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Всем бахаи мира  
 
 
Горячо любимые друзья!   
 
Нам хотелось бы в этот День Завета поразмыслить о величественном институте Десниц Дела 
Божиего, поскольку всего лишь два месяца тому назад последний из Десниц Дела, д-р ‘Алδ-
Муψаммад Варπβ, покинул этот мир. Когда наше мировое сообщество постигла эта жестокая 
потеря, оставалось всего несколько недель до пятидесятилетней годовщины смерти Шоги 
Эффенди. Насколько отрезвляющим, на самом деле, является осознание того, что уход д-ра 
Варπβ завершил удивительный период служения института, не имеющего аналогов в 
религиозной истории!  В столь значимый момент Эпохи Становления Веры вполне уместно 
было бы попытаться понять глубже, чем раньше, значение достижений столь выдающегося 
органа Административного Порядка — органа, который оказался совершенно необходим 
для развития нашей всемирной общины в течение первых лет её существования.  
 
Мы прослеживаем истоки этого института до Самого Бахауллы, Который назначил четырёх 
знаменитых распространителей Его Учения Десницами Дела Божиего.  В то время, когда 
административная система Веры ещё не была создана, они стали, благодаря своему 
добродетельному характеру и неустанным усилиям по возглашению Учения и защите Веры 
от очернителей, теми центрами, вокруг которых сплачивались друзья. Они не теряли 
решимости продолжать эту деятельность даже несмотря на суровые преследования со 
стороны властей, включая, в некоторых случаях, тюремное заключение.  Эти выдающиеся 
люди продолжили свою деятельность и в течение пастырства Абдул-Баха, Который в 1899 г. 
велел им предпринять шаги к формированию Местного Духовного Собрания Тегерана, в 
котором все они служили.  Сосредоточенность этих первых Десниц на распространении и 
защите Веры, а также их усилия по объяснению верующим важности новых Законов уже 
тогда предвещали, как именно будет функционировать этот Институт на последующих 
стадиях роста общины бахаи.  
 
Учитель Сам не назначал Десниц Дела, но удостоил этого звания четырёх верующих 
посмертно.  Тем не менее, в Его Завещании этот институт был подтверждён и расширен: 
Хранителю Веры было дано право назначать в него преданные души.  Сначала, на 
протяжении трёх десятилетий, Шоги Эффенди даровал это звание десяти таким душам 
посмертно; все они были известны своей стойкостью, энергией и большим вкладом в 
распространение Дела и продвижение его высших интересов.  Назначение Хранителем в 
декабре 1951 г. двенадцати живых верующих Десницами Дела Божиего открыло перед 
миром бахаи совершенно новую динамику развития Порядка Бахауллы; благодаря этому 
Десницы развернули необычно активную деятельность в течение Десятилетнего крестового 
похода, особенно после внезапной смерти Знака Божиего.  Последующее назначение им ещё 
семи человек на этот пост в феврале 1952 г. и замена пяти скончавшихся сохранили 
количество живых Десниц на уровне девятнадцати, до тех пор, пока, менее чем за месяц до 
его ухода в мир иной, в своём последнем послании к миру бахаи он не назвал этим именем 
ещё восемь человек, в результате чего их общее число достигло двадцати семи. Имя, данное 
им Шоги Эффенди,— «Верховные Распорядители зарождающегося Всемирного 



Содружества Бахауллы»,— предвосхитило вселенскую важность тех неожиданных 
обязанностей, что обрушились на них буквально на следующий день после его смерти.  
 
Теперь, когда Хранитель навсегда покинул этот мир, первой задачей Десниц, несмотря на 
переполнявшую их печаль, стало восстановление спокойствия среди поражённой горем 
общины. Жизненно важным аспектом этой задачи, конечно же, было развеять сомнения 
друзей касательно направления дальнейшего движения Веры.  Десницы не теряли ни 
минуты. Всего через шестнадцать дней после похорон Хранителя они разослали из Святой 
Земли воззвание к бахаи Востока и Запада. Объявив, что после исчерпывающих поисков они 
не обнаружили никакого завещания или инструкций от Шоги Эффенди, они изложили в 
этом послании правила, которым они собирались следовать, отвечая на брошенный им 
пугающий вызов.  В нём объявлялось, что девять Десниц, определённых как «Попечители», 
будут работать во Всемирном Центре Бахаи с целью защиты Веры, поддержания контактов с 
Национальными Духовными Собраниями в связи с выполнением Десятилетнего Плана и по 
административным вопросам, и рассматривать все вопросы, связанные с сохранением 
Всемирного Центра Веры. Друзья по всему миру, прочитав это первое сообщение, обрели 
уверенность в том, что корабль Дела благополучно минует те опасные воды, в которых он 
оказался после смерти Хранителя.  Последующие послания, разосланные конклавами 
Десниц, проводившимися на Святой Земле, внушили ещё большую уверенность верующим, 
которые поднялись на выполнение целей, поставленных перед ними в Плане.  
 
