 
Всемирного Дома Справедливости вместе с членами Между-
народного Центра обучения от вашего имени собрались в ком-
нате Учителя в доме в Бахджи, чтобы отметить тот решающий 
момент, когда первая из Скрижалей Божественного Плана была 
открыта пером Абдул-Баха. Были вознесены молитвы из этих 
дивных Скрижалей в благодарность за славные достижения 
прошлого. Прозвучали просьбы о божественной помощи в под-
держку тех трудов, что требуются на предстоящей стадии развер-
тывания Плана. И были возглашены призывы о небесных щедро-
тах, дабы еще более великие победы были непременно достиг-
нуты при решении трудных задач грядущих стадий, что идут одна 
за другой, вплоть до наступления Золотого Века.

Божественный План, эта величественная серия писем, 
которые Абдул-Баха писал к бахаи Северной Америки в период с 
26 марта 1916 года по 8 марта 1917 года, представляет собой одну 
из могущественных Хартий Веры Его Отца. В этих четырнадцати 
Скрижалях, как поясняет Шоги Эффенди, излагается «самый 
могущественный План, когда-либо порожденный созидательной 
силой Наивеличайшего Имени». Он «движим силами, которые 
мы не в силах предсказать или оценить» и «провозглашает аре-
ной своего действия территории, раскинувшиеся на пяти конти-
нентах и островах семи морей». В нем сокрыты «семена духов-
ного возрождения и окончательного искупления мира».

В Скрижалях Божественного Плана Абдул-Баха не только 
представил широкое видение, необходимое для того чтобы 
исполнить обязанности, возложенные Бахауллой на Своих 
возлюбленных, но Он также очертил духовные концепции 
и практические стратегии, что требуются для успеха. В Его уве-
щаниях — где говорится об обучении Вере и о поездках для 
обучения; о том, чтобы восстать самому или делегировать других; 
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поселиться во всех частях света и открыть страны и территории, 
названия которых в точности перечислены; изучать соответству-
ющие языки, переводить и распространять Святые Тексты; гото-
вить учителей Веры, и прежде всего молодежь; обучать массы и в 
частности коренные народы; быть твердым в Завете и защищать 
Веру; сеять семена и ухаживать за ними в процессе органического 
роста, — мы находим характерные черты целой серии Планов, 
каждый из которых служит отдельной стадией Божественного 
Плана, созданного Главой Веры, что продолжат развертываться 
на протяжении Века Становления. 

Первоначальный отклик на Скрижали Божественного 
Плана ограничивался благородными подвигами нескольких веру-
ющих, которые, как, например, бессмертная Марта Рут, подни-
мались независимо друг от друга. Именно Шоги Эффенди помог 
бахаи мира постепенно осознать значимость этой Хартии и нау-
читься систематичным образом выполнять ее требования. План 
был отсрочен почти на двадцать лет, пока Административный 
Порядок обретал форму, после чего общины стали терпеливо 
направлять к осуществлению национальных планов, в том числе 
двух Семилетних Планов в Северной Америке, которые 2 стали 
первыми стадиями Божественного Плана, до тех пор когда 
в 1953 году все смогли объединиться в первом глобальном 
Плане — Десятилетнем Крестовом Походе. Шоги Эффенди 
смотрел дальше того решающего десятилетия, прозревая 
«запуск всемирных предприятий, к которым суждено присту-
пить в грядущие эпохи» Века Становления «Всемирному Дому 
Справедливости, что будет символизировать единство, а также 
координировать и объединять деятельность этих Национальных 
Собраний». Божественный План продолжается в настоящее 
время интенсивными усилиями по установлению модели общин-
ной жизни, что может охватывать тысячи и тысячи людей в 
кластерах, расположенных на планете. Пусть каждый бахаи 
ощутит — глубже, чем когда-либо — что предписания следу-
ющего этапа Божественного Плана, изложенные в нашем недав-
нем послании к Конференции Советников, заключают в себе 
непростые требования сего часа — требования одновременно 
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безотлагательные и священные, и, если отвечать на них жер-
твенно и настойчиво, они могут ускорить «наступление Золотого 
Века, который должен засвидетельствовать провозглашение 
Величайшего Мира и развертывание мировой цивилизации, 
являющейся детищем и первостепенной целью этого Мира».

Возможно ли должным образом передать наши чувства 
неудержимой любви и безмерного восхищения, когда мы раз-
мышляем над подвигами членов ваших общин — в прошлом и 
в настоящем — исполняющих вашу священную миссию? Перед 
нашим взором разворачивается видение активности на местах, 
органичного цветения, неукротимого движения, которое иногда 
усиливалось неуловимо, а иногда — значительными всплесками, 
чтобы в конечном итоге охватить весь мир: опьяненные Богом 
влюбленные, которые раздвигают рамки своих личных способ-
ностей; зарождающиеся институты, которые учатся осуществлять 
свои полномочия во имя благосостояния человечества; общины, 
что становятся убежищем и школой для взращивания человече-
ского потенциала. Мы отдаем дань смиреннейшему служению и 
непрестанным усилиям преданных Вере рядовых верующих, как 
и выдающимся достижениям ее героев, рыцарей и мучеников. 
На обширных континентах и разбросанных повсюду островах, от 
арктических районов до пустынных краев, на вершинах горных 
плато и среди низинных равнин, в шумных городских кварталах 
и в деревнях у речных берегов и в джунглях, вы и ваши духов-
ные предшественники несли послание Благословенной Красоты 
народам и нациям. Вы жертвовали отдыхом и комфортом и поки-
дали свои дома, чтобы отправиться в незнакомые земли или в 
районы родной страны. Вы забывали о собственных интересах 
ради общего блага. Каковы бы ни были ваши средства, вы жер-
твенно отдавали свою долю ресурсов. Вы обучали Вере большие 
массы, группы в различной обстановке и людей в своих семьях. 
Вы пробуждали души и помогали им на их собственном пути 
служения, широко распространяли писания Бахаи и участво-
вали в глубоком изучении принципов Веры, стремились к совер-
шенству во всех областях, вовлекали разных людей из всех слоев 
общества в разговоры, касающиеся поиска решений для недугов 
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человечества, а также предпринимали усилия в сфере экономи-
ческого и социального развития. Несмотря на возникающие вре-
менами недоразумения и проблемы, вы прощали друг друга 
и шагали вместе сплоченными рядами. Вы возводили модель 
Административного Порядка и стойко держались Завета, защи-
щая Веру от любых ударов, направленных против нее. В своей 
преданности Возлюбленному вы претерпевали предрассудки и 
отчуждение, лишения и одиночество, преследования и тюрем-
ное заключение. Вы радушно принимали и растили поколения 
детей и молодежи, от которых зависит жизнеспособность Веры и 
будущее человечества, и, будучи проверенными ветеранами, вни-
мали призыву Учителя служить до своего последнего вздоха. Вы 
писали историю развертывания Божественного Плана на свитке 
его первого столетия. Перед вами, возлюбленные друзья, прости-
рается чистый свиток будущего, на котором вы и ваши духовные 
потомки запечатлеете новые и нетленные деяния в духе самоо-
тречения и героизма ради улучшения мира. 





 
 
 

Скрижали 
Божественного 

Плана
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Скрижаль к бахаи  
северо-восточных штатов



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 26 марта 1916 года в комнате Абдул-Баха в доме 
в Бахджи и обращена к бахаи девяти штатов северо-
востока Соединенных Штатов: Мэн, Масса чу сетс, 
Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Коннектикут, Вермонт, 
Пенсиль ва ния, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
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О вы, небесные глашатаи!

Вот дни Нау-Руза. Я всегда думаю о тех добрых друзьях! 
Я умоляю о подтверждениях и поддержке у порога единственно-
сти для всех и каждого из вас, дабы те собрания могли воспламе-
ниться подобно светочам в республиках Америки, возжигая в сер-
дцах свет любви к Богу; таким образом лучи небесного учения 
смогут украсить и озарить штаты Америки, подобно безбрежию 
бесконечности, звездами Величайшего Водительства.

В северо-восточных штатах, расположенных вблизи атлан-
тического побережья, — Мэн, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-
Айленд, Коннектикут, Вермонт, Пенсильвания, Нью-Джер си 
и Нью-Йорк, — в каких-то из них нашлись верующие, но в 
некоторых городах этих штатов люди до сих пор не озарены 
огнями Царствия и не ведают о небесном учении; и посему, как 
только у всякого из вас появится возможность, поспешите в те 
города и воссияйте там, подобно звездам, светом Величайшего 
Водительства. Бог говорит в славном Коране: «Черна и суха была 
земля. Затем Мы пролили на нее дождь, и тотчас зазеленела она, 
и всякое растение изобильно выросло на ней». Другими словами, 
Он говорит нам, что земля черна, но когда весенние ливни нисхо-
дят на нее, черная почва пробуждается, и пробиваются сквозь нее 
разноликие цветы. Сие означает, что души человеков, принадле-
жащие миру природы, черны как почва. Но когда нисходят небе-
сные излияния и появляется лучезарное сияние, сердца воскре-
сают, освобождаются от мрака природы, и в них изобильно взра-
стают цветы божественных таинств. А посему человек должен 
стать источником просвещения мира людей и возглашать свя-
тое учение, которое явлено в Святых Книгах через божествен-
ное вдохновение. Сказано в благословенном Евангелии: «Идите 
на Восток и на Запад и просвещайте людей светом Величайшего 
Водительства, дабы могли они причаститься и приобщиться 
жизни вечной». Хвала Богу, что северо-восточные штаты — бла-
годатный край. Ибо земля плодородна, струится дождь божест-
венных излияний. Ныне вам должно стать земледельцами небе-
сными и бросать чистые семена в подготовленную почву. Урожай 
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каждого второго семени имеет предел, но нет предела щедрости 
и благословения семени небесного учения. В грядущие века и 
эпохи будут собраны многие урожаи. Взгляните на труды былых 
поколений. Во времена Иисуса Христа уверовавшие, стойкие 
души были малочисленны, но небесные благословения излива-
лись столь обильно, что за считанные годы несметное множество 
душ собралось под сенью Евангелия. В Коране Бог сказал: «Одно 
зерно даст семь колосьев, и во всяком колосе будет по сто зерен». 
Иными словами, одно зерно обернется семьюстами; а будь на то 
воля Бога, то Он также удвоит сие. Нередко случалось, что одна 
благословенная душа становилась источником водительства для 
целого народа. Ныне не должно нам взирать на свое умение и 
способность, нет, скорее во дни сии мы должны устремить взор 
к благостям и щедротам Бога, Который каплю обратил в море, и 
атом в солнце.

Да пребудут на вас приветствия и хвала!



 
 
 
2 
 

Скрижаль к бахаи  
южных штатов



 
 
 
 
 
Явлена 27 марта 1916 года в саду по соседству 
с Усыпальницей Бахауллы и обращена к бахаи 
шестнадцати южных штатов Соединенных Штатов 
Америки: Дела вэр, Мэриленд, Вирджиния, Западная 
Вирджиния, Север ная Каролина, Южная Каролина, 
Джорджия, Фло ри да, Алабама, Миссисипи, Теннеси, 
Кентукки, Луизиана, Аркан зас, Оклахома и Техас. 
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О вы, глашатаи Царствия Божиего!

Несколько дней назад было написано послание, обра-
щенное к тем божественным верующим, но ибо сии дни — дни 
Нау-Руза, я мысленно с вами и шлю вам сие поздравление по 
поводу сего славного празднества. Все дни благословенны, но сие 
празднество — национальное торжество Персии. Персияне чтут 
его уже на протяжении нескольких тысячелетий. В сущности, вся-
кий день, проведенный человеком в поминании Бога, распростра-
нении благоуханий Божиих и приглашении людей к Царствию 
Божиему — это его праздник. Хвала Богу, вы посвятили себя слу-
жению Его Царствию и денно и нощно возглашаете религию 
Бога. Посему все дни для вас праздничные. Несомненно, поддер-
жка и дары Его снизойдут на вас.

В южных штатах Соединенных Штатов Аме ри-
 ки — Делавэр, Мэриленд, Вирджиния, Западная Вирджи ния, 
Север ная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Флорида, 
Алабама, Миссисипи, Теннесси, Кентукки, Луизиана, Арканзас, 
Оклахома и Техас — число друзей невелико. И посему вам сле-
дует либо самим отправиться в эти штаты, либо послать туда 
несколько чистых и преданных душ, дабы они могли направ-
лять людей к Царствию Небес. Один из святых Явителей, обра-
щаясь к верующей душе, сказал, что если человек послужит 
источником просвещения одной души, сие лучше, нежели 
несметное богатство. «О Али! Если Бог наставит чрез тебя одну 
душу, сие для тебя лучше всех сокровищ!» И еще Он говорил: 
«Направь нас на стезю прямую!», то есть — укажи нам путь пра-
вильный. Также и в Евангелии упомянуто: «Идите во все пре-
делы мира и несите благую весть о приближении Царствия 
Божиего».

