
15 февраля в Киеве состо-
ялся Окружной Съезд для 
округа №3, на котором в мо-
литвенной атмосфере были 
избраны делегатами на XXIII 
Национальный Съезд бахаи 
Украины: Баранова Алла, 
Зима Лена, Киселева Татья-
на, Кузина Татьяна, Дегхани 
Арио. 

Хочется пожелать  деле-
гатам радостного служения 
во имя продвижения Дела 
Благословенной Красоты, в 

также  продуктивной кон-
сультации на Национальном 
Съезде. В  этом 2018 году На-
циональный Съезд  пройдет в 
выходные, что ближе всего к 
Дню Декларации Баба. 

2018 год - это год выборов 
Всемирного Дома Справедли-
вости во время  Международ-
ного  Съезда, что состоится на 
Святой Земле. В этом Съезде 
будет участвовать нынешний 
состав Национального Собра-
ния бахаи Украины.

Выпуск №1 
Март 2018 - Ала 174

Новости Местного Духовного Собрания
про Окружной Съезд 174 г. Б.Э.

Календарь Бади 174 
(февраль - март 2018 года)

Дни Айам-и-ха - с 1 Айам-
и-ха 174 Б.Э. (начало: 
24 февраля 2018 17:31) 
по 5 Айам-и-ха 174 Б.Э. 
(окончание: 1 марта 2018 
17:39)

Пост Бахаи 2-20 марта 
2018 года (включительно)

Начало месяца Баха  
(Великолепие) 175 BE 
Нау-Руз
Нач: 20 марта 2018 18:11
Оконч: 21 марта 2018 18:12

Материальный пост 
есть внешнее прояв-
ление поста духов-
ного; он есть символ 
самоограничения, об-
уздания страстей, 
обретения духовных 
качеств, растворе-
ния души в небесном 
дуновении и воспла-
менения ее огнем люб-
ви к Богу.

Избранное из Писаний
Абдул-Баха

   Дата Восход Заход
02 марта 06:41:50 17:41:30
03 марта 06:39:44 17:43:11
04 марта 06:37:38 17:44:51
05 марта 06:35:30 17:46:31
06 марта 06:33:22 17:48:11
07 марта 06:31:14 17:49:50
08 марта 06:29:05 17:51:30
09 марта 06:26:55 17:53:08
10 марта 06:24:45 17:54:47
11 марта 06:22:34 17:56:25
12 марта 06:20:23 17:58:03
13 марта 06:18:11 17:59:41
14 марта 06:15:59 18:01:18
15 марта 06:13:47 18:02:55
16 марта 06:11:35 18:04:32
17 марта 06:09:22 18:06:09
18 марта 06:07:09 18:07:46
19 марта 06:04:56 18:09:22
20 марта 06:02:43 18:10:58

Календарь Поста

Официальный информационный листок 
Местного Духовного Собрания Бахаи г.Киева

КРЫЛЬЯ
«Я Царский Сокол на 
деснице Всемогущего. 
Я раскрываю поник-
шие крылья всякой 
раненой птицы и от-
правляю ее в полет».

Бахаулла



О Перо Всевышнего! 
Скажи: О люди мира! 
Мы повелели вам по-
ститься недолгий срок, 
а по окончании поста 
назначили для вас На-
вруз праздником. Так 
Дневное Светило Рече-
ния воссияло с небоскло-
на Книги по велению 
Того, Кто есть Господь 
начала и конца. Дни, ос-
тающиеся от месяцев, 
да будут помещены пе-
ред месяцем Поста. Мы 
распорядились, дабы 
они, среди всех ночей и 
дней, были проявления-
ми буквы «Ха», и посему 
они не связаны ограни-
чениями года и месяцев 
его. Во дни сии людям 
Баха подобает устраи-
вать хорошее угощение 
для себя и своих родных, 
а кроме них - для бед-
ных и нуждающихся, и 
с радостью и ликовани-
ем приветствовать и 
славить Господа своего, 
петь Ему хвалу и воз-
величивать Имя Его; а 
когда закончатся сии 
дни даяния, что предше-
ствуют дням воздержа-
ния, да приступят они к 
Посту. Так заповедано 
Тем, Кто есть Господь 
всего человечества. 
Странствующий, боля-
щий, носящая во чреве 
дитя или кормящая гру-
дью не связаны Постом; 
они освобождены Богом 
в знак милости Его. Во-
истину, Он Всемогущий, 
Наищедрый. 