Десницы, находившиеся за пределами Святой Земли, не только уделяли пристальное 
внимание развитию Плана в их собственных регионах, но и предпринимали множество 
поездок с целью посетить и поддержать верующих во всех уголках света.  Их путешествия 
охватили всю поверхность планеты, и они использовали каждую возможность для 
продвижения работы Плана, оставленного им Шоги Эффенди.  Обязанности Десниц, 
установленные в Завещании Абдул-Баха, исполнялись ими самоотверженно, бесстрашно и 
со всем рвением, так характерным для их деятельности.  «Распространять Божественные 
Благоухания, просвещать души людские, улучшать характер каждого человека» — всё это 
выполняли они с выдающимся, иногда просто поразительным успехом. С завершением 
Десятилетнего Плана эти поездки не прекратились, но продолжались с прежней 
интенсивностью. Особенно следует отметить легендарные путешествия Амат аль-Бахβ 
Рζψδййи ωβнум, придавшие развитию Веры огромный стимул.  Так деятельность Десниц 
продемонстрировала, в самой высшей степени, истинность утверждения Бахауллы: «само по 
себе передвижение с места на место, когда предпринимается оно ради Бога, всегда 
оказывало и способно сейчас оказать воздействие на мир».  
 
Среди основных результатов их объединённых трудов особо выделяются следующие: 
сохранение внутреннего устройства Веры как независимого и неделимого Порядка; защита 
Дела против раскола, несмотря на предательство Завета одним из представителей этого 
возвышенного собрания, Мейсоном Рими, которого они обязаны были исключить из Веры; 
сохранение недвижимости и ремонт Святых Мест и садов во Всемирном Центре; успешное и 
крупномасштабное расширение Веры.  Все эти нелегко доставшиеся победы подготовили 
путь для плавного перехода, осуществлённого Десницами от пастырства Шоги Эффенди как 
главы Веры к руководству Всемирного Дома Справедливости, к первым выборам которого 
они тщательно подготовили мир бахаи, особенно пятьдесят шесть Национальных Духовных 
Собраний, которые приняли в них участие. Десницы Дела вручили Дому Справедливости 
общину, столь существенно преображённую в течение Десятилетнего Плана, что Вера 
Бахауллы по праву теперь могла считаться мировой религией в любом смысле этого слова. 
Большое празднование на Всемирном Конгрессе в Лондоне, где присутствовали бахаи со 
всех континентов, продемонстрировало обоснованность этого притязания.  
 



По окончании Всемирного Крестового похода Десницы Дела всем своим авторитетом 
поддержали только что созданный Всемирный Дом Справедливости, избрание которого 
обеспечили их отважные усилия.  Они исполняли многочисленные миссии от его имени и 
действовали в соответствии со своей постоянной обязанностью распространять и защищать 
Веру.  Поскольку в отсутствие Хранителя не было способа назначить новых Десниц Дела, 
Десницы на Святой Земле исполняли функцию, которую можно рассматривать как 
выдающийся и высший символ служения: они помогали Дому Справедливости продлить в 
будущее функции распространения и защиты, характерные для их института.  Поэтому в 
1968 г. были сформированы Континентальные Коллегии Советников, а в 1973 г. был создан 
Международный Центр обучения, предвещённый в писаниях Шоги Эффенди.  Неустанно 
поддерживая Дом Справедливости в разработке этого института и обеспечивая руководство 
его развитием, Десницы оставили миру бахаи ещё одно наследие, которое только будущие 
поколения смогут по достоинству оценить. Яркая ценность их полной самоотдачи стала 
очевидна в том расцвете, которого Международный Центр обучения достиг за такое 
короткое время, и во всеохватном воздействии института Советников, проникающего в 
каждый уголок нашей всемирной общины.  
 
В высшей степени примечателен тот факт, что всё собрание Десниц, за одним исключением, 
осталось равнодушно к искушениям власти, столь часто губившим тех, кто внезапно, в силу 
обстоятельств, оказывался вознесён к вершинам общественного положения и авторитета. В 
данном случае весь мир может засвидетельствовать безупречность их попечительства и 
незапятнанную добродетель их верности своим принципам.  
 
     Следует также поразмыслить о том, что тот человек, который был назначен в 1955 г. 
одновременно на две должности — Десницы Дела и Доверенного χуπζπу’ллβх, задержался в 
этом мире дольше всех остальных.  То, что он оказался способен сформировать этот 
институт и, в конечном итоге, увидеть его административное преображение в виде 
образования в 2005 г. Международной коллегии Доверенных χуπζπу’ллβх с филиалами по 
всему земному шару, есть ещё один признак постоянной и щедрой поддержки провидения, 
сопровождающей эволюцию Административного Порядка.  Таким образом, становится 
очевидно, что работа богоданного Института Десниц Дела Божиего была необходима для 
развития Веры от Героической Эпохи до раннего периода Века Становления; его 
воздействие, несомненно, пребудет неотъемлемой частью Миропорядка Бахауллы.  Смерть 
д-ра Варπβ отмечает одновременно конец очередной главы в истории бахаи и начало новой 
стадии в развёртывании этого Миропорядка.  
 
     Взволнованные такими мыслями, с растущим благоговением и уважением мы всё глубже 
осознаём масштаб вклада Десниц Дела Божиего в рост и укрепление Веры во всех регионах 
мира. С сердцами, исполненными благодарности, мы с глубоким чувством читаем 
благословени, столь красноречиво возглашённое Господом Сил:  «Свет и слава, почтение и 
хвала Десницам Дела Его, чрез коих воссиял свет стойкости и утвердилась истина о том, что 
право выбора принадлежит Богу, Владычному, Могучему, Неограниченному; чрез коих 
вздымается океан щедрот и повсюду разносятся ароматы милостивого благоволения Бога, 
Господа человечества».  
 

 