Коротко говоря, я надеюсь, что вы явите в сем отноше-
нии крайнее усердие и величие души. Уверуйте, что вы полу-
чите помощь и подтверждения. Возглашающий благую весть 
о явлении реальностей и сущностей Царствия Божия подо-
бен земледельцу, что бросает чистое семя в плодородную почву. 
Весеннее облако изольет на них благодатный дождь, и безусловно 
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положение земледельца вырастет в разумении владетеля 
деревни, и много раз будет собран урожай.

И посему, о друзья Бога, осознайте же значимость сей 
поры и займитесь засевом семян, дабы обрести вам небесное 
благословение и царственную благодать. Да пребудет с вами 
Баха’у’л-Абха!



 
 
 
3 
 

Скрижаль к бахаи  
центральных штатов



 
 
 
 
 
 
 
 
Явлена 29 марта 1916 года у дома в Бахджи и обращена 
к бахаи двенадцати центральных штатов Соединенных 
Штатов Америки: Мичиган, Висконсин, Иллинойс, Инди-
ана, Миннесота, Айова, Миссури, Северная Дакота, 
Юж ная Дакота, Небраска и Канзас.
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О вы, небесные души, о вы, Духовные Собрания, о вы, цар-
ственные встречи!

В течение некоторого времени переписка запаздывала, 
поскольку имелись затруднения с отправкой и получением писем. 
Но ныне появилось несколько возможностей возобновить кон-
такты с внешним миром, и посему я уже занят написанием сего 
краткого послания к вам, дабы и сердце и душа мои наполнились 
радостью и благоуханием через поминание друзей. Сей стран-
ник непрестанно взывает и умоляет у порога Его Святейшества, 
Несравненного, и просит от имени верующих о помощи, щедро-
тах и небесных подтверждениях. Вы всегда в моих мыслях. Я 
никогда не забывал и не забуду вас. Я уповаю, что по милости Его 
Святейшества, Всемогущего, с каждым днем вы можете увеличи-
вать свою веру, убежденность, непоколебимость и стойкость, и 
станете средством разнесения святых благоуханий. 

Хотя в штатах Иллинойс, Висконсин, Огайо, Мичиган и 
Миннесота, хвала Богу, есть верующие, что общаются друг с дру-
гом с высшей неколебимостью и стойкостью, — денно и нощно 
не ведают они иного намерения, кроме распространения благо-
уханий Божиих, не имеют иных упований, кроме возглашения 
небесного учения; подобно свече горят они, излучая свет любви 
к Богу, и подобно птицам благодарным распевают они песни, 
утверждая дух и пробуждая радость в розарии знания Божиего, 
все же в штатах Индиана, Айова, Миссури, Северная Дакота, 
Южная Дакота, Небраска и Канзас верующих пока немного. Пока 
призывы к Царствию Божиему и провозглашение единства мира 
человеческого еще не разносятся в этих штатах систематически и 
с энтузиазмом; если же и звучат здесь призывы, то они не испол-
нены настоящей силы. Благословенные души и отрешенные учи-
теля не посещали эти районы постоянно, посему эти штаты все 
еще пребывают в состоянии небрежения. Должно и в этих шта-
тах трудами друзей Божиих воспламенить души огнем любви к 
Богу, привлечь их к Царствию Божиему, дабы озарились пределы 
сии, и веяния духа из розового сада Царствия вдохнули ноздри 
обитателей их. И посему, по мере возможности, посылайте в эти 
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местности учителей, что отрешены от всего, помимо Бога, освя-
щены и чисты. Если учителя будут в наивысшей степени привле-
чены к Царствию, то за короткое время здесь будут достигнуты 
великие результаты. Сыны и дочери царствия подобны истинным 
земледельцам. Через какую бы страну или землю они ни прохо-
дили, они выказывают самопожертвование и сеют божественные 
семена. От сего семени взрастут урожаи. В славном Евангелии об 
этом упомянуто: «Когда чистое семя падает в добрую почву, то 
обретается небесное благословение». Я уповаю, что вы получите 
помощь и подтверждение, и никогда не изменит вам храбрость 
в продвижении божественного учения. Укрепляйте день за днем 
свое рвение, преданность и величие духа.

Приветствие вам и хвала!



 
 
 
4 
 

Скрижаль к бахаи  
западных штатов



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 1 апреля 1916 года в комнате Абдул-Баха в доме 
в Бахджи и обращена к бахаи одиннадцати западных 
штатов Соединенных Штатов: Нью-Мексико, Колорадо, 
Аризона, Невада, Калифорния, Вайоминг, Юта, 
Монтана, Айдахо, Орегон и Вашингтон. 
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Он есть Бог!

О вы, сыны и дочери Царствия!

Денно и нощно нет у меня иного занятия, кроме помина-
ния друзей, и из самой глубины своего сердца я постоянно воз-
ношу молитвы за них, умоляя подтверждений Царствия Божиего 
и моля о прямом воздействии дуновений Святого Духа. Я испол-
нен надежды, что по милости Его Святости Господа Даров дру-
зья Бога станут в такую пору источником озарения сердец чело-
веческих, овеивая души дыханием жизни, — чьи достохвальные 
плоды послужат славе и возвеличиванию рода человеческого 
вовеки веков. Хотя в некоторых западных штатах, таких, как 
Калифорния, Орегон, Вашингтон и Колорадо, уже распростра-
няются благоухания святости, многие души причастились своей 
доли жизни вечной, они обрели небесное благоволение, испили 
из наполненной до краев чаши от родника вина любови к Богу, 
вняли мелодии Верховного сонма, — но в штатах Нью-Мексико, 
Вайоминг, Монтана, Айдахо, Юта, Аризона и Невада еще не воз-
ожжен светильник любви к Богу и надлежащим и подходящим 
образом не возглашен призыв Царствия Божиего. Ныне, если это 
возможно, приложите усилия в этом направлении. Пускайтесь 
сами, лично, в путь по этим штатам, либо выберите других и 
отправьте их, дабы они могли обучать души. Сейчас штаты сии 
подобным мертвым телам: учителя должны вдохнуть в них 
дыхание жизни и даровать им небесный дух. Должно им восси-
ять подобно звездам на том небосклоне, и таким образом лучи 
Солнца Действительности тоже озарят те штаты.

В великом Коране Бог речет: «Воистину, Бог есть помощ-
ник тем, кто уверовал. Он выведет их из тьмы к свету». Сие озна-
чает, что Бог любит верующих, следовательно, Он избавит их от 
тьмы и приведет в мир света.

Так же сказано в благословенном Евангелии: «Идите по 
всему миру и призывайте людей к Царствию Божиему». Ныне 
пришло вам время восстать и исполнить сие величайшее служе-
ние, и стать источником водительства несметного множества душ. 



Так, благодаря этому сверхчеловеческому служению лучи мира и 
примирения воссияют и озарят все регионы, и человечество обре-
тет мир и покой.

Во время своего пребывания в Америке во всяком собра-
нии я возглашал клич и призывал людей продвигать идеалы все-
общего мира. Я прямо говорил, что европейский континент стал 
подобен арсеналу и может вспыхнуть от одной искры, и что в гря-
дущие годы, и даже в течение ближайших двух лет исполнится 
и произойдет все, что записано в Откровении Иоанна и в Книге 
Даниила. Эта тема была освещена в «Бюллетене Сан-Франциско» 
от 12 октября 1912 года. Можете обратиться к нему, дабы истина 
сия стала явной и ясной; так вы сможете всецело осознать, что 
настало время распространять благоухания.

Величие души человека должно быть небесным или, 
иными словами, его должно питать божественное подтвержде-
ние, дабы стал он источником озарения мира людей.

Приветствие вам и хвала!



 
 
 
5 
 

Скрижаль к бахаи 
Канады и Гренландии



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 5 апреля 1916 года в саду, примыкающему 
к Усыпальнице Бахауллы и обращена к бахаи 
Канады — Ньюфаундленд, остров Принца Эдварда, 
Нова Скотия, Нью-Брунсуик, Квебек, Саскачеван, 
Манитоба, Онтарио, Альберта, Британская 
Колум бия, Юкон, Мак кен зи, Киватин, Унгава, 
острова Франклина — и Гренландии.
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Он есть Бог!

О вы, дочери и сыны Царствия!

Хотя в большинстве штатов и больших городов Соеди-
ненных Штатов, хвала Богу, уже распространяются Божественные 
благоухания и неисчислимое множество душ обращает взоры и 
устремляется к Царствию Божиему, все же над некоторыми шта-
тами еще не реет Хоругвь Единения, как ей подобает, и таинства 
Святых Книг, таких, как Библия, Евангелие и Коран, еще не раз-
гаданы. Совместными усилиями всех друзей должна быть развер-
нута в этих землях Хоругвь Единения и распространиться божест-
венное учение, дабы штаты эти также получили свою долю небе-
сных даров и свою часть Величайшего Водительства. Подобным 
же образом в провинциях Канады, таких, как Ньюфаундленд, 
остров Принца Эдуар да, Новая Шотлан дия, Нью-Брансуик, 
Квебек, Онтарио, Мани тоба, Саскаче ван, Альберта, Британская 
Колумбия, Унга ва, Киватин, Маккензи-Кинг, Юкон и острова 
Франклина в Заполярье, — верующие в Бога должны испол-
ниться духа самопожертвования и, подобно свечам водитель-
ства, возжечься в провинциях Канады. Когда явят они подоб-
ное величие души, то, без сомнения, обретут они неисчислимые 
божественные подтверждения, небесные воинства будут укре-
плять их без устали, и будет одержана величайшая победа. Если 
будет на то воля Бога, то призыв Царствия достигнет слуха эски-
мосов, обитателей островов Франклина на севере Канады, а также 
Гренландии. Когда в Гренландии возгорится огонь любви к Богу, 
лед этой страны растает и суровая погода смягчится — иными 
словами, если сердца будут тронуты жаром любви к Богу, тер-
ритория сия обратится в божественный розовый сад и небесный 
рай, и души, подобно древам плодоносящим, обретут высшую 
степень свежести и красоты. Усилие, высшее усилие — вот что 
требуется. Когда предпримите усилие, дабы благоухания Божии 
распространились среди эскимосов, его результат будет весьма 
великим и обширным. В великом Коране Бог речет о том, что 
настанет день, когда светочи единения озарят весь мир. «Земля 
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окажется залита светом Господа ее». Иными словами, Земля 
будет озарена светом Бога. Свет сей есть свет единения. «Нет Бога 
кроме Бога». Сей континент и острова эскимосов — также часть 
сей земли. И они таким же образом должны причаститься даров 
Величайшего Водительства.

Приветствие вам и хвала!



 
 
 
6 
 

Скрижаль к бахаи  
Соединенных Штатов 

и Канады



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 8 апреля 1916 года в саду рядом с Усыпальницей 
Бахауллы и обращена к бахаи Соединенных Штатов и 
Канады.
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Он есть Бог!

О вы, благословенные души!

Я желаю вам вечного успеха и процветания и молю о 
совершенном подтверждении для каждого из вас в божествен-
ном мире. Я уповаю на то, что каждый из вас воссияет подобно 
утренней звезде над горизонтом мира и станет благословенным  
древом в сем Божием Саду, кое принесет нетленные плоды и 
результаты.

И посему я направляю вас к тому, что будет способство-
вать вашему небесному подтверждению и озарению в Царствии 
Божием!

Речь вот о чем: Аляска — огромный край; одна из служа-
нок Всемилостивого уже поспешила в ту местность, работает там 
библиотекарем в публичной библиотеке и по мере своих возмож-
ностей не лишает себя возможности обучать Делу, однако, при-
зыв к Царствию Божиему еще не разнесся по всей этой обширной 
территории.

Его Святость Христос говорит: «Идите в восточные и 
западные пределы мира и призывайте народы к Царствию 
Божиему». Таким образом, милость Божия должна осе-
нить все человечество. И потому, не думайте, что позво-
лительно лишить сей край дуновений Зари Водительства. 
Следовательно, стремитесь изо всех сил направить в те места 
красноречивых ораторов, отрешенных ото всего помимо Бога, 
привлеченных благоуханиями Божиими, отрешенных и очи-
щенных ото всех желаний и соблазнов. Их пропитание и пища 
должны состоять из принципов Учения Божиего. Прежде 
всего, они должны сами жить в соответствии с этими прин-
ципами, затем наставлять людей. Может статься, будет на то 
воля Божия, лучи Величайшего Водительства озарят сей край 
и обоняние обитателей Аляски различит ароматы дуновений 
из розового сада Божественной любви. Если будет вам ока-
зана поддержка, дабы исполнить такое служение, будьте уве-
рены, что головы ваши будут украшены венцом нетленного 
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владычества и у порога единосущности вы станете желанными 
и признанными слугами.

