ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА БАБА УЧЕНИКАМ
Отправив Муллу Хусейна выполнять его миссию, Баб призвал в Свое присутствие
остальных Букв Живого и каждому в отдельности дал специальное задание и
определил особую задачу. На прощание Он обратился к ним со следующими
словами:

О возлюбленные друзья Мои! В сей День вы - носители имени Божьего. Вы
избраны быть хранилищами Его тайн. Надлежит каждому из вас обнаруживать
символы Бога, словом и делом являть пример Его справедливости, Его
могущества и величия. Сами члены вашего тела должны свидетельствовать о
возвышенности его назначения, чистоте вашей жизни, истинности вашей веры и
высоте преданности. Ибо, воистину, говорю вам, сей есть День, реченный Богом
в Книге Его(1): "В тот день наложим Мы печать на уста их; руки их будут Нам
говорить, стопы же их свидетельствовать о том, что содеяли."
Поразмыслите о словах Иисуса, с которыми обратился Он к Своим ученикам,
отправляя их благовествовать о Деле Бога. Со словами, сим подобными, повелел
Он им подняться и исполнять миссию свою: "Вы подобны огню, зажженному в не
просветную ночь на вершине горы. Так да светит огонь ваш пред глазами людей.
Да будет суть ваша столь чиста, а самоотречение столь полным, дабы люди земли
узнали чрез вас Отца Небесного и приблизились к Нему, Кто есть Источник
чистоты и благодати. Ибо никто не узрел Бога, иже есть в небесах. Вы, духовные
дети Его, деяниями своими являть должны Его небесные силы и
свидетельствовать о славе Его. Вы соль земли, когда же потеряет силу соль, чем
сделать ее соленою? Такова должна быть степень отрешения вашего, что, в какой
бы вы город ни вошли учить и благовествовать о Деле Бога, ни пищи, ни награды
не ожидайте там от людей. Более того, выходя из города, отряхните прах с ваших
стоп. Как вступили вы в него чистыми и незапятнанными, такими же должны вы
его и оставить. Ибо, воистину, говорю вам, Отец Небесный всегда с вами и
наблюдает вас. Если верны вы Ему, несомненно, вложит Он в руки ваши все
сокровища земные, возвысит вас надо всеми правителями и царями мира".
О Мои Буквы! Воистину, говорю вам, неизмеримо возвышен День сей надо
днями Апостолов прошлого. Вы свидетели Рассвета обетованного Дня Господня.
Вы имеете долю от таинственной чаши Его Откровения. Препояште чресла
ревностным служением и помните о словах Божьих, открытых в Книге Его (1):
"Вот Господь твой Бог и с Ним воинство ангелов Его, выстроившееся перед
Ним!" Очистите сердца ваши от земных вожделений и ангельские добродетели да
будут вашим украшением. Стремитесь деяниями своими свидетельствовать об
истине сих слов Творца и берегитесь, дабы, отвернувшись, не заменил Он вас
другими, которые будут "не вам чета" и отберут у вас Царствие Божье. Дни,
когда считалось достаточным бездумного поклонения, минули. Настали времена,
когда лишь чистейшее стремление, подтверждаемое делами безупречной чистоты,

может взойти к Престолу Всевышнего и быть Им принятым. "Доброе слово
восходит к Нему, праведное же дело возвысит слово перед Ним". Вы смиренные,
о которых Бог сказал в Своей Книге(1) так: "Мы желаем оказать милость тем, кто
в сей стране унижен, и сделать их духовными лидерами среди людей и
наследниками Нашими". Вы призваны в это звание, достигнете же его, лишь
когда ногами своими растопчете всякое земное желание и будете стремиться
стать теми "почитаемыми слугами Его, что не говорят, пока Он не сказал, и
исполняют Его волю".
Вы первые Буквы, порожденные Первой Точкой(2), первые родники, ударившие
из Источника сего Откровения. Молите Господа Бога вашего, дабы никакая
мирская связь, никакая земная привязанность, никакие скоротечные стремления
не замутнили бы чистоты благодати, вас пронизывающей, и не отравили бы
горечью сладость ее. Готовлю вас к пришествию Великого из дней. Приложите
все ваше старание, дабы я, Кто вас ныне наставляет, в грядущем мире, пред
Престолом Всемилостивого Господа возрадовался деяниями вашими и
восславился вашим успехом. Тайна Дня, что грядет, ныне сокрыта. Ее ни
разгадать, ни оценить. Новорожденное дитя в тот День превзойдет
наимудрейших и почтеннейших мужей нашего времени; самый низкий и
необразованный в той эпохе разумением превысит ученейших и наисовершенных
богословов сего века. Рассыпьтесь вширь и вдоль страны; неутомимыми стопами
и освященным сердцем готовьте путь Его приходу.
Не обращайте внимания на вашу слабость и бренность; устремите ваш взор к
непобедимой силе Господа Бога вашего, Всемогущего. Не Он ли в былые дни дал
силу Аврааму, несмотря не видимую немощность Его, торжествовать над силами
Нимрода? Не Он ли дал Моисею, коему лишь посох был спутником, победить
фараона и войско его? Не Он ли установил власть Иисуса, бедного и униженного
в глазах людских, над всеми силами иудеев? Не Он ли поверг варварские и
воинственные племена арабов святому и преобразующему учению Мухаммада,
Пророка Его? Воспряньте же во имя Бога, доверьтесь полностью Ему и да
уверитесь в конечной победе!