Бахаулла

Китаб-и-Акдас о соблюдении Поста:

О чувстве благоговения
из книги Мери Максвелл 
«Бесценная жемчужина»

1. Возвышенное положение, присущее Посту в Откро-
вении Бахаи.
2. Время Поста начинается по завершении Вставных 
Дней и заканчивается праздником Навруз.
3. Обязателен отказ от еды и питья с восхода до за-
ката солнца.
4. Пост вменяется в обязанность мужчинам и женщи-
нам по достижении возраста зрелости, определенно-
го в 15 лет.
5. От поста освобождаются:

а. Путешествующие.
1) Если путешествие продолжается более 9 ча-
сов.
2) Странствующие пешком, при условии, что пу-
тешествие длится более двух часов.
3) Те, кто прерывает путешествие на срок мень-
ший, чем 19 дней.
4) Прерывающие свое путешествие во время По-
ста в каком-либо месте, где они намереваются 
пробыть 19 дней, освобождаются от Поста толь-
ко в первые три дня по прибытии.
5) Вернувшиеся домой во время Поста должны 
начать поститься со дня своего прибытия.

б. Больные.
в. Люди старше 70 лет.
г. Женщины, ждущие ребенка.
д. Кормящие женщины.
е. Женщины во время месячных, при условии, что 
они совершают омовение и ежедневно повторяют 
95 раз специально явленный стих.
ж. Занятые тяжелым трудом; им рекомендуется вы-
казывать уважение к закону, проявляя скромность 
и умеренность при пользовании этим правом.

6. Разрешается поститься по обету (в другой месяц, 
кроме предписанного для Поста). Однако в глазах 
Бога предпочтительнее обеты, идущие на пользу че-
ловечеству.

Неизменным образцом для всех бахаи может послу-
жить беспредельное почтение, с каким он относился 
к двойному Проявлению Божию и к Абдул-Баха – будь 
то в своих писаниях, речах или в том, как он при-
ближался всегда к Их Усыпальницам. Когда бы Шоги 
Эффенди ни оказывался вблизи Гробниц, это всегда 
ощущалось во всем его существе. Его походка, когда 
он приближался к ним, то, как он неспешно, с вели-
чайшим достоинством и почтением подходил к поро-
гу, преклонял колени и касался его лбом, что внутри 
самих Усыпальниц он ни на мгновение не поворачи-
вался спиной к местам, где были погребены беско-
нечно святые и любимые им существа, его интонации, 
отсутствие малейшей тени легкомыслия – все говори-
ло о том, что человек приближается к святая святых, 
осторожно ступая по священной земле. Действитель-
но, к чему как не к душе следует человеку обращать-
ся в земной жизни – ведь она единственное, что он 
возьмет с собой, когда покинет ее.

Продолжение на следующей странице
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О чувстве благоговения из книги Мери Максвелл 
«Бесценная жемчужина»

Продолжение

Именно это основополагающее представление 
– столь замутненное и позабытое современны-
ми философами, – наделяет даже прах высших 
существ мистической силой. Аромат некоторых 
роз столь силен, что даже через много лет после 
того, как они отцвели и засохли, в них уловим 
запах розы. Приблизительно так же таит в себе 
силу прах возвышенных духом божественных 
душ, побывавших в этом мире.

