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“Перед вами, возлюбленные друзья,
простирается незанятый свиток будущего,
на котором вы и ваши духовные потомки
запишете
новые
и продолжающиеся
примерысамоотречения и героизма для
улучшениямира”.
Всемирный Дом Справедливости,
26 марта2016 года

Бахаи Киевского кластера и друзьям Веры
Дорогие друзья!
Событие огромной исторической важности, которое должно стать поворотным в
развитии нашей возлюбленной Веры, собрало 1-3 апреля 2016 года более 150
представителей Веры Бахаи из 10 европейских стран в пригороде Киева - Ирпене. Одним
из выступавших представителей со Святой Земли это событие сравнивалось со встречей в
Бедаште, известной нам из истории развития Веры.
С чувствами величайшего вдохновения, любви и желания поделиться с вами
своими озарениями, полученными в ходе этой Институциональной встречи, к нам
обратились участники от Украины с предложением провести такую встречу для киевской
общины и пригласить на неё бахаи киевского кластера и всех наших друзей Веры.
Местное Духовное Собрание Киева приглашает всех бахаи откликнуться на этот
призыв, чтобы получить глобальное видение и понимание тех процессов, которые
происходят в Вере Бахаи. Это позволит каждому из нас ответить самому себе на вопрос о
нашем вкладе и нашем месте в этом грандиозном предприятии, не имеющем равных
в анналах истории по своей значимости и влиянию на судьбы мира и человечества построению Нового Мирового Порядка.
В Ризван 173 года Эры Бахаи мы приступим к выполнению нового 5-летнего
Плана, который завершит Первый Век Эпохи Созидания!
Нам необходимо будет обсудить и проконсультироваться вместе о том, как мы
будем охватывать большие массы людей и справляться со сложностями, которые при этом
будут возникать; как мы будем готовить себя вести содержательные беседы и выходить на
прямое обучение; что нам необходимо предпринять, чтобы начать построение общин в
соседствах и близлежащих деревнях и поселках, а также начать работать с населением,
окружающим нас; как укрепить и увеличить силу процесса института по обучению; что
необходимо сделать, чтобы молодежи у нас было больше и она могла реализовать свой
потенциал в нашей общине; как послушание и жертвенность могут служить продвижению
Дела Бога; как относиться к изменениям реальности и правильно на неё реагировать. Это

краткий, но не исчерпывающий перечень вопросов, на которые нам необходимо искать
ответы совместно.
Мы предлагаем всем принести на эту встречу свои глубокие размышления о судьбе
нашего продвижения, развития и роста в самом широком масштабе. Искренне, в духе
любви и молитвы принять участие в обсуждении всех вынесенных на обсуждение
вопросов и, предприняв, как сказал Советник г-н Андрей Доновал, «Геркулесовы
титанические усилия», своими действиями и преданностью превратить капельки нашего
жертвенного служения в ручейки, потоки, реки и моря всеохватывающего единения,
которое превратит нашу общину, наш город, нашу страну и всю нашу землю в
Царство Божие!
Наша встреча состоится 9 апреля 2016 года в Национальном Центре Бахаи с
12:00 до 18:00. Мы подготовили для всех участников материалы, которые вы сможете
использовать для дальнейшего углубления в Вере, и которые могут послужить
источником наших встреч по их изучению в будущем. Во время обеда мы сможем
продолжить обсуждение заинтересовавших нас вопросов в неформальной обстановке
непосредственно с участниками Институциональной встречи.
Начало сбора участников встречи в 11:30. Так как материалов и тем для
обсуждения очень много, духовную часть встречи мы планируем начать в 11:45. Просим
всех бахаи и наших друзей не опаздывать. Нас ждет прекрасное общение в кругу
единомышленников по вопросам преобразования себя и окружающего нас мира,
составлению индивидуальных и коллективных планов на 20 месяцев до конца первого
века Эпохи Созидания.
Станьте участниками этого исторического события 9 апреля!

С любовью и молитвами за каждого из вас,
Местное Духовное Собрание г. Киева

