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�0���	����	�����������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3/3 
�0���	�������������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������������� 3/3 
�0���	�(�	����������������	(��������1����	�&!" ����������������������������������������������������������� 3/3 
�0���	���������������������%������	
�����=	���	
�%	�&!" ������������������������������������������������� 3/5 
�0��������������	
�%	�&!"���������������������������������������������������������������������������������������������������� 3/5 
�0���	�(�	��������������)�
�����	(��������1����	��	
�%	�&!" ������������������������������������ 3/5 
�0���	�)��������	��&!" �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3/6 
�0���	�(�	����������������)����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������ 3/6 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3/� 
�0���	�(�	�������������	(��������1����	��	
�%	�&!"���������������������������������������������������� 3/# 
�0���	������	��(�	������������(���������������!"����������������������������������������������������� 3/# 
�0���	�(�	����������������	(��������1����	��	
�%	�&!"����������������������������������������������� 3/' 
�0���	�(�	�����(��������������=�����	
�%������&!" �������������������������������������������������������� 3/' 
�����63/!" �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3/' 
�0���	�,�����������������	
�%	�&!"����������������������������������������������������������������������������������� 3/' 
�0���	����	�����������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3/+ 
�0�)��
�������	
����������&!" �������������������������������������������������������������������������������������������� 3/+ 
�0�)�����������	��&!" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�/ 
�0�)���(	�,�����������	������������������	
�%	�&!" �������������������������������������������������������� 3�/ 
�0���	�(�	����������������	�����1����	��	
�%	�&!"�����������������������������������������������������������3�� 
�0���	����,���	
�����1����	�&!"�����������������������������������������������������������������������������������������3�� 
�0���	�(�	������������)�����=�����	
�%������&!"�����������������������������������������������������������3�� 
�0���	�(		���	
��������������������	����	(��������1����	��	
�%	�&!"����������������������� 3�. 
�0���	������(�������&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�3 
�0���	�����������������������	
�%	�&!"��������������������������������������������������������������������������� 3�� 
�0���	���������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�� 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3�� 
�0���	���������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�� 
�0���	����,����
��������&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�# 
�0�)�����,����	
�����&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�' 
�0���	������
�����&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�' 
�0�)�����,����	
�����&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�+ 
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�0���	�%�	��	��=	��&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�+ 
�0���	�������	
�����%������	
�����=	���	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������ 3�+ 
�0���	������
�����&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3./ 
�0���	�
����
��	��&!"����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3./ 
�0���	�(�	���������������	(����%	�&!"���������������������������������������������������������������������������� 3./ 
�0���	���������	
���������0��&!" �������������������������������������������������������������������������������������� 3./ 
�0���	��������)�	��&!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.� 
�0���	�(�	����������������	�����1����	�&!"����������������������������������������������������������������������� 3.� 
�0�)������������������)&!" ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.� 
�0�)��
������&!"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.. 
�0���	������	
�����=	���	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������ 3.. 
�0���	���������	
�����1����	�&!"������������������������������������������������������������������������������������ 3.. 
�0���	�(�	����������������	(��������1����	�&!" �������������������������������������������������������������� 3.3 
�0�)��
�������	
����������&!" �������������������������������������������������������������������������������������������� 3.5 
�0���	�(�	�������������������������&!" ������������������������������������������������������������������������ 3.5 
�0���	�(�	����������������	���	
�-���������������E�!"�������������������������������������������������� 3.6 
�0���	�)	���	
�%	�&!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3.6 
�0���	�(�	����������������)�����2	���	
�%	���	����!" ������������������������������������������������������ 3.� 
�0���	����������)	��&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3.# 
����	�������������	���)������
��	������(	�)	��!"�������������������������������������������������������� 3.# 
�0�)�����������
�������	
����������&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3.' 
�%�	�)������	����� �0��)�%	�&���������������	!" ��������������������������������������������������������� 3.+ 
�%�	�)������	����� �0��)�%	�&!" �������������������������������������������������������������������������������������� 33/ 
�0�)�����	����	����	
����������&�������������!" ������������������������������������������������������������ 33� 
�0�)�����	����	���&������������	�����	
�����������)!" ������������������������������������������������������� 33. 
�0���	�*���%	�&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33. 
�0�)��������	�����	��&�<�)��������������������!"�������������������������������������������������������� 33. 
�0�)�����	����	
�%	��������������������	
�����;����
�&!" ��������������������������������������������� 333 
�0�����
�������	
�%	�&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������ 336 
�0�)���(	� ��������������������������	
���������)�	
!" ��������������������������������������������������� 33# 
�0���	�(�	������,�������������1�	(������	
�%	�����!"���������������������������������������������������� 33# 
�0����,���
	����������&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33' 
�0���	�������������&!"���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33' 
�0���	�(	���������	
�����&!" �������������������������������������������������������������������������������������������� 33+ 
�0���	�(�	���
���������������(��������������	
�����=	��!" ������������������������������������������������ 33+ 
�0���	�)��������
��������&!"����������������������������������������������������������������������������������������������� 35/ 
�0���	�)��������
��������1����	�&!"���������������������������������������������������������������������������������� 35/ 
�0���	�
�	(���	
�����C	����������	
�%	�&!" ��������������������������������������������������������������������� 35/ 
�0���	�(�	�����
�����������4	������&!" ����������������������������������������������������������������������������� 35/ 
�0���	����	�����������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������� 35� 
�0�)�����������	���&�0�)���������)�	���&!"������������������������������������������������������������������������ 35� 
�0�)�����������	
���������0������������������������!"���������������������������������������������������� 35. 
�0��)�=	��&�0��)�=	��&!"��������������������������������������������������������������������������������������������������� 35. 
���	������(��������	��������������������������� !"��������������������������������������������������������� 353 
�0���	�(�	����������������)����������������������	
����!" ���������������������������������������������������� 353 
�0���	�(�	�����������������)�����=�����	
�1�	(�����&!"����������������������������������������������� 356 
�0���	�(�	�������@�����	(�������������&!" ������������������������������������������������������������������� 356 
�0���	�(�	����������������	�����?������	
�����&!" �������������������������������������������������������������� 35� 
�0���	�(�	����������������	����������	
�����=	���	
����!" ��������������������������������������������������� 35� 
�0���	��������������	
�%	��(�	����������������	����!" ����������������������������������������������������� 35# 
�0���	�(�	���������@��(��������
����	
�����=	���	
!"��������������������������������������������������������� 35# 
�0���	��������	��&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 35' 
�0���	�(�	���������,���������������	
�%	��������������!" ������������������������������������������������� 35' 
�0���	�(�	����������������	����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������� 35+ 
�0���	�(�	����������������	����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������� 35+ 
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�0���	�(�	����������������	����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������� 36/ 
�0���	�(�	�������A	�������������L�������	��	
�����������������!"������������������������������������ 36/ 
�0���	�(�	������(�,������	�����4����	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������� 36� 
�0��)�%	�&�0��)�%	�&!"����������������������������������������������������������������������������������������������������� 36. 
�0��)�=	��&�0��)�=	��&!"��������������������������������������������������������������������������������������������������� 363 
�;)�=	��&�;)�=	��&!" ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 363 
�0��)�%	�&�0��)�%	�&!"����������������������������������������������������������������������������������������������������� 365 
�0��)�%	�&�0��)�%	�&!"����������������������������������������������������������������������������������������������������� 365 
�0��)�=	��&�0��)�=	��&!"��������������������������������������������������������������������������������������������������� 365 
�0��)�=	�� ��)����	��� ��)�<�����&!" ������������������������������������������������������������������������������ 365 
�0��)�=	��&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 366 
�0���	�(�	�����������������	�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������ 366 
�0���	��������	(����(��������
����	
�����=	���	
!"���������������������������������������������������������� 366 
�0���	�
���������	�����		������������%������	
�%������&!" ������������������������������������������ 36� 
�0���	�(�	������	���	������)�������������	���	
����!" �������������������������������������������������������� 36� 
�0�)���������������&!" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36� 
�0���	�����������	�����1����	��	
�%	�&!"����������������������������������������������������������������������� 36# 
����	����	���)������
��������
������������	����!"��������������������������������������������������������� 36# 
�0���	����,���	
�����&!"����������������������������������������������������������������������������������������������������� 36# 
�0���	��L���������������������	
�%	�&!" ��������������������������������������������������������������������������� 36# 
�0���	���������	
�����1����	�&!"������������������������������������������������������������������������������������ 36# 
�0���	���������	
�����1����	�&!"������������������������������������������������������������������������������������ 36' 
�0���	�
��	�����������������	
�����1����	��	
�%	�&!"�������������������������������������������������� 36+ 
�0�)�����������������������	
���������)�	
�����&!" �������������������������������������������������������� 3�/ 
�0���	������������������	��&!"������������������������������������������������������������������������������������������ 3�/ 
�0���	�(�	�������������	(��������1����	��	
�%	�&!"���������������������������������������������������� 3�/ 
�0���	�(�	���������E���@����)�����4����	
�����1����	�!"����������������������������������������������� 3�/ 
�0���	�(�	�����)��������
	������%������������	
�%	�&!"��������������������������������������������������� 3�� 
�0���	�(�	����������������	�����1����	�&!"����������������������������������������������������������������������� 3�� 
�0���	�������������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������������� 3�� 
�0�)��
�������	
����������	���&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3�. 
�0���	���������������	�����������	���	
�%	�&!" ���������������������������������������������������������������� 3�. 
�0���	�(�	����������������	�����1����	�&!"����������������������������������������������������������������������� 3�3 
�0�)���(	������
������������&!"����������������������������������������������������������������������������������������� 3�3 
�0���	�(�	������������	(�(��������
����	
�����=	���	
!" ��������������������������������������������������� 3�5 
�0���	�����������	�%	�&!" �������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�5 
�0���	������	��(�	�������������	(��������=	���	
!" ���������������������������������������������������� 3�5 
�0���	�(�	��������������������(�	����	��������A	����&!"����������������������������������������������� 3�6 
�0��������������	
�%	�&!"���������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�6 
�0���	�(�	����������������	�����1����	��	
����!" ��������������������������������������������������������� 3�6 
�0���	���������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�6 
�0���	�(�	�����������������	����������	
�%	�&!"����������������������������������������������������������� 3�� 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3�� 
�0���	������������������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������� 3�# 
�"0�4	������	�����%	�&�����,������	������
	�!"������������������������������������������������������������� 3�# 
�0�)��
�������	
�%	�&!" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�# 
�0���	���������	
�����������	���	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������ 3�' 
�0��)����������
������&!"������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3�+ 
�����	�J(������	�������������	��������K����������!" ��������������������������������������������������������� 3#/ 
�0���	�������������	���&!"�������������������������������������������������������������������������������������������������� 3#� 
�0���	�(�	�������@�����	(��������1����	��	
����!" �������������������������������������������������������� 3#� 
�0���	�(�	������������)��������������%	�&!" ������������������������������������������������������������������� 3#� 
�0���	��	�
�������	��(�	������	�����������������&!"�������������������������������������������������������� 3#. 
�0���	��������������	�������������)����F��)�%	�!" �������������������������������������������������� 3#. 
�0���	�(�	������������������������&!" ��������������������������������������������������������������������������� 3#3 