Это удивительное чувство благоговения – ко-
торое, стоит его дуновению коснуться нас, спо-
собно очистить наши незрелые души от тщеты 
и суетности, – было в огромной степени прису-
ще Хранителю, который проникся им еще с дет-
ства, когда, скрестив руки, сидел на корточках 
перед своим великим дедом. Помню случай, 
произошедший после того, как мои родители в 
1937 году, вернувшись в Канаду, прислал мне из 
дома мои книги и ранец. Я аккуратно расставила 
книги рядом с кроватью, так же как они стоя-
ли в моей комнате раньше, и поставила на них 
старую фотографию Абдул-Баха – параллельно 
краю моей кровати. Когда Шоги Эффенди уви-
дел это, он воскликнул: «Ты поставила Учите-
ля себе в ноги!» Мягко говоря, я была удивлена 
прочувствованностью этого замечания и сказа-
ла, что всегда ставила Его так, чтобы видеть 
Его лицо, просыпаясь по утрам. Шоги Эффен-
ди сказал, что это неправильно. Из уважения к 
Учителю я должна поставить Его фотографию 
в изголовье. Раньше мне никогда не приходи-
ло в голову, что у комнаты есть верх и низ и 
что ассоциации, связанные с такими вещами, 
как фотография Средоточия Высшего Проявле-
ния Завета Божия и репродукция Величайшего 
Имени, столь священны, что даже в комнате 
они должны занимать самое «высокое» место. 
Пример такого отношения Хранителя содержит-
ся в письме, которое он через секретаря напра-
вил Американскому Национальному Собранию в 
1933 году: «Что касается Скрижалей Бахауллы к 
Пресвятому Листу, Шоги Эффенди полагает, что 
будет неподобающе воспроизводить факсимиле 
Скрижали почерком Бахауллы в предлагаемой 
брошюре. Он уже располагает копиями, которые 
будут иллюстрированы и разосланы в качестве 
подарков различным Национальным Собраниям 
для почетного хранения в соответствующих На-
циональных архивах».

Есть и другие примеры на ту же тему. Еще в 
1923 году Шоги Эффенди направил тому же Со-
бранию следующую телеграмму: «Достоинство 
Дела требует ограничений в использовании и 
распространении пластинок с записью голо-
са Учителя». Имелись в виду записи пения Аб-
дул-Баха, сделанные во время Его поездок по 
Соединенным Штатам. И еще одно наставление 
Шоги Эффенди Американскому Собранию: «При 
проведении всех общественных мероприятий 
Национальным Управлением следует особо тща-
тельно и строго заботиться о соблюдении подо-
бающего порядка, тем более учитывая близость 

Дома Поклонения, порядка, который важен 
вдвойне, дабы воспитать у всех верующих нор-
мы поведения и социального порядка, установ-
ленные в Учении Бахаи».

Речь здесь идет не о соблюдении ритуала. 
Вера Бахаи не имеет такового. Речь – об от-
ношении. Хотя для самого Хранителя и было 
естественно простираться ниц перед порогами 
Святых Гробниц, ему было крайне непросто объ-
яснить паломникам, что они свободны следовать 
или не следовать в этом его примеру. Он делал 
так потому, что таков был обычай в той части 
Востока, откуда были родом его предки. Иное 
дело – почитание; в одном случае речь шла о 
форме выражения, которую человек избирал 
лично для себя, в другом – о подобающем духе, 
которым должно исполняться сердце набожного 
человека, когда он приближается к величайшим 
святыням в мире.

