[П Е Р Е В О Д]

28 июня 1996 г.
Национальному Духовному Собранию Бахаи Российской Федерации
Дорогие друзья бахаи!
Ваше электронное сообщение от 27 июня 1996 г. только что получено…
Я абсолютно убеждена в том, что сейчас — самое лучшее время для того, чтобы
приложить огромные усилия для обучения вере Бахаи в России. После посещения России у
меня возникло стойкое чувство, что люди испытывают духовный голод и что сейчас самое
время, чтобы дать тем, кто голоден, то, что им нужно, и не ждать, пока кто-то другой
удовлетворит их потребности. К сожалению, в течение моей долгой жизни я много раз была
свидетелем случаев, когда бахаи колебались, по той или иной причине, будь то робость,
отсутствие средств или отсутствие видения, предпринять действия, когда приходило для
этого время. Они совершали огромную ошибку, которая, увы, очень естественна для людей,
предполагающих, что ситуация останется той же и что у них снова появится такая
возможность, когда они будут готовы. К сожалению, это не так. Есть английская поговорка:
«Шанс дается только один раз», так что необходимо использовать этот шанс в тот момент,
когда он появляется. Я очень хотела бы увидеть мощный рывок в работе по обучению Вере
в России, и я думаю, что ваше Духовное Собрание должно сделать все от него зависящее,
чтобы воодушевить бахаи на распространение Веры.
Я часто рассказываю друзьям одну историю из моего собственного опыта поездок по
обучению Вере. Однажды я была в Южной Америке со своей двоюродной сестрой. Мы
были высоко в Андах в Боливии, где земля слишком бедна, чтобы обеспечить пищей целую
деревню, поэтому землей владеет лишь одна семья, иногда это расширенная семья, и они
используют в пищу зерно, что им удалось вырастить на этой земле. У нас была встреча с
бахаи в «гасиенде», то есть на небольшой ферме одного из бахаи, и люди пришли туда по
горным тропам. Выслушав наши выступления, один из друзей (кажется, это был
двоюродный брат владельца фермы, у которого мы были в гостях) сказал, что хочет стать
бахаи, потому что ему понравилось то, что он услышал. Естественно, мы все с радостью
стали поздравлять его и испытывать воодушевление от того, что он стал последователем
Бахауллы. Я сказала ему: «Теперь, когда вы стали бахаи, приехав домой на свою
собственную ферму в горах, вы должны обучать там людей о послании Бахауллы». Он
сказал: «Я? Но я же ничего не знаю. Я только что услышал о Вере и стал бахаи». Я сказала:
«Ну, вы знаете, что это учение хорошее и что это послание от Бога для наших времен на
благо всех людей, и вы знаете, что имя того, кто принес это учение, Бахаулла». Он сказал:
«Да, я знаю это». «Вот и хорошо, — сказала я, — этого достаточно, обучайте и учите этому
других».
Я совершенно уверена, что друзей повсюду в мире нужно воодушевлять, чтобы они
всегда обучали Вере, как могут и где могут, чтобы они везде несли послание Бахауллы и
объясняли, что Он принес это прекрасное Учение сегодняшнему миру. Мы должны всегда
помнить, что, вероятно, большинство из тех 20 000 мучеников, которые отдавали свою
жизнь за эту религию и которыми мы очень гордимся как нашими духовными предками, не
знали и тысячной доли Писаний Бахауллы, что знаем мы, и все же они — наши духовные
предки, щедро оросившие Веру Бахауллы своей кровью.

Что я хочу сказать, дорогие друзья, — что всех нужно приглашать и всех нужно
воодушевлять обучать Вере Бахауллы, независимо от того, как мало или много они знают о
ней. Вера — это живой организм, и, когда ее семя укореняется в сердце человека, она растет,
и мы должны всегда помнить об этом.
Я часто думаю о России и о ее огромной территории, включая Азию, и вспоминаю
дорогих друзей, очарование ваших людей, огромное разнообразие народов и культур, и,
прежде всего, огромную способность этих людей восстать и служить Бахаулле — каждый в
соответствии со своими способностями. Воспитанная на примере того, как моя собственная
мать стала бахаи, я непоколебимо убеждена, что очень важно приглашать людей,
независимо от того, сколь много или мало они знают, в Дело Бога. Абдул-Баха однажды
сказал о моей матери, — которая была первой бахаи во Франции, в Западной Европе, одной
из самых ранних и самых выдающихся бахаи в Канаде и одной из первых мучеников за Веру
в Западном полушарии, — когда она стала бахаи в 1898 г., что «Бог избрал самый слабый
инструмент во Франции, дабы стать знаком Своей власти», и это теперь часть истории моей
семьи. Поэтому я непоколебимо убеждена, что мы должны воодушевлять людей, чтобы они
становились бахаи, и приглашать их принять Веру.
С горячей любовью бахаи ко всем вам и всем нежно любимым друзьям в вашей
огромной стране!
[подписано: Рухиййа]