Столь же важно обратить внимание и на Мексиканскую 
республику. Большинство жителей этой страны преданные като-
лики. Они пребывают в полном неведении относительно сущ-
ности Библии, Евангелия и новых божественных принципов. 
Они не знают, что основа всех религий Бога едина и все свя-
тые Посланники подобны Солнцу Истины, восходящему в раз-
ных частях небосклона. Те души погружены в море догм. Если 
хоть одно дыхание жизни овеет их, сие принесет великие плоды. 
Однако тем, кто намеревается распространять Веру в Мексике, 
необходимо знать испанский язык.

То же относится и к шести республикам Центральной 
Америки, расположенным к югу от Мексики — Гватемале, 
Гондурасу, Сальвадору, Никарагуа, Коста-Рике, Панаме, а также 
к седьмой стране — Белизу, или Британскому Гондурасу. Учителя 
Веры, направляющиеся в сии земли, обязательно должны знать 
испанский язык.

Уделяйте большое внимание коренным жителям Америки. 
Ибо эти души можно сравнить с древними обитателями Ара вий-
ского полуострова, которые до Откро вения Мухам мада жили 
подобно дикарям. Тем не менее, когда в их среде возгорелся свет 
Мухаммада, они стали столь лучезарными, что озарили весь 
мир. Так и индейцы, коли получат они образование и руковод-
ство, нет в том сомнения, станут столь озаренными, что просветят 
весь мир.

Все вышеперечисленные страны имеют важность, но осо-
бенно Республика Панама, где Атлантический и Тихий океаны 
соединяются через Панамский канал. Это центр путешествия и 
путей из Америки на другие континенты планеты, и в будущем 
она обретет большую важность.

Также большое значение имеют острова Вест-Индии: 
Куба, Гаити, Пуэрто-Рико, Ямайка, Малые Антильские острова, 
Багамские острова и даже небольшой остров Уотлинг; особое 
внимание следует обратить на две негритянские респуб лики — 
Гаити и Санто-Доминго, расположенные в кластере Больших 
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Ан тиль ских островов. Также важность имеет кластер Бермудских 
островов в Атлантике.

Это в полной мере относится и к республикам Южной 
Америки — Колумбии, Эквадору, Перу, Бразилии, Британской 
Гви ане, Голландской Гвиане, Французской Гвиане, Боливии, 
Чили, Аргентине, Уругваю, Парагваю, Венесуэле, а также и 
к островам, что лежат к северу, востоку и западу от Южной 
Америки, таким, как Фолклендские, Галапагосские острова, 
острова Хуан-Фернандес, Тринидад и Тобаго. Также и город 
Бахия, расположенный на восточном побережье Бразилии. Так 
как это название он получил недавно, его действенность будет 
впечатляющей. 

Коротко говоря, о вы, верующие в Бога! Возвысьте свои 
усилия и возвеличьте свои намерения. Его Святость Христос 
сказал: «Блаженны нищие, ибо их есть Царствие Небесное». 
Иными словами, благословенны безымянные и безвестные 
бедняки, ибо они суть вожди человечества. Так же сказано и в 
Коране: «Мы желаем пожаловать свои дары тем, кто из числа 
слабых на земле, и сделать их духовными вождями среди людей 
и Нашими наследниками». То есть, мы хотим пожаловать мило-
стью слабые души и сделать их наследниками Посланников и 
Пророков.

Ныне пришло время вам сбросить с себя одежды привя-
занности к сему преходящему миру, полностью отрешиться от 
физического мира, стать небесными ангелами и отправиться в те 
страны. Клянусь Тем, кроме Коего нет иного Бога, что каждый из 
вас станет Исрафилом Жизни и вдохнет Дыхание Жизни в души 
прочих людей.

Приветствие вам и хвала!

Молитва

О Ты, несравненный Боже! О Ты, Господь Царствия! 
Души сии суть небесное воинство Твое. Помоги им когортами 
Высшего Сонма и даруй им победу, дабы каждый из них стал 
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подобен полку и завоевал страны сии любовью Божией и светом 
Божественных учений.

О Боже! Будь их поддержкой и опорой — в пустынях и 
лесах, в долинах и горах, в степях и морях; будь их наперсником, 
дабы могли они возвысить свой глас силою Царствия и дыханием 
Духа Святого.

 Воистину, Ты Всевластный, Сильный и Могущественный, 
Ты Мудрый, Внимающий и Проницающий.



 
 
 
7 
 

Скрижаль к бахаи 
Соединенных Штатов 

и Канады



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 11 апреля 1916 года в комнате Абдул-Баха в доме 
в Бахджи и обращена к бахаи Соединенных Штатов и 
Канады.
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Он есть Бог!

О вы, настоящие бахаи Америки!

Хвала Высочайшему Желанному за то, что вы укрепились 
в деле продвижения божественных принципов на сем обширном 
континенте, возгласили призыв Царствия Божиего в сем краю и 
объявили благую весть о явлении Господа Воинств и Высочайшего 
Обетованного. Благодарение Господу, вам была ниспослана 
помощь и подтверждения в достижении этой цели. Сие возможно 
лишь благодаря подтверждениям Господа Воинств и дуновениям 
Святого Духа. Полная мера вашего успеха еще не явлена, его значи-
мость пока не осознана. Скоро вы собственными глазами засвиде-
тельствуете, сколь блистательно каждый из вас воссияет, подобно 
лучезарной звезде, светом божественного Водительства на небо-
склоне вашей страны и одарит ее народ славой вечной жизни.

Поразмыслите! Положение и подтверждение апостолов 
во времена Христа не было известно, никто не смотрел на них с 
чувством их значимости — напротив, их преследовали и осыпали 
насмешками. Впоследствии же стало очевидным, что головы 
апостолов, Марии Магдалины и Марии, матери Иоанна, были 
украшены венцами, усеянными драгоценными самоцветами 
водительства.

Размах ваших грядущих достижений еще пребывает сокры-
тым. Я горячо надеюсь, что в ближайшем будущем весь мир, 
узнав о ваших достижениях, будет взволнован и потрясен. Посему 
Абдул-Баха лелеет надежду, что тот успех, что сопровождал ваши 
усилия в Америке, увенчает ваши труды и в других частях света, 
что благодаря вам слава Дела Божиего распространится на Восток 
и на Запад и о пришествии Царствия Господа Воинств будет возве-
щено на всех пяти континентах земного шара.

В тот миг, когда американские верующие понесут боже-
ственное Послание от берегов Америки и станут распространять 
его в Европе, Азии, Африке, Австралии и Океании — до самых 
островов Тихого океана, то сия община прочно воцарится на пре-
столе вечного владычества. И тогда все народы мира узрят, что 
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эта община озарена духовным светом и направляется божествен-
ной силой. И тогда весь мир воспоет ей хвалу, признав ее вели-
чие и славу. Группа верующих, знающих их языки, отрешен-
ных, святых, очищенных и исполненных любви к Богу должны 
обратить свой взор к трем большим архипелагам Тихого оке-
ана и отправиться в путь через Полинезию, Микронезию и 
Меланезию, а также на близлежащие к этим архипелагам 
острова, такие, как Новая Гвинея, Борнео, Ява, Суматра, Филип-
пинские, Соломоновы, Фиджи, Новые Гебридские, Луай оте, 
Новая Кале дония, архипелаг Бисмарка, Серам, Целебес, острова 
Содружества, Самоа, острова Общества, Каролинские, архипе-
лаг Лау, Маркизские острова, Гавайские, Гилберта, Молук кские, 
Маршалловы, Тимор и прочие. Преисполнив сердца любовью к 
Богу, с именем Бога на устах, устремив взоры к Царствию Бога, 
они должны понести всем людям благую весть о явлении Господа 
Воинств. Знайте же доподлинно, что всякое собрание, в которое 
вы войдете, осенят волны Святого Духа, и небесная благодать, 
исходящая от Благословенной Красоты, охватит его.

Поразмыслите о том, как мисс Агнес Александер, сия 
дочь Царствия, возлюбленная служанка Благословенного Совер-
шенства, в одиночку путешествовала на Гавайи, на остров 
Гонолулу, а ныне она одерживает духовные победы в Японии! 
Посмотрите, какие подтверждения сия дочь получила на 
Гавайских островах. Она стала источником водительства целого 
собрания людей.

Так и мисс Кноблох одна отправилась в Германию. Сколь 
же значительными были ее подтверждения! Посему знайте же, 
наверное, что если кто в день сей восстанет на распространение 
божественных благоуханий, то сонмы Царствия Божиего наделят 
его подтверждениями, и дары и благодеяния Благословенного 
Совершенства окружат его.

О, если бы я мог отправиться в те края, пеший и в крайней 
нищете, и, возглашая клич «Йа Баха-ул-Абха» в городах, селах, в 
горах, пустынях и над океанами, распространять там божествен-
ное учение! Сие, увы, мне недоступно. Сколь горько я сожалею об 
этом! Вы, даст Бог, сможете совершить сей труд.
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В настоящее время благодаря трудам мисс Александер 
на Гавайях несколько душ уже достигли берегов океана веры! 
Подумайте, какое это счастье, какая радость! Именем Господа 
Воинств клянусь — даже если бы сия уважаемая дочь основала 
целую империю, то эта империя не была бы столь великой! Ибо 
сие владычество есть владычество вечное и сия слава — слава 
непреходящая.

Подобным же образом, если некоторые учителя отпра-
вятся на другие острова и в иные края — на австралийский конти-
нент, в Новую Зеландию, Тасманию, а также Японию, азиатскую 
часть России, Корею, французский Индокитай, Сиам, Стрейтс-
Сеттлементс, Индию, на Цейлон и в Афганистан, то велики будут 
плоды сего начинания. Сколь было бы прекрасно, если появилась 
бы любая возможность группе мужчин и женщин отправиться в 
путешествие по Китаю и Японии — дабы укрепились там сии узы 
любви, дабы сим отправлением и приездом они могли установить 
единство мира человеков, призвать людей к Царствию Бога, рас-
пространить учение.

Подобным же образом, при возможности, они должны 
совершить путешествие по африканскому континенту, к Канар-
ским островам, островам Зеленого Мыса, на Мадейру, Ре юнь он, 
на остров Святой Елены, в Занзибар, на Маврикий и т. д., дабы 
и в тех странах призвать людей к Царствию Бога и возгласить 
клич «Йа Баха-ул-Абха!» Они должны возвысить знамя едине-
ния мира человеков и на острове Мадагаскар.

Необходимо переводить книги и брошюры на языки этих 
стран и островов или писать новые на местных языках, распро-
страняя их повсюду среди всех слоев населения.

Говорят, что в Южной Африке обнаружен алмазный руд-
ник. Хотя он — большая ценность, однако алмаз — всего лишь 
минерал. Может статься, по воле Божией, рудник человече-
ства будет открыт и будут обнаружены сверкающие жемчужины 
Царствия!

Коротко говоря, нынешняя война, охватившая весь мир, 
разожгла такой пожар в сердцах людей, что не описать это сло-
вами. Жажда мира во всем мире овладевает умами людей во 
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всех странах Земли. Нет ни одной души, которая не тосковала 
бы о примирении и согласии. Ныне сердца человеческие вос-
приимчивы, как никогда прежде. Сие происходит по совершен-
ной мудрости Бога, дабы зародилась способность, была воздвиг-
нута хоругвь единства мира человеков, дабы основы мира во 
всем мире и божественные принципы были распространены на 
Востоке и на Западе.

А посему, о уверовавшие в Бога! Явите усилия свои, и когда 
окончится сия война, разнесите основы божественного учения 
на Британских островах, во Франции, в Германии, Австро-Вен-
грии, России, Италии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Норве-
гии, Швеции, Дании, Голландии, Португалии, Румынии, Сербии, 
Черно гории, Болгарии, Греции, Андорре, Лихтенштейне, Люк-
сем бурге, Монако, Сан-Марино, на Балеарских островах, Корсике, 
Сардинии, Сицилии, Крите, Мальте, Исландии, Фарер ских остро-
вах, Шетландских островах, Гебридских и Оркнейских островах.