В обыкновении Хранителя, следовавшего по 
стопам Учителя, Который провозгласил Себя 
Слугой слуг Божиих, было – стоя рядом с две-
рью Усыпальницы, производить помазание 
входивших в нее верующих розовой водой или 
розовым маслом. Сам он заходил последним. 
Однако даже в атмосфере подобной кротости 
и смирения, чувство меры, привитое человеку 
обществом, чувство разницы в положении, не 
утрачивалось. Это он, Хранитель, вел верую-
щих на молитву; это люди, занимавшие самое 
высокое положение в Хайфе, первыми входили 
в Усыпальницу, они шли вслед за Хранителем и 
им предоставлялось почетное право ехать в его 
машине, когда он отправлялся в Бахджи в свя-
зи с очередным праздником Бахаи. Вежливость, 
уважение, благоговение – все занимает свое ме-
сто в порядке вещей.

Шоги Эффенди, проникнутый глубоким бла-
гоговением по отношению к Главным Героям 
нашей Веры, всегда был начеку, оберегая Их 
от малейших проявлений пренебрежения или 
кощунства. Примером тому может послужить 
случай, произошедший в январе 1941 года. Му-
ниципалитет назвал короткую улочку напротив 
дома Абдул-Баха и Дома Паломников Запада 
«улицей Баха». Шоги Эффенди был крайне воз-
мущен и немедленно послал своего секрета-
ря к мэру заявить протест в связи с тем, что, 
поскольку это имя основателя нашей Веры, мы 
считаем этот акт не только не подобающим, но и 
оскорбительным. Муниципальные власти собра-
лись и, обсудив вопрос, переименовали улицу 
в «Иранскую». Помню, что случай этот взвол-
новал Хранителя настолько, что он сказал, что 
если табличку с названием не снимут тут же, то 
он сорвет ее собственными руками, даже если 
после этого ему придется сесть в тюрьму! Я 
была очень расстроена такой перспективой, по-
скольку мне не хотелось, чтобы он отправлялся 
в тюрьму без меня, а я не знала, как сделать 
так, чтобы оказаться там вместе с ним.
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Во время рождественских 
каникул были пройдены 
курсы о развитии души и о 
Двойном Богоявлении, а со-
всем недавно молодежь за-
вершила курс «Подняться на 
служение». И вот что напи-
сала одна из участников:
Привет! Меня зовут Полина 
и до недавних пор я не знала, 
как рассказать людям то, чем 
вдохновляюсь изо дня в день. 
Несколько месяцев назад мы на-
чали курс Рухи 2 (Подняться на 
служение). Поначалу он мне по-
казался неимоверно сложным, 
даже появился страх перед 
невозможностью ответить 
на вопрос в конце урока, за-
помнить прочитанное. Но шло 
время, я чувствовала, как курс 
меняет меня. С каждым уроком 
я осознавала, что не обязана 
запоминать каждый абзац в 
точности до слова, ибо он про-
никал дальше, чем поверхност-
ное осознание прочитанного. И 
с тех пор ощущение поддержки 
меня не покидает. 

Благодаря пройденному курсу я 
не сомневаюсь в том, что сумею 
с легкостью завести разговор, 
ибо теперь располагаю очень 
важной информацией. Конечно, 
нелегко запомнить все, что из-
ложено в Книге, но благодаря 
чудесным условиям, созданным 
ведущими, я готова поделить-
ся прекрасными концепциями с 
помощью знаний, приобретен-
ных во время изучения. Этот 
курс, как и остальные, показал 
мне путь событий, по которо-
му хочется ступать. Теперь у 
меня появился еще один гид, ко-
торый не даст потеряться на 
пути служения. Спасибо за эти 
знания!

Новости из соседств
Соседство Студгородок

Хотим поделиться новостями нашего соседства. С ок-
тября 2017 года в нашем соседстве арендуется квар-
тира для центра деятельности, что позволило нам 
поддерживать более интенсивную деятельность. В 
настоящее время в нашем соседстве есть команда 
друзей, которые стараются регулярно сопровождать 
друг друга во время проведения учебных кружков, 
подростковых групп и молитвенных встреч. Подрост-
ки нашего двора регулярно участвуют в проектах 
служения для двора, проводят праздники во дворе, а 
недавно захотели попробовать себя в роли учителей 
детского класса. И хотя эти занятия еще не регуляр-
ные, и детей на эти занятия приходит мало, но все 
же этот вид служения влияет благотворно на двор и 
самих подростков. За этот цикл (3 декабря 2017 года 
- 18 марта 2018 года) молодежь нашего соседства ре-
гулярно участвовала в учебном процессе. 