� � � � � � � *����
��

�

� �5�

�0���	�(�	�������A	������)����������������	
�%	�&!"������������������������������������������������������ 3#3 
�0���	�(�	������L�����������)�����2����	
�����=	���	
!"������������������������������������������������� 3#3 
��	�������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3#3 
��	�������������	
�%	� �!�!��G!"����������������������������������������������������������������������������������������� 3#5 
�0����,���	
���������&!" �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3#5 
���)��������(���������������������	��������	�������!"���������������������������������������������������������� 3#5 
�0���	�(�	�����
�����������4	������&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3#6 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3#� 
�0���	�(�	����������������)����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������ 3#� 
�0�)��(�	����������������)����������������	
�%	�&!" ��������������������������������������������������������� 3## 
�0�)����������������	
�%	�������������	
����������	
!" ���������������������������������������������������� 3#' 
��
�)	�������������	���(���������L�	�����	��������	������!"������������������������������������������ 3#' 
�0���	�(�	�����
�����������4	������&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3#+ 
�4	���)��)��������
������������	�;���!�!������!" ��������������������������������������������������������� 3'/ 
�0�)�����	����
�������	
����������&!"������������������������������������������������������������������������������ 3'/ 
�0���	�������������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������������� 3'� 
�0���	�(�	�����(�������
	�����������������	
����!"���������������������������������������������������������� 3'� 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3'� 
�0���	�(�	����������������	�����1����	�&!"����������������������������������������������������������������������� 3'. 
�0���	������	
�����C	����������	
�����=	���	
�%	�&!" ����������������������������������������������������� 3'. 
�0���	�(�	����������������������	��	
�%	�&!"������������������������������������������������������������������ 3'. 
�0���	�(�	�����,��������)�����
����	
�����=	���	
�%	�&!" ������������������������������������������������ 3'. 
�0���	��������������	
�%	�&!"��������������������������������������������������������������������������������������������� 3'3 
�0���	�����������	��&!" �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3'3 
�0���	����	�����������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3'3 
�0���	�������������
�(�	�����������������(����(������!" ������������������������������������������������� 3'5 
�0���	������	
�����%������	
�%	�&!" ���������������������������������������������������������������������������������� 3'5 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3'5 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3'6 
�0���	����,���	
�����<������1����	�&!" ��������������������������������������������������������������������������� 3'6 
�0���	�(�	������	������
	������$������)�1����	�&!" ����������������������������������������������������� 3'6 
�0���	��������������%������	
�����1����	�&!" ������������������������������������������������������������������ 3'6 
�0���	����,���	
�����&!"����������������������������������������������������������������������������������������������������� 3'6 
�0���	�(�	����������������	(��������1����	��	
�%	�&!"����������������������������������������������� 3'� 
�0�)����������������	
�$���;�A���) �����=	��F��������!"��������������������������������������������� 3'� 
�0����,���	
�����&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3'� 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3'# 
�0�)����������������	
�%	�&!�"���������������������������������������������������������������������������������������������� 3'# 
�0���������	
�%	�&!"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3'' 
�0���	�(�	����������������)����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������ 3'' 
�0���	�(�	����������������	����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������� 3'+ 
�0���	�����������������	
�����B	B����&!"���������������������������������������������������������������������������� 3+/ 
�0���	����	�����������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3+/ 
�0���	�(�	������	������
	������1����	�&!"����������������������������������������������������������������������� 3+� 
�0���	����
�(�	������	�����)���������@��	
�%	�&!"��������������������������������������������������������� 3+� 
�0���	�������������������������)����	
�%	�&!"������������������������������������������������������������������� 3+� 
�0���	�(�	��������,����
����
�	�����������	
�����=	��!"��������������������������������������������������� 3+� 
�0���	��	��	
�����1����	�&!"��������������������������������������������������������������������������������������������� 3+. 
�0���	��������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������������������� 3+. 
�0���	�(�	����������������	�����1����	�&!"����������������������������������������������������������������������� 3+3 
�8880�)�����������	
�����1����	�&!"���������������������������������������������������������������������������������� 3+3 
�0���	��	����	
�������)&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������ 3+5 
�0���	�(�	�������A	�������)�����%������������	
�%	�&!" ��������������������������������������������������� 3+6 
�0���	��������������	
�%	� �(�	������������	����!" ������������������������������������������������������� 3+6 
�0���	��������������	
�%	��(�	�����������������	!" ������������������������������������������������������� 3+� 



� � � � � � � *����
��

�

� �6�

�0���	����,����
������������)�	
���������0��&!" ������������������������������������������������������������ 3+� 
�0���	������������������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������� 3+� 
�0���	���������������&!" ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3+# 
�0���	�(�	�������@�����	(��������1����	�&!" ����������������������������������������������������������������� 3+' 
�0���	�(�	��������������)�
�����	(��������1����	�&!" ������������������������������������������������� 3+' 
�0���	����	�����������������	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������� 3++ 
�0���	�(�	�������,�������(��������
����	
�����=	���	
!"��������������������������������������������������� 3++ 
�0��������������	
���������)�	
�����&!"��������������������������������������������������������������������������� 5// 
�0���	�����������	���	
�����1����	�&!"����������������������������������������������������������������������������� 5// 
�0���	�����������������������	
�%	�&!" �������������������������������������������������������������������������� 5/� 
�0���	�(�	����������������	���������)�	
�%	�&!"�������������������������������������������������������������� 5/� 
�0���	�(�	����������������	���������,�	(������
�	�!"���������������������������������������������������� 5/� 
�0���	�(�	������������������	�%	��������������	!" ������������������������������������������������������� 5/. 
�0���	����������	���	����������������(�	���������)!" ������������������������������������������������� 5/. 
�0���	�����	
�����1����	�������������������
&!" �������������������������������������������������������������� 5/3 
�0���	�(�	����������������	������?������	
�����&"!"����������������������������������������������������������� 5/5 
�0���	�(�	����������������	����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������� 5/6 
�0���	�(�	����������������	����������������	
�$	������&!"������������������������������������������������ 5/6 
�0���	�(�	����������������)����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������ 5/# 
�0���	������(�	�������,�������(��������
����	
����!"�������������������������������������������������������� 5/# 
�0���	��������	
�����=	���	
�%	�&!"���������������������������������������������������������������������������������� 5/' 
������	�������	
���)�������������(�����L������)���A	����� !" ����������������������������������������������� 5/+ 
�0���	���������	
���������)�	
�����&!"���������������������������������������������������������������������������� 5/+ 
�0���	�(�	����������������	�����$	�)�?�����&!"�������������������������������������������������������������������� 5�/ 
�0���	�
�����	
�����=	���	
�%	�&!" ����������������������������������������������������������������������������������� 5�/ 
�0���	������������&!"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�� 
�0���	����	�����������������	
�%	�&!" ������������������������������������������������������������������������������5�� 
�0���	������	
�����1����	�����������������������(���!"�������������������������������������������������� 5�. 
�0���	������	
�����C	����������	
�����1����	�&!"����������������������������������������������������������� 5�3 
��4	���)��)��������
������������	�;����!�!��"������������������������������������������������������������������ 5�3 
�0���	���������	
�����1����	�&!"������������������������������������������������������������������������������������ 5�3 
�0���	�(�	����������������	���������)�	
�����&!" ������������������������������������������������������������ 5�5 
�

�



� � � � � � � *����
��

�

� ���

�	������

��	����������

����������)���	��������������)�����)�������������
	������2�����	
�=�
��������
	���������������

���������
		����������	(��	�����������2�����	
�=�
��9�������������
		������������������������

�����L�	�����	��������������������������������������������	��	������	
������������	
�����

$	�)�?����������	��������	������(���������������������	�(�������	���(��������L��������	������

��������������	����������(���������
�����������������)�����(�����������)���	��	������

��������&"��

������������������

Tablets of Abdul-Baha Abbas 
Volume I 

Published by 
BAHAI PUBLISHING SOCIETY 

P. O. Box 283 
CHICAGO, U.S.A.  

����	����	��

������		,����������	����	��	
�������������	
���������������	������������������������	
�����

$	���	
�?���������)
8
�	
��������	
�4�����	�
�	�����������������
	���������	���	
���
��

����������	��������	�������(�����������	��������	�����������
	��	(����������������	���)������

�	�)G��

;�����.� ��+/'���

�	�������������	
�%	���������=�����	
�9������ ����	��	������������

%�������GF��

�	����������	
�)���������$	���	
�?���������)���������������������	�����	
�������� �

����������)������������������������
�	����������������� �
	�������������������	���������

�������� �������	���(������������	��
�	�������	��	��	������������������������	����������������

.� ��+/3 ����
	��	(�G������	������	��������	
�������������������		,�
	������$	���	
�

?���������) ���������������	�������	������	
���������������	
������������M��
�����	(�����	
�����

���������	����� ��	�������	������,���������	���������������$	���	
�?���������)��������(�������

�����������"��

����	������)�������� ��	������������������������� �(����,�	(���	���������������	��

��	���������������� ������	�(�������������������������	���	��	������	��)��	�������������(����

�����	������	
��������������� �)�� ���������������	
��+/# ����	������������)�����	���������	�

	������	����������������	����	��6//��	�����	
���

������������������������������� �

��,�	(����������
�����(����������	���������������������
��)����	����������E������(��������

�	����������������
	����	�����	����

������������������������������������������������������
8?�����������������	
����������



� � � � � � � *����
��

�

� �#�

2��������������������������)(�����(�������
��������������������,�	(������������������������

���
��	
�������������(���������)�����=���������	
�����$	���	
�?���������)�
	������������

*���������?	����)�:(�	��	���������������������������		,�
	��D �(����������
���������	�

����	������������������� �����������	�������	��(�����,����)�;�������(��	��������������	
�

��������� �(�	���E��������������)�����	����������	��	
�����������	
�����	�����������)������

	
���������)�����	��������� ���������	�(����������������������	
������������������	���������	�

��������	��	
����� �����F�	�����	
�(�����������������	����������������������*���������

?	����)��	���	�����(��������(	�,���

�������	���	
�������	��������	����������
	����(	
	��G������ ����������������	������	�������

�	�������������	�)�	
�����)��������	���������M��������	�� ���������������	����������������

����������	��������	��������	������	���,������
	����	������	�����	
���������:�	(�������

����������)�����*���������?	����)D�����	�����������	������ �
	��	��)��������������������

���������	
�����$	���(���������� ������������������	����������������	
������������������

������������	�����	
�������� �,����)���������	�
�������	�������������	�������(�����������������G�

:�D����������	
�����������:.D���������������� ������	����������������� ����)�	���	(� �����

����� �:3D�	��	����	����������������	� �:5D������	
���������	� �:6D�������)�������(�������	���	��

��������	���	������������	��	��)����	���	��	
������������������?�	��������������)��	�������	�

(�������	���	�����	�)�	
���)�������������������������)���������������� �)	���)��������������

,�	(�������������)����������������������������,�	(�������	��������������������
	�� ��������

�)�����=�����������

4	�����������������	�����������������
	��	(����(	����	
�����������(�������	
�����������	�

���G�������)�,�	( ������������������:�		,D�	
����������������������������������������)����)�

�����	��������
���M��	�	��������
	�����	
����������������������	�����������������������������

�����	����	
�����������
������������ ����������������	
�(�����������
����� ������������

�����	
�(������(� �����
��������������	
�(���������

��� ������������������ ��������	�������

�����	
�(�������,�	(����������������)���	����� ��������������
����
�	������������(���������

(������������		,M���) ������� ��������������%���	������%�	��	��4�	(���1�	(���	����������

�����	������������������	�&"��

����,����)	����������� �(������)	��
���	(���������������������)����	
�9������ ��

����$	���	
�?���������)��

����

�������������	
�������������������������������	����������

���

�������������	
�������������������������������	������ ����)���������������������	�����

����B��*���������?	����)�
	����������	�����������	�������
	���
	��������������������	
�����

9�����������,����(	������

���������������������������		,��������	������������������
�������������������� ����������
������	�

����	����	�������	���������������	���)�����$	���	
�?���������)��������
�������������		, ���� �

�	�
�������	������ ������������������	���)�	�������	��	���	���
����)�	���	�����������)�����������

��������	���������

C�����������������	�� �����
	��	(�����������
�	������������(�������������)������?	����)�

���0��	��� ��+/�G��



� � � � � � � *����
��

�

� �'�

� �����!	�"���

$�����%	�&�0�)���������)�����������&��

7	���������(���������������������	��������������,�	(���7�������(��������	�������������

���������������������	��	
���������������

�������������	��	
�����?������$),�
8
����	
�������	�����

����)������������������������)���

�	��������(�	������L��������)��

��������	������*�����������9������ ��L���������������	�����

�����	����������������	���0����(����������L��(	����	�����	������������������������������

����������	�	�����2����������������������	������������������	�����@���	��	
��������	��������

	
���������	�������	���	���������������������	�	�����������������������������	���������)�

�������������������
��� �%	��(������ �������(���������	������	������������	���(�������

������)����	���������	��	����	
��(	��	����������*�������������(	������������������ �����

	
�������������������	�����	
������)�����	�����������������	�������������������,�	(������

	
�������������������������	������
�	����	����������	�������������,������������������������

�������������(�������������������	������)���������������2����)����������)	������������(����

���������)���������(����������������������������	
���
	�����	���2����������������������������

�	�����	
�4	��������I�(�7	�, �4�����	 �2�������	������1��	���������	��)������

�����������	����������������� �)����)�����������������M����������������	�����	������

	�������(���������	�������

C���������������������	
����������G�9����	
������������	�������*�����)����	���(������������

���������

����	�����E����	��	
�����������	��������������	��	
�����?������
N
�G�;���*������������	���	��


��)�������		�������������	�������������������	�������������	��������,������(����	�����������

�	��	���)�������������������������������	����������	����)��������������I�) ������� ����(���

����������������L��������	
����������������������	������	���	������L��������	
�����������
����

�	���(�����,����	�����������	������)	�������)����	�� ������L��������	
������������

�	������	��(���������L��������	
����������,����	��	���������2���������	�)�	
��������

�����	)�������������������� ��������������	���������������

4	����������������	���	
�����������������������������	����) ����)��(���� �����������

�L�������
	����������������	������

0�)������������	
�%	�&��������������(����)	��������,�
	��)	������������������	�
������	���

���	��������)����) ���)��)���) ������	�)	���	�� ������
������� �����)�	
��������	������

���������	�����4����	
�%	����

>�	��)������������������������&��

������������������

������������������������������������������������������
8
?������$),� ��)�����B	B���� ����	���	��	
�(�����(���������������)����	��$����� ��������������+//��

���������������	��	
�������		,������	��)��������������,����
N
C�
��������	�����������������=�
����������������	
�������9

����"�:���������D��)�;)�	�����*����� �

����������)�%��*��*����B��?	�� �I�(�7	�,��



� � � � � � � *����
	�

�

� �+�

���������������#����	��������$�#����������%�����������������

��������������(����	��������)�(����������*�����������������������������	� ��$�����%	�&"
8
�����

��	���(�����L������	���	
��		��(��� ������� ��>�	��)�������������������������&"�������

�L������	�������������	�������
�	��������	�������	�M����	������	���	����������������)�	
���

����	��������� ����(�������������	
�����	�� ���������������)�������������

0�����	��	
�������	
�����	������������������������)��������� �����!�!�M�	�����	��	
�

����)�����	�����	���	���	
�������L������������������������)��������� �����888������

��������	�B��������	����	�����������	������������������ �����:�DM�����	�B��������	����	�������

����	�����������,��� �����J�K���	�����������(��������������������������������������
	���

��������)����������������������������	����(����������������������� �����O�O��P	����	�������

��	(���)������������� �������"���

�������������	��	
���������������������������
�	������	�����������������������������������	�

����
	��	(������������	�� �(�	�������������������������������)������
��)���,�	(������G�

���	��$����� �;��@��?��;��C�

�� �;��@��$	�����C	�) �����1���1��� �<���������>��

������ �$��?��;����,��;������� �;��@��������9�������� �;����%�������� �;���������)�����

;��@��;	�����Q������

����$	���	
�?���������)����������	�����,�����(�	������������������������������	
��������������

�	�����	
���������
	������������	����������������� �������E��������������������)(������	�

�	����������������	�����	����������������������������������	���)�������	�) �����������

E	������������������	��������	����	�����=���������	
�����$	���	
�?���������) �*��0���	L�

.'3 �4�����	 �������

0��)����	���	��	
��������������	(�	��
����(��������$	���	
�?���������)������	����������������

�	�����0������	�����(�����������������		������	�����������������	��������(������,��������

���������	��������	�������	���������������������������������
	�����	������	�������

����������*���������?	����)���

������	
�I��		@ �;�����.� ��+/+���

��	��������
	�����	��	
���	���#�	�&�	#��������	���	��������

�	��������
	�����	��	
���	���(�	�,�	(��������	���	������	
�����������C�������	� �(��E	�������


	��	(�������	��������������
�	������:������D�9��)��	�������	
�=��	���GF��

������������������	��	
���������������	
�����B	B���� ����	��	���	
��������F;��@��$�����

����I�������B	B�����(����	������������������'�#����<����	���'55����(���	���	
�����
�����

����������	
�������� ��������	����������
��	���������
�����	������	��	
������	����������*�������

�
��������������	
������������(�� �(����������������������� ��L������	�������� ������������	�

4	��������	��������������	��� ����������������������	
�����0��	����%	�������������(������

��������������)���������	����)�������������������	���$��(����$��(�	��%	��(	�����,��

����
��� "�(�	�����������������	������������(������� �����������;���
������	��	
�%	� �

��	������
	�������������)�M���������������������	���������������C�����	
�����?������	
�9�	������

������������������������������������������������������
8
���������������	
�������	����	
�����9������������	������������������)�������������	�������������	������

�������I����	
�%	���



� � � � � � � *�������

�

� ./�

��������������	�A	�����������������������������	������������������������	����������� �����

������(�	���,�	(������������������������������������������L���������:�'�'����<�D��	�

��������*�������� �(���������	��	���������������������	
������	��������(	�,� �����(��������

���������'+.����<��:;�)�.+D��$�������	�
������	������	� �������9

�������������� �����

(	�,�	
���������������������	�������	�������������	������	�����(���������������	
�����������

	
�����(	���������	����	
�
��� ����������������������)(���� ��	��	��)����;	���������

�	������ �������	�������������	�������	
�9�	�� ����(��������������>������?����� �4����� �

-���� ������ �������������������������B	B���������,�	(���	(��	������
	�������������	���

���������������	� �(�������������������������
�
�������������	������	��	
�����������������


�����������-�(���(��������;������ �����4��������������������	
�4����� �����;	���������

;���� ������������������
�
�������� �����Q	�	���������?���������� �����$���		������

�����������	��	
�1������ �����������������F����������	�����	�����@���	�&�����B	B�����

�������������������� ��������������	)���������������������������������	
�������

������������	��M�

���	�����������������������������������) �����
����������
�	�������	�����	��	
��	���������

��������	���������������	������) ��	�������	�������	���� ��	����������)���M�����	��)��	����

��������
����%	�������������;���
������	���:Q	�	����� �;	��� �-��� ������� �����B	B����D������

����������(	�,��	
�����B	B�������������1������������ �����1��������,��� �����1��������)� �

��������	����������	���������������������	��	���������	���	���������������������C������	����

�	��������������������	� �(�������������L�����������������������	���	
���
� ��������	���������

���������	��)��	����9���)�	���������������	������	�������������	��	
���������������A	�����

��������������I	�	������������	(����	����������	�
����	��	
����� �	���	���������	���	�������

��������	
������L�������������	�����	������	�����������) �������	�����������)�������

�L����� �������������������
��	
�������	�����;	�	���)�������������)����	������� ������

P����	����	����������	
�������
���	�������������(�	
�������	���) ������	�����������	���	
�����

���������� �	��$	���	
�-����� ������������)�����B	B������C��������	(��������$����	
�����

?���������������	
����������	(����%	��������������������� ���������������	��	
����������	
�

���������	�����(��������	�� ������	���������(������7	����������������	
�������������� �����

��	���	
������������� "�����B	B�������������������
�) ��������	���	���������(�������	�����

C�����	������(���������
��� �(������������������	��)��)�����������F:I	����=��	����

������� ���������� �������D��

�'������������		&�#����	�����	���������������	����	���	���

-������������		,�(����	�����	���������������	����	���	��������������	������
	��	(���������

(������������
�	��������������

� �����!	�"���

$�����%	�&��

0���	��������)�=	��&��

?�����������������,������������)���)��	����	�������	�������������	��������������������	�����

���������(������� ��	������(������������
�����)���������������
�	������(	����	
����M����������

�		���	
������)���)���������	)�����������
	�����	���	
��	��������

����	����������������M�

������������������)����
������(�����	������������	���������������M������(���	����)���������

��������
��������	��������������������������M����������������	��	���(������������
�������

��������	��������	������������������M����������>���)�	
�����(	����	
�������)����������������	��

��������L�	
������	��@	�� "��	��������	��������������������	������	�������	� ��������

������

�	������������	������	����	����������������(�	������������	�������M����������������	
�



� � � � � � � *�����
�

�

� .��

�����	��@���������	�������������	��������
���M����������(	����	
�������	�������	�������������

������	����	
�����������������������)�������������

�����) ���	���������%���� ���������	(�� ��������	����&��

:������D������������������



� � � � � � � *�������

�

� ..�

�

��������	
�����������

�(���	�����$�#�	���������������$������	����	
�����)����	����

0���	�����)
8
�(�	���������������)������	����	
�����1����	��	
�9������&��

������������)��(�	��������������������������	(�	
�����2	���	
�%	� �(�	��������������������

�����	
�����4	�������	
�%	� �(�	������	�
	������)��(��������������*��������	
�9������
N
� �

(�	����������
��)��	����(������������@���(�������	(�
�	�������	����	
�������	��������	
�

%	� �����(�	��������������	�����������������	�����4����	
�%	� ��	���	�����������C�����	��

	
�%	� ��	���	�	�������2	���	
�%	�������	��	������������������	
��������)������	�������	���

�������������

�)�������
��	
�9������&������) ��������
����������������	(���(���������������)	�(�����	������


�	������$	�)�?�����������������)	��	����	���������������������,��	
�(���������������������

������)������)��	
��L����������

0�����)�	
�����4	������&������) ���������)�	
�9��������������	�����������	���������

������������	��������	����(�	�����
�����������4	������������	��	�
������������	�������

�����������	(����7��(��������)�
�������)	������	���������)��������������(����������

(������������������	������������	���������	
������	���	
�����=	
�)�0��������	�)	��������	�

�����������4	�������	
�%	�������	�,�������(��������
����	
������	���	
�%	� ��	������)	��

���������)��	���(����A	)����	�������
����������	
�����������(�����������������

����


�	������������	
������������;�,��
����
��� ��������������������������)��	������������������

�	������(�����(��������������)��	��	��)	��
�	������1����	��	
�9��������1�	( ������) �

�����������	
�����B�(����������
	����	��	�)	�������)	�������������	������������������������

*����������

���������������	��)	��	��������	����������	�)������������������	��)	��	�������

����)�

�������	�� ��	������)����)����	�������������	�)������	���������*������� ����������������	
�

������������������������)�)	��
	�����	��(����������� �)	����������(�������	�������
��� �

)	��������(���������
	��������)	���	���(��������	�
	�������

2����)�����������������������������	
�4	�������	� �����������
	��	(�����	���� �)	��

���������������(���������	���	
�%	������)	���	��������
����
�	���������������������

�	����	����	��	
�%	�M��	����������;	���;�����*	(�����)��	�
����)	��)��������������

����������G��

�(��$�!	�"�(��$�!	�"�*���������������#�	���

0��)�%	�&�0��)�%	�&�2���������������(�	��������������)�������	��
�������	���)�������


��� ���������	��������
�	�������������������������������������)��������������������	����������

������������������������������������������������������
8
����������������������
	��	(���������������	�G���	�������������	
�����$	���	
�-����� ��������������	
�

����4	������ �����
����
��(	����������	
�����$	�)�������	���	
���������)�	
�9�������"�����������������

����
	��	(������������������	�����$	���	
�?���������)�	
�4�����	��
N����F��������) �����;	���%�	��	���



� � � � � � � *�������

�

� .3�

�������	��	��������� �	
�	������	������������� ����������	�������	�����	���	���������)�

2	����������)������������

0��)�=	��&�0��)�=	��&�?

������	����������	
�������� �����������	
���)�����
����

C�����	�����	��	������(	��� ����������	
���)�%�����4	������F0�	���L������=	��&�F

������������	
���)�	������������)�1����	� �����9������ �����������(�������(��
	������	�

��������	�����

0�=	��&�;�,�������������	������(��������(�����	
���)��������������� ��������
�	(����
�	��

�����	�������	
���)���	��	��1����	� �����
�����	�����������	
���)��������	��4��� �

���������
������������	�����)���������@��	
���)���
�������)�(	����
������)������

0�=	��&�4����	���	����	���������	������������	
���)�0������ �	����������	������������

(���������	������	
���)�?��������� ��	������(����)����	������������������������	����

(���������M����	�������	��@����������������)��(�����������
	����
�	�������������������M��	�

�����	����	���� �	����	�������
�����������	������	���������)�
�	��(����������������	
����	���

��)������

�������	��	����������	�����

�����)���	�������������
����� ���������	(��&������)���	���������%���� �����;����) �����

=	���� �����;����
�&��

�(�$��#�	������������"�(�$��#�	��������������"�(�$����

0�)�
8
�(�	������������&�0�)��(�	��������������&�0�)��(�	�����)�������&�0�)��(�	�������������


	�����������	�����4����	
�%	� �
	��������	�	��	��	
�����2	���	
�%	��������������������	
�

���������������	
�%	�&��

�����) ��������)	���L�������������� ����������
���	��	����	� ���	E����(	�������������

��������������������%	�������������	�)��	�$���
	�������$��������������������)	�����

�	�
������)	������������$�����	��	������)�����7	��
��������������������������(��������

���������	
����������	���	�%	� ����	����	���	�$�� �$����������������������������	�����


�������:���������D �����)	���������)�(���������������������
	�������������	
������������
�	��

$���%�����1����	����

����������������	��)	��	��	����	����������	������	������������	
�%	� ��	�����	����	�

%	�������	�������������������������������������4����	
�%	�����������(������,���)	�����

������	
�����������	���������	��� ������������������������������	��@	������������������������

����*��������	
�9���������

�����,�	(�)����������������������������
����������A	)����������������������	
������������

�����������	�����������������
���������������	��
N
��)�������
��	
�9������&�F���������	������)�

��������������� ��)���	��������� �����A	)�	
��)���������������������	��	
��)������� ��)�

������� ��)���)�� ��)������������������������)��������	�����	����)��������	�)���	�������

�������	
����������������?������4	��	������

�����A	���� �0�
�������	
�%	� �(����������	�
��������(���������������	
�
����	� ����������	��

(����������������	
��������	��:�	����)D�����������

������(����������������������	
�������

������������������������������������������������������
8
������������������	������������	�����$	���	
�-�������

N���� �?)���F����$	�)�=�����



� � � � � � � *�������

�

� .5�

�	�
	���������) ��)�%	� ���(	����	������������������	��
	���������	���	
������	������	
�����

�	��@	�������(	����	���L�������������	�
��������
	�������L����	���������A	)�������������

��������	
�������������

�����) ����	�� ����	�������,��������	
��)�=	�������$�������) ��	��)����������	���) ��	����

�����������������������$������������������)����������)����	���������������	����������������)�

��	������	
�������M�	�����������)������������	������	��	���������� �	�����	(�����	�����

(���������������������	
����������������������)���	������ ��)�������������� �����

�������	��	
��)������� �������������	
��)��	�	����������������	
��)��)�����

����	�)	 �0�
�������	
�%	�G�;�,��
����)	��
�����������4����	
�%	��(��������
�����������

����	��������,����)������	�������������������	
������(	���������	����	������)���)�����������

��)��	�����	����������	
�)��	������ ���(�����������
�	�������	��@	��	
��L������� �����������

������������������������	
�	������������	(�)��	�� ������������ �(��������
���������

���������	
��������M��������	
�����)M���������
�	������(	��� ��	������
�����	�����
�����	��M�

����������	
������������	
���
�M������������������,�	
���
��)M�����
������	���	
�����)M���(�����

������	
������)��������	
��L�������M��	�����	
���������	�M���)���������	
������M���������������)�

����$	�)�?�����M������������	(����%	�M�������
����
�	�����������������
�	������:������D�

E��������	
���	��� ���������������@���(������������������	
������������	
�������F�	�)����)�

��������	����������������
���������������������)�������(�������

�)�������
��	
�9������&�I	�	���(����	�����������������
��	����������(�	�����������
�
�	�������

(	��� ������������������)������	���	
�%	� �(�	����������	���������������������������	
����
 �

���������	�%	�����������������������, ������ �����	���� ���������������	(�)���
	���%	����

�(�$��#�	�����
�����������+	������"���

0�)��(�	�����
�����������4	������&��

�������	���	
�����?��������%�������� �(��������������888�����������)�)	 �(����������������

�����	�������(�������	����	
�������
�����������������������)����(���������	����������������	
�

����������������������

�������������	
����������������	����������?��������%���������:$	���	
�?���������)D�����

����(���	�����������������������
���������	�����������	����	����
���
�	������������$	���	
�

-�����"���������	�����������
��� �������������	��������(�����	���������

���� �	������������)���������

(���������
����(�����	������������

�������

$����
��� ���������(����������)�����)�(	�������������A��������������
	����������������

�����	
������	��������������	�
�����������	�����	
�����������������������	��(����	���,��

,�	(��������)����������?��������%���������:$	���	
�?���������)D ������%��������������	������

�������	������	��(�������������������� ��������������(�	������������	�������	������	�
������	�

���������	��������(��������������

����������(������	�����������:���
	����D��������*������888��

�(��$�!	�"�(��$�!	�"���

0��)�%	�&�0��)�%	�&��



� � � � � � � *�������

�

� .6�

�������������������(�	�������������	���)�1����	����������,�������	���)��	�����������

�������(�������������)���)����� �����	�������	���)����	�� �(����������������	���)�

����) ���,�	(���������)���		
� ���������������)������ ��	�
��������)�0�������������	���


	��������������	
���)�4��������������	�	��	��	
���)�2	�����

0�=	��&�0�=	��&�;�,�������������	
�������� ������������������������������������L �

����,�������������������� ��	�)���������	�����	�����������������������������������������	��

����
��������
�������

0�=	��&�0�=	��&�*��
)�������E������� ������
)��������	����	����� ��������������������������

��������������
�����������)���	���������*	(��
� �����*����	� �����*�	�������&��

0�)�����������	���&����������
	��������	��������	���(������������	���)����������	���)������

����	��	
�������	�����
����)�������

0�=	��&�0�=	��&������������?��������%�������� ������������������)���)��	(���
	������

����������	
���)��������
��������� ������������	�
	��	(���)�(����(���������

��������������

����������	
����������� ���������������)����	�
������	������������������������������	���)�	���

���
	��������������
8
��	���������������������	
���)����������������	��������	(���������

�����(��������������� ������	�������	��:����D������	
�(�����(������������	���������

�	��@	�����

�����)���	���������*	(��
� �����;����) �����%����&��

�(�$��#�	������������"�(�$��#�	�����
���"�(�$��#�	���

0�)��(�	������������&�0�)��(�	�����
���&�0�)��(�	����������
���&��

�����) ���������������������
�	������������������	�)�����?��������%��������F��	���(�	������

������������������	��
	������1����	��	
�%	����	���������	�����	
�����������

�����) �,�	(�(������������,�	(�����������)��(��������	�
�������)��	����
�	������1����	��	
�

9�����������(�������������	���
�	������?������4	��	�������������	�	��	��	
�����2	���	
�

%	��������) ��������������(����)	������������������	�%	� ����������$����������)�

�����������	����	���)	 �$����������
��	����	����	������)	 �����������������	
�����?��	
�

������	����������)	�������� ������������������	
�%	���	���A	����)	��������� �����
����������	
�

�	��������	����
���)	���	������ ������������	
����������	���������������)	������������ �

�������������	
�����?������4	��	�����	���������)	������������1�	(�(������������������

����������������(�������	�����������	��@	���:����(	���D�(�������������������)���

����,�%	���	���,��)�����������������)�����������=���� ��	������)����)�������(���������	(�� �

���,���� ���������� ������
�����������
����������	�������������	����L�������
	������

��	�������������)����
	������(	��� ���������	
���������� �������	
�������� �������������(����

��	���
	�����������L��������
�����	
�
������������� ���	(�����)������	��)�	
�������	��	
�����

1����	��	
�9���������

������������������������������������������������������
8���� ��������������	����������������)�
	����������



� � � � � � � *�������

�

� .��

���������%	�������)��(����
�������
����
��������������)�������
����������,�	(������������

	����

(�����;��@�������>����
8
�����
�����������������������
����������	
�%	�����������)������,���

����
	���������	���������������
	��)	 �������������(�����������������������	
�������������

�(���	�#�	����������������$����������������	
�!	�"���

0���	
N
�(�	����������������)����������������	
�%	�&��

�����)�����)���	�������������� �����������(����)	����������������������� ����������A	�����)�)	��

A	)������������)��)�)	�����������M����������(������������	
��������)	��������������������

(������������������	�����������
����������	
�)	�����������

0�)��
�������	
�%	�&�������
�	�������	��	����������:�	����D�������,�
	�������������
��	�� ��	�

�����)�����	������������)�����$	�)�?���������	��������������(���������?������������������	�

�����	�����

�)�������	�)�	
��)�=	�� �������(�������
	��)	�������������������������������������������������

�

�����������������������������������������
	�� �������������
�������	
�����;����
��(��������

�������������	
���)�=	��������������� ������	���)��	���������������
�	��������������������

��	�����������) ��	���������)���)�������(��������������������	�����������	���	
�9���������

�(�$�����������	
�����������	���	
�!	�"���

0�)�����������	
�����������	���	
�%	�&��

����(��,�)����	����	
�888�(�������������������(�����
	�����	
������������
�����������

(�������	����
�����������������
���������������4����	
�%	�������	�����)��������4	�������	
�

%	����

���	�������
��	��������	��������	
���������)
R
�	
������������������?��������%���������(����

�����	����)��)���)�����(�����������
	������)��������������	
�%	����

4	��������	��(��������
�������	
�%	�����	������	�������������	����	
�
������������������)���

0�)����������	
�����?��������%��������&�����������������
��	�����������������	��	����	(��	
�

����1����	� �(���� ��������������) �����$����	
�����%��������	�������������	��)	������ �

�������������	
�����������������������(��������)�����������	����������������

����,�%	�������)���������������
������	��	
�����
��	���������������������)��������������

�(�$��
�������	
����������"���

0�)��
�������	
����������&��

������������������������������������������������������
8
�����	(������������������������)���������������+/���	�������� �����(�	�	�����@�������$	���	
�

-������:$	���	
�?���������)D����?���������	
������)�����
N
�����������	�����?�������)�	
�����$	���	
�?���������)��

R����B	B������



� � � � � � � *�������

�

� .#�

�����)��������)	�����	����(����������A	)�����)������������	
�����������)�����
���������������

�	����	
�������	��	
��	�����
������?��������;������ ��)������������
��������������������)�

�	�
������	� ����
����)�������������:	���	������D����(�������	������	����	
�����������������

(��������	�
�����������������	
������	������	���������

����?��������;������� �(���������	�����@������������)����	
�%	�����������������������) �

����������������������������	����,����������)�	����)�������	���������������������

:	�����@���	��D�(���������������	�����	��	
������	���������� �(��������������������:	��

	�����@���	��D����������������	�����	��	
������	��)�	
�9�������������������	�����	�����	
�

��	���:	�����@���	��D�(�������������������	����,���M�����������������(���������������� �	����������

��������:��������DM��������$����� �������������� �����4	�
�����������������������	
�������

������������������:	��	�����@���	��D����$���;�A���)�����9�����������%	����

4	��������	���������������	�����	� �����������
	����������
�������������������������������

����������������)������ �����������������������������0�����	����	���	��������������� ��������

����������������������	
���	��	�� ������������
�������

4	�������������)��	
�-��� �(����������(���	��)����������	�)�	
���	��� ����������	�����������

�����������(��������(�
�	����������������(���������������
���������	����������������������

��������� �
	����������������������������	
�����=	���	
�$	�������������	����	
������������	
�

����=������%	�M��������������	�����	���������	�)��������	��	
�����(	��� ���������������

�������	
�
����
����� �����(	�������������
������������	���������

�����������	�������������

	
������������M�����������������	
�����?��	
������������������������)�	
�����;�A������0����

�����)�������������)����:����������	�D�(�������	���������������	��@	���������������)���������

����	���(������������	����������������������������

�����
	�� �,�	(��������	�������	
�����������(�����(�������������������������
������)�����

�������)�%������� �(�������(�������������	
�������������������)��������������������	
�����

?��	
���������� �0�)��
�������	
�%	� ����������,����	�$���;�A���) �����0�� ������)��

�������:	��(��������D���������
������	��	
���������
��������������������	
�����
��	����

������������)�&�%		������������	�)	�
	���������������������&��

�(�$��#�	������������"�(�$��#�	�����
�����������+	���������

0�)��(�	������������&�0�)��(�	�����
�����������4	�������	
�%	������������(��)���&��

�����)����������%	��
	�������$���	�
������)	����������������	
�����4����	
�%	�����$���������

����)������

2������	�;����!�!�������	���)��	��������������������������������)��	��������������=	���(����

�������������������������������������������������

4	���)��)���������������������	����	�����������������	
�%	� ���������������	�� �;����

!�!� ��������������������,�%	���	���,�����������������	
�������(�%	���� ���������������������

	
�����=	��������������������	����

4	���)��)�,�������������	�����	������������������	
�%	� �(�	��������������)�����
����������

	
�%	� �;����!�!��	
�J����������K��	������������)������A	������)��)�����������	���� �����



� � � � � � � *�������

�

� .'�


�������	
��)�
��	� ����������������)�������(���)������	���	
�%	���������������������

���������������	����

0��)������	��
��������������1����	��	
�%	� �������������	
�����?��������;������&�

4	���������(��������������	
�*�����M�(��������������	�������������(���������������	�)	 �(����

����A	) ���������� �
�����������������������)M������������
�������	
�%	�����*��������������

��A	���������	����	�������)	������������������������������� �����	��������;�����,����

�@�����
8
��

�(�$��#�	����������������$����������������	
�!	�"���

0�)��(�	����������������)����������������	
�%	�&��

�����)��������)	����������(������������)	�������
���������������4����	
�%	� �)	��
��������

���$���C�����	������)	��A	)��)���������@���(�
����
�	�������������	
�����1����	��	
�%	����

�������� �����)���	�)	 �������) �����?������4	��	�����������������	��)	 ��������)��


	��		,�������������	
����
 �(��������������)�����������	
�������� ���	�����)	��������(����

������������	
��������)�������������������I����	
�9���������	���������	����������) �)��������

�����(����)���	(�����	����������
�����	
�(����)�����������������������	��������
����"��

0�)�����	����	
�%	�&�2��������(�������	(��������) �������
����
������) ���������������
������ �

������������	��� ������	������������������	����	
����������	��������� ���������	�M�
	���
����

�������	�� ������) �������������������(���������� ���������������
������(�������	���������� �����

�L�������	
�������(����A	)
��)�(��� �����������(�������	����	������(������	��	�� �����������

(���������	�����(�������������������������	�����(������	��	�������
��������������������

���	�������
������������	��������������
��	��������������	
���	�����	��������������������

���������������������A	���������������)�	
������� ���������������	�������������������������	
�

���������	��� ������)������	��������������(�����������������	(����	
���������������	
�

(��� �(�����)�������������		���M�����������
	������������������������������:	
�������������D �

���������� ���	��	�������
�����:(�����
	��	(������(����)���	��DM�(������������	�����:��	���

�������D�����	�����	�������	�����(�����������������	�� �������������(���������������

�������) ���������
�����)����������������������������������������	
�����(�����(�������	�������

��	������

���)�������������	
�����
	���������� �(����:
	���L�����D�4�����F��	�)�����	�$��&�F

�������� �����	���	
����������	�� ��

�����	����������� �����(�����	
����������( ������������	
�

��������	�����������������	����	
���	����:*��������D����	����������	����	
�����
������M�

���������(��,�	����(�������,�������(������������
����	���������������M������������������

(�����		���������������������������������	����	
�	������ �����������
�����������C�����	��	
�

%	��������	������������(�����	��������
����������	�������(�����������������E�����	������

�������) �(�����)�������������:
	��	(���D������������

%	��������������������	��	(��	�A	) �������������������,�����	
��������)����	�������������

������
�	������?������4	��	�����������	�����������������������������������������������

�������������%	�����������	
�����G������������������	����	
���������	��"����� �(����������

�������������� ���������������	����������������������������� �������	���������������	��	�������

������������������������������������������������������
8;�����,�����@���F�������	
�2	�������=�������) �����<�(�����������	
�*��������



� � � � � � � *�����	�

�

� .+�

�

����)M����)����)����	����� �	

�����(	����	
���	�)�������������)�:�������������D�����

���������������������	�) ���������� ��	�	��������A���)���

�����
	�� �0�)�����	����	
�%	� �����	����������(������	������������������)	 ����������

)	 ��

�����������	����)	�������)������������	
��������������)	���������,�����(���������

�(�)���������������	
���������
����������(���������� ����������(�������(������(����������=�����

	
�C�����)�(����������
	����
�	������������J1����	�K�	
�9�������������(����
	���)	�

��
	������	���� ��	������(���������	����	
���	������������������)	�
	���)��	�� �����	��

���������	����	����M���) ������� ����
����������	����� �
	���������������	���������������	
�

������	�����	��)	����������	��������������������������������	��(�	����
���������������&��

�(���	���������	
�!	�"���

0���	��������
8
�	
�%	�&��

888������	��������������(�	�����������������������������)�%	�����	�������������	
�
���� �

(�	��%	��������	�
���������$���C�����	� �����(�	������������
�	����������������%	������

�����������)�$����������������

���
��� �	
��	��� �����������	����(�����	����	�)	����������
����M��	��	����������������	��

��������� ��������
��������������L�������	� �����������������������	� ��������	�������	��	
�

(������ ����)���������������	����
����
����������
�����(	�� ��	�
�������������� ��������������

������ ���������������	� �������������������� ��������������	���������������M���������	������

(������������������	���������(����������������������	��������(����)	����	������	����	(�

������	���	����	���(�	�����(��, ������
	�����	������������
��)�888������������

J����������	��K����������������)	���)��	�����	����������	
�����������J�	������	��K�
N
��

�(�$��
����	�����������+	������"���

0�)��
����	�����������4	������&��

�������	���	
�J)	���������K�(����	��������������������������	
�����������������������������

������������������������	
�������������(���������������	�������������	��������������	��������

�	�������������������������������	�����������
����)���	�������� ������������)����������������

������������������������������(�����		����������������

������������������������	����
	�������������������	
�%	� �;����!�!���	�(������������	���������


	��4�����	����������������) ��
�%	���	�(�������:���������D ����)�(���������������	�������$	���

	
�?���������)������	������	�)����	
�������������������		,�
	������$	���	
�?���������) ������

�����������	�������	������	
���������������	
���������������
�����	(�����	
�������������

�	����� ��	�������	������,���������	���������������$	���	
�?���������)��������(�������

������������I����������� ��������	������(�������
�����	������	
�����������������

C����������������������
	������������?���)���������
	���������	���	
�(	����� ���������

���)������������ ��������������
	��(	����� �
���� ����)�����	���������������������������	��

��������������������M�������	����	����	�������������
�������)��� �����������������(����

������������������������������������������������������
8
�����������	�����?�������)�	
�����$	���	
�?���������)��

N
�������������	������	�����	�����@����������������	�) �(�	���
����	������	��		,��
��������(��
����	
�����

4������������	�����)��



� � � � � � � *�������

�

� 3/�

���	��	���	�������	������������)������	������������������������	�����������	
��	������

�������� ����������

���������

�(�!	�"�(�!	�"���

0�%	�&�0�%	�&
8
��

��	��	����		,��	����
�	��������������1����	��	
�0������ �J���	�����K������(�������

������������������?��������;������ ������������������ ��	�
�����������)������ �
���������)�

4	�������������������� �������������	����� ��������	(�(��������
����	
���)��	�� ������������

��)�4��� ���������������)�����)��� �����������	
����)�C�����	� �(	���������	
���)�

4	�������� ��������	���)����	��� ����������������)��		����������	�����������	��	�
����

�����������������	
���)���	����	�����?��	�����(�����������������	��� ������������	��

�	���������)����������������,������������������(	����������������� ��	�������(����

�������

0�	��=	��&�����	��
�������	���)��������
���M�
������
�	����)��������)��������)���)�

�	��)������M�����������	��������	����	
���)��������������������	�
�������)������	�)�

	����	
�����1����	��	
��������

�����)���	���������%����	� �����;����
�&���	������	�����	��	
��������	��)����������)�

��	���������4�����������%����	�&��

�(�$��#�	��������������"�(�$��#�	�����
���"�(�$����

0�)��(�	��������������&�0�)��(�	�����
���&�0�)��(�	�����@���	�����������������	
�����4����

	
�%	���������������
������	
��	������	�������������
	��������	�	��	��	
�����2	���	
�%	�&��

���������)	��������������� �������888������)�������(���
������(����A	)����	������������
)�

�������������������	E�����	�����������)����)�(��������������)�������������	
��	�
������	��


�	������%�	��	��=	�����

0�
�������	
��������������������	��������������������������������������	
�����=	���	
�

$	���&������) ���������������

�������������	������	��������������	��)�����	�������������

;������,�����@���
N
������	�
	������������
�	��(����������	����	
�������������)�������	�����

1����	��	
�������A������=	������������������	��)	�
	�����������	�����	��	��	�����

�����������	�����������������
��� ���������������������	�����)	��(�����������������������	���

���������������������(	�,��7	�(�����		�����������������	
��	�
������	��
	��	(�����
����)	�

���������	����	
�����
	����������	(�������
	���)	���

2��������;�����,�����@����������	�������� �(����������������������������������
�	� �����

������	��	������������������������������������� ��������)�����������
	�����(�������������	��

�	(����������)�����	��1����	��:	
�������D ������	����	
���	��
�����	�������������	�����=	�� �

����?����� ����������������������������A	��� ���������������������������������	���
�	(�(��������

�	���	
��������������������?��
��L�������:%	�D��������	������������������	�(	��������������

�������)������� �����
����������	
�%	��(��������������� ����������������������(�������

������������������������������������������������������
8
*��)����	������������������	���	
�������������	
�����$	���	
�?���������)��

N�������	
�2	�������=�������) �����<�(�����������	
�*��������



� � � � � � � *�����
�

�

� 3��

����������������������������,��������������������	
�����?������������,���M�������	����(���������

������
�����������4����	
�)	��=	�� �����;����
���*������������������������	��)	���

�(�$��#�	�������	���"�(�$��#�	�����
���"�(�$��#�	���

0�)��(�	�������	���&�0�)��(�	�����
���&�0�)��(�	������������&�0�)��(�	������������&��

�����)�����������)�?������=	���
	����		�����)	��	���������$���I������	���������	��� �
	��

�����������)	��	���������)�	
�9�����������
	����������������)	��������������$���4����

����	��	����

����������$����	���,��)	��
�����������
	����(������	��	���������������������� ���������������

����
����	
���������)�����������	
���������)���(� ���	������	��@	�����

�����)������������	�)	������	�
������	���(�����(�����������)	��)���������)�	
�)	��=	����

�	��)��������������(��������)	���	(����	�������%	�B��4���������������������	���*	�����	����

������������	��)���������
��������������&��

�������)	������������������	
�����������	��	
������������	
�(	������:;�����,�����@���D����

���,�����JC����K �(��������A	)��������������������������
�������	
�%	�������������	�������

(������A	�����������	���)���������	�������������� ��	�����������,� �(����������������)�����

�	���	
�%	������
	��������	�)�	
�%	���?		��������������������(��������	����������������

�	����	
����)����������������������������	������������1����	����

��(�����A	��������	���)	��������	�������������	��	������ ������(����A	)������		��

���������������)�%	���	�����)	�����L�������$���2	����������������������������������	
�

2	����� ����	���$�������������������������)�������)�)	���������
������	�������
	�������

��	��	������������������������	���?		��(����)�����������������	
������������������������(	����

�����������	�������	�����������	����	������������	
�������	�������������������

9L����)	�������)�������	����������(����)	������������,�� ��	�������������	��	���������

��)�������� �������������	����	
�%	����)������������������������������)���)����)�����	

���

��	�)��	�%	��
	���������������	�$���1����	����

4	���)��)����������������������	��������	����	
�%	�������������)���

�,	�����������	������	�������#����������������

8
�7	�����������	��� ��	�������(�����������������	�������

N
� �(��������������*����������	�

%	�&����������	�����������������
������� �����������)������		�����������
�������	
�����

?��������;����������������������
��������

	�����������4����	
�%	���?		������������

���������	
��������(�������	���������� ���������@��������������������(�������	�������
����

���������	���)���������(�����

��������������	
�����(	������

?	���������,����	�����	�� ����������	��)�	
�%	�������,����	���������2������������	��������

��)	��������	�	��������������������)������	���� ����������	�
�	�����(���������� ����)�(����

������������������������������������������������������
8
�	��	(������������������������	����	�	������������	
����������

N
C�
�����	������������	������������	�������������	����������
�����)�����$	���	
�?���������) �����������	�

����������
	����������	�����



� � � � � � � *�������

�

� 3.�

��
��������
������
����	������������������	�)�����������	�����	��	�����	����	���	�����������

����	� ���������	(���	
�����������	
������� �(�����������������������������	� ���,���������

��
����	��	
������������)���	�)���

���	������������$	���	
�?���������)�(�������	������������)�����	�����������������	
�����?��

	
������(�����	�����������������������������(���������������������	��������

7	�����������	��������(�������
��)��	�������� ���������	������������������	������	���

(�������� ��������(������������	�)	����������	����������	������������
	����(����

(���	� ������	���������� �
	�����(	�������������	
�������������2����)��
�������	��

����
����������������
	������ ������)����)������������	���� �����������)������
	�����	
�����

���������	
�����4������

����)��������	�������	�
������	������������������(����������������������	��������������

(�����(���������������������	��� ������������������	���
	�������������	�����	��	
�����4����	
�

%	����������	����	��������������������������	�������$	(���� �)����)������	������������

=�����	
�����=	���	
�%	� �����������	
�����%�������	
�%	�����������������	
�*���������

$���	�)������������%	�������)����)����������	�
���������	�������$	�)�?��������

�(�$�����������
�������	
����������"���

0�)�����������
�������	
����������&��

7	���	����������(����	������������������	�������(�������	����	
����������������,�%	�������

)� �(�������
������ ���������	�����(������	�����	
������	���	
�%	������������	
�,�	(������

���������	�$��M�������������)�����)������,����	
�������������
���	��	�������	
����������

��	����	
���������������

C���������������������(	�� �����%��������I���G�����(�������	�����������������	�������	�����

��	�������	��:���� ��������������������������	�	����D��������*�������������������������	�����M�

�����������	�������$	(����������E����	�������	�������������	�)���������
���	�������


���������������������������	�������
������

?�	���)������������������,���	�������	� ����(��������������	
�	

�������������
��	����F�	(�

������������(	������������
������������������	���������	
���	���&�$	(�	
������������

	�����������������������

����������������������������������	���������������������������	��


	��������	���I	( �)	�(���������BB���� 
8
�����	��	��	�A�����	���)�����	�������(������������)�


	��	(������	�����������������

0�)�����	����	����	
�%	�&���������
������	��	
�����=�����	
�>���)����
	�����������	�����������

��	����	
�����(	������
���������)�����	���������� ����������	
���
����������
������� ������������)�

�	��)�����	������@������������������		��:	
�����������D�(��������
	�������������	�����)�����

����	�)���������	����������������������������
�������	������	���	���������	����������������

�����������	
�����������	����������
	�� �)����	�������������)	���

	������������������

���	��������:������	���D ��	����������������	
�%	�B���	�����)������������������������

����?��������;�������	
�����:$	���	
�?���������)D���������?��������;�������	
�(	����

:�������)�	
���������D����4�����	������������������	������	���������
����)����� �������)�

������������������������������������������������������
8��������������(������������������)������������	�����B	B���� ������������	��	����	��������	�������	���



� � � � � � � *�������

�

� 33�

��	�� ����)�(������	������������������9��������) ��
�����?��������;��������	
�4�����	������

(������	���	
�I�(�7	�,��������	����	����	������ ��������	���(���������
���������	
�����

������������� �(��������������
� �(�������
�����������	�����

�(�$�����������
�������	
����������"���

0�)�����������
�������	
����������&��

7	���������(����	��������M������	�������(�������	����	
������
����	���	�������������������

�������������������	
�
�����������������
���������������4����	
�%	����

�����������������������������������������	�����	��	
����������)�=	�������	������� ���������	���

�� �)����)�����	�
�������)�����
���������	
�����$	�)�?������������)��)���)���)���	(�����	���


	��%	��������������	���	�����������������)�	
�����?��	
������	��@	�����

��������������	���	
�%	����,�����������������	�)�������	����������(����������������	
�

��������������)������(����������������������������(�	��)��	�%	���������	��������������	�

������������*��
����	� �������������	��)�(������(���������	�������	����)����� ���) ������� ����

������	����)������������

�����	���(�	����	�����������������������������	�������������	
������	���	
�%	� ����)�����

��,����	�����������������������������������	
��	���������������������	
�����)���

��������������������	�����������	���	
�%	������������	�)���	����������������	���������	�����

	
�������

�������	����	
�%	��������������������������	
�����)������	������M��	���)����)����,�	(��

�)�����������) �
����	���������,������������)�����M����)���)�����,�
�	����������������������

	
������	���	
�%	� ���A	)�����������) ��������	�������������������)�	
����� ����)���	������

A	)
� ������� ����	(�(����@��������(	����
��������������������	��	
��������������������������

E����)�	
���	���(�	�����
��������������������������	��	
�����
�����	
���	���(�	������������

�����
	�� �0�)��
�������	
�%	� �)������������
��������)��������������������)���������������

�	���������������)����)��L������	��������������	�����
����

���������	�����	����)�������	��������)��	�����G������	�������������	���)�����������������	
�

������������2������������������	����������������� �����?����������	���������������������I�����

������)�������	���	�����������
��������	�)M������	���
���	���������)	��	(�����������

�����	�������������	���)	���)����	�������	���	������	
�	�����	�������

�)��		������� ���������� �������)��������,��������������	��
	��	��������

����������(��������	�	��B���������	�
������� ��	��(�������������	����	
�����
��	���)�	��M�


	������������	��������������
����	����������������	����	
�A	)��	��������������

����,�%	�������)����)����	�����,���������	
������� ��	�����	
������������	��	�����

�(�$�������
�������	
����������"���

0�)�������
�������	
����������&��



� � � � � � � *�������

�

� 35�

����������������������������������������	��	
�����?��������;�������(������������������	������

�	����	
�A	)������,�%	� ��������	����	
���������) �������
�������) ��	�������	������ ����������

��(�������	������(�����	�
������������������������	������������	�)��	�������������������

�������������	�������,�	(���)�������������	
��������	�����	����
�������������
�����������

4	���������

I	(����)�:������������	
�?��������;������D���� �������
���������������
�������� ����

��������)�	
������ ������������	���)�����
����������	
�%	�������)������	�
������	���	
�����$	�)�

?����� ������������������M����������	�	��	��	
�����2	���	
�%	�M�������

��	��	
�����
����������

	
�%	�M��������������	
������	��M�������	������	��	
������	�������������������)�����������

�����������	
�%��������������	��������	���	
�����?������4	��	������

������ ����������	����������������������2���������������������� ����������A	)�(���

����������)������@�� �
	� ������������	�%	�&����������	��������������������������	��������(�	�

�������������	
�����,����	� ����
������
������	����	
�����*��������;�A���)���

0�)��
�������	
�����&�����������������������(��������������	
������	���	
�%	� ���,�����A	)
��

��������)����	����������	�)�	
�����1����	��	
��	������ �����(�����������)�
		������

���	��������=	��B��?����"
8
��	�
�����
����

4	������������������	���	
�A	)��������������������	�������(����������	����G��

O Lord of the Kingdom! Although we are assembled, yet we are Thy scattered 
ones; captives of Thy Shining Face. Although we are incapable, yet we 
anticipate the manifestation of Thy strength and ability. Although we are 
without capital and commodity, yet we are aided by the treasury of the 
Kingdom. Although we are a drop, yet we emanate from Thy sea of seas. 
Although we are an atom, yet we are illumined by Thy most bright Sun.  

O Lord! Confirm us so that each one in this gathering become a bright candle, 
a witness of the meeting, a caller to the Kingdom; that the world of matter 
become the mirror of heaven.  
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O God, O God! We are Thy humble and submissive servants, leaves of Thine 
exalted and verdant paradise, drops from the basins of Thine abundant mercy, 
and scattered particles flying about in Thy shining rays.  

O Lord, O Lord, render us successful through Thy conquering power, in that 
which Thou lovest and approvest, so that we may become standards of 
guidance, signs of Thy Kingdom, the El-ABHA [and that we may] adore 
Thee, supplicate before the Kingdom of Thy mercy, beseech Thy realm of 
might, be submissive to Thy servants, humble before Thy maid-servants, 
severed from aught else save Thee, sincerely turned unto Thy face, aflame 
with the fire of Thy love, diffusing Thy fragrances, united in Thy Cause, of 
one accord in Thy religion, and firm in Thy Covenant. O God, strengthen us 
through the fragrances of Thy sanctity, that we may become sanctified from 
the stain of egotism and lust, baptized with Thy Holy Spirit, with the fire of 
Thy love and the water of Thy bounty.  

Verily, Thou art the Bestower, the Assister, the Confirmer, the Beneficent, the 
Merciful!  
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O Thou Omnipotent God! Perfume the nostrils of the friends in the Occident 
with the breaths of the Holy Spirit; and illumine the horizon of the West with 
the light of guidance. Make the remote ones the near ones, change the 
strangers into compassionate friends, awaken those who are asleep, and make 
heedful those who are heedless.  

O Thou Glorious Lord! Confirm and assist these noble friends with Thy good 
pleasure, suffer them to become the well-wishers of the known and unknown, 
enter them in the world of the everlasting Kingdom, confer upon them a share 
from the outpouring of the Realm of Might, make them real Bahais and 
sincere godly ones, deliver them from superficiality and establish them in 
Truth, make them the signs of the Kingdom and brilliant stars in the horizon of 
the world, make them the cause of the prosperity and composure of the world 
of humanity and the servants of the universal peace, intoxicate all of them with 
the wine of Thy commands and exhortations and grant to all good morals and 
conduct in the path of Thy teachings.  