Во всех сих странах воссияйте подобно утренним звездам 
на небосклоне водительства. До сих пор вы были неустанны в 
своих трудах. Пусть же тысячекратно возрастут старания ваши. 
Призывайте людей этих стран, столиц, островов, собраний и цер-
квей войти в Царствие Абха. Масштаб ваших стараний необхо-
димо увеличить. Чем шире их размах, тем более поразительным 
будет свидетельство божественной поддержки.

Вы наблюдали, что когда Абдул-Баха пребывал в состоя-
нии крайней телесной немощи и слабости, когда Он был не здо-
ров и едва мог двигаться, Он, несмотря на Свое физическое состо-
яние, посетил множество стран Европы и Америки, где в церквях, 
обществах и собраниях занимался продвижением божествен-
ных принципов и призывал людей к явлению Царствия Абха. 
Вы также наблюдали, как подтверждения Благословенного 
Совершенства осеняли всех. Какие плоды появятся от матери-
ального удобства, покоя, роскоши и привязанности к сему тлен-
ному миру? Очевидно, что человек, гонящийся за этими вещами, 
познает многие сожаления и лишения.

Следовательно, человек должен полностью закрыть свои 
очи на сии помыслы, жаждать жизни вечной, возвышения мира 
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человеков, небесных событий, Святого Духа, продвижения Слова 
Бога, водительства для обитателей Земли, продвижения мира во 
всем мире и провозглашения единства мира человеческого! Вот 
чему следует посвятить труды свои! В противном случае чело-
век уподобится зверям и птицам и, озабоченный нуждами сей 
бренной жизни, удовлетворение которых составляет высшую 
цель в царстве животных, будет влачиться по земле подобно 
четвероногим.

Узрите же! Сколько бы богатств, изобилия и роскоши чело-
век ни обретал в сем мире, ему не сравниться в независимости 
даже с коровой. Ибо сии тучные животные свободно пасутся на 
обширных плодородных равнинах. Все степи и луга принадле-
жат им в качестве пастбища, и все ручьи и реки — для утоления их 
жажды! Сколь бы много они ни ели, поля не оскудеют! Очевидно, 
что все эти материальные блага достались им без всякого труда. 

Еще ближе к идеалу такой жизни — жизнь птицы. На вер-
шине горы или на высоких, качающихся ветвях, птица строит 
свое гнездо, красотой превосходящее царские дворцы! Кругом 
чистейший воздух, рядом — прохладная, кристально чистая вода, 
окрестные виды очаровывают и радуют глаз. И в таком слав-
ном окружении живет птица свой недолгий век. Все урожаи рав-
нины принадлежат ей, и это не стоит ей ни малейшего труда. И 
посему, каких бы успехов в сем мире не добился человек, ему не 
достичь положения птицы! Таким образом становится ясно, что 
относительно дел сего мира, сколько бы ни трудился и ни усерд-
ствовал человек вплоть до своего смертного часа, ему не достичь 
изобилия, свободы и независимой жизни, что дарованы малень-
кой птичке. Сие служит свидетельством и подтверждением того, 
что человек не создан для жизни в этом эфемерном мире — нет, 
скорее, он создан для того, чтобы обретать бесконечные совер-
шенства, устремляться к вершинам мира человеческого, прибли-
жаться к божественному порогу и восседать на престоле непрехо-
дящего владычества!

Да пребудет на вас Баха’у’л-Абха!
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Всякий, отправившись в чужие земли, 
дабы обучать Вере, пусть во время 
странствий — денно и нощно — возносит 
сию молитву:

О Боже, мой Боже! Ты видишь, что я восхищен и пленен 
Твоим царствием славы, воспламенен огнем Твоей любви среди 
человеков, вестник царствия Твоего в сих обширных и раздоль-
ных землях, отрешенный ото всего, кроме Тебя, уповающий на 
Тебя, забывший об отдыхе и удобстве, пребывающий вдали от 
родного дома, путник в сих краях, чужестранец, павший наземь, 
смиренный пред возвышенным Порогом Твоим, покорный пред 
небесами высочайшей славы Твоей, взывающий к Тебе в тиши 
ночной и на рассвете, просящий и умоляющий Тебя поутру и 
вечерней порою, — милостиво помоги мне служить Делу Твоему, 
повсюду распространять учения Твои и возвышать Слово Твое 
как на Востоке, так и на Западе.

О Господи! Укрепи мой стан, и сподобь меня служить Тебе 
с великим усердием, и не предоставляй меня самому себе, одино-
кому и беспомощному в сих краях.

О Господи! В одиночестве моем удостой меня общения с 
Тобой и будь моим сопутником в сих чужих землях.

Воистину, Ты поддерживаешь всякого, кого пожелаешь, в 
том, что угодно Тебе, и, воистину, Ты Всемогущий, Всесильный.
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Скрижаль к бахаи 
Соединенных Штатов 

и Канады



 
 
 
 
 
 
 
Являлась 19 апреля 1916 года в комнате Абдул-Баха 
в доме Бахджи; 20 апреля в помещении для паломников 
в доме Бахджи; 22 апреля в саду рядом с Усыпальницей 
Бахауллы. Обращена к бахаи Соединенных Штатов и 
Канады.
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Он есть Бог!

О вы, апостолы Бахауллы! Да будет моя жизнь по-
жертвована за вас!

Благословенная Личность Обетованного названа в Свя-
щенном Писании Господом Воинств — небесных полков. Под 
небесным полком разумеются те души, что полностью отреши-
лись от мира человеческого, преобразились в духов небесных и 
стали божественными ангелами. Таковые души суть лучи Солнца 
Действительности, кои озарят все континенты. Каждая дер-
жит в руке своей трубу, овевая дыханием жизни все края. Души 
сии свободны от человеческих качеств и недостатков мира при-
роды, их отличают характеристики Бога, и они привлечены бла-
гоуханиями Милостивого. Подобно апостолам Христа, которые 
были всецело поглощены Им, души сии стали поглощенными Его 
Святостью Бахауллой; то есть, любовью к Бахаулле охвачен каж-
дый орган, каждая часть и конечность их тела, что не могут их 
поколебать нашептывания мира людей.

Души сии — воинства Божии и завоеватели Востока и 
Запада. Стоит одному из воинов обратить лицо свое в какую-то 
сторону и призвать людей к Царствию Бога, все превосходные 
силы и царственные подтверждения тут же устремятся ему на 
помощь и подкрепление. Он узрит, как распахнутся пред ним все 
двери, и все мощные твердыни и неприступные крепости срав-
няются с землей. Один и без поддержки выступит он против всех 
ратей мира, разгромит правый и левый фланги воинств всех дер-
жав, прорвет ряды легионов всех народов и нанесет удар в самое 
сердце сил Земли. Вот что такое Воинства Божие.

Всякая душа из числа верующих в Бахауллу, достигшая 
сего положения, будет именоваться Апостолом Бахауллы. Посему, 
стремитесь душой и сердцем обрести сие высочайшее и возвы-
шенное положение, утвердиться на престоле вечной славы и 
увенчать свои главы сияющим венцом Царствия, чьи блистатель-
ные каменья будут излучать свет в веках и циклах.
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О други милые! Возвысьтесь в величии своей души и вос-
парите в самую высь небес, дабы ваши благословенные сер-
дца день ото дня все более озарялись светом от лучей Солнца 
Действительности, Его Святости Бахауллы; во всякое мгновение 
души могут обретать новую жизнь, и мрак мира природы может 
полностью рассеиваться; так можете вы стать олицетворенным 
светом и воплощенным духом, быть совершенно в неведение о 
низменных делах сего мира и соприкасаться с делами божест-
венного мира.

Узрите врата, распахнутые пред вами Бахауллой! 
Поразмыслите над тем, сколь высоко и возвышенно положе-
ние, определенное вам, сколь исключительны милости, кото-
рых вы удостоились. Коли опьянимся от чаши сей, то сочтем зем-
ное владычество презреннее детских забав. И даже если поставят 
корону властителя всего мира перед нами и пригласят каждого из 
нас принять ее, несомненно, мы не унизимся до этого и отка-
жемся от нее.

Дабы достичь сего верховного положения, однако, необхо-
димо соответствовать некоторым условиям: 

Первое условие — это стойкость в Завете Божием. Ибо 
сила Завета будет оберегать Дело Бахауллы от сомнений заблу-
ждающихся людей. Сие есть мощная крепость Дела и непоколе-
бимый столп религии Бога. Ныне ни одна сила не может сохра-
нить единство мира бахаи помимо Совета Бога, ибо разногла-
сия подобно свирепому урагану начнут сотрясать мир бахаи. 
Очевидно, что стержень единства мира людей — это сила Завета, 
и более ничто. Если бы не был дан Завет, если бы Верховное 
Перо не явило его и если бы Книга Завета, подобно лучу Солнца 
Действительности, не озарила мир, то силы Дела Божиего оказа-
лись бы разобщены, и некоторые люди, заложники своих стра-
стей и наклонностей, схватились бы за топор и подрубили корень 
сего Благословенного Древа. Всякий настаивал бы на своем жела-
нии и всякий продвигал бы собственное мнение! Вопреки сему 
великому Завету несколько небрежных душ ринулось на поле 
боя на своих скакунах, думая, что есть надежда суметь ослабить 
основание Дела Бога: но хвала Богу, всех их постигли сожаление 
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и потеря, и вскоре узрят они себя в горьком отчаянии. Посему 
с самого начала верующие должны укреплять свои стопы в 
Завете, дабы подтверждения Бахауллы осеняли их со всех сто-
рон, полки Горнего сонма стали их помощниками и поддержкой 
и советы и наставления Абдул-Баха навсегда и прочно запечат-
лелись на скрижалях всех сердец, подобно высеченным на камне 
письменам. 

Второе условие — товарищество и любовь между веру-
ющими. Божественные друзья должны быть привязаны друг к 
другу, и очарованы друг другом, и готовы пожертвовать жизнью 
друг за друга. Когда одна душа из числа верующих встречает 
другую, это должно быть подобно тому, как жаждущий припа-
дает пересохшими устами к источнику живой воды или как влю-
бленный встречает любовь всей своей жизни. Ибо одна из вели-
чайших божественных мудростей о приходе святых Явителей 
гласит: души смогут узнавать друг друга и станут сердечно 
общаться; силою любви к Богу они станут как волны одного 
моря, цветы одного розового сада, звезды одних небес. Вот в чем 
мудрость прихода святых Явителей! Когда наивеличайший дар 
сей откроется в сердцах верующих, мир природы преобразится, 
рассеется мрак преходящего бытия и будет достигнуто небе-
сное просвещение. Тогда весь мир станет Раем Абха и каждый из 
верующих в Бога — благословенным древом, приносящим див-
ные плоды.

О друзья! Да будет товарищество! Да будет любовь! Да 
будет единство! Дабы сила Дела Бахаи могла возникнуть и проя-
виться в мире бытия. Мои мысли устремлены к вам и сердце мое 
радостно трепещет при упоминании о вас. Если б знали вы, как 
моя душа пылает любовью к вам, такая радость преисполнила бы 
ваши сердца, что вы стали бы очарованы друг другом. 

Третье условие: учителям следует непрестанно путешест-
вовать во все части континента, нет, скорее, во все части мира, но 
следует им путешествовать подобно Абдул-Баха, который посетил 
города Америки. Он был освящен и свободен от всякой привя-
занности, полностью отрешен. Ибо сказано Святейшим Христом: 
«Да отряхнете прах с ваших ног».
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Вы наблюдали, что во время нашего пребывания в 
Америке многие люди крайне преданно и настойчиво желали 
отдать некоторые дары, но сей слуга, следуя наставлениями и 
заповедям Благословенного Совершенства, никогда ничего не 
принимал, несмотря на то, что иногда мы были в весьма сте-
сненных обстоятельствах. В то же время, если некая душа, 
добровольно и руководствуясь чистыми помыслами, хочет сде-
лать пожертвование (на расходы учителя), то, дабы обрадовать 
жертвователя, учитель может принять небольшую сумму, но при 
этом довольствоваться самым малым.

Причина сего такова: намерение учителя должно быть 
чистым, сердце независимо, дух привлечен, мысль покойна, 
решимость непоколебима, его великодушие возвышенным, 
и от любви к Богу он должен стать сияющим факелом. Коли 
станет от таким, его освященное дыхание сможет оказывать воз-
действие даже на камни; в противном случае не будет никаких 
результатов. Доколе душа не улучшилась, как может она очи-
стить от несовершенства других? Доколе она не отрешилась 
ото всего, кроме Бога, как может она учить других 
отрешенности? 