О секторе Осокорки-Позняки-Харьковский
Друзья с большим воодушевлением встретились 

7 февраля на Празднике 19 Дня Мульк в соседстве 
Харьковская, первом Празднике на Левом берегу Ки-
ева за долгое-долгое время, и провели плодотворную 
консультацию о развитии всех трех соседств нашего 
сектора. 

Оценили нашу реальность: действующий детский 
класс и молитвенная встреча в соседстве Осокорки. 

Составили план на ближайший месяц, до начала 
фазы расширения следующего цикла: 

- проведение Рухи-1 со знакомыми, 
- освежение Рухи-3 для будущего открытия детско-

го класса в соседстве Позняки, который планируется 
открыть в следующем 3-месячном цикле, 

- несколько домашних посещений, 
- уличный проект по распространению Веры в со-

седстве Позняки 
- содержательные беседы с жителями наших со-

седств. 
Запланировано регулярное проведение Праздников 

19 Дня в соседствах сектора, куда приглашаются все 
желающие, в первую очередь - жители Левого бере-
га. Будем рады видеть вас в наших соседствах, доро-
гие друзья!
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Зимняя школа 2018 года. г. Киев

Вот и пролетели два прекрасных дня Зим-
ней школы Бахаи, которая состоялась в горо-
де Киеве, на тему: «Служение у Божественно-
го Порога, как вечный дар Бахауллы». Бахаи 
Украины с нетерпением ждали этого времени, 
чтобы узнать немного больше о Вере Бахаи, 
ключевых фигурах, которые внесли огромный 
вклад в распространении Учения Бахауллы, а 
также получить ту духовную подпитку и об-
щение, которое вдохновляет на еще более ак-
тивное служение и развитие в себе духовных 
качеств. 

Во время школы друзья рассмотрели дея-
тельность нескольких ключевых фигур Веры, 
которые для нас являются примерами вы-
сочайшего и самоотверженного служения: 

Бахийя Ханум, Десница Дела Бога Али Му-
хаммад Варга. Распространение Веры Бахаи 
Абдул-Баха в США и Европе после Его освобо-
ждения из заключения. А также узнали закон 
о паломничестве и важности его соблюдения. 

Все темы нашли огромный отклик в душах 
участников. Рассказы о Бахаулле, Собранные 
Али-Акбаром Фурутаном, в очередной раз 
убедили нас, что Бахаулла был совершенным 
примером для всех нас. 

Фильм «Паломничество: Духовный опыт», а 
также рассказы присутствующих об их опы-
те паломничества оказал на друзей огромное 
влияние. Я думаю, многие приняли решение 
совершить паломничество на Святую Землю 
как можно скорее.

Полина (Киев)
«В конце зимы мне выпала честь побывать на ин-

тереснейшем событии - зимней школе Бахаи. 
Как всегда, мероприятие было организовано на 

высоком уровне (14 этаж коворкинга, где проходи-
ла зимняя школа не причем): тщательно подобран-
ные материалы и чудесная атмосфера. 

В программу входили разнообразные виды дея-
тельности, которые помогают участникам разви-
вать их способности рассказчиков. Я очень рада 
быть приглашенной на такие дни, ведь после них я 
получаю все больше поддержки на пути служения».

Елена (Киев)
«Хочется отметить особую 
тщательность подобранных 
материалов, которые не ис-
пользовались ранее. Они 
побуждают нас больше изу-
чать историю о жизни Баха-
уллы, которая является для 
нас образцовой. Во время 
Зимней школы мы сопри-
коснулись с Его идеальными 
качествами души».
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