O my God! The desire of this Servant of the Threshold is to see that the 
friends of the West have embraced the beloved of the East, and the individuals 
of the world of humanity are with the utmost kindness the members of one 
assemblage, the drops of one ocean, the birds of one rose-garden, the pearls of 
one sea, the leaves of one tree and the rays of one sun.  
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O God! Rear this little babe in the bosom of Thy love and give it milk from 
the breat of Providence. Cultivate this fresh plant in the rose-garden of Thy 
love and nurture it by showers from the clouds of Providence. Make it a child 
of the Kingdom and lead it to the divine world. Thou art powerful and kind! 
Thou art the Giver, the Bestower, whose blessings precede all else!  
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O my God! O my God! Glory be unto Thee for that Thou hast confirmed me 
to the confession of Thy Oneness, attracted me unto the word of Thy 
Singleness, enkindled me by the fire of Thy love, and occupied me with Thy 
mention and the service of Thy friends and maid-servants.  
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O Lord, help me to be meek and lowly and strengthen me in severing myself 
from all things and in holding to the hem of the garment of Thy Glory, so that 
my heart may be filled with Thy love and leave no space for the love of the 
world and the attachment to its qualities.  

O God! Sanctify me from all else save Thee, purge me from the dross of sins 
and transgressions and cause me to possess a spiritual heart and conscience.  

Verily Thou art merciful and verily Thou art the Generous, the Helper.  
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O my God! O my God! This Thy maid-servant supplicates to Thee, trusts in 
Thee and directs herself unto Thee, asking Thee to shed Thy divine mercies 
upon her, to manifest Thy spiritual mysteries and to show forth Thy majesty 
unto her. O Lord! O Lord! Illumine the sight of my husband, cheer his breast 
by the light of knowing Thee, attract his heart unto Thy manifest Beauty and 
gladden his spirit by the manifestation of Thy radiant light. O Lord! Withdraw 
the veil from his sight, grant him Thy compassion, exhilarate him with the 
wine of Thy love among the people, make him an angel of Thine walking 
upon the earth, let his spirit soar unto heaven and make him a lamp glistening 
with the light of Thy knowledge in the community. Verily, Thou art the 
Generous, the Precious, the Bestower!  
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O my God! my God! Thanks be to Thee for guiding me unto Thy Kingdom, 
for opening before my face the door of Thy guidance, enlightening my eyes 
with beholding Thy signs, and filling my heart with the feelings of Thy love.  

O Lord! O Lord! Make me severed from the world and void of its conditions, 
attracted by the fragrances of Thy holiness among Thy maid-servants, free in 
heart, happy in soul, cheerful in mind, longing for the Kingdom of Thy 
Beauty, and glowing with the fire of Thy love in the world. Thus may I 
enkindle the light of guidance in the hearts of Thy servants.  

Verily, Thou art the Powerful, the Bestower, the Precious, the Mighty!  
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“My Lord! My Lord! I praise Thee and I thank Thee for that whereby Thou 
hast favored Thine humble maid-servant, Thy slave beseeching and 
supplicating Thee, because Thou hast verily guided her unto Thine obvious 
Kingdom and caused her to hear Thine exalted Call in the contingent world 
and to behold Thy Signs which prove the appearance of Thy victorious reign 
over all things.  

“O my Lord, I dedicate that which is in my womb unto Thee. Then cause it to 
be a praiseworthy child in Thy Kingdom and a fortunate one by Thy favor and 
Thy generosity; to develop and to grow up under the charge of Thine 
education. Verily Thou art the Gracious! Verily Thou art the Lord of Great 
Favor!”  
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O Thou kind Lord!  

These souls are Thy friends and this gathering is longing for Thee. They are 
captives of the lights of Thy Beauty and ecstatic by Thy musk-scented locks. 
Their hearts are Thine; they are Thy poor, humble and homeless; they have 
severed themselves from relative and stranger and have established the 
relationship of unity with Thee. They have adored Thee. They were sons of 
earth; Thou hast made them new fruits of the Kingdom. They were plants of 
the desert of bereavement; Thou hast made them trees of the rose-garden of 
knowledge. They were silent; Thou hast made them speak. They were extinct; 
Thou hast lighted them. They were sterile soil; Thou hast made them the rose-
garden of significances. They were the children of the world of humanity; 
Thou hast caused them to attain development and the maturity of the 
Kingdom!  

O kind One! Grant them shelter and security under Thy protection, preserve 
them from tests and trials, send them invisible help and confer upon them the 
doubtless bounty, O Thou kind Beloved!  

They are the body and Thou art the Life. The body is dependent for its life and 
freshness upon the Spirit—therefore they are in need of confirmation and long 
for the Breaths of the Holy Spirit in this new Cause!  

Thou art the Able! Thou art the Giver, the Educator, the Forgiver, the 
Pardoner and the Light shining from the Invisible Realm!  
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Upon ye be greeting and praise!  
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“Glad-tidings be unto the righteous ones! Rejoicing be unto the perceiving 
ones! Happiness be unto the favored ones! Joy be unto the yearning ones! 
Cheerfulness be unto the attracted ones! Exhilaration be unto the longing 
ones!  

Glory be unto Him who hath arisen from the Brightest Dawn!  

Glory be unto Him who hath shone forth the Manifest Light!  

Glory be unto Him who showered Glorious Outpourings upon the contingent 
beings!  

Glory be unto Him who illumined the Supreme Horizon with such a Radiance 
by which the gloom of the dark night hath been dispelled!  

Glory be unto Him who causeth to descend the Food from heaven!  

Glory be unto Him who causeth the Running Spring to gush forth from the 
rugged cliff!  

Glory be unto Him who poured down the Pure Water from on high!  

Glory be unto Him who allayed the thirst of the devoted ones with the Cup 
which is mixed with Camphire!*  

Glory be unto Him who developed the barren and sterile ground into 
fruitfulness!  

Glory be unto Him who hath produced growth in the adjoining fields of 
various natures!  

Glory be unto Him who irrigated them with the same waters gushing forth 
from that Fountain!  

Glory be unto Him who adorned the delectable gardens with all kinds of 
delicate and delicious fruits!  

Glory be unto Him who ushered in the Emanation of the new creation!  
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Glory be unto Him who hath brought forth the Day of Retribution!  

Glory be unto Him who granted Life unto the contingent Beings!  

Glory be unto Him who created the Existence!  

Glory be unto Him who extended forth the Path!  

Glory be unto Him who made clear the Way!  

Glory be unto Him who appeared in the Most Wonderful Age!  

Glory be unto the Founder of this New Epoch!  

Then thanks be unto Thee, O my God, for these Gifts and praise be unto Thee, 
O my Beloved, for this Eminent Bounty! Verily Thou art the Merciful of the 
Most Merciful!”  
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“If the people live and act in accord with the General Tablets which are 
revealed in the beloved of the East and of the West, this universe will become 
another universe, and the whole existence of this world will be clad in another 
garment”  
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O my God! O my God! Verily, the gloomy night hath fallen upon all regions 
and the clouds of ignorance have extended in all directions; the people are 
immersed in the darkness of surmise and the tyrants are sunk in the depths of 
brutality and lawlessness; the red glare of the burning fire is flashing forth 
from the nether world; roaring, ominous voices are rising from the cruel, 
destructive and terrible armaments; every region is crying out with its dumb 
secret tongue: “Nothing that I possess hath benefitted me and power and 
strength are taken away from me!” Verily, O my God, the lamps of guidance 
are extinguished; the fire of animosity is enkindled; wrath and antipathy are 
spread abroad and provocation and maliciousness are disseminated upon the 
face of the earth. Yet I see only Thy wronged followers who are crying at the 
tops of their voices and summoning the people:  

“Hasten ye toward affinity!  

Hasten ye toward faithfulness!  

Hasten ye toward generosity!  

Hasten ye toward guidance!  

Hasten ye toward union!  
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Hasten ye to behold the Light of the World!  

Hasten ye toward love and prosperity!  

Hasten ye toward peace and reconciliation!  

Hasten ye toward the law of disarmament!  

Hasten ye toward harmony and success!  

Hasten ye toward co-operation and mutual help in the path of guidance!”  
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“O my God! O my God! Verily I am Thy humble servant and Thy meek slave. 
I beseech Thee with all my heart and soul, in the middle of nights, and declare: 
O my Lord! O my Lord! Enlighten the sights [or eyes] by the outpouring of 
lights; purify the souls by the fragrances of Paradise; dilate the hearts by the 
wafting of the breeze whereby the sorrows are dispelled, and exhilarate the 
spirits by the cups of the wine which is gleaming and sparkling like unto a 
lamp!  

“Then intoxicate me with the wine of Thy love, so that I may attain to success 
and prosperity in this dawn of Light; may speak Thy praises, call upon Thy 
Name, be engaged in Thy commemoration in this vast country and spacious 
continent and be inebriated with the pure Wine which is glowing in the 
excellent Cup. Then suffer me to become the sign of guidance among Thy 
creatures and to become a supreme example among the believers, in order that 
I may lead others to Thy Word, spread Thy truth, promulgate Thy knowledge 
and deliver Thy teachings.  

“Verily, Thou art the Confirmer, the Assister, the Mighty, the Powerful and 
the Beneficent!”  
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O Thou Pure God! I am a little child; make Thou the bosom of Thy Gift a dear 
resting-place of comfort, suffer me to grow and be nurtured with the honey 
and the milk of Thy love and train me under the breast of Thy knowledge; 
bestow Thou freedom while in a state of childhood and grant Thou excellence!  

O Thou Incomparable One! Make me the confident of the Kingdom of the 
Unseen! Verily, Thou art the Mighty and the Powerful!  

O Unequalled Lord!*  

For this helpless child be a Protector; for this weak and sinful one be kind and 
forgiving.  

O Creator! Although we are but useless grass, still we are of Thy garden; 
though we are but young trees, bare of leaves and blossoms, still we are of 
Thy orchard; therefore, nourish this grass with the rain of Thy county; refresh 
and vivify these young, languishing trees with the breeze of Thy spiritual 
springtime.  

Awaken us, enlighten us, sustain us, give us eternal life and accept us into Thy 
Kingdom!  
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“O Lord, I have turned my face unto thy Kingdom of Oneness and am 
drowned in the sea of Thy mercy! O Lord, enlighten my sight by beholding 
Thy lights in this dark night, and make me happy by the wine of Thy love in 
this wonderful age! O Lord, make me hear Thy call, and open before my face 
the doors of Thy heaven, so that I may see the light of Thy glory (Baha’) and 
become attracted to Thy beauty!  

“Verily, thou art the Giver, the Generous, the Merciful, the Forgiving!”  
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