Коротко говоря, о верующие в Бога! Прилагайте усилия, 
дабы могли вы овладеть всяким средством продвижения религии 
Бога и распространения Его благоуханий.

Одно из них — проведение встреч для обучения Вере, дабы 
благословенные души и из числа умудренных опытом могли 
собирать молодых возлюбленных Бога в школах наставления и 
обучать их всем божественным доказательствам и неопровержи-
мым аргументам, объяснять и раскрывать историю Дела и также 
толковать пророчества и свидетельства, что записаны и дошли 
до нас из божественных книг и посланий, касающихся прихода 
Обетованного, дабы молодые могли обрести совершенное знание 
всех этих категорий.

Также следует создать, если это возможно, комитет по 
переводу Скрижалей. Мудрые души, овладевшие и в совер-
шенстве изучившие персидский, арабский и другие языки или 
знающие один из иностранных языков, должны приступить к 
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пере воду Скрижалей и книг, в которых содержатся свидетельства 
сего Откровения, издавать их и распространять их на всех пяти 
континентах.

Подобным же образом, необходимо регулярно готовить к 
печати журнал «Звезда Запада», и его содержание должно быть 
направлено на продвижение Дела Бога, дабы и Восток, и Запад 
получали вести о важнейших событиях.

Коротко говоря, на всех встречах, публичных или домаш-
них, ничего не следует обсуждать, кроме этих наиважней-
ших вопросов, и все статьи должны быть посвящены Делу Бога. 
Обыденные разговоры здесь неуместны, а споры абсолютно 
запрещены.

Учителя, путешествующие в разных направлениях, 
должны знать язык страны, в которую едут. К примеру, свободно 
владеющий японским языком может отправиться в Японию, а 
знающий китайский может поспешить в Китай, и так далее. 

Коротко говоря, после сей мировой войны люди обрели 
невероятную способность внимать божественным принципам, ибо 
мудрость сей войны такова: дабы всем стало очевидным, что огонь 
войны опустошает мир, тогда как лучи мира озаряют его светом. 
Война несет смерть, а мир — жизнь; война одно — это истребление, 
другое — бессмертие; одно — величайшее бедствие, другое — вели-
чайший дар; одно — это мрак, другое — свет; одно — безгранич-
ное унижение, другое — непреходящая слава; одно — разрушитель 
основ жизни человека, другое — устроитель благоденствия челове-
ческого рода.

Следовательно, несколько душ могут подняться и дей-
ствовать согласно вышеприведенным условиям, и поспешить 
во все концы света, особенно из Америки в Европу, Африку, 
Азию и Австралию; путешествовать по Японии и Китаю. Также 
и из Германии наставники и верующие могут ехать в Америку, 
Африку, Японию и Китай; иными словами, они могут путешест-
вовать на все континенты и острова земного шара. Таким обра-
зом в скором времени будут явлены самые дивные плоды, хоругвь 
мира во всем мире будет вздыматься на вершине мира и светочи 
единения мира человеческого озарят вселенную.
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Коротко говоря, о вы, верующие в Бога! В тексте боже-
ственной Книги написано: если две души спорят и препира-
ются по поводу каких-либо вопросов о божественном, прояв-
ляя несогласие и выказывая непримиримость, то неправы обе. 
Мудрость сего непреложного закона Бога в следующем: дабы 
между двумя душами из верующих в Бога не могло быть рас-
прей и споров; дабы они могли говорить друг с другом с беско-
нечной приязнью и любовью. Если же появится хотя бы малей-
ший след разногласий, обе стороны должны соблюдать молча-
ние и более не продолжать свое обсуждение, но обратиться за 
истинным смыслом вопроса к Толкователю. Сие есть неоспори-
мая заповедь!

Да пребудет на вас Баха’у’л-Абха!

Молитва

О Боже, мой Боже! Ты видишь, как черная мгла покрыла 
все края, как пылают все страны в пожаре раздоров и как огонь 
войны и резня охватили Восток и Запад. Льется кровь, трупы 
устилают землю, и на полях сражений отрубленные головы 
падают в пыль.

О Господи! Сжалься над сими несведущими и воззри на 
них оком милосердия и прощения. Потуши огонь сей, дабы рассе-
ялись мрачные тучи, закрывающие небосклон, и воссияло Солнце 
Истины, испуская лучи примирения; дабы развеялась сия темная 
мгла и все страны озарились ослепительным светом мира.

О Господи! Высвободи людей из пучины океана ненави-
сти и вражды, выведи их из сей непроницаемой мглы. Соедини 
их сердца и осияй их очи светом мира и согласия. Вызволи их 
из бездонной пропасти войны и кровопролития и избавь их от 
мрака заблуждений. Сорви завесу с их глаз и озари сердца их све-
том водительства. Поступай с ними по милости и милосердию 
Твоему, а не по Твоей справедливости и гневу, от которого трепе-
щут и самые могущественные.
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О Господи! Войны всё продолжаются. Бедствия и тре-
воги всё нарастают, и всякая цветущая местность превращается в 
пустыню.

О Господи! Тяжесть легла на сердца людские, и души стра-
дают от боли. Сжалься над сими бедными душами и не позволь 
им дойти до крайностей в желаниях своих.

О Господи! Яви в странах Твоих смиренные и покорные 
души, чьи лица озарены лучами водительства, кои свободны от 
мирского, кои восславляют Имя Твое и распространяют благоуха-
ние Твоей святости среди людей.

О Господи! Укрепи их стан, опояшь их чресла и воспла-
мени сердца их знамениями Твоей величайшей любви.

О Господи! Воистину, они слабы, а Ты — Могучий и 
Сильный; они беспомощны, а Ты — Помогающий и Милосердный.

О Господи! Бушует океан возмущения, и вихри сии утихнут 
лишь чрез Твою безграничную милость, что объемлет все края.

О Господи! Воистину, люди погружены в пучину страстей, 
и ничто не спасет их, кроме бесконечных даров Твоих.

О Господи! Развей мглу сих порочных страстей и осияй 
сердца светом любви Твоей, чрез кою вскоре озарятся все страны. 
Утверди тех Твоих возлюбленных, что покинули страны свои, 
оставили семьи и детей и пустились в странствия по чужим краям 
из любви к Твоей Красоте, дабы распространять Твои ароматы и 
провозглашать Учение Твое. Будь же спутником в их одиночестве, 
помощником на чужбине, избавителем от горестей, утешителем 
в бедствиях. Будь живительным глотком, утоляющим их жажду, 
целебным лекарством, врачующим их болезни, и бальзамом от 
испепеляющего жара их сердец.

Воистину, Ты Наищедрый, Господь изобильной благодати, 
и Ты, воистину, Сострадательный и Милосердный.





 
 
 
9 
 

Скрижаль к бахаи 
северо-восточных штатов



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 2 февраля 1917 года в комнате Исмаила Ака в 
доме Абдул-Баха в Хайфе, и обращена к бахаи девяти 
северо-восточных штатов Соединенных Штатов: Мэн, 
Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айлэнд, Коннектикут, 
Вермонт, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
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Он есть Бог!

О вы, истинные друзья!

В разумении единого Бога истинного все страны суть одна 
страна, и все города и деревни равны по значимости. Никакой 
местности не отдано предпочтения перед другой. Все края суть 
нивы Божии и обиталища душ людских. Тем не менее, бла-
годаря вере и несомненности, и первенству, достигнутому 
им, иные страны стяжали известность — ибо обитатель оде-
ляет честью обитель — и заняли видное положение. Например, 
несмотря на то что некоторые страны Европы и Америки пре-
восходят прочие края своим благоприятным климатом, целеб-
ными свойствами воды или красотами своих гор, полей и рав-
нин и славятся всем этим, но именно Палестина стала славой 
всех народов, ибо все святые и божественные Явители, от вре-
мен Авраама и до прихода Печати Пророков (Мухаммада), жили 
в сей земле, переезжали сюда или совершали путешествия по 
ней. Подобно этому и Мекка с Мединой стяжали безграничную 
славу, ибо там воссиял свет Пророчества. Вот почему Палестина 
и Хиджаз были возвышены среди всех других стран.

Подобным же образом американский континент в раз-
умении единого Бога истинного есть край, где воссияет велико-
лепие Его света, где будут явлены таинства Его Веры, где будут 
обитать праведные и собираться свободные. Посему каждая 
пядь здесь благословенна; но поскольку эти девять штатов осо-
бенно благословлены верой и несомненностью, то через это пер-
венство они обрели духовную привилегию. Дóлжно им осоз-
нать ценность сей милости; так как они обрели такую благо-
склонность и чтобы отблагодарить за сей величайший дар, они 
должны восстать на распространение божественных благоуха-
ний, дабы исполнился благословенный стих из Корана: «Бог 
есть свет небес и земли. Свет Его подобен светильнику в стене: 
светильник в стеклянном сосуде; стеклянный сосуд блистает как 
звезда. В нем горит благословенное дерево, — маслина, какой 
нет ни на востоке, ни на западе; елей в нем загорается почти 
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без прикосновения к нему огня. Свет к свету! Бог ведет к своему 
свету, кого хочет».

Он говорит: «Мир природы есть мир тьмы, ибо от него 
исходят тысячи грехов; нет, скорее это тьма на тьме». Просвещение 
мира природы зависит от сияния Солнца Действительности. 
Благодать водительства подобна свече, возожженной в сосуде 
знания и мудрости, а сосуд сей — это зеркало сердца человечества. 
Яркий светильник сей питается маслом из плодов Благословенного 
Древа и масло сие столь очищено, что оно будет возгораться без 
огня. Когда интенсивность света, прозрачность стекла сосуда и 
чистота зеркала объединяются, получается ярчайший свет — «свет 
к свету!». 

Коротко говоря, Абдул-Баха путешествовал по этим 
девяти благословенным штатам, переезжая из города в город, 
Он разъяснял мудрость небесных книг и распространял благоу-
хания. В большинстве этих штатов Он заложил основание боже-
ственного Здания и открыл врата для обучения Вере. В этих 
штатах Он посеял чистые семена и насадил там благословенные 
древа.

Ныне верующие в Бога и служанки Милосердного должны 
поливать сии нивы и с величайшим рвением возделывать сии 
небесные угодья, дабы семена проросли и дали всходы, и благо-
словение и процветание воплотилось в жизни, и были собраны 
многие изобильные и богатые урожаи.

Царствие Божие подобно земледельцу, который получил 
во владение надел плодородной и целинной земли. В нее бро-
сают небесные семена, облака небесного божественного провиде-
ния проливаются на нее дождем, лучи Солнца Действительности 
сияют над ней.

Ныне все эти щедроты существуют и в полной мере 
ниспосланы в сих девяти штатах. Божественный Садовник 
прошел по сим благословенным землям, бросая в ниву чистые 
семена царственных принципов; дождь щедрот Бога излился 
и жар Солнца Действительности — то есть, милостивые под-
тверждения — во всем своем блеске воссиял. Я надеюсь, что 
каждая из тех благословенных душ сможет стать искусным и 
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несравненным оросителем, и восточные и западные пределы 
Америки обратятся в восхитительный рай, дабы все вы слы-
шали клич, исходящий от Горнего сонма: «Благословенны вы, 
и вновь благословенны вы!»

Мир вам и хвала!

Эта молитва дана учителям 
и друзьям для ежедневного чтения:

О Ты, Господи благой! Хвала Тебе, ибо Ты указал нам 
прямой путь, открыл врата царствия и явил Себя чрез Солнце 
Истины. Слепым Ты даровал зрение, глухим Ты дал слух, Ты вос-
кресил мертвых, Ты наделил нищих достатком, Ты указал путь 
заблудшим; тех, у кого пересохли губы, Ты вывел к роднику води-
тельства; Ты позволил жаждущей рыбе достичь океана истины, и 
Ты позвал заблудших птиц в розовый сад милосердия.

О Всемогущий! Мы слуги Твои и убогие создания Твои, мы 
удалены от Тебя и тоскуем по присутствию Твоему, мы жаждем 
воды из Твоего источника, мы больны и взыскуем Твоего враче-
вания. Мы идем по Твоей стезе, не имея иной цели или надежды, 
кроме распространения Твоего благоухания, дабы все души вос-
кликнули: «О Боже, веди нас прямой стезею». Да раскроются 
их очи и узрят свет, и да освободятся души сии от тьмы неведе-
ния. Да соберутся они вокруг светильника Твоего водительства. 
Всякий обделенный да получит долю свою. Всякий лишенный да 
приобщится к таинствам Твоим.

О Всемогущий! Устреми на нас взор милосердия. Даруй 
нам поддержку небесную. Ниспошли нам дыхание Духа Святого, 
дабы обрели мы помощь в служении Тебе и, подобно сверкаю-
щим звездам, засияли в сих краях светом водительства Твоего.

Воистину, Ты Могущественный, Сильный, Мудрый и 
Про ницательный.





 
 
 
10 
 

Скрижаль к бахаи 
южных штатов



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 3 февраля 1917 года в Хайфе, в комнате Имсаила 
Ака, и обращена к бахаи шестнадцати южных штатов 
Соединенных Штатов: Делавэр, Мэриленд, Вирджиния, 
Западная Вирджиния, Северная Каролина, Южная 
Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, 
Теннесси, Кентукки, Луизиана, Арканзас, Оклахома и 
Техас.
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О вы, благословенные, достойные души!

Философы древности, мыслители средних веков и ученые 
нынешнего и предшествовавших столетий — все без исключения 
соглашались с тем, что наиболее подходящей и благоприятной 
для обитания человека является зона умеренного климата, ибо в 
условиях этой полосы интеллект и мышление человека достигают 
высшей степени зрелости и в полной мере проявляются потен-
циал и возможности цивилизации. Если вы критически и пытли-
вым взором окинете историю, становится очевидным, что боль-
шинство известных людей родились, воспитывались и трудились 
в зоне умеренного климата, и лишь очень и очень немногие были 
выходцами из тропических или холодных стран.

Сии шестнадцать южных штатов Соединенных Штатов 
расположены в зоне средней широты, где в полноте явлены все 
совершенства мира природы. Ибо умеренная погода, красота лан-
дшафта и географическое расположение этих земель благопри-
ятно влияют и на развитие человеческого мышления. Этот факт 
прекрасно подтверждается наблюдениями и опытом.

Даже нрав святых, божественных Явителей отличало при-
родное равновесие: превосходное телосложение и здоровье были 
совершенными, по своей конституции они обладали физиче-
ской мощью, их способности функционировали в совершенном 
порядке, органы чувств связаны с внутренним восприятием — все 
это работает друг с другом в невероятной согласованности и 
живости.

Посему в сих шестнадцати штатах, ибо они граничат с дру-
гими штатами и в них климат крайне благоприятен, несомненно 
божественное учение должно проявиться во всем своем ярком 
великолепии, дуновения Святого Духа должны показать всепро-
ницающую интенсивность, океан любви к Богу должен взволно-
ваться высокими волнами, ветры из розовых садов божественной 
любви должны разноситься с высшей скоростью и благоухания 
святости разноситься с быстротой и расторопностью.

Хвала Богу — неистощим источник божественных изли-
яний; мощно звучит музыка божиих принципов; величайшее 
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Светило сверкает совершенным блеском; полки Горнего сонма 
с неодолимой мощью вступают в бой, уста острее меча, сердца 
более блистательны, чем свет электричества, величие души дру-
зей превосходит всякое величие души всех прошлых и грядущих 
поколений, души привлечены к божественному и огонь любви к 
Богу возожжен.

Во дни сии и в сей период мы должны использовать эту 
величайшую возможность. Ни минуты не должны мы пребы-
вать в бездействии; мы должны отказаться от покоя, отдыха, без-
мятежности, имущества, жизни и привязанности к материаль-
ным вещам. Мы должны всем пожертвовать ради Его Святости, 
Владетеля бытия, дабы силы Царствия имели большую проник-
новенность, и ослепительное сияние в сей Новый Цикл озарило 
миры разума и идеалов.

Вот уже двадцать три года, как благоухания Божии ове-
вают Америку, но пока здесь не наблюдается должного и подоба-
ющего продвижения, не засвидетельствовано ни заметного всеоб-
щего признания, ни ускорения. Ныне я надеюсь, что при помощи 
небесной силы, благоуханий Милостивого и притяжения созна-
ния, неземным потокам, небесным воинствам и мощному изли-
янию источника божественной любви верующие в Бога воспря-
нут и в кратчайший срок величайшее благо раскроет свой лик; 
Солнце Действительности воссияет столь ярко, что рассеется и 
навсегда исчезнет мрак мира природы; отовсюду зазвучит самая 
дивная музыка; утренние птицы воспоют такую песнь, что мир 
человеческий наполнится жизнью и придет в движение, твердые 
тела превратятся в жидкость и души, что были подобны твердым 
камням, расправят крылья и воспарят к небесам благодаря пла-
мени любви к Богу.

Около двух тысячелетий назад Армения была окутана 
непроглядной тьмой. Одна благословенная душа из числа учени-
ков Христа поспешила в сей край и благодаря трудам ее вскоре 
страна сия озарилась. Таким образом стало очевидным, как рабо-
тает сила Царствия!

И посему, будьте уверены в подтверждениях Милостивого 
и в помощи Всевышнего; станьте освященными и очищенными 
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от сего мира и его обитателей; устремите свои помыслы ко всеоб-
щему благу; отриньте привязанность к земному и подобно духов-
ной сущности станьте легкими и утонченными. А затем с твердой 
решимостью, чистым сердцем, радостным духом, красноречи-
выми устами посвятите свое время распространению божествен-
ных принципов, дабы единство мира человеческого раскинуло 
свой шатер на вершине Америки и все народы мира вняли боже-
ственному курсу. Несомненно, божественный курс заключается в 
справедливости и добросердечии по отношению ко всему чело-
вечеству. Ибо все народы мира суть Божия паства, а Бог — их 
добрый пастырь. Он создал паству сию, Он берег, питал и растил 
их. Есть ли большее благо? И во всякое мгновение мы должны 
возносить сто тысяч благодарений за то, что, хвала Богу, мы осво-
бодились от всех невежественных предрассудков и возлюбили 
всех овец Божиих, что наше наивысшее устремление — служить 
всем и каждому и подобно благожелательному отцу наставлять 
всякую душу.

Мир вам и хвала!

Всякий, кто путешествует по городам, 
деревням и селам этих штатов, 
распространяя благоухания Божии, 
должен каждое утро взывать:

О мой Боже! О мой Боже! Ты зришь меня, смиренного 
и слабого, взявшегося за величайшее начинание, намереваю-
щегося возвышать Твое слово среди многих людей и распро-
странять Твое Учение среди Твоих народов. Ужели могу я преу-
спеть, если Ты не поддержишь меня дыханием Святого Духа, не 
поможешь мне восторжествовать чрез воинство Твоего славного 
Царствия и не изольешь на меня Твои подтверждения, кои сами 
по себе могут превратить мошку в орла, каплю воды — в реки 
и моря, и единый атом — в светочи и солнца? О Господи мой! 
Поддержи меня Своей всепобеждающей и действенной мощью, 
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дабы мои уста могли возносить Тебе хвалы и возглашать имена 
Твои среди людей, и моя душа исполнилась вином Твоей любви 
и Твоего знания.

Ты, воистину, Всемогущий и Творящий то, что Ты 
пожелаешь.



 
 
 
11 
 

Скрижаль к бахаи 
центральных 
штатов



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 8 февраля 1917 года в комнате Бахауллы в 
доме Аббуда в Акке и обращена к бахаи двенадцати 
центральных штатов Соединенных Штатов: Мичиган, 
Висконсин, Иллинойс, Индиана, Огайо, Миннесота, 
Айова, Миссури, Северная Дакота, Южная Дакота, 
Небраска и Казнас.
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Он есть Бог!

О вы, давние верующие и задушевные друзья!

Бог изрек в великом Коране: «Он избирает для милости 
Своей того, кого пожелает».

Двенадцать центральных штатов США — это сердце 
Америки, а сердце связано со всеми органами и членами челове-
ческого тела. Если сердце крепкое, то сильны и все органы, а если 
оно слабое, то немощи подвержено все физические элементы.

Ныне хвала Богу, ибо Чикаго с его окрестностями с самых 
первых дней, когда повеяли над Америкой благоухания Божии, 
являл собой крепкое сердце. И потому, благодаря небесной мило-
сти и провидению, городу сему была ниспосланы подтверждения 
в некоторых его великих делах.

Первое. Призыв Царствия был изначально возглашен из 
Чикаго. Воистину, сие есть высочайшая привилегия, ибо в гряду-
щие века и эпохи это послужит основой великой славы Чикаго.

Второе. В сем благословенном месте весьма стойкие и 
преданные души восстали на служение Слову Бога, и до сего 
момента, очистив и освятив сердце от всякой мысли, они заняты 
распространением Учения Бога. И посему непрестанно звучит 
хвала из Вышнего сонма.

Третье. Во время своего путешествия по Америке Абдул-
Баха несколько раз посещал Чикаго и общался там с друзьями 
Бога. Некоторое время Он жил в этом городе. Пребывая там, 
денно и нощно поминал Он Истинного и призывал людей к 
Царствию Бога. 

Четвертое. До сего момента влияние всякого начинания, 
предпринятого в Чикаго, распространялось во все концы и по 
всем направлениям, подобно тому как работа сердца воздействует 
на все органы и члены тела.

Пятое. В Чикаго было решено построить первый на амери-
канском континенте Машрикул-Азкар, и честь сия и отличие ни 
с чем не сравнимы. Несомненно, что сей Машрикул-Азкар поло-
жит начало возведению тысячи других Машрикул-Азкар.
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Подобным же образом в Чикаго были основаны пер-
вые Всеобщие ежегодные съезды, издание журнала «Star of 
the West», Издательское общество для публикации и распро-
странения Писаний во всех частях Америки, и ныне идут при-
готовления к празднованию Золотой столетней годовщины 
Провозглашения Царствия Божиего. Я надеюсь, что сей Юбилей 
и приуроченная к нему выставка будут отмечены в самой совер-
шенной манере, и будет возглашен призыв к единению мира: 
«Нет иного Бога, кроме Бога Единственного, и все Посланники 
Его от самого начала до Печати Пророков (Мухаммада) были 
явлены Истинным!»; будет развернут стяг единения мира чело-
веческого, и на Востоке и на Западе зазвучит музыка всеобщего 
мира; все пути будут расчищены и выпрямлены, все сердца устре-
мятся к Царствию Бога, шатер единства будет воздвигнут над 
Америкой, песнь любви к Богу ободрит всех и возрадует все пле-
мена и народы, и лик земли обратится в вечный рай, и рассеются 
мрачные тучи, и Солнце Истины воссияет в полноте своей.

О друзья Бога! Трудитесь сердцем и душой, дабы установи-
лись товарищество, любовь, единение и согласие между сердцами, 
дабы все цели соединились в одну цель, все песни слились в одну 
песнь и мощь Святого Духа стала столь всепобеждающей, дабы 
сокрушить все силы мира естества. Не жалейте сил; на вас возло-
жена невыразимо славная миссия. Если предприятие ваше увен-
чается успехом, то Америка, несомненно, станет средоточием, от 
которого изойдут волны духовной мощи, и престол Царствия Бога 
утвердится там в полноте сияния великолепия и славы.

Сей преходящий мир ни на мгновение не остается неиз-
менным. Всякую секунду в нем совершаются изменения и прео-
бразования. Всякое здание, в конце концов, разрушится, всякая 
слава и великолепие померкнут и исчезнут, но Царствие Божие 
непреходяще, и небесное владычество и величие пребудут неиз-
менно и вечно. И потому, в разумении мудрого человека циновка 
в Царствии Божием предпочтительнее трона земного правления.

Непрестанно взор мой и слух устремляются к централь-
ным штатам; возможно, вскоре до слуха Моего донесется оттуда 
мелодия некоторых благословенных душ — тех душ, что подобны 
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месту восхождения любви к Богу, звездам на небосводе свято-
сти и безгрешности, что озарят светом сию мрачную вселен-
ную и пробудят к жизни сей мир мертвых. В этом — источник 
радости Абдул-Баха! Я уповаю на то, что в деле сем вы получите 
подтверждения.

Следовательно, те люди, которые достигли состояния 
совершенной отрешенности, очистились от ограничений мира 
естества и освободились от привязанности к земному, те, воскре-
шаются дуновениями вечной жизни, — те, что наделены лучезар-
ным сердцем, небесным духом, озаренным сознанием и величием 
души, красноречием и даром ясного выражения мысли — тако-
вые люди должны подняться на служение и отправиться во все 
уголки центральных штатов. Во всяком городе и деревне они 
должны распространять божественные наставления и советы, 
направлять души и утверждать единство мира человеческого. 
Пусть через них звучит мелодия всеобщего примирения с такой 
силой, дабы услышал ее всякий глухой, и всякий угасший вновь 
воспрянул, и всякий мертвец обрел новую жизнь, и возгорелось 
восторгом всякое равнодушное сердце. Сие, без сомнения, явится 
достойным завершением трудов.

Пусть распространители 
Божиего благоухания возносят 
сию молитву каждое утро:

О Господи, мой Боже! Хвала и благодарность Тебе за то, 
что вывел Ты меня на путь царствия, дозволил мне идти по сей 
прямой и протяженной стезе, озарил мои очи созерцанием вели-
колепия света Твоего, склонил мой слух к напевам птиц святости 
из царствия таинств и пленил мое сердце любовью Твоей среди 
праведных.

О Господи! Поддержи меня Святым Духом, дабы воззвал я 
во Имя Твое к народам и разнес радостную весть о явлении царст-
вия Твоего среди людей.
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О Господи! Слаб я, так укрепи меня Твоею силой и могу-
ществом. Речь моя невнятна, так позволь мне поминать и восхва-
лять Тебя. Я унижен, так окажи мне честь и допусти меня в царст-
вие Твое. Я отдален, дай мне приблизиться к порогу милосердия 
Твоего. 

О Господи! Сделай меня светильником ярким, сияющей 
звездой и благословенным древом, украшенным плодами и осе-
няющим все сии края своими ветвями. Воистину, Ты Сильный, 
Могущественный, Не ведающий Преград.



 
 
 
12 
 

Скрижаль к бахаи 
западных штатов



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 15 февраля 1917 года в комнате Бахауллы в доме 
Аббуда в Акке и обращена к бахаи одиннадцати западных 
штатов Соединенных Штатов Америки: Нью-Мексико, 
Колорадо, Аризона, Невада, Калифорния, Вайоминг, 
Юта, Монтана, Айдахо, Орегон и Вашингтон.
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Он есть Бог!

О вы, друзья и служанки Милосердного, избранники 
Царствия!

Благословенный штат Калифорния имеет большое сход-
ство со Святой Землей — Палестиной. Здесь климат весьма уме-
ренный, равнины обширны, и в изобилии произрастают те же 
свежие и изысканные плоды, что и в Палестине. Когда Абдул-
Баха проезжал через эти штаты, Ему казалось, будто он в 
Палестине, ибо во всех отношениях два эти края крайне схожи. 
Даже Тихоокеанское побережье в некоторых местах удивительно 
напоминает морское побережье Святой Земли — та же раститель-
ность украшает сии берега — и это наводит на разного рода раз-
мышления и ошеломляет.

Подобным же образом, в штате Калифорния и прочих 
западных штатах есть необычные природные пейзажи, которые 
поражают воображение людей. Неприступные горы, глубокие 
каньоны, мощные и величественные водопады и гигантские дере-
вья встречаются здесь на каждом шагу, почва же необыкновенно 
плодородна и тучна. Сей благословенный штат Калифорния пои-
стине близок со Святой Землей, и оба эти края подобны восхи-
тительному раю, и он во многих отношениях сродни Палестине. 
Ныне, помимо внешнего сходства, между ними должно быть 
достигнуто и сходство духовное.

В Палестине проявлены светочи божественных призна-
ков. В сем святом краю проповедовали Пророки Израиля, возгла-
шая клич Царствия Божиего. Духовные принципы распространя-
лись, и духовно мыслящие вдыхали благоухание; очи озаренных 
душ просветлялись, до слуха доносилась сия вызывающая трепет 
песнь; сердца обретали жизнь вечную от освежающего дунове-
ния Царствия Бога и получали высшее озарение от великолепия 
Солнца Действительности. Засим свет из сей Земли распростра-
нялся по Европе, Америке, Азии, Африке и Австралии.

Ныне Калифорния и прочие западные штаты должны 
обрести совершенное духовное сходство со Святой Землей, и 
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тогда из этих краев веяния Святого Духа разнесутся во все пре-
делы Америки и Европы, и призыв Царствия Божиего ободрит и 
возрадует всех, кто внемлет ему, и божественные принципы поло-
жат начало новой жизни: противоборствующие группы соеди-
нятся в одну группу, противоречивые идеи перестанут существо-
вать и мысли станут вращаться вокруг единого неповторимого 
центра, Восток и Запад Америки сойдутся в дружеском объятии, 
гимн единения мира человеческого одарит всех детей человече-
ских новой жизнью, и шатер всеобщего мира будет воздвигнут 
над Америкой; таким образом Европа и Африка оживятся дуно-
вениями Святого Духа, и мир станет иным миром, народы госу-
дарства возрадуются, и подобно тому как в штате Калифорния и 
соседних с ним штатах явны удивительные пейзажи, будут рас-
крыты великие знамения Царствия Божиего, дабы тело соответ-
ствовало духу, а внешний мир стал символом мира внутреннего, 
и земля — зерцалом Царствия, отражающим совершенные добро-
детели небес.

Во время Моего путешествия по этим землям взору 
Моему представали чудесные виды и красивые пейзажи с садами 
и реками; национальные парки и общественные собрания; 
пустыни, поля, луга и прерии; Мое особое внимание привлекали 
плоды и злаки сего края; и по сей день все это хранится в Моей 
памяти.

В особенности Мне доставили удовольствие собрания в 
Сан-Франциско и в Окленде, встречи в Лос-Анджелесе; и веру-
ющие, что приезжали на них даже из других городов и штатов. 
Всякий раз, когда вспоминаю Я их лица, Меня охватывает чувство 
бесконечного счастья.

Посему Я надеюсь, что божественные принципы, подобно 
лучам солнца, осияют все штаты запада, и осуществится то, что 
сказано в благословенном стихе из Корана: «Сей есть Град бла-
гой, и Господь есть Всепрощающий!» И во всем великолепии сбу-
дутся слова: «Ужели ты не странствовал по земле» и «Узри свиде-
тельств Милости Божией!»

Хвала Богу, по божественной милости и воле провиде-
ния, в сем краю поприще служения необъятно: здесь в умах 
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преобладает передовая мысль и прогресс, продвигаются науки 
и искусства, сердца людей, подобно зеркалам, весьма чистые и 
яркие, а друзья Бога искренне преданы. И потому есть надежда, 
что здесь будут созваны встречи для распространения Веры, и 
мудрые учителя будут отправлены по городам, и даже деревням, 
для разнесения благоуханий Бога. 

Учителя Дела должны быть небесными, царственными 
и лучезарными. Они должны быть воплощением духа и интел-
лекта, и восстать на служение со всей стойкостью, непоколеби-
мостью и самоотверженностью. Во время поездок не должно им 
привязываться к еде и одежде. Им следует устремить все помы-
слы к излияниям Царствия Божиего и умолять о подтверждениях 
Святого Духа. С божественной силой, ясным сознанием, с бла-
гой вестью и небесной святостью пусть они вдыхают благоухание 
Рая Абха.

Молитву сию надлежит читать ежедневно:

О Боже! О Боже! Вот птица с подбитым крылом, и полет ее 
замедлен — помоги ей, дабы могла она взлететь к вершине про-
цветания и спасения, исполни ее полет в бескрайних просторах 
высшей радостью и весельем, разнеси во все края напев ее во Имя 
Величайшее Твое, услади слух сим призывом и озари очи созер-
цанием знамений водительства.

О Господи! Я один, я одинок и убог. Нет у меня иной под-
держки, кроме Тебя, иного помощника, помимо Тебя, иной 
опоры, за исключением Тебя. Утверди меня в служении Тебе, 
пошли мне в подкрепление сонмы ангелов Твоих, даруй мне 
победу в провозглашении Слова Твоего, сподобь меня возве-
щать мудрость Твою среди созданий Твоих. Воистину, Ты помощ-
ник слабым и защитник малых; воистину, Ты Могущественный, 
Сильный, Не ведающий Преград.





 
 
 
13 
 

Скрижаль к бахаи 
Канады и Гренландии



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 21 февраля 1917 года в комнате Бахауллы 
в доме Аббуда в Акке и обращена к бахаи Канады 
(Ньюфаундленд, остров Принца Эдварда, Новая Скотия, 
Новый Брунсвик, Квебек, Саскачеван, Манитоба, 
Онтарио, Альберта, Британская Колумбия, Юкон, 
Маккензи, Киватин, Унгава, Франклинские острова) и 
Гренландии. 
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Он есть Бог!

О вы, добрые друзья и служанки Милосердного!

В великом Коране Бог речет: «Не усматривай различий 
между творениями Божиими». Иными словами, Он говорит, что 
с точки зрения идеального не существует различий между тво-
рениями Бога, ибо все они созданы Им. Из сказанного следует, 
что нет различий и между странами. Тем не менее, великое буду-
щее предопределено Канадскому Доминиону и славные события 
ожидают эту страну. На нее обратится взор провидения, и станет 
изливать щедроты Всеславного.

Во время Своего путешествия по этой стране Абдул-Баха 
испытал великую радость. Перед поездкой многие уговаривали 
Меня не ехать в Монреаль, уверяя, что люди там, будучи католи-
ками, отличаются крайним фанатизмом, что они погружены в 
море подражания и не способны внимать призыву Царствия Бога, 
что завесы предрассудков затмили их взор, мешая им узреть зна-
мения Величайшего Водительства, что сердца их пребывают в 
плену догм и потому закрыты для истины. Мне говорили, что 
даже если само Солнце Действительности во всем блеске воссияет 
над этой страной, то и тогда никто не узрит лучей его, ибо небо-
склон там окутан мрачными плотными тучами предубеждения.

Но эти уверения не поколебали решимости Абдул-Баха. 
Положившись на Бога, Он обратил свой взор к Монреалю. Когда 
Он вошел в этот город, то увидел, что все двери открыты и сер-
дца людей восприимчивы; и Он положился на высшую силу 
Царствия Божия, что способна устранить любые препятствия. 
Исполнившись светлой радости, Он призывал людей в церквах 
и собраниях войти в Царствие Божие; Он бросал семена в почву 
в надежде, что их напитает Божественная Сила. Нет сомнения 
в том, что семена эти рано или поздно прорастут, дав пышную 
зеленую поросль, и принесут богатый урожай. Утверждая основы 
Божественного, Он не встретил там враждебного отношения к 
Себе. В граде том Он познакомился с верующими, чей дух был 
очарован Божественным благоуханием. Он узнал, что благодаря 
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усилиям служанки Господа миссис Максвелл сыновья и дочери 
Царствия в этой стране дружны между собой и постоянно обща-
ются друг с другом, и что благая сила их единства крепнет день 
ото дня. Мое пребывание там было непродолжительным — всего 
несколько дней, но велики будут в будущем плоды его. Когда зем-
леделец получает во владение целинную землю, вскоре обширное 
поле оказывается возделанным. И посему я надеюсь, что в буду-
щем Монреаль возвысится в духовном отношении столь высоко, 
что зазвучавшая там музыка Царствия разнесется по всему свету 
и веяние Духа Святого распространится из него во все пределы 
Америки.

О верующие в Бога! Пусть не смущает вас ваша малочи-
сленность и не печалит великое множество тех, кто не верует. 
Пять пшеничных зерен получат благословение небес, тогда как 
тысячи тонн плевел не принесут ни пользы, ни плодов. Одно пло-
доносящее древо полезнее для людей, в то время как целые леса 
дикорастущих деревьев не дадут плодов. Равнина усеяна кам-
нями, но сколь редко встречаются среди них сияющие самоцветы. 
Одна жемчужина дороже, нежели горы песка в пустыне, осо-
бенно сия жемчужина великой цены, наделенная небесным бла-
гословением. Вскоре произойдут от нее тысячи других жемчужин. 
Соприкасаясь с камнями, она и их обращает в жемчуг.

И вновь Я повторяю — Канаду ожидает великое будущее, 
как в материальном, так и в духовном отношении. С каждым 
днем уровень цивилизации и свободы будет возрастать. Облака 
Царствия напитают влагой семена водительства, что некогда 
были посеяны здесь. И посему, не давайте себе отдыха, не ищите 
покоя, не стремитесь к наслаждениям сего мимолетного мира, 
очиститесь от всякой привязанности, стремитесь сердцем и 
душою утвердиться во Царствии Божием. Обретайте сокровища 
небесные. С каждым днем становитесь более озаренными. Все 
больше приближайтесь к порогу единства. Станьте проявлениями 
духовных благоволений и местом восхождения неиссякаемых све-
точей! По возможности посылайте учителей в другие провин-
ции Канады; также отправьте учителей в Гренландию и в земли 
эскимосские.
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Что же касается учителей, то надлежит им сбросить с 
себя старое одеяние и облачиться в одежды новые. Как сказал 
Христос, должно им родиться заново, то есть, если в первый раз 
они вышли из материнской утробы, то ныне они должны выйти 
из утробы мира природы. Как утрачивает человек память о своих 
ощущениях в мире зародыша, так предстоит им предать забве-
нию ограничения сего бренного мира. Должно им принять кре-
щение от воды жизни, огня любви к Богу и дыхания Святого 
Духа; довольствоваться скудной пищей, но при этом обильно вку-
шать от трапезы небесной. Им должно отречься от соблазна и 
алчности и исполниться духа. Чистым дыханием своим должны 
они превратить камень в искрящийся рубин, и невзрачную 
ракушку — в жемчужину. Подобно облаку, что изливается весен-
ним дождем, должно им орошать пустынную землю, обращая ее в 
розовый и фруктовый сад. Слепым они должны даровать зрение, 
глухим — слух, в угасших душах должны возжигать огонь и свет, 
мертвых воскрешать к жизни.

Да пребудет на вас приветствие и хвала!
Хвала Тебе, о мой Боже! Вот слуги Твои, привлеченные бла-

гоуханием Твоего милосердия, воспламененные огнем, что пылает 
на древе единственности Твоей; очи их озарены созерцанием вели-
колепия света, что сияет на Синае единственности Твоей.

О Господи! Разомкни уста их, дабы поминали они Тебя 
среди народа Твоего; благоволением Твоим и нежной заботой 
сподобь их возносить хвалы Тебе, помоги им воинством ангелов 
Твоих, препояшь их чресла для служения Тебе и сделай их знаме-
ниями Твоего водительства среди созданий Твоих.

Воистину, Ты Всемогущий, Наивозвышенный, Вечно 
Прощающий, Всемилостивый.

Те, что распространяют благоухания Божии, 
должны возносить сию молитву каждое утро:

О Боже, мой Боже! Ты зришь, как немощный сей просит 
силы небесной, бедный сей молит о райских сокровищах Твоих, 
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сей жаждущий стремится к источнику вечной жизни, сей недуж-
ный алчет обещанного исцеления чрез Твою безграничную 
милость, что предназначил Ты избранным слугам Твоим в горнем 
царствии Твоем.

О Господи! Нет у меня иного помощника, кроме Тебя, 
иного убежища, помимо Тебя, и иной опоры, за исключением 
Тебя. Поддержи меня воинством ангелов Твоих, дабы разносил 
я святые благоухания Твои и распространял учения Твои среди 
избранных народа Твоего.

О мой Господи! Сподобь меня отрешиться ото всего, 
кроме Тебя, крепко держаться за кромку щедрости Твоей, цели-
ком посвятить себя Твоей Вере, оставаться твердым и стойким в 
любви к Тебе и соблюдать то, что предписал Ты в Книге Твоей.

Воистину, Ты Могущественный, Сильный, Вседержитель.



 
 
 
14 
 

Скрижаль к бахаи 
Соединенных Штатов 

и Канады



 
 
 
 
 
 
 
Явлена 8 марта 1917 года в летнем доме (в комнате 
Исмаила Ака) в доме Абдул-Баха в Хайфе и обращена к 
бахаи Соединенных Штатов и Канады
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Он есть Бог!

О вы, небесные души, сыны и дочери Царствия!

Бог речет в Коране: «Крепко держитесь за вервь Бога, все 
вместе, и не разделяйтесь».

В сем зависимом мире существует множество коллективных 
средоточий, которые способствуют товариществу и единству детей 
рода человеческого. Например, патриотизм — это коллективное 
средоточие, национализм — коллективное средоточие, общность 
интересов — коллективное средоточие, политическое союзниче-
ство — коллективное средоточие, единение идеалов — это коллек-
тивное средоточие; и процветание мира человеческого зависит от 
того, каким образом организуются и продвигаются эти коллектив-
ные средоточия. Тем не менее все перечисленные институты в дей-
ствительности лишь форма, а не суть, случайное, а не вечное, пре-
ходящее, а не бесконечное. В ходе великих революций и перево-
ротов все подобные коллективные средоточия отбрасываются. 
Но есть высшее Коллективное Средоточие, которое вечно — это 
Коллективное Средоточие Царствия, воплощающее в себе инсти-
туты и принципы божественного учения. Оно связует Восток 
и Запад, устанавливает единство мира человеческого и устра-
няет источник всяких разногласий. Оно превосходит и объем-
лет все прочие коллективные средоточия. Подобно солнечному 
лучу, оно без остатка разгоняет тьму, окутавшую все края, и дарует 
истинную жизнь, и порождает великолепие божественного света. 
Дуновениями Святого Духа оно творит чудеса; Восток и Запад 
встречаются дружелюбно, Север и Юг становятся задушевными 
друзьями и товарищами, исчезают противоборствующие и несов-
местимые точки зрения, устраняются враждующие цели, упразд-
няется закон борьбы за существование, на высочайшей вершине 
мира воздвигается полог единения человечества, укрывающий 
под своей сенью все расы людские. Посему истинное Коллективное 
Средоточие — это совокупность принципов Божественного учения, 
кои вмещают в себя все грани жизни, охватывают всеобщие связи 
и отношения и дают человечеству необходимые законы.
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Поразмыслите! Прежде люди Востока и Запада были 
совершенно разобщены. А ныне сколь сильно они сблизились 
и объединились! Сколь далеки друг от друга жители Персии и 
стран Америки! Но узрите ныне, сколь великим было воздейст-
вие небесной силы, благодаря которой тысячи миль становятся 
подобны одному шагу! Разные народы, прежде не имевшие друг 
с другом отношений и мало общего, пришли к единству и согла-
сию благодаря сей божественной мощи! Воистину, Богу принад-
лежит власть в прошлом и в будущем! И поистине, Он властен 
надо всем!

Поразмыслите о садовых цветах. Они разнятся сортом, 
цветом, формой и видом, но их орошают воды одного источника, 
освежают веяния одного ветерка, оживляют лучи одного сол-
нца, а их разнообразие усиливает их очарование и приумножает 
их красоту. Как скучал бы глаз, если бы в саду все цветы и расте-
ния, кусты и деревья, листья и цветы, плоды, ветки и деревья 
были одной формы и одного цвета! Многообразие красок, форм и 
видов делает сад богаче и прекраснее и усиливает интенсивность 
всего. Так и разные оттенки мышления, темперамента и харак-
тера, когда будут собраны под властью и влиянием единого сре-
доточия, то будет явлена красота и слава совершенства человека 
во всем великолепии и славе. Ничто кроме неземной мощи Слова 
Бога, что правит и превосходит сущности всего сотворенного, не 
способно привести к гармонии все разнообразие помыслов, мне-
ний, идей и убеждений детей рода человеческого.

И потому благодаря божественной силе верующие в 
Бога во всех американских республиках должны стать источни-
ком продвижения небесного учения и установления единства 
человечества. Всякая значимая душа должна восстать, разнося 
дыхание жизни во все пределы Америки, даруя людям новый 
дух, очищая их огнем любви к Богу, водой жизни и дыханием 
Святого Духа, дабы произошло второе рождение. Ибо сказано 
в Евангелии: «Рожденное от плоти есть плоть; а рожденное от 
Духа есть дух».

О верующие Соединенных Штатов и Канады! Изберите 
людей, способных выполнить сию великую миссию, или же они 
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сами, дабы они, отказываясь от отдыха и покоя мира, восстали 
на служение и отправились распространять Веру на Аляске, в 
Мексиканской республике и далее, к югу от Мексики, в респу-
бликах Центральной Америки, таких, как Гватемала, Гондурас, 
Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама и Белиз; а также в 
республиках Южной Америки, таких, как Аргентина, Уругвай, 
Парагвай, Бразилия, Французская Гвиана, Голландская Гвиана, 
Британская Гвиана, Венесуэла, Эквадор, Перу, Боливия и Чили; 
а также на островах группы Западной Индии, таких, как Куба, 
Гаити, Пуэрто-Рико, Ямайка и Санто-Доминго, и на Малых 
Антильских, Багамских и Бермудских островах; а также на остро-
вах, расположенных к востоку, западу и югу от Южной Америки, 
таких, как Тринидад, Фолклендские, Галапагос, Хуан-Фернандес 
и Тобаго. Они непременно должны посетить город Бахия, что 
на восточном побережье Бразилии. Так как в прошлые годы сей 
город был наречен этим именем, Бахия, то нет сомнения, что 
свершилось сие по воле Святого Духа.

Следовательно, друзья Бога должны прилагать величай-
шее усилие, возглашать в краях тех божественную мелодию, 
распространять небесное учение и разносить повсюду дух веч-
ной жизни, дабы те республики озарились великолепием и сия-
нием Солнца Действительности, чтобы все прочие страны воз-
несли им хвалу и благодарность. Подобным же образом, уделите 
особое внимание Панамской республике, ибо страна сия распо-
ложена между двумя великими океанами и через нее проходит 
Панамский канал, соединяющий Восток и Запад. В грядущем это 
место станет весьма важным. Утвердившись здесь, Учение объе-
динит Восток и Запад, Север и Юг.

И посему, намерения должны быть чисты, труды благо-
родны и святы, дабы смогли вы установить узы между сердцами 
представителей рода человеческого. Эта славная цель может быть 
достигнута только с помощью продвижения божественного уче-
ния — истинной основы всех святых религий.

Поразмыслите, каким образом религии Бога послужили 
миру людей! Как религия Торы способствовала истинной славе, 
чести и прогрессу израильской нации. Как дуновения Святого 
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Духа, принесенное Святейшим Христом, стало причиной сближе-
ния и объединения разделенных общин и враждующих семейств! 
Как священная сила Святейшего Мухаммада привела воинствен-
ные племена Аравийского полуострова к объединению и прими-
рению — так, что тысячи племен слились в одно племя, и был 
положен конец вражде и разногласиям; они все вместе, в едином 
порыве, воспрянули, дабы трудиться на благо культуры и циви-
лизации, и сим освободились от низшей степени упадка и воз-
неслись до высот непреходящей славы! Можно ли отыскать в 
сем бренном более великое Коллективное Средоточие, чем это? 
В сравнении с этим божественным Коллективным Средоточием 
другие средоточия, национальное коллективное средоточие, 
патриотическое коллективное средоточие, политическое коллек-
тивное средоточие, культурное и интеллектуальное коллективное 
средоточие — не более чем детская забава!

Ныне трудитесь, дабы Коллективное Средоточие священ-
ных религий — ради утверждения которого были явлены все 
Пророки и которое есть не что иное, как дух божественного уче-
ния, — появилось во всех пределах Америки, дабы каждый из 
вас, подобно утренней звезде, мог воссиять на небосклоне дейст-
вительности, дабы божественный свет рассеял мрак природы и 
озарился человеческий мир. Сие есть величайшая работа! Коль 
скоро получите подтверждения в этом, сей мир станет иным 
миром, лик земной станет восхитительным раем и непреходящие 
Институты будут учреждены.

Пусть всякий, направляющийся в другие края для распро-
странения Веры, возносит сию мольбу над горой, пустыней, рав-
ниной и морем.

О Боже! О Боже! Ты зришь мою слабость, покорность и 
смирение пред Твоими созданиями; и все же, положившись на 
Тебя, я восстал среди твоих решительных слуг на продвижение 
Твоего Учения, уповая на мощь Твою и силу.

О Господи! Я птица с подбитым крылом и желаю воспа-
рить в Твои беспредельные высоты. Могу ли я исполнить сие, 
кроме как чрез Твои провидение и милость, Твои подтверждение 
и поддержку.
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О Господи! Сжалься над моей слабостью и укрепи меня 
мощью Твоей. О Господи! Сжалься над моим бессилием и приди 
мне на помощь, явив Свое величие и могущество.

О Господи! Когда бы дыхание Духа Святого укрепило сла-
бейшее из созданий, оно достигло бы всего, к чему стремилось, 
и стяжало бы то, чего возжелало. Поистине, Ты приходил на 
помощь слугам Твоим в прошлом, будь они даже беспомощней-
шими из созданий Твоих, скромнейшими из слуг Твоих, ничтож-
нейшими из всех живших на земле, по велению Твоему и мощи 
они одерживали победу над славнейшими из Твоих человеков 
и над благороднейшими из детей рода людского. Будучи пре-
жде малыми мошками, они становились царственными орлами, 
будучи прежде слабыми ручейками, они становились морями 
по щедрости Твоей и милости. По величайшей благосклонно-
сти Твоей они становились сияющими звездами на небосклоне 
водительства, птицами, поющими в розовых садах бессмертия, 
львами, рыкающим в рощах знания и мудрости, и китами, боро-
здящим воды океанов жизни.

Ты, воистину, Милостивый, Могущественный, Сильный и 
Наимилосердный из всех милосердных.